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ПРАЙМ-ТАЙМ
ОДЕССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ УКРАИНЫ

Распространяется БЕСПЛАТНО

Уже который день подряд
просыпаюсь утром и пони-
маю, что погода сошла с ума,
а наш город вполне может
претендовать на статус южно-
го филиала «туманного Альби-
она»…

Да, лишила нас матушка-
природа в этом году возмож-
ности наслаждения настоя-
щей весной. Даже цветение
деревьев на фоне бесконеч-
ных туч и беспробудного тума-
на, совсем не радует глаз. И
только периодически неисто-
во вопящие коты напоминают
о том, какое  сейчас все-таки
время года. После зимы убе-
дительно сказывается нако-
пившаяся усталость, авитами-
ноз просто заявляет о себе
без всякого стеснения, а по-
стоянная головная боль тре-
бует особого внимания.

Вывод один – пора пере-
дохнуть! И эта возможность у
нас была, почти 10 дней вы-
ходных и праздников! А пото-

Помните!
Через века, через
года, – помните!
О тех, кто уже не
придет никогда, –
помните!

Не плачьте!
В горле сдержите
стоны, горькие
стоны.
Памяти павших
будьте достойны!
Вечно достойны!

Хлебом и песней,
Мечтой и стихами,
Жизнью просторной,
каждой секундой,
Каждым дыханьем
будьте достойны!

Люди!
Покуда сердца
стучатся, – помните!
Какою ценой
завоевано счастье, –
пожалуйста,
помните!

Песню свою
отправляя в полет, –
помните!
О тех, кто уже
никогда не споет, –
помните!

Детям своим
расскажите о них,
Чтоб запомнили!
Детям детей
расскажите о них,
Чтобы тоже
запомнили!

Во все времена
бессмертной Земли –
помните!
К мерцающим звездам
ведя корабли, – о
погибших помните!

Встречайте
трепетную весну,
люди Земли.
Убейте войну,
Прокляните войну,
люди Земли!

Мечту пронесите
через года и жизнью
наполните!..
Но о тех, кто уже не
придет никогда, –
заклинаю, – помните!

Отрывок из поэмы
«Реквием» Роберта
Рождественского
1962г.му, пользуясь случаем, от

имени  редакции «Прайм-
тайм» поздравляю  всех и
каждого с прошедшими праз-
дниками! Желаем Вам мира
над головой, плодотворной
работы, всего самого светлого и
радостного!

Вашему вниманию предо-
ставляем, обещанное интер-
вью со Степаном Гургенови-
чем Давтяном, директором
Центра повышения квалифи-
кации кадров ОРИГУ НАГУ
при Президенте Украины, а
также познакомим Вас с Хер-
сонским землячеством, ну и т.д.

Всем  желаю  поболь -
ше  солнечных дней  и  оп-
тимистичного  настроения!

P.S. В связи с причинами,
не зависящими от энтузи-
астов нашей редакции, ап-
рельский номер «Прайм-
тайм» задержался. Прино-
сим свои  извинения .

Людмила Кольчева

Колонка редактора
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ПРАЙМ-ТАЙМ
РЕДАКТОР - Людмила КОЛЬЧЕВА,
слушательница 4-й группы 1-го
курса ОРИГУ НАГУ
Верстка - Ирина ТКАЧЕНКО
Корректура- Андрей СЫСОЕНКО

Наши именинники
Дорогие Валентина Баленко, Инна Васильева, Наталья
Мутовкина, Ирина Ткаченко, Ярослав Мелентий поздравляем
Вас с Днем Рождения!

Уважемые Попов С.А., Саханенко С.Е., Козир А.А., Кебап В.В.,
Литвак А.И., Ижа Н.М., Ляхова Л.А., Заболотная В.Е., Бурлак Е.А.,
Веселкова Т.В., Савенкова С.В., Гаврилов М.С., Багацкая Т.А.,
Попкова А.В.

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.

В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,

Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

С уважением, слушатели 1 курса ГУ

«Остановись , мгнове-
нье!..»  Человек издревле пытал-
ся поймать и запечатлеть в сво-
их творениях движение. На гре-
ческих вазах мы часто видим
фигурки танцующих людей. Если
рассмотреть эти фигурки одну
за другой, зачастую можно об-
наружить, что они не одинако-
вы. Каждое следующее изобра-
жение продолжает движение
предыдущего. Силуэты на вазах
могут "рассказать" нам и об ис-
тории костюма, и о танцеваль-
ных движениях, и о праздничных
обычаях.

