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Об этом нам сообщил его 
настоятель протоиерей 
Филипп (вообще, на сайте 
будет отражена информа-
ция, актуальная для пра-
вославных пяти поселков 
– Янгеля, Рудногорска, 
Радищева, Новоилимска и 
Брусничного). К слову, на 
днях представители Янге-
левского прихода приняли 
участие в V Братских епар-

хиальных чтениях на тему 
«Нравственные ценности и 
будущее человечества». 

Как отметил отец Филипп, 
в храме Янгеля 6 января 
пройдет богослу жение 
Навечерия Рождества Хри-
стова (Рождественского 
сочельника).  Вообще, 
службы в храме проходят 
каждую неделю, по вече-
рам пятницы и в субботу 

утром, а также во все Бого-
родичные праздники. При-
хожане собираются в храме 
и во все остальные дни, 
по вечерам, и молятся за 
поселок, за своих родных 
и близких. Многие собы-

тия в храме Янгеля все еще 
происходят впервые. Так, 
10 декабря здесь состо-
ялся первый престоль-
ный праздник. Кроме того,  

1 января совершат память 
святого мученика Вонифа-
тия, мощи которого в посе-
лок привозили недавно. 
Этому угоднику принято 
молиться для спасения от 
пьянства. Также в этот же 
день здесь будут почитать 
память святого праведного 
Иоанна Кронштадтского.

Наталья ОРЛОВА
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Вот-вот буду т переверну ты 
последние листки календаря 2017-
го. Нижнеилимский район прожил 
его достойно, в трудах. Хочется 
выразить слова признательности 
всем, кто работает в разных направ-
лениях социально-экономической 
жизни, растит детей и внуков, пере-
дает опыт младшим, учится, болеет 
душой за землю, где живет. Ваша 
активная жизненная позиция – 
залог преодоления трудностей и 
достижения успехов в экономике и 
социальной сфере.

Пусть Новый год принесет вам, 
вашим родным и близким благопо-
лучие и осуществление надежд. От 
всей души желаю доброго здоровья, 
личного счастья, семейного уюта!

Депутат Законодательного  
Собрания Иркутской области 

Эдуард ДИКУНОВ

Уважаемые жители 
поселка Янгель!
Поздравляю вас  
с Новым годом  
и Рождеством!

2017-й уходит в прошлое. Ана-
лизируя прожитое, особые слова 
мы адресуем людям старшего воз-
раста – их советы и опыт важны в 
вопросах дальнейшего развития 
нашего легендарного поселка. 
Все жители Янгеля гордятся им, 
и он заслуживает достойного 
будущего. 

В период смены дат мы с наде-
ждой смотрим в будущее. Настрой 
на конструктивное партнерство и 
при этом планомерная, последо-
вательная защита интересов тер-
ритории позволят решить многие 
ее проблемы, добиться достойных 
результатов развития. 

Пусть 2018-й будет спокойным и 
успешным. Мира, счастья, здоро-
вья каждой семье!

Глава администрации  
Янгелевского  

городского поселения 
Максим ЖЁЛТЫШЕВ

У храма в Янгеле  
будет своя страница  
в Интернете

Дорогие жители  
Нижнеилимского 

района!
Примите искренние  

поздравления  
с Новым годом  
и Рождеством!

У недавно освещенного 
храма в честь иконы 
Божьей Матери «Знаме-

ние», находящегося в рас-
положенном в Нижнеилим-
ском районе поселке Янгель, 
вскоре появится представи-
тельство в Интернете. 
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Уважаемые жители 
Нижнеилимского 

района!
Поздравляю вас  
с Новым годом  
и Рождеством!

От каждого жителя района во мно-
гом зависит, каким будет следующий 
год. Хочется высказать слова благо-
дарности тем, кто своим талантом 
и трудом внес вклад в сохранение и 
укрепление материального и интел-
лектуального потенциала района, в 
решение проблем, которых немало в 
сложное время. Уверен: объединив 
усилия представительной и исполни-
тельной властей районного и поселен-
ческого уровней, мы сможем достичь 
многого. Нам это по силам. Основа-
нием для такой уверенности служат 
высокий профессионализм и трудо-
любие жителей Приилимья.

