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Өскемен	қ.		 																																	 				 												г.	Усть-Каменогорск

О переводе

ПЕРЕВЕСТИ:
Тулегенова	Нуржана	Тореалыевича	заместителем	начальника	Управления	

комплаенс	и	бизнес-этики	ТОО	«Казцинк»	с	01.01.2023	г.,	в	соответствии	
с	дополнительным	соглашением	к	трудовому	договору,	освободив	его	от	
обязанностей	старшего	комплаенс-офицера	Управления	комплаенс	и	биз-
нес-этики	ТОО	«Казцинк».
Основание:	заявление,	дополнительное	соглашение	к	ТД	Тулегенова	Н.Т.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.
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НОВЫЙ ГОД ДЛЯ ВСЕХ!

АНУАР НУРЛЫБЕКОВИЧ КАРИМСАКОВ ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ ЗАВОДНОВ
Родился	в	1985	году.	Имеет	два	высших	образования	

по	 специальностям	«Финансы	и	 кредит»	и	 «Горное	
дело».	Трудовой	путь	 начал	 с	 2005	 года,	 работал	 в	
разных	предприятиях	бухгалтером,	финансовым	ана-
литиком,	старшим	портфельным	менеджером.	С	2011	
года	был	главным	специалистом	отдела	бизнес-процес-
сов	и	управления	рисками	ТОО	«Altyntau	Resources».	
После	 этого	 работал	 главным	специалистом	отдела	
по	управлению	рисками,	начальником	отдела	бизнес-	
аналитики	ТОО	«Kazzinc	Holdings».	С	2018	года	по	
настоящее	время	трудится	в	«Казцинке».	Сначала	был	
в	должности	заместителя	исполнительного	директора	
по	 горно-обогатительному	 производству	 по	 эконо-
мике	 и	 оптимизации	 производства,	 затем	 главным	
экономистом	по	горно-обогатительному	производству.	
Женат,	воспитывает	троих	детей.
С	1	января	назначен	начальником	Управления	эконо-

мики	и	анализа	горно-обогатительного	производства.

Родился	в	1989	году.	Имеет	два	высших	обра-
зования	по	специальностям	«Строительство»	и	
«Юриспруденция».	В	настоящее	 время	обуча-
ется	 в	Университете	Международного	бизнеса	
по	 специальности	«Логистика	на	 транспорте»	
в	квалификации	МВА.	В	2011-2013	гг.	прошел	
службу	в	силах	воздушной	обороны	МО	РК.	В	
разные	годы	работал	в	АО	«Военизированная	же-
лезнодорожная	охрана»	–	главным	специалистом,	
начальником	отдела	и	 главным	менеджером,	 в	
транспортно-логистической	компании	Kaz-Z	Rail	
Logistics	–	советником	и	заместителем	директора	
по	логистике,	в	ТОО	KAZ	NK	LOGISTICS	–	ди-
ректором.	Трудовой	 путь	 в	 «Казцинке»	 начал	
в	 2020	 году	 в	 должности	первого	 заместителя	
директора	ТОО	«Казцинк-ТемирТранс».
С	1	января	назначен	начальником	Управления	

транспорта	и	лицензирования.

Начало	доброй	 традиции	было	 зало-
жено	5	лет	назад.	В	декабре	на	матчах	
«Торпедо»	 болельщики	 устраивают	
«мишкопад»,	выбрасывая	на	лед	после	
финальной	 сирены	 мягкие	 игрушки.	
Металлурги	 дополняют	подарки	 слад-
кими	наборами.	Три	года	назад	к	акции	
присоединилась	популярный	усть-каме-
ногорский	блогер	Александра	Осипова	
(@ouz_sandra).	Девушка	помогает	орга-
низовать	удобные	для	горожан	пункты	
сбора	 игрушек.	В	 итоге	 совместными	
усилиями	 участникам	 акции	 удается	
подарить	праздник	тем,	кто	в	этом	осо-
бенно	нуждается.
–	Наша	 акция	дарит	 волшебство	 ка-

ждому,	–	рассказывает	исполнительный 
директор по административным во-
просам «Казцинка» Андрей Лазарев.	–	
Появляется	возможность	почувствовать	
себя	настоящим	Дедом	Морозом,	совер-
шив	несложное	действие.	Великолепно,	
что	мероприятие	находит	отклик	в	серд-
цах	горожан.	В	преддверии	Нового	года	
даже	взрослые	верят	в	волшебство,	что	
говорить	о	детях!	Надеюсь,	что	подарки,	
которые	мы	привезли	в	ЦМиР,	ускорят	
выздоровление	 каждого	 маленького	
пациента.

С	 этим	 утверждением	 согласны	 и	
врачи.
–	Дети	получают	у	нас	медицинские	

услуги,	–	говорит	заведующий отделе-

нием травматологии Ержан Солтанбе-
ков.	–	Но	они,	конечно,	нуждаются	и	в	
психологической	поддержке!	Наши	па-
циенты	–	со	всей	области.	Многих	роди-
тели	не	могут	посещать	каждый	день.	И	
сегодняшнее	мероприятие,	безусловно,	
повлияет	на	настроение	детей.	Для	них	
оно	имеет	позитивный	психологический	
эффект.	 Ребятишки	ждали	 этого	 дня.	
Спасибо	нашим	хоккеистам,	«Казцинку»	
и	горожанам	за	такую	акцию.

Екатерина	Михайлова	из	Риддера	и	ее	
годовалый	сын	Демьян	этот	Новый	год	
встречали	в	больнице.	Приход	гостей	и	

подарки	растрогали	молодую	маму	до	
слез.
–	Очень	приятно,	что	«Казцинк»	забо-

тится	о	маленьких	пациентах	ЦМиР,	–	
говорит	Екатерина.	–	Я	нахожусь	здесь	
вместе	со	своим	малышом,	но	есть	детки,	
которые	 лежат	 без	 родителей,	 и	 одно-
значно	для	них	это	большой	стресс.	Ре-
бята-хоккеисты	подняли	нам	настроение.	
А	подарки	–	большая	радость	для	детей.

В	этом	году	настоящими	Дедами	Мо-
розами	почувствовали	себя	торпедовцы	
Антон	Петров,	Степан	Рифель,	Дмитрий	
Быков,	Стас	Петросян,	Эрик	Алдаберге-

нов	и	Тигран	Кизекпаев.	Хоккеисты	пооб-
щались	с	юными	пациентами	разных	от-
делений	ЦМиР	и	вручили	детям	подарки.
–	Сегодня	 состоялся	праздник	и	для	

детей,	 и	для	нас,	 –	 говорит	 защитник 
«Торпедо» Дмитрий Быков.	 –	Наде-
емся,	 что	 акция	 «Наши	 главные	побе-
ды	–	детям»	будет	продолжаться	год	за	
годом.	Хочу	пожелать	от	 всего	нашего	
клуба	огромного	здоровья	ребятам,	ко-
торые	сейчас	проходят	лечение.	Пусть	в	
новом	году	у	них	все	будет	хорошо,	а	их	
желания	обязательно	сбудутся.
Видеть	 счастливые	улыбки	на	лицах	

детей	–	это	самое	главное!
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Наталья	СТОЛБОВСКАЯ

В Усть-Каменогорске сотни неравнодушных горожан приняли участие в Усть-Каменогорске сотни неравнодушных горожан приняли участие в 
акции «Наши главные победы – детям», которую традиционно проводит акции «Наши главные победы – детям», которую традиционно проводит 
хоккейный клуб «Торпедо» совместно с «Казцинком». В канун Нового хоккейный клуб «Торпедо» совместно с «Казцинком». В канун Нового 
года игроки и представители компании посетили областной Центр ма-года игроки и представители компании посетили областной Центр ма-
тери и ребенка, где вручили новогодние подарки маленьким пациентам, тери и ребенка, где вручили новогодние подарки маленьким пациентам, 
вынужденным встречать праздник в больнице.вынужденным встречать праздник в больнице.

НУРЖАН ТОРЕАЛЫЕВИЧ ТУЛЕГЕНОВ

Родился	в	1989	году.	Окончил	Казахстанский	ин-
ститут	менеджмента,	экономики	и	прогнозирования	
по	специальности	«Финансы»	и	Школу	социальных	
наук	и	экономики	в	Университете	Северного	Коло-
радо.
Трудовую	деятельность	начал	в	2012	году	в	ТОО	

«Тенгизшевройл»	в	качестве	бухгалтера.	В	2016	году	
назначен	 старшим	комплаенс-аналитиком	Проекта	
будущего	расширения.
В	2017	году	перешел	на	работу	главным	менедже-

ром	Департамента	по	комплаенс	в	ТОО	«Евразийская	
Группа»	(ERG).
С	 2020	 года	 работает	 в	 «Казцинке»	 старшим	

комплаенс-офицером	Управления	комплаенс	и	биз-
нес-этики.
С	1	января	2023	года	назначен	заместителем	на-

чальника	Управления	комплаенс	и	бизнес-этики.
Женат,	воспитывает	ребенка.
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ПРИВЫЧКА К БЕЗОПАСНОСТИ
Андрей	
КРАТЕНКО

Завершился 
первый конкурс 
по безопасности 
труда среди ре-
зервистов службы 
аналитического и 
технического кон-
троля (САиТК) 
УК МК.
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Конкурс	проходил	в	три	этапа,	победи-
телем	стал	Роман	Щербинин,	контролер	
продукции	цветной	металлургии	ОТК	
САиТК.	На	данный	момент	Роман	Сер-
геевич	исполняет	обязанности	старшего	
мастера	ОТК	участка	по	контролю	про-
дукции	цветной	металлургии	ЗПДМ.	В	
эссе	 он	 так	 раскрыл	 свое	 понимание	
конкурсной	темы:
«Работать	 безопасно	 необходимо	 в	

первую	очередь	для	 самого	 себя.	При-
мерно	треть	своей	жизни	человек	прово-
дит	на	работе,	поэтому	здоровая	рабочая	
обстановка	и	безопасность	труда	имеют	
для	него	такое	большое	значение…	Со-
здать	максимально	комфортные	условия	
труда,	не	допускать	производственного	
травматизма,	заботиться	о	здоровье	под-
чиненных	–	вот	важнейшие	 задачи	ру-
ководителя	любого	уровня.	Постоянное	
использование	безопасных	приемов	ра-
боты	способствует	выработке	«привычки	
к	 безопасности»,	 которая	 помогает	 в	
повседневной	жизни.	При	движении	по	
улице	невольно	выявляешь	такие	риски,	
как	падение	веток	или	сосулек,	скользкая	
поверхность	и	т.	д.	Соблюдая	элементар-
ные	правила,	мы	делаем	свою	жизнь	и	
жизнь	тех,	кто	рядом	с	нами,	безопаснее,	
а	труд	эффективнее».
Лучшие	эссе,	по	оценке	жюри,	напи-

сали	Анна	Цеценко	и	Алуа	Нуртазина.
–	Каждое	утро,	 собираясь	на	работу,	

я	 спрашиваю	 себя,	 готова	 ли	 к	 пред-
стоящей	 смене?	 –	 рассказывает	Анна 
Цеценко.	–	На	предсменном	совещании	
G-COM	участвую	в	 разборе	 оператив-
ных	 сведений,	 сопоставляю	 со	 своей	
непосредственной	работой,	чтобы	пре-
дотвратить	нежелательные	события.	На	
рабочем	месте	стремлюсь	исключить	все	
возможные	риски	и	опасности	как	вокруг	
себя,	так	и	вокруг	коллег…
–	Для	 безопасности	 каждого	 работ-

ника	 компания	 внедряет	 протоколы	
смертельных	опасностей,	проводит	обу-
чение,	–	отмечает	Алуа Нуртазина.	–	Я	
работаю	 в	 химической	 лаборатории	 с	
2017	года.	При	замещении	ИТР	поняла,	
что	 зона	 ответственности	 у	 руководи-
теля	большая.	Он	работает	с	персона-
лом.	Для	меня	очень	важно	общение	с	
коллегами,	 благодаря	 которым	можно	

узнать	не	только	о	проблемах	на	рабочих	
местах,	но	и	получить	предложения	для	
улучшения	отдела.

В	финал	конкурса	прошли	семь	участ-
ников,	на	третьем	этапе	они	отвечали	на	
вопросы	по	правилам	безопасности.
На	 вопрос,	 удалось	 ли	 достичь	 по-

ставленных	целей,	председатель жюри, 
начальник службы аналитического и 
технического контроля (САиТК) Жан-
на Айтпаева уверенно	ответила:
–	Да,	 мы	 хотели	 посмотреть	 на	 на-

ших	 резервистов,	 тех	 людей,	 которые	
исполняют	обязанности	ИТР	на	время	
их	 отсутствия.	 Например,	 в	 период	
отпусков.	Это	лаборанты	и	контролеры	
ОТК.	Мы	обучаем	резервистов	теории,	
привлекаем	 в	 короткие	 промежутки	
времени	к	практическому	исполнению	
новых	 обязанностей	 –	 линейных	 ру-
ководителей.	И	 нам	 хотелось	 увидеть	
резервистов	в	развитии,	насколько	они	
вовлечены	 в	 процессы	 обеспечения	
охраны	здоровья	и	безопасности	труда,	
снижения	производственных	рисков	и	
травматизма,	эффективной	организации	
работы	 с	 персоналом.	Все	 участники	
получили	 поощрительные	 призы,	 а	
призеры	–	подарочные	сертификаты.

