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ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ УКРАИНЫ

Распространяется БЕСПЛАТНО

1 июня мы отмечаем Меж-
дународный день защиты детей!
Именно сегодня в нашем госу-
дарстве закладывается фунда-
мент новой государственной
политики в этой сфере: конкрет-
ный план мероприятий по его
проведению утвержден распо-
ряжением Правительства Укра-
ины № 177-р от  03.04.06 года.
На основании этого распоряже-

ния Министерство по делам се-
мьи, молодежи и спорта Украи-
ны разработало Общегосудар-
ственную программу “Нацио-
нальный план по реализации
Конвенции ООН о правах ре-
бенка на 2006—2016 годы”, ко-
торая должна стать одной из
главных составляющих работы
в этом направлении. Каждый ре-
бенок должен расти в достой-
ных условиях, в любви, чув-
ствовать внимание к себе. Это
обязанность не только родите-
лей, но и государства!
Мировой опыт показывает,

что развитие и благополучие
ребенка непосредственно зави-
сит от степени реализации его
прав. Именно поэтому между-
народное сообщество приняло
правозащитный документ –
"Конвенцию ООН о правах ре-
бенка". Конвенция базируется
на четырех основных принципах:
первоочередность интересов

Всемирный день защиты детей

Колонка редактора
То, чего мы все так долго

ждали, стремительно продвига-
ется к своему логическому за-
вершению – первый учебный
год на исходе! Позади почти де-
сять месяцев упорной работы.
Хотя…, не для кого не секрет,
что для некоторых слушателей
нашего курса это время было
явно похоже на курортный сезон.
Ну, а для остальных – всего лишь
сменой  рода деятельности.
Итоги подводить еще рано-

вато, так как все еще только на-
чинается…
Насыщенный жизненный

коктейль ожидает нас в самом
ближайшем будущем, ингреди-
енты которого мы все хорошо
знаем: это защита последних в
этом учебном году творческих
работ, сдача контрольных ис-
пытаний, наслаждение небольши-
ми каникулами, и, конечно же, ста-
жировка длинною в 2 месяца. К
чему я все это вела? Ах да, к тому,
что нам с Вами придется расстать-
ся, правда, совсем не надолго.
В последнем номере нашей га-

зеты мы поговорим о Междуна-
родном Дне защиты детей, позна-
комимся с историей Николаевской
области и  т.д.
А редакция газеты «Прайм-

тайм» напоминает, что пляжный
сезон давно уже открыт, желает
Вам бронзового загара и отлич-
ного настроения!
Мы прощаемся с Вами до

сентября!

 Людмила Кольчева

ребенка; обеспечение полноцен-
ной жизни и развития; привле-
чение к общественной жизни;
отсутствие дискриминации. Ук-
раина ратифицировала назван-
ную Конвенцию еще в сентябре
1991 года. С того времени осу-
ществлено ряд важных мер по
обеспечению интересов детей,
которых в нашей стране насчи-
тывается свыше 9,5 млн или 20%
населения!
С 1990 года численность

детей в Украине формирова-
лась в условиях чрезвычайно-
го сокращения рождаемости.
Эта демографическая впадина в
возрастной структуре населе-
ния Украины будет давать о себе
знать еще в течение многих де-
сятилетий. Кроме того, на про-
тяжении последних лет сохраня-
ется тенденция к ухудшению со-
стояния здоровья детей. По
данным МЗ в 2004 году рас-
пространение заболеваний у
детей в возрасте до 14 лет со-
ставляло 1790,9 случаев против
1745,9 случаев в 2003 году.
Высокий уровень заболеваемо-
сти детей в нашем обществе на
данном этапе обусловлено,
прежде всего, распространени-
ем вредных привычек, в част-
ности употреблением алкоголя,
наркотических средств, психо-
тропных веществ, а также ран-
ним началом половой жизни.
Высокими являются показате-
ли детской инвалидности: на ко-
нец 2004 года насчитывалось
почти 136 тыс. детей-инвалидов
(1,4% общего количества детей).
В учреждениях здравоохране-
ния в 2004 году на учете нахо-
дилось 3855 СПИД-положи-
тельных детей в возрасте до 14
и 172 ребенка от 15 до 17 лет, а
больных СПИДом — соответ-
ственно 148 и 3 ребенка.
Мы сегодня можем смело

