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2 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 01.02.2018 № 44-ПП «О внесении изменений в бюджетный прогноз 
Свердловской области на долгосрочный период до 2030 года, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 04.02.2016 
№ 68-ПП» (номер опубликования 16366);
 от 01.02.2018 № 48-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 22.01.2014 № 25-ПП «Об утверждении По-
рядка предоставления из областного бюджета субсидий фонду «Екатерин-
бургский общественный Научный Демидовский фонд» на осуществление ме-
роприятий по поддержке научной и научно-технической деятельности 
в 2017–2019 годах» (номер опубликования 16367);
 от 01.02.2018 № 51-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 22.12.2014 № 1180-ПП 
«Об утверждении Порядка организации осуществления регионального госу-
дарственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 
в Свердловской области» (номер опубликования 16368);
 от 01.02.2018 № 52-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 12.04.2013 № 485-ПП 
«О формировании сводного доклада Свердловской области о результатах мо-
ниторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 16369).

Приказ Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области
 от 31.01.2018 № 24 «О добровольной аккредитации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, их транспортных средств на осуществле-
ние деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на тер-
ритории Свердловской области в период подготовки и проведения в Россий-
ской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года» (номер опубли-
кования 16370).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Богдановичского 
управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 01.02.2018 № 14 «Об Административном регламенте территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Богдановичского управления агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области» (номер опубликования 16371).

3 февраля в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 01.02.2018 № 45-ПП «Об утверждении Порядка определения объемов 
и возврата субсидий, предоставленных в 2017 году из областного бюджета 
местным бюджетам, подлежащих возврату в 2018 году в доходы областного 
бюджета в случае недостижения значений показателей, определенных в со-
глашениях о предоставлении этих субсидий, заключенных в 2017 году меж-
ду главными распорядителями средств областного бюджета и администраци-
ями муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области»;
 от 01.02.2018 № 46-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления, 
использования и возврата муниципальными районами (городскими округами) 
бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, для покрытия вре-
менных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюдже-
тов, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
28.01.2015 № 53-ПП»;
 от 01.02.2018 № 47-ПП «О внесении изменения в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 29.12.2017 № 1057-ПП «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Свердловской области от 05.07.2017 
№ 476-ПП «Об утверждении норм, по которым осуществляется полное госу-
дарственное обеспечение обучающихся, в том числе обеспечение питанием, 
одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, за счет средств областно-
го бюджета или бюджетов муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, размеров денежных компенсаций, а также 
единовременного пособия выпускникам»;
 от 01.02.2018 № 49-ПП «О внесении изменений в комплексную программу 
Свердловской области «Доступная среда» на 2014–2020 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.2014 
№ 23-ПП»;
 от 01.02.2018 № 50-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из об-
ластного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспе-
чение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг в форме соци-

ального обслуживания на дому, срочных социальных услуг»;
 от 01.02.2018 № 53-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 31.01.2017 № 50-ПП «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидии из областного бюджета фонду «Региональ-
ный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области» на осуществление деятельности, на-
правленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории Свердловской области, 
в 2017–2019 годах»;
 от 01.02.2018 № 54-ПП «Об утверждении положений о государственных 
ландшафтных природных заказниках областного значения «Озеро Таватуй и 
Верх-Нейвинское водохранилище с окружающими лесами» и «Озеро Аятское 
с окружающими лесами» и внесении изменений в перечень ландшафтных, 
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государ-
ственных природных заказников областного значения, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП»;
 от 01.02.2018 № 55-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Государственная охрана объектов культурно-
го наследия, расположенных на территории Свердловской области, до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2016 № 994-ПП».