Изначально	в	конкурсе	приняли	уча-
стие	 12	 резервистов.	На	 первом	 этапе	
члены	жюри	анализировали	работу	каж-
дого	с	января	по	ноябрь	2022	года,	когда	
они	 замещали	ИТР,	 учились	 в	школе	
мастеров.	На	втором	этапе	конкурсанты	
писали	эссе	на	тему	«Безопасность	труда	
на	моем	рабочем	месте».	В	небольшом	
сочинении	они	должны	были	выразить	
свое	представление	о	безопасности	труда	
на	рабочем	месте	и	что	они	делают	для	
этого.
–	Когда	 я	 начала	 читать	 эссе,	 очень	

удивилась	 тому,	 насколько	 глубоко	
сотрудники	 в	 теме,	 –	 делится	Жанна 
Набиевна.	–	Например,	один	пишет,	что	
нужно	вырабатывать	привычку	безопас-
ности.	Другой	считает,	что	надо	начинать	
с	себя,	и	что	нельзя	оставаться	в	стороне.	
Третий	указал	на	то,	что	хороший	резуль-
тат	приносит	инициатива	всего	коллек-
тива,	и	в	этот	процесс	нужно	вовлекать	

всех,	что	от	эмоционального	состояния	
специалистов	 очень	 сильно	 зависит	
безопасность	труда.	Кто-то	рассуждает	
так:	если	соседний	коллектив	работает	
без	травм,	значит	и	я	смогу	организовать	
труд	таким	же	образом.	Понравилось	мне	
и	 такое	 замечание:	 наставник	 никогда	
не	направит	ученика	в	опасные	условия	
труда.	Вот	еще	цитаты:	«Нужно	воспи-
тывать	в	людях	психологию	безопасной	
работы»,	«Как	изначально	научишь,	так	
будет	 работать	и	 дальше».	Резервисты	
в	целом	отлично	понимают,	 насколько	
велика	роль	наставника,	какое	большое	
значение	имеет	опытный	и	ответствен-
ный	руководитель,	и	как	сильно	зависит	
безопасность	труда	от	качественного	и	
добросовестного	 обучения.	Возможно	
где-то	конкурсанты	не	слишком	глубоко	
раскрыли	 тему	безопасности	на	 своем	
рабочем	месте,	но	в	целом	они	продемон-
стрировали	понимание	вопроса.

Стоит	отметить	еще	и	то,	что	оценки	
эссе	 члены	жюри	давали,	 не	 зная,	 кто	
именно	их	написал.
–	Мы	просто	пронумеровали	сочине-

ния,	 –	 объясняет	Жанна Айтпаева,	 –	
чтобы	исключить	субъективное	отноше-
ние	к	авторам.	И	хотя	это	был	конкурс	
внутри	 нашей	 службы,	 в	 оценке	 эссе	
участвовали	также	начальник	отдела	ау-
дита	и	развития	системы	промышленной	
безопасности	 по	металлургии	Султан	
Каримов	 и	 технический	 руководитель	
по	охране	труда	и	технике	безопасности	
Жандос	Айтбаев.	Спасибо	за	эту	работу.

– Расскажите, пожалуйста, о 
третьем этапе конкурса.
–	Жюри	хотелось	оценить	знание	про-

граммы	и	 инструментов	 «Безопасный	
труд	 2.0»,	 требований	по	промышлен-
ной	 безопасности,	 Трудового	 кодекса.	
Поскольку	резервисты	работают	с	пер-
соналом,	 они	 должны	многое	 знать	 и	
отвечать	на	такие,	к	примеру,	вопросы:	
в	 каких	 случаях	 разрешается	 привле-
чение	 сотрудника	 к	 работе	 в	 течение	
двух	 рабочих	 смен	 подряд;	 какая	 пе-
риодичность	проведения	обязательных	
периодических	медицинских	осмотров;	
как	называется	 инструмент	 групповой	
оценки	и	управления	рисками	на	рабочем	
месте?	50	подобных	вопросов,	причем	
мы	не	давали	варианты	ответов,	на	них	
нужно	было	отвечать	самим,	чтобы	мы	
могли	понять,	насколько	глубоко	участ-
ник	владеет	материалом.	Ребята	удивили	
своими	 ответами,	 показали	 хорошие	
результаты.	 Рядом	 с	 ними	находились	
действующие	ИТРовцы,	 руководители,	

старшие	мастера,	 начальники	отделов.	
Они	наблюдали,	болели	за	своих	и	тоже	
пытались	 ответить	 на	 вопросы.	 Кон-
курс	дал	всем	нам	возможность	еще	раз	
просмотреть	нормативные	документы,	
заставил	проверить	и	дополнить	знания.

– Какое у Вас мнение о победителе?
–	Роман	Щербинин	по	праву	выиграл	

конкурс.	Он	больше	других	резервистов	
привлекался	 к	 замещению	 во	 время	
отсутствия	 старшего	 мастера,	 такая	
подготовка	и	практика	 дают	отличные	
результаты.	Шел	 в	 лидерах	 уже	после	
первого	тура,	на	третьем	этапе	вырвался	
вперед.	С	учетом	его	подготовки	и	 ак-
тивной	жизненной	позиции	(он	дважды	
участвовал	в	конкурсе	Безопасный	труд	
2.0	«We	are	one	team»	по	УК	МК),	жюри	
присудило	ему	победу.	Порадовал	нас	и	
Дидар	Асанов,	резервист,	который	заме-
щал	самый	короткий	срок	–	всего	24	дня,	
между	тем	он	тоже	прошел	в	финал.	Мы	
всегда	хвалим	таких	ребят,	которые	де-
монстрируют	свою	заинтересованность	
в	профессиональном	росте.

– Резервисты участвовали в конкурсе 
добровольно?
–	Мы	выбирали	сотрудников	из	числа	

тех,	 кто	 в	 течение	 года	привлекался	 к	
замещению	ИТР,	 но	 в	 конечном	 счете	
все	они	участвовали	по	желанию,	иначе	
нельзя.	 Когда	 без	желания	 руководят	
коллективом,	 результата	 не	 будет.	По-
этому	 еще	 на	 стадии	 выбора	 резерва	
из	числа	рабочего	персонала	мы	обяза-
тельно	проводим	собеседование,	чтобы	
узнать	планы	и	цели,	стараемся	понять,	
как	человек	видит	свое	будущее,	желает	
ли	он	профессионально	расти?	В	резерв	
отбираем	лучших	сотрудников,	лидеров	
в	 своих	 коллективах,	 у	 которых	 нет	
замечаний	и	есть	образование.	А	если	
у	 резервистов	 нет	металлургического	
образования,	то	мы	обучаем	их	за	счет	
компании.	 Причем	 сейчас	 действует	
стопроцентная	 оплата	 обучения,	 что	
тоже	мотивирует	ребят.

– Вы намерены проводить такие 
конкурсы и дальше?
–	Да,	но	в	следующем	году	это	будет	

конкурс	по	оценке	практических	навыков	
использования	инструментов	«Безопас-
ный	 труд	 2.0».	Нам	 важно	узнать,	 как	
резервисты	 применяют	 в	 работе	 свои	
теоретические	 знания,	 как	 они	 умеют	
эффективно	пользоваться	инструмента-
ми	для	исключения	несчастных	случаев.	
Мы	радуемся,	когда	видим,	что	молодежь	
стремится	к	знаниям,	профессионально	
растет,	а	главное	–	делает	все	это	с	же-
ланием.

Участники конкурса
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«Altyntau «Altyntau 

Kokshetau»Kokshetau»

мастер смены реа-мастер смены реа-
гентного отделения гентного отделения 
золотоизвлекатель-золотоизвлекатель-
ной фабрики ной фабрики 

Алигумар Алигумар 
СармухановСармуханов

мастер смены отделе-мастер смены отделе-
ния тонкого дробления и ния тонкого дробления и 
измельчения золотоиз-измельчения золотоиз-
влекательной фабрики влекательной фабрики 

Дархан Дархан 
АкишовАкишов

мастер УСДиО участка мастер УСДиО участка 
строительства дорог и строительства дорог и 
отвалов рудника отвалов рудника 

Евгений Евгений 
СергиеняСергиеня

мастер участка кон-мастер участка кон-
трольно-измеритель-трольно-измеритель-
ных приборов и авто-ных приборов и авто-
матики золотоизвлека-матики золотоизвлека-
тельной фабрики тельной фабрики 

Руслан Руслан 
МищаненкоМищаненко

мастер по ремонту и мастер по ремонту и 
обслуживанию венти-обслуживанию венти-
ляционного оборудо-ляционного оборудо-
вания вентиляционной вания вентиляционной 
службы золотоизвле-службы золотоизвле-
кательной фабрики кательной фабрики 

Владимир Владимир 
БондаренкоБондаренко

механик участка мо-механик участка мо-
бильного оборудо-бильного оборудо-
вания управления вания управления 
технического обслу-технического обслу-
живания и ремонтов живания и ремонтов 

Виталий Виталий 
ЕжовЕжов

мастер участка бу-мастер участка бу-
ровзрывных работ ровзрывных работ 
рудника рудника 

Сергей Сергей 
ЧерновЧернов

горный мастер участка горный мастер участка 
экскавации и транс-экскавации и транс-
портировки рудникапортировки рудника

Гульмира	АСИПОВА

Об особенностях труда фрезеровщика нам рассказал сотрудник ПК «Казцинкмаш» 
Игорь Качура, который начинал работать по этой специальности еще в 1977 году. 
Учитывая длительный перерыв в работе, его общий стаж по профессии составил око-
ло 20 лет.

БУ
К
ВА

АЗБУКА ПРОФЕССИЙ

В компании, которая объединяет много людей, 
трудятся представители самых разных профес-
сий. Каждая по-своему уникальна. Но порой мы 

даже не подозреваем о существовании того или иного 
вида деятельности. Бывает и так, что сотрудник 
одного подразделения не знает, чем занимается его 
коллега из другого. Мы продолжаем узнавать и знако-
мить читателей с многообразием профессий компании.

Ффрезеровщик

Он	 отмечает,	 что	 для	 работы	 за	 станком	фре-
зеровщику	в	первую	очередь	необходимо	знать	в	
рамках	школьной	программы	точные	науки,	такие	
как	математика,	 геометрия,	 основы	 черчения,	 а	
также	основы	металловедения,	чтобы	правильно	
подбирать	 режимы	 резания	 для	 разных	 сортов	
стали	и	прочих	сплавов.	Уметь	ухаживать	за	обо-
рудованием,	отлаживать	его.	И,	конечно,	никогда	
не	торопиться.	Ведь	спешка	–	самый	главный	враг	
любого	станочника.
–	Приятно	видеть,	как	металл	обрабатывается,	и	

из	грубой	заготовки	получаются	красивые	точные	
детали,	–	говорит	Игорь Качура.	–	Задачи	фрезе-
ровщика	требуют	быть	постоянно	на	ногах.	Но	это	
дело	привычки.
Главное,	чтобы	работа	человеку	нравилась.	Когда	

я	начинал	обучать	молодых	ребят	фрезерованию,	
они	 пытались	 пользоваться	 калькулятором,	 но	 я	
объяснял	им,	что	нужно	считать	в	уме	и	применять	
простые	дроби.	Они	прислушались	и	постепенно	
пришли	к	этому.	В	школе	я	не	был	отличником	по	
геометрии,	но	нужно	было	глубже	познавать	пред-
мет,	и	в	работе	мне	это	очень	пригодилось.

Этой	профессии	обучают	и	в	колледжах,	и	в	учеб-
ных	центрах	«Казцинка».	Чтобы	сохранить	приоб-
ретаемые	навыки,	новоиспеченным	специалистам	
следует	много	практиковаться.	По	мнению	Игоря	
Качуры,	стать	высококлассным	фрезеровщиком	че-
ловек	может	после	нескольких	лет	работы.	Но	даже	
в	этом	случае	следует	продолжать	время	от	времени	
совершенствовать	знания	и	навыки,	например,	что-
бы	осваивать	современное	оборудование.

–	В	работе	на	станках	с	ЧПУ	(числовое	программ-
ное	управление)	помимо	остальных	наук	необхо-
димы	еще	и	определенные	азы	программирования.	
Они	могут	изготавливать	очень	сложные	детали,	но	
для	этого	нужно	составить	хорошую	программу.	И	
наши	специалисты	справляются,	–	объясняет	Игорь 
Качура.	–	Станки	с	ЧПУ	отличаются	высокой	произ-
водительностью	от	станков	с	ручным	управлением,	
за	которыми	работают	люди.	Конечно,	станки	с	ЧПУ	
не	 потягаются	 со	 станочниками	 в	 изготовлении	
одной	детали,	но	при	выпуске	 серии	одинаковых	
изделий	превзойдут	человека.	Машина	есть	машина:	
не	устает,	ей	не	нужно	обедать	и	делать	перерывы,	
она	работает	без	остановки.	

По	 технике	 безопасности	 вращающиеся	меха-
низмы	–	 это	 распространенная	 опасность	на	ме-
таллообрабатывающих	станках.	По	мнению	Игоря	
Ильича,	фрезеровщику	нужно	трудиться	с	холодным	
рассудком	и	без	спешки,	чтобы	не	пренебрегать	пра-
вилами	безопасности,	не	пытаться	«срезать	углы».	
Ведь	машина	бесчувственная,	она	скрутит	любого.	
Поэтому	 важно	быть	 всегда	 сосредоточенным	на	
работе,	ведь	отвлечение,	скорее	всего,	даст	негатив-
ные	последствия.
Знания,	сосредоточенность	на	безопасности	и	

много	 практики	 –	 вот	 основные	 составляющие	
для	 успешного	 труда.	Это	 очень	 нужная	 специ-
альность	для	компании.	Фрезеровщик,	как	одно	
из	звеньев	цепи,	участвует	в	череде	операций	по	
изготовлению	и	обработке	деталей	наряду	с	дру-
гими	 специалистами:	 токарями,	 долбежниками,	
шлифовщиками.

