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Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

гражданско-правовых дисциплин доцент (1)

бухгалтерского учета, анализа хозяйственной 
деятельности и аудита ст. преподаватель (1)

семейной медицины (общей врачебной практики) профессор (1)
Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять  

в отдел кадров университета.

Заседание Учебно-методи-
ческого совета: 23 июня, втор-
ник, 15.30, каб.221 

1. О проектах ФГОС (стандарты тре-
тьего поколения) и новых задачах в об-
ласти организационно-методической 
работы.

(А.Г. Мезенцев)
2. О методической работе кафедры 

культурологии.
(В.М. Пивоев)

Разное
1. О результатах обсуждения Положе-

ний о внутреннем аудите качества обра-
зовательного процесса и о порядке ор-
ганизации процедуры замещения долж-
ностей научно-педагогических работ-
ников ПетрГУ.

(В.С. Сюнёв)

2. Результаты конкурса учебно-мето-
дических разработок с использованием 
инновационных педагогических техно-
логий.

(Т.А. Бабакова)

На имя Главы РК С.Л.Катанандова пришло письмо из Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям.

«в санкт-Петербурге при поддержке Федерального агентства по печати и массо-
вым коммуникациям состоялось торжественное награждение победителей и лауре-
атов конкурса ассоциации книгоиздателей «Лучшие книги года», в котором в этом 
году приняли участие 236 издательств и издающих организаций из 41 региона рос-
сии. На конкурс поступило 855 названий.

Мы рады сообщить, что в номинации «Лучшая книга, способствующая развитию 
регионов россии» лауреатом конкурса стало издательство Петрозаводского госу-
дарственного университета (директор Н.в. Полежаева).

высокая награда вручена за монографию «история и культура сямозерья».
Успех издательства свидетельствует о сохранении в республике карелия лучших 

традиций отечественного издательского дела и лишний раз доказывает, что ре-
гиональное книгоиздание россии способно демонстрировать высокий уровень книж-
ной культуры...

с уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество
М. СЕСЛАВИНСКИЙ, 

руководитель агентства»

Издательство ПетрГУ стало лауреатом 
конкурса Ассоциации книгоиздателей 
России (АСКИ) за книгу «История и куль-
тура Сямозерья» в номинации «Лучшая 
книга, способствующая развитию регио-
нов России» (редактор Т. А. Каракан, ху-
дожественный редактор А. А. Сироткин 
при участии Е. О. Щукарёва, автор идеи 
макета О. В. Черняков, фотовывод и пе-
чать тиража – типография им. П. Ф. Ано-
хина).

Книга о Сямозерье преемственно про-
должила серию из трех полидисципли-
нарных монографий, посвященных исто-
рическим поселениям и территориям 

Карелии. За оформление этих книг ху-
дожественный редактор и автор макета 
О.В. Черняков в 2006 г. был удостоен Го-
сударственной премии Республики Ка-
релия, а до этого на республиканских 
конкурсах «Книга года» получил в 2000 г. 
вторую премию за лучшее полиграфиче-
ское исполнение монографии «Деревня 
Юккогуба и ее округа» (спустя год удосто-
енной диплома на очередном конкурсе 
АСКИ) и в 2004 г. – первую премию за ху-
дожественное оформление книги «Пано-

зеро: сердце Беломорской Карелии».
Но монография о Сямозерье не про-

сто продолжила предшествующие изда-
ния, а фактически превратилась в своего 
рода энциклопедию традиционной куль-
туры уникальной исторической терри-
тории, что увеличило объем книги, пре-
высивший 800 страниц, и существенно 
усложнило подготовку ее к изданию.

Коллектив Издательства ПетрГУ успеш-
но справился с непростой задачей. Под-
тверждение тому – упомянутый выше 
диплом лауреата АСКИ, свидетельству-
ющий, что полидисциплинарная моно-
графия, подытожившая многолетние эт-
нокультурные исследования, при надле-

жащем полиграфическом оформлении 
может способствовать популяризации 
и тем самым, хочется верить, – сохране-
нию культурного наследия титульного 
этноса Республики Карелия.

От коллектива авторов монографии 
«История и культура Сямозерья» благо-
дарю Издательство ПетрГУ за велико-
лепно сделанную книгу и поздравляю с 
большим и заслуженным успехом.

В. ОРФИНСКИЙ,
 директор НИИНаЗ ПетрГУ

Наше издательство – лауреат конкурса АСКИ
Вклад профессора ПетрГУ, заслужен-

ного работника культуры России, за-
служенного деятеля искусств Карелии 
Г.Е.Терацуянца в развитие республикан-
ской и общероссийской музыкальной 
культуры неоспорим. Он был не только 
руководителем академического хора; на 
нем лежала гигантская работа по орга-
низации музыкальных фестивалей, под-
готовке специалистов, воспитанию под-
растающего поколения. 

В республике действует хоровой фе-
стиваль – открытый музыкальный форум, 
который должен был собраться в этом 
году в шестой раз. По финансовым при-
чинам этого не произошло, и его прове-
дение перенесено на следующий год. 

