
^ёаж аел\ ые коллега,
Примите мои искренние поздравления с нашим замечательным праздни

ком -  д/меж у/ш т ел я !
Желаю отличного здоровья, успехов в трудовых делах. Благополучия Вам 

и Вашим близким! Пусть удача сопутствует всем Вашим начинаниям!
М. Костенко, ректор университета
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К новому учебному году

УШ н h fa ta r

Традиционно каждый год в 
начале сентября мы подво
дим итоги подготовки вуза к 
новому учебному году. Сове
щание при ректоре, состояв
шееся 13 сентября, подвело 
итоги готовности всех 
структурных подразделений 
к работе.

Хозяйство у педагогического 
университета немаленькое: глав
ное здание, несколько учебных 
корпусов институтов, находя
щихся в его составе, общ еж и
тия. Причем отремонтировать 
все это (покрасить, провести не
которые строительные работы) 
надо было всего за полтора ме
сяца -  зедь до начала июля в

ХГПУ идут экзамены.
Как сказала на совещ ании 

начальник учебно-методичес
кого управления Е .В .П олетае
ва. степень готовности универ
с и те т а  к н о в о м у  у ч еб н о м у  
2004-2005 году, по сравнению с 
предыдущими годами, высока.

По каким  парам етрам  мы 
судим о степени готовности 
вуза? Главное для нас -  созда
ние комфортной обстановки для 
учебы студентов. Мы были го
товы принять студентов уже 23 
августа: аудитории, где надо, 
отремонтированы, где требует
ся, покрашены, везде стоят цве
ты.

Помимо косметического ре
монта есть ещ е одно (и, пожа
луй, более важное!) дело: со
ставить расписание занятий. 
Сделать это совсем не просто: 
следует предусмотрет ь, чтобы 
время лекций и семинаров не 
налагалось друг на друга, что
бы вовремя выш ли на занятия 
преподаватели, чтобы не совпа
дали часы пар у одного и того 
ж е преподавателя на разных 
факультетах, -  в общем, к 23 
августа было составлено как 
недельное, так и стабильное 
расписание на первое полуго
дие. Сбоев не было, и по ини
циативе ректора М.И. Костен
ко подготовлен приказ о по

ощ рении деканов и работников 
учебно-методического управ
ления за успешную подготовку 
к новому учебному году.

На совещании были высказа
ны предложения, которые позво
лят к сентябрю  следую щ его  
года сделать такую  подготов
ку ещ е эф ф ективнее. Уже в 
июле 2005г. заведующие кафед
рам и перед ад ут  в дек ан аты  
списки всех преподавателей, 
которые намерены работать на 
факультетах в 2005-2006 учеб
ном году. Это позволит согла
совать с ними новое расписание 
заранее, -  студенты на месяц 
раньш е смогут ознакомиться с 
планом учебных занятий.

И еще одно: нас очень волну
ет обеспеченность студентов 
учебными пособиями. В сен
тябре ребята смогли получить 
учебники согласно составленно
му графику. Но практика пока
зывает, что комплектование па
кетов учебных материалов де
лать следует еще в конце оче
редного учебного года -  тогда 
библиотека смож ет не спеш а 
сформировать такие пакеты в 
со о тветстви и  с пр о гр ам м о й  
каждого курса.

В октябре в нашем вузе бу
дет проходить аттестация. Ат
тестационная комиссия будет 
проверять как качество препо
давания, обеспеченность уни
верситета кадрами, так и усло
вия, созданные для работы сту
дентов, смотреть будут комп
лекс всего, способствую щ его

подготовить хорош его специа
листа. Вскоре будет проведена 
проверка готовности всех ка
федр университета к аттеста
ции. Учебный 2004-2005г. на
чался в ХГПУ вовремя. Наде- 
емся, что он будет идти без не
нужных неувязок и прочих не
доразумений.

С. Печенюк, 
проректор по учебной 

работе.

(Осенний
парад

Ю0и/1ЯрбЗ

Ю билей в октябре отметили 
Л.П.Фролова, доцент кафед
ры физического воспитания и 
с п о р т а  Н.П. Петровых, д о 
цент каф едры  общ ей физики 
(она к тому же еще и 40 лет 
р а б о т а е т  в н аш ем  вузе ), 
Л .Н.Куликова, профессор, за
ведующая кафедрой педагоги
ки, Ф.Г.Гагаркина, доцент ка
федры переводоведения и меж- 
к у л ьту р н о й  к о м м у н и к ац и и , 
Г.Г.Батыгина. б у х гал тер  и 
Г.ИЛарубина, уборщица.