Хочу пожелать вам семейного 
счастья в Новом году, здоровья, 
благополучия!

Депутат Думы Нижнеилимского 
района, руководитель  

Янгелевского ГОК  
Сергей ФЕДОРОВ

Уважаемые жители 
Янгеля!

Поздравляю вас  
с Новым годом  
и Рождеством!

Эти сказочные праздники желанны 
в каждой семье, когда даже взрос-
лые становятся немного детьми. Это 
– время, когда по-особому верится 
в то, что мир, в котором мы живем, 
должен стать добрее. Уходящий год 
отмечен многими важными событи-
ями в жизни нашей страны, региона, 
Нижнеилимского района и Янгеля. 
Достижения – результат общего 
труда. Сила, энергия, знания жите-
лей нашей суровой и красивой земли 
позволят справиться с проблемами. 

Желаю вам, чтобы с первой секун-
дой 2018-го в ваши дома вошли бла-
гополучие, любовь и согласие! 

Председатель Думы Янгелев-
ского городского поселения

Марина ПОПОВА
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Исторически совсем 
недавно, в сентябре 
администрацию Янгеля 

возглавил Максим Желтышев. 
Мы задали новому  
главе исполнительной власти 
поселка несколько вопросов  
и предлагаем вниманию чита-
телей получившееся интервью. 

– Максим Вячеславович, 
работа главы поселения легкой 
не бывает, а тем более, когда он 
приступает к обязанностям прямо 
с начала отопительного сезона в 
территории с проблемной «ком-
муналкой». Но в случае Янгеля, 
насколько нам известно, все осо-
бенно сложно.

– В преддверии новогодних празд-
ников не хочется начинать беседу с 
проблем, но, действительно, ситу-
ация сложная. ООО «Теплосервис», 
которое занимается теплообеспече-
нием поселка, неожиданно, да, можно 
сказать, вероломно заявило о том, 
что уходит из Янгеля. То есть, начав 
отопительный сезон и сформировав 
тарифы, это предприятие ставит нас 
перед фактом, когда искать какую-то 
альтернативу поздно. Аргументы 
надуманные – дело в том, что адми-
нистрация поселка дважды вынуж-
дена была собственными силами 
устранять аварии. Если бы «Тепло-
сервис» сам оперативно выполнял 
эту работу, у нас бы и необходимости 
такой не было. Своих обязанностей 
хватает! Тем не менее, именно это 
«вмешательство» и называют причи-
ной решения предприятия разорвать 
договорные отношения. 

Да, перед «Теплосервисом» есть 
долги муниципалитета и населе-
ния, накопленные за длительный 
период, но про них его руководство 
прекрасно знало, входя в отопитель-
ный сезон. Кроме того, и само это 
ООО имеет долг за аренду котельной 
и прочей инфраструктуры. Админи-
страция поселка направила обраще-
ние по поводу сложившейся ситуа-
ции в правоохранительные органы, 
поскольку, как мы считаем, налицо 
угроза ЧС в коммунальной сфере, 
к которой могут привести действия 
названной коммунальной компании. 
Кроме того, мы направили обраще-
ние в прокуратуру по поводу некор-
ректных данных, предоставленных 
«Теплосервисом» цессией в «Иркут-
скэнергосбыт», из-за чего некоторые 
жители поселка лишились положен-
ных им субсидий. То есть фактиче-
ски из-за, как можно предположить, 
халатности предприятия страдают 
люди. 

Мы не намерены оставлять эту 
ситуацию и сделаем все для защиты 
интересов населения и поселка. 

– Осенью одной из проблем, вол-
нующих Янгель, стала ситуация с  
бассейном, который не был 
открыт в положенный срок... 

– Да, это очень болезненная для нас 
тема. Янгель славится своим бассей-
ном. А самое главное – этот объект 
позволяет обеспечить дополнитель-
ные возможности развития нашим 
ребятам. 

