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Тигры  вернуться
Тигры вернутся  в  Казахстан в 2025 году. Такое  за-

явление  сделали  в  Министерстве  экологии, геоло-
гии  и  природных  ресурсов  29  июля, в  Международ-
ный  день  тигра.

«29 июля  отмечается  Международный  день тигра. (...) В 
начале ХХ века  на Земле  обитало около 100 тысяч  тигров, 
относившихся  к  девяти подвидам. К началу XXI  века оста-
лось  всего порядка  3,5 тысячи. Последние  представители  
туранских тигров исчезли  в 1970-х годах.

На сегодня Министерством экологии, геологии и  природ-
ных  ресурсов  разработана  программа  восстановления  
тигра  в  Прибалхашье, которая  рассчитана  на 15 лет. Она  
включает  в себя  подготовку  мест  обитания, выпуск  тигров  
в природу  и мониторинг  успешности программы. Первые 
тигры в дикой  природе Казахстана  могут  появиться  уже  в 
2025 году», - рассказал  директор департамента  по связям 
с общественностью министерства Олжас Беркинбаев.

В 2018 году появился Иле-Балхашский резерват  площа-
дью более  415 тысяч  гектаров, где будет  жить  тигр. Бер-
кинбаев  сообщил, что  эта территория  особо  охраняемая. 
Сейчас  там  ведутся  работы  по увеличению плотности  
кабана, кулана, джейрана за счет  проведения биотехниче-
ских мероприятий, а также  по восстановлению здесь  попу-
ляции бухарского оленя. Когда  подготовительные  работы  
завершат, экосистема будет  способна поддерживать  жиз-
неспособную  популяцию тигра.

Напомним, в 2010 году Казахстан  на международном ти-
грином  саммите  объявил  о готовности  вернуть в Сред-
нюю Азию популяцию туранского тигра. А в 2017 году был  
подписан  меморандум  между  Казахстаном  и Всемирным  
фондом  дикой  природы (WWF) о реализации программы  
по реинтродукции  тигра в дельту реки  Иле и Южное  При-
балхашье.

Ранее в WWF пояснили, что туранский  тигр уже  не  вер-
нется, но  ученые  доказали, что этот  подвид  генетически  
фактически  идентичен амурскому  тигру, и это  позволяет  
рассматривать  возможность  восстановления  вымершей  
популяции.
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На входе, и на выходе 
Оружие с биркой «зерно» не поступит (без провер-

ки) морем ни на Украину, ни из Украины. Это стало 
результатом принятия российского алгоритма спа-
сения мира от украинского голодомора.

Если там вообще осталось какое-то зерно. Недоброжела-
тели подозревают, что Киев, прикрываясь удобной ритори-
кой  о блокаде Россией портов, уже всё зерно  толкнул на-
лево  сухопутным путём. Зерно, к тому же, не украинское, 
а выращенное  на  полях незалэжной западными концер-
нами.

Представители России, Турции и ООН подписали согла-
шение по  экспорту зерна. По продуктовой  сделке досмо-
тры судов на предмет оружия будут проводиться - на вхо-
де и на выходе из Чёрного моря, сообщил подписавший  
документ  Сергей Шойгу.
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Поезд  «Алматы - Усть-Каменогорск»  отменяется?
Неизвестно, временно ли это или навсегда. На сайте компании «Казахстан Те-

мир Жолы» появилась информация о том,  что АО «Пассажирские  перевозки»  
сообщает  об  изменении некоторых  маршрутов  курсирования поездов. Среди 
них – отмена курсирования  коммерческого поезда  Тальго  № 69/70  «Алматы 2 – Оскемен 
1»  с 3 сентября. Не указано, является  ли  это  решение  временным  или  постоянным.

В то же время вводится  ежедневный  поезд  Тальго  между  Нур-Султаном  и  Шым-
кентом,  через  день – между  Алматы  и Жезказганом, Алматы  и Атырау. В Управлении 
транспорта ВКО сообщили, что и им  неизвестны  сроки  такого  решения.