Среди октябрьских юбиляров 
есть и те, кто почти всю жизнь 
отдал нашему вузу: Н.А. Авде
ева. директор музея, работает 
в нем 60 лет, а профессора С .И . 
Краеноштанов и М.И.Света- 
чев -  по 50 лет.

И с к р ен н и е  п о зд р а в л е н и я  
Вам, пожелания успехов, здоро
вья, счастья!

Ректорат, профком, 
Совет ветеранов.



12 ноября

70 лет нашему 
унийерсимту!

Г оды  не помеха!
Нина Александровна Ав

деева работает в ХГПУ 60 
лет, -  согласитесь, столь 
долгим сроком работы на 
одном месте не всякий мо
жет похвастаться.

В 1940г. она стала студенткой 
и с т о р и ч е с к о г о  ф а к у л ь те т а  
ХГГТИ. Только-только переш ла 
на второй курс, как началась 
война. Из Наркомпроса пришло 
распоряж ение вы дать третье
курсникам дипломы об оконча
нии учебы, и из 32 выпускников 
12 ребят пош ли добровольцами 
на фронт.

-  В ту осень 41 года нас на
правили на егроительство ав
тогужевой дороги Биробиджан-

Райчихинск. Были сформирова
ны бригады из студентов и на
правлены в колхозы на уборку 
хлеба -  в селах прош ла м оби
лизация. А в институте учеба 
продолжалась, только ввели во
енные предметы (девушки обя
заны были получить специаль
ность медсестры  или радист
ки).

Н ина Авдеева стала медсе
строй, бы ла на практике в во
енном госпитале. В те  лихие 
годы довелось и на лесозаготов
ках работать, и на уборке хле
ба, на комбайне. За доблест
ный труд в годы война она на
граждена медалью.

В 1944г. Н. Авдеева закончи

ла истфак и осталась работать 
в институте. Работала лаборан
том, ассистентом на кафедре, 
преподавателем, старшим пре
подавателем, защ итила в М ос
кве диссертацию  по истории 
Дальневосточной республики, 
стала доцентом. 15 лет заведо
вала кафедрой истории СССР.

Человек, необычайно предан
ный нашему Приамурью, Н ина 
Александровна будучи и препо
давателем, и директором музея 
у н и вер си тета  (эту  нелегкую  
ношу она несет уже второй де
сяток лет) пыталась свою лю 
бовь привить студентам. Ей это 
у даю сь  -  у Н.А Авдеевой сот
ни учеников, благодарных ей за

знания, профессионализм, да  и 
просто за ее человечность.

( Соб. инф.)

Профессор ХГПУ Сергей Инно
кентьевич Красноштанов родом из 
Иркутской области: закончив шко
лу в небольшом городке Киренске, 
он поступил на факультет русского 
языка и литературы Московского 
областного педагогического инсти
тута. Будучи студентом, ездил в 
фольклорные экспедиции, а мате
риал, собранный там, находил от
ражение в научных трудах.

В 1954г. после защиты диссерта
ции приезжает в Хабаровский пе
дагогический институг на кафедру

литературы старшим преподавате
лем. В 1960г. ему присвоили ученое 
звание доцента, и Сергей Иннокен
тьевич читает лекции по русскому 
фольклору, советской литературе, 
потом историю древнерусской ли
тературы, занимается преимуще
ственно русским фольклором Си
бири и Дальнего Востока и дальне
восточной литературой.

С. И. Красноштанов широко из
вестен в Хабаровске: он тесно со
трудничает с Хабаровской писатель
ской организацией, книжным изда-

