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Юбилейный День рожденья 

02 мая свой 90-летний юбилей отметила жительница села Большая Халань 

Корочанского района Гребеник Зоя Тимофеевна.  

Зоя Тимофеевна уроженка села Большая Халань. Всю свою трудовую 

жизнь Зоя Тимофеевна отдала любимому колхозу: сначала работала рядовой 

колхозницей, перед выходом на пенсию работала кассиром. Зою Тимофеевну 

всегда отличали такие качества характера как доброта, сердечность, 

безотказность, ответственность.  

Зоя Тимофеевна награждена юбилейными медалями, почетными 

грамотами за добросовестный труд. 

В 1952 году Зоя Тимофеевна зарегистрировала брак с Гребеник Иваном 

Ильичем, с которым живут вместе в любви и согласии более 50 лет. Вместе они 

воспитали двух сыновей, которые сегодня поддерживают и не оставляют без внимания своих родителей. Зоя Тимофеевна 

сегодня счастливая бабушка, у нее четверо внуков и один правнук. 

Именинницу пришли поздравить    начальник управления социальной защиты администрации Корочанского района, 

Председатель Корочанского местного совета сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член местного политического 

совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Светлана Юрьевна Лазухина, специалист комплексного центра Корочанского района, 

член местного политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Оксана Петровна Масленникова,  помощник заместителя 

главы администрации Большехаланского сельского поселения  Шульга Антонина Ивановна, председатель Большехаланской  

первичной ветеранской организации Сибгатуллина Галина Ивановна. 

С поздравлениями и пожеланиями здоровья и всего самого хорошего к  Зое 

Тимофеевне обратилась Светлана Юрьевна Лазухина. Она выполнила приятную и 

торжественную миссию - вручила Зое Тимофеевне поздравления от Президента РФ 

Владимира Владимировича Путина и главы администрации Корочанского района 

Николая Васильевича Нестерова. Оксана Петровна Масленникова вручила 

ПАМЯТНЫЙ АДРЕС от Корочанского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». К поздравлениям присоединились Антонина Ивановна Шульга и Галина 

Ивановна Сибгатуллина. 

Уважаемая Зоя Тимофеевна! Примите самые теплые и сердечные 

поздравления с Днем Вашего рождения. Желаем Вам бодрости духа, счастья и благополучия, благодатной памяти за Ваши 

трудовые дела! 
 

«День Победы, как он был от нас далек…» 
9 мая – священная дата в истории нашей страны. Дата, которую мы встречаем с особым чувством волнения, гордости и 

искренней радости за подвиг великого, непобедимого советского народа. 

В этот памятный день, ознаменованный 72 годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне, на 

территории Большехаланского сельского поселения собрались жители села.  

Каждый  из большехаланцев хотел пройти в колонне «Бессмертного полка», 

каждый хотел  постоять у памятника воинам победителям, возложить цветы 

и отдать дань уважения и признательности землякам – солдатам, отдавшим 

свои жизни за сегодняшний мир. 

К участникам митинга обратились глава администрации 

Большехаланского сельского поселения Истомин Александр Васильевич, 

начальник управления социальной защиты населения администрации 

Корочанского района, Председатель Корочанского местного 

координационного совета сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Светлана Юрьевна Лазухина, председатель первичной ветеранской организации с.Большая Халань Галина Ивановна 

Сибгатуллина. 

В этот знаменательный день не один ветеран, ни один участник Великой 

Отечественной войны не был оставлен без внимания. На территории 

Большехаланского поселения сегодня проживает только один участник тех 

страшных событий.  Это ветеран Великой Отечественной войны – Долженко 

Василий Григорьевич. Со словами благодарности за великий подвиг, мужество и 

самоотверженность к Василию Григорьевичу обратились Светлана Юрьевна 

Лазухина, Александр Васильевич Истомин, Галина Ивановна Сибгатуллина. Они 

от всей  поздравили ветерана с Днем Победы, вручили цветы и памятный 

подарок. Сколько бы не прошло лет со Дня Великой Победы, но память о великом подвиге Солдата-победителя в годы 

Великой Отечественной войны навсегда будет жить  в наших сердцах!  

Пусть над нашей Родиной всегда будет мирное и солнечное небо, а в каждом доме царит радость, любовь и тепло!   
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                                                             УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
 

                                                                             27 июня 2017 года в селе Большая Халань, в рамках    

                                                                    реализации совместного проекта управления социальной защиты      

                                                                    населения администрации Корочанского района и Корочанского  

                                                                    местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоится  

                                                                    открытие клуба «Ветеранский дворик». Кроме открытия  

                                                                     «Ветеранского дворика» на территории Большехаланского сельского  

                                                                     поселения, планируется открытие еще четырех таких клубов  

                                                                    в Анновском, Заяченском, Ломовском, Новослободском сельских  

                                                                    поселениях. 

