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Цены на ПЦР - тесты снизили
В пресс-службе ведомства отметили, что агентство 

продолжает работу по отслеживанию ценовой ситуации и 
принятию мер на рынке лабораторных услуг по проведению 
ПЦР-тестирования на COVID-19, передает Tengrinews.kz со 
ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции.

«6 декабря 2021 года РГП на ПХВ «Национальный центр экспер-
тизы» снизил стоимость услуги на проведение ПЦР-тестирования 
на COVID-19 с 6,4 тысячи до 4,9 тысячи тенге. НЦЭ оказывает услу-
ги в 17 регионах республики», - говорится в сообщении.

Уточняется, что цены на ПЦР-тесты на COVID-19 в крупных се-
тевых лабораториях, имеющих филиалы по Казахстану, остаются 
прежними - в среднем около 7,4 тысячи тенге.

Напомним, в октябре 2020 года ПЦР-тесты подешевели до 9 ты-
сяч тенге в большинстве региональных лабораторий. Такое реше-
ние было принято на селекторном совещании с премьер-министром 
страны Аскаром Маминым.

 tengrinews.kz

2022 год - Год детей в Казахстане
Президент   Казахстана   в   своем   новогоднем   об-

ращении   к   казахстанцам   объявил   2022   год  -  Годом   
детей.

По его словам, детям надо уделить особое внимание. Их 
благополучие – надежная гарантия успешного будущего на-
шего государства, передает Акорда, сообщает Zakon.kz.

Речь идет не о лозунгах и праздничных мероприятиях, а 
о конкретных мерах со стороны властных органов в области 
здравоохранения, образования, социального обеспечения с 
целью защиты детства. Гармоничное развитие и счастливое 
детство подрастающего поколения – это наша общенацио-
нальная задача - Президент Казахстана Касым-Жомарт То-
каев.

 zakon.kz

Вечная жизнь? 
Люди вполне могут жить вечно, но с точки зрения биологии - это тупик. Об этом рассказал в интервью 

«Огоньку» биофизик, профессор МГУ, Физтеха и Университета Пенсильвании Фазоил  Атауллаханов.
 - Технически это задача очень сложная, но никаких препятствий, которые нельзя было бы обойти, 

тут нет, — рассказывает ученый. - На Земле существует масса организмов, которые не умирают. Напри-
мер, есть множество простых кишечно-полостных трубочек, которые состоят всего из нескольких сотен 
простейших клеток и существуют до тех пор, пока их кто-нибудь не съест.

В человеческом организме также непрерывно идет процесс обновления, и фактически нет клеток, 
которые живут с нами от рождения до смерти, поэтому с точки зрения физики нет ничего сложного сде-
лать этот процесс постоянным, вечным.

Однако бессмертие — это плохая идея. Тот факт, что сегодня человечество ею озаботилось, считаю 
глупостью. Лично я категорически против работ в этом направлении и никогда не буду участвовать в по-
добных исследованиях. Бессмертие останавливает эволюцию, а это значит, что мир будет навсегда за-
селен одними и теми же людьми, среди которых не родится новый Илон Маск или основатель Google.

Это ужасный мир, эгоистичный, замкнутый на самом себе.Зачем такой нужен? Я бы предпочел, 
чтобы его кто-нибудь съел, как ту колонию клеток. Как это ни банально, но мы должны давать дорогу 
молодым. Этот закон очень важен для человеческой популяции. Если человечество хочет выжить, оно 
должно умирать.

Вот здесь как-то – непонятно. Почему вдруг не будут появляться новые Маски? Разве женщины 
перестанут рожать? Или Фазоил Атауллаханов считает, что бессмертие приведет к потере у человека 
функции борьбы за выживание и он элементарно обленится?

На мой взгляд, у бесконечной жизни действительно есть масса недостатков, но они – совсем другие.
Например, внешний вид. Самые древние живые организмы на планете довольно жестоко расплачи-

ваются за свою долгую жизнь: у них нет ни тканей, ни органов, ни одной нервной клетки. Таков, напри-
мер, рецепт «вечной жизни» от загадочных Anoxycalyx joubini – гигантских антарктических губок.

Как-то не очень приятно, согласитесь, представить нас с вами, пусть и через миллион лет, напри-
мер, в виде одного сплошного мозга.

Ну а если речь идет не о миллионе лет, а хотя бы – о нашем столетии, то здесь возникает другая 
серьезная проблема.

Вот смотрите. В мире каждую секунду умирает 2 человека и при этом рождается 4,2. Большинство 
людей умирает от старости и сопутствующей ей болезням, и лишь малая часть (не больше 5%) - от при-
родных катастроф, войн или механических воздействий, которые как раз и могут прервать бессмертие.

Если люди обретут бессмертие, то планета Земля будет пополняться почти на 130 миллионов чело-
век в год вместо 70 миллионов. Вроде небольшая разница, не так ли?

Тем более что в реалиях это разница будет еще меньше, поскольку рост населения сейчас начинает 
серьезно замедляться. Посмотрите – на таблицу. Если в последние 50 лет на каждый «плюс 1 милли-
ард» человечеству требовалось 12 – 14 лет, то, по прогнозу ученых, 9-й миллиард должен случиться 
только через 18 лет, а 10-й – уже через 40.

Эти цифры – 9-й и 10-й миллиард - очень важны, потому что ресурс Земли – по расчетам – позволя-
ет прокормить только 11 миллиардов. Именно столько людей может жить, не испытывая голода, если 
все имеющиеся земли будут распаханы.