Игорь Ильич за работой на станке
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Куляш Куляш 
СыздыковаСыздыкова

мастер отделения тех-мастер отделения тех-
нического контроля нического контроля 

Мурат Мурат 
КантаевКантаев

помощник машини-помощник машини-
ста буровой установки ста буровой установки 
участка буровзрывных участка буровзрывных 
работ рудника работ рудника 

Хуанбек Хуанбек 
ХасиханХасихан

машинист конвейера машинист конвейера 
отделения тонкого дро-отделения тонкого дро-
бления и измельчения бления и измельчения 
золотоизвлекательной золотоизвлекательной 
фабрики фабрики 

Рашид Рашид 
УтеновУтенов

концентраторщик от-концентраторщик от-
деления флотации и деления флотации и 
гравитации золото-гравитации золото-
извлекательной фа-извлекательной фа-
брики брики 

Дауренбек Дауренбек 
ЕскендировЕскендиров

машинист бульдозера машинист бульдозера 
участка строительства участка строительства 
дорог и отвалов руд-дорог и отвалов руд-
ника ника 

Медет Медет 
ЖумалинЖумалин

слесарь-ремонтник слесарь-ремонтник 
службы главного ме-службы главного ме-
ханика золотоизвле-ханика золотоизвле-
кательной фабрики кательной фабрики 

Виктор Виктор 
ЧернышевЧернышев

мастер производствен-мастер производствен-
ной лаборатории про-ной лаборатории про-
бирно-аналитической бирно-аналитической 
лаборатории лаборатории 

Антон Антон 
КуберскийКуберский

машинист экскаватора машинист экскаватора 
участка экскавации и участка экскавации и 
транспортировки руд-транспортировки руд-
ника ника 

АТМОСФЕРА СИЯНИЯ 
И НАСТРОЕНИЯ

Гульмира	АСИПОВА

Нарисованные, вырезанные, сшитые, сколоченные, вылепленные… Зайцы из сне-
га, фильтр-ткани из отработанных материалов заполонили территорию Усть-Каме-
ногорского металлургического комплекса в канун сказочного праздника неспроста. 
Так сотрудники УК МК создавали себе новогоднее настроение, украшая рабочие пло-
щадки, а заодно принимали участие в конкурсе на лучшее оформление.

Традиции	отмечать	самые	кра-
сочные	участки	комплекса	испол-
нилось	пять	лет.	Меняются	идеи	и	
символы	года,	а	правило	остается	
прежним	–	конкурсная	комиссия	
приветствует	 ручную	 работу	 и	
использование	 в	 оформлении	
материалов,	 характерных	 для	
специфики	отделений.
–	В	этом	году	много	объемных	

снеговых	фигур.	Конечно,	кое-что	
пришлось	переделывать,	потому	
что	после	того,	как	их	слепили,	
началась	 оттепель	и	 они	подта-
яли.	Но	коллективы	не	сдались,	
навели	красоту,	–	говорит	один	из	
членов	жюри,	начальник отдела 
экологии УК МК Вадим Куш-
нарев.	–	Новогоднее	оформление	
можно	назвать	 одним	из	 самых	
любимых	мероприятий	метал-
лургов,	 они	 дружно	 создают	
праздничное	 настроение.	Люди	
прониклись	этим	волшебством	и	
из	года	в	год	участвуют	все	под-
разделения	комплекса.

Горы	 снега	 в	 этом	 году	 дали	
волю	воображению,	и	металлурги	
на	какое-то	время	превратились	
в	 скульпторов.	 Главным	объек-
том	их	внимания	стал,	конечно,	
символ	года.	Но	помимо	зайцев	
на	территории	УК	МК	появились	
также	Дед	Мороз,	снеговик,	елка,	
тигр,	 замок	 с	 тремя	 башнями,	
юрта,	избушка	и	даже	медвежья	
берлога!
–	Юрту	 было	 сделать	 совсем	

несложно,	 –	 делится	 ее	 созда-
тель, сотрудник цеха подго-
товки шихты медного завода 
Бакытбек Жумаханов.	–	А	вот	
над	зайцем	пришлось	потрудить-
ся,	его	мне	помогали	слепить.

Коллектив	медного	завода	по-
корил	 жюри	 массовостью.	 На	
каждой	 его	 площадке	 –	 своя	
новогодняя	 композиция.	 Даже	
у	 стелы	 с	 ковшами	 появилась	
россыпь	 огромных	 конфет	 из	
разноцветного	льда.	Это	подраз-
деление	завоевало	главный	приз	
конкурса	–	сертификат	на	сумму	
300	000	тенге.
–	Работаю	в	компании	второй	

год	и	уже	дважды	поучаствовала	
в	 новогоднем	 оформлении.	Мы	
украшали	входную	группу	и	пло-
щадку	на	улице.	Из	фильтр-ткани	
сшила	главный	символ	года	моя	
коллега	Екатерина	Тамбовцева.	
А	камин,	елочки	и	оленей	помог	
вырезать	из	фанеры	мастер	цеха	
по	техническому	обслуживанию	
Борис	Черных,	 –	 рассказывает	
инженер по ОТ и ТБ цинкового 
завода Айдана Слямбаева.	 –	
И	 пока	 мы	 дружно	 наряжали	
нашу	 территорию,	 создали	 себе	
новогоднее	 настроение.	Очень	
приятно	приходить	рано	утром	на	
работу	и	видеть,	как	все	блестит	и	
сверкает.	Чувствуется	атмосфера	
праздника.

Отдел	технического	контроля	

отличился	 нестандартным	под-
ходом	 к	 новогоднему	 оформ-
лению	 территории,	 соорудив	
не	 только	 украшения,	 а	 еще	 и	
игровую	площадку,	где	каждый	
может	 почувствовать	 себя	 про-
боотборщиком.
–	Нашим	 сотрудникам	нужно	

отбирать	пробы	совками	и	скла-
дывать	их	 в	 тары,	 не	 рассыпая.	
Эту	задачу	мы	решили	перенести	
в	игру,	где	снежный	комок	–	это	
«проба»	 и	 совком	 ее	 следует	
забросить	 в	 емкость	 с	 опреде-
ленного	расстояния,	–	поделился	
начальник отдела технического 
контроля САиТК УК МК Иван 
Гончаров.

Первое	место	разделили	свин-
цовый	завод	и	центр	управления	
производством.	Второе	–	цинко-
вый	 завод	и	 служба	 аналитиче-
ского	и	 технического	 контроля.	
Третье	–	сервисный	цех	и	иссле-
довательский	 центр.	Призы	 за	
участие	 получили	 коллективы	
сернокислотного	 завода	 и	 цеха	
по	 ремонту	металлургического	
оборудования.	А	химико-метал-
лургическому	 цеху	 свинцового	
завода	присудили	дополнитель-
ную	номинацию	«За	Безопасный	
труд»:	на	его	площадке	 главной	
темой	новогоднего	 оформления	
стала	забота	о	жизни	и	здоровье	
сотрудников.	В	2023	год	коллек-
тив	комплекса	вступил	с	волшеб-
ным	настроением.

Ф
от

о 
В

. К
уш

на
ре

ва

АО АО 
«Altyntau «Altyntau 

Kokshetau»Kokshetau»

АО АО 
«Altyntau «Altyntau 

Kokshetau»Kokshetau»

АО АО 
«Altyntau «Altyntau 

Kokshetau»Kokshetau»

АО АО 
«Altyntau «Altyntau 

Kokshetau»Kokshetau»

АО АО 
«Altyntau «Altyntau 

Kokshetau»Kokshetau»

АО АО 
«Altyntau «Altyntau 

Kokshetau»Kokshetau»

АО АО 
«Altyntau «Altyntau 

Kokshetau»Kokshetau»

АО АО 
«Altyntau «Altyntau 

Kokshetau»Kokshetau»



№1 (658), 
6 января 2023 г.

ВК6 вести компаниивести компании

НА ОДНОЙ 
ВОЛНЕ

Вероника	ВОЕВОДА

–	Для	меня	 всегда	 большая	 радость	
встречаться	 с	 представителями	СМИ,	
теми,	 кто	 работает	 с	 людьми.	 Вы	 на	
передовой,	чувствуете,	что	происходит	
в	обществе,	–	поприветствовал	Андрей 
Павлович	 собравшихся.	 –	Подобную	
встречу	мы	проводили	полгода	 назад.	
И	 в	 преддверии	Нового	 года	 хочу	 об-
судить,	 что	 важного	 случилось	 за	 это	
время,	 и	 пообщаться	 на	 волнующие	
вас	темы.

Один	из	самых	актуальных	вопросов,	
который	задают	Андрею	Лазареву	спор-
тивные	журналисты	–	о	ситуации	в	ХК	
«Торпедо».

– Что изменилось в клубе за прошед-
шие полгода?
–	У	 «Торпедо»	 изменился	 собствен-

ник,	но	«Казцинк»	по-прежнему	оста-
ется	 спонсором	 команды.	 И	 сейчас	
имеем	доступ	ко	всем	расходам,	можем	
контролировать	 это.	 Скорее	 всего,	 к	
весне	мы	предложим	свою	концепцию	
роста	клуба	–	вариант,	когда	сейчас	су-
ществует	две	команды,	в	которых	часть	
игроков	экспаты	(легионеры),	не	имеет	
смысла,	 если	 выстраивать	 стратегию	
на	будущее.
Раньше,	 когда	 был	 «Казцинк-Торпе-

до»,	 за	игру	которого	нас	часто	«ели»	
и	 говорили,	 что	 ребята	 плохо	 играют,	
приводили	 в	 пример	 другие	 команды,	
например,	 столичные.	Давайте	 будем	
объективны	 и	 вспомним,	 почему	 так	
произошло	 –	 в	 этих	 командах	 играли	
легионеры.	И	сегодня	титульный	клуб	
страны	 состоит	 практически	 из	 ино-
странцев.	Они	отыграют	свое	время	и	
уйдут,	нам	ничего	не	оставив.	В	прин-
ципе,	 такая	 картина	 сейчас	 по	 всему	
хоккею	 в	 стране.	Поэтому	 и	 хочется,	
чтобы	в	 республиканском	дерби	игра-
ли	 реальные	 казахстанцы,	 а	 для	 этого	
нужно,	чтобы	выделяемые	«Казцинком»	
деньги	шли	 на	 развитие	 детско-моло-
дежного	 спорта,	 чтобы	 мы	 вернули	
славу	усть-каменогорского	хоккея,	как	
родины	хоккея.	Лучшие	тренеры,	экипи-
ровка,	создание	условий	–	в	это	нужно	
вкладываться	 и	 тогда	 через	 несколько	
лет	 будут	 результаты.	 Да,	 возможно,	
какой-то	период	не	будет	ярких	побед	
у	взрослых,	где	приоритет	будет	отдан	
местным	воспитанникам.	Не	беда,	ведь	
им	нужно	получать	опыт,	а	не	давать	его	
наигрывать	легионерам.	
Столица	 казахстанского	 хоккея	 –	

Усть-Каменогорск,	 и	 нам	 нужно	 это	
вернуть.	Легионеры	тоже	нужны,	ведь	
они	 дают	 опыт.	Но	 и	 на	 игре	 только	
лишь	легионеров	не	построить	 своего	
будущего.

Журналисты	отмечают,	компания	уде-
ляет	огромное	внимание	вопросам	раз-
вития	региона	и	социальным	проектам.

– Каков вклад «Казцинка» в благо-
творительный фонд «Парыз»?
–	В	2022	году	мы	направили	в	фонд	

около	1,5	млрд	тенге,	эти	деньги	ушли	
на	покупку	медицинского	оборудования	
для	 семейно-врачебных	 амбулаторий	
в	регионах.	Глава	государства	в	своем	
Послании	 отметил,	 что	 необходимо	
улучшать	 качество	оказания	медицин-
ской	помощи	на	местах.
Могли	бы	выделить	больше,	но	со	вто-

рого	полугодия	прошлого	года	компания	

испытывает	 трудности,	 связанные	 с	
реализацией	нашей	продукции.	Значи-
тельные	сложности	с	железнодорожным	
транспортом,	 по	 независящим	 от	 нас	
причинам,	увеличивают	сроки	доставки	
продукции	покупателям.	А	оплата	про-
исходит	только	лишь	после	отгрузки.	

