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Утерян аттестат № 69БВ0026720, 

год выпуска 2011, 

на имя Дорогавцевой 

Виктории Андреевны.

Каменский район 
расторг соглашение 
с концессионером
Власти Каменского ГО расторгли концессион-
ное соглашение с коммунальной компанией «ТК 
Система», расчётные счета которой арестованы 
решением суда. К новому отопительному сезо-
ну муниципалитет будет готовиться своими си-
лами, сообщил мэр округа Сергей Белоусов.

Как рассказал глава, сети и котельные, ко-
торые передавались на обслуживание концес-
сионеру, уже возвращены в муниципальную 
казну, а документы, подтверждающие факт 
расторжения концессии, сейчас находятся в 
Росреестре. Вопрос находится на контроле у 
областного министерства энергетики и ЖКХ. 

Сергей Белоусов также сообщил, что 
наконец-то принято решение о выделении 32 
млн рублей из резервного фонда региона на 
ремонт коммунальных сетей (к слову, этого ре-
шения жители округа ждали с марта!). До кон-
ца недели подтверждающие бумаги из прави-
тельства должны поступить в мэрию. Плюс к 
этому округ вложит ещё 25 млн рублей на об-
новление сетей из собственной казны – сред-
ства удалось собрать путём сокращения расхо-
дов на несколько муниципальных программ. 

Напомним, власти Каменского ГО заключи-
ли концессионное соглашение с компанией «ТК 
Система» – она должна была инвестировать 
деньги в реконструкцию коммунальных сетей 
округа (проблема износа сетей на этой терри-
тории стоит особенно остро). Но свои обяза-
тельства компания не выполнила (см. «Облга-
зету» №100 от 05.06.2021). Вдобавок она на-
копила долги перед поставщиками топливно-
энергетических ресурсов, и её счета были аре-
стованы. На Среднем Урале это первый случай 
срыва концессии в сфере энергетики и ЖКХ.
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Красноуфимским 
врачам выделили 
квартиры
11 красноуфимских медиков заехали в новое жи-
льё – ключи от квартир докторам вручили област-
ные и муниципальные чиновники. Все квартиры 
располагаются в недавно построенном пятиэтаж-
ном доме по улице Озёрной – это центр города. 

Как сообщил глава Красноуфимска Ми-
хаил Конев, пятиэтажка на Озёрной вырос-
ла благодаря финансовой поддержке пра-
вительства Свердловской области. Расходы 
на строительство нового дома составили 32 
млн рублей – это средства областной казны. 
Часть квартир в доме целенаправленно была 
выделена местным врачам в целях поддерж-
ки медицинских кадров на территории (сегод-
ня округ испытывает дефицит медиков). 

Ключи получили узкие специалисты – 
стоматологи, хирурги, акушер-гинеколог, 
травматолог, дерматовенеролог, а также пе-
диатры. Семь докторов –  коренные красно-
уфимцы, учились по целевым направлениям 
и вернулись на малую родину. Трое приехали 
из Екатеринбурга, один – из Полевского. Все-
го же на сегодняшний день муниципальным 
жильём обеспечены более 20 красноуфим-
ских докторов. Помимо этого, выплачивается 
компенсация на оплату жилья тем медикам, 
которые пока арендуют квартиры. 
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СЛОВО НАСЛЕДНИКУ

СПРАВКА «ОГ»

Идея создать современный медицинский го-
спиталь возникла у Владислава Тетюхина ещё 
в 2006 году, когда ему делали операцию в мюн-
хенской клинике профессора Юргена Тофта 
(эндопротезирование на коленном суставе). И 
проект госпиталя был выполнен с участием не-
мецких специалистов (гамбургской компании 
KBV GmbH & Co.KG). У госпиталя 5 медицин-
ских корпусов, операционный блок на 5 опера-
ционных с отделениями реанимации и палата-
ми интенсивной терапии, круглосуточный ста-
ционар на 141 койку, клиническо-диагности-
ческая лаборатория, собственный пищеблок, 
котельная, энергоблок, прачечная. Есть даже 
апартаменты для врачей – 90 квартир. Все па-
латы оборудованы передвижными кроватями с 
пультом для регулирования высоты угла и на-
клона секций. С помощью пульта пациенты так-
же могут вызвать медперсонал, управлять ос-
вещением, ТВ и радио. 

 

Всё началось около 10 лет назад, когда уральский учёный и бизнесмен Владислав Тетю-
хин решил вложить 4 млрд ру-блей собственных денег в стро-ительство нового клиническо-го лечебно-реабилитационного центра (госпиталя) в Нижнем Та-гиле. Средства Тетюхин получил от продажи акций корпорации «ВСМПО-Ависма», основателем и генеральным директором кото-рой он был долгое время.Идею создания современно-го медицинского центра под-держал лично Президент Рос-сии Владимир Путин, добро на строительство госпиталя дал и губернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев.  В 2013 году региональные власти – дабы поддержать про-ект Тетюхина – выделили госпи-талю бюджетный кредит в сум-ме 1,2 млрд рублей по ставке 8,25 процента годовых. – Я Владислава Тетюхина очень уважаю, считаю, что он – герой нашего времени. Просто невероятный человек. Поэтому мы приняли такое решение, – по-яснял Евгений Куйвашев. Но областные деньги, как выяснилось, выделялись не просто так. Руководство го-спиталя подписало соглаше-ние с АО «Корпорация разви-тия Среднего Урала» – компа-нией-оператором под эгидой правительства региона. И в со-глашении было прописано ус-ловие: после открытия медуч-реждения Корпорация получит пакет ценных бумаг госпиталя (25 процентов + 1 акция) в счёт погашения займа…