Ранее департамент образова-
ния администрации Нижнеилим-

ского района, на балансе которого 
находится бассейн, озвучил планы 
его перевода с проточного типа на 
рециркуляционный, то есть закры-

тый водообмен, при котором вода не 
уходит в канализацию, а поступает в 
компенсационную емкость, откуда 
забирается насосами на фильтра-
цию и подогрев. Это более совре-
менный и экономный тип системы 
водоснабжения. Идея хорошая, 
но решать ее надо было своевре-
менно. Нынешние затраты на содер-
жание бассейна должны были быть 
рассмотрены в предшествующий 
период, после чего надо было про-
водить модернизацию и безболез-
ненно входить в сезон 2017-2018 
годов, без периода закрытия в при-
вычное для населения время его 
эксплуатации. 

Было приложено много совмест-
ных усилий, бассейн, хоть и с опозда-
нием, заработал. Было ведь и подо-
зрение, что под предлогом модер-
низации его и вовсе закроют на нео-
пределенный срок. Мы ни в коем слу-
чае не намерены оставлять и эту про-
блему и будем отслеживать процесс. 
Если планы модернизации реальные, 
как минимум, должна быть заказана и 
разработана проектно-сметная доку-
ментация для реконструкции. 

– То есть, можно сказать, неот-
ложные проблемы, которые надо 
немедленно решать, пока не дают 
возможности приступать к стра-
тегическим планам?

–  Можно сказать и так, но забывать 
про такие планы нельзя. Вопросы усо-
вершенствования услуг, предостав-
ляемых населению, вопросы транс-
портной доступности, достойного 
медицинского обеспечения, уборка 
пляжей поселения, разработка агро-
промышленного проекта – теплич-
ного комплекса, который позволит 
снабжать близлежащие территории 
сельскохозяйственной продукцией – 
все это на повестке дня.

Пути решения поставленных задач 
– оптимизация затрат и привлечение 
инвестиций. Надо создавать допол-
нительные рабочие места, искать 
возможности для формирования 
на территории Янгелевского муни-
ципального образования условий 
для развития туризма и сельского 
хозяйства. Многие квалифицирован-
ные специалисты, коренные жители 
поселка работают сегодня вахтовым 
методом в то время, когда они могут 
выполнять работу у себя дома. 

– Какова, по вашей оценке, 
социально-экономическая ситуа-
ция в поселке?

– Социально – экономическая ситу-
ация в Янгелевском городском посе-
лении очень непростая. Расходы бюд-
жета превышают размер доходов. 
Занятость населения, организация 
муниципальной системы здравоохра-
нения, условия деятельности учреж-
дений культуры и досуга… По каждому 
из направлений стоят серьезные 
задачи. Необходимо привлекать реги-
ональные и разрабатывать внутрен-
ние программы развития, реализуе-
мые при использовании социальных 
инвестиций партнеров для софинан-
сирования и при подключении про-
граммы субсидирования из област-
ного и районного бюджетов. 

Население хочет видеть изменения 
уже в ближайшее время. Обеспечить 
перемены – это та задача, которую 
мне как главе поселения необходимо 
решить.

Как Вы намерены строить 
сотрудничество с администра-
цией Нижнеилимского района, а 

также с Думами района и Янгеля, 
предприятиями и организациями 
поселка?

– Я надеюсь, что взаимовыгодное 
и продуктивное сотрудничество по 
договорам социального партнерства 
с бизнесом, с поддержкой со стороны 
нашей Думы, а также Думы и адми-
нистрации Нижнеилимского района, 
позволит найти пути решения суще-
ствующих проблем, гармонизировать 
все направления деятельности адми-
нистративного сектора, оптимизиро-
вать затраты и внедрить перспектив-
ные, самоокупаемые проекты.  

– Есть ли глобальные задачи, 
которые Вы хотите решить в тече-
ние всего срока полномочий?