констатировать факт увеличе-
ния численности детей-сирот и
детей, лишенных родительской
опеки, — это свыше 96 тыс. че-
ловек, из них почти 62 тыс. на-
ходится в воспитательных уч-
реждениях, что на 71 процент

больше, чем в 1995 году. При
этом 90 процентов таких детей
утратили семью из-за отказа
родителей опекаться их судь-
бой. Но сегодня, к большому
сожалению, в Украине на улице
живут 129 тысяч детей! И всем
понятно, что дети, лишенные
родительской опеки, попадают
в сферу влияния криминальных
структур, нищенствуют, зани-
маются бродяжничеством. Есть
факты сексуальной эксплуата-
ции, насилия, жестокого обраще-
ния с детьми и торговли ними.
Сегодня это проблема номер
"Один" нашего общества!  Каж-
дый неравнодушный человек
нашего гражданского общества
может и должен для себя опре-
делить круг обязательств и воз-
можностей для улучшения этой
ситуации. Только всем миром
можно помочь нынешнему по-
колению стать достойными граж-
данами нашего общества!

 Международный день за-
щиты детей – еще одно напоми-
нание о том, что слишком мно-
гое в жизни зависит от взрос-
лых. Дети, как никто другой,
беззащитны перед реалиями на-
шего мира и нуждаются в под-
держке. Подрастающее поколе-
ние должно быть счастливым,
умным, здоровым и талантли-
вым. От нас с Вами зависит, что-
бы дети почувствовали себя на-
дежно защищенными. Чужих де-
тей не бывает, все они – наши! Сим-
волично, что День защиты детей
был учрежден Организацией
Объединенных Наций вскоре
после окончания Второй миро-
вой войны. Еще свежи были вос-
поминания о понесенных утра-
тах, но люди уже тогда думали о
будущем, которое всегда, во все
времена олицетворялось детс-
ким смехом.
Детство – самая радостная

пора жизни каждого человека.
А ведь нет ничего прекраснее
чистой, искренней улыбки ма-
ленького человечка, а детский
смех – лучшая музыка, написан-
ная рукой самой природы. Как
говорил Ф.М . Достоевский:

«…Ни одна, даже самая благо-
родная идея, не стоит слезы ма-
ленького ребенка».
Если счастливы дети – у

страны есть будущее!
В этот праздничный день

хочется пожелать взрослым
успехов и благополучия, на-
стоящего родительского счас-
тья. Ребятам – беззаботных ка-
никул, верных друзей, выпус-
кникам – успешной сдачи эк-
заменов.

Светлана Терзиева
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КОЛЫБЕЛЬ  ЗНАНИЙ (18 МАЯ  ДЕНЬ НАУКИ)

Библиотечный фонд составля-
ет 43845 единиц хранения, в
т.ч. 3548 - иностранными язы-
ками. 45% библиотечного

фонда - это научная литература:
сборники научных трудов,
монографии ученых, материа-
лы научно-практических кон-
ференции, семинаров, труды
научных работников института.

Ежегодно издательство
ОРИГУ НАГУ выпускает
около 150 едениц изданий

В ОРГИГУ НАГУ насчитыва-
ется: 10 Докторов, 79 Аспи-
рантов, 61 соискатель науч-

ной степени

В 1997-2008 ОРИГУ
НАГУ подготовило
2196 магистров гос.
управления

В  год ОРИГУ НАГУ
посещают более 200
иностранных гостей

В год публикуется более
700 различных научных

материалов

В ОРГИГУ НАГУ
работают более

100 преподавателей



Территориальное простран-
ство от Днестра до Южного Буга
на протяжении многих веков и
тысячелетий играло и продолжа-
ет играть в настоящее время
чрезвычайно важную роль по-
граничья различных пластов че-
ловеческих цивилизаций и куль-
тур. Здесь в разные историчес-
кие эпохи мирно контактировали
и конфликтовали между собой
оседлые земледельцы Балкано-
Карпатского региона и кочевые
цивилизации Великой степи, вос-
точный мир православия и запад-
нославянская католическая куль-
тура, восточные романцы и ук-