Верните 1,4 млрд!В сентябре 2014 года го-спиталь начал принимать пер-вых пациентов. Основной спе-циализацией учреждения ста-ли травматология и ортопедия. Коллектив опытных врачей выполнял уникальные опера-ции на современном оборудо-вании, избавляя людей от боли в суставах и позвоночнике. По данным на сегодняшний день, 

помощь в медицинском центре уже получили более 13 тысяч человек, проведено свыше 38 тысяч операций…Но за почти семь лет работы стороны так и не разобрались со своими финансовыми обяза-тельствами. Во-первых, после пуска го-спиталя не состоялась заплани-рованная передача акций (поче-му – должен разобраться суд).Во-вторых, как выяснила «Облгазета», за это время го-спиталь стал двумя юридиче-скими лицами – АО «Госпиталь ВИТ» и ООО «Уральский клини-ческий лечебно-реабилитаци-онный центр» (при этом вто-рой на 100% принадлежит пер-вому). КРСУ посчитала это на-рушением достигнутого согла-шения и решила получить в ка-честве возврата бюджетного займа не акции учреждения, а деньги. И подала в областной Арбитражный суд иск на од-но из юрлиц – АО «Госпиталь ВИТ». Сумма взыскиваемых средств – 1,4 млрд рублей, из них 1,2 млрд – сам областной кредит и 0,2 млрд – проценты за время пользования займом. В мае суд провёл первое засе-дание по иску. – Переговоры с представи-телями госпиталя проводились неоднократно. Было предложе-

но несколько моделей урегу-лирования ситуации, но ни од-ну из них менеджмент АО «Го-спиталь ВИТ» не принял. Сегод-ня у Корпорации нет иного ме-ханизма для защиты интере-сов Свердловской области, кро-ме как заявить и утвердить в су-де денежные требования, – со-общили «Облгазете» в пресс-службе КРСУ. 
«Направлено 
на уничтожение 
медцентра»Руководство госпиталя вы-разило несогласие с позицией финансового партнёра и подало встречный иск. Вот как проком-ментировал ситуацию генераль-ный директор АО «Госпиталь ВИТ» Алексей Щелкунов:– Основным непреодоли-мым разногласием является ни-чем не обоснованное требова-ние корпорации об увеличении своей доли в собственности го-спиталя: с 25,6 процента по факту – до контрольной. Требо-вание КРСУ по погашению зай-ма в денежной форме являет-ся односторонним волеизъяв-лением её нынешнего менед-жмента и направлено на унич-тожение медицинского центра. Щелкунов также подчеркнул, что высокотехнологичная по-мощь пациентам – дело дорого-стоящее. Стоимость одной опе-рации в среднем составляет от 160 до 290 тысяч рублей. Поми-мо этого, госпиталь занимает-ся диагностикой и консульти-рованием. Но платные услуги в общей выручке учреждения не превышают 20 процентов. Боль-шую часть медпомощи центр оказывает в рамках госгарантий, то есть квот, выделяемых госу-дарством по линии ОМС на про-ведение операций. И этих квот, по мнению Щелкунова, сегодня 

недостаточно для финансового благополучия госпиталя. – Есть принципиальное об-стоятельство – за счёт бюдже-та Свердловской области в про-шлом году не выполнено ни од-ной операции. Областного гос-задания нет, хотя в других реги-онах эта практика существует, – сказал он. По итогам 2020 года мед-центр недополучил 46 млн ру-блей, сообщил Щелкунов. Ска-залась неполная загруженность госпиталя работой (а учрежде-ние нужно содержать!), скачки тарифов при проведении аук-ционов (когда цена за операции падала на 52 процента), расхо-ды на оплату экстренной и не-отложной помощи, выплаты ме-дикам, работающим с ковидны-ми пациентами…
Всё – в офшорах?Судебные тяжбы между го-спиталем и КРСУ в самом разга-ре. Руководство медцентра про-должает отстаивать куплю-про-дажу акций на условиях перво-начального соглашения.  Между тем глава региона Ев-гений Куйвашев на одной из встреч с редакторами уральских СМИ сделал сенсационное заяв-ление:– Есть вероятность, что руко-водство госпиталя зарегистри-ровало основные активы учреж-дения на офшорные (кипрские. – 

Прим. «ОГ») компании. А на ба-лансе учреждения, где прави-тельство Свердловской области может получить акции, нет ни-какой собственности. Представители госпиталя эту информацию в целом под-тверждают (оговариваясь, что Кипр по российскому законо-дательству с 2013 года офшо-ром не является). Но говорят, что правительству Свердлов-

ской области было известно об этом с самого начала. Акционер Госпиталя ВИТ Дмитрий Те-
тюхин (сын Владислава Вален-тиновича) в мае заявил ураль-ским журналистам, что конеч-ным бенефициаром кипрских компаний (в том числе глав-ной из них – «Паренако Хол-дингз Лимитед», которая вла-деет 82 процентами акций АО «Госпиталь ВИТ») являлся его отец. Эти компании, по словам Дмитрия Тетюхина, уже давно являются «пустыми», так как все деньги были потрачены на строительство госпиталя.