– Их несколько, и стратегически 
сформулировать их мне предстоит 
после анализа ситуации в ближай-
шие месяцы. Но одна, как мини-
мум, очевидна и без подготовки – 
добиться, чтобы меня как человека, 
представляющего интересы одно-
сельчан, услышали не только в Ниж-
неилимском районе, но и вне гра-
ниц Иркутской области. Ведь в Янге-
левском муниципальном образова-
нии есть все условия для создания 
тепличного комплекса, не реализо-
ван и туристический потенциал, обе-
спеченный уникальными в Сибир-
ском регионе свойствами побере-
жья водохранилища. 

Дать старт экономическому разви-
тию территории за счет туристиче-
ской отрасли, расширения спектра 
ее услуг можно только при условии 
достижения и поддержания чистоты, 
иначе процесс не будет соответство-
вать современным требованиям. 
Тщательной уборки требует полоса 
стометровой ширины на протяжении 
восьми километров прибрежной зоны 
с одной стороны полуострова (остав-
шаяся зона труднодоступна из-за 
песчаных лесных дорог и сохранила 
природную чистоту).

Мы ищем пути решения проблемы. 
В частности, изыскали возможно-
сти внебюджетного финансирова-
ния, и на 2 июня 2018 года намечено 
приуроченное ко Дню защиты детей 
мероприятие по уборке обозначен-
ной мной выше территории с привле-
чением жителей Янгеля и волонте-
ров Нижнеилимского района в общем 
количестве около трехсот человек.   

В будущем сбор и удаление ТБО 
предусмотрены по системе несме-
няемых сборников-контейнеров, 
устанавливаемых на специальных 
площадках. Мы планируем реализо-
вать это начинание в рамках проекта 
«Народные инициативы» с финан-
сированием в сумме 273 тыс. руб. 
Кроме того, ликвидируем все стихий-
ные свалки. 

Предусмотренное генеральным 
планом поселения расширение тер-
ритории объектов культурно-быто-
вого обслуживания, организация озе-
лененных зон, развитие спортивных 
сооружений позволят повысить каче-
ство окружающей среды и уровня 
жизни населения Янгеля.

 
Беседовал Макар ГРОМОВ

Максим ЖЁЛТЫШЕВ:  
«Перед администрацией поселка 
стоят серьезные задачи»
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Поставщик этого оборудования 
– отмеченное отраслевыми награ-
дами за лучшее качество продук-
ции предприятие «Алтайвагон». Как 
отметил руководитель Янгелевского 
ГОК Сергей ФЕДОРОВ, ранее при-
нятое в практику пользование полу-
вагонами на условиях аренды было 
неудобно не только дополнительной 
финансовой нагрузкой. Дело в том, 
что по объективным причинам парк 
подвижного состава в России сокра-
щается с каждым годом. И есть пери-
оды, когда свободные полувагоны не 
найдешь с огнем и за любые деньги – 
это дефицит!

Полувагоны, загруженные в карьере 
экскаваторами ЭКГ-5А, отправля-
ются на установленные в этом году 

современные электронные железно-
дорожные весы, а потом, партиями 
по восемь полувагонов – на станцию 
Рудногорск и дальше, уже заботами 
ОАО «РЖД» - потребителям. Обслу-
живаются полувагоны также в пунктах 
технического обслуживания «РЖД».

Конечно, перевозят они не только 
песок насыпью – в остальных слу-
чаях их ношей становятся биг-бэги, 
герметичные мягкие контейнеры для 
транспортировки сухого песка опре-
деленных характеристик. При эконо-
мически обоснованной необходимо-
сти хозяйство предприятия пополнят 
и вагоны-хопперы, которые сами по 
себе обеспечивают герметичность 
своего содержимого. 

А в ближайших планах – поступле-
ние еще полутора десятков полу-
вагонов, контракты уже оформля-
ются, и очередное пополнение парка 
можно ожидать в начале будущего 
года. Также ЯГОК покупает экскава-
тор для развития второго горизонта 
карьера. Напомним, в этом году про-
ведена эксплуатационная разведка в 
пределах отведенных границ карьера 
с целью изучения характеристик 
песка. Характеристики эти меняются 
при продвижении как в глубину, так и 
по простиранию месторождения, их 
детальное изучение  необходимо для 
планирования максимально эффек-
тивного ведения горных работ. 