16 июня, в день отчетного концерта 
Академического хора ПетрГУ, посвящен-
ного 80-летию со дня рождения выдающе-
гося хорового дирижера, министр куль-
туры и по связям с общественностью РК  
Г.Т. Брун подписала приказ № 244 о при-
своении имени Георгия Ервандовича Те-
рацуянца Республиканскому открытому 
фестивалю академических хоров и во-
кальных ансамблей. Проведение фести-
валя имени Г.Е.Терацуянца приказано 
считать традиционным и осуществлять 
не реже одного раза в три года.

Иван САВИцКИЙ, гл. специалист 
Министерства культуры и по связям 

с общественностью РК

Считать традиционным

Медицинская компания «Биоме-
ханические системы», основанная в 
1994 году, приглашает на постоян-
ную работу по вакансиям:

1. Медицинский представитель (же-
лательно женщина)

Испытательный срок.
Обучение за счет компании в СПб
Работа в Петрозаводске.
2. Продавец-консультант в киоск.
Телефон отдела персонала:
(812)740-70-67  www.atletika.ru
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В этом году наша страна отмечает знаменательную дату – 
300-летний юбилей Полтавской битвы. Это событие стало пе-
реломным в ходе Северной войны – одной из самых долгих в 
истории России. Наша страна вступила в войну малоавторитет-
ным царством на задворках Европы, а вышла из неё уже импе-
рией с мировым именем. 

В связи с приближающимся юбилеем Полтавской баталии 
значительно возрос интерес общественности не только к со-
бытиям Северной войны, но и к эпохе Петра Великого в целом. 
В России и ближнем зарубежье проводятся конференции, сим-
позиумы, военно-исторические реконструкции наиболее зна-
чимых боёв. Естественно, что од-
ним из главных центров прибли-
жающегося юбилея будет не толь-
ко полтавская земля, но и главное 
детище Петра I – Санкт-Петербург. 

В северной столице в рамках 
российской программы «Путь Пе-
тра Великого» прошло знаковое 
мероприятие – «Конгресс петров-
ских городов». На берега Невы 
съехались видные историки, куль-
турологи и политики. Среди го-
стей были представители Герма-
нии, Эстонии, Дании, Финляндии, 
Нидерландов, Бельгии, Велико-
британии, Франции, Италии. При-
мечательно, что столь важное ме-
роприятие было оставлено без 
внимания общественностью Шве-
ции. Несмотря на приглашение, 
на конгрессе не было ни одного 
представителя из этой страны, хотя события времён правле-
ния Петра по понятным причинам важны и для неё.

Правление Петра Великого – серьезная веха в истории Каре-
лии. Наш край был ближайшим тылом Северной войны, на ко-
торой Россия снискала себе славу великой державы. Эпоха Пе-
тра преобразила Карелию. Главный город нашей республики 
также является детищем великого императора. Карелия посла-
ла на «Конгресс петровских городов» сравнительно большую 
делегацию. Нашу республику представляли Л.П. Косюк (и.о. 
зам. премьер-министра Правительства РК, руководитель Ад-
министрации Главы РК), Г.Т. Брун (министр культуры и по свя-
зям с общественностью РК), М.Ю. Данков (научный сотрудник 
Карельского краеведческого музея), С.П. Лапшов (корреспон-
дент газеты «Карелия», руководитель клуба военной истории 
«Стяг»), А.М. Пашков (заведующий кафедрой истории дорево-
люционной России ПетрГУ), И.В. Савицкий (главный специа-
лист Министерства культуры и по связям с общественностью) 
и авторы этих строк.

Программа конгресса была до предела насыщенной. В пер-

вые два дня – пленарные заседания, посвященные историче-
скому и культурному наследию Петра. Мы, студенты, были при-
глашены только на третий день конгресса, когда проходили 
секционные заседания. Председателем секции «Петровские 
памятники истории и культуры: охрана, реставрация и исполь-
зование», где мы выступали, был А.М. Пашков. Наш небольшой 
доклад был подготовлен на материалах студенческой экспеди-
ции по поиску рудников и шахт петровской эпохи в окрестно-
стях села Кончезеро. Вероятно, внимательные читатели пом-
нят, что в одном из номеров «Петрозаводского университета» 
в начале декабря прошлого года была опубликована статья о 

том, как несколько студентов ист-
фака разработали и провели экс-
педицию по этим памятным ме-
стам. Тогда нам удалось не толь-
ко увидеть своими глазами уже из-
вестные шахты, но и установить 
местоположение нескольких дру-
гих. В своем докладе мы освети-
ли основные моменты, связанные 
с подготовкой, проведением и ре-
зультатами экспедиции. Доклад 
сопровождала презентация, куда 
были включены многочисленные 
фотографии с нашего маршрута. 
Мы получили несколько положи-
тельных отзывов учёных. Англий-
ский историк Э. Кросс рекомен-
довал нам продолжать исследова-
тельскую деятельность в этом на-
правлении.

С докладом, посвящённым изу-
чению «Осударевой дороги», выступил М.Ю. Данков. Историк 
подготовил обстоятельное сообщение о проблемах и перспек-
тивах изучения этого историко-культурного памятника Каре-
лии.

Для участников конгресса была подготовлена культурная 
программа, в ходе которой мы посетили недавно открывшую-
ся в Государственном Эрмитаже выставку «Совершенная исто-
рия. К 300-летию Полтавского сражения».

