
Елена Васильевна ЗОРЧЕНКО (на сним-
ке) родилась и выросла в селе Великие 
Озёра в Ровенской области на Украине. 
Свой трудовой путь начала после школы. 
Работала на разных работах – санитаркой, 
техническим работником, буфетчицей. А в 
начале 80-х годов приехала в наш район, 
вместе со своими земляками, на прополку 
сахарной свёклы – в то время большинство 
колхозов не обходились без наёмной ра-
бочей силы для возделывания этой самой 

трудоёмкой сельскохозяй-
ственной культуры.
Ехала на временные за-

работки, а получилось на-
всегда. Здесь, в селе Ла-
домировка, вышла замуж. 
Вскоре устроилась рабо-
тать на вторую молочно-
товарную ферму дояркой, 
где и продолжает трудиться 
вот уже на протяжении 35 
лет. По возрасту уже 3 года 
могла бы находиться на за-
служенном отдыхе, а она 
всё ещё трудится, при этом 
в работе не уступает мо-
лодым, на протяжении уже 
ряд лет – в числе лидеров 
по надоям молока. Вот и в 
этом году за одиннадцать 
месяцев в закреплённой 
за ней группе получила 
от каждой коровы по 4585 
килограммов молока, из 
них только за ноябрь 387 
килограммов. По производ-
ственным показателям сре-
ди доярок хозяйства Елена 
Васильевна находится в 
первой пятёрке. 
За достигнутые высокие 

результаты и многолетний 
добросовестный труд Е.В. 
Зорченко недавно награж-
дена Почётной грамотой 

Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации и денежной премией 
главы администрации района. Награды 
были вручены ей на проходившем в ноябре 
собрании передовиков сельскохозяйствен-
ного производства района по подведению 
итогов текущего года. 
По делам, как говорится, и почёт. 

Е. РЯДНОВА,
председатель профкома 
СПК «Ленинский путь».
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Регистрация актов граждан-
ского состояния в дореволюци-
онной России осуществлялась 
церковью, то есть проводилась 
церковнослужителями в церков-
ных структурах.
После Октябрьской револю-

ции, как известно, одним из 
первых декретов Советской 
власти церковь была отделена 
от государства. Этим она от-
странялась от осуществления 
любых государственных функ-
ций, в том числе и регистрации 
актов гражданского состояния. 
18 и 19 декабря 1917 года были 
приняты первые декреты ВЦИК 
и Совнаркома «О гражданском 
браке, о детях и ведении книг 
состояния», «О расторжении 
брака» и «О рождении». Имен-
но они положили начало рос-
сийскому семейному законода-
тельству. Этими же документами 
предусматривалось создание 
специальных государственных 
органов, которые получили свое 
название: отделы записи актов 
гражданского состояния (загс). 
В конце 20-х годов церковные 
архивы метрических книг были 
переданы им на хранение. 
К 1928 году в каждом уезде ра-

ботал уездный, в каждой волости 
- сельские и поселковые отделы 
загс. Руководил их деятельно-

стью губернский отдел записи 
актов гражданского состояния.
На территории современного 

Ровеньского района регистрацию 
актов гражданского состояния 
вёл стол загс Ровенского район-
но-волостного Исполнительного 
Комитета Россошанского уезда 
Воронежской области и сельские 
Cоветы.
В архиве нашего отдела сохра-

нилось несколько записей актов 
о рождении по Харьковскому 
сельскому Cовету (в то время)
Ольховатской райволости. 
В годы Великой Отечествен-

ной войны перед оккупацией не-
мецко-фашистскими войсками 
Ровенёк  в июле 1942 года было 
принято решение уничтожить ар-
хивы всех учреждений и в том 
числе записи актов гражданского 
состояния. Сведения о работни-
ках загса довоенного времени не 
сохранились. С освобождением 
района от немецко-фашистских 
захватчиков 16 января 1943 года 
началась кропотливая работа по 
восстановлению утраченных за-
писей актов о рождении и фор-
мированию архива первичных 
записей актов гражданского со-

стояния о рождении, смерти, за-
ключении и расторжении брака, 
усыновлении. 
По воспоминаниям старожилов 

в послеоккупационные годы до 1 
января 1945 года в Ровеньском 
бюро загс, которое находилось 
в подчинении системы НКВД, 
работали Наталья Таранцова и 
Елизавета Подлипалина.  
Осенью 1944 года в отдел 

НКВД Ровеньского района была 
приглашена 18 летняя Анна Дми-
триевна Погребняк (Колеснико-
ва), которой было предложено 
работать в Ровеньском бюро 
загс. Так как требования к ра-
ботникам системы НКВД были 
очень высокими, в отношении её 
была проведена спецпроверка. 
И только с 1 января 1945 года 
Анна Дмитриевна была приня-
та делопроизводителем в бюро 
загс, где проработала в общей 
сложности 34 года. 
По воспоминаниям Анны Дми-

триевны до 1970 года кабинет 
отдела располагался в полу-
подвальных неотапливаемых 
помещениях. Все документы 
писались от руки, иногда даже 
не на бланках установленного 

образца или чистых листах, а 
на газетах.
Кроме работы в бюро загс 

Анна Дмитриевна привлекалась 
на дежурства в КПЗ, оформляла 
документы на граждан, отправ-
лявшихся на обучение ФЗО, на 
торфоразработки. Чёткого распи-
сания работы и отпусков не было.
В 1968 году органы загс Ро-

веньского района кроме записей 
актов о рождении, смерти, за-
ключения и расторжения брака, 
усыновления и перемены имени 
стали вести и записи актов об 
установлении отцовства.
С 1977 года нагрузка на органы 

загс возросла в связи с массо-
вой паспортизацией сельского 
населения.
В конце семидесятых годов, 