5 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 
области 
 от 28.12.2017 № 558 «О внесении изменений в приказ Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 
16.02.2017 № 57 «О распределении субсидий федерального и областно-
го бюджетов на содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса между мероприятиями, 
направленными на развитие агропромышленного комплекса» (номер опубли-
кования 16380);
 от 29.12.2017 № 569 «О внесении изменений в приказ Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
от 16.02.2017 № 57 «О распределении субсидий федерального и областно-
го бюджетов на содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса между мероприятиями, 
направленными на развитие агропромышленного комплекса» (номер опубли-
кования 16381).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 31.01.2018 № 8-ПК «Об утверждении размеров платы за технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств организаций к электри-
ческим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург)» (номер опубли-
кования 16382);
 от 31.01.2018 № 9-ПК «О внесении изменений в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2015 № 282-ПК 
«Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электри-
ческой энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, распо-
ложенными на территории Свердловской области, на 2016-2018 годы» (но-
мер опубликования 16383);
 от 31.01.2018 № 10-ПК «Об утверждении предельных тарифов на переме-
щение транспортного средства и его хранение на специализированной стоян-
ке в Свердловской области» (номер опубликования 16384);
от 31.01.2018 № 11-ПК «Об установлении размеров платы за подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства ак-
ционерного общества «Региональная Строительная Группа — «Академиче-
ское» (город Екатеринбург) к централизованной системе водоотведения за-
крытого акционерного общества «ВодоСнабжающая Компания» (город Екате-
ринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 16385);
 от 31.01.2018 № 12-ПК «О признании утратившим силу постановления Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 22.07.2009 
№ 85-ПК «Об утверждении индивидуального тарифа на перевозку пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, оказыва-
емую индивидуальным предпринимателем Опариным Геннадием Витальеви-
чем (г. Екатеринбург)» (номер опубликования 16386);
 от 31.01.2018 № 13-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую акционерным обществом «Сосновское» (город Екатеринбург)» 
(номер опубликования 16387);
 от 31.01.2018 № 14-ПК «Об установлении тарифов на услуги по переда-
че тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Центр подготовки разрешительной документации» (город Екатерин-
бург), на 2018 год» (номер опубликования 16388).

      ДОКУМЕНТЫ
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Ольга КОШКИНА
В уральской столице про-
шёл приём по случаю за-
вершения миссии заме-
стителя Генерального 
консула Китайской Народ-
ной Республики в Екате-
ринбурге господина Ху Би-
ня и назначения на эту 
должность его преемника 
— господина Ши Тяньцзя.На торжественное ме-роприятие были приглаше-ны представители диплома-тического корпуса разных стран. Со вступительным словом к собравшимся обра-тилась генконсул КНР в Ека-теринбурге госпожа Гэн Ли-
пин. Напомнив о том, какой непростой, но вместе с тем романтичной является про-фессия дипломата, она под-вела итоги деятельности го-сподина Ху Биня на своем посту и поблагодарила его за работу по упрочению ки-тайско-российского сотруд-ничества, проделанную им за полтора года. Со словами благодар-ности за плодотворное со-трудничество  к покидаю-щему свой пост господину Ху Биню обратились вто-рой секретарь представи-тельства МИД РФ в Екате-ринбурге Рамиль Шамсут-
динов и директор департа-мента международного со-

трудничества министерства международных и внешне-экономических связей Свердловской области Олег 
Александрин.— Дипломатическая миссия господина Ху нача-лась в Екатеринбурге в то время, когда российско-ки-тайское ЭКСПО, которое прежде много лет проводи-лось в Харбине, нашло свой дом на уральской земле, — напомнил гостям Олег Алек-сандрин. — Вместе с ним мы проводили совместные вы-ставочные мероприятия, бизнес-миссии и культур-ные события. Мы принима-ли здесь вице-премьера Гос-совета Китайской Народной Республики Ван Яна и об-суждали амбициозные пла-ны по сотрудничеству в тор-гово-экономической, про-мышленной, научной и гу-манитарной сферах. За это время наше сотрудничество достигло новых высот, и Свердловская область стала одним из регионов-лидеров России,  которые задают вы-сокие стандарты по разви-тию отношений с Китайской Народной Республикой. От имени правительства Свердловской области Олег Александрин вручил го-сподину Ху Биню благодар-ственное письмо. В ответ-ном слове господин Ху Бинь признался, что с сожалени-