                                                                 Целью данного проекта является объединение граждан пожилого  

                                                        возраста на территории Корочанского района для повышения уровня    

                                     социальной адаптации граждан, расширение социально-культурных контактов, 

социально- политической и культурно-просветительской работы. 

В местах, определенных для организации работы клуба «Ветеранский дворик», установлены 

информационные таблички, размещены информационные стенды, проведено благоустройство мест для 

работы клуба «Ветеранский дворик». 

Работа клуба «Ветеранский дворик» включает в себя: 

 занятия для участников клуба «Встреча»; 

 формирование навыков здорового образа жизни; 

 проведение праздничных мероприятий и встреч, посвященных памятным датам; 

 работу школы агитационно-пропагандистского актива местного отделения партийной организации. 

 
Сердце, отданное людям 

       Социальная работа принадлежит к числу самых гуманных.  

       Эта профессия, как искусство, искусство найти и открыть в каждом человеке 

веру в простые и главные ценности, любовь к жизни. Бескорыстие, человеколюбие, 

чуткость, милосердие – вот те лучшие качества, которыми обладает социальный 

работник. Для Людмилы Васильевны Лысенко быть социальным работником – 
образ жизни, ее призвание. В июле 2017 года исполнится 17 лет ее работы в 

системе социальной службы. За это время дедушки и бабушки, которых она 

обслуживала и сегодня обслуживает, стали для нее по – настоящему родными.  

       Трудовые будни социального работника  насыщенные. У Людмилы  

Васильевны — десять подопечных. Она навещает каждого дважды в неделю, и 

каждый из ее получателей социальных услуг, ждет с ней встречи с большим 

нетерпением. Круг обязанностей или, как сегодня принято говорить, социальных 

услуг — достаточно широкий и индивидуальный для каждого пожилого человека. Самый объемный пласт 

работы — домашнее хозяйство. Помимо домашних, бытовых хлопот среди обязанностей социального 

работника — закупка продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, сопровождение подопечных в 

больницы и госучреждения, получение медикаментов по рецептам. Все это требует немало времени, 

терпения и сил. Но не меньше, чем физическая помощь, пожилым людям нужна поддержка, искреннее, 

душевное общение. Выслушать, утешить, помочь добрым словом — все это не входит в перечень 

«социальных услуг», но подчас оказывается самым важным для подопечных  Людмилы Васильевны 

Лысенко. Говоря о своей профессии, Людмила Васильевна признается: иногда бывает непросто, но желания 

помочь пожилым, больным людям, сделать мир вокруг себя добрее, терпимее -  сегодня является главным 

смыслом в ее жизни. 
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Встреча с почетным гражданином Белгородской области  

Николаем Романовичем Асыка 
В последний день зимы, 28 февраля 2017 года,   территорию 

Большехаланского сельского поселения посетил наш  земляк,  уроженец 

села Большая Халань, ученый в области земледелия и растениеводства, 

заслуженный агроном РФ, кандидат сельскохозяйственный наук, почетный 

гражданин Белгородской области Асыка Николай Романович.  Николая 

Романовича сопровождали: дочь - Короленко Наталья Николаевна и 

корреспондент радио России-Белгород Жернова Мария.  

Асыка Николай Романович является частым гостем на 

Большехаланской земле. Данный визит Николай Романович посвятил 

историческому наследию  Большехаланской земли, а именно, целью визита 

стал вопрос привлечения внимания общественности к проблеме 

капитального ремонта Свято-Успенского Храма – памятника культурного 

наследия 19 века.  

Во встрече с почетным 

гражданином Белгородской 

области  приняли участие: 

начальник Управления 

социальной защиты населения 

администрации Корочанского района, ответственная от администрации района 

за  развитие Большехаланской сельской территории, Председатель Местного 

совета сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Лазухина Светлана 

Юрьевна, заместитель председателя  муниципального совета Корочанского 

района, секретарь Корочанского Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Афанаськова Марина Петровна, глава администрации 

Большехаланского сельского поселения Истомин Александр Васильевич, 

учитель  МБОУ «Большехаланская  СОШ», депутат земского собрания 

Большехаланского сельского поселения Лысенко Сергей Иванович, настоятель  Свято-Успенского Храма отец Николай.  

После знакомства с историей села и храма состоялась встреча Большехаланских школьников со знаменитым 

земляком.  Во время встречи Николай Романович рассказал о себе, своей  

работе, научной деятельности и ответил на вопросы учащихся. 

 
22 июня – день памяти и скорби 

 

                                                               Есть в истории нашей страны события, которые никогда не забудутся, останутся в 

памяти людей. 

           Каждый год, 22 июня, мы вспоминаем 

день, когда началась война. И пока жива память 

об этом событии, пока жива в наших сердцах 

благодарность тем, кто отстоял честь, свободу и 

независимость нашей Родины, наше государство 

будет независимым, а народ - непобедим.  

            22 июня в центре села Большая Халань 

возле братской могилы солдатам погибшим в 

годы Великой Отечественной войны прошел 

памятный митинг, посвященный Дню памяти и 

скорби. Именно в этот день 76 лет назад 

началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 26 млн. человек, убитых в боях, умерших в плену и в 

оккупации, пропавших без вести. 