– Андрей Павлович, компания много 
сил и средств направляет на благо-
творительность, Вы и сами нередко 
участвуете в подобных мероприяти-
ях. Поделитесь историями, которые 
особенно трогают и запоминаются.
–	 Перед	 Новым	 годом	 мы	 вместе	

с	 хоккеистами	 «Торпедо»	 и	 прессой	
ездили	 в	 Центр	 матери	 и	 ребенка	
поздравлять	 маленьких	 пациентов	 с	
праздником.	И	 оказались	 в	 непростой	
ситуации:	мальчик	ждал	в	подарок	ро-
бота	и	повторял	многократно:	«Где	мой	
робот?».	В	этот	момент	я	понял,	что	в	
наших	пакетах	только	мягкие	игрушки,	
которые	собраны	на	акции	«Мишкопад»	
во	 Дворце	 спорта.	 Объясняю	 малы-
шу,	 что	игрушки	выбрасывают	на	 лед	
после	 игры,	 поэтому	 они	 не	 должны	
разбиться.	Но	все	же	давай	посмотрим,	
возможно,	твой	робот	где-то	в	пакетах…	
Немного	позже	мы	привезли	в	больницу	
робота,	ведь	мечты	должны	сбываться.
А	если	говорить	в	целом,	то	истории,	

связанные	 с	 благотворительностью,	 в	
основном	не	запоминаются,	потому	что,	
как	 правило,	 после	 оказания	 помощи	
люди	восстанавливаются	и	им	реально	
становится	 лучше	жить.	 А	 зачем	же	
помнить	о	плохом?	Тяжело,	когда	после	
оказания	 помощи	приходит	 информа-
ция,	что	человека	больше	нет…	

В	 «Казцинк»	 приходит	 в	 день	 не	
меньше	 2-3	 обращений	 с	 просьбой	 о	
материальной	 помощи.	В	 среднем,	 из	
10	 обращений	мы	 отказываем	 в	 двух	
случаях,	в	основном,	если	нам	не	предо-
ставляют	подтверждающих	документов.	
К	сожалению,	существуют	люди	(хотя	
людьми	 их	 сложно	 назвать),	 которые	
наживаются	на	образе	горя...
Социальная	 служба	компании	очень	

трепетно	относится	ко	всем	обращени-
ям,	у	нас	не	огромный	бюджет,	но	мы	
стараемся	помочь.
Еще	я	горжусь	теми	людьми,	которые	

достают	 деньги	 из	 собственного	 кар-
мана	и	помогают,	не	кричат	об	этом,	а	
делают.

– Многие выпускники вузов хотят 
трудоустроиться в «Казцинк». Как 
решаете вопрос подготовки студен-
тов – будущих сотрудников компа-
нии?
–	С	несколькими	вузами	мы	реализуем	

программу	по	подготовке	специалистов,	
50%	учебного	времени	ребята	находятся	
на	 практике	 в	 «Казцинке».	Но	 объек-
тивно,	 чтобы	 стать	 профессионалом,	
нужно	много	времени.	Поэтому	мы	вне-
дрили	практику	доплат	для	наставников	
компании	 –	 всех,	 кто	 имеет	 высокую	
квалификацию	и	может	передать	опыт	
молодежи.

– В 2022 году несколько творческих 
проектов получили финансирование 
«Казцинка». Один из них – цифрови-
зация древних наскальных рисунков 
Ак-Баура. Виртуальный тур планиру-
ют создать педагоги и студенты Вос-

точно-Казахстанского технического 
университета им. Д. Серикбаева. 
Расскажите об этом проекте.
–	В	ВКО	 обнаружили	 пещеры,	 как	

открытые,	так	и	закрытые,	где	нанесены	
изображения	 –	 охрой	 или	 выдолблен-
ные.	Все,	что	открывается	человечеству,	
к	 сожалению,	 имеет	 свойство	 подвер-
гаться	 воздействию	 времени,	 а	 также	
некультурных	 людей,	 вандализму.	 Го-
сударство	охраняет	не	все	эти	объекты.	
В	ВКТУ	выступили	с	идеей	сохранить	
для	поколений	хотя	бы	в	цифровом	виде	
все,	 что	 было.	Для	 этого	 необходимо	
приобрести	оборудование.	Для	показа	
изображений	планируется	создать	сайт	
на	нескольких	языках	(казахский,	рус-
ский,	 английский	и,	 возможно,	китай-
ский),	который	впоследствии	передать	
в	Министерство	культуры	РК.	Студенты	
вуза	предлагают	использовать	VR-тех-
нологию,	чтобы	можно	было	зайти	на	
сайт	 и	 «побродить»	 по	 историческим	
местам.	Для	 культуры	Казахстана	 со-
хранение	 этих	 вещей	 важно	 –	 нужно	
воспитывать	поколение	на	подлинных	
ценностях.

На	 встрече	журналисты	 и	 блогеры	
вспомнили	 немало	 мотивирующих	
историй,	 когда	«Казцинк»	оказал	дей-
ственную	помощь	в	масштабах	страны,	
городов,	 регионов,	 а	 также	 отдельно	
взятым	 семьям,	 взрослым,	 детям	 и	
поблагодарили	сотрудников	компании.
Андрей	Лазарев	рассказал	о	некото-

рых	проектах,	которые	компания	будет	
воплощать,	и	выразил	надежду	на	даль-
нейшее	продуктивное	сотрудничество	с	
представителями	СМИ.

В дружеской атмосфере прошла неформальная встреча 
исполнительного директора по административным во-
просам «Казцинка» Андрея Лазарева с сотрудниками ре-
спубликанских, региональных СМИ и блогерами. В та-
ком формате мероприятие проходит во второй раз и, как 
отмечают журналисты, позволяет лучше вести диалог и 
взаимодействовать с представителями промышленного 
гиганта страны. О ситуации в мире, развитии спорта в 
ВКО, культурном наследии Казахстана, благотворитель-
ности – об этом и многом другом спрашивали журналисты 
и получали откровенные ответы на все вопросы.

Андрей Лазарев ответил на все интересующие вопросы представителей СМИ и блогосферы
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ЗНАЙ 
НАШИХ!

Наталья	СТОЛБОВСКАЯ

Победой на престижном международном конкурсе 
завершился 2022 год для шестиклассника из Ридде-
ра Ивана Грибенщикова. Школьник занял 1 место на 
Всемирной олимпиаде инновационных научных про-
ектов WISPO, прошедшей в Индонезии. Поездка в да-
лекую страну стала возможной благодаря поддержке 
Риддерского ГОКа «Казцинка».

Иван	–	ученик	школы-лицея	
№1.	Техникой	и	 робототехни-
кой	 увлекся	 еще	 в	 начальных	
классах	с	подачи	отца	Виталия	
Грибенщикова,	главного	специ-
алиста	производственной	служ-
бы	РГОК.	Свой	первый	проект	–	
садовый	 триммер	 –	 из	 под-
ручных	 материалов	 собрал	 в	
3	 классе	 (тогда	 в	 ход	 пошли	
пластиковые	трубы,	небольшой	
электромотор).	Девайс	оказался	
успешным	не	только	для	покоса	
травы,	но	и	занял	первые	места	
в	конкурсах	исследовательских	
проектов	–	 городском,	 област-
ном	и	республиканском.
С	 тех	 пор	 Иван	 подрос	 и	

преуспел	 в	 робототехнике.	А	
на	выбор	темы	для	очередного	
проекта	в	2022	году,	как	говорит	
сам	юный	изобретатель,	повли-
яла	предшествующая	пандемия	
COVID-19.	 Робот,	 созданный	
им,	 решает	 сразу	 две	 задачи:	
бесконтактная	 утилизация	 и	
дезинфекция	предметов.
Работа	 над	 проектом	 была	

долгой	и	даже	сама	концепция	
менялась	несколько	раз.	Так	от	
идеи	 сенсорного	 «мусорного	
ведра»	Иван	под	руководством	
своего	научного	руководителя	–	
учителя	физики	и	информатики	
Юрия	 Котвицкого	 –	 пришел	
к	 более	 сложной	 технической	
модели.	В	результате	получил-
ся	 «комбайн»,	 объединяющий	
несколько	функций.	Прототип	
из	 картона	испытания	прошел	
успешно.	А	вот	при	сборке	из	
пластика	появились	различные	
трудности,	 которые	пришлось	
преодолевать:	 то	 двигатель	не	
пошел,	 то	 драйверы	 стали	 го-
реть.	Но	при	поддержке	папы	
Иван	смог	все	довести	до	идеала.
Затем	 была	 череда	 конкур-

сов	 и	 побед.	 В	 том	 числе	 на	
республиканских	 этапах	 кон-
курсов	 «Первый	шаг	 к	 вели-
ким	 изобретениям»	 (1	место)	
и	KazRoboProject	 федерации	
спортивной	и	образовательной	
робототехники	(2	место).
А	потом	Ивану	пришло	при-

глашение	 поучаствовать	 во	
Всемирной	 международной	
олимпиаде	 инновационных	
проектов	WISPO-2022	 в	 Ин-
донезии!	Олимпиада	 состояла	
из	 2	 этапов,	 на	 первом	 было	
зарегистрировано	146	участни-
ков	из	22	стран.	В	финальный	
этап	 прошло	 40	 лучших	 про-
ектов	 из	 9	 стран.	В	 их	 числе	
и	проект	Ивана	Грибенщикова	
«Робот-дезинфектор».
–	О	том,	что	Иван	прошел	в	

финал,	 мы	 узнали	 незадолго	
до	 его	 проведения.	Пришлось	
срочно	 переводить	 всю	 доку-

ментацию	на	английский	язык,	
готовить	 сына	к	 выступлению	
на	английском	и,	конечно,	встал	
финансовый	 вопрос,	 –	 рас-
сказывает	Виталий Грибен- 
щиков.	 –	Я	 очень	 благодарен	
своей	родной	компании,	которая	
в	 короткие	 сроки	 выделила	
деньги.	 Без	 этой	 поддержки	
Иван	не	смог	бы	участвовать	в	
олимпиаде	и	победить.

В	 индонезийском	 Бандунге	
Иван	 Грибенщиков	 не	 только	
занял	1	место	на	WISPO-2022,	
но	и	удостоился	 специального	
приза	 «Большая	 Награда»	 –	
3	500	000	рупий	(200	евро)	на	
будущие	исследования.	Участие	
в	международном	конкурсе	обя-
зательно	 станет	 стимулом	для	
новых	идей.
–	В	Казахстане,	в	частности	в	

Риддере,	много	талантливой	мо-
лодежи,	которая	хочет	и	любит	
заниматься	 научно-исследо-
вательской	 деятельностью,	 –	
говорит	 руководитель про-
екта «Робот-дезинфектор», 
учитель физики и информа-
тики школы-лицея №1 Юрий 
Котвицкий.	–	Но	самое	важное,	
чтобы	 у	 ребенка	 была	 под-
держка.	Если	есть	треугольник	
«учитель-ученик-родитель»,	
мы	можем	добиваться	высоких	
результатов.

Педагог	и	 его	 ученик	 также	
выражают	 признательность	
«Казцинку»,	 оказавшему	фи-
нансовую	помощь	в	поездке	на	
остров	Ява.
–	Большое	спасибо	компании	

за	 эту	 возможность.	 Победа	
в	 международной	 олимпиаде	
для	меня	–	незабываемое	собы-	
тие!	–	делится	эмоциями	юный 
изобретатель.

Едва	вернувшись	домой,	Иван	
уже	готовится	к	участию	в	сле-
дующем	испытании	–	финаль-
ном	 этапе	 республиканского	
конкурса	 исследовательских	
проектов	 и	 творческих	 работ	
«Зерде»	научно-практического	
центра	 «Дарын»	Министер-
ства	 образования	 и	 науки	РК,	
который	 пройдет	 в	 январе	 в	
Боровом.	Желаем	талантливому	
риддерцу	очередной	победы!

Р.S. 
Чтобы поощрить Ивана 

Грибенщикова, «Казцинк» 
принял решение выделить 
средства на покупку компью-
тера и необходимых деталей 
для программы по робототех-
нике, которой увлечен юный 
изобретатель.
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СКАЗКА В ГОСТЯХ У ПОДШЕФНЫХ

НА ЛЫЖАХ 
от новогоднего стола

Наталья	СЕРГИЕНКО

В Риддере прошел традиционный беголыж-
ный забег «Выжившие 2023». Несколько по-
следних лет риддерцы ломают стереотипы 
и вместо первоянварских доеданий салатов 
встают на лыжи.

В	этот	раз	в	парке	Аф-
ганцев	собралось	рекорд-
ное	 количество	 «выжив-
ших»	 после	 новогодних	
застолий	 –	 около	 90	 че-
ловек.	 После	 короткой	
разминки	был	дан	 старт.	
Лыжники	 бежали	 3	 км,	
бегуны	–	6,5	км.
–	 Такой	 забег	 устра-

иваем	 уже	 в	 четвертый	
раз.	Радостно	видеть,	что	
с	 каждым	 годом	 число	
«выживших»	 растет,	 –	
отмечает	 один из орга-
низаторов и идейный 
вдохновитель меропри-
ятия Евгений Козьмин.	–	
В	прошлом	году	даже	не	
хватило	медалей,	 в	 этот	
раз	 предусмотрительно	
заказали	 побольше.	От-
мечу,	 на	 изготовление	
памятных	медалей	 выде-
лил	средства	Риддерский	
металлургический	 ком-
плекс,	 спасибо.	На	 забег	
приходили	целыми	семь-
ями.	 Участвовали	 рид-
дерцы	разных	возрастов.	
Самому	юному	 –	 8	 лет.	
Не	пропускает	наш	забег	

и	 бессменный	 участник	
Юрий	Иванович,	которо-
му	86	лет!

Совет	 молодежи	 РМК	
стал	 одним	из	 организа-
торов	мероприятия.	Каз-
цинковцев	среди	«выжив-
ших»	было	немало.
–	 Раньше	 мы	 бегали	

только	 своим	«беговым»	
сообществом,	так	отмеча-
ли	1	января,	 а	 теперь	это	
стало	 традицией,	 подтя-
гивается	 все	больше	лю-
дей,	–	рассказывает	веду-
щий специалист службы 
по работе с персоналом 
РМК Альмира Мрзага-
райева.	–	В	этом	году	было	
много	 спонсоров.	 Под-
держали	все	–	«Казцинк»,	
акимат,	местные	предпри-
ниматели.	Благодаря	этому	
вручили	 участникам	 па-
мятные	призы.	Получил-
ся	 настоящий	 праздник!
Впечатлений	у	«выжив-

ших»	 –	 масса.	 Говорят,	
такая	традиция	затягивает.	
Татьяна	Козлова	участво-
вала	в	 забеге	первый	раз	

и	даже	выиграла	приз	в	номинации	
«Воля	к	победе».
–	Так	активно	1	января	я	еще	не	

проводила,	 –	 говорит	лаборант 
химического анализа исследова-
тельского центра ПК «Научный 
исследовательский центр» ТОО 

«Казцинк» Татьяна Козлова.	 –	
Очень	 понравилось,	 хотя,	 честно	
скажу,	 было	непросто	преодолеть	
дистанцию.	Но	в	следующем	году	
обязательно	 поучаствую	 снова.	
Погода	прекрасная,	атмосфера	не-
вероятная!	После	забега	на	большой	

поляне	развели	костер,	как	в	сказке	
«12	месяцев».