ем завершает дипломатиче-скую миссию в городе, с ко-торым его теперь столько связывает.Рамиль Шамсутдинов, в свою очередь, оценил высо-кий уровень владения рус-ским языком и господина Ху Биня, и его преемника, их ораторские и организатор-ские навыки и знания о ре-гионе и России в целом. Господин Ши Тяньцзя, получивший направление на новый пост, пообещал продолжить начатый курс.— В октябре прошлого года на XIX съезде Коммуни-стической партии Китая бы-ли единогласно одобрены идеи Си Цзиньпина о социа-лизме с китайской специфи-кой новой эпохи, — напом-нил он присутствующим, отметив, что значительное внимание в этой концепции  уделяется внешней поли-тике государства, и прежде всего — российско-китай-скому стратегическому пар-тнёрству. Позже в интервью «ОГ» господин Ши Тяньцзя отме-тил: первым, на что он обра-тил внимание в Екатерин-бурге, стало сочетание ди-намичной жизни города, ко-торый растёт во всех сфе-рах, с поразительной строй-ностью его исторического облика. И рассказал, что ещё до назначения познакомил-

ся с историей отношений Китайской Народной Респу-блики и Среднего Урала.— С интересом для себя узнал, что именно на Сред-нем Урале находится моги-ла легендарного команди-ра китайского доброволь-ческого полка Жень Фу Че-
ня, сражавшегося вместе с русскими красноармейца-ми. Или о том, что первый 
председатель КНР Мао Цзэ-
дун во время своей первой 
поездки в Советский Союз 
68 лет назад принял реше-
ние по пути следования в 
поезде сделать остановку 
в Свердловске, и этот ви-
зит стал отправной точкой 
для тёплых дружеских и 
партнёрских отношений с 
областью. Один китайский руководитель сказал, что для китайско-российских отношений не существует потолка. Сложившееся вза-имодействие с ключевым промышленным регионом России это наглядно демон-стрирует, и мы будем делать всё, чтобы его развивать, — отметил он.Вечер по традиции за-вершился «свободным ми-крофоном», которым не за-медлили воспользовать-ся гости и спели песни «На-дежда» и «Уральская ряби-нушка» на китайском и рус-ском языках.

«Для китайско-российских отношений не существует потолка»
От имени министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области 
Олег Александрин вручил господину Ху Биню 
благодарственное письмо за вклад в развитие отношений 
Среднего Урала и Китайской Народной Республики

Новый заместитель Генерального консула КНР 
в Екатеринбурге господин Ши Тяньцзя намерен продолжить 
курс своего предшественника на укрепление экономических 
и культурных связей двух стран
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В Китае впервые клониро-
вали приматов — двух обе-
зьянок-крабоедов. Они ро-
дились ещё в конце прошло-
го года, но учёные реши-
лись предъявить достиже-
ние только после того, как 
удостоверились в их живу-
чести. О том, какие работы 
в этом направлении ведутся 
на Среднем Урале, «ОГ» рас-
спросила члена-корреспон-
дента РАН, заместителя ди-
ректора Института имму-
нологии и физиологии УрО 
РАН, доктора медицинских 
наук Бориса ЮШКОВА.

Мышка Маша

— Учёные разных стран 
за последние 20 с лишним 
лет клонировали разных жи-
вотных: начиная с овечки 
Долли, продолжая свинья-
ми, коровами, лошадями и 
заканчивая приматами. Рос-
сия отстаёт в этом направле-
нии науки?— Вообще-то первое кло-
нированное млекопитаю-
щее в мире появилось в на-
шей стране: в 1987 году в Ин-
ституте биофизики клетки 
в Москве родилась клон мы-
ши — её назвали Маша. Ско-
ро здесь же клонировали и 
овец — Мегану и Морагу. Но международный научный жур-нал, в котором спустя годы на-печатали об овечке Долли как о серьёзном прорыве в науке, отверг статьи о клонировании мыши и овец в СССР. Сказали, что шарлатанство.

— Почему отечественные 
учёные не стали работать 
над клонированием дальше?— Для кого-то это был уже пройденный этап. А многие учёные придерживаются мо-ей точки зрения: считаю, кло-нирование живых существ не имеет практической пользы. 