раинские казаки, мир христиан-
ства и мир ислама, мир кочевни-
ков скотоводов и земледельцев,
воинственных пришельцев и
мирных хлебопашцев. Днестр уже
много веков является условной
границей между германо-роман-
ским миром Запада и восточнос-
лавянской цивилизацией огром-
ных пространств Евразии.
Исторические исследования

показывают, что эти земли с глу-
бокой древности в силу своего по-
ложения являлись лакомым куском
и очень часто включались в состав
разнообразных государственных
формирований. Еще в начале I сто-
летия до н.э. по Днестру проходи-
ла западная граница Киммерийско-
го царства, упомянутого Гомером.
В VI-VII вв. долины Днестра осва-
ивают мощные союзы славянских
племен, которые в X веке вошли в
состав Киевской Руси.
В течении столетий эти земли

входили в самые различные го-
сударства: Киевскую Русь, Га-
лицко-Волынское княжество, Зо-
лотую Орду, Русско-литовское

ИСТОРИЧЕСКАЯ  НИКОЛАЕВЩИНА
государство, Польское коро-
левство, Речь Посполитую,
Крымское ханство, Российскую
империю, Советскую Украину.
В конце XV века зарожда-

ется украинское казачество,
центром которого в XVІ стано-
вится Запорожская Сечь – важ-
нейший плацдарм антиосманс-
кой, антипольской и антитатарс-
кой борьбы. С конца XVIII века
здесь интенсивно шла ассимиля-
ция разнообразных культур,
этносов, исторического опыта
народов, главным образом мол-
даван, украинцев и русских.

В независимой Украине за-
кономерно возрос интерес к ис-
тории казачества. Казачество не
только является одной из наи-
более ярких и героических стра-
ниц истории Украины, но и
представляет собой уникальное
явление в мировой истории.
Общеизвестно, что столицей
казацких вольностей была За-
порожская Сечь, которая про-
существовала около двух с по-
ловиной веков.
В 1787 году, в преддверии

войны с Турцией, российское
правительство представило за-
порожцам в урочище Василь-
ково у Бужского лимана место
для основания Войскового
Коша во главе с кошевым ата-
маном Сидором Белым. Но Ва-
сильковская Сечь просуще-
ствовала недолго. В это время
казаки приняли название Вой-
ска верных казаков, а в конце
1788 года за активное участие
в русско-турецкой войне и осо-
бые отличия при взятии при-
черноморских крепостей Вой-

ско верных казаков получило
новое наименование – Войско
Черноморских казаков. В кон-
це 1789г., на зиму, новый ко-
шевой атаман Захарий Чепега
перенёс Кош в село Слободзея
не Днестре. При этом было ос-
новано три паланки: Поднест-
ровская, Березанская и Кин-
бурская. Слободзейской Сечи
также была уготована недолгая
судьба. Царское правитель-
ство, поначалу пообещавшее
отдать казакам земли между
Бугом и Днестром, в очеред-
ной раз не выполнило своего
обещания и переселило черно-
морцев на Кубань.
В начале новой войны 1787–

1791гг. главные силы российс-
кой армии и украинских казаков
под командованием Григория
Потёмкина осадили Очаков, рас-
сматривая его как главный фор-
пост на северном побережье
Чёрного моря. Заселение терри-
тории среднего Побужья, как и
всего Причерноморья, нераз-
рывно связано с отражением
турецко-татарской агрессии, с
борьбой Русского государства
за выход к Черному морю. В ре-
зультате заключения Кючук-
Кайнарджийского мира часть
территории нынешней Никола-
евщины — земли между устьем
Днепра и Южного Буга — вош-
ли в состав России. Еще в ходе
войны, в 1769 — 1772 гг., на ле-
вобережье Южного Буга осно-
вали поселения украинцы и
русские, которые бежали в ту-
рецкие владения, спасаясь от
крепостного гнета, а затем с
разрешения русского прави-
тельства возвратились из Тур-
ции. Население в этом районе
составило к 1774 г. уже более 12
тыс. человек.
По мере заселения и хозяй-