Откуда пришло кино? Ни
одно из великих открытий не
возникало "вдруг", на пустом
месте. И для того, чтобы искус-
ство экрана стало для нас при-
вычным, были нужны открытия
многих людей в течении многих
лет…Лет? А может, даже веков?
Отправимся в прошлое.

В 1878 году Эдвард Мэйб-
ридж сделал свои первые сним-
ки движения лошади с помощью
двенадцати фотокамер. Позже он
увеличил число фотокамер до
двадцати четырех, а для того,
чтобы приводить их в действие
через равные промежутки вре-
мени, использовал специальный
часовой механизм. Его фотогра-
фии произвели на ученых впе-
чатление разорвавшейся бом-
бы. Многие из представлений о
характере движения людей и жи-
вотных были разрушены.

Кто же был первым? В
1891 году знаменитый американ-
ский изобретатель Томас Алва
Эдисон впервые продемонстри-
ровал в своей лаборатории ап-
парат для получения движущих-
ся изображений – кинетоскоп.
Через год в Нью-Йорке был от-
крыт первый зал для просмотра

Встряхнись! Часть II.
Или «Синема, синема, синема, от тебя мы без ума!..»

фильмов с помощью кинетоско-
па. Люди платили деньги, захо-
дили и смотрели один или не-
сколько роликов, переходя от
одного аппарата к другому. Ки-
нетоскоп был рассчитан на од-
ного зрителя.

Карусель открытий. В 1895
году в Германии Макс Склада-
новский изготовил новый аппа-
рат и назвал его "биоскоп". За-
тем был сконструирован "хро-
нофотограф". Начали возникать
кинокомпании еще до официаль-
ной даты рождения кино! Собы-
тия сыпались как из рога изоби-
лия. Безымянное пока искусст-
во словно торопило своих со-
здателей. Устройство за уст-
ройством, изобретение за изоб-
ретением. Но вспомним мудрые
слова одного из пионеров и эн-
тузиастов хронофотографии,
астронома Виктора Янсенна:
"Открытие никогда не является
импровизацией и творчеством
одного лица, оно есть последнее
звено в цепи, начало которой с
трудом поддается определе-
нию".

Первый киносеанс. Братья
Огюст и Луи Люмьер были на-
следниками владельца фабрики
фотобумаги и пластинок в Лио-
не. Они не только хорошо разби-
рались в технике, но и были не-
плохими фотографами. Именно
они изобрели самый легкий и
компактный аппарат. Испыты-
вая его, братья Люмьер сняли
несколько роликов, и, подобрав
программу, устроили первый
публичный киносеанс в подва-
ле «Гран-кафе» на бульваре Ка-
пуцинов в Париже. Подлинной
датой рождения кинематографа
- днем, когда возникло именно
то, что мы с вами привыкли на-
зывать словом "кино", принято

считать 28 декабря 1895 года.
Именно с этого дня начались ре-
гулярные сеансы "синематогра-
фа", как его тогда называли. Один
и тот же фильм могли просмот-
реть десятки, сотни и  даже ты-
сячи людей. Можно было заснять
любую "сценку жизни" и показать
ее на экране. В тридцатые годы
ХХ века в кино пришел звук. Тог-
да же возникли первые проекты
"радиокино" – телевидение. Че-
рез несколько десятилетий попу-
лярность телевидения возросла
настолько, что дом без телеви-
зора вызывал удивление. А по-
том возникла видеозапись: на
глазах развиваются компьютер-
ная графика, объемное изобра-
жение – голография. Так раз-
растается родословное дре-
во видов и жанров кинематог-
рафа, образуя все новые вет-
ви!

Что же изменилось с тех
пор?

Современный город предла-
гает жителям гигантский выбор
развлечений на любой вкус и ко-
шелёк. Но кинотеатр и по сей
день продолжает являться одним
из наиболее посещаемых мест
культурного досуга. Всего за 15-
40 гривен, в зависимости от по-
садочного места, мы получаем
удивительную возможность в
сладость «почавкать» поп-кор-
ном, запивая колой, в большой и
дружной компании провести
прекрасно время. За пару часов
мы успеваем вместе с героями
прожить огромную временную
эпоху, со всеми ее событиями,
переживаниями, ужасами и по-

хождениями, иногда удается
даже от души похохотать. А глав-
ное, что возможностей в этом
виде развлечений огромное ко-
личество. С 10 утра до 12 часов
ночи Вас с радостью встретят
в любом кинотеатре, в некото-
рых из них есть даже несколько
залов, а уж самих кинотеатров
в Одессе не счесть!