Нелёгка -
тельством, редакцией журнала 
«Дальний Восток», завязаны отно
шения с Домом народного творче
ства, Хоровым обществом, Обще
ством охраны памятников истории 
и культуры. Еще в 1966г. по предло
жению Сергея Иннокентьевича при 
Хабаровской станции юных турис
тов открыто направление по лите
ратурному краеведению, он же 
(вместе с сотрудниками) собирал 
материалы для фонда литературно
го отдела при краеведческом музее 
-  теперь это Литературный музей. 
Он много занимается восточносла
вянским фольклором, в 70-80-е 
годы активно создавал фольклор
ные экспедиции для сбора песен, 
публикуется в местных и централь
ных изданиях. «Тропами таежны
ми», «Песни и частушки Граждан
ской войны на Дальнем Востоке», 
«Огненные листья», «На золотом 
крыльце сидели», «Ехала деревня 
мимо мужика> - сборники С.Крас- 
ноштанова хорошо известны лите
ратурной общественности. С конца 
70-х годов фольклористы Сибири и 
Дальнего Востока приступили к ра
боте над крупным проектом -  сво
дом из 63 томов «Памятники фоль
клора народов Сибири и Дальнего 
Востока). В 1997г. С.И.Красношта-

н е  n j a k  ттав
нов при участии доцента Читинско
го пединститута В.С.Левашова из
дали том «Русские лирические пес
ни Сибири и Дальнего Востока).

В 1990г. С.И.Красноштанову при
своено звание профессора. Сейчас 
осуществляется еще один замысел: 
по инициативе С. Красноштанова и 
Г. Гузенко стали издаваться хресто
матии и пособия для школьников 
по литературе Дальнего Востока. 
С.Красноштанов выступает и как 
автор пособий по литературе для 
старших классов.

Медаль ордена «За заслуги пе
ред Отечеством», медаль «Ветеран 
труда», знаки «Отличник просвеще
ния СССР)), «Отличник народного 
просвещения», знак Всероссийско
го общества охраны памятников ис
тории и культуры «За активную ра
боту в обществе», благодарность 
министра культуры РФ «За большой 
личный вклад в сохранение истори
ческого и культурного наследия» и 
т.д -  перечень награл Сергея Инно
кентьевича Красноштанова на этом 
не заканчивается. Ведь, надеемся, 
еще не один год он будет обучать 
студентов, которые его ждут, его 
уважают, .любят.

(Соб. инф.)
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Г о т о в и ш ь
п р оф есси он ал ов

27 сентября вXI'НУ состоялось 
первое в эт ом году заседание уче
ного совета. «Внутривузовская си
стема управления качеством под
готовки специалистов: проблемы и 
перспективы» - так  звучал глав
ный вопрос

-  Министерство образования 
объявило конкурс на разработку и 
создание моделей внугривузовских 
систем управления качеством под
готовки специалистов. В вузе со
здан Центр мониторинговых иссле
дований, который стал осуществ
лять контроль не только за результа
тами образовательного процесса, 
но и за условиями, его обеспечива
ющими. В задачу Центра входила 
разработка модели внутривузовс- 
кой системы управления качеством,
-  сказала проректор С.П. Печенюк.
-  Эта работа выявила ряд проблем. 
Например, мы рассматриваем ка

чество подготовки как результат, 
зависящий от условий, создаваемых 
в вузе. Конечно, это важно, но это 
далеко не все.

Система внутривузовского уп
равления качеством подготовки 
специатистов в ХПТУ уже сложи
лась. Наиболее отработанными и 
эффективными элементами этой 
системы являются формы, спосо
бы и средства всех видов контроля 
со стороны преподавателей за уров
нем знаний умений и навыков сту
дентов. В ходе текущего, промежу
точного и итогового контроля пре
подаватели получают информацию

о качестве подготовки специатис
тов, анатизируют ее на заседаниях 
кафедр. Но целостной системы та
кой, как отметилаС.П.Печенюк, пока 
нет. Хотя в университете уже к это
му подошли.

Выли разработаны тесты, прове
дено тестирование выпускников. К 
каждому ученому совету проводи
лись анкетирование, собеседова
ние. И если контроль со стороны 
преподавателей за уровнем подго
товки на высоком уровне, то прак
тически отсутствует таковой со сто
роны деканов и заведующих кафед
рами.

В 1987 г.в системе Минобразова
ния были созданы организации по 
стандартизации и приняты первые 
пять международных стандартов по 
качеству. Основная цель системы 
качества -  не борьба с несоответ
ствиями и не их устранение, а пре
дупреждение. Задача управления 
качеством состоит в том, чтобы все 
процессы находились под контро
лем, а самый распространенный 
способ улучшения процессов прин
цип «плапируй-действуй-прове- 
ряй».

