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В 1988 г. инициативная группа казахской молодежи создала творческий коллектив и организовывала поездки по 

аулам области с концертными программами. Так рождался союз единомышленников и создавался клуб, который затем, 
переименован в Сибирский центр казахской культуры «Молдiр»;

Бессменным руководителем СЦКК «Молдiр» является лауреат премии имени национального героя Кайрата 
Рыскулбекова, заслуженный деятель культуры Республики Казахстан - Алтынай Жунусова.

Центр ежегодно разрабатывает и реализует обширные проекты. Он является участником и инициатором проведения 
межрегионального и международных конференций, осуществляет сотрудничество с органами государственной власти и 
местным самоуправлением. Плодотворно использует налаженные связи с исторической родиной - Республикой Казахстан.

Для решения своих задач центр занимается просветительской работой: организует выставки, занятия по изучению 
языка, обучению игры на домбре, хореографии, сценическому искусству, проводит конкурсные и игровые программы, 
концерты самодеятельных и профессиональных творческих коллективов. Принимает активное участие в организации 
и проведении различных мероприятий городского и областного масштаба, областного фестиваля национальных культур 
«Единение». Налажены тесные контакты с общественными организациями и национальными объединениями Омского 
региона, России, Республики Казахстан и дальнего зарубежья. «Молдiр» инициирует создание центров казахской культуры 
в области а так же оказывает им методическую помощь. 

Центр «Молдiр» содействует формированию самосознания омских казахов, возрождению бережного отношения к 
понятиям семьи, родства, чести, уважения.

Особое внимание в работе центра уделяется молодому поколению. На базе СЦКК «Молдiр» созданы:
1. Казахский народный фольклорно-этнографический ансамбль «Молдiр» - художественный руководитель Алтынай 

Жунусова;
2. Хореографический ансамбль «Айгерим» - хореограф Татьяна Пальцева;

Об организации



3. Вокальный ансамбль «Ак Жаулык» - руководитель Салима Жусанова;
4. «Казахская футбольная команда «Намыс» - тренер Шамиль Багизаев;
5. Секция «Казак курес» - по казахской национальной борьбе - тренер Мухтан Султанов, заслуженный тренер СССР;
6. Омская команда «Омбы» по казахской интеллектуальной игре «9 кумалак»,  тренер-преподаватель 
Жайнагуль Булатбаева.
Кроме того, Центр «Молдiр» проводит культурно-массовые мероприятия и выступления, посвященные традиционным 

праздникам Наурыз, организует гастроли народного фольклорно-этнографического ансамбля «Молдiр». Регулярно проводятся 
вечера памяти известных казахских писателей, поэтов и общественно-политических деятелей (Ж.Ш. Шаяхметова, Д.А. Кунаева 
и др.).

Центр занимается активной научной работой - по инициативе центра «Молдiр», совместно со Всемирной организацией 
казахов, в Омске впервые, провели научно-практическую конференцию, на которой собрались руководители и представители 
общественных организаций из Астрахани, Оренбурга, Казани, Тюмени, Челябинска и других городов России.

Также при участии Центра «Молдiр» проводятся выставки изобразительного искусства в Омске и в городах Республики 
Казахстан. 

В рамках возрождения родного языка среди казахов Омского Прииртышья на базе центра проводятся праздники 
казахского языка, организуется участие школьников Омской области в международных олимпиадах по казахскому языку.

Обширная деятельность СЦКК «Молдiр» содействует возрождению и актуализации культурных ценностей для казахов, 
живущих в Омске и области.

В эпоху глобализации важно не потерять свою культурную и историческую идентификацию.



Целью центра стало изучение, возрождение и развитие национальной казахской культуры, бережное сохранение 
самобытности и уникальности своего народа, его языка, обычаев и обрядов. Среди задач - удовлетворение культурных 
запросов казахского населения Омской области, пропаганда казахских обычаев, ведение просветительской работы по 
популяризации истории, этнографии, культуры казахов области.

 Сохранение исторического наследия, возрождение и укрепление традиций и обычаев казахского народа, воспитание 
подрастающего поколения на лучших образцах народной культуры;
 Формирование отношений мира, дружбы и сотрудничества между народами, проживающими на территории Омской 
области;
 Укрепление культурных связей между Россией и Казахстаном.