После	 забегов	 и	 награждения	
победителей	для	участников	спор-
тивного	 праздника	 организовали	
чаепитие	с	угощением.

Гульмира	АСИПОВА

Что такое Новый год? Это праздник, веселье, подарки 
и чудеса. Так отвечали дети, пребывающие в Центре 
адаптации несовершеннолетних ВКО. Мальчишки 
и девчонки ждали волшебства, и оно к ним пришло 
вместе с друзьями-казцинковцами Усть-Каменогор-
ского металлургического комплекса.

В	Центре	адаптации	в	канун	
Нового	 года	 находилось	
15	 детей	 от	 четырех	 до	
15	 лет.	 Они	 приняли	
участие	 в	 сказочном	
представлении,	 ко-
торое	 по	 инициа-
тиве	 УК	МК	 для	
них	 подготовили	
приглашенные	
артисты.	 Клоун,	
заяц	 и	 снеговик	
играли,	 танцевали	
и	водили	хороводы	
вместе	с	детьми.	На	
маленьком	представ-
лении	каждый	ребенок	
не	только	повеселился	и	
почувствовал	волшебство,	
но	и	побывал	в	роли	цирково-
го	артиста.
Игры	на	внимательность,	смешные	

сценки	и	фокусы	от	клоуна	зарядили	ребят,	и	они	пу-
стились	в	пляс	вместе	с	зайцем	и	снеговиком.	А	затем	
на	зов	детских	голосов	пришел	Дедушка	Мороз.
Веселье	продолжилось	хороводами,	стихами	и	лен-

точными	забавами.	Ребята	складывали	из	разноцветных	
атласных	полосок	радугу,	цветы	и	надписи-поздравле-
ния,	завершив	развлечение	ленточным	фейерверком.
–	Буду	вспоминать,	что	Дед	Мороз	приходил,	счастье	

принес,	радость	и	все	хорошее,	–	говорит	11-летний 
Валерий Максимов.
–	Особенно	мне	понравилось	выступление	клоуна.	

Это	было	весело,	не	передать	словами!	–	делится	впе-
чатлениями	15-летняя Айман Амантаева.	–	В	Новом	

году	я	пожелаю	всем	любви,	счастья,	и,	самое	
главное,	чтобы	мы	понимали:	родители	–	это	
наше	все,	их	нужно	беречь	и	ценить	их	доброту.

Сотрудники	ЦАНа	порадовались	за	детей	и	
горячо	 поблагодарили	 казцинковцев	 за	 вни-
мание.
–	Видно	по	глазам	детей,	как	они	радуются,	

веселятся.	Главное,	что	потом	эти	эмоции	оста-
ются	надолго,	–	говорит	и.о. директора Центра 
адаптации несовершеннолетних Мерхат 
Камитов.	–	Новый	год	для	ребят	–	сказочный	
праздник,	они	его	больше	всего	ждут.	И	в	этот	
раз	они	получили	любимые	сладости.

С	 подарками	 от	УК	МК	 и	 отличным	 на-
строением	дети	покидали	праздничное	пред-
ставление.	В	2023	год	они	вступают	с	яркими	
впечатлениями.
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Участники беголыжного забега
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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ…
С 12 ударом часов в новогоднюю ночь в Казахстане произошли 

важные нововведения. Мы собрали основные изменения, 
которые вступают в силу в 2023 году.

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И МРП

НА ПЕНСИЮ – В 61 ГОД

ДЕКРЕТ ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ

С	1	января	2023	года	минимальная	заработная	плата	(МЗП)	повысится	на	
10	000	тг	и	составит	70	000	тг.
Долгое	время	этот	показатель	в	Казахстане	был	на	одном	уровне	с	прожи-

точным	минимумом.	В	2019	году	МЗП	в	стране	составила	42	500	тг.	Тогда	
она	впервые	превысила	прожиточный	минимум.	В	2022	году	минимальная	
зарплата	составляла	60	000	тг.
В	наступившем	году	месячный	расчетный	показатель	(МРП)	вырастет	при-

мерно	на	8%	и	поднимется	до	3	450	тг.	Величина	прожиточного	минимума	
(ПМ)	в	2023	году	будет	равна	40	567	тг.	Этот	показатель	используется	при	
исчислении	базовых	социальных	выплат.

С	1	января	2023	года	сроком	на	пять	лет	
приостановлено	 поэтапное	 повышение	
пенсионного	 возраста	 для	 женщин	 на	
уровне	61	года.	Напомним,	что	повышение	
возраста	выхода	на	пенсию	началось	в	2018	
году.	Тогда	было	принято	решение	увели-
чить	его	с	59	до	63	постепенно	к	2027	году.
В	 2023	 году	 изменится	минимальный	

размер	пенсии:	солидарная	+	базовая	со-
ставит	 77	 417	 тг.	Минимальный	 размер	
солидарной	пенсии	–	53	076	тг,	минималь-
ный	размер	базовой	пенсии	 вырастет	до	
24	341	тг.

С	1	января	2023	года	выплаты	по	уходу	за	
ребенком	будут	осуществлять	в	течение	по-
лутора	лет,	а	не	на	протяжении	года,	как	это	
было	раньше.	Увеличение	сроков	выплат	по	
уходу	за	ребенком	коснется	как	работающих,	
так	и	неработающих	родителей.
Размеры	пособия	по	уходу	за	ребенком:
на	первого	ребенка	–	19	872	тг	(5,76	МРП);
на	второго	ребенка	–	23	495	тг	(6,81	МРП);
на	третьего	ребенка	–	27	083	тг	(7,85	МРП);
на	 четвертого	 и	 последующих	 детей	 –																			

30	705	тг	(8,90	МРП).

ГОСПОСОБИЯ ВЫРАСТУТ

ЦИФРОВАЯ КАРТА СЕМЬИ

БАНКРОТСТВО ФИЗЛИЦ

С	 1	 января	 оказание	 соци-
альных	 услуг	 переведут	 в	 про-
активный	 режим.	 В	 этом	 суть	
проекта	цифровой	карты	семьи.	
В	пилотном	варианте	он	работал	
с	сентября	2022	года,	казахстан-
цы	 получали	 услуги,	 не	 посе-
щая	 госучреждения.	 Система	
отправляет	 гражданину	 SMS	и	
уведомляет	 о	 том,	 что	 ему	 по-
ложена	 та	 или	 иная	 соцуслуга.	
В	 случае	 согласия	 пособие	 на-
значается	 проактивно,	 то	 есть	
удаленно.	В	базе	цифровой	карты	
семьи	содержится	информация	о																									
6,3	млн	казахстанских	семей	или	
19,4	млн	человек.

ВЫПЛАТЫ ПО ПОТЕРЕ РАБОТЫ
С	1	января	увеличен	размер	социальной	выплаты	на	случай	потери	работы	в	

среднем	на	13%.	При	этом	размер	ставки	соцотчислений	работодателей	за	их	
работников	в	государственный	фонд	социального	страхования	не	изменится.
1	 сентября	президент	Касым-Жомарт	Токаев	 заявил,	 что	для	участников	

системы	соцстрахования	 выплаты	по	потере	работы	повысятся	до	45%	от	
среднемесячного	дохода,	что	поможет	им	легче	и	быстрее	вернуться	к	трудо-
вой	деятельности.
В	настоящее	время	выплаты	осуществляются	за	счет	Государственного	фонда	

социального	страхования	(ГФСС)	в	размере	до	40%	от	потерянного	дохода,	
независимо	от	причин	увольнения.	Выплаты	по	потере	работы	начисляются	на	
срок	от	1	до	6	месяцев	в	зависимости	от	стажа	участия	в	системе	обязательного	
соцстрахования	и	дохода	за	последние	два	года.

В	связи	с	увеличением	прожиточного	
минимума	 на	 8,5%	 повышен	 размер	
социальных	 выплат	 по	 случаю	утраты	
трудоспособности	и	потери	кормильца.
При	 наличии	 одного	 нетрудоспособ-

ного	 члена	 семьи	 –	 34	 888	 тг;	 двух	 –																						
60	 445	 тг;	 трех	 –	 75	 049	 тг;	 четырех	 –																																																																				
79	512	тг;	пяти	–	82	352	тг;	шести	и	более	
нетрудоспособных	членов	семьи	размер	
пособия	на	каждого	рассчитывается	как	
равная	доля	от	85	597	тг.

С	1	января	должен	заработать	Закон	РК	
«О	реабилитации	и	 банкротстве	физиче-
ских	лиц».
В	Казахстане	уже	более	миллиона	человек	

не	в	состоянии	оплачивать	взятые	на	себя	
обязательства,	объем	проблемных	кредитов	
достиг	половины	триллиона	тенге.
Будут	 применены	 три	 вида	 процедур	

банкротства	физических	лиц:	внесудебное,	
судебное,	процедура	восстановления	плате-
жеспособности.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

После	объявления	банкротами	граждане:
–	не	смогут	получить	займы	и	кредиты	в	течение	пяти	лет;
–	смогут	повторно	применить	банкротство	только	через	семь	лет.
Также	предусмотрено	 проведение	мониторинга	финансового	 состояния	

банкрота	в	течение	трех	лет	после	банкротства.

В	рамках	Конституционной	реформы	
в	Казахстане	с	1	января	начнет	функци-
онировать	Конституционный	суд.	Теперь	
каждый	 гражданин	 сможет	 напрямую	
отстаивать	 в	 этом	органе	 свои	консти-
туционные	права	и	свободы.	При	этом,	
наравне	 с	 гражданами,	 такое	же	право	
предоставляется	 генеральному	 проку-
рору	 и	Уполномоченному	 по	 правам	
человека.

Подготовила Наталья Сергиенко.
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Где тонко, Где тонко, 
там и рветсятам и рвется

Январский прогноз
Аномальных морозов в ВКО в январе не прогнозируется. Начало месяца обещает быть 
теплым, похолодает к третьей декаде, сообщают в Казгидромете.

На Риддерской ТЭЦ вновь произошла На Риддерской ТЭЦ вновь произошла 
авария. 4 января на своей странице в авария. 4 января на своей странице в 
Instagram аким области Даниал Ахметов Instagram аким области Даниал Ахметов 
сообщил, что была затоплена багерная сообщил, что была затоплена багерная 
насосная.насосная.

Напомним,	два	месяца	назад	именно	из-за	анало-
гичной	аварии	оборудование	Теплоцентрали	вышло	
из	строя,	и	жители	Риддера	на	несколько	дней	оста-
лись	без	тепла.
–	Тогда	общими	усилиями	подрядных	организаций	

нам	удалось	откачать	мазут	и	восстановить	работу	
всех	 агрегатов	 багерной,	 –	 отметил	 аким	ВКО.	 –	
Однако	именно	по	вине	руководства	ТЭЦ	ситуация	
вновь	повторилась.

По	 словам	 главы	 региона,	 ликвидация	 аварии	
началась	 сразу	же	 после	 обнаружения	 проблем.	
Аким	успокоил	жителей,	отметив,	что	на	этот	раз	
ситуация	 не	 повлияла	 на	 работу	 станции,	 было	
подключено	резервное	оборудование.	Подача	тепла	
идет	по	графику.
Специалисты	штаба	выясняют	причины	произо-

шедшего.

На Риддер ТЭЦ выясняют причину повторной аварии
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По	информации	ведомства,	в	среднем	температура	
воздуха	ожидается	в	пределах	13-23°С	мороза.	Коли-
чество	осадков	за	месяц	предполагается	около	нормы	
на	большей	части	территории	области,	больше	нормы	–	
на	юго-востоке	 области.	Снег,	метель,	 порывистый	
ветер	15-20	м/с	часто	ожидаются	в	первой	и	во	второй	
декадах	месяца.
Первая	декада	января	будет	теплой.	Основной	темпе-

ратурный	фон	ночью	предполагается	8-13°С	ниже	нуля,	

в	горных	районах	области	до	-18°С,	днем	3-8°С	мороза.
В	 середине	 второй	 декады	 ожидается	 понижение	

температуры	воздуха	ночью	до	20-25°С,	днем	до	8-13°С	
мороза.
В	начале	третьей	декады	синоптики	прогнозируют	

дальнейшее	понижение	 температуры	воздуха	ночью	
до	 27-32°С,	 днем	 15-20°С	мороза.	В	 конце	месяца	
ожидается	повышение	температуры	воздуха	ночью	до	
15-20°С,	днем	до	5-10°С	мороза.

Шлагбаум под запретом
В Усть-Каме-
ногорске во 
дворах демон-
тировали 26 
шлагбаумов из 
51. Власти пла-
нируют ликви-
дировать все 
ограждения, 
которые меша-
ют проезду.