- По поручению  Правительства  РК, в целях развития транспортной доступности Улытау-
ской области  КТЖ  назначает  субсидируемые поезда Тальго в направлении  г. Жезказган. 
Согласно их информации организация  поезда  69/70  на  коммерческой основе  экономи-
ческий  невыгодна. В МИИР  и  КТЖ отправлены официальные  запросы  для  разъяснения.
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Банкам разрешили вывозить 
рубли из РК

Правительство Казахстана приняло постановле-
ние от 18 июля 2022 года «О некоторых вопросах 
обеспечения финансовой стабильности РК». Разре-
шить  банкам второго уровня до 31 августа 2022 года вы-
воз из Республики Казахстан наличных российских рублей 
в пределах накопленного объема в кассах данных на 23:59 
часов 1 июля 2022 года, - говорится в документе.

Документ вводится в действие со дня его подписания. В 
марте 2022 года глава государства подписал указ по огра-
ничению вывоза из страны инвалюты в сумме, превышаю-
щей 10 тыс. долларов. Как поясняли в Нацбанке, эта мера 
позволила снизить давление спекулятивного спроса на на-
личную иностранную валюту и нивелировать риски вывоза 
иностранной валюты из страны.
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Как получить паспорт и удостоверение личности?

Получение паспорта
Услуги получения паспорта и удостоверения личности пока недоступны онлайн. За 

оформлением этих документов обязательно нужно обращаться в ЦОН. При этом услуга 
оказываются по принципу экстерриториальности – вы можете обратиться в любой ЦОН 
вне зависимости от места прописки.  В ЦОНах услугу по оформлению удостоверения лич-
ности и паспорта оказывают сотрудники миграционной службы. Если вы обращаетесь за 
получением паспорта впервые, вам нужно будет только удостоверение личности. Если у 
вас истекает срок действия паспорта, вы можете его заменить за 1-2 месяца до истечения 
срока. Если вы обратились за получением нового паспорта уже после истечения срока 
действия старого – никаких штрафов за просрочку не предусмотрено. При подаче заявки 
сотрудник ЦОН на месте сделает ваше фото на документы. Госпошлина за изготовление 
паспорта – 8 МРП (считается МРП установленное 1 января 2022 г) или (24 504 тенге). 
Стандартный срок оказания услуги 15 рабочих дней. При желании можно ускорить процесс 
при доплате. Жители Нур-Султана, Алматы, Шымкента и Актобе могут ускорить процесс от 
трех до одного рабочего дня по этой схеме: 1 категория срочности – до 1 рабочего дня - 4 
983 тенге; 2 категория срочности – до 3 рабочих дней - 2 752 тенге.

Для областных центров действует другая схема: 1 категория срочности – до 3 рабо-
чих дней - 4 983 тенге; 2 категория срочности – до 5 рабочих дней - 2 752 тенге. А для рай-
онов и городов областей доступна только третья категория: до 7 рабочих дней с доплатой 
в 1 116 тенге.При оформлении паспорта на ребенка нужно предоставить свидетельство о 
рождении ребенка и оплатить пошлину. Обязательно присутствие одного из родителей.

Удостоверение личности
Удостоверение личности граждане РК получают при достижении ими 16 лет. При дости-

жении этого возраста документ нужно получить в течение месяца, иначе предусмотрен 
штраф в 7 МРП или (21 441 тенге). Такой же штраф вы заплатите, если не получите новое 
удостоверение в течение месяца после истечения срока действия старого. При этом, если 
вы оплачиваете штраф в течении недели, то сумма будет на 50% ниже. Если у вас есть 
паспорт, его также необходимо взять собой при оформлении удостоверения. При  этом  
госпошлина за удостоверение  личности  составляет - 0,2 МРП или 613 тенге.  Ускорить 
услугу можно по той же схеме, что и с паспортом. Кроме того, есть льготная категория 
клиентов, которые освобождаются от уплаты госпошлины за оформление удостоверения 
и паспорта. Это:   ветераны ВОВ и приравненные к ним лица;  Герои Советского Союза 
и Социалистического труда;  инвалиды все групп, а также один из родителей инвалида с 
детства, ребенка-инвалида; престарелые, проживающие в учреждениях для престарелых 
и для инвалидов; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживаю-
щие в детских домах или интернатах;  многодетные матери, удостоенные звания «Мать-
героиня», награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күмiс алқа»; граждане, пострадав-
шие вследствие Чернобыльской катастрофы.

Просим клиентов своевременно обновлять свои документы, чтобы не платить штрафы и 
заранее бронировать свое посещение в ЦОН/ 