Цели и задачи организации

Приоритетные направления организации



Мероприятия I квартал
Праздничный концерт «Наурыз» 
Центр «Молдiр» провел праздничный концерт, посвященный национальному празднику «Наурыз».
Наурыз мейрамы — один из древнейших праздников, возникший у народов Востока - праздник единства, мира и 

весеннего обновления. По восточному календарю Наурыз - начало нового года, совпадает с днем весеннего равноденствия. 
Это - день, когда небесные светила: созвездия и звезды после годичного круговорота приходят на точки своего 
первоначального пребывания и начинают новый путь - круг. Традиции празднования Наурыза направлены на раскрытие 
лучших человеческих качеств - открытости, сердечности, отзывчивости, милосердия.

В ПРОГРАММЕ:
- праздничный концерт лучших казахских творческих коллективов Омской области и гостей из Республики Казахстан;
- турнир по казахской национальной интеллектуальной игре (тогуз кумалак);
- выставка-продажа казахской литературы;
- выставка-продажа национальных сувениров, национальной одежды.





Возложение цветов к могиле неизвестного солдата.

Дата проведения и место:
25 марта, г. Москва, Александровский сад.



Презентация Московского Дома национальностей
(Фестиваль казахской культуры «Здравствуй Наурыз!»).
Дата проведения и место:
26 марта, г. Москва, Московский Дом национальностей.



Презентация выставки изобразительного  прикладного 
искусства «Родные мотивы» А.А. Шакенова
(Фестиваль казахской культуры «Здравствуй Наурыз!»)

Дата проведения и место:
26 марта, г. Москва, Московский Дом национальностей.



Круглый стол «Казахи России: история и современность».
Дата проведения и место:
26 марта, г. Москва, Московский Дом национальностей.



Посещение музея Героя Советского Союза 
Алии Молдагуловой.
Дата проведения и место:
27 марта, г. Москва, ГБОУ Школа № 891 им. А.Молдагалиевой.



Посещение музея Героя Советского Союза 
Алии Молдагуловой.
Дата проведения и место:
27 марта, г. Москва, ГБОУ Школа № 891 им. А.Молдагалиевой.



Гала-концерт творческих коллективов СЦКК «Молдiр» 
и вокального ансамбля «Замандас» РК
Дата проведения и место:
27 марта, г. Москва, ДК Братеево .





Культурно-массовые мероприятия прошедшие 
в I квартале 2013 года

Участие в в межнациональном вечере «Дом дружбы собирает друзей».
Место:  Омский Дом Дружбы ,18 января.  Участвовало от центра 3 человека.

Благотворительный концерт народного фольклорно-этнографического ансамбля «Молдир».
Место: Москаленский р-н с. Новоцарицыно, 17 февраля. Участвовало от центра 50 человек. Зрители 500 человек.

Участие в межнациональном праздничном концерте «Славное звание - защитник Отечества».
Место: Омский Дом Дружбы,  24 февраля. Участвовало от центра 6 человек.

Участие в программе съезда ДУМ Сибири.
Место: Сибирская Соборная Мечеть, 12 марта. Участвовало от центра 1 человек.

Праздничный концерт «Наурыз-шоу».
Место: Концертный зал, 21 марта. Участвовало от центра 100 человек. Зрители 900 человек.
 
Фестиваль казахской культуры «Здравствуй Наурыз!» 
Место: г. Москва, 25 – 27 марта,  Участвовало от центра 28 человек.

Возложение цветов к могиле неизвестного солдата, экскурсия.
Место: г. Москва Александровский сад, 25 марта.

Возложение цветов памятнику Абая-исполнение песен, стихов Абая
(Фестиваль казахской культуры «Здравствуй Наурыз!»)
Место: г. Москва Чистопрудный бульвар, 25 марта.



Презентация Московского Дома национальностей.
(Фестиваль казахской культуры «Здравствуй Наурыз!») 
Место: Московский Дом национальностей, 26 марта.  Участвовало от центра 28 человек.
 
Презентация выставки изобразительного  прикладного искусства «Родные мотивы» А.А. Шакенова.
(Фестиваль казахской культуры «Здравствуй Наурыз!») 26 марта
Место: Московский Дом национальностей, 26 марта.  Участвовало от центра 28 человек.