Коллектив ЯГОК в этом году был 
занят несколькими взаимосвязан-
ными процессами. Кроме прочего, 
восстановлены третий и четвертый 
силоса для хранения сухого песка 
разных марок, вместе с ранее вве-
денными в строй двумя они имеют 
общую вместимость 10,8 тыс. тонн. 
Сухой классифицированный песок 
поступает в силоса по системе кон-
вейеров. Верхний край каждого 
силоса для хранения подготовлен-

ной к отправке продукции возвыша-
ется над землей на 29 метров (соб-
ственная высота каждой емкости – 20 
метров при диаметре 13,5 метров). 
Под ними – уже упомянутые желез-
нодорожные весы. 

Процесс возвращения силосов к 
жизни – воплощение рожденных еще 
в 80-е годы производственных пла-
нов на современном уровне. В связи 
с процессами роста объемов и пло-
щади хранения готовой продукции 
в биг-бэгах увеличена в два раза 
длина подкрановых путей козлового 
крана ККС-10. Это позволило обе-
спечить возможность погрузки боль-
шего количества вагонов без осу-
ществления маневровых операций 
тепловозом. В перспективе оконча-
ние строительства 5-го железнодо-
рожного пути посредством соедине-
ния с 3-м, так как 5-й путь в настоящее 
время является тупиковым и не может 
максимально эффективно использо-
ваться для осуществления маневро-
вых работ на станции Песчаной. 

Елена ОГОРОДНИКОВА,
фото Елены ТРАШКОВОЙ

Свой парк 
железнодорожного 
подвижного состава – 
требование времени

доБрые традИЦИИ     ❆❉❆	 						❆❉❆	 ❆❉❆ ❆❉❆	 						❆❉❆	 ❆❉❆ ❆❉❆	 						❆❉❆	 ❆❉❆ ❆❉❆	 						❆❉❆	 ❆❉❆	

История поселка продолжается, 
и каждый вносит в нее свой вклад. 
Значительной частью забот Янге-
левского ГОК были задачи социаль-
но-экономического сотрудничества 
с администрацией территории.

Приоритетом этой работы, разу-
меется, является помощь учрежде-
ниям образования – школе и дет-
скому садику. В частности, в уходя-
щем году школе купили ноутбуки в 
компьютерный класс, радиомикро-
фоны, водонагреватель, мебель для 
первоклашек, планшеты выпуск-
никам, спортинвентарь, а также 
настольные игры и книги. Выделены 
средства для подписки на перио-
дические издания для библиотеки, 

на приобретение бензина для поез-
док школьников на районные меро-
приятия в Железногорск-Илимский 
(например, в районный центр твор-
ческого развития и гуманитарного 
образования, на спортивные сорев-
нования, на районную зимнюю олим-

пиаду, на «Президентские состяза-
ния»). В рамках акции «Школьный 
портфель» перед началом учебного 
года ребятам из малообеспеченных 
семей оплатили приобретение ком-

плектов школьной формы, а также, 
в зависимости от необходимости, 
спортивные принадлежности, обувь, 
рюкзаки, канцтовары. 

В детском саду «Золушка» в бас-
сейне старые окна заменили на 

стеклопакеты. Также выделялись 
средства на разнообразные цели 
– от приобретения стройматериа-
лов для текущего ремонта и покра-
ски здания до покупки костюма для 
Деда Мороза, что, безусловно, тоже 
важно. Также дошкольное учрежде-
ние получило мебель на общую 
сумму около 200 тыс. рублей. 

Работа строилась и по таким 
направлениям, как дороги и транс-
порт, сферы энергоснабжения и 
образования. В частности, в поселке 
Янгель предприятие мобилизовало 
грейдер для очистки дорог на жилой 
территории, до кладбища, а также до 
залива в районе дач к месту прове-
дения молебна, техника выделялась 
и для расчистки территории для про-
ведения Масленицы. Для замены и 
установки светодиодных светильни-
ков, замены ламп уличного освеще-
ния выделялся автокран, металл для 
установки опор линий электроснаб-
жения. Для уборки и уплотнения на 
полигоне ТБО также понадобилась 
тракторная техника ЯГОК.  