Кампания	по	 демонтажу	незаконных	шлагбаумов,	
ограничивающих	въезд	во	дворы,	в	областном	центре	
началась	осенью	прошлого	года.	Власти	города	объяс-
нили	свои	действия	тем,	что	такие	преграды	мешают	
служебному	транспорту.	Жильцы	в	свою	очередь	него-
дуют,	ведь	шлагбаумы	поставили	вынужденно,	чтобы	
преградить	путь	 автомобилистам,	 проезжающим	по	
дворам	насквозь,	и	чужому	паркующемуся	транспорту.	
В	 свою	 защиту	жильцы	приводят	 довод,	 что	 совре-
менные	шлагбаумы	оборудованы	датчиками,	которые	
реагируют	на	спецсигналы	и	открываются	навстречу	
скорым	и	пожарным.
Такие	 оправдания	 акимат	не	принимает.	Согласно	

п.3	ст.39	Закона	«О	дорожном	движении»	на	дорогах	

запрещается	устанавливать	барьеры	и	шлагбаумы.	А	
внутридворовые	проезды	также	относятся	к	категориям	
дорог.	Единственное	место,	где	могут	быть	установле-
ны	шлагбаумы	–	оборудованная	парковка.	Причем,	по	
словам	руководителя	 отдела	 земельных	отношений,	
архитектуры	и	градостроительства	Усть-Каменогорска	
Еркына	Турарова,	на	такой	стоянке	со	шлагбаумом	обя-
зателен	стационарный	пункт	охраны	с	круглосуточным	
дежурством.
Тем	 горожанам,	 которые	 страдают	 от	 «сквозной»	

езды	по	своим	дворам,	чиновник	посоветовал	подать	
заявку	в	акимат	на	установку	«лежачих	полицейских».
Власти	Усть-Каменогорска	планируют	ликвидировать	

все	незаконные,	по	их	мнению,	шлагбаумы.
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Болеют 
дети

В 2022 году заболеваемость скарлатиной и 
ветрянкой выросла в ВКО. Большинство 
заболевших – в Усть-Каменогорске.

Ретро-
Новый год

До 15 января будет работать выставка ста-
ринной елочной игрушки в историко-крае-
ведческом музее ВКО.

В	ретро-выставке	«Новогодняя	карусель»	представ-
лены	игрушки,	рождественские	и	новогодние	открытки	
50-80-х	годов	прошлого	столетия	–	елочные	украшения	
ручной	работы	из	стекла,	прессованной	ваты,	стекляру-
са,	картона.	Игрушки	на	прищепках,	также	фабричные	
экземпляры	из	пластмассы	и	фольги.
Не	менее	интересна	коллекция	новогодних	и	рожде-

ственских	открыток.	Их	родиной	считается	Германия.	
Именно	там	в	конце	XVIII	века	появились	первые	от-
крытки	и	традиция	дарить	их	на	Рождество.
Историко-краеведческий	 музей	 находится	 в																																

г.	Усть-Каменогорске	по	адресу:	ул.	К.	Кайсенова,	40.	Ре-
жим	работы	–	ежедневно,	кроме	вторника,	с	9:00	–	17:00.

Игрушки из прошлого

Подготовила Наталья Сергиенко.

В	областном	Департаменте	 санэпидконтроля	 сооб-
щают,	что	заболеваемость	скарлатиной	увеличилась	по	
сравнению	с	2021	годом	в	5,6	раз,	ветряной	оспой	–	в	
2,4	 раза.	Специалисты	 ведомства	 отмечают,	 что	 эти	
показатели	нельзя	назвать	вспышкой,	так	как	они	реги-
стрировались	не	в	течение	кратковременного	периода	
времени,	а	выявлялись	ежемесячно.
Что	касается	ветрянки,	то	заметный	подъем	и	спад	

заболевания	наблюдается	с	периодичностью	в	два-че-
тыре	года.	В	2022	году	заболеваемость	ветряной	оспой	
находилась	на	уровне	2016-2019	годов.
Этими	инфекциями	 чаще	 всего	 заражаются	 дети.	

Заболевают	и	взрослые,	которые	переносят	недуг	го-
раздо	тяжелее.

За 11 месяцев 2022 года 
в ВКО выявлено:

1 070 случаев скарлатины,
2 896 случаев ветряной оспы.

При симптомах скарлатины или ветряной оспы нужно 
обязательно обратиться к врачу
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«ПРИКОЛЬНАЯ» ГЕОГРАФИЯ
Андрей	КРАТЕНКО

На казахстанских картах Google Maps в Ин-
тернете можно отыскать необычные места и 
неожиданные названия разных объектов. Про-
исхождение некоторых из них кто-то связыва-
ет с теорией о внеземных цивилизациях, хотя 
чаще всего странные объекты были специаль-
но созданы людьми, чтобы озадачить пользо-
вателей сервиса от Google. 

изменения	не	проходят	через	
жесткую	модерацию,	 да	 и	
сами	модераторы	не	 всегда	
могут	оперативно	отследить	
ту	или	иную	правку.
В	любом	случае	неофици-

альные	 названия	 учебных	
заведений	и	прочих	объектов	
держатся	на	картах	недолго,	
буквально	 несколько	 дней,	
но	 этого	достаточно,	 чтобы	
создать	«брожение	умов».
Взрослым	 и	 серьезным	

людям	подобные	шалости	ка-
жутся	совершенно	не	умест-
ными,	а	детям	нравятся,	тем	
более,	что	вычислить	авторов	
правок	 на	 Google-картах	
трудно,	 предъявить	 нечего,	
да	и	недолго	живут	эти	вы-
мышленные	названия.
–	Это,	конечно,	просто	шут-

ка	 одного	 из	 поклонников	
японской	мультипликации,	–	
соглашается	историк	по	об-
разованию	Павел	Афанась-
ев.	–	Хотя,	конечно,	не	совсем	
нормально	и	 то,	 что	 любой	
пользователь	может	 выйти	
на	 карту	 Google	 и	 внести	
исправления.	Я	считаю,	что	
администраторы	и	собствен-
ники	 этой	 системы	должны	
как-то	 защитить	ее	от	недо-
бросовестных	пользователей,	
от	 искажений	информации.	
Нужны	 какие-то	 барьеры,	
препятствия	 для	 подобных	
исправлений,	 должна	 про-
водиться	 работа	 экспертов,	
оценивающих	актуальность	и	
злободневность	той	или	иной	
информации,	тем	более,	обо-
значающей	 географические	
объекты.	Что	касается	школы	
№23,	 то	 когда-то	 она	носи-
ла	 имя	Антона	Макаренко,	
директором	в	ней	много	лет	
был	знаменитый	в	Северо-Ка-
захстанской	области	педагог	
Макарченков	–	дальний	род-
ственник	самого	Макаренко.	
И	 вот	 кто-то	 прикололся.

Степень	 общественной	
опасности	такой	шутки	неве-
лика,	поэтому	ни	об	уголов-
ной,	 ни	 об	 административ-
ной	 ответственности	 речь,	
конечно,	не	идет.	Но	вполне	
уместно	проведение	просве-
тительской	 работы,	 чтобы	
не	допускать	возникновение	
подобных	казусов.
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Один	из	популярных	объ-
ектов	в	Google	Maps	–	это	
заброшенный	пионерский	
лагерь	 возле	 Лисаковска	
в	 Костанайской	 области,	
на	 территории	 которого	
можно	найти	пентаграмму	
диаметром	 360	 метров.	
Узор	образован	из	деревьев	
и	 дорожек.	 О	 знаке	 на-
писала	 английская	 газета	
Daily	Mail,	а	Курт	Йейтс	из	
Сиэтла,	 называющий	 себя	
бывшим	военным	пилотом,	
заявил,	 что	 такие	 рисун-
ки	 появляются	 везде,	 где	
использовались	 советские	
системы	противоракетной	
обороны.	Однако	специали-
сты	предполагают,	что	в	со-
ветское	время	парк	в	лагере	
специально	создали	в	фор-
ме	 пятиконечной	 звезды,	
поскольку	звезда	была	глав-
ным	советским	 символом.
Еще	одну	пятиконечную	

звезду	 на	 картах	 Google	
Maps	можно	найти	рядом	с	
Актау	в	степной	зоне.	Диа-
метр	пентаграммы	–	около	
200	 метров.	 Точное	 про-
исхождение	 этого	 объекта	
тоже	 никто	 не	 объяснил.	
Любители	малой	 авиации	
предполагают,	 что	раньше	
на	 этом	месте	 находился	
дельтадром.	По	их	версии,	
следы	на	земле	остались	от	
тележек,	а	пять	лучей	звез-
ды	использовались	в	зависи-
мости	от	направления	ветра.
Не	так	давно	пользовате-

ли	 обнаружили	 еще	 один	
объект	 –	 красное	 («крова-
вое»)	 озеро	 близ	Атырау.	
Ученые	 считают,	 что	 оно	
могло	приобрести	необыч-
ный	цвет	из-за	состава	по-
чвы	 или	 наличия	 в	 нем	
водорослей.
Еще	 один	 «привет»	 из	

советской	эпохи	находится	
на	 границе	 Казахстана	 и	
России.	 Зеленая	 надпись	
из	деревьев	посвящена	сто-
летию	 Ленина,	 которое	
отмечалось	 в	 1970	 году.	
Судя	по	снимку	на	Google	
Maps,	за	деревьями	до	сих	
пор	ухаживают.
В	 казахстанских	 степях	

можно	найти	 точку,	 поме-
ченную	 как	 «Стареющий	
«Буран».	 3D-модель,	 по	
мнению	 авторов	фотогра-
фии,	 обозначает	 место-
нахождение	 легендарно-
го	 космического	 корабля	
многоразового	 действия,	
который	 совершил	 свой	
единственный	 полет	 15	
ноября	 1988	 года.	 В	Ин-
тернете	 есть	 информация	
о	том,	что	в	2002	году	«Бу-
ран»	 был	 разрушен	 при	
обрушении	крыши	монтаж-
но-испытательного	корпуса	

на	космодроме	«Байконур»,	
где	 он	 хранился	 вместе	 с	
готовыми	экземплярами	ра-
кеты-носителя	«Энергия».
Как	 в	 «старой	 доброй	

Англии»,	в	Казахстане	тоже	
находили	 круги	 на	 полях,	
которые,	 по	мнению	уфо-
логов,	 оставляют	 инопла-
нетяне.	Один	из	примеров	–	
поля	возле	Конаева	в	Алма-
тинской	 области.	 Знатоки	
утверждают,	 что,	 вероят-
нее	 всего,	 это	 не	 следы	
внеземных	 цивилизаций,	
а	 современная	 автомати-
ческая	 система	 орошения	
полей,	 которая	 со	 спутни-
ка	 представляется	 весьма	
необычно.	В	Англии	«вне-
земные»	 круги	 на	 полях,	
как	 правило,	 создавались	
скучающими	фермерами.
Подростковая	 игра	 пе-

реименования	 на	 картах	
Google	Maps	 дошла	 и	 до	
Казахстана.	Так,	например,	
в	Петропавловске	 появи-
лась	школа	имени…	Канеки	
Кана.	 Скриншот	 Google	
Maps,	где	указано,	что	сред-
няя	школа	№23	Петропав-
ловска	 носит	 имя	 героя	
японского	 аниме	 Канеки	
Кана,	 выложил	 на	 своей	
страничке	в	соцсетях	член	
Северо-Казахстанского	об-
ластного	 общественного	
совета	Павел	Афанасьев.	
«Как	такое	могло	случить-
ся?»	–	удивляется	он.
Между 	 тем , 	 э то 	 не	

первый	 случай,	 когда	 на	
Google-картах	появляются	
странные	 названия,	 они	
есть	 также	 в	 мобильных	
приложениях,	навигаторах,	
в	итоге	сбивают	с	толку	и	
дезориентируют	на	местно-
сти.	Возникает	ощущение,	
что	попадаешь	в	иную	ре-
альность,	 когда	 на	 смарт-
фоне	 появляется	 «шко-
ла	 им.	Киану	 Ривза»	 или	
Центр	обслуживания	насе-
ления	 «Отель	 «Элеон»…
В	 России	 «карточное»	

баловство	давно	в	ходу,	там	
уже	привыкли	 к	 учебным	
заведениям	имени	Морген-
штерна,	Люка	Скайуокера,	
Мавроди,	 Барби	 или	 дед	
инсайдов	 (людей,	 которые	
чувствуют	пустоту	внутри	
себя	и	любят	аниме	«Токий-
ский	гугль»).
Компания	 Google	 раз-

решает	 корректировать	 и	
даже	 полностью	 менять	
названия	 объектов	 в	 кар-
тах.	Пошаговую	инструк-
цию	может	освоить	любой	
пользователь	Интернета.	
Эта	возможность	дана	для	
того,	чтобы	информация	в	
сервисе	 всегда	 оставалась	
актуальной.	 Некоторые	
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ЧЕРНЫЙ ВОДЯНОЙ 
КРОЛИК

РАБОТА И ФИНАНСЫ СЕМЬЯ И ЛЮБОВЬ

ЗДОРОВЬЕ

2023 год кардинально 
изменит жизни всех зна-
ков зодиака. Энергетика 
символа года на каждом 
скажется по-разному, но 
на перемены повлияет 
не только судьба. У вас 
большие надежды, и это 
лучшее время, чтобы на-
чать все с чистого листа, 
поставить цели и поко-
рить очередные верши-
ны. Главной ценностью 
в 2023 году станет семья. 
Год Кролика благопри-
ятен для того, чтобы 
задуматься о передаче 
традиций. Необходимо 
помнить, что успех в лю-
бом деле зависит только 
от предпринятых дей-
ствий. Расширяйте го-
ризонты. Это отличный 
период, чтобы получить 
образование, повысить 
квалификацию, обно-
вить жилплощадь или 
построить дом мечты. 
Предвещается масса воз-
можностей в плане соци-
альной реализации. Их 
важно не упустить.