Дабы облегчить Вам задачу,
предоставляем на Ваше усмот-
рение перечень кинотеатров го-
рода Одессы:

– кинотеатр «Родина»: Ад-
рес:  Одесса,  ул.Мечникова
104.Чем доехать: маршрутки:
№№121, 201, 198, 168, трамваи:
№№5, 28.

– кинотеатр «Москва»: Ад-
рес: Одесса, ул. Варненская, 4а.
Чем доехать: маршрутки: №9,
троллейбус: №9.

– кинотеатр «Синема-Сити»:
Адрес: Одесса, ул. Среднефон-
танская.Чем доехать: маршрут-
ка:№198.

– кинотеатр «Золотой Дюк»:
Адрес: Одесса, пр. Ак. Глушко,
11-ж.Чем доехать: маршрут-
ки:№194, 146.

– кинотеатр «Звёздный»:
Адрес: Одесса, ул. Героев Ста-
линграда 60а.Чем доехать: мар-
шрутки:№ 190, 168, 146.

– кинотеатр «Маски»: Адрес:
Одесса, Ольгиевская 23.Чем до-
ехать: маршрутки:№194, 196.

– кинотеатр «Уточкино»: Ад-
рес: Одесса, ул. Дерибасовская 22.

И так, все в кинотеатр!
Приятного просмотра!

Инна Загнитко,
Ирина Ткаченко

1 мая-Праздник труда (День
труда)

3 мая-Всемирный день
свободы печати

8 мая-Международный день
Красного Креста и Красного
Полумесяца

9 мая-День Победы
11 мая-День матери
12 мая-Всемирный день

медицинских сестер
15 мая-Международный день

семьи
17 мая-День  Европы

Всемирный день
информационного сообщества

18 мая-День науки
20 мая-День  банковских

работников Украины
24 мая-День  славянской

письменности и культуры
25 мая-День химика
28 мая-День пограничника
29 мая-Международный день

миротворцев ООН
31 мая-День  работников

издательств, полиграфии  и
книгораспространения

Профессиональные праздники
и памятные даты
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Давтян С.Г.

В нашей газете дебютирует
жанр интервью. Первая беседа
состоялась с заместителем
директора, начальником Центра
повышения квалификации
кадров Одесского регионального
института государственного
управления  Национальной академии
государственного управления при
Президенте Украины   Степаном
Гургеновичем Давтяном.

«…Человек, переставший мечтать, перестаёт жить, а я люблю жизнь!»

Степан Гургенович, любое
поколение людей опирается на
труды предыдущих. Что Вы
больше всего цените из жизни
своих предков?
Мне приятно то, что свой первый
вопрос Вы сформулировали именно
так. Объясню почему: я родился в
древней  стране – Армении,
известной своими вековыми
традициями  уважительного
отношения к истории, к предкам,
творившим эту историю. Видимо
воспитание в семье и школе
определило мой выбор специальности
историка – архивиста, в 1977 году я
окончил исторический факультет
Уральского государственного
университета. Всегда с особой
благодарностью вспоминаю своих
родителей, школьных учителей,
преподавателей университета,
прививших мне любовь к
исторической науке.
Что больше всего ценю в
жизни своих предков? Конечно
стремление к созиданию, ведь
любой уважающий себя человек
хочет оставить на этой земле
добрую память  о себе. Хочу
напомнить о том, что на ход
исторического развития
человечества оказывали влияние
люди, совершавшие различные

поступки – добрые и не очень,
однако всё это является
достоянием человечества. Нам
всем, если мы  считаем себя
людьми  образованными и
культурными , необходимо
знать  о результатах их
деятельности и помнить об этих
людях. Уверен в том, что
уважающие себя люди должны
знать об Иисусе Христе и
Мухаммеде, Авиценне и

Перикле, Александре
М а к е д о н с к о м ,
Чингисхане и Николо
Макиавелли, Ярославе
Мудром, Даниле
Галицком и  Петре I,
Дмитрии Менделееве,
Чарли Чаплине, Элвисе
Пресли  и  Пабло
Пикассо, Адольфе
Гитлере и  Матери
Терезе. Конечно, всех
людей, кто повлиял на
ход  истории, пере-
числить в нашем
интервью невозможно, о
знаменитых людях нашей
планеты написаны тома.
Я рад тому, что сегодня

наши слушатели и студенты
имеют возможность изучать
науки, овладевать знаниями,

накопленными нашими предками,
использовать  приобретенные за годы
учебы в нашем институте знания,
умения, навыки в своей будущей
непростой работе - государственной
службе, службе в органах местного
самоуправления. Ведь это  служение
нашему народу, народу независимой,
демократической Украины.

