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7 января. В Советском модельном Доме культуры совместно с Советской и Запольненской 

библиотеками был проведѐн православный вечер «Рождество приходит величаво». В ходе 

мероприятия присутствующие познакомились с историей возникновения праздника, его 

значимостью в православной культуре. Мероприятие сопровождалось Рождественскими 

песнями и обрядами. В заключение вечера был показан фильм «Ночь перед Рождеством». 

10 января. В библиотеке с читателями-детьми были проведены Святочные посиделки. 

Ребята участвовали в конкурсах, отгадывали Рождественский кроссворд. Закончилось 

мероприятие чаепитием. 

19 января. В парке села Советское прошѐл митинг, посвящѐнный 71-й годовщине 

освобождения села от немецко-фашистских захватчиков, на котором присутствовали жители 

села Запольное. На митинге присутствовали участники Великой Отечественной войны: 

Дмитрий Емельянович Квитко, Иван Викторович Пархоменко, Сергей Данилович 

Геращенко. Участники митинга ещѐ раз вспомнили о событиях того страшного 1943 года. 

Почтили минутой молчания земляков, не вернувшихся с войны. 

27 января. Жители села Запольное посетили Советский модельный Дом культуры, где с 

отчѐтом за 2013 год выступал участковый уполномоченный Евгений Владимирович Линник. 

С содокладом о дорожном патрулировании в Алексеевском районе выступил инспектор 

дорожно-постовой службы ГИБДД  Ю. А. Афанасьев. 

Январь. Школьники села Запольное, в составе спортивной команды Советской средней 

общеобразовательной школы участвовали в городе Алексеевка в районных соревнованиях по 

зимнему многоборью норм ГТО, по результатам которых команда заняла 2 место. 

4 февраля. В Запольненской сельской библиотеке с читателями-детьми был проведѐн час 

истории «Олимпийские были». Библиотекарь рассказала школьникам об истории 

возникновения Олимпийских игр, их развитии, о первых русских чемпионах. Ребята с 

удовольствием приняли участие в олимпийской викторине. Победители были награждены 

призами. 

15 февраля. Работники администрации, проживающие в села Запольное, вошли в состав 

делегации, прибывшей в ДК «Солнечный» города Алексеевки, где состоялся районный 

конкурс военно-патриотической песни «Афганский ветер», посвящѐнной 25-й годовщине 

вывода войск из Афганистана. 

22 февраля. В рамках 13 районной культурно-спортивной эстафеты «Мы славим тебя, 

Белогорье», посвящѐнной 60-летию образования Белгородской области Советский 

модельный Дом культуры посетила делегация Подсередненского сельского поселения. 



Творческими коллективами Подсередненского Дома культуры был дан концерт для жителей 

Советского сельского поселения. В их числе были жители села Запольное. 

1 марта. Жителей села Запольное пригласил в храм Благовещения Пресвятой Богородицы на 

свою первую службу иерей Игорь, принявший приход, в связи с переводом отца Георгия 

в другую иепархию. В дар храму он привѐз 2 иконы: Святого Белгородского покровителя 

Иосафа и священнослужителя Белгородского Никодима. 

3 марта. В храм Благовещения Пресвятой Богородицы из Москвы была доставлена икона с 

частицей мощей Матроны Московской. В течение недели жители села Запольное могли 

приложиться к святыне и помолиться перед ней. 

11 марта. Жители села Запольное, дети которых являются воспитанниками Советского 

детского сада, присутствовали на его торжественном открытии после реконструкции. На 

празднике присутствовали: глава администрации Алексеевского района и города Алексеевки 

Фѐдор Егорович Сулим, начальник Управления образования Алексеевского района 

Алевтина Анатольевна Битюцкая, телерадиокомпания «Мир Белогорья». Алексеевским 

Домом народного творчества был дан праздничный концерт для всех присутствующих. 

21 марта. Депутаты села Запольное были приглашены в администрации Советского 

сельского поселения, где состоялось расширенной земское собрание третьего созыва № 2. На 

нѐм присутствовали: заместитель главы администрации руководитель аппарата 

администрации Алексеевского района Александра Ивановна Гончарова, руководитель 

общественной приѐмной партии «Единая Россия» Михаил Григорьевич Неживенко. 

Повестка дня: отчѐт главы администрации Советского сельского поселения 

Светланы Анатольевныт Хорошевской о проделанной работе за 2013 год, отчѐт главы 

Советского сельского поселения Сергея Ивановича Лемешко о проделанной работе за 

2013 год, отчѐт главного бухгалтера Советской сельской администрации Анны Алексеевны 

Шамрай об исполнении бюджета за 2013 год. 

