
2013 год 

1 января. Запольненский сельский клуб и Запольненская сельская библиотека вошли 

в состав созданного муниципального казѐнного учреждения культуры (МКУК) «Советский 

культурный центр». Директором назначен Дадаев Эльдар Яшаевич. 

6 января. В Запольненском сельском клубе был проведен Рождественский вечер. 

В программе были песенные конкурсы, народные игры. На улице построили снежную 

крепость. 

7 января. В районном ДК «Солнечный» дети из многодетных семей  села Запольное 

Советского сельского поселения приняли участие в Рождественской ѐлке, организованной 

партией «Единая Россия». 

18 января. Жители села Запольное посетили село Советское, где в рамках автопробега 

«Сатурн-2013», посвящѐнного 70-летию Острогожско-Россошанской операции, прибыла 

делегация из горда Россошь. Гости познакомились с воинскими захоронениями, 

памятниками и обелисками села, возложили цветы и венки к памятникам павших героев, 

присутствовали на митинге, посвящѐнному 70-й годовщине освобождения города и района 

от немецко-фашистских захватчиков. 

19 января. В Советской средней общеобразовательной школе прошѐл патриотический 

вечер-встреча с ветеранами Великой Отечественной войны «Сороковые роковые». 

Присутствующие вспоминали памятные январские дни освобождения города и района, вели 

разговор об основных решающих этапах Великой Отечественной: Курской битве, 

Сталинградском сражении, взятии Берлина. 

22 января. Работники бюджетной сферы села Запольное участвовали в сборе семян акации 

в рамках реализации областного проекта «Зелѐная столица». Было собрано 150 кг семян. 

8 февраля. Жители села Запольное посетили Советский Дом  культуры, где прошел концерт, 

организованный Щербаковским модельным Домом культуры в рамках районной культурно-

спортивной эстафеты «Салют тебе, Великая! Салют тебе, Победа!».  

13 января. В Алексеевке в рамках районной спартакиады школьников женская команда 

Советской средней школы заняла 2 место. Мужская команда – 3 место. В составе команд 

были дети из Запольного. 

20 февраля. В Советском модельном Доме культуры с концертной программой выступил 

коллектив Белгородской филармонии «Отрада». Солистка этого коллектива – Надежда 

Ткаченко – уроженка села Советское. Концерт посмотрели и жители села Запольное. 

2 марта. Жители села Запольное были приглашены на центральную площадь села 

Советское, где прошли проводы русской Зимы. Было показано театрализованное 

представление со скоморохами, ряжеными. Жители села активно участвовали в спортивных 



конкурсах. Любой желающий мог бесплатно полакомиться блинами со сметаной, сгущенным 

молоком, купить порцию шашлыка, тарелочку вкусного плова. В течение всего праздника с 

концертными номерами выступали самодеятельные коллективы. Завершился праздник 

традиционным сжиганием чучела Масленицы. 

24 марта. Мероприятием «Книга – мой спутник и друг» торжественно открылась Неделя 

детской книги в Запольненской сельской библиотеке. Ребята участвовали в различных 

конкурсах, литературных викторинах. Лучшие читатели 2012 года получили памятные 

подарки. Всем присутствующим на память были подарены памятки читателя, буклеты со 

списком рекомендуемых для чтения книг. 

19 апреля. Жители села Запольное приняли участие во встрече кандидатов в депутаты с 

выборщиками. Проведена процедура предварительного внутри партийного голосования по 

определению кандидатур  для последующего выдвижения кандидатом  в депутаты Земского 

собрания сельского поселения. Работники бюджетной сферы приняли  участие в 

восстановлении родовой усадьбы Станкевича на территории Мухоудеровского сельского 

поселения. Было высажено 110 саженцев плодовых деревьев. 

5 мая. Жители села Запольное были на праздничном богослужении в честь светлого 

Христова Воскресенья в церкви Благовещения  Присвятой Богородицы. 

9 мая. Состоялся праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам». Администрацией 

сельского поселения были вручены памятные подарки ветеранам, вдовам детям войны. 

С 15-25 сентября. Стартовала межведомственная профилактическая операция «Подросток». 

В летний период организованы различные развлекательные культурно - досуговые 

мероприятия с подростками. 

2 июня. Дошкольники села Запольное ездили на центральную площадь села Запольное, где 

Алексеевский парк культуры предоставил свои аттракционы: батуты, карусели и надувные 

горки. 

27 июня. Жители села Запольное посетили церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, 

чтобы поклониться святым мощам Петра и Февронии, которые являются покровителями 

семьи и брака. 

17 июля. На территории села Запольное администрацией сельского поселения проведен 

подворный обход с целью выявления поголовья свиней в частных подворьях в связи с 

угрозой распространения эпидемии африканской чумы свиней. У владельцев частных 

подворий произведен выкуп свиного поголовья по цене 60 рублей за 1 кг  живого веса. 