 Ничего на свете не делается
по щучьему велению,
необходимо много работать,
терпеливо доказывать свою
правоту, бороться, опираясь,
на умных, знающих, видящих
перспективу людей. Кто для
Вас является кумиром?
Все люди  рождаются для
того, чтобы творить, созидать.
Моими кумирами всегда были
люди целеустремлённые,
преданные своему делу. В
прошлом 2007 году исполнилось
25 лет моей службы  в органах
исполнительной власти и местного
самоуправления нашей Одесской
области. Мне повезло, потому, что
практически все мои наставники, а
это руководители  Одесского
облисполкома, областной
государственной администрации,
областного совета были именно
такими людьми. Хотелось бы назвать
всех, но формат газеты, к сожалению,
не позволяет сделать это.

Путь к убежденности лежит
через глубокие раздумья уже
дозревшего ума, через изучение
жизненных фактов. Был ли в
Вашей жизни роковой случай,
резко изменивший её?
Человечество за многие века
своего развития  выработало
достаточно ценностей, дающих
возможность  людям жить, не
совершая глупостей.
А случай, изменивший мою
жизнь, произошёл в 1977 году.
Это моё распределение после
окончания университета в ставший
для меня любимым и родным
город Одессу. Не могу сегодня
представить себя в любом другом
городе, хотя их у нас в Украине
очень много: и  больших и
красивых и с особым статусом. Но
мне милее наш город, воспетый
знаменитыми  поэтами  и
писателями, мне близки по духу
наши милые, весёлые одесситы.

 Явление таланта  можно
признать одной из величайших
тайн природы и жизни. Что для
Вас важнее – талант  или
трудолюбие?
Думаю, что трудолюбие – это
составная часть таланта, причём
очень важная! Я не знаю ни одного
талантливого человека, который не
любил или не любит трудиться.

 Говорят, историческая  память
и  сознание – цемент будущего!  Как
Вы оцениваете то переосмысление
украинской истории, которое сейчас
происходит? Голодомор, Батурин,
Конотопская  битва  и  прочее…
Что сегодня важнее:  история или
всё же движение вперёд?
Благодарю за интересный
вопрос, если Вы задаёте такие
вопросы, то это значит, что у вас
всё нормально с отношением к
историческим событиям.
Историческую науку нельзя
воспринимать, как только науку о
прошлом, история – «наставник
жизни», она учит нас жить в
будущем! Очень важно чтобы в
сознании людей торжествовала
историческая справедливость,
понимание причин, происходящих в
жизни людей перемен. История учит
двигаться вперёд, а сегодня нашу
историю предстоит «писать и делать»
вам, молодым, будущей кадровой
элите нашей страны, «золотому
кадровому резерву державы».
Каждый человек должен быть

наследником великого прошлого
своего народа, его деяний, его
духа. Кого бы Вы назвали
«Великим украинцем»?
Сегодня на этот вопрос в рамках
проекта телеканала «Интер»

отвечают многие граждане нашей
страны, известны даже лидеры по
результатам голосования. Но я не
стану пользоваться результатами
опроса, а напомню лишь слова
одной из десяти ветхозаветных
Заповедей: «Не сотвори себе
кумира».
Справедливости ради должен
сказать о том, что я лично не
представляю Украину без таких
исторических личностей нашей
страны  как  князь Игорь  и
княгиня Ольга, Ярослав Мудрый
и Данило Галицкий, гетманы
Богдан Хмельницкий и Пилипп
Орлик, церковные деятели,
учёные - философы  Петро
Могила, Григорий Сковорода.
Всех, конечно, перечислить
нельзя, не хватит места в вашей
газете, но не назвать Тараса
Шевченко, президентов Михаила
Грушевского, Леонида Кравчука,
Леонида Кучму, Виктора
Ющенко было бы не справедливо.
А самым «Великим украинцем»
есть наш народ!
Какое качество в человеке