когда у большинства населения 
были восстановлены свидетель-
ства о рождении, Анна Дмитриев-
на стала внедрять новые формы 
работы. Регистрации браков, об-
ряд имянаречения стали прово-
дить торжественно в районном 
Доме культуры.
За многолетнюю и добросо-

вестную работу Анна Дмитриевна 
в том же году была награждена 
Почётной грамотой облисполко-
ма, в 1981-м медалью «Ветеран 
труда».
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Днём в зале заседаний администрации 
района состоялось торжественное вруче-
ние паспортов юным гражданам Россий-
ской Федерации, которым исполнилось 14 
лет. Обладателями главного документа 
стали 27 представителей ровеньской мо-
лодёжи. Вместе с паспортами они при-
нимали поздравления от председателя 
избирательной комиссии Ровеньского рай-
она Г.В. Кравченко, секретаря местного 
отделения партии «Единая Россия» Т.В. 
Киричковой, начальника миграционного 
поста Министерства внутренних дел РФ по 
Ровеньскому району Е.А. Кичигина, пред-
ставителей районного отдела по делам 
молодёжи, физкультуры и спорту.
Вечером в спортивном зале Центра 

культурного развития посёлка Ровеньки 
прошла спартакиада сборных команд 
ветеранов и ровеньской молодёжи. Ко-
манды состязались в соревнованиях «мет-
кий футболист», «меткий баскетболист», 
выясняли, кто сильнее в играх в дартс, 
волейбол, настольный теннис, шахма-
ты и шашки. Завершила соревнования 
спортивная эстафета. По итогам всех со-
стязаний победила команда ветеранов. 
Победители и призёры получили грамоты 
от районного отдела по делам молодёжи, 
физкультуры и спорту, спортивные подарки 
– от ровеньского спортклуба, принимали 
поздравления от начальника отдела по де-
лам молодёжи, физкультуры и спорту Л.В. 
Неткал, директора ровеньского спортклуба 
Е.В. Сементеева, председателя районного 
Севета ветеранов войны и труда И.С. Ху-
добина и секретаря местного отделения 
партии «Единая Россия» Т.В. Киричковой, 
которая вручила команде-победительнице 
благодарственное письмо.

(Соб. инф.)

На межвузовском форуме в БГТУ 
имени В.Г. Шухова обсудили 

проблемы и перспективы высшего 
образования в регионах.

Дистанция между столичными и реги-
ональными вузами должна сократиться, 
а молодые учёные - оставаться рабо-
тать в своих родных городах, считают 
в Министерстве образования и науки. 
В Белгороде на межвузовский форум 
«Опорные университеты — драйверы 
развития регионов» представители 33-х 
опорных вузов России обсудили буду-
щее российского высшего образования. 
Статус опорного с 2016 года стали при-
сваивать региональным вузам по пра-
вительственной программе. В 2017 году 
его получил БГТУ имени В.Г. Шухова, на 
базе которого и проходит форум.
Участники дискуссии сошлись во мне-

нии, что образование в России переходит 

на путь проектного управления. Вузы, 
по словам заместителя министра обра-
зования и науки Людмилы Огородовой, 
должны вовлекаться в социально-эко-
номическое развитие регионов, и на 33 
университета из 32 субъектов России 
правительство уже может опереться.
Начатую заместителем министра тему 

потенциала российских регионов в связке 
экономики с опорными университетами 
на практических примерах развил бел-
городский губернатор Евгений Савченко. 
По его словам, БелГУ не находится в 
числе опорных вузов, но имеет статус 
научно-исследовательского.
К примеру, в сотрудничестве с агро-

холдингом «Приосколье» учёные БелГУ 
стали производить аминокислоту лизин, с 
компанией «Агро-Белогорье» занимаются 
генной селекцией, а с «Эфко» развивают 
стартапы. Как заявил Евгений Савченко, 
по его поручению каждое предприятие с 
объёмом производства от 500 миллионов 
рублей имеет или создаёт собственные 
научно-исследовательские подразделе-
ния. «Они понимают, что другого пути у 
них нет, и активно вкладывают в научную 
работу свою прибыль», — подчеркнул 
губернатор.
В Белгородском регионе работает 

совет по инновационному развитию, в 
который входят чиновники, бизнесмены 
и учёные и каждое предприятие. Роль 
университетов, по мнению Евгения Сав-
ченко, изменилась, теперь они «не только 
образовательные и научные заведения, 
но и предпринимательские». Глава реги-
она также признался, что поставил перед 
белгородскими вузами задачу выйти на 
ежегодную выручку в виде дивидендов 
не менее 5-10 миллиардов рублей.
В свою очередь ректор БГТУ имени 

В.Г. Шухова Сергей Глаголев намерен 
трудоустраивать не меньше 50 процентов 
выпускников на организованных с помо-
щью вуза предприятиях. Он поделился 
результатами работы по удержанию мо-
лодых учёных в регионе через программы 
по обеспечению их жильём, земельны-
ми участками и рабочими местами на 
предприятиях вуза. Только в 2017 году 
ректору удалось оставить в Технологе 
20 перспективных специалистов.
Сотрудничество мэрии Белгорода 

с БГТУ дало возможность студентам 
реализовать свои идеи в проектах по 
благоустройству городской набережной 
Везёлки и разработке дизайн-кодов ад-
министративных зданий и жилых домов. 
Проект платных парковок «Белгородское 
парковочное пространство» Фабрики ин-
формационных технологий, созданной на 
базе БГТУ, позволил разгрузить центр го-
рода от стоящих автомобилей. По словам 
мэра Константина Полежаева, Фабрика 
информационных технологий получила 
аналогичные заказы от администраций 
Калуги, Казани, Санкт-Петербурга и Ека-
теринбурга.
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