22 марта. В городе Алексеевке проходили районные зональные соревнования по баскетболу 

среди школьников. Команда Советской общеобразовательной школы, среди которых были 

учащиеся, проживающиеся в селе Запольное, заняла 1 место. 

24 марта. В Запольненской сельской библиотеке состоялось открытие Недели детской 

книги. В гости к ребятам пришла королева Книга со своими помощниками Буратино и 

Мальвиной. Юные читатели активно участвовали в различных конкурсах и играх, связанных 

с книгой, стали на время «лекарями книжкиной больницы». А самые активные читатели 

были награждены памятными сувенирами. 

27 марта. В Советском модельном Доме культуры состоялся концерт Белгородской 

государственной филармонии, на котором присутствовали жители села Запольное. 



7 апреля. Жители села Запольное присутствовали на престольном празднике Благовещение 

Пресвятой Богородицы в храме села Советское. К этому мероприятию из Белгорода были 

привезены в дар храму 2 иконы: Святителя Белгородского Иосафа и священномученика 

Белгородского Никодима. 

12 апреля. Работники бюджетной сферы села Запольное приняли участие в районном 

экологическом субботнике в рамках областного проекта «Зеленая столица». 

27 апреля. Жители села Запольное были на концерте Белгородской государственной 

филармонии «Праздник, который всегда с тобой» ансамбля песни и танца «Белогорье». 

Апрель. Работники бюджетной сферы села Запольное приняли участие в благотворительном 

марафоне « Белогорье – Крым». Отчислили однодневный заработок. 

9 мая. Школьники села Запольное приняли участие во Всероссийской гражданской 

акции «Бессмертный полк». 

15 мая. Многодетная семья села Запольное  Ю. В. Манжола, приняла участие в конкурсной 

программе ко Дню семьи, которая проходила в парке культуры и отдыха села Советское. 

24 мая. В Советской средней школе прозвенел последний звонок для 3 выпускников 

села Запольное. 

3 июня. Был организован объезд территории комиссией администрации Алексеевского 

района и города Алексеевки с целью проверки благоустройства населенного пункта и его 

санитарного состояния. 

21 июня. Аттестаты об окончании Советской средней общеобразовательной школы 

получили выпускники села Запольное:  А. Н. Нерода, И. Н. Гулый, М. С. Григоренко. 

30 июня. В селе Запольное прошѐл осмотр полей комиссией в составе главы администрации 

Алексеевского района и города Алексеевки Фѐдором Егоровичем Сулим и главных 

специалистов сельских хозяйств. 

Июнь. В связи с боевыми действиями в Украине в селе Запольное в домовладении 

Н. М. Сироты поселились 4 беженца из Луганской области. 

8 июля. Работниками Советского Дома культуры совместно с библиотекой ко Дню семьи, 

любви и верности было проведено мероприятие «Любовь – награда для души», на котором 

присутствовала многодетная семья Л. В. Путиенко из села Запольное. Ведущие рассказали о 

свадебных обрядах предков, вспомнили историю супружества Петра и Февронии. На память 

всем присутствующим были подарены ромашки – символ этого праздника. 

10 июля. Состоялось заседание земского собрания администрации Советского сельского 

поселения. Повестка дня: утверждение отчѐта об исполнении бюджета сельского поселения 

за 1 полугодие 2014 года; создание условий для обеспечения жителей сельского поселения 

услугами связи, торговли и бытового обслуживания; о внесении изменений и дополнений 



в решение земского собрания от 30.12.2013 г. № 1 «О бюджете Советского сельского 

поселения на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов». 

Июль. В течение месяца специалистами Советской ветлечебницы в селе Запольное было 

проведено биркование коров в личных подсобных хозяйствах. 

8 августа. Прошѐл итоговый рейтинговый объезд сельских территорий по благоустройству 

между поселениями. По итогам объезда Советское сельское поселение заняло 11 место. 

16 августа. В спортивном парке «Алексеевский» прошла районная спартакиада ветеранов 

труда, в которой приняла участие команда жителей пенсионного возраста Советского 

сельского поселения, среди которой был житель села Запольное. 

Август. В течение месяца ООО «Спецэкотранс» города Алексеевки обеспечил жителей 

села Запольное контейнерами под вывоз мусорных отходов. 