для  Вас является самым
главным?
Отвечу коротко и на
украинском языке – людяність!
Вы счастливый человек? А

в чём, на Ваш взгляд, счастье?
Да, я считаю себя счастливым
человеком. Потому, что я
тружусь и имею возможность
видеть результаты своего труда.
Счастье - это трудиться, творить
и иметь возможность приносить
людям радость!
Главная мечта Вашей жизни

исполнилась?
Безусловно, многое, о чём я
мечтал в молодости, реализовано.
У меня взрослые, самостоятельные
сын и дочь, с ними у меня связано
очень многое. Но я не перестаю
мечтать, у меня ещё очень много
планов. Человек, переставший
мечтать , перестаёт жить, а я
люблю жизнь!
Благодарю  за интересные
вопросы , всегда готов к
сотрудничеству с вами. Желаю
коллективу редколлегии газеты
«Прайм –  тайм» успехов в
достижении поставленных задач,
а всем нашим студентам и
слушателям – здоровья, счастья
и хорошего карьерного роста!

Беседу вела Людмила
Кольчева

P.S. Выражаем огромную
благодарность за сотрудничество
Давтяну С.Г.

На глобусі, на карті світу чи
з космічних висот Херсонщина
– невелика  цятка. Та все
пізнається у порівнянні. Наш
край – це 1/5000 частина суші
планети Земля, це 1/2000
частина Євразії, це 4,7 відсотка
території України!
Херсонщина – єдина із областей

України, яка має вихід до двох
теплих морів –  Чорного і
Азовського. Недарма будь-якої
пори у портах і на рейдах
розвіваються на вітрі прапори
десятків країн світу. У нас не
лише приймають судна, а й
будують – рівно 220 років тому
Херсон спустив на воду перший
корабель.
У 1919 році Херсонську

губернію розділили на
Херсонську і Одеську, а в
наступному її перейменували на
Миколаївську губернію. Через
чверть століття, 30 березня 1944
року, була створена Херсонська
область.
Херсонська  область розташована

на півдні України, у басейні нижньої
течії Дніпра, у межах
Причорноморської низовини. На
сході межує із Запорізькою, на півдні
– з Автономною Республікою
Крим, на заході – із Миколаївською,
на півночі – із Дніпропетровською
областями.
На півдні Херсонщину

омивають Чорне і Азовське
моря, а також озеро Сиваш. Ріка
Дніпро поділяє область на дві
частини – правобережну і
лівобережну, яку ще називають
Таврією. Територія області
становить 28,5 тис. кв. км,
протяжність з півночі на південь –
180 км, із заходу на схід – 258 км.
Найважливішою особливістю

е кон ом іко - г е о г р аф іч н о го
розташування Херсонщини є
широкий вихід  до Азово-
Чорноморського басейну та
Дніпровської водної магістралі.
Це відкриває широкі можливості
для подальшого розвитку
морських і річкових перевезень,
індустрії відпочинку.
Надра краю багаті на нерудні

корисні копалини – пісок,
цегельно-черепичні глини, торф,
вапняки, мергель, каоліни. Значні
поклади  будівельного і
кварцового піску. На Арабатській
стрілці є газ, геотермальні води.
Ведуться пошуки  нафти.
Виявлені також поклади
фосфоритів, бокситів. В області
є кілька солоних озер, ропа і грязі
яких використовуються  у

НАШ СОНЯЧНИЙ КРАЙ – ХЕРСОНЩИНА !
лікувальній практиці.
Територією Херсонщини, яка
належить до транзитного регіону,
проходять два міжнародні
транспортні коридори –
Євроазіатський  і ЧЕС
(Чорноморської Економічної
Співдружності). Важливе
значення в організації перевезень
відіграє морський транспорт,
представлений насамперед
Херсонським портом і паромною
переправою Скадовськ –
Зонгулдак (Туреччина).
Чисельність населення області
становить понад 1 мільйон 200 тис.
осіб. Нараховується 9 міст (Херсон,
Нова Каховка, Каховка, Генічеськ,
Скадовськ, Цюрупинськ, Гола
Пристань, Берислав, Таврійськ, 30
селищ міського типу, 654 сіл.
Основна частина населення –
українці (82%). Живуть також

росіяни , білоруси, татари,
вірмени, молдовани, кримські
татари та інші.
Центром області є місто Херсон