ственного освоения нынешней
территории Николаевщины
увеличивалось количество на-
селенных пунктов, возникали
города. В 1788г. в устье Ингу-
ла развернулось строитель-
ство Николаева, который с пер-
вых лет своего существования
стал крупным центром военно-
го судостроения. Вслед за су-
достроительной верфью в го-
роде возникли многочисленные
предприятия, удовлетворяю-
щие потребности военно-мор-
ского флота: канатные, сукон-
ные и парусные, кожевенные,
салотопенные, мукомольные и
т. д. В развитии промышлен-
ности края большую роль иг-

рали центральные губернии
России, откуда привозили обо-
рудование, сырье, прибывали
квалифицированные рабочие.
Важнейшими торговыми центра-
ми на территории нынешней об-
ласти, кроме Николаева, были
Вознесенск, Очаков, Федоровс-
кое (Новая Одесса), Ольвиополь.
В 1794 г. через Ольвиополь, Оча-
ков и Николаев вывезено за гра-
ницу товаров на сумму 430,5 тыс.
руб. Однако в связи с построй-
кой Одесского порта роль Оча-
кова и Николаева во внешней тор-
говле России уменьшается.
В начале XIX в. произошла

крупная перекройка админист-
ративной карты Новороссии:
указом от 8 октября 1802г. она
делилась на Екатеринославс-
кую, Николаевскую и Таври-
ческую губернии. В состав Ни-
колаевской губернии вошли
Елизаветградский, Ольвиополь-
ский, Тираспольский и Херсон-
ский уезды. В начале XIX в. на
территории Николаевщины ста-
ли создаваться иностранные
земледельческие колонии.
После октябрьской револю-

ции и кровопролитной граж-
данской войны Николаевщина с
1920г. стала центром новообра-
зованной Николаевской губер-
нии (из части Херсонской), ко-
торая просуществовала до
1922г. С 1937г. Николаевщина
входила в состав Одесской об-
ласти, как Николаевский уезд.
Николаевская область УССР
была образована в сентябре
1937 года из восточной части
Одесской области.
Основные направления разви-

тия промышленности – судостро-
ение, сельхозмашиностроение,
легкая и пищевая промышлен-
ность. Приоритетным направле-
нием в промышленности Никола-
евщины было судостроение, ра-
ботники заводов которых вписа-
ли немало славных страниц в ис-
торию индустриализации народ-
ного хозяйства. На втором месте в
республике после Одесского был
Николаевский морской порт. Вме-
сте с Херсонским портом их гру-
зооборот по всем видам плавания
составил только в 1938 году 1941,6
тыс. тонн, а за первое полугодие
1939 г. - 813,8 тыс.тонн. Основны-
ми экспортными грузами были:
зерно, железная руда, уголь, чу-
гун, рельсы. В импортных грузах
преобладало промышленное обо-
рудование для строительства гид-
ростанции на Днепре.

Продолжение на 4 стр.



ИЗДАТЕЛЬСТВО ОРИГУ НАГУ
65009, г. Одесса, ул.
Генуезская, 22
тел. (0482) 63-26-65, 68-14-62
E-mail: izdat@oridu.odessa.ua
ТИРАЖ - 200 экз.

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

1 июня -Международный
день защиты детей;
День работников водного

хозяйства Украины;
День работников местной

промышленности
6 июня - День журналиста

Украины
8 июня - День работников

легкой промышленности
15 июня - День медицинс-

кого работника;
Православная Троица (День

Святой Троицы, Пятидесятница)

Профессиональные праздники
и памятные даты

22 июня- День скорби и че-
ствования памяти жертв войны-
ны

23 июня - День государствен-
ной службы.  Отмечается в Укра-
ине ежегодно с 2003 года

25 июня -День дружбы,
единения славян;
День таможенной службы

Украины
28 июня - День Конститу-

ции Украины
29 июня - День молодежи .

Наши  именинники
Дорогие Елена Лептуга, Ярослав Мелентий, Дмит-

рий Моисеенко, Виктория Молчанова, Татьяна Щерба-
нюк, Иван Гурьев, Наталья Беделева, Александр Гусар по-
здравляем Вас с Днем Рождения!