Круглый стол «Казахи России: история и современность».
Место: Московский Дом национальностей, 26 марта.  Участвовало от центра 20 человек.

Концерт народного фольклорно-этнографического ансамбля «Молдир» и вокального ансамбля «Замандас» РК.
Место: Московский Дом национальностей, 26 марта.  Участвовало от центра 28 человек. Зрители 150 человек.

Посещение музея Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.
Место: г. Москва БОУ Школа№ 891 им. А.Молдагалиевой, 27 марта. Участвовало от центра 28 человек.
 
Концерт народного фольклорно-этнографического ансамбля «Молдир» и вокального ансамбля «Замандас» РК. 
Место: г. Москва, 27 марта. Участвовало от центра 28 человек. Зрители 350 человек.

Гала-концерт  творческих коллективов СЦКК «Молдiр» и вокального ансамбля «Замандас» РК.
Место: г. Москва ДК Братеево, ст. метро «Алмаатинская», 27 марта. Участвовало от центра 28 человек. Зрители 500 человек.

Участие VIII Региональном фестивале казахского народного творчества «Урпак уни – Голос поколений».
Место: Районное поселение Таврическое, 31 марта. Участвовало от центра 25 человек.
 
Выступление на семинаре-практикуме на тему «Проведение казахских народных праздников Наурыз и Той думан».
Место: Районное поселение Таврическое, 31 марта. Участвовало от центра 2 человека. 



Участие в празднике День казахской культуры и языка.
Дата проведения и место:
20 апреля, г. Троицк, Челябинская область.

II квартал





Участие в съезде казахов Европы.
Дата проведения и место:
18-19 мая, Франция, Париж.





IV Международный фестиваль приграничных территорий РФ  и Республики Казахстан 
“Да будет дружба искренней и честной (встреча участников фестиваля).

Дата проведения и место:  30 мая БУК “Омский Дом Дружбы”, Концертный зал.





встреча гостей

С гостями из Казахстана Башмаков А. А.-депутат 
Сената Парламента РК, доктор 
экономических наук.
Кунаев Э.А.- консул РК в Омске

С гостями из Казахстана



встреча гостей



IV Международный фестиваль приграничных территорий РФ
 и Республики Казахстан “Да будет дружба искренней и честной (народное 
гуляние). Выставка декоративно-прикладного творчества, игровая программа.

Дата проведения и место:
1 июня, Районное поселение Полтавка.



Республиканский форум “Судьба страны - моя судьба”
Дата проведения и место:
26 июня, г. Семей, Республика Казахстан.



Культурно-массовые мероприятия прошедшие 
в II квартале 2013 года

Участие в диалоговой площадке “Диалог - путь к согласию” с проведением круглого стола, посвященного 
Дню единения  народов Беларуси и России и круглого стола по профилактике экстремизма и национализма в Омской области.
Место:  БУК “Омский дом дружбы”, 2 апреля. Участвовало от центра 5 человек.

Участие в празднике День казахской культуры и языка.
Место: Челябинская область, г. Троицк, 20 апреля. Участвовало от центра 1 человек.

Участие в Межнациональном празднике “Весна победы” посвященном Дню Победы.
Место:  БУК “Омский дом дружбы”, 26 апреля. Участвовало от центра 10 человек.

Участие в шествии и митинге, посвященном Дню Весны и Труда.
Место: Площадь Бухгольца, 1 мая. Участвовало от центра 8 человек.

Участие в фестивале национальных культур.
Место:ОмГПУ, 17 мая. Участвовало от центра 18 человек. Зрители 120 человек.

Участие в программе “Ночь в музее”.
Место: Либеров центр, 18 мая. Участвовало от центра 22 человека. Зрители 70 человек.

Участие в съезде казахов Европы.
Место: Франция, Париж, 18-19 мая. Участвовало от центра 1 человек.



Встреча участников IV Международного фестивалья приграничных территорий Российской Федерации 
и Республики Казахстан “Да будет дружба искренней и честной” .
Место: БУК “Омский Дом Дружбы”, 30 мая. Участвовало от центра 5 человек.