– значний адміністративний,
економічний і культурний центр
на півдні України.
Серед обласних центрів України
Херсон виділяється своїм особливим
розташуванням, історичним шляхом
розвитку та економічним
потенціалом. Від самого зародження
Херсон зв'язаний з морем,
суднобудуванням і судноплавством.
Ця галузь і судноремонт є
провідними в місті.
Природа щедро обдарувала
степову Херсонщину своїми
багатствами. Вона має вихід до двох
морів – Чорного і Азовського. Її
морське узбережжя з чудовими
піщаними пляжами простяглося
більш як на 200 км. I, зважаючи
на те, що клімат у регіоні помірно
континентальний, а сонячних днів
тут не менше, ніж у Криму, що

море тепле, а повітря насичене
не тільки іонами йоду і брому, а
й духмяним ароматом степових
трав, – у курортній зоні на
лазурному морському
узбережжі знаходяться понад 300
різних оздоровчих закладів –
санаторіїв, пансіонатів,
туристичних баз, баз відпочинку
та дитячих оздоровчих таборів.
Стільки закладів відпочинку на
морі не мають Одеська й
Миколаївська області разом узяті.
Особливо приваблює дітей, які
приїздять сюди набиратися сил і
здоров’я не тільки з усіх регіонів
України, а й з Росії, Білорусі,
Казахстану та інших країн,
курортна зона морського
узбережжя Таврійського краю.
До їхніх послуг – близько 100
дитячих оздоровчих закладів як
у місті-курорті Скадовську, так

і в селах Лазурне, Залізний
Порт, Хорли на Чорному морі
та на Арабатській Стрілці на
Азовському морі, що
простяглася на 115 км шириною
від 270 м до 8км.Не випадково
ж  саме Скадовськ обрано
літньою столицею  дитячого
свята – фестивалю  „Чорно-
морські ігри”.
Не меншої своєрідності

Херсонській області надають її
мальовничі заповідні куточки,
відомі на весь світ, зокрема два з
чотирьох в Україні біосферні
заповідники – „Асканія-Нова” і
Чорноморський.
Справжнє диво – зелену оазу

в посушливому таврійському
степу „Асканію-Нову” в
колишньому Дніпровському
повіті (нині Чаплинський район)
створив понад 100 років тому
відомий на той час землевласник
Фрідріх Едуардович Фальц-
Фейн. Він  першим у світі вивів з

господарського землекористування
понад 10000 га и організував в
Асканії-Новій степовий резерват,
який і став праядром теперішньої
найбільошої в Європі ділянки
заповідного типчаково-ковилового
степу.
Але в заповіднику збережено не
тільки унікальний комплекс
цілинного світу, а й сформовано
чудовий  зоопарк  рідкісних
тварин.
У 2001 році колекція тварин
Асканійського зоопарку була
оголошена Національним надбанням
України.
На Херсонщині розташований
найбільший  в Україні
Чорноморський біосферний
заповідник, включений з 1984
року ЮНЕСКО до світового
мережі біосферних заповідників,
який представляє незайману
природу Херсонщини.
Значний інтерес викликає
Азово-Сиваський національний
природний парк ,загальна площа
якого разом з акваторією
заповідного фонду становить
понад 29 тисяч гектарів. Його
основна частина розташована на
острові Бірючому та острові
Куюк-Тук.
Основу промислового
потенціалу області становить –
судобудування та судноремонт,
машинобудування , паливно-
енергетичне виробництво, скляна,
деревообробна, целюлозно-
паперова, легка і харчова
промисловість.
А це відомі на весь світ завод

„Паллада” по випуску доків,
єдиний виробник стартерів,
приводів стартерів, генераторів
для легкових і вантажних
автомобілів, автобусів, тракторів
комбайнів-концерн „Електромаш”,
успішна діяльність спільних
у к р а ї н с ь к о -ш в е д с ь к о г о
підприємства „Чумак”, КЗЕЗУ,
українсько-американського
„Фрідом-Фарм” та інших.
Херсонщина... Розлогі степові
простори, чудові лісові
краєвиди, багатий тваринний світ,
розкішні заповітні зони, лагідні
морські хвилі, тихий сплеск води
в дніпровських заплавах,
мальовничі острови Бірючий і
Джарилгач, скіфські кургани і
городища, лікувальні грязі і ропа
Сивашу, термальні води
Арабатської стрілки, високе
голубе небо, щедре південне
сонце – все це прекрасна, смаглява
Херсонщина.

Херсонське земляцтво