-  Эта проблема -  одна из важ
нейших в университете, -  сказал 
ректор ХГПУ М.И.Костенко. -  Мы 
впервые выделяем пед нее 1рант и 
обязаны к концу учебного года раз
работать внутривузовекую систему 
качественной подготовки специали
стов. В мае 2005г на Ученом совете 
должна быть представлена конкур
сная модель такой системы.

(Соб.инф.)

на fcapmoiufte

Студенты исторического факультета участвуют в работе 
международной российско-корейской археологической эк
спедиции под руководством доктора исторических наук 
Виталия Егоровича Медведева (Институт археологии и эт
нографии СО РАН, г. Новосибирск). Раскопки проводятся 
на сопке Булочка (в районе г.Находка).

А.Милежик, руководитель 
археологической практики, 

ст.преподаватель

Не первый год студенты ХГПУ 
работают на уборке урожая карто
феля с полей ГСП «Совхоз «Полет
ное». В сентябре там трудились пер
вокурсники ИМФиИТа и истори
ческого факультета Большая часть 
работала в поле, 20 человек на пе
реборке овощей, кто-то на кухне.

Погода в этом сентябре неплохая, 
а вот урожай -  хуже: всего 2 ком
байна и машина успевают поле уб
рать, так что ребята не напрягают
ся.

Студенческое жилье, где всегда 
обитают в Полетном такие отряды, 
находится недалеко от поселка, за 
речкой. Можно и в село сходить, в 
магазин, в Дом культуры. Но рабо
та на картофельном поле длится с 
утра до вечера, да потом пока оче
редь в душ переждешь... Так что на 
приключения как-то не тянет...

Ну, а с чем будет сложно, так это 
с оплатой студенческого труда: уро
жай небольшой, выручка будет, 
надо полагать, соответственная.

(Соб. инф.)
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В этом году ХГПУ будет отме
чать свое 70-летие. И вместе с этим 
нельзя забыть еще одну дату: ис
полняется пяль лег Институту Пси
хологии и Управления.

За эти годы ИПиУ не просто под
твердил свое право на существова
ние, а сумел зарекомендовать себя 
как один из интенсивно развиваю
щихся институтов.

Сейчас у нас обучается 1705 сту
дентов. Если говорить о материаль
но-технической базе, то в институте 
имеется методический кабинет с 
очень большим выбором психоло
го-педагогической литературы, соб
ственный компьютерно-диагности
ческий центр, комната для проведе
ния тренингов.

В институте работает свой соци
ально-психологический цешр, гото
вый всегда оказать помощь всем, кто 
за ней обратится. На базе этого цен

тра наши студенты имеют возмож
ность проходить практику.

У нас много традиций. Во-пер
вых, это своеобразная форма посвя
щения в студенты; церемония вру
чения премии» «Лицо года»; кон
курс «Первый блин» для первокур
сников и многое другое.

Каждый студент может себя реа
лизовать в чем-либо. Если ты твор
ческий человек -  тебя ждут в сту
денческом совете, а если хочешь 
заниматься наукой -  добро пожа
ловать на студенческую конферен
цию, где занять одно из призовых 
мест считается очень престижным.

Бесспорно, хорошим специали
стом студент может стать только 
тогда, когда начнет применять на 
практике полученные теоретичес
кие знания. Сегодня желающих при
гласить на практику наших студен
тов по некоторым специальностям

больше, чем самих студентов. При 
этом в институте убеждены, что сту
дент должен проходить практику в 
разных организациях, чтобы попро
бовать себя во всем.

Большую ценность в приобрете
нии практических навыков имеют 
организованные нашим директо
ром Панариной Светланой Павлов
ной встречи-тренинги с московски
ми специалистами. Это всегда 
очень интересно и познавательно.

В следующем году дневное отде
ление ИПиУ готовится к первому 
выпуску педагогов-психологов. Бе
зусловно, эти специалисты будут 
востребованы, причем не только в 
школе. Сегодня тот руководитель 
предприятия, который берет на ра
боту психолога, в результате обес
печивает своей организации благо
получное функционирование. Хотя 
пока еще не все руководители при
шли к осознанию того факта, что 
профессия психолога очень важна 
и нужна в стране.

Сегодня все чаще говорят о том, 
что любой специалист, будь он ин
женер или работник банка, должен 
уметь работать с людьми. Кто луч
ше психолога поможет ему научить
ся этому? К тому же специалист- 
психолог ориентирован на оказание 
помощи не только отдельному че
ловеку, но и целой организации.

