
E-mail:prime-time-@mail.ru

№ 3, февраль-март 2008 г.

ПРАЙМ-ТАЙМ
ОДЕССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ УКРАИНЫ

Распространяется БЕСПЛАТНО

Вручение дипломов
По случаю выпуска магис-

тров государственного управ-
ления 29 февраля 2008 года
в Одесском региональном
институте государственного
управления Национальной
Академии государственного
управления при Президенте
Украины состоялось торже-
ственное собрание по случаю
выпуска магистров специаль-
ности "Государственное уп-
равление".

Во время мероприятия
состоялся телемост с регио-
нальными институтами госу-
дарственного управления и
Национальной Академией
государственного управления
при Президенте Украины .
Заместитель Главы Секрета-
риата Президента Украины
Роман Безсмертний торже-
ственно зачитал поздравле-
ние Президента Украины
Виктора Ющенко.

Приветствуя магистров го-
сударственного управления,
Николай Сердюк, глава Одес-
ской областной государствен-
ной администрации, подчер-
кнул, что именно в этом учеб-
ном заведении формируется
новое поколение профессиона-
лов, которые своим умом, рука-
ми и сердцем делают Украину
могучим государством.

В 2008 году 344 выпускни-
ка института получают диплом
магистра (267- получают дип-
лом магистра государствен-
ного управления и 77- диплом
магистра с предоставлением
квалификации руководителя
проектов и программ).

Подарком Одесскому ре-
гиональному институту госу-
дарственного управления от
главы  областной  государ-
ственной администрации стал
новый микроавтобус марки
„Газель”.

Поздравляем всех выпуск-
ников и преподавателей!

Информация с сайта
Одесской областной госу-
дарственной администра-
ции

Шановні жінки!
Від усього серця вітаю

Вас із святом весни, любові
та краси – Міжнародним
жіночим днем! Бажаю Вам
здійснення всіх життєвих
планів, надій і мрій! Нехай
кожен день Вашого життя
буде світлим і сонячним,
дарує радість творчого натх-
нення, приємні несподіван-
ки і душевний комфорт! Від
імені колективу ОРІДУ НАДУ
при Президентові України

    Директор М.М.Іжа

Изо дня в день, из месяца
в месяц, из года в год, на про-
тяжении веков, настоящие
мужчины соперничают в поис-
ке цветов для любимых жен-
щин. Каждая женщина сегод-
ня готова принять в подарок
миллион роз... Однозначно,
что этот символичный тонкий
и изящный цветок на протя-
жении веков привлекал взоры
мужчин и поклонение жен-
щин. Разнообразие ее цвето-
вой гаммы, множественное
количество сортов и необы-
чайных ароматов не переста-
ют нас удивлять и сегодня.

Но в самых сокровенных
мыслях любой женщине хоте-
лось бы получить из рук муж-
чины именно красную розу.
Сoглаcнo античной легенде,
красная роза пoявилаcь
благoдаpя гpечеcкoй Бoгине
любви и кpаcoты  Афродите.
Однажды, тopoпяcь на свида-
нье к cвoему возлюбленному
Адoниcу, она наcтупила на вет-
ку белыx poз и ее
бoжеcтвенная кpoвь oбагpила
иx в кpаcный цвет. С тех пор
красная роза имеет особое
преимущество для влюблен-
ных и любимых.

Не все знают, что от коли-
чества и цвета этого цветка
зависит назначение подарка.
Например, красная роза –
это символ любви и страсти,
а сочетание в одном букете
красных и белых роз означа-
ет неразлучный союз влюб-
ленных. И чтобы облегчить
нашим мужчинам задачу в
поиске истины, мы предла-
гаем небольшой словарик
символики этого священного
цветка любви:

Красные розы дарите в
знак признания большой
любви...

Розовые бутоны готовы
боготворить красоту и моло-
дость Вашей избранницы...

Одной единственной ро-
зой Вы можете только под-
черкнуть простодушие Вашей
дамы...

Распустившуюся розу да-
рят во время признания - "Я
тебя люблю" или... "Я все еще
тебя люблю".

Букет распустившихся роз
выражает большую благо-
дарность...