В траурном митинге приняли участие глава администрации Большехаланского сельского поселения Истомин 

Александр Васильевич, начальник управления социальной защиты населения администрации района, Председатель Местного 

совета сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Лазухина Светлана Юрьевна, председатель первичной ветеранской 

организации с.Большая Халань Галина Ивановна Сибгатуллина. 

            В своем выступлении Александр Васильевич сказал, что очень много бед 

и страданий принесла нашему народу Великая Отечественная война, унеся 

миллионы жизней. Спустя десятилетия мы скорбим и отдаем дань безмерного 

уважения и памяти тем, кто прошел все тяготы и лишения Великой 

Отечественной войны, кто умирал, но не сдавался, кто совершил воинский и 

трудовой подвиг ради мирного будущего своих потомков.  

              Светлана Юрьевна, сказала, что мы вечно будем помнить о подвиге 

наших отцов и дедов, защитивших наше право на свободную и счастливую 

жизнь! Мы должны передавать из поколения в поколение уважительное 

отношение к нашей священной истории. Пусть только светлым и мирным будет 

небо над нашим районом и нашей страной – великой и непобедимой Россией! 

               Участники митинга почтили память погибших Минутой молчания и возложили цветы к братской могиле. 
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Акция «Ветеранам глубинки – 

народное внимание и заботу» 
 

         На территории Корочанского района 

продолжает свою работу акция 

«Ветеранам глубинки – народное 

внимание и заботу», приуроченная к 

празднику Великой Победы. 

            3 мая акция прошла в селе Большая 

Халань на  улице Венгеровка. В этот 

замечательный весенний день около дома 

№10 улицы Венгеровка  собрались самые 

активные жители села.  

                С ними встретилась начальник 

управления социальной защиты населения 

администрации Корочанского района, председатель местного Координационного совета сторонников Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Светлана Юрьевна Лазухина, специалист комплексного центра 

Корочанского района Оксана Петровна Масленникова, заместитель главы 

администрации Большехаланского сельского поселения Агафонова Наталья 

Александровна, председатель Большехаланской первичной ветеранской организации 

Сибгатуллина Галина Ивановна, социальный работник комплексного центра 

Корочанского района Лысенко Людмила Васильевна, заведующая Большехаланской 

модельной сельской библиотеки, секретарь Первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» с.Большая Халань  Зубкова Марина 

Анатольевна, артисты художественной 

самодеятельности Большехаланского сельского 

Дома культуры.                                            

Со словами приветствия к собравшимся 

обратилась Светлана Юрьевна Лазухина. Она 

поздравила присутствующих с приближающимся праздником Великой Победы, 

сказала много хороших,  добрых слов  в адрес жителей села, ветеранов и пенсионеров. 

Поблагодарила их за активную жизненную позицию, участие в жизни села и 

воспитании молодежи. Также Светлана Юрьевна побеседовала о проблемах, 

возникающих на территории сельского поселения.                                         

Зубкова Марина Анатольевна познакомила присутствующих с книжными новинками, 

поступившими в пользование Большехаланской библиотеки в 2017 году в преддверие 

Дня Великой Победы. Она пригласила всех участников встречи посетить библиотеку и 

ознакомиться с книгами. 

           Оксана Петровна Масленникова рассказала участникам встречи о конкурсе 

«Белгородская минута славы», которая будет проходить на территории 

Белгородской области в летний период 2017 года.                                                                                                     

             В ходе проведения мероприятия всем участникам были вручены 

георгиевские «Ленты Победы». Также были розданы буклеты  о предоставлении 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, памятки 

получателям ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилищно – 

коммунальных услуг, памятки по профилактике мошенничества, памятки по 

услуге «Социальный парикмахер».  

             Участников акции порадовали своими выступлениями  артисты 

художественной самодеятельности Большехаланского сельского Дома культуры. 

Когда заиграла музыка и над селом полились песни, то невозможно было устоять в стороне, кто-то из участников встречи 

подпевал, некоторые закружились в вальсе «Победного мая».  

              После концерта всех присутствующих пригласили на праздничное чаепитие с вкусными пирогами,  

приготовленными местными хозяйками.  

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

В целях реализации поручения Президента РФ от 31 мая 2012г. № ПР-1438 о вручении персональных 

поздравлений Президента РФ ветеранам ВОВ в связи с традиционно считающимися юбилейными днями 

рождения, начиная с 90-летия, на территории Корочанского района ведется работа по вручению персональных 

поздравлений Президента Российской Федерации. 

За период с 1 января 2017 года на территории Большехаланского сельского поселения персональное 

поздравление Президента РФ Владимира Владимировича Путина вручено Гребеник Зое Тимофеевне, 29 июня в 

свой 95 – летний юбилей поздравление будет вручено Водяха Марии Дмитриевне. 
 

 