Многие наши выпускники уже 
определились с будущим трудоуст
ройством (конечно, это очень ин
дивидуально и зависит от тех целей, 
которые человек перед собой ста
вит).

В заключение хочется поблагода
рить наших замечательных препо
давателей (многие из них кандида
ты и доктора наук) за то, что они 
помогают нам стать настоящими 
специалистами своего дела. А так
же поздравить студентов, ректорат 
ХГПУ и всех преподавателей с на
ступающим Днем учителя! Твор
ческих вам успехов!

К. Краева.5 курс ИПиУ.

J-----------------------------------------------------
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В День профессионального праздника примите от нас самый ис

кренние слова благодарности за тепло Ваших душ  и сердец, тер
пение и любовь.

Вы всегда тревож итесь и помните о нас. М ы же, увы, вспомина
ем о Вас только з  этот день, День учителя.

Но мы высоко ценим Ваш благородный труд и искренне сожале
ем. что не всегда можем воздать нам за него своим вниманием и 
знаниями.

П едагог -  это призвание, и своим каждодневным творческим 
трудом Вы подтверждаете эту истину. Ведь именно от Вашего 
кропотливого труда зависит будущее. Потому что каждый студент 
это надежда семьи, края, а завтра это -  надежда России.

Надеемся, что вера в значимость Вашего дела и лю бовь к рабо
те и к нам, студентам, останется в Вас всегда.

Ж елаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, твор
ческой работы, талантливых учеников и верных друзей-единомыш- 
ленников рядом.

Н.Носков, гр. 1531

Всех касается

КИТАЙСКИЕ ПААОЧКИ
и ... наше здоровье

Целью  СНО является созда
ние благоприятных условий для 
активной  нау чн о -и ссл ед о ва
тельской работы студентов, ее 
координации, повышение каче
ства подготовки квалифициро
ванных специалистов, сохране
ние научно-технического потен
циала университета.

Задачами СНО являются: 
привлечение молодежи в науку 
на самых ранних этапах обуче
ния, содействие овладению сту
дентам и научными методами 
познания, развитие у них инте
реса к ф ундам ентальны м  ис
следованиям как основе созда
ния новых знаний, воспитание 
активной гражданской позиции, 
высоких нравственных и патри
отических качеств, чувства гор
дости за отечественную  науку, 
стрем ления при ум н ож и ть ее 
потенциал СНО выявляет наи
более перспективны х студен
тов, занимающихся научно-ис
следовательской работой, пода
ющую надежды молодежь для 
формирования резерва научно
педагогических кадров, осущ е
с т в л я е т  с о т р у д н и ч е с тв о  со 
СНО других вузов, организует 
и проводит различные сем ина
ры, конференции, конкурсы на
у ч н ы х  с ту д е н ч ес к и х  рабо т, 
олимпиады, смотры-конкурсы 
курсовых, дипломных, учебно- 
Оисследовагельских работ, дис
куссионные клубы, симпозиумы 
и т.д.

Структурными единицами 
СНО на факультетах, в инсти
тутах и общ еуниверситетских 
каф едрах являю тся научны й 
студенческий кружок при ка
федре. секции (они объединяют 
научные кружки по профилю ), 
факультетский (институтский) 
секторы СНО, а координирует 
научно-исследовагельскую  де
я т ел ьн о сть  студентов  со вет  
С Н О . В со став  с о в е т а  С Н О  
в х о д я т  р у к о в о д и т е л ь  С Н О  
ХГПУ, председатель совета и 
его замы, члены (студенты от 
каждого факультета института 
или общ еуниверситетской ка
федры) и секретарь. Для реш е
ния текущ их вопросов в СНО 
образуется президиум (руково
дитель СНО, председатель, за

местители, три члена совета и 
секретарь). Научное руковод
ство СНО ХГПУ осуществля- 
егся проректором по научной 
работе.

Работает СНО в соответ
ствии с поставленными целями 
и задачами. Д еятельность пер
вичной структурной единицы 
С Н О  -  круж ка -  строится  с 
учетом направленности науч
ной работы кафедры. Руководит 
студенческим  кружком науч
ный руководитель (обычно за
ведующий кафедрой), в состав
лении плана работы и осуществ
лении контроля за  выполнени
ем плана ему помогает старо
ста. План работы на учебный 
год и сведения о составе сту
денческого кружка предостав
ляю тся в научную часть к 1 ок
тября.