Белые розы означают, что
Вы цените в предмете Ваше-
го желания смирение,  невин-
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ПРАЙМ-ТАЙМ
РЕДАКТОР - Людмила КОЛЬЧЕВА,
слушательница 4-й группы 1-го
курса ОРИГУ НАГУ
Верстка - Ирина ТКАЧЕНКО
Корректура-Андрей СЫСОЕНКО

23 марта – Всемирный
день метеорологии, Всеук-
раинский день работников
культуры и аматоров народ-
ного искусства

24 марта – Всеукраинс-
кий день борьбы с туберку-
лезом

25 марта – День службы
безопасности Украины

26 марта – День внутрен-
них войск МВД Украины

1 марта –  Всемирный
день гражданской обороны

3 марта – Масленица
(Начало масленичной неде-
ли)

8 марта – Международ-
ный  женский  день, День
землеустроителя

16 марта – День работ-
ников жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и бытового
обслуживания населения

22 марта –  Всемирный
день водных ресурсов

Профессиональные праздники
и памятные даты

"Миллион, миллион, миллион
алых роз…"

ность, чистоту и божественную
тайну...

Белые и  красные розы
вместе, а также белые розы с
розовыми краями восклица-
ют о единстве душ и крепком
союзе влюбленных...

Розовые розы и темно-ро-
зовые выражают глубокую
благодарность и особое при-
знание, а светло-розовые –
восхищение и симпатию Ва-
шей избраннице...

Желтые розы – этот роко-
вой букет говорит о настоя-
щей, жгучей мужской ревнос-
ти, но в сочетании с красны-
ми – веселье и счастье вдво-
ем...

Коралловые или оранже-
вые розы выражает безмер-
ное желание любви уже се-
годня...

Розы  бледных оттенков
предлагают просто дружбу...

Две розы, стебли которых
тесно связаны, как бы обра-
зуя одно целое обозначают
помолвку и скорый брак...

Увядшие белые розы –
выражают отрицание, но бу-

кет из зеленых листьев роз –
подает надежду!!!

В Викторианскую эпоху,
когда язык цветов широко ис-
пользовался, значение имел
не только их цвет, а еще их
количество и расположение
в букете. Ко всему ритуал, ма-
нера дарения играли не ма-
ловажную роль. Например,
если кто-то дарил Вам розо-
вый бутон с шипами и листья-
ми, это означало "Боюсь, но
надеюсь", а если его перетя-
гивали стеблем вперед, то
смысл менялся – "Не бойся,
я с тобой!".

Дорогие мужчины! Мы на-
деемся, что этот "словарик
священной символики" помо-
жет Вам в выборе букета для
любимых женщин в канун
Международного праздника
всех женщин Мира!

И не бойтесь эксперимен-
тировать, ведь Вы можете
создать собственный букет,
значение которого будут
знать только два человека:
Вы и Она!

Евгения Скрипникова

                      Наши именинники
Дорогие  Светлана Цвык , Надежда Гладкоскок ,

Наталья  Коцюба, Галина Распутная! Сердечно
поздравляем Вас с Днем Рождения!

Желаем счастья, радости, успеха,
Большой любви и много смеха,
Удачь, здоровья, много силы,

Чтоб бодрость сердце веселила,
Чтоб грусти вы совсем не знали
И чтоб друзей не забывали!

                                                                Ваши однокурсники

Уважаемые Матвиенко О. В., Матвиенко И.В., Кемарс-
кая Т.Г., Ковалев Г.И., Лобанова Н.В., Яценко И.П., Пуленко И.А.,
Крячун Т. В., Павлов А.И., Крук В.Т., Светличный В.И.,
Ловев В.И., Курдюкова Е.В.

Искренне поздравляем Вас с Днем Рождения!

Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье,

Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!

Желаем искренне, сердечно,
Hе знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

   С уважением  слушатели 1 курса ГУ

Колонка редактора
Прежде всего, хочу изви-

ниться за ошибки, которые
нами были допущены, а Вами
замечены в прошлом номе-
ре нашей газеты. Работая
над ошибками, мы обрати-
лись к мысли Великого Саль-
вадора Дали: "Почти всегда в
ошибках есть нечто священ-
ное. Никогда не пытайся их
исправлять. Напротив, дай
им рациональное объясне-
ние, пойми их вполне и все-
цело. После этого ты сумеешь
постичь  их сокровенный
смысл". Это  логическое
объяснение, мне лично ,
очень импонирует и  даже
подает надежду..