Проявляйте	внимательность	и	полагайтесь	только	на	себя	в	
рассмотрении	документов.	Например,	оценивайте	законность	
подписываемых	договоров	или	проверяйте	тех,	кто	прово-
дит	сделку.	В	целом	год	обещает	удачу	в	области	финансов,	
главное	 не	 упустить	шансы.	Спешка	 и	 риск	 в	 этом	 деле	
недопустимы.	Если	кто-то	пытается	навязать	свою	помощь	
в	инвестициях	или	развитии	бизнеса,	торопит	с	принятием	
решений,	не	дает	времени	на	тщательное	изучение	бумаг,	ско-
рее	всего,	этот	человек	вам	не	поможет,	а	создаст	проблемы.	
Ведите	себя	смело,	открыто,	прямолинейно.	Не	позволяйте	
другим	обманывать	себя.
При	работе	над	новыми	проектами	и	задачами	получайте	

удовольствие,	постигайте	неизведанное,	изучайте	смежные	
профессии.	У	каждого	есть	большой	шанс	пережить	настоя-
щую	личностную	трансформацию.	В	начале	года	закончится	
период	застоя	и	начнутся	изменения.	Возможна	смена	круга	
общения,	 предстоят	 новые	 знакомства.	Кого-то	ждет	 ка-
рьерный	рост,	кто-то	сменит	профессию.	Принимая	важные	
решения,	проявляйте	сдержанность	и	не	торопитесь.	Будьте	
внимательны	к	людям,	которые	вас	окружают.	Не	уходите	с	
головой	только	в	одну	сферу.	Особенно	это	касается	женщин.	
Творчество	творчеством,	а	про	общение	с	людьми	и	выходы	
«в	свет»	забывать	не	нужно.	Будьте	терпеливыми	и	доводите	
дела	до	логического	завершения.	Помните,	что	ваши	стара-
ния	не	напрасны.	Символ	года	будет	щедрой	рукой	раздавать	
подарки,	путешествия	и	исполнение	желаний.	То,	что	вы	за-
гадали	в	новогоднюю	ночь,	сбудется,	если	уже	начали	делать	
первые	шаги	к	желаемому.	Именно	сейчас	планы	имеют	все	
шансы	реализоваться	в	кратчайшие	сроки.

Не	отсиживайтесь	дома	за	сериалами.	Творите	события,	
заряжайтесь	положительными	вибрациями	и	 активно	рас-
пространяйте	 свое	 внутреннее	 сияние	 на	 окружающих.	
Ощутите	радость	от	жизни,	восхититесь	простыми	вещами	
и	почерпните	позитив	от	наблюдения	 за	природой.	Порой	
может	появляться	ощущение,	что	все	ломается	и	летит	в	тар-
тарары.	Поверьте,	в	конечном	счете	вы	поймете,	что	любые	
перемены	только	к	лучшему.	Не	забывайте	о	том,	что	кро-
потливая	работа	над	отношениями	должна	быть	совместной.	
Невозможно	в	 одиночку	 восстанавливать	мир,	 романтику	
и	взаимный	интерес	в	союзе.	Построение	нового	уклада	в	
паре	отнимет	немало	времени	и	ресурсов.	Многие	решатся	
создать	семью,	узаконят	отношения	или	другим	образом	пе-
реведут	их	на	новый	уровень.	Если	вы	давно	задумывались	о	
рождении	ребенка,	судьба	совсем	скоро	даст	такой	шанс.	Во	
втором	полугодии	часто	придется	выбирать	между	работой	
и	личной	жизнью.	Свободным	людям	стоит	ожидать	массу	
интересных	и	значимых	знакомств,	которые	позже	перерастут	
в	серьезные	взаимоотношения.	Сокровенная	мечта	окажется	
как	никогда	близка	и	ощутима.	Внимательно	присмотритесь	
к	окружению.	Среди	близких	людей	появится	тот,	который	
способен	повлиять	на	 ситуацию	в	положительном	ключе.	
Стоит	проявить	 открытость	и	доверие	 к	проверенным	 го-
дами	людям.	Не	рубите	с	плеча,	иначе	допустите	ошибку,	о	
которой	пожалеете.	Период	принесет	прилив	энергии,	только	
направьте	ее	в	нужное	русло.	Если	решите	вернуться	в	старые	
отношения,	придется	много	работать	над	собой,	чтобы	их	
сохранить.	К	тому	же,	велик	риск,	что	это	окажется	безре-
зультатно.	Выбрав	новое,	обеспечите	себе	сценарий,	который	
со	стопроцентной	гарантией	сделает	вас	счастливыми.

В	целом,	Кролик	поддерживает	здоровые	привыч-
ки,	 спорт	 и	 ранние	 подъемы.	Постарайтесь	 его	 не	
разочаровать	 –	 в	 конечном	 счете	 вы	 сами	от	 этого	
только	 выиграете.	Йога,	 пилатес,	 танцы	или	 сило-
вые	 упражнения	 улучшат	 энергетический	 фон	 и	
облагородят	вас.	Кроме	того,	сбросите	пару	лишних	
килограммов,	 если	 такие	 имеются,	 и	 сформируете	
желаемые,	 но	 пока	 кажущиеся	 недостижимыми	
очертания	 фигуры.	Повышайте	 сопротивляемость	
организма	негативным	факторам	окружающей	среды.	

Укрепляйте	 иммунитет.	 Без	 дополнительных	 зна-
ний	тут,	скорее	всего,	не	обойтись.	Проштудируйте	
новейшие	 медицинские	 издания	 для	 домашнего	
пользования,	подпишитесь	на	страничку	известного	
ЗОЖ-специалиста	в	социальных	сетях	и	впитывайте	
информацию.	Не	исключено,	что	придется	вложиться	
и	финансово.	Займитесь	личностным	ростом	и	уве-
личением	влияния.	Напомните	себе	о	ваших	победах	
и	не	растрачивайтесь	на	излишний	или	неуместный	
альтруизм.	Застрахуйте	свое	здоровье	–	это	никогда	

не	повредит.	У	большинства	организм	выстроит	на-
дежную	защиту	и	справится	с	любыми	испытаниями.	
Голова	может	буквально	пухнуть	от	избытка	работы,	
беготни	и	стрессов.	Помощниками	станут	не	только	
лекарства,	но	также	полезные	привычки,	связанные	
с	 питанием	 и	 полноценным	 отдыхом.	 В	 холодное	
время	года	не	пренебрегайте	шарфами,	пейте	боль-
ше	теплых	напитков.	А	летом	обратите	внимание	на	
состояние	кожи	и	не	 забывайте	о	 солнцезащитных	
средствах	и	косметике	для	ухода.
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Произойдут важные изменения. Вас ждет 

успех во всех сферах жизни. Для женщин но-

вый год сулит перемены в личных отношени-

ях. Возможно, это будет успешный брак. Муж-

чин ждет продвижение в карьере. Особенно 

Кролик благоволит тем, кто занимает руководя-

щие посты.

Работа 
и финансы
Изменения	в	этой	сфере	будут	кар-

динальными.	Не	 совершайте	 риско-
ванных	 сделок	и	 тщательно	 взвесьте	
все	«за	и	против»	перед	совершением	
крупных	вложений	и	покупок.	Не	пола-
гайтесь	только	на	удачу.	Чтобы	достичь	
успеха,	стоит	поверить	в	собственные	
силы	и	не	бояться	предлагать	иннова-
ционные	решения	сложных	вопросов.	
Руководство	обязательно	оценит	задум-
ки	 представителей	 огненного	 знака.	
Ошибка,	которая	может	стать	фаталь-
ной	–	это	повышенное	внимание	только	
к	работе.	Не	стоит	забывать	о	близких.	
Лучшее,	что	вы	можете	сделать	–	про-
извести	переоценку	своих	ценностей,	
расставить	приоритеты	таким	образом,	
чтобы	 стать	 лучшей	 версией	 самого	
себя.	Если	вы	подготовили	почву	и	сде-
лали	грамотные	инвестиции,	то	беспо-
коиться	не	о	чем	–	доходы	обязательно	
вырастут.	 Чаще	 прислушивайтесь	 к	
интуиции	и	перепроверяйте	все	перед	
тем,	как	заключать	крупные	сделки.

Семья и любовь
Семейные	 отношения	 должны	

выйти	на	первый	план.	Год	богат	на	
знакомства	с	влиятельными	людьми	и	
благоприятен	для	вступления	в	брак.	
Удача	 улыбнется	 тем,	 кто	 приложит	
максимум	 усилий	 для	 достижения	
цели.	Откроете	 для	 себя	 новые	 чув-
ства,	 обновите	 палитру	 эмоций.	
Страсти	разгорятся	с	большей	силой,	
станут	глубже	и	ярче.	Некоторых	та-
кие	перемены	могут	напугать.	Но	не	

пытайтесь	 спрятаться	 или	 подавить	
трансформацию.	 Только	 романтика	
и	 нежность.	 Серьезные	 поступки	 и	
первые	шаги,	укрепление	отношений.	
Если	 вы	 занимаете	 доминирующую	
позицию	в	паре,	научитесь	как	можно	
чаще	идти	на	компромиссы.	Предста-
вителям	знака,	которые	сейчас	ищут	
свою	вторую	половинку,	год	обещает	
не	 просто	 партнера	 для	 приятного	
времяпрепровождения	 и	 выходов	 в	
свет,	а	любовь	с	большой	буквы.	Дол-
гожданная	встреча	произойдет	весной	
или	в	начале	осени.

Здоровье
В	 новом	 году	 серьезных	 проблем	

в	 этой	сфере	не	предвидится.	Захва-
тят	 новые	 увлечения,	 связанные	 с	
несколькими	видами	спорта.	Многие	
начнут	 посещать	 подвижные	 заня-
тия,	например,	танцы	или	командные	
виды	спорта.	Будет	интересно	все:	от	
спокойной	 йоги	 до	 экстремальных	
увлечений.	 Обратите	 внимание	 на	
суставы	 и	 позвоночник.	 Эти	 зоны	
подвержены	 наибольшей	 нагрузке,	
вероятно	 возникновение	 нарушений	
именно	в	работе	опорно-двигательной	
системы.	Все	тренировки	должны	про-
ходить	 под	 контролем	 специалиста.	
Весенний	 и	 летний	 периоды	могут	
быть	 травмоопасны,	 поэтому	 стоит	
отложить	 прыжки	 с	 трамплинов	 и	
отправиться	 поддерживать	форму	 в	
тренажерный	зал	или	заняться	бегом.	
Во	второй	половине	года	о	себе	могут	
напомнить	хронические	заболевания.	
Хлопоты	о	здоровье	не	испортят	ваши	
планы,	 если	 заранее	 предусмотреть	
профилактику.

ТЕЛЕЦ

Вы научитесь жить заново, начав движение к оче-
редным высотам. Можете получить новое или 
дополнительное образование. Так или иначе, это 
время, когда вы будете двигаться дальше. Не подда-
вайтесь сомнениям, оставайтесь твердыми 
и стойкими. 

(21 марта – 20 апреля)ОВЕН

Работа 
и финансы
Позитивные	изменения	зависят	от	вас.	

Если	вы	хотите	вложиться	в	какой-то	при-
быльный	проект,	то,	по	крайней	мере,	для	
начала	распишите	цели.	Накопите	 сред-
ства	на	крупную	покупку,	но	сначала	обо-
значьте	намерения,	на	которые	требуются	
деньги,	 и	 здраво	 оцените	 возможности.	
Пассивность	и	лень	в	этом	вопросе	не	при-
ведут	к	желаемому	результату.	Укрепляйте	
дух,	копите	силы	и	стройте	планы	с	даль-
ним	прицелом.	2023	год	будет	похож	на	ка-
чели,	поэтому	постарайтесь	сохранить	все	
то,	что	является	вашей	жизненной	базой,	
и	при	этом	оставайтесь	гибкими	и	откры-
тыми	к	переменам.	Если	вы	давно	хотели,	
но	 по	 каким-то	 причинам	не	 решались	
пройти	курсы	повышения	квалификации,	
то	период	самый	подходящий.	Поначалу	
может	быть	сложно	принять	изменения	и	
новшества,	но	в	будущем	это	принесет	не-
плохие	дивиденды.	Вторая	половина	года	
особенно	благоприятна	для	воплощения	
самых	смелых	идей	и	планов.

Семья и любовь
Вы	 чувствуете	 необходимость	 отда-

вать	партнеру	больше	тепла	и	любви.	Не	
разбирайте	подробно	каждый	неудачный	
поступок,	совершенный	второй	половин-
кой.	Поменьше	 надуманных	 претензий	
друг	к	другу.	Все	в	порядке,	потому	что	
ранее	 вы	 сами	 позаботились	 об	 этом.	
Сосредоточьтесь	на	партнере,	но	и	не	за-
бывайте	о	собственном	комфорте.	Весна	
будущего	года	–	лучшее	время	для	любви.	
Венера	создаст	для	вас	необходимую	гар-

монию.	Одиноким	представителям	знака	
конец	октября,	вероятно,	принесет	новые	
знакомства	и	бурные	романы,	а	в	декабре	
они	перерастут	 в	 серьезные	отношения.	
Кармическим	периодом	станет	август-сен-
тябрь.	Судьба	 устроит	 вам	 проверки	 и	
испытания.	Вы	должны	успешно	со	всем	
справиться.	В	это	время	как	у	мужчин,	так	
и	у	женщин	может	возникнуть	носталь-
гия	по	прошлым	отношениям.	Вероятны	
неожиданные	встречи	с	бывшими	партне-
рами,	попытки	«начать	сначала».	Но	все	
же	постарайтесь	отвлечься	от	мечтаний.	
Берегите	тех,	кто	рядом.	Уделяйте	больше	
внимания	родителям	и	детям.