Такие представительные международные конференции и 
внимание к ним со стороны официальных властей свидетель-
ствуют о большом интересе общества к эпохе Петра Великого, 
к личности самого императора. Наше участие в конгрессе, ко-
торое стало возможным благодаря Оксфордскому фонду, по-
зволило нам приобрести неоценимый опыт выступлений на 
столь высоком уровне, получить ценные советы для дальней-
шей работы по поиску памятников горнозаводского краеведе-
ния в Карелии. 

А. ДРОЗДЮК, А. КРИВОНОЖЕНКО,
исторический факультет

Изучаем эпоху Петра Великого
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В конце мая в Петрозаводске прошла Девятая научно-
практическая конференция «Проблемы совершенство-
вания бюджетной политики регионов и муниципалите-
тов». Ее инициаторами и организаторами выступили Пра-
вительство и Законодательное собрание Республики Ка-
релия, Полномочное представительство Президента РФ 
в Северо-Западном федеральном округе, редакция жур-
нала «Финансы» и Петрозаводский государственный уни-
верситет. 

В Карелии накоплен большой опыт в сфере совершенствова-
ния бюджетной политики и межбюджетных отношений, и неу-
дивительно, что именно Петрозаводск уже в девятый раз при-
нимает форум финансистов, законодателей и представителей 
науки из разных регионов России.

В работе конференции приняли участие 147 человек (46 за-
очно) из 22 субъектов Российской Федерации. Это Алтайский 
край, Архангельская область, Белгородская область, Волго-
градская область, Вологодская область, г. Москва, г. Санкт-
Петербург, Ивановская область, Мурманская область, Новоси-
бирская область, Псковская область, Республика Карелия, Ре-
спублика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, 
Республика Татарстан, Свердловская область, Ставропольский 
край, Тульская область, Удмуртская республика, Ульяновская 
область, Чукотский АО. 

Около 70 участников – представители Республики Карелия: 
ученые, преподаватели, депутаты Законодательного собра-
ния, представители муниципалитетов, республиканских мини-
стерств и ведомств, сотрудники финансовых органов. 

В конференции участвовали 6 докторов наук из Санкт-
Петербурга, Вологды, Петрозаводска.

За девять лет на таких петрозаводских «бюджетных» конфе-
ренциях побывало 636 человек из 47 регионов России, Фин-
ляндии и Великобритании (не считая карельских участников).

На открытии конференции с приветственным словом высту-
пил А.С.Колесов – заместитель премьер-министра Правитель-
ства Республики Карелия, министр финансов РК. Он отметил, 
что девять лет назад на бюджетной конференции вели разго-
вор о несвоевременной выплате заработной платы, о взаимо-
зачетах; все это ушло в историю. В мае прошлого года, на Вось-
мой бюджетной конференции никто даже предположить не 
мог, что в мире разразится финансовый кризис, который пре-
вратится в экономический и повлечет спад производства в ве-
дущих странах мира. Все это обострило актуальность конфе-
ренции, и сейчас уже обсуждались вопросы бюджетной поли-
тики именно в условиях мирового финансового кризиса. Как 
отметил в Бюджетном послании Федеральному Собранию гла-
ва государства Дмитрий Медведев, впервые за последние де-
сять лет расходы будут выше доходов. «Дефицит бюджета со-
ставит не менее 7 процентов валового внутреннего продукта, 
и это еще оптимистическая цифра», – сказал Президент.

Заместитель председателя оргкомитета конференции, ди-
ректор Центра бюджетного мониторинга ПетрГУ В.А.Гуртов от-
метил, что «сегодня самая главная проблема – эффективность 
бюджетных расходов. Доходная часть федерального бюджета 
на 2009 год уменьшилась значительно, на 4 триллиона рублей 
по сравнению с плановыми значениями в рамках трехлетне-
го бюджета. Это треть всей расходной части российской каз-
ны. Для того, чтобы компенсировать разрыв между расхода-
ми и доходами, в 2009 году используются средства Стабилиза-
ционного фонда в объеме 3 трлн. руб.; этих средств хватит на 
два, максимум на три года. В связи с этим на первый план выхо-
дит рост производства и возвращение отечественной эконо-
мики на путь стабильного инновационного развития. По экс-
пертным оценкам кризисные процессы в российской экономи-
ке включают фазу острого кризиса – 2009 год; стационарную 
фазу – 2010 год; фазу выхода экономики из кризиса – 2011–
2012 годы; возврат на траекторию инновационного развития 
экономики – 2013 год».

На конференции обсуждались вопросы необходимости фор-
мирования бюджета, ориентированного на результат (сокра-

щенно БОР). Наша республика одной из первых стала внедрять 
БОР, это навело порядок в перераспределении кадров и фи-
нансов. Были также рассмотрены вопросы лесопромышленно-
го комплекса Карелии как источника доходов бюджета, рынка 
субфедеральных и муниципальных облигаций РФ в условиях 
мирового экономического кризиса, информатизации бюджет-
ной сферы и др.

Петрозаводский государственный университет осуществлял 
информационную поддержку конференции при помощи раз-
работанного сотрудниками Центра бюджетного мониторинга 
и размещенного в сети Интернет Web-портала “Открытый бюд-
жет. Регионы России” (http://openbudget.karelia.ru). На нем на-
ряду с информацией о конференции и общей информацией по 
бюджетной тематике размещена информационно-справочная 
система «Бюджеты регионов России». Центр бюджетного мони-
торинга ПетрГУ разработал систему управления конференци-
ей и разместил ее на этом Web-портале, что позволило участ-
никам заполнять заявки самостоятельно. Все получили опу-
бликованные материалы Девятой научно-практической кон-
ференции, куда вошли тезисы докладов 47 авторов.