Несмотря на то, что фев-
раль самый короткий месяц
в году, для меня он тянулся
мучительно долго. Наконец
мы дождались. И так, дамы
и господа, Весна!!! Мы с ог-
ромным удовольствием при-
глашаем эту очаровательную
волшебницу в гости! Именно
с ее приходом ассоциации
берут верх над нашим созна-
нием: оживают вместе с цве-
тами комплименты сильных

мира сего и все это для
Вас, самые неповторимые и
необыкновенные создания
планеты Земля – ЖЕНЩИНЫ!

Конечно же, даже наша
маленькая редакция не мог-
ла обойти стороной этот праз-
дник, потому что сама состо-
ит из прекрасных представи-
тельниц человечества.

Мы  поздравляем всех
женщин с праздником Весны!
Желаем огромного женского
счастья, любить и быть люби-
мыми, душевноq гармонии и
вечной весны в душе.

А также присоединяемся
к многочисленным поздрав-
лениям выпускников-магист-
ров 2008 года!

Третий номер нашей газе-
ты мы посвящаем поздравле-
ниям с Международным жен-
ским днем, презентации
Одесским землячеством сво-
его края, некоторой занятной
информации про «королеву
цветов» розу и другое.

P.S. Очень приятно, что к
созданию этого номера при-
соединились преподаватели
нашего института.

Людмила Кольчева
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Западное Причерномо-
рье имеет древнюю историю.
В глубокой древности его пос-
ледовательно заселяли пле-
мена киммерийцев, скифов,
сарматов. Через Северное
Причерноморье проходил
путь «из варяг в греки». Во
второй половине XV в. значи-
тельная часть территории Се-
верного Причерноморья по-
падает в зависимость от Тур-
ции, а северные земли ны-
нешней Одесской  области
вошли в состав Речи Поспо-
литой. В XVIII в. Причерномо-
рье заселялось в основном
выходцами из украинских и
центрально-черноземных гу-
берний, а также иностранца-
ми . Основанная в 1794 г.,
Одесса уже в XIX в. считалась
третьим по важности городом
Российской Империи после
Санкт-Петербурга и Москвы.
Благодаря своему уникаль-
ному положению она превра-
щается в главный южный
порт по вывозу хлеба, а к се-
редине XIX в. по объему гру-
зооборота обгоняет Петер-
бург.

Систематическое заселе-
ние и хозяйственное освое-
ние территории, на которой
расположена Одесская об-
ласть, началось в начале XIX
века. К середине 30-х годов
переселенческое движение
носило в основном земле-
дельческий характер, однако
быстрый  рост городов и
уменьшение свободных ре-
зервов государственных зе-
мель усилили роль неземле-
дельческого миграционного
движения к городам.

В первой половине XIX в.
Северно-Западное Причер-
номорье выполняло функции
транзитной территории, че-
рез которую проходил на экс-
порт украинский хлеб. Благо-
даря своему уникальному
экономико-географическому
положению  Одесса стала
главным украинским портом
вывоза зерна. Уже в середи-
не XIX века объемы грузообо-
рота превысили соответству-
ющие показатели Петербург-
ского порта.

Чрезвычайно  важным
фактором, содействовав-
шим хозяйственному освое-
нию и заселению края, было
строительство железных до-
рог. Этот фактор значитель-
но улучшил транспортно-гео-

графическое  положение
Одессы и вместе с наличи-
ем различных видов сельс-
кохозяйственного  сырья
имел решающее влияние на
быстрое развитие обраба-
тывающей промышленнос-
ти города. В конце XIX века.
В Одессе было почти 500
промышленных предприя-
тий, на которых работало 16
тыс . рабочих. Строились
шерстяные фабрики, было

76-летие образования Одесской области
Напевно, світ би не був

світом і Бога б не вважали
Творцем, якби він не додав до
різнобарвного полотна зем-
ного життя один, але надто
важливий штрих, якби він не
створив жінку, наділивши її при
цьому правом продовжувати
людський рід. З того часу усе
на цьому кращому зі світів
обертається навколо неї, на-
вколо жінки – мудрої і спокус-
ливої, лагідної і  непередба-
чуваної, стійкої до життєвих
негараздів і водночас вразли-
вої.

