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В СРЕДУ

Изменился  порядок  пересечения  границы  Казахстана
В   Казахстане   изменился   порядок   пересечения   государственной   границы   в   период   

карантинных   ограничений.  Гражданам разрешили пересекать границу  чаще.  По информации 
МВК, теперь казахстанцам разрешено пересекать границу через сухопутные пункты пропуска 
1 раз в 15 суток.

Эта периодичность не распространяется на следующих граждан республики:
⦁ выезжающих за границу на лечение при предъявлении подтверждающих документов учреждений 

здравоохранения (в сопровождении не более двух взрослых человек);
⦁ следующих на похороны членов семьи и близких родственников (супруги, родители, дети, усынови-

тели, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), а также 
следующих совместно с ними их супругов и несовершеннолетних детей, и лиц, сопровождающих к месту 
захоронения тела умерших членов семьи и близких родственников;

⦁ следующих для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (супруги, роди-
тели, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабуш-
ка, внуки), а также следующих совместно с ними их супругов и несовершеннолетних детей;

⦁ проходящих обучение в учебных заведениях на территории иностранных государств, а также для их 
выезда из РК за рубеж для продления учебных виз, оформления студенческих ID-карт, сдачи экзаменов. Если выезжающий является несовершеннолетним, 
разрешается его сопровождение родителями;

⦁ выезжающих за границу с целью осуществления трудовой деятельности;
⦁ водителей, осуществляющих перевозку лиц, которым разрешено пересечение государственной границы и эвакуационные рейсы;
⦁ водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки (не более двух водителей на одно грузовое транспортное средство), поставку 

автомобильного и специального транспорта в рамках заключенных контрактов и владельцев грузов, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, 
– при представлении документов;

⦁ выезжающих из Казахстана на постоянное место жительство в другое государство или имеющих иммиграционные визы.
Ранее казахстанцам разрешалось пересекать границу через сухопутные пункты пропуска один раз в 30 дней.
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Магазин «МИДАС»
Эксклюзивные 

ювелирные изделия 
из золота и серебра 

от лучших 
производителей

пр. Независимости, 12 магазин «Мидас» пр. Независимости, 12 магазин «Мидас» 
тел.: 42-252;тел.: 42-252;

магазин «Идеал» тел.: 44-277; магазин «Идеал» тел.: 44-277; 
ТД Элита, отдел №7; ТД Элита, отдел №7; 

ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас» ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас» 

21 Февраля 21 Февраля 
– – Международный Международный 

День родного языкаДень родного языка

23 февраля23 февраля
 – День Советской Армии  – День Советской Армии 

и флота (с 1918г.)и флота (с 1918г.)

01  марта01  марта
Всемирный день гражданской Всемирный день гражданской 

обороны (с 1972 г.обороны (с 1972 г.) ) 
День благодарностиДень благодарности

Технический осмотр!
- легковые – 4.000т.- легковые – 4.000т.
- грузовые – 6.000т.- грузовые – 6.000т.

Страховая Страховая 
компания «АСКО»компания «АСКО»
ул.Гоголяул.Гоголя – 2/2 
(станция диагностики, заезд между ПАТП

тел.: 45-419, 45-309
8777-541-45-41 (Ольга Николаевна), 

8777-541-44-62 (Гульнара), 