Научно-исследовательские 
работы студентов, получившие 
поощ рения по итогам научной 
конференции и отвечающие тре
бованиям учебных программ, 
решением кафедры могут быть 
зачтены в качестве лаборатор
ных, курсовых работ и ВКР. 
К ром е того , студенты  м огут 
освобождаться от сдачи экза
мена (зачета) по соответству
ю щ ей учебной дисциплине с 
выставлением оценки «отлич
но» или «зачтено».

Научные работы студен
тов, занявш их призовые места 
в студенческой научной конфе
ренции ХГПУ в дальнейш ем 
приним аю т участие в регио- 
натьных или всероссийских от
крытых конкурсах на лучшую 
научную работу студентов по 
естественным и гуманитарным 
наукам вузов. Научные работы 
студентов-лауреатов такого кон
курса м огут бы ть зачтены  в 
качестве рефератов при поступ
лении их авторов в магистрату
ру или аспирантуру.

Студенты, не менее двух 
лет активно занимаю щиеся на
учной работой, могут быть на
граж дены  нагрудным знаком 
ХГПУ «За успехи в науке». Или 
даж е могут быть рекомендова
ны СНО факультета или инсти
тута к именной стипендии уче
ного совета университета.

В жизни есть много областей, 
которы е к асаю тся  каж до го . 
Политика, социология. Медици
на -  если мы  говорим о нашем 
здоровье.

Я хочу напомнить об эколо
гии, о сохранении окружающей 
нас среды. Недавно бы ла в ко
мандировке в Октябрьском рай
оне ЕАО. Это 4 часа от Биро
бидж ана на автобусе до Амур- 
зета да еще оттуда 4-5 часов.

С оверш енно  потрясаю щ ая 
природа: зеленые, пурпурные, 
ры ж ие сопки , х р у стал ьн ы й , 
даже какой-то осязаемый, воз
дух, абсолютно прозрачные реч
ки ... Глушь!

Только не из каж дой такой 
речки можно пить. Увидев гли
няную  м уть, грязн о -ж ел ту ю  
взвесь, которую  н есет  ключ 
Березовый или речка Туловчи- 
ха, поразилась. Что это? Кто-то 
работает выше по течению ?

Районный госрыбинспектор 
отвечает: китайцы. Не так дав
но они выиграли тендер на пра
во ведения работ по поиску зо 
лота на российской территории, 
власти ЕАО разреш или рабо
тать в наших лесах иностран
цам.

В Октябрьском районе китай
цы во о бщ е-то  обо сн о вали сь  
д авн о : уж е н есколько  л ет  в 
А мурзете работает китайская 
ком пания « С и н х э-Л есо п р о - 
мышленник». Она пилит лес (за
готавливает до 60 ты с кубов 
древесины  в год), в райцентре 
существует цех компании, где

делаю т... палочки для еды.
На пути китайских лесозаго

товителей -  нерестовая речка 
Самара с притоками Старико
ва и М анчж урка, их бригады  
там трудится с китайским упор
ством и добросовестностью .

Но от такого трудолюбия ста
новится слож нее ж ить нам: в 
далеком районе гибнут речки, 
р ы б а  изводится лес, неизбеж 
ны пожары и пр. Теперь вот еще 
и добыча золота! Кто будет кон
тролировать работы китайцев? 
Районные экологи1? Да они уже 
несколько лет зависят от мест
ной аласти, потому как «кормят
ся» от н ее ... Ну какая может 
быть беспристрастность?

Вы скаж ете, да  что там ка
кой-то глухой лесной район! Нс 
нет: все эти речки впадаю т в 
Амур. Из которого берут пить
евую воду для снабжения насе
ления все крупны е города  -  
ведь положение в крае с этим 
отвратительное и почти безна
дежное. Например, в Х абаров
ске головной водозабор нахо
дится выше городского пляжа 
и ниже одной из канализацион
ных станций...

Так что эта ситуация понят
на каждому: все, что случает
ся в регионе, взаим освязано. 
Все влияет друг на друга, и в 
конечном итоге -  на наше здо
ровье. Власти гонятся за сию 
минутной выгодой, а страдают 
обычно люди.

Н. Даниленко
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