Вона матір і наречена, се-
стра і дружина, донька й под-
руга. Вона в давнину зберіга-
ла домашнє вогнище. За її
прихильність билися на тур-
нірах хоробрі лицарі, заради
її честі та гідності виходили до
бар’єру дуелянти, її захищали
й шанували нарівні  зі святи-
нями, їй присвячували вірні й
сонети, пісні й творіння мари-
ли безвусі юнаки й митні по-
ети. Її п’янка краса - неповтор-
на й незбагненна - надихала
на подвиги і самозречення,
іноді жада володіти нею  штов-
хала до зради. До неї повер-
талися сміливі  мужі після
дальніх мандрів та ризикова-
них походів, її гіркими сльоза-
ми  оплаканий біль незворот-
них втрат, її  дбайливими ру-
ками випестувані діти.

Сьогодні жінки  мало у
чому поступаються чоловікам.
Вони навіть непогано почува-
ються  у тих професіях і поса-
дах, що завжди вважалися їм

зовсім не притаманними ,
зокрема, у сфері науки й кер-
івництва нею.

 Серед  жінок, які гідно да-
ють фору багатьом чоловікам
саме на даному відтинку не-
простої діяльності, ми в пер-
шу чергу називаємо вельми-
шановну Валентину Михайлі-
вну Кривцову, високопрофес-
ійного, мудрого, вимогливого,
водночас гуманного керівни-
ка - науковця. Саме вона у  цей
непростий час започаткувала
з 1 вересня 2004 року у складі
факультету «Державне управ-
ління» нашого інституту ка-
федру Європейської інтег-
рації. Саме вона згуртувала
не кафедрі справжній колек-
тив однодумців і однодійців,
науковий й фаховий потенці-

Нехай завжди у серці буде весна!

ал якого невпинно зростає.
А секрет успіху простий: наша
лідерка цінує й поважає не
всіх, а кожного.

Не можна обійти увагою
й багатьох інших прекрасних
й поважних жінок, які опіку-
ються Валентиною Михайлі-
вною. Це Світлана Хаджира-
дєва, Ірина Нагорна, Наталія
Колісниченко, Світлана
Броннікова, Олена Ємелья-
нова, Галина Запша, Русла-
на Сторожук, Наталія Ка-
дулє, Олена Кривцова, Ірина
Полякова, Олександра Ко-
зир, Оксана Дімова, Зінаїда
Балабаєва, Ірина Палащен-
ко, Тетяна Сівак, Ольга Дри-
га,  Катерина  Лозовська,
Ольга Маковська, Світлана
Сулімова,  Ганна Котарєва,

Інна Фенєску, Ольга Хандрос,
Наталія Рафальська, Ольга
Кудрявцева, Наталія Чорна,
Надія Кушко, Ніна Пашковсь-
ка, Олена Бурлак, Тетяна Са-
лова, Любов Корчагіна, Люд-
мила Горбулінська, Людмила
Козлова.

І нехай  не ображаються
ті, чиє ім’я нами не названо.
Це не означає, що ми про вас
забули.

…Посмішка жінки. Вона
від щирості серця, від злаго-
ди й миру в родині, від задо-
волення справою, якою
жінка займається. Тож нехай
не тільки у цей  святковий
день, а в усі інші, ваші облич-
чя, дорогі жінки, прикрашають
чарівні посмішки, нехай ваші
очі випромінюють щастя, а
якщо десь у куточках  очей
заблищать сльози, то нехай
будуть  то сльози радості.

Ми також щиро вітаємо зі
святом Весни всіх жінок нашо-
го навчального закладу!
Жінкам присвячуеться!
Примите наши поздравленья
В международный женский

день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна

ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной

чашей!
Удачи, счастья и добра!

Чоловіки кафедри
Європейської

інтеграції
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налажено производство ка-
натов, развивался рыбный
промысел, виноделие, муко-
мольное  производство ,
сельскохозяйственное ма-
шиностроение. Быстрыми
темпами развивался морс-
кой порт.