Уважаемые Савченко Я.А, Макарова И.О., Макаро-
ва О.В., Масунов Л. И., Марущак В.П., Нижегородов В.К.,
Пеклун А.С., Микитюк В.К., Драгомерецкая Н.М., Поли-
щук М.В., Топалова Э.Х.,Крупник А.С., Харченко Т.Ю., Ми-
хайлова Н.В., Иовчева З.В., Бронникова С.А., поздрав-
ляем Вас с Днем Рождения!

Желаем вам здоровья, бодрости, успеха,
Больше радости и смеха,

Счастья столько, сколько надо,
Чтоб душа была бы рада,
Чтобы сердце ваше пело,
Чтобы радовало дело,

Чтоб с годами не стареть,
А цвести и молодеть!

С  уважением слушатели 1 курса ГУ

Начало на 3 стр.

Накануне Великой Отече-
ственной войны промышлен-
ность области производила бо-
лее тысячи видов продукции.
Наряду с новым типом судов,
создаваемым судостроителями,
мощные и высококачественные
дорожные машины выпускал
завод "Плуг и молот", широкий
ассортимент продукции постав-
ляли на прилавки швейная, три-
котажная и обувная фабрики и
другие предприятия области.

17 июля 1941 область была
оккупирована фашистской Герма-
нией и Румынией. С первых дней
оккупации фашистские захватчи-
ки начали внедрять так называе-
мый "новый порядок". Приказы
и распоряжения, которыми фаши-
сты регламентировали жизнь жи-
телей Николаевщины, заканчива-
лись словами: "За непослушание
- смертная казнь". Настоящей
фабрикой смерти стал лагерь
"Шталаг-364" (пос.Темвод на ок-
раине Николаева). Массовые убий-
ства фашистские палачи соверша-
ли в с. Богдановка Доманевского
района, в с. Грейгово Жовтневого
района.
За годы оккупации от рук

фашистов погибли 30699 воен-
нопленных, десятки тысяч жите-
лей угнано в Германию, сожже-
но сотни населенных пунктов,
разрушены многие заводы,
предприятия, жилые дома, исто-
рические памятники. Матери-
альный ущерб, нанесенный на-
родному хозяйству области и
граждан Николаевщины соста-

вил 17519 млн. рублей. В ус-
ловиях жесткого оккупацион-
ного режима росла волна со-
противления: возникали под-
польные организации, группы,
партизанские отряды. На тер-
ритории области действовало
110 подпольных организаций,
партизанских отрядов и дивер-
сионно-разведывательных
групп. Среди них подпольная
организация "Николаевский
центр", "Центр", "Патриот Ро-
дины", "Партизанская искра",
"Вознесенский центр", Баштан-
ский и Казанковский партизан-
ские отряды и многие другие.
Более 25000 патриотов в слож-
ных и трудных условиях под-
полья вели жестокую борьбу
с врагом. Многие из них на-
граждены орденами и медаля-
ми, а четверым - Лягину В.А.,
Гречаному П.К., Моргуненко
В.С., Дьяченко Д.Г. посмертно
присвоено звание Героев Со-
ветского Союза.
В первых числах марта

1944 года начались ожесточен-
ные бои за освобождение тер-
ритории области. 18 марта на-
чались упорные бои за город
Николаев, длившиеся 10 дней.
Много беспримерных подви-
гов совершили воины в боях
за город. За проявленный ге-
роизм, мужество и отвагу, всем
им присвоено звание Героя
Советского Союза, 56 из них -
посмертно.

Николаевское землячество

Спортивные соревнования, посвященные
63 годовщине Победы ВОВ

Вручение гра-
мот и памятных
призов победите-
лям и призерам
соревнований.

Наша группа
-поддержки .
Моральная под-
держка - боль-
шой вклад в
нашу победу!

Не обо-
шлось без «ин-
телектуаль-
ных» конкур-
сов.

Команда-побе-
дителей государ-
ственного управ-
ления     «перетя-
нула» всех! Стра-
на должна знать
своих героев!

mailto:izdat@oridu.odessa.ua