Два дня конференция работала в гостинице «Карелия» В 
первый день проводилось пленарное заседание, во второй – 
два «круглых стола»: «Бюджетная политика субъектов Россий-
ской Федерации в условиях мирового финансового кризиса» и 
«Роль регионов в межбюджетных отношениях: федерация, ре-
гион, местное самоуправление в современных экономических 
условиях».

На пленарном заседании выступили А.С. Колесов (министр 
финансов РК); С.Ю.Глазков (Комитет государственных заим-
ствований г. Москвы, советник председателя); Д.Ю.Завьялов 
(Комитет бюджетно-финансовой политики и казначейства Ад-
министрации Волгоградской области); И.Р. Шегельман (про-
ректор по инновационно-производственной деятельности 
ПетрГУ); В.В. Литвинцев (Контрольно-счетная палата Москвы, 
аудитор); Г.А. Артемова (заместитель руководителя Департа-
мента финансов Москвы); А.С. Ревайкин (профессор кафедры 
экономической теории и финансов ПетрГУ).

За два дня на заседаниях «круглого стола» были обсужде-
ны вопросы, касающиеся бюджетной политики субъектов РФ 
в условиях кризиса и роли регионов в межбюджетных отноше-
ниях. Выступили 13 человек: представители науки, законодате-
ли, финансисты.

Участники конференции побывали на водопаде «Кивач», в 
Кондопоге (Дворец искусств с небольшим концертом орган-
ной музыки и Ледовый дворец спорта).

Ректорат и сотрудники университета сделали все возмож-
ное, чтобы участники конференции чувствовали себя в Каре-
лии, как у себя дома. Хочется отметить, что третий год подряд 
на нашу конференцию приезжает Г.А.Степанова, председатель 
комитета Думы очень далеко Чукотского АО. Это подтверждает 
внимание регионов к нашему ежегодному мероприятию.

По итогам конференции приняты рекомендации в адрес Фе-
дерального Собрания, Правительства Российской Федерации, 
исполнительных и законодательных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, руководителей выс-
ших учебных заведений, научных организаций.

Проведение конференции по региональной бюджетной по-
литике в нашем городе способствует повышению роли Каре-
лии во взаимоотношениях с федеральным центром и укрепле-
нию ее связей в этой области с другими регионами России. 

Участники отметили высокий научный и организационный 
уровень конференции и высказали благодарность организато-
рам за теплый прием. 

Т.ТЕРНОВСКАЯ, 
секретарь оргкомитета конференции 

Бюджетная политика регионов
 в современных условиях
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Ежегодно Центр бюджетного монито-
ринга ПетрГУ издает монографии. В по-
следней по времени книге были под-
робно рассмотрены наиболее про-
блемные моменты бюджетной поли-
тики и межбюджетных отношений (Ко-
лесов А. С., Гуртов В. А., Ревайкин А. С., 
Сигова С. В. Бюджетная политика и меж-
бюджетные отношения в субъектах Рос-
сийской Федерации /М.: Финансы, 2007). 
Сейчас авторы сфокусировали свое вни-
мание на том, как осуществляется расхо-
дование бюджетных средств в сфере на-
уки и образования в субъектах РФ и ка-
кие результаты при этом достигаются. 
Речь идет о новой книге С.В.Сиговой 
и В.А. Гуртова «Бюджетное финанси-
рование науки и образования в субъ-
ектах Российской Федерации» (объ-
ем 650 стр.), выпущенной издатель-
ством «Экономика».

Своевременность появления этого из-
дания и интерес к нему объясняются пе-
реходом к инновационному развитию 
экономики, требующему высокого уров-
ня науки и образования. Следует иметь в 
виду, что ситуация усугубляется масшта-
бами нашей страны и разнообразием 
проблем, потенциала и возможностей 
субъектов РФ. Необходимость иннова-
ционного развития стала ясна россий-
ским властям, поскольку продажа сырья 
уже не решает текущих проблем. Цены 
на нефть сейчас существенно выше, чем 
пять лет назад, но тогда Россия была 

одной из быстроразвивающихся стран, а 
сейчас мы в числе лидеров по величине 
спада экономики.

Книга содержит массу полезной и аб-
солютно новой информации, которая 
сопровождается большим количеством 
диаграмм и таблиц. На основе создан-
ной ранее методики бюджетной обе-
спеченности регионов авторы выявля-
ют тенденции бюджетного финансиро-
вания науки и образования в субъектах 
РФ. На базе полученных закономерно-
стей осуществляется прогнозная оцен-
ка расходов бюджетной системы на сфе-
ру образования в среднесрочном пери-
оде. Необходимость дальнейшего выде-
ления значительных бюджетных средств 
на сферу образования авторы обосновы-
вают потребностями экономики в квали-
фицированных кадрах с учетом выбран-
ных приоритетов развития.