Здоровье
Дела	 в	 этой	 сфере	 будут	 идти	 разме-

ренно,	проблемы	решатся	благополучно.	
Избегайте	перегрузок	и	не	рискуйте	без	
веской	причины.	Тщательно	подготовь-
тесь	перед	тем,	как	закаляться	или	сесть	
на	жесткую	диету.	Не	нужно	испытывать	
судьбу	 и	 «лихачить».	До	 середины	мая	
влияние	Юпитера	 будет	 помогать	 вам.	
У	 тех,	 кто	 «тащит	 груз»	 старых	 про-
блем,	 появится	шанс	избавиться	 от	них	
навсегда.	 С	 середины	 июня	 до	 начала	
июля	 уменьшите	физические	 нагрузки,	
избегайте	стрессовых	ситуаций.	Энергия	
забьет	ключом.	Именно	в	этот	период	рас-
положение	планет	окажет	благоприятное	
влияние	на	 самочувствие.	В	 августе	 вы	
почувствуете	прилив	сил,	наполненность	
и	удовлетворение	от	любых	физических	
нагрузок.	На	сентябрь	запланируйте	про-
филактические	медосмотры	или	поездки	
в	санатории.	Месяц	отлично	подходит	для	
того,	 чтобы	начать	правильно	питаться.	
Не	забывайте	о	прогулках	в	течение	всего	
года,	чаще	выезжайте	на	природу.

(21 апреля – 21 мая)
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БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая – 21 июня)

Настоящие везунчики 2023 года. Можете полно-
стью довериться судьбе и пользоваться интуицией. 
Впереди – процветание. Счастье к представителям 
воздушной стихии придет как в деловых, так и в 
личных отношениях. Достаточно просто не сопро-
тивляться, быть более активными и 
мобильными. 

Работа 
и финансы
Захлестнувший	 триумф	 способен	 лю-

бому	вскружить	голову.	Могут	наскучить	
постоянные	перемены,	 но	 отказываться	
от	«золотой	рыбки»	категорически	нель-
зя.	С	января	по	апрель	вам	будет	покро-
вительствовать	Юпитер.	В	 эти	месяцы	
займитесь	личностным	ростом.	В	идеале	–	
продумайте	и	сформулируйте	стратегию	
развития.	В	дальнейшем	 сможете	 соби-
рать	щедрые	 плоды	 того,	 что	 посеете	
именно	 в	 этом	 знаковом	 периоде.	 Год	
обещает	 быть	 относительно	 спокойным	
и	продуктивным,	 особенно	для	 тех,	 кто	
знает,	чего	хочет.	И	наоборот,	 год	выра-
ботает	характер	и	внутренний	стержень	у	
представителей	знака,	которые	привыкли	
всегда	 плыть	 по	 течению.	 Сильному	
полу	нужно	дать	 возможность	поверить	
в	 себя.	Дела	 тогда	 начнут	 спориться,	 и	
они	 упорно	 устремятся	 к	 целям.	 Здесь	
важен	уровень	концентрации.	Перестаньте	
браться	 за	 миллион	 дел	 одновременно	
и	 выбирайте	 односложные	 пути.	 Тогда	
успех	 гарантирован.	Первая	 половина	
года	сделает	акцент	на	деньгах.	Вы	нау-
читесь	копить	крупные	суммы.	Начиная	
с	июля	повышается	вероятность	неожи-
данного	взлета,	резкого	подъема	в	карьере.

Семья и любовь
Личная	жизнь	 пойдет	 в	 гору.	Одино-

кие	 представители	 знака	 получат	шанс	
встретить	вторую	половинку,	а	тех,	кто	в	
отношениях,	ждет	бракосочетание	или	по-
полнение	в	семье.	Если	у	вас	еще	нет	пары,	
не	ограничивайтесь	легким,	ни	к	чему	не	
обязывающим	флиртом.	Шанс	встретить	

любовь	 всей	жизни	 выпадет	 в	феврале,	
августе	и	в	ноябре.	Яркие	впечатления	от	
романа,	завязавшегося	в	июне-июле,	мо-
гут	смениться	разочарованием.	В	начале	
осени	повстречаете	человека	из	прошлого,	
и	 чувства	 разгорятся	 снова.	Тем,	 у	 кого	
есть	 объект	 симпатий,	 скорее	 всего,	 бу-
дет	 достаточно	 эмоций	и	 волнительных	
переживаний.	Партнер	одарит	неожидан-
ными	сюрпризами	и	заслуженными	ком-
плиментами.	В	2023	году	путешествуйте	
с	 любимыми,	 проводите	 время	 вместе,	
создавайте	общее	пространство.	Больше	
разговаривайте,	 постигайте	 внутренние	
миры	друг	друга,	узнавайте	близкого	че-
ловека	с	разных	сторон.	Очень	важно	быть	
на	одной	волне,	чувствовать	настроение	
партнера	 и	 искренне	 проникнуться	 его	
мечтами	и	фантазиями.	Поверьте,	интел-
лектуальное	общение	вдохновляет	лучше	
всего	остального.

Здоровье
Для	 вас	 самое	 главное	 оставаться	 в	

состоянии	эмоциональной	удовлетворен-
ности,	чтобы	иммунитет	был	достаточно	
крепким	и	стойким	к	атакам	извне.	Начало	
года	активное.	Соблюдайте	баланс	между	
работой	и	отдыхом:	это	поможет	поддер-
живать	природные	защитные	механизмы	
тела	на	достойном	уровне.	Непростыми	
окажутся	февраль	и	начало	мая.	В	 этот	
период	позвольте	себе	хорошо	отдохнуть,	
и	 весь	 год	 здоровью	 ничего	 не	 будет	
угрожать.	 В	 любом	 случае	 оперативно	
реагируйте	 на	 недомогания.	 А	 лучше	
регулярно	проходите	комплексное	меди-
цинское	 обследование.	В	 большинстве	
случаев	прислушивайтесь	к	внутреннему	
мироощущению,	к	интуиции.	Будьте	вни-
мательными	за	рулем,	соблюдайте	правила	
безопасности	на	дороге.	

РАК
(22 июня – 22 июля)

Окружающие поразятся вашими креативными иде-
ями. Необходимо заявить о себе миру. Всегда будете 
«на виду». Познакомитесь с новыми людьми как в ре-
альности, так и в Интернете. Не стоит недооценивать 
это достижение техники. Важные события произойдут 
именно на онлайн-платформах.

Работа 
и финансы
В	этой	сфере	все	будет	даваться	легко,	

однако	не	расслабляйтесь.	Известно,	что	
деньги	 не	 падают	 с	 неба.	Удача	ждет	
тех,	кто	ищет	работу,	или	только	начал	
строить	свою	карьеру.	Вам	достанется	
место	 с	 хорошим	 заработком	 и	 пре-
красным	коллективом.	Воспринимайте	
это	как	удачный	плацдарм,	от	которого	
оттолкнетесь	 дальше	 и	 построите	 ка-
рьеру	мечты.	2023	–	год	практических	
действий.	Мужчины-представители	
знака	достаточно	долго	думают,	взвеши-
вают	все	«за»	и	«против»,	прикидывают,	
«что	будет,	если».	Но	звезды,	начиная	
с	марта,	сами	подтолкнут	сильный	пол	
«пошевелиться».	 Не	 исключено,	 что	
руководство	 заметит	 ваши	 таланты	 и	
предложит	занять	более	высокую	долж-
ность.	Если	же	вы	наоборот	привыкли	
брать	на	себя	ответственность,	и	даже	
больше,	чем	стоило	бы,	 то	в	будущем	
году	уделите	внимание	себе	и	не	забы-
вайте	 о	 собственных	желаниях.	Деле-
гируйте	часть	обязанностей	коллегам	и	
работайте	более	продуктивно.

Семья и любовь
Многие	из	вас	по-новому	посмотрят	

на	свои	текущие	отношения.	Не	стоит	
питать	иллюзий	насчет	второй	половин-
ки	и	принимать	опрометчивые	решения.	
Делайте	решительные	шаги	на	пути	к	
своей	мечте.	Уверенно	 идите	 дальше,	
несмотря	 ни	 на	 что.	Не	 прогибайтесь	
под	 изменчивый	 мир	 и	 не	 слушайте	
никого,	кто	попытается	помыкать	вами.	
Все	 принятые	 в	 2023	 году	 решения	

судьба	оценит	по	достоинству.	Не	стес-
няйтесь	своих	мечтаний.	Грядет	череда	
встреч	 и	 знакомств	 с	 интересными	
людьми.	Семейные	представители	зна-
ка	начнут	чаще	общаться	с	супругами	
и	 по-настоящему	 слышать	 их.	У	 тех,	
кто	переживает	разлад	в	паре,	отноше-
ния	могут	 стабилизироваться	 как	 раз	
благодаря	 тому,	 что	 вы	 будете	 выска-
зывать	то,	что	накипело	за	длительный	
промежуток	 времени.	 Но	 делать	 это	
не	на	эмоциях,	а	спокойно.	Партнерам	
придется	 набраться	 терпения,	 чтобы	
выслушивать	 вас.	Но	 это	 стоит	 того:	
вознаграждением	станет	любовь	и	пре-
данность.

Здоровье
Все	сложится	в	целом	благополучно.	

При	появлении	недомоганий	 сразу	же	
обращайтесь	к	врачу.	Если	вы	ничего	не	
предпримете,	 то	 какие-то	 заболевания	
перейдут	в	хроническую	стадию.	Ведите	
активный	образ	жизни,	 чтобы	 энергия	
внутри	вас	находила	выход,	не	превра-
щаясь	в	бесполезный	балласт.	Измените	
привычки,	больше	двигайтесь.	Мощный	
поток	 энергии,	 который	 проявится,	
может	сыграть	злую	шутку	–	привести	
к	эмоциональному	выгоранию.	Опасай-
тесь	 хронического	 стресса.	Особенно	
внимательно	следите	за	своим	здоровьем	
в	мае,	 июне	и	 осенью.	На	 какой-то	из	
этих	месяцев	 запланируйте	 оздорови-
тельные	поездки	в	 санаторий,	прохож-
дение	медосмотра.	Звезды	шепчут,	что	
представителям	 знака	 нужно	 вовремя	
останавливаться.	Научитесь	чувствовать	
свой	организм,	который	всегда	дает	мол-
чаливые	подсказки.	Важно	их	 вовремя	
распознать.	
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ДЕВА

ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)

Пора перемен. Наполните свою жизнь яркими 
красками. Рожденные под этим огненным знаком 
строят масштабные проекты и предпринимают 
огромные усилия для задуманного. Их воли всегда 
достаточно, чтобы довести начатое до конца. Важно 
контролировать ситуацию, но пульт управления от 
реальности все-таки находится в руках судьбы, кото-
рая приготовила глобальные изменения.

Работа 
и финансы
Время	 раскрыть	 весь	 потенциал.	

Задумайтесь	о	том,	как	вы	можете	ре-
ализоваться	в	карьере.	Стремитесь	к	
чему-то	лучшему	и	будете	на	высоте.	
Помните,	что	успех	не	должен	изме-
ряться	количеством	заработанных	де-
нег.	Просто	необходимо	определить-
ся,	 что	 действительно	 вам	по	душе,	
и	 развиваться	 в	 этом	 направлении.	
Представителей	огненной	стихии	так-
же	ждут	изменения	в	работе.	Не	отно-
ситесь	к	ним	излишне	консервативно	
и	не	бойтесь	неизвестности	грядущих	
событий.	Они	принесут	только	пользу.	
Позаботьтесь	 о	 документах	 и	 про-
верьте	срок	действия	загранпаспорта.	
Впереди	–	значительные	длительные	
поездки	 или	масштабные	переезды.	
Скорее	всего,	они	связаны	со	сменой	
вашего	 статуса	 на	 более	 высокий.	
Ясность	 в	 этом	 плане	 наступит	 не	
раньше	июля.	Главное	–	кристальная	
честность	с	партнерами	и	коллегами	
во	 всех	 отношениях.	 Берегите	 свою	
репутацию.	 «Держите	 марку».	 Уж	
кто-кто,	а	вы	умеете	сохранять	лицо	
в	 любой	 ситуации.	Решите	 вопросы	
с	теми,	кто	уже	не	приносит	резуль-
таты	или	изжил	себя	как	компаньон.	
Неэффективное	сотрудничество	пре-
кращайте.	

Семья и любовь
В	новом	году	рожденным	под	сти-

хией	огня	нужно	разобраться	в	себе	и	
понять,	чего	они	действительно	хотят.	
Энергия	Водяного	Кролика	будет	по-
давлять	взрывной	потенциал,	поэтому	

возьмите	себя	в	руки	и	«берите	быка	
за	 рога».	 Оформляйте	 отношения.	
Предстоит	провести	работу	со	своим	
внутренним	миром.	Внешние	события	
отразятся	на	образе	мыслей.	Смири-
тесь	с	неизбежным	и	ожидайте	прият-
ных	новостей.	В	2023	году	женщины	
этого	 знака	особенно	притягательны	
для	противоположного	пола.	Вы	про-
снетесь,	 расправите	 плечи,	 станете	
увереннее	в	себе.	Пик	влияния	и	обая-
ния	придется	на	август.	Не	обращайте	
внимания	 на	 завистников,	 вы	 выше	
мелких	распрей.	Перемены	придут	уже	
в	апреле.	Почувствуