
2015 год 

1 января. По статистическим данным Советского сельского поселения. В селе Запольное 

проживает жителей – 166 человек: взрослого населения – 140 человек, детей – 26 человек. 

1 января. В связи с централизацией районной библиотечной системой Запольненская 

сельская библиотека (заведующая И. М. Стадник) вошла в состав муниципального 

бюджетного учреждения культуры (МБУК) «Центральная библиотека Алексеевского 

района».  

2 января. Учащиеся села Запольное приняли участие в сдаче норм ГТО по пулевой стрельбе. 

20 января. Бюджетные и муниципальные учреждения приняли участие в благотворительном 

марафоне «Не гаснет памяти свеча» и перечислили свой однодневный заработок. 

3 февраля. Делегация села Запольное в составе Советского сельского поселения  

участвовали в Рождественских епархиальных образовательных чтениях «Князь Владимир. 

Цивилизованный выбор Руси». 

18 февраля. В рамках культурно-спортивной эстафеты «Салют тебе, Великая, салют тебе, 

Победа», посвященной 70-летию Победы, Советский модельный дом культуры  посетила 

делегация Гарбузовского сельского поселения. Творческими коллективами Гарбузовского 

ДК был показан концерт для жителей Советского сельского поселения. 

25 февраля. Частный предприниматель Н. А. Глушкова открыла магазин смешанных 

товаров в селе Запольное. 

20 февраля. В Советском сельском поселении прошло брендовое массовое мероприятие 

«Молочный край масленицу встречай». В нем приняли участие жители села Запольное. 

10 марта. Участники тыла и дети войны села Запольное в составе Советского сельского 

поселения ездили в ДК «Солнечный» города Алексеевки, где им был показан спектакль 

«Войной прерванная юность». Он был приурочен к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

27 марта. В ДК села Советское прошло вручение юбилейных медалей к 70-летию Великой 

Победы участникам войны и труженикам тыла. В завершении им был показан праздничный 

концерт. 

29–30 марта. Наблюдался сильный шквалистый ветер до 20 м/с. 

14 апреля. Работники бюджетной сферы приняли участие в региональной акции «Дерево 

памяти», посвященной 70-летию победы. В селе Советское заложена аллея памяти, где 

высажены деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне жителях села. 

16 апреля. Жители с. Запольное приняли участие в предварительном внутрипартийном 

голосовании по определению кандидатуры для последующего выдвижения в кандидаты 

депутаты Областной думы.  



20 апреля. Понижение температуры +4 градуса и выпал мокрый снег. 

29 апреля. Заведующая Запольненской сельской библиотеки приняла участие в открытии 

года литературы «Нас всех объединяет книга», которое состоялось в фойе Дворца культуры 

«Солнечный». 

24 мая. Работники культуры и библиотекари приняли участие в фестивале славянской 

культуры «Любимый край – земля родная», представив презентацию визитной карточки 

бренда поселения, который состоялся в парке культуры и отдыха города Алексеевки. 

29 мая. Учащиеся Советской средней школы, совершили экскурсию по малым предприятиям 

города Алексеевки. Среди них были ученики села Запольное. 

11 июня. Жители села Запольное посетили Советский модельный дом культуры, где 

состоялась встреча с земляками-поэтами  П.Савиным и  А. Юнда. 

14 июня. Дошкольники и их родители ездили в село Советское на концертную  программу 

Ростовского цирка, который состоялся в модельном Доме культуры. 

20 июня. В Советской средней школе состоялся выпускной вечер, где жительница 

села Заполное Екатерина Манжола получила аттестат о среднем образовании. 

10 июля. Жители села Запольное присутствовали на встрече с кандидатом в депутаты 

Белгородской думы шестого созыва  К. В. Самченко.  

7 августа. Состоялся итоговый объезд комиссии администрации Алексеевского района и 

города Алексеевки сельских территорий в рамках районного соревнования по 

благоустройству между поселениями Алексеевского района. Советское сельское поселение 

заняло 3 место.  

13 сентября. Состоялись выборы депутатов Белгородской области  шестого созыва. На 

избирательном участке № 50 приняли участие в выборах 98 % избирателей, внесенных 

в список для голосования. 

23 сентября. Заведующая Запольненской сельской библиотекой И. М. Стадник приняла 

участие в работе областного семинара, проводимого Белгородской государственной 

специальной библиотекой для слепых им. В. Я. Ерошенко «Ориентир на позитивное 

мышление и творчество», который состоялся в читальном зале Алексеевской районной 

библиотеки. 

25 сентября. Спортивная команда пенсионеров Советского поселения, где были и жители с. 

Запольное, приняли участие в спартакиаде ветеранов 2015, посвященная 70-летию Победы. 

1 октября. Делегация пенсионеров и ветеранов труда села Запольное посетили праздничное 

мероприятие посвященное Дню пожилого человека, проходившие во Дворце культуры 

«Солнечный» города Алексеевки. 



14 октября. На день Покровы Пресвятой Богородицы прошел День сельского поселения. 

Работники Дома культуры села Советское подготовили концертную программу. На 

празднике чествовали лучшие трудовые коллективы, подворья, юбиляров «золотых», 

«серебряных» свадеб, родителей новорожденных малышей. 

Октябрь. Работниками Алексеевского РЭС по ул. Юбилейная проведены работы по 

освещению улицы. 

4 ноября. Жители села Запольное были на концерте ансамбля «Элегия» школы искусств 

города Алексеевки, который прошел в модельном Доме культуры Советское. 

17 ноября. Заведующая Запольненской сельской библиотекой Стадник И. М. присутствовала 

на презентации книги А. А. Юнда «Не последняя черта» в рамках дня литературы на 

Белгородчине, проходившем в малом зале Дворца культуры «Солнечный» 

города Алексеевки. 

28 ноября. Состоялось праздничное мероприятие посвященное Дню Матери. В ходе 

программы чествовали многодетных матерей и матерей чьи сыновья проходят службу 

в рядах Российской Армии. 

14 декабря. Делегация Советского сельского поселения приняли участие в 10-х 

Епархиальных Рождественских чтениях, которые проходили в городе Алексеевке во Дворце 

культуры «Солнечный». 

20–26 декабря. Был зафиксирован температурный рекорд –7–8 градусов. 

31 декабря. На территории Советского сельского поселения села Запольное функционируют 

фельдшерско-акушерский пункт, магазин индивидуального предпринимателя Алины 

Бережной, библиотека. На территории поселения полевые работы ведет ООО «Советское», 

в нем занято 10 человек, функционирует молочно-товарная ферма на 200 голов. 

 

 