Значительный интерес представляет 
предложенный алгоритм расчета бюд-
жетного финансирования прикладных 
научных исследований из средств кон-
солидированных бюджетов субъектов 
РФ. Большинство субъектов РФ заявили 
об ориентации на инновационное раз-
витие, но четверть субъектов не счита-
ет нужным финансировать региональ-
ную науку, а некоторые выделяют на 
это всего 1000 (Брянская область) или  
60 000 рублей (Калининградская об-
ласть). В книге приводятся расчетные 
условия для достижения заданного уров-

ня инновационности региональной эко-
номики, которые предполагают суще-
ственное увеличение расходов на НИ-
ОКР из консолидированных бюджетов 
субъектов РФ, так как именно на регио-
нальном уровне вырабатываются опти-
мальные решения по ускорению внедре-
ния результатов научных исследований. 

Своеобразная «визитная карточка» из-
даний авторов Центра бюджетного мо-
ниторинга – приложения, которые име-
ют самостоятельную ценность. Они впер-
вые вводят в научный оборот фактиче-
ские данные по финансированию нау-
ки и образования из различных уровней 
бюджетной системы с 2000 года в разре-
зе субъектов РФ, которые в дальнейшем 
послужат базой для анализа в других на-
учных изданиях и студенческих курсо-
вых и дипломных работах.

Книга С.В. Сиговой и В.А. Гуртова «Бюд-
жетное финансирование науки и обра-
зования в субъектах Российской Феде-
рации» послужит хорошим аналитиче-
ским материалом для руководителей и 
специалистов территориальных органов 
управления эконо-микой, финансами, 
сферы науки и образования, а также уче-
ных, преподавателей, аспирантов и сту-
дентов экономических специальностей.

П. ДРУЖИНИН,
зав. отделом Института экономики 

КарНц РАН, д.э.н.

Финансирование науки 
и образования во время кризиса

Состоялось первое организацион-
ное заседание общественного совета 
при Министерстве финансов РК, соз-
данного приказом министра финансов 
А.С. Колесова.

На общественный совет возлагают-
ся серьезные задачи. Это независимая 
общественная экспертиза и государ-
ственно-общественные консультации, 
предложение мер по совершенствова-
нию бюджетного и налогового законо-
дательства и нормативных правовых 
актов. Совет займется рассмотрением 
сложных и актуальных вопросов в сфе-
ре бюджетного и налогового законода-
тельства, бюджетного процесса.

В важный общественный орган вошли 
специалисты в области финансов, 
банковских структур и рынка цен-
ных бумаг. На своем первом заседа-
нии они единогласно избрали пред-
седателем совета профессора, док-
тора физико-математических наук 
директора Центра бюджетного мо-
ниторинга ПетрГУ В.А. Гуртова. От-
ветственным секретарем совета при-
казом министра финансов назначе-
на ведущий научный сотрудник Цен-
тра бюджетного мониторинга ПетрГУ  
С. В. Сигова.

Важен взгляд 
со стороны

Идет Девятая 
«бюджетная» 
конференция...
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21 июня – День медицинского работника. 

– аркадий Леонидович, вы в приметы верите?
– верю. в черную кошку, например.
– сегодня пятница, тринадцатое. и как?
– Ну, пока ничего не произошло. Но нужно  
   быть внимательнее, ходить осторожно...

Про «ходить осторожно» – это уже профессиональное. Ар-
кадий Рутгайзер – главный врач поликлиники № 2 Петроза-
водска, заслуженный врач Российской Федерации и Респу-
блики Карелия, кандидат медицинских наук, главный реаби-
литолог Министерства здравоохранения и социального раз-
вития. Всю жизнь он занимается тем, что помогает людям, 
потерявшим трудоспособность в результате перенесенной 
травмы или инсульта, либо полностью ее вернуть, либо нау-
читься обслуживать себя.

Когда я ехал в лифте (кабинет у Рутгайзера на 6-м этаже), 
медсестричка, путешествующая со мной, спросила:

– У вас болит спина?
– А что, похоже?
– Нет. Я где-то вас ви-

дела.
– Наверно, в телеви-

зоре.
Спутница радостно 

согласилась. И я увидел 
уже не первую улыбку 
в этом большом кра-
сивом доме. Здесь ца-
рит спокойная, какая-
то умиротворяющая и 
в то же время деловая 
атмосфера. Даже за-
сомневался, в нашу ли 
(не шведскую, не фин-
скую) поликлинику я 
попал? Вот чего я не 
увидел, так это раздра-
жающих наших сооте-
чественников очере-
дей в регистратуре. 

Аркадий Леонидо-
вич Рутгайзер родился 
в Миргороде, на Украине. Мама и папа к медицине никако-
го отношения не имели. Повлияли на выбор профессии бра-
тья. Родной – (старше Аркадия на 16 лет) много лет заведо-
вал в г. Орле противотуберкулезным диспансером. Двою-
родный – Яков Матвеевич Рутгайзер – работал в Петрозавод-
ске, был главным гастроэнтерологом. Аркадий многому нау-
чился, видя их отношение к пациентам. 

После окончания медицинского факультета Петрозавод-
ского государственного университета и интернатуры под 
руководством В.А.Гусева молодой доктор поехал врачом-
неврологом в Олонецкую центральную районную больницу. 
По мнению Аркадия Рутгайзера, олонецкий опыт дал осно-
ву всей будущей врачебной деятельности. Во многом опре-
делила его отношение к проблемам больных заведующая те-
рапевтическим отделением ЦРБ Римма Петровна Вавилина. 
С тех пор он уверен, что студентам медицинского факульте-
та по окончании учебы ехать на работу в район просто не-
обходимо. Причем делать это нужно смело, поскольку тако-
го опыта самостоятельной работы и профессионального ста-
новления не получишь нигде. Именно в Олонце, где Рутгай-
зер провел 4 года, он научился мыслить как врач.

В 1983 году начинается работа Аркадия Рутгайзера в Пе-
трозаводской поликлинике № 2. В то время как раз загово-
рили о методе мануальной терапии и докторе Касьяне. Ар-
кадий Леонидович едет в Киев на курсы повышения квали-

фикации. Он работает врачом-неврологом в отделении вос-
становительного лечения и через несколько лет возглав-
ляет отделение восстановительного лечения для реаби-
литации больных терапевтического, кардиологического и 
травматологического профиля. Ежегодно в отделении про-
ходят реабилитацию до 1000 больных, из них 90-93 процен-
та возвращаются к труду. В течение нескольких лет отделе-
ние было базой передового опыта. Сегодня оно является 
организационно-методическим центром по реабилитации 
для всей Карелии. 

Последние 5 лет по инициативе Аркадия Рут-
гайзера восстановительное лечение актив-
но развивается во всей республике. Открыты ка-
бинеты реабилитации в городских поликлиниках  
№ 3, 4, 5, клинической отделенческой больнице на ст. Петро-
заводск, в ЦРБ Суоярви, Питкяранты, Пряжи. Открыт пер-
вый в республике кабинет эрготерапии. На базе поликлини-

ки № 2 проведен между-
народный обучающий 
семинар-конференция 
с привлечением высо-
коквалифицированных 
специалистов из Норве-
гии. Обучение прошли 
50 эрготерапевтов.

В 2002 году Аркадий 
Леонидович защитил 
кандидатскую диссерта-
цию. Он имеет 7 печат-
ных работ, подготовле-
ны методические посо-
бия для медицинских 
работников по оказа-
нию помощи больным с 
двигательными наруше-
ниями. Рутгайзеру при-
своены высшие катего-
рии по специальностям 
«мануальная терапия» и 
«рефлексотерапия». Ар-
кадий Леонидович ра-

ботает не только с боль-
ными, но вовлекает в процесс лечения и реабилитации их 
родственников, обучая методам лечебной физкультуры, эле-
ментам массажа, эрготерапии.

В поликлинике № 2, которой он руководит первый год и 
которая с помощью Администрации города реконструиро-
вана, он пользуется большим уважением коллектива и насе-
ления. Учреждение обслуживает более 50 тысяч петрозавод-
чан. Поликлиника принимает всех инвалидов-колясочников 
вне зависимости от их территориальности. Все 25 участков 
укомплектованы врачами и медицинскими сестрами. Говоря 
об отношениях с коллегами, Аркадий Леонидович признал-
ся, что за время своего руководства поликлиникой не объя-
вил ни одного выговора. 

Рутгайзер с благодарностью вспоминает своих учителей – 
нейрохирургов Л.А. Юровицкого, Р.П.Фрумина, Б.Л. Колмов-
ского. Не забывает и коллег из Олонецкой ЦРБ Р.Ф.Фомина, 
С.Пахомова. В свободное от работы время, которого у него 
не очень-то и много, Аркадий Леонидович предпочитает за-
ниматься рыбалкой, любит свою дачу, читает специальную 
литературу. Особое внимание уделяет Интернету. На сайте 
поликлиники отвечает на вопросы больных. Его энергии хва-
тает на многое. Но главным остается человек, обратившийся 
к нему за помощью. И пациенты это чувствуют. Каждая встре-
ча с доктором приносит им облегчение. А доктор радуется, 
когда пациент идет на поправку.

Все определил олонецкий опыт
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С праздником, дорогие эскулапы!

Перед Новым годом Элиссан Шан-
далович встречался со студентами 
медицинского факультета Петроза-
водского университета. Он расска-
зывал им о своей больнице и о том, 
что их ждет, если они надумают при-
ехать в Медвежьегорск. А ведь было 
время, когда он сам заканчивал этот 
факультет. Правда, проблема выбо-
ра места работы перед ним тогда не 
стояла.

Мы беседовали в тот день, когда вы-
шел номер газеты «Карелия» со спи-
ском республиканских лау-
реатов 2008 года. В этом спи-
ске значилась и фамилия 
моего собеседника. Зва-
ния лауреата он был удо-
стоен за успехи, достигну-
тые в реализации прио-
ритетного национального 
проекта «Здоровье». Лау-
реатом года Республики 
Карелия его уже избира-
ли и в 2000-м. 

Элиссан Владимиро-
вич Шандалович родил-
ся на Украине, однако с 
пяти лет живет в Карелии. 
Его отец был направлен в 
Медвежьегорск директо-
ром щебеночного заво-
да, которым руководил 
20 лет. Семья, разумеется, 
поехала с ним. Уже в шко-
ле Элиссан знал, что будет 
врачом. А вот думал ли, 
что станет главным? 

Он учился в средней шко-
ле № 1 Медвежьегорска, по 
окончании которой сразу же поступил 
на медицинский факультет Петрозавод-
ского государственного университета. 
Учился в параллельной группе в Ерван-
дом Хидишяном (сейчас он первый за-
меститель министра здравоохранения 
и социального развития). С первого 
курса оба были призваны в армию (та-
кой тогда был порядок).

После двух лет службы Элиссан Шан-
далович продолжил учебу в универси-
тете. Собирался стать хирургом. Даже 
возглавлял студенческое научное об-
щество по оперативной хирургии у за-
ведующего курсом А. А. Зейналова. Впе-
чатления от встречи с А.П. Зильбером 
оказались настолько сильными, что 
ни о чем, кроме анестезиологии и ре-
анимации, он уже думать не мог, и по-
сле окончания интернатуры приехал в 
Медгору врачом-анестезиологом и ре-
аниматором. Год проработал в отделе-
нии ИТАР Медвежьегорской ЦРБ, после 
чего в 1992 году получил предложение 
стать главным врачом больницы. От 

предложения не отказался и в течение 
16 лет бессменно руководит учрежде-
нием.

Главным в своей работе считает уме-
ние выстраивать отношения с людь-
ми, четко планировать деятельность, 
работать на результат, отделяя перво-
степенные задачи от не самых в теку-
щий момент важных. По словам Элисса-
на Владимировича, ему повезло с кол-
лективом. У него немало единомыш-
ленников, среди них и его учителя. За 
это он благодарен судьбе. Но, видимо, 
и судьба к нему благосклонна. Скорей 

всего потому, что человек он неравно-
душный, активный, работоспособный, 
оптимистично смотрящий в будущее, 
умеющий видеть перспективу и прини-
мать адекватные решения.

С детства Шандалович увлекает-
ся горными лыжами. Был в свое время 
чемпионом Карелии. Сейчас участвует 
в соревнованиях ветеранов. Лыжные 
прогулки совершает в семейном кругу, 
когда приезжает сын. Михаил – студент 
V курса строительного факультета Пет-
рГУ. Жена Ольга Владимировна – врач 
УЗИ – тоже составляет компанию. Есть 
дача. Купил в свое время старый дом в 
деревне на канале, в очень живопис-
ном месте. Но огородничеством не за-
нимается. Любит рыбачить на спиннинг, 
вытягивать окуней. Постоянно посеща-
ет тренажерные залы. Читает классику, 
зарубежную и отечественную. Любимая 
книга – «Трое в лодке, не считая соба-
ки» Джером Джерома. Любимый писа-
тель – Сомерсет Моэм. 

В беседе с Элиссаном Шандаловичем 

я не мог не коснуть-
ся кадровой ситуа-
ции в республике. Не 
секрет, что выпускни-
ки медицинского фа-
культета нашего уни-
верситета не горят желанием начать 
свою деятельность в районной глубин-
ке. Как «заманить» молодых специали-
стов в районные больницы и сельские 
амбулатории?   

– А мы уже многое для этого делаем, 
– говорит Элиссан Владимирович. – Си-
стема не должна останавливаться в сво-

ем развитии, а люди на любой 
территории заслужили, чтобы 

им оказывалась качествен-
ная медицинская помощь. Им 
должны быть доступны и но-
вые технологии в медицине. 
Многое изменилось в Медве-
жьегорской ЦРБ с открытием 
первичного сосудистого цен-
тра. Приехали пятеро врачей, 
двое – из Петрозаводска. По-
сле встречи на медфаке ко 
мне подошли трое студентов, 
хотят поработать в районе. 

По мнению Шандаловича, 
главный врач учреждения 
должен создавать комфорт-
ные условия для работы вра-
чебного и среднего медицин-
ского персонала. Он надеет-
ся, что определенную роль 
сыграет в урегулировании от-
ношений в коллективе пере-
ход на новую систему оплаты 
труда. Больница должна зара-

батывать деньги, причем не на 
платных услугах населению. Для 

населения медицинская помощь долж-
на быть бесплатной. Медвежьегорская 
ЦРБ уже заработала деньги по обяза-
тельному медицинскому страхованию, 
что позволяет доплачивать сотрудни-
кам за хорошую работу. 

Если учреждение рентабельно, усло-
вия для работы комфортны, персонал 
обучен и хочет работать, оснащение 
оборудованием соответствует техни-
ческим стандартам, зарплата достой-
ная, если еще и местная власть заин-
тересована в обновлении и пополне-
нии медицинских кадров, тогда можно 
рассчитывать на то, что молодежь по-
сле окончания вуза поедет в районы. 
Так думает главный врач Элиссан Шан-
далович. И вряд ли кто-нибудь скажет, 
что он неправ.

Районы заслужили качественную медицину

Материалы подготовлены Павлом 
ТУМАНОВЫМ (пресс-служба Мини-
стерства здравоохранения и соци-
ального развития РК)
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Управление социального развития 
предлагает путевки для детей в санато-
рий-профилакторий «Русский Север» на 
берегу озера Лососинное (17 км от Пе-
трозаводска). На территории располо-
жены два детских корпуса, столовая и ле-
чебница. Вдоль береговой линии – спор-
тивные и игровые площадки.

ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ
Заболевания опорно-двигатель-ного 

аппарата; желудочно-кишеч-ного тракта; 

органов дыхания; сердечно-сосудистой 
системы; функциональные нарушения 
нервной системы; программа общего 
оздоровления. Питание пятиразовое.

СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ:
12 600 руб. и 14 600 руб.(с лечением).

СРОКИ ЗАЕЗДОВ:

27.06-17.07
19.07-08.08
10.08-30.08 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СМЕНЫ 
21 день, доплата родителями за путев-

ку 110 рублей. 
 
Для получения путевки необходимо 

предоставить: заявление, копию свиде-
тельства о рождении, медсправку формы 
о70/у (для санаторно-оздоровительного 
лагеря).

Отдел социальной работы (гл. кор-
пус, к.430, тел. 76-83-34)

Жизнь Лены Никитиной из поселка Пу-
дожгорский изменилась в одночасье. По-
сле падения с высоты девочка сломала 
позвоночник. В результате – две сложных 
операции, почти два месяца в больнице 
и полная обездвиженность. В 17 лет, ког-
да сверстники готовились к выпускному, 
Лена Никитина осваивала инвалидную 
коляску, которую для нее вместо выпуск-
ного платья купили родители. 

После выписки из больницы врачи 
констатировали компрессию спиналь-
ного канала более чем на 90%. Не на ме-
дицинском языке это означает, что пока 
Лена ходить самостоятельно не может. 
От каких-либо прогнозов врачи воздер-
живаются. Но для Ленины друзья и род-
ные надеются на успех, за который при-
ходится бороться. 

Вместе с мамой Лены Анжелой за нее 
начали бороться и специалисты. После 
пребывания в Республиканской боль-
нице Лена находилась в Петрозаводске, 
в специальной (коррекционной) обще-
образовательной школе-интернате №21 
для детей-опорников, где о ней заботил-

ся весь персонал. Именно здесь с 1 сен-
тября Лена будет учиться в 11 классе, а 
заодно и получать лечение.

После курса реабилитации в Пря-
жинском центре пришла новость: Лену 
Никитину ждут на лечение в I Военно-
морском клиническом госпитале Бал-
тийского флота Санкт-Петербурга. Лече-
ние платное. Каждый день пребывания 
стоит две тысячи рублей. Минимальный 
срок нахождения Лены в госпитале – ме-
сяц. Для ее семьи (мама на одной из ра-
бот получает в месяц 200 рублей), сумма 
в 60-80 тысяч – астрономическая. Лена – 
старшая из четверых детей. Двое млад-
ших – мальчики-двойняшки, один из ко-
торых болен синдромом Дауна.

Семья Никитиных живет в поселке Пу-
дожгорский. Дом без удобств, стираль-
ных и посудомоечных машин. Каждый 
новый день это серьезные траты и уси-
лия со стороны всей семьи. Недавно 
Лене купили инвалидное кресло, кото-
рое обошлось в 7 тысяч рублей, потому 
как положенного по закону бесплатного 
ждать пришлось бы несколько месяцев. 

Вопрос о лечении в госпитале для 
Лены очень важен. Врачи обещают зна-
чительно облегчить сегодняшнее состо-
яние девочки и, может быть, научить пе-
редвигаться с помощью ходунков или 
костылей. Но уже к 20 июня необходимо 
оплатить первые 50 тысяч рублей.

Все, кто хочет и имеет возможность 
помочь Лене Никитиной, могут прислать 
деньги на счет Лениной мамы: 

No8628/1165 СБЕРБАНК России, Ка-
рельский филиал п.

К/счёт: 30101810600000000673
БИК: 048602673 
ИНН банка: 7707083893
КПП 783502001
Никитина Анжелика Васильевна, Пяль-

ма, номер счета 42307810125006000311. 
Мобильный телефон Лены: 
+79215284345 
Мобильный телефон Анжелы:
+79215284341
Домашний адрес: Пудожский район, 

поселок Пудожгорский, ул Центральная, 
дом 29, квартира 2.

Просьба о помощи

Доплата – всего 110 рублей!

Состоялся чемпионат Северо-Западного федерального 
округа России по легкой атлетике среди юниоров, молодежи и 
взрослых спортсменов.

В составе сборной Республики Карелия выступили спортсме-
ны Петрозаводского государственного университета. Команда 
ПетрГУ заняла в этом чемпионате первое место. В личном пер-
венстве Е. Котляров (физико-технический факультет) был вто-
рым в беге на 200 м среди мужчин; у юниорок в беге на 400 
м второе место заняла Е. Иванова (юридический факультет), а 
Н. Варис (математический факультет) досталось четвертое ме-
сто в этом виде соревнований. А. Пронин (физико-технический 
факультет) занял первое место в молодежной группе по прыж-

кам в высоту; В. Мещерякова (физико-технический факультет) 
завоевала второе место в семиборье среди женщин.

Команда Петрозаводского государственного университета 
победила и на первенстве города среди учебных заведений, 
коллективов и СОШ. В числе призеров в разных видах легкой 
атлетики В. Мещерякова, Е. Котляров, Д. Корельский (физтех), 
М. Щеглов (истфак), Д. Тетиев (матфак), И. Зайцев (ЛИФ), В. Бон-
дарева (ФПиСН).

А. Пронин (физтех) выполнил норматив кандидата в мастера 
спорта, совершив прыжок 2 м в высоту.

Валерий РОМАНЮК, 
ст. тренер ПетрГУ по легкой атлетике

Первые старты – первые победы