Особым направлением является 
участие в организации и проведении 
праздников. Кроме отдельных собы-

тий, к которым, например, относится 
юбилей школы, по сложившейся тра-
диции средства каждый год выде-
ляются на приобретение подарков 
для тружеников тыла, для женщин 
ко Дню матери. Детям Янгеля купили 
еще один игровой городок, не лиш-

ней будет и новогодняя гирлянда на 
центральную елку поселка. 

Елена ОГОРОДНИКОВА

У
ходит в историю 2017-й. Каждому он запомнится по-своему. Если говорить 
в целом о Янгеле, то он вступил в очередной этап работы местного само-
управления: в сентябре избраны новый глава администрации территории 

и новая Дума, жители Янгеля определили, проявив активность и ответствен-
ность, представителей власти муниципалитета. Очень важно, чтобы они весь 
период полномочий работали слаженно, в едином понимании общих задач, чего 
и хочется им пожелать. Тридцатилетний юбилей отметила замечательная сред-
няя школа поселка.

Поздравления в День матери – уже традиция Янгеля

К
аждый год в жизни Янгелев-
ского ГОК в его новейшей исто-
рии отмечен принципиальными 

переменами. Так, в 2017-м предпри-
ятием приобретены 30 полувагонов 
– раньше такой техники у него на 
балансе не было. Приходилось арен-
довать. В начале 2018-го ожидаются 
еще пятнадцать единиц подвижного 
состава.

2017-й: под знаком сотрудничества
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Восточный  
гороскоп: 
что задумала 
Собака?
Каждый относится к гороскопам по-разному,  
но почитать прогноз интересно всем. Символом 
2018 года станет Желтая Собака, стихией кото-
рой является земля. Это самый дружелюбный 
знак в восточном гороскопе.

каБаН (СвИНьЯ)

годы рождения: 1947, 1959, 1971, 
1983, 1995, 2007
Начало 2018 года для Кабанов по тону ста-
нет продолжением предыдущего. Значительных 
перемен в событиях не произойдет до весны. 
Именно она станет тем периодом, когда в жизни 
возникнут новые приятные тенденции. Вы сразу 
заметите, что стали удачливее, да и настроение 
улучшится. Романтическая жизнь может сде-
лать поворот на 180 градусов и обратить вас в 
прошлое — к старому увлечению. Устоявшимся 
парам рекомендуется больше общаться друг с 
другом, находя компромиссы. В профессио-
нальной сфере есть смысл проявить усердие: 
Земляная Желтая Собака оценит трудолюбие. 

Но вот от попыток заработать на рискованных 
проектах лучше воздержаться.

кот (кролИк)

годы рождения: 1939,1951, 1963, 
1975, 1987, 1999, 2011
Кроликам стоит готовиться к периоду прият-
ного затишья. Земляная Собака возьмется вас 
опекать. Она оградит от забот, сделав так, что 
кто-то другой возьмет на себя самые сложные 
задачи. В 2018 году из вашей жизни исчез-
нут люди, которые неприятны. Зато объявятся 
те, кто хочет вознаградить за старые заслуги. 
Отличным решением будет потратить время на 
хобби, общение, семью. Особенно приятно сло-
жится романтическая жизнь, но проходить она 
будет столь же спокойно. В плане работы ника-
ких перемен не предвидится, а вот в отноше-

нии покупок рекомендуется воздержаться от 
чрезмерных трат.

Бык

годы рождения:1937, 1949, 1961, 
1973, 1985, 1997, 2009
 Вполне вероятно, что начало 2018 года не 
будет вселять в Быков оптимизма. И действи-
тельно, Собака не сильно балует радушием 
представителей вашего знака. Но это вовсе не 
значит, что нужно опускать руки. Напротив, вы 
способны найти общий язык с Собакой, делом 
доказав ей, что она не на того напала. Ваше тру-
долюбие и вызванные им успехи — это отличный 
способ усмирить строптивый нрав хозяйки года 
и получить награду. В романтической сфере 
стоит ожидать судьбоносных встреч, но они 
вероятнее во второй половине года. Финан-
совое положение улучшить получится, но при 
условии, что в определенных обстоятельствах, 

в которые вас поставит судьба, вы проявите 
щедрость.