2 сентября. Работники администрации Советского сельского поселения жители 

села Запольное приняли участие в благоустройстве закреплѐнной за ними территории 

в парке – усадьбе «Удеревка»  Н. Станкевича в Мухоудеровском сельском поселении. 

13 сентября. Жители села Запольное присутствовали в Советском модельном Доме 

культуры на творческом вечере-встрече с поэтами-земляками Павлом Савиным и 

Александром Юндой.  

23 сентября. Жители села Запольное присутствовали на цирковом представлении 

Воронежского цирка, который проходил в Советском Доме культуры.  

24 сентября. В малом зале ДК «Солнечный» состоялось отчетно-выборная конференция 

молодой гвардии «Единая Россия», в составе делегации Советского сельского поселения 

был житель села Запольное  С. Обельчак. 

29 сентября. Жители села Запольное в составе делегации пожилых людей Советского 

сельского поселения принимала участие в праздничном мероприятии, посвящѐнному 

международному Дню пожилого человека, который состоялся в ДК «Солнечный» 

города Алексеевки. 

 

2 октября. В День пожилого человека жители села Запольное, присутствовали на вечере 

«Нам года не беда» в селе Советское. Работниками Дома культуры и народным коллективом 

«Зимняя вишня» подготовили концертную программу.  

11 октября. День Советского сельского поселения. Торжество началось в храме Пресвятой 

Богородицы, затем продолжилось в Доме культуры. Жителей поздравили с праздником 

секретарь Совета безопасности администрации района А. В. Харжан., глава администрации 

Советского сельского поселения С. А. Хорошевская. Работниками Дома культуры 

подготовлена концертная программа. На празднике чествовали родителей новорожденных 



малышей, «золотых» и «серебряных» юбиляров, ветеранов работников культуры. На 

празднике присутствовали жители села Запольное. 

12 октября.  В храме Пресвятой Богородицы прибывала икона блаженной Матронушки с 

частицей ее мощей, прихожане села Запольное в течение дня могли помолиться и 

прикоснуться к святыни. 

12 ноября. Работники бюджетной сферы приняли участие в сборе семян акации. 

13 ноября. Состоялось заседание земского собрания  администрации Советского сельского 

поселения. Повестка заседания: о налоге на имущество физических лиц, о внесении 

изменения в решение земского собрания Советского сельского поселения от 4.10.2002 года 

№ 2», об установлении земельного налога, о проекте решения земского собрания, о внесении 

изменений и дополнений в Устав Советского сельского поселения муниципального района 

Алексеевский район и город Алексеевка  Белгородской области, о порядке участия граждан 

в обсуждении проекта муниципального правового акта по внесению в устав Советского 

сельского поселения, об утверждении границ и площади Советского сельского поселения и 

расположенного на его территории села Советское. 

19 ноября. Делегация работников ООО «Советское», где были работники села Запольное, 

присутствовали на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности в ДК «Солнечный» города Алексеевки. 

29 ноября. Многодетные мамы и бабушки села Запольное были приглашены в Советский 

Дом культуры на концертную программу посвященную Дню матери. Для ветеранов 

торжества, коллективы Советского Дома культуры подготовили обширную концертную 

программу. 

22 Декабря. Жители села Запольное были на концерте Белгородской государственной 

филармонии духовых оркестров под руководством директора Юрия Меркулова, который 

проходил в ДК Советское. 

26 декабря. Состоялось заседание земского собрания администрации Советского сельского 

поселения. Повестка заседания: об утверждении бюджета Советского поселения на 2015 год 

и плановый период 2016–2017 года, об утверждении порядка заключения соглашения, 

органами местного самоуправления Советского сельского поселения с органами местного 

самоуправления Алексеевского района, о передачи части полномочий, о передачи вопросов 

местного значения Советского сельского поселения в области земельных отношений, о 

внесении изменений в решение земского собрания сельского поселения от 3.08.2012 года  

№ 3, об утверждении правил благоустройства, озеленения, чистоты и порядка на территории 

Советского сельского поселения, о внесении изменений в решение земского собрания 

Советского сельского поселения от 22.09.2011 года № 2, об утверждении структур 



администрации Советского сельского поселения. Присутствовали на заседании земского 

собрания С. А. Хорошевская глава администрации Советского сельского поселения, 

С. И. Лемешко глава сельского поселения,  А. А. Шамрай  главный бухгалтер администрации 

Советского сельского поселения, представители общественных организаций. 

 

 

 

 