Гала - концерт IV Международного фестивалья приграничных территорий Российской Федерации и Республики Казахстан 
“Да будет дружба искренней и честной”.
Место: БУК “Омский Дом Дружбы”, 31 мая. Участвовало от центра 16 человек.

Народное гуляние, выставка декоративно-прикладного творчества IV Международного фестивалья приграничных территорий
Российской Федерации и Республики Казахстан “Да будет дружба искренней и честной” .
Место: Районное поселение Полтавка, 1 июня. Участвовало от центра 17 человек.

Участие в городском Сабантуе.
Место: Парк культуры и отдыха “Зеленый остров”, 8 июня. Участвовало от центра 1 человек.

Онлайн теле-мост совместно с министерством образования РК и Республиканским лагерем “Балдаурен 
Тема: “Изучаем родной язык”.
Место: РК Боровое, 14 июня. Участвовало от центра 18 человек.

10-я Международная олимпиада по казахскому языку.
Место: г. Астана, Министерство образования РК, 24-28 июня. Участвовало от центра 10 человек.



III Областной праздник культуры и спорта 
«Той думан 2013», посвященный 300-летию Абылай Хану.
Дата проведения и место:
7июля, Ярмарочно-выставочный комплекс  «Агро-Омск».

III квартал





 Дни казахстанского кино.
Дата проведения и место:
23-24 июля, Дворец искусств «Сибиряк».





 Форум, посвященный Дню коренных народов мира
Дата проведения и место:
8 августа, Украина, Крым, Симферопольский раион. 



 Форум, посвященный Дню коренных народов мира
Дата проведения и место:
5-6 сентября, г. Актобе Республика Казахстан



 Юбилейный вечер Ералиновой Асии Олжабаевны, 
творческий вечер посвященнный 80-летию.
Дата проведения и место:
31 мая, РЭУ имени Г.В. Плеханова



Культурно-массовые мероприятия прошедшие 
в III квартале 2013 года

III Областной праздник культуры и спорта «Той думан»,посвященный 300-летию Абылай Хану.

Место: Ярмарочно-выставочный комплекс  «Агро-Омск», 7июля. Участвовала Делегация РК. Академия «Кокше» 
35человек, руководительль профессор Ж. Ж. Касымов. Зрители 20000 человек.

 Дни казахстанского кино
Место: Дворец искусств «Сибиряк», 23-24июля. Участники: Делегация “Казах-фильм” 9человек. Зрители 1500 человек.

Выезд в лагерь «Солнечная поляна». Показ казахских обрядов. 
Выступление вокальной группы, совместно с ООО «Путеводитель».
Место: лагерь «Солнечная поляна», 25 июля. Учатвовало от центра 7 человек. Зрители 63 человека.

Концерт, посвященный Дню рождения Советского округа.
Место: Парк Советского округ, 3 августа. Учатвовало от центра 10 человек. Зрители 200 человек.
 
Участие в городском празднике национальных культур «Под общим небом».
Участие в выставке прикладного искусства (ковры), выставка национальной кухни, 
выступление ансамбля «Айгерим».
Место: Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ , 4 августа. Учатвовало от центра 33 человека.

Форум, посвященный Дню коренных народов мира.
Место: Украина Крым Симферопольский раион  с. Ангара, 8 августа. Учатвовало от центра 2 человека. Зрители 300 человек.



Международный круглый стол «Задачи коренных народов Евразии». Выступление с докладом 
«Сохранение и развитие традиций и культуры сибирских казахов - коренного народа Омского прииртышья»  
Место: Украина Крым г.Ялта, 9 августа. Учатвовало от центра 2 человека. Зрители 300 человек.

Учредительная конференция международной организации «Ассамблея коренных народов Евразии».
Место: Украина Крым, г. Ялта, 10 августа.  Учатвовало от центра 2 человека. Зрители 300 человек.

Концерт представителей коренных народов
Место: Украина Крым, г. Ялта, 10 августа. Учатвовало от центра 2 человека. Зрители 5000 человек. 

Техническое совещание. Выезд.
Место: Украина Крым, г. Ялта, 11 августа. Учатвовало от центра 2 человека. Зрители 300 человек. 

Участие в работе круглого стола «Развитие культуры языка казахов, проживающих за пределами РК», 
II Международный  фестиваль искусств «Великое наследие».
Место: г. Актобе Республика Казахстан, 5-6 сентября. Учатвовало от центра 2 человека. Зрители 800 человек.