СоБака

годы рождения: 1946, 1958, 1970, 
1982, 1994, 2006, 2018
Собака в собственном году почувствует себя 
просто восхитительно. И одной из самых прият-
ных сфер жизни станут взаимоотношения с про-
тивоположным полом. Откуда-то из прошлого 
возникнут вознаграждения за те труды, кото-
рые вы когда-то сделали. Причем речь вовсе 
не о финансах, а о чем-то ещё. Что же касается 
денег, то и в их отношении все сложится благо-
получно. Тем не менее, не рекомендуется про-
являть транжирство — знак не поощряет такие 
качества. Год будет благоприятен для архитек-

торов и инженеров. Можно рассчитывать на 
повышение по службе.

дракоН

годы рождения: 1940, 1952, 1964, 
1976, 1988, 2000, 2012
Драконам не стоит ожидать, что все будет лег-
ким. Вам положены непростые взаимоотноше-
ния с Собакой. Тем не менее, не стоит разду-
вать из мухи слона. Трудности — это не то же 
самое, что и проблемы. Просто не стоит рассчи-
тывать, что удача все сделает за вас. Делайте 
акценты только на самых значимых сторонах 
своей жизни. Главным оружием в любом деле 
станет наличие плана. Следуя ему, избежите 
неприятностей и добьетесь успеха. Если вы 
последуете рекомендациям, то уже ко второй 
половине года ваши взаимоотношения с Соба-
кой улучшатся. Она оценит энтузиазм. С осени 
велика вероятность того, что вам предложат 
новое место работы. Стоит согласиться. Это 
предложение предполагает массу перспек-

тив. Романтическая сфера принесет прият-
ные эмоции.

петУх

годы рождения: 1945, 1957, 1969, 
1981,1993, 2005, 2017
Год начнется неидеально. Земляная Собака 
не собирается раздавать подарки и требует 
усердия. Нужна выдержка, про импульсив-
ность лучше забыть. Стоит вспомнить пого-
ворку «Не говори „гоп“», так как Собака пре-
досудительно относится к хвастовству. Зато за 
реальные заслуги может вознаградить. Ставьте 
перед собой осуществимые цели и идите к их 
достижению. 
Если отношения уже устоялись, то Собака 
поспособствует благополучию семейной жизни. 
Одинокие могут рассчитывать на поддержку 
хозяйки года в поисках партнера. В плане 
работы не исключены перемены, но все они 
будут иметь благоприятные последствия: 

на новом месте будет легче подняться по 
карьерной лестнице.

ЗМеЯ

годы рождения:1941, 1953, 1965, 
1977, 1989, 2001, 2013
Придется адаптироваться к условиям года. 
Собака любит прямой подход, без всяких ухищ-
рений. Самое досадное, что и оставить вас в 
покое она не захочет, требуя принять ее правила 
и взяться за активную деятельность. Рассчиты-
вать на значительные финансовые притоки не 
стоит. Есть и исключение — те Змеи, которые 
превратят свою хитрость в оригинальность и 
смогут использовать необычные подходы. И 
все же карьера и деньги — лишь незначительные 
составляющие жизни. Пусть богатство и повы-
шение маловероятны, зато в романтической 
сфере все просто великолепно. Единственное 
условие — избегайте ссор. Семейные Змеи 

могут рассчитывать на яркие отношения, 
а остальных весной ожидают перемены.

тИгр

годы рождения:1938, 1950, 1962, 
1974, 1986, 1998, 2010
Собака приняла Тигров под свое крыло, когда те 
находились на волне успеха. Она расценивает 
эти усилия как достаточные и уже не требует 
активности. Напротив, ей хочется окутать забо-
той, предоставить все необходимое. Особое 
значение в этот период будут иметь романтика, 
семья, быт, личные увлечения. На этих сферах 
и стоит сделать акценты. На работе на вас не 
станут возлагать серьезных задач, руководству 
достаточно и тех успехов, которых вы добились 
прежде. Если же возникнет желание подзарабо-
тать, то лучше браться за короткие предприя-

тия, ведь Земляная собака будет следить за 
тем, чтобы вы не перетруждались.