Мы можем в точности повто-рить генотип, но никогда не сможем воссоздать именно то-го человека, материал которо-го взяли. Фенотип не подда-ётся клонированию — ни за что на свете никому не удаст-ся воссоздать именно те усло-вия и события, в которых рос и развивался человек, а следова-тельно, изменялся в ходе жиз-ни. Любое существо приспоса-бливается к условиям — толь-ко поэтому и выживает, а зна-чит, на первый план выходят и развиваются свои черты, фи-зиологические особенности… Точное воспроизведение ни животного, ни человека невоз-можно.
— После успешного кло-

нирования приматов иссле-
дователи говорят о том, что 
генетически одинаковых 
обезьян можно будет исполь-
зовать для поиска лекарств 
для человека — от рака, от 
иммунных заболеваний…— Всё то же самое можно сделать и делается безо вся-кого клонирования — и с го-раздо меньшими финансовы-ми, трудовыми, научными за-тратами, чем с использовани-ем клонов. Природа создаёт живые существа легко и на по-рядки менее энергозатратно, чем люди — клонов. Вы толь-ко представьте: чтобы роди-лись две клонированные обе-зьянки, учёные потратили не одно десятилетие. В кон-це концов во время успешно-го эксперимента по пересад-ке ядер с генетическим мате-риалом получили 127 яйце-клеток. В эмбрионы разви-лись только 109, 79 из них бы-ли подсажены 21 суррогат-ной матери. В результате за-беременели только шесть — и лишь два детёныша родились живыми. К примеру, в ходе по-добного эксперимента в 2003 году в университете Питт-сбурга задействовали 716 яй-

цеклеток, но ни одного клона создать так и не удалось.
— Выходит, клонирова-

ние совершенно бессмыслен-
но?— Нет, отчего же. С науч-ной точки зрения — это очень перспективная работа. Можно провести крайне интересные эксперименты, часть их ока-жется успешной, в результате будет написано море научной литературы. Но пользу чело-вечеству вся эта наука, как мы с 1987 года успели удостове-риться, не принесёт. Вся надеж-да только на то, что для чело-вечества окажутся полезными побочные открытия, сделан-ные в ходе экспериментов. Та-кое в науке бывает часто.

— Может быть, удастся 
клонировать вымерших жи-
вотных?— Да, их генетический ма-териал найден — он сохранил-ся даже за миллионы лет. Но вряд ли человечество способно восстановить популяцию ма-монтов или саблезубых тигров. Даже на попытки клонировать одно из вымерших животных 

могут уйти десятилетия, не го-воря уже о том, чтобы клониро-вать несколько особей.Когда несколько лет на-зад зарубежные учёные ис-кусственно создали мышеч-ную ткань животного для биф-штекса, стало ясно, что овчин-ка выделки не стоит. Этот биф-штекс обошёлся в миллионы долларов. 
Создание 
«деталей» 
для организма
— Какие же исследова-

ния принесут пользу?— Всё, что делается для со-хранения здоровья человека. Работы по созданию тканей и органов.Попытки вырастить орга-ны человека ведутся по все-му свету. Это могло бы решить огромную проблему нехватки органов для пересадки боль-ным, однако успехов в этом на-правлении пока нет ни у ко-го. В нескольких университе-тах мира удавалось создать искусственное сердце, но до-биться мощности обычного сердца человека пока не смог-

ли. При создании сердца ис-пользовали методику, схожую с той, по которой работаем и мы в нашем институте. Речь идёт об использовании карка-са — сердце, которое не подхо-дит для трансплантации, осво-бождают от всех живых кле-ток, оставляя только соеди-нительную ткань. В этот кар-кас вводят стволовые клет-ки. При специально создан-ных условиях стволовые клет-ки дифференцируются и засе-ляют мышечной тканью этот каркас, воссоздавая орган. В результате получается серд-це, которое при помощи элек-тростимуляции заставили со-кращаться, правда, сила сокра-щений была слабовата — при-мерно 20 процентов от силы обычного сердца. Да и по раз-мерам полученный орган не соответствовал тому, что есть у взрослого человека.
— Вы тоже создаёте орга-

ны человека? — Это удаётся при помо-щи каркаса и стволовых кле-ток. Несколько лет назад мы поставили задачу мобилизо-вать собственные стволовые 

