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Кондиционеры;  
         Холодильники;  
     Бытовые, торговые 
А в т о к о н д и ц и о н е р ы
 
  заправка, ремонт  
87775413842; 20-499

НОВАЯ карта
города Риддер!
Подробно указаны
 не только улицы
 и номера домов, 

но и прилегающие 
к городу районы!

пр. Независимости, 7, офис 232, 
 8777-765-48-48 (с 9.00 до 17.00.)

В СРЕДУ

Дни рождения,
тематические вечеринки, 
свадьбы, карпоративы

-завтраки, бизнес ланчи;
 -поминальные обеды;

пр. Независимости, 7, гост.  «Алтай»
     40-503,  8-777-749-28-09

Кафе
«Этуаль»

Ночной Клуб
ресторан «Алтай»
ул. Свердлова, 1/1 
42-107, 8776-40-23-030

-доставка еды;
-всегда свежий

шашлык

ПРАЗДНИКИ
26 – День работников 

химической промыш-
ленности

27 – Всемирный день 
породнённых городов

28 – Всемирный день 
охраны труда

30 – Вальпургиева 
ночь 

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ
Администрация Президента откроет 

виртуальную приемную Касым-Жомарта-
Токаева, передалТengrinews.kz со ссылкой на 
пресс-секретаря Главы государства.

По его словам, Президент ежедневно получает 
обширную информацию из различных источников. 
Отмечается, что Касым-Жомарт Токаев также 
работает с новыми средствами коммуникаций - 
интернет-ресурсами и социальными сетями.

На недавнем совещании Токаев поручил ми-
нистрам и акимам регионов активнее работать 
в социальных сетях для установления прямого 
контакта с людьми. Как Глава государства Ка-
сым-Жомарт Токаев сам подает пример - ведет 
аккаунт в Twitter @TokayevKZ, а недавно открыл 
страницу в Instagramtokayev_online.

 tengrinews.kz

Эксперты попросили не торо-
питься с вывесками на латинице.
Казахстанских предпринимате-
лей попросили не торопиться с 
вывесками на латинской графике, 
передал Tengrinews.kz.

«Не спешите, не торопитесь. До 
того, как примут окончательные пра-
вила, когда уже выйдет большой ор-
фографический словарь и когда уже 
ученые примут однозначное реше-
ние, только тогда (можно будет ме-
нять вывески. - Прим.). Мы не должны 
торопиться», - сказал директор Ин-
ститута языкознания имени Ахмета 

ПОКА НЕ МЕНЯЙТЕ Байтурсынова Ерден Кажыбек.
Эксперт отметил, что правописа-

ние на латинице еще обсуждается.
«У нас 28 звуков, а в алфавите 

Ахмета Байтурсынова было всего 24 
буквы. Нам хватает 24-26 символов, 
но сейчас у нас 32 буквы. Как бу-
дем писать слово «бюллетень» или 
«министр», так как они не являются 
казахскими словами? В казахском 
языке очень много «посторонних» 
элементов. Поэтому это все не одно-
дневная задача, мы должны все ре-
шать поэтапно и постепенно, должны 
придерживаться принципов», - доба-
вил Ерден Кажыбек.

 tengrinews.kz


