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1 января. В селе Запольное проживает 192 человека, из них: взрослое население – 

161 человек; дети – 31 человек.  

7 апреля. В здании ДК с. Советское с концертной программой выступил вокальный 

ансамбль «Россияночка» из города Алексеевка. На нем присутствовали жители с. Запольное.  

12 мая. Состоялось земское собрание. На повестке дня: утверждение текста сообщения о 

формировании избирательной комиссии Советского сельского поселения «Об утверждении 

делегации 4 съезда ассоциации Совета муниципального образования Белгородской области».  

22 июня. Состоялось земское собрание. На повестке дня: вопросы по формированию 

избирательной комиссии Советского сельского поселения и организация досуга и 

обеспечения жителей услугами культуры.  

28 июня. Прошел смотр полей. Судейскую комиссию возглавил главный специалист по 

аграрным вопросам и земельным отношениям Н. Н. Глотов. 

2 июля. ООО «Советское» организовало продажу сена своим рабочим по 850 рублей за 

1 тонну. 

7 августа. В ООО «Советское» закончилась уборка зерновых. Средняя урожайность 

составила 25 %. 

10 августа. Состоялся итоговый объезд сельских территорий в ходе районного соревнования 

по благоустройству между поселениями Алексеевского района.  

1 сентября. В День знаний 19 учащихся с. Запольное вновь сели за парты. Началась уборка 

кукурузы на силос. 

3 сентября. ООО «Советское» выдала дивиденды владельцам земельных долей из расчета: 

1 пай – 400 кг. 

18 сентября. Состоялось земское собрание. Повестка дня: внесение изменений и дополнений 

в Устав Советского сельского поселения муниципального района «Алексеевский район и 

город Алексеевка» Белгородской области «Об утверждении положения о порядке 

материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления Советского сельского поселения». 

22 октября. Семья Владимира и Людмилы Кузняк была отмечена на Дне села как лучшее 

подворье. Им был вручен ценный подарок. 

15–22 ноября. В Советской средней школе проходила благотворительная акция «Помощь 

в каждый дом», приуроченная к 65-летию Победы.  

20 ноября. Делегация работников сельского хозяйства в составе С. В. Григоренко, 

И. В. Нероды, Н. Н. Нероды присутствовали на торжественном мероприятии, посвященном 



Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Мероприятие 

проходило в ДК «Солнечный» г. Алексеевки. 

4 декабря. Жители с. Запольное получили возможность пользоваться услугами сотовой 

связи оператора «Мегафон».  

16 декабря. Состоялось земское собрание «О внесении дополнений в решение земского 

собрания от 24. 12. 2008» и «Об утверждении бюджета Советского сельского поселения на 

2010 год».  

31 декабря. На территории с. Запольное находилось 84 двора, из них: на территории 

с. Запольное – 50 дворов; на территории с. Шапарево – 24 двора; на территории 

с. Николаевка – 10 дворов. За год родился 1 человек. 

 