А при бессмертной жизни уже в конце этого столетия на Земле могло бы оказаться 13 миллиардов 
человек.

Да, 13 миллиардов, конечно, тоже поместятся, но тогда многие будут жить в голоде и нищете. Се-
годня в Африке голодают миллионы детей, а доступа к питьевой воде не имеет половина континента. 

Тем более что человечество получает сейчас другого «черного лебедя» - безработицу. Происходит 
это по разным причинам – из-за низкого уровня экономики, нежеланием молодёжи работать за низкую 
зарплату… Но самое главное – потому, что IT-технологии и роботизация выживают человеческие руки 
из трудовой цепочки.

И как сможем мы, бессмертные, выживать при безработице уже в 50 процентов?!
При этом на сегодняшний момент  власти всех стран повышают пенсионный возраст - в связи с 

увеличением продолжительности жизни.
Но возможен ведь и такой исход - что выплаты и вовсе отменят, если мы станем вечно живущими? 

Работай до скончания веков!!! И молодым тогда попросту не останется рабочих мест. Что мы получим в 
таком случае? Да все - от бунтов и требований к «старикам» освободить рабочие места до полнейшей 
апатии среди молодёжи к жизни.

Возможно, конечно, что при бесконечной жизни мы изобретем какую-то иную форму питания. Син-
тетическую, телепатическую или просто будем сыты божьей росой.

Или у нас появится какое-нибудь бессрочное пособие, которое мы будем получать с самого рожде-
ния – «компьютерное», в связи с тем, что эти микросхемы заняли наши потенциальные рабочие места.

Если будет все так, то тогда ученым придется перерассчитывать новые цифры предела человече-
ской численности – с учетом объема кислорода и не нарушения личного пространства.

Законы при этом, наверное, еще изменим. Сделаем такие, какие совсем недавно отменили в Китае. 
1 ребенок – на 1 семью. Хочешь больше – плати налоги. Или - покупай «малиновые штаны» и застав-
ляй, чтобы все окружающие говорили тебе «ку».

Ведь не будем забывать, что бессмертие дает вечную жизнь не только Эйнштейнам, Тесле или Ма-
ску, но и кровавым диктаторам, политикам и просто отпетым бандитам - убийцам или наркоторговцам. 
Которые отсидев положенное и выйдя на свободу, раз за разом будут заново начинать свои черные 
дела.

Как вильнет человечество в случае изобретения вечной жизни (если оно, оказывается, вполне воз-
можно) – никто не знает.

Тёплые   туалеты    на   дорогах?
Почти треть объектов придорожного сервиса в ВКО не отвечает стандартам. 

Точнее, 37% из тех, что расположены на трассах республиканского значения, не вы-
держивают необходимых требований.

Всего таких объектов 133, больше всего – категории С, это те где есть стоянки, пункт пи-
тания, санузлы, душевые кабины и пункты розничной торговли. Таких насчитали 80, из них 
55 подходят под стандарты, 25 – не дотягивают.

По категории D (АЗС с магазинчиком и санузлом) насчитали 50 объектов, 27 из них соот-
ветствуют, 23 – нет.

Есть три объекта категории В, 2 из них по стандарту – это мотель, АЗС, СТО, автомойка, 
медпункт, пункт питания, санузлы, магазин.

По стандарту А нет ни одного объекта – это всё, что есть в категории В плюс торгово-раз-
влекательная зона.

Всего 63% из существующих, а это 84 объекта, соответствуют стандартам. У остальных 
чего-нибудь не хватает, и чаще всего – тёплого туалета.

- Со всеми владельцами бизнеса проведены встречи и беседы неоднократно, ведутся 
переговоры о необходимости расположения внутри объекта санитарно-гигиенического узла, 
- говорит Асылбек Нугманов, директор Восточно-Казахстанского филиала АО «НК «КазАвто-
Жол». - Просим, чтобы были именно тёплые туалеты. Хотелось бы, чтобы бизнесмены под-
ключились к этому вопросу, мы готовы к сотрудничеству.

 yk.kz

Автомобиль не роскошь?
Управлением административной полиции ДП Восточ-

но-Казахстанской области на постоянной основе ведется 
анализ количества зарегистрированных транспортных 
средств в регионе, а также выданных государственных ре-
гистрационных номерных знаков повышенного спроса и вы-
данных водительских удостоверений.

На сегодняшний день, согласно статистическим данным, по ВКО 
на учете состоит 371 436 транспортных средств (+1,4% к 2021 году), 
из них за физическими лицами зарегистрировано 335 936 транс-
портных средств, а за юридическими лицами – 35 500.

За 11 месяцев текущего года по области было зарегистрировано 
85 941 единица транспортных средств (+14% к 2021 году), в том 
числе за физическими лицами зарегистрировано 81 888 транспорт-
ных средств, а за юридическими лицами – 4 053.

Впервые было зарегистрировано 7 088 транспортных средств 
(-2,4% к 2021 году). Выдано 923 государственных регистрационных 
номерных знаков повышенного спроса на общую сумму 242 755 657 
тенге.

Снято с учета в связи с утилизацией 6248 транспортных средств 
(+14,6% к 2021 году).

Выдано 46703 водительских удостоверений (+4,4% к 2021 году), 
в том числе впервые получили 12890 (+54,6% к 2021 году).

 yk.kz