12 августа. Итоговый объезд территории комиссией администрации Алексеевского района и 

города Алексеевки произведена проверка по благоустройству населенного пункта и 

санитарному состоянию. 



24 августа. Жители села Запольное присутствовали на собрании участников долевой 

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения. 

8 сентября. Состоялись выборы депутатов земского собрания Советского сельского 

поселения третьего созыва. На избирательном участке № 50 приняли участие 

87 % избирателей внесенных в список для голосования. Кандидаты в депутаты земского 

собрания Советского сельского поселения Алексеевского района: врач общей практики 

ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» Вера Ивановна Артюхова – 88 голосов, старшая медицинская 

сестра БУСОССЗ «СРЦдН» Марина Владимировна Бережная – 41 голос, социальный 

работник УСЗН Валентина Викторовна Васильченко – 42 голоса, заместитель генерального 

директора по сельскому хозяйству ЗАО «АМКК» Николай Сергеевич Дубенцов – 56 голосов, 

учитель МОУ Советская СОШ Владимир Трофимович Кряж – 40 голосов, индивидуальный 

предприниматель Николай Александрович Кучмистый – 48 голосов, социальный работник 

УСЗН Ольга Андреевна Лавриченко – 37 голосов, начальник пожарной части 

№ 35 ОК ГУ «Управление ГОЧС Белгородской области» Сергей Иванович Лемешко – 

81 голос, МДОУ Советский детский сад, завхоз Валентина Николаевна Новокщенова – 

44 голоса, специалист контрольно-ревизионного отдела ЗАО «УКЭФКО» Игорь Иванович 

Рахманин – 10 голосов, директор МОУ Советская СОШ Светлана Ивановна Ромашко – 

34 голоса, индивидуальный предприниматель Светлана Владимировна Склярова – 83 голоса, 

заведующая детским садом МДОУ Советский детский сад Екатерина Анатольевна Сова – 

22 голоса, учитель МОУ Советская СОШ Владимир Николаевич Тищенко – 13 голосов, 

менеджер по логистике ЭФКО «Семена» Евгений Николаевич Ульянов – 2 голоса, учитель 

МОУ Советская СОШ Юрий Павлович Хмыз – 18 голосов, заведующий Советской 

участковой ветлечебницей ОГБУ «Алексеевская ветлечебница» Сергей Васильевич 

Шапаренко – 73 голоса, оператор Советского отделения почтовой связи Лидия Васильевна 

Шеломиенко – 21 голос. 

21 сентября. Депутаты сел Запольное приняли участие в первом заседании земского 

собрания Советского сельского поселения третьего созыва. Повестка дня: избрание главы 

Советского сельского поселения С. И. Лемешко и заместителя главы С. В. Шапаренко, 

избрание членов Муниципального совета Алексеевского района С. И. Лемешко и 

С. И. Ромашко, закрепление сел, улиц и направлений деятельности за депутатами земского 

собрания Советского сельского поселения.  

1 октября. Жители села Запольное были приглашены в Советский МДК на концерт 

«Мудрый возраст осени», посвященный Дню пожилого человека. 



5 октября. Представители села Запольное и работники администрации Советского сельского 

поселения принимали участие в праздновании 200-летия Н. В. Станкевича, проходившего на 

территории Мухоудеровского сельского поселения.  

6 октября. Работники бюджетной сферы села Запольное в рамках реализации 

губернаторской программы «Зеленая столица» приняли участие в заготовке семян дуба и 

каштана. 

13 октября. Жители села Запольное приняли участие в проведении Дня сельского поселения 

«Село мое заветное». Чествовали лучшие трудовые коллективы, подворья, семейные пары 

«золотых»  и  «серебряных» юбиляров, а также новорожденных. 

25 октября. Жители села Запольное присутствовали на встрече в Советском МДК с 

участковым уполномоченным полиции капитаном  Е. В. Линником.  Он выступал с отчетом 

о проделанной работе перед жителями сельского поселения, затем отвечал на вопросы 

присутствующих. 

5 октября. Дети из села Запольное посетили представление Ростовского цирка, 

проходившего в селе Советское. 

29 ноября.  Жители села Запольное приняли участие в литературном вечере «Быть матерью 

– заветной доли нет».  

4 декабря. В рамках Декады инвалидов жители села Запольное присутствовали 

в Советском МДК на вечере душевного общения «Унесут все горести года». Для 

присутствующих гостей выступали коллективы Советского МДК, группа «СЭЛС». 

13 декабря. Работники ООО «Советское» присутствовали на торжественном мероприятии, 

посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

Мероприятие проходило в ДК «Солнечный» города Алексеевки. 

22 декабря. В храм Пресвятой Богородицы была доставлена икона 

Святителя Николая Угодника. Жители села Запольное имели возможность приложиться к 

святыне и помолиться перед нею.  

31 декабря. На территории села Запольное приживает 167 человек.  

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 