Приток рабочей силы имел
решающее влияние на возра-
стание городских поселений и
портовых центров. Вдоль тор-
говых трактов возникали не-
большие городские поселе-
ния, приобретавшие функции
местных центров торговли зер-
ном. В них также начинают
развиваться различные ре-
месла, а в некоторых строятся
фабрично-заводские пред-
приятия (Балта, Ананьев и
пр.). На начало XX в. Одещина
характеризовалась сплошным
заселением с относительно
редкой сетью  городских и
сельских населенных пунктов.

Одесская область распо-
ложена на крайнем юго-запа-
де Украины и граничит с Вин-
ницкой, Кировоградской, Ни-
колаевской областями. По
суше и на море граничит с ря-
дом зарубежных стран: Рес-
публикой Молдовой, Румыни-
ей, Болгарией, Турцией.

Напомним, что решение о
создании Одесской области

было  принято  Всесоюзным
Центральным исполнитель-
ным комитетом 9 февраля
1932 года, однако Совет народ-
ных комиссаров утвердил его
только 27 февраля 1932 года,
а потому возраст Одесской об-
ласти насчитывает всего 76 лет.
Это примерный срок челове-
ческой жизни.

Первоначально  Одес -
ская область  практически
полностью объединяла весь

юго-запад Украины , за ис-
ключением Крыма. В ее со-
став, помимо Одессы, входи-
ли Кировоград, Херсон и Ни-
колаев . Наибольшую  пло-
щадь Одесская область за-
нимала в 1936 году, когда в
ее составе насчитывалось 46
районов. В последствии, на-
кануне Великой Отечествен-
ной войны, эта территория
сократилась почти втрое. В
последний раз границы об-
ласти  изменились  в  1954
году, когда в ее состав была
включена территория Изма-
ильской области - так назы-
ваемое  «Заднестровье» -
земли между Днестром и Ду-
наем. В настоящий момент
на территории области рас-
положены 26 районов, а ее
население, согласно после-
дней переписи составляет
около 2,5 млн человек. По
площади Одесский регион
занимает первое место в Ук-
раине. Его площадь насчиты-
вает 33,3 тыс. кв. километров,
что практически соответству-
ет площади Республики Мол-
дова, которая «обошла» наш
регион примерно  на сотню
квадратных километров, и
территориально сравнима с
таким европейским государ-
ством как Бельгия.

Среди межотраслевых об-
разований особое место зани-
мает машиностроительный
комплекс. В  машинострои-
тельном производстве наибо-
лее развита станкостроитель-
ная область. Она представле-
на предприятиями по произ-
водству металлорежущих стан-
ков, кузнечно-прессового обо-
рудования.

 Одесский завод «Центро-
лит» - самый большой в Юж-
ном регионе производитель
черных металлов. Вместе со
сталеплавильными цехами
машиностроительных пред-
приятий завод «Центролит»
представляет металлургичес-
кую базу машиностроения
Одесской области. «Стальме-
тиз» вырабатывает метизы,
стальной низкоуглеродный
провод, стальные канаты, сва-
рочные электроды и пр. К при-
боростроительным предприя-
тиям относятся открытые акци-
онерные общества «Электрон-
маш», «Точмаш», завод «Ки-
нап», «Одесскабель».

Ведущее место в структуре
товарной продукции принад-
лежит пищевой промышлен-
ности. В составе пищевых от-
раслей области выделяются
сахарная, масложировая,
плодоовощеконсервная, вино-
дельческая, чайная отрасли и
производство пищевых кон-
центратов.

Предприятия химической и
нефтехимической отрасли вы-
рабатывают минеральные
удобрения (Одесский припор-
товый завод, г. Южный), лакок-
расочные изделия, продукцию
бытовой химии и пластмассо-
вых изделий, резинотехничес-
кие изделия (Одесса). В обла-
сти также изготовляют целлю-
лозу и картон (Измаил), ме-
бель (Одесса, Балта, Котовск),
деревянные и строительные
детали (Одесса).

Одесса и Одесская область
– регион с богатыми традиция-
ми, сохранившимися со времен
его основания европейскими
аристократами. Первый биз-
нес-план Одессы был настоль-
ко рационально разработан,
что работает эффективно по
сей день и дает возможность
Одесскому региону оставаться
мощным центром на всем про-
странстве Восточной Европы.

Одесское землячество