Встреча делегации из РК  г. Мангыстау с активом центра «Молдiр» и художником А. Шакеновым.
Место: ОмГПУ  выставочный зал, 25 сентября. Учатвовало от центра 5 человек. Зрители 15 человек.

Участие в учредительном собрании НКА.
Место:  с. Одесское, Дом Культуры, 16 сентября. Учатвовало от центра 1 человек. Зрители 30 человек.

Участие в Межнациональном фестивале «Детства яркая палитра».
Место: БУК “Омский Дом Дружбы”, 2 сентября.Учатвовало от центра 12 человек.



 Участие в торжественном открытии выставки, посвященной 70-летию Члена 
Союза художников России, профессора кафедры академической живописи ОмГПУ 
Амангельды Абдрахмановича Шакенова

Дата проведения и место:
2 октября, Дом художника. 

Мероприятия IV квартал





Концертная программа 
«Соседи, земляки, соотечественники»  
Дата проведения и место:
10 октября, Нежинский геронтологический центр.



Встреча-концерт (дуэт «Женеше-Ай» 
и Заслуженный Деятель культуры РК А. Жунусова)
Дата проведения и место:
15 - 20 ноября, Районы Омской области.



 Участие в Международном фестивале творческой 
молодежи «EPTIC ЖУЛДЫЗДАРЫ»
Дата проведения и место: 12 – 13 октября, г. Павлодар РК





Проведение этнографического исследования среди населения аулов Омской области по 
современным процессам в общественной и культурной жизни казахов Омской области, сохранению 
народных традиций ручного ковроткачества, сбор образцов используемых орнаментов при 
изготовлении ковровых изделий

Дата проведения и место: 15 – 24 ноября, Районы Омской области, казахские аулы.



Встреча общественности с писателем академиком, публицистом-международником 
Бахытом Рустемовым. Выставка книг, фотовыставка, концерт дуэта «Женеше-Ай».

Дата проведения и место:
21 ноября, Международный центр  ОГОНБ им. А.С. Пушкина



Проведение встречи со слушателями языковых курсов Джей Энд Эс, студентами высших учебных 
заведений «Независимость и Международная публицистика в Казахстане» с писателем, переводчиком, 
публицистом-международником Бахытом  Рустемовым.

Дата проведения и место:
22 ноября, ТЦ Флагман  6этаж конференц-зал



Участие в Региональном Форуме «Институты гражданского общества как ресурс развития региона»
Диалоговая площадка «Традиционные семейные ценности и проблемы образования и воспитания»

Дата проведения и место:
11 декабря, Областной Экспоцентр



1-й Форум молодых бизнесменов тюркского мира

Дата проведения и место:
25-30 ноября, Стамбул, Турция.



Консульство Республики Казахстан в Омске, гости в кадетском корпусе: Олжас 
Сабижана, Дарын Жунусов, Дамир Алимбаев.



Концертная программа с участием Олжаса Сабижан – победителя международных конкурсов «Гран-
При» (Юрмала), «Золотой голос» Испания (г. Кокшетау Акмолинской области РК)

24 декабря
Омский дом дружбы



Отзывы

Николай Аркадьевич Томилов
Директор Омского филиала Учреждения Российской академии наук Института археологии и этнографии 

Сибирского отделения РАН и Сибирского филиала Российского института культурологии.
Наш регион является ярким примером тесного плодотворного межнационального взаимодействия, в котором отношения между народами 

выстраиваются на основе дружеского диалога, межкультурного сотрудничества, взаимного уважения к традициям, религии народов, живущих в 
Омской области. Во многом укреплению и развитию межкультурного диалога способствует деятельность национально-культурных объединений, в 
том числе и Омской региональной общественной организации «Сибирский центр казахской культуры «Молдир».

Одним из ведущих направлений деятельности для Центра на протяжении многих лет является научно-исследовательская работа. СЦ КК 
«Молдир» является участником и организатором многих практических и научных конференций. Так, 1997 году с 29-31 мая по его инициативе 
организована первая практическая конференция, на которой руководители казахских центров России встретились для обсуждения федерального 
закона о национально-культурной автономии от 17 июня 1996 года.