клетки организма для устра-нения дефекта кровеносно-го сосуда. Случается, из-за бо-лезни сосуд повреждается на-столько, что становится неспо-собен работать, это надо испра-вить. Вначале под кожу живот-ного вшили трубку размера со-суда. Вокруг неё наросла соеди-нительная ткань — так образо-вался необходимый каркас. Его помещаем в кровеносный со-суд, в место повреждения ор-ганизм направляет свои ство-ловые клетки к этому каркасу и наращивает ткань сосуда — так дефект устраняется.Таким же путём мы воссоз-давали кости и устраняли де-фект мочевого пузыря. Рабо-ты велись сотрудниками на-шего института на базе город-ской клинической больницы №40 Екатеринбурга и Област-ной клинической больницы №1. Эксперименты заверши-лись благополучно, на их ма-териале были защищены две кандидатские диссертации, ра-боты были опубликованы в на-учных журналах.
— Удалось эти дости-

жения науки претворить в 

жизнь и использовать в лече-
нии больных?— К сожалению, пока нет. Мешают бюрократические препоны. Нашим больницам сегодня гораздо легче взять ос-военные за рубежом методы лечения, чем внедрять в прак-тику собственные научные разработки. А вот американ-ские врачи использовали соз-данный нами метод наращи-вания костной ткани для лече-ния остеомиелита (заболева-ние костей).

— Стволовые клетки в 
Екатеринбурге используют и 
для лечения ожогов кожи? — Да, и весьма успешно. Ис-пользуется особенность ство-ловых клеток брать на себя нужную функцию, дифферен-цироваться и создавать необ-ходимую в данный момент для организма ткань. Организм и сам, без дополнительных инъ-екций стволовыми клетками, смог бы создать необходимую для него ткань, но в случае с большими повреждениями ко-жи это было бы чрезвычайно долго.

Клетка 
как цирковой 
медведь
— Известно, что стволо-

вые клетки могут принести 
не только пользу, но и вред 
человеку…— Вообще использование их уже изрядно дискредитиро-вано. Но только потому, что их свойства сегодня эксплуатиру-ют совсем не с лечебной целью, то есть необоснованно. Ство-ловые клетки способны сослу-жить добрую службу человеку только в одном случае — ког-да идёт речь о сохранении его здоровья, жизни. Оправданно использовать их при инфар-кте миокрада для «починки» сердца или, к примеру, при са-харном диабете, чтобы они за-

мещали собой инсулин-проду-цирующие клетки. Но исполь-зование их огромной силы для омоложения совершенно не-оправданно, в соотношении возможного вреда и пользы пе-ревешивает вред.
— Потому что стволовые 

клетки способны перерож-
даться в раковые?— Да. И ни один специа-лист не скажет, что и когда за-ставляет их это делать. Как го-ворит московский учёный-био-физик, специалист по стволо-вым клеткам Нина Онищенко, стволовая клетка напоминает дрессированного медведя-цир-кача: пока он на арене, выделы-вает непостижимые трюки. Но 
стоит ему зайти за кулисы — 
на четырёх лапах становится 
зверь зверем и может разо-
рвать кого угодно. Пока ство-
ловые клетки находятся в ла-
борантской — делают, что от 
них требуется. Но как толь-
ко оказываются помещены в 
организм, так сразу начина-
ют творить что хотят.

— Вы бы не советовали 
применять стволовые клет-
ки?— Сам метод очень хоро-ший и эффективный, но име-ет границы своего использо-вания. Пока стволовые клет-ки недостаточно изучены и во многом ещё непонятны. Хо-рошо, что в России появился жёсткий закон по их исполь-зованию, он встал на защиту пациентов. Применять ство-ловые клетки с целью омоло-жения — опасный каприз. Да, какое-то время благодаря это-му человек получает цвету-щий вид, но природу не обма-нешь. Запас прочности будет потрачен за короткий проме-жуток времени вместо того, чтобы его хватило на долгие годы, и перспективы окажут-ся безрадостными.

Мышка Маша обогнала овечку Долли на 10 летБорис Юшков — о клонировании, выращивании органов на Урале и опасности стволовых клеток
 Российские учёные доказали
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Овечка Долли родилась в 1996 году, в 2003-м её усыпили, 
поскольку её одолели артрит и болезнь лёгких. Она оставила 
после себя 6 ягнят

Статья о клонировании мышки Маши вышла в 1987 году 
в советском журнале «Биофизика». Маша прожила больше 
года — столько, сколько мыши живут в природе. Учёные 
обратились с публикацией в журнал Nature, но редакция это 
сообщение… проигнорировала.  В мире шла «холодная война»