Вместо 
постскриптумаПочётный гражданин Сверд-ловской области, доктор техни-ческих наук и, пожалуй, самый известный уральский меценат Владислав Тетюхин скончался в 2019 году (ему было 86 лет). Но ещё при жизни Владислав Ва-лентинович высказывал трево-гу за судьбу своего детища – ме-дицинского госпиталя. Тетюхи-на беспокоило сокращение госу-дарственных квот на операции, в результате чего учреждение ста-новилось убыточным. – То, что происходит сейчас, – это, мягко говоря, беспредел. Та-кое ощущение, что нас уничто-жают, – говорил он в интервью уральским СМИ.Мог ли Тетюхин предпола-гать, что совсем скоро основан-ный им госпиталь станет пред-метом судебных споров и скан-далов?! Навряд ли.Сегодняшняя ситуация по-казывает, что государственно-частное партнёрство, которое должно было работать на благо россиян (и прежде всего – сверд-ловчан), похоже, терпит фиа-ско…

Госпиталь Тетюхина: мы его теряем?Корпорация развития Среднего Урала через суд требует с медцентра 1,4 млрд рублей. У него таких денег нетГалина СОКОЛОВА, Юлия БАБУШКИНА
События вокруг нижнетагильского госпиталя 
восстановительных инновационных техноло-
гий (больше известного как госпиталь Тетю-
хина) в последние месяцы привлекают вни-
мание общественности и СМИ отнюдь не ме-
дицинскими достижениями учреждения.
Госпиталь ведёт судебные тяжбы с АО «Кор-
порация развития Среднего Урала» (КРСУ). 
Предмет спора – финансовые разногласия. 
Коллектив врачей уже направил обращения 
к Президенту и премьер-министру России с 
просьбой вмешаться в ситуацию… «Облгазе-
та» попыталась выяснить, почему известный 
на весь Урал госпиталь оказался в экономи-
ческом кризисе.   

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В Тавде хотят ввести 
режим ЧС из-за 
почвенной засухи
Администрация Тавдинского ГО решила обратить-
ся к губернатору региона Евгению Куйвашеву с 
просьбой ввести на территории режим чрезвычай-
ной ситуации. Причина – аномально жаркая пого-
да, повлёкшая за собой сильную засуху на почве. 

Как выяснилось, в мэрию поступило обра-
щение от Туринского управления агропромыш-
ленного комплекса областного минагропрома. 
Главный специалист управления Ирина Свало-
ва проинформировала, что жаркая, сухая пого-
да отразилась на всходах яровых культур и ро-
сте многолетних трав. Это привело к снижению 
урожайности сельскохозяйственных культур, а 
значит, планы по заготовке кормов на предсто-
ящую зиму не будут выполнены. «Проведён-
ным комиссионным обследованием установле-
на гибель 55 га посевов и недобор продукции с 
2 335 га, сумма материального ущерба состав-
ляет 13654,4 тысячи рублей», цитирует специа-
листа пресс-служба мэрии. По закону эта ситу-
ация может квалифицироваться как ЧС регио-
нального характера, но решение о введении ЧС 
должны принять областные власти.  

Юлия БАБУШКИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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По данным ФНС и Росстата, 
в 2019 году 

АО «Госпиталь ВИТ» показало убыток 
в сумме 104 млн рублей, 

а в 2020 году – 
чистую прибыль в сумме 

131 млн рублей. 
При этом второе юрлицо госпиталя – 
ООО «Уральский клинический лечеб-

но-реабилитационный центр» – 
в 2019 году снизило 

чистую прибыль до 76 млн рублей, 
а в 2020 году – впервые за 5 лет – 

показало убыток в сумме 
161 млн рублей.«Захотелось, чтобы на Урале условия лечения были не хуже, чем в Германии», – объяснял решение построить 

госпиталь Владислав Тетюхин

Работу врачей 
и современное 
оборудование в 
госпитале высоко 
оценили доктора 
из Германии, 
Швейцарии, 
Австрии и других 
стран. Они 
неоднократно 
приезжали 
в уральский 
медцентр
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«Облгазете» удалось связаться с сыном Владислава Тетюхи-
на и акционером госпиталя Дмитрием ТЕТЮХИНЫМ. Вот как 
он высказался о ситуации:

– Не исключено, что медцентру придётся искать новые, 
приносящие прибыль направления деятельности. Космето-
логия, эксклюзивные операции – то, чем занимается боль-
шинство частных клиник… Но мы-то хотели заниматься 
травматологией и ортопедией. Отец собирал команду луч-
ших специалистов, закупал современное импортное обору-
дование. Обидно… 