Омская региональная общественная организация «Сибирский центр казахской культуры «Молдир» плодотворно сотрудничает с Омским 
филиалом Института археологии и этнографии СО РАН. В 2007 году была проведена Международная научно- практическая конференция «Казахи 
Омского Прииртышья: история и современность». По итогам конференции издан сборник научных трудов, в него вошло более 40 научных докладов, 
освещающих различные стороны казахской культуры: этническую историю, этнографию, историю казахского образования, межкультурное 
взаимодействие и др.

Планируется 2014 году, юбилейном для «Молдира»,провести совместно с нашим институтом  научную конференцию «Казахи в евразийском 
пространстве: история, культура и социокультурные процессы», посвященной 25-летию Омской региональной общественной организации 
«Сибирский центр казахской культуры «Молдир».



Олег Николаевич Смолин депутат ГД РФ, 
первый заместитель председателя Комитета по образованию ГД РФ.
“Молдiр” пропагандирует толерантность в межнациональных отношениях и необходимость 

приоритета культуры в обществе. Трудно переоценить роль Алтынай Жунусовой как общественного 
деятеля в области сохранения, возрождения и развития культурного наследия страны не только в 
масштабах города Омска и Сибири, но и России в целом.



Винокурова Алла Поликарповна – режиссер фильма “Судьба одна и родина одна”.

Всякая нация может и должна учиться у других. Постоянно звать и вести свой народ через взаимосвязь культур. Думаю, что этому 
следует все 25 лет центр казахской культуры “Молдiр”, и его бессменный руководитель Алтынай Жунусова. Чтоб цвел цветок, чтоб 
падал снег зимой,

Чтобы звезда горела неизменно.
Чтоб день и ночь друг другу шли на смену.
То распускались, то слетали б листья.
И все без выгоды. Все без корысти.

Человека создает природа, но развивает и образует его общество. И мое сердце наполняется радостью от того, что в моем городе 
есть Сибирский центр казахской культуры “Молдiр”.

И справедливы строчки: 
Нам Сибирь, как Родина дана. 
Судьба одна и жизнь одна.
Весной Алтынай уезжала на Всемирный съезд казахов в Париж. И я осторожно спросила:
- “Не будет ли соблазна остаться во Франции?” 
-”Нет, - решительно сказала она, и тихо добавила: -Если мать стала немощной, тем более ты должен быть рядом с ней.” Не раз я 

задавала себе вопрос:
-Чем же, все-таки , отличаются казахи Казахстана от казахов Сибири? Общаясь с представителями и тех и других, подумала: 

вероятно, тем же, чем отличаются крылья мощного лайнера от крыльев белых лебедей.
Сохранить себя, свою самобытность, быть ближе к своей природе и не поддаваться веяниям времени и моде - очень непросто. А 

“Молдiру” это по плечу!



Наши благодарности



НАША Отчетность



Финансовая информация
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ       ДОХОДЫ 2013

Остаток денежных средств на 01.01       1000 руб.
Главное УФК по Омской области (Минфин Омской области) 
Главное организационно-кадровое управление Омской области   200 000 руб.

ИТОГО получено         200 000 руб.

Остаток денежных средств на 31.13.       1000 руб.



Наши партнеры

Министерство культуры Омской области
Министерство образования Омской области

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Всемирная ассоциация казахов (ВАК)

Департамент культуры Администрации города Омска
БУК Омской области Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)»

БОУ СПО «ОМСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №1» 
КОУ Омской области «Кадетская школа-интернат «Омский кадетский корпус»

БУК Омская государственная областная научная библиотека им. А. С. Пушкина
Концертный зал «Омской филармонии»

ОРОО «Центр развития общественных инициатив» 
БОУ ДОД г.Омска ЦДТ «Созвездие»

Российский Экономический Институт имени Г.В. Плеханова 



Контактная информация
Региональная общественная организация Сибирский центр казахской культуры «Молдiр» 

Работает на базе БУК Омской области Межрегиональное национальное культурно-спортивное 
объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)»

 Адрес: г. Омск - 644041, ул. 5- я Рабочая, 44, кабинет 24.
Электронная почта: altynaimoldir@yandex.ru

Телефоны: 
+7 908 103 01 88
+7 950 795 42 25