оБеЗьЯНа

годы рождения: 1944,1956, 1968, 
1980, 1992, 2004, 2016
У вас проснутся небывалые амбиции. Захо-
чется проявить себя не столько ради резуль-
тата, сколько ради того, чтобы покрасоваться. 
У Собаки свои взгляды на этот счет, и не реко-
мендуется вступать с нею в конфликт. В семей-
ной жизни стоит проявить чуткость, избегать 
конфликтных ситуаций. В профессиональной 
сфере Земляная Собака приготовила Обезья-
нам немало экзаменов, но справиться с ними 
реально. Финансы в 2018 году обещают быть 
достаточными. Но произойдет это не само 

по себе, а благодаря сообразительности и 
предприимчивости. 

лошадь

годы рождения: 1942, 1954, 1966, 
1978, 1990, 2002, 2014
 Собака не даст Лошадям и минуты, чтобы при-
выкнуть к темпам. Уже первые числа января с 
головой захлестнут событиями. Перед вами 
поставят новые задачи, появятся новые знаком-
ства и цели. Вы вряд ли найдете время для того, 
чтобы спокойно посидеть. Эта вереница собы-
тий откроет интересные перспективы, вполне 
достижимые. 
В романтической сфере не предвидится пре-
град. Вы вполне можете рассчитывать на взаим-
ность. Работа тоже порадует — возможностью 
карьерного роста, но при условии, что не ста-
нете сбавлять обороты. В финансовом плане 

это отразится далеко не сразу, так что изли-
шеств себе позволять не стоит. 

крыСа

годы рождения:1936, 1948, 1960, 
1972, 1984, 1996, 2008
 2018 год для Крыс — это период, когда они осо-
бенно эффективны вне дома. Можете рассчиты-
вать на успехи на работе. Не бойтесь конкурен-
ции: с вами никому не совладать. Велика веро-
ятность карьерного роста. Деньги за работу 
будут появляться сразу. 
А вот общение с семьёй потребует выдержки 
и понимания. От того, насколько терпеливы 
и открыты вы будете с близкими, во многом 
зависит, насколько теплая атмосфера будет 
царить дома. Старайтесь в конфликтных ситу-
ациях придерживаться нейтральных позиций 
и не давать оценок. Одинокие Крысы обретут 

вторую половинку, причем этот человек будет 
соответствовать вашим представлениям об 

идеальном партнере.

коЗа

годы рождения: 1943, 1955, 1967, 
1979, 1991, 2003, 2015

Год Собаки для Коз станет смешан-
ным, но усердный труд будет вознаграж-
ден по достоинству. В профессиональ-
ной сфере не лучшее время для запуска 
новых проектов. Нужно быть терпеливее 
и сосредоточить внимание на том, что 
было начато в 2017-м. Можно ожидать, 
что прежние инвестиции начнут оку-
паться. Коза в первую очередь должна 
оставаться благоразумной и контроли-
ровать свои порывы. 

Год может разжечь искру сильных 
чувств в зарождающихся любовных 
отношениях. Действительно, если вы 
свободны, то в 2018 году у вас будет 
много возможностей встретить люби-
мого человека. Тем не менее, надо обе-
регать свои отношения и не доверять 
никому их детали. Для Коз, состоящих 
в отношениях, впереди два противо-
положных варианта развития событий: 
первый заключается в разрыве, а второй 
– приводит к свадьбе. Семейным сле-
дует беречь стабильность. 2018 год – 
хорошее время для подготовки к рожде-
нию ребенка, которого желательно про-
извести на свет в 2019 году Земляной 

Свиньи (Кабана). Свинья (Кабан), как 
и Кролик (Кот), очень совместима с 

Козой. 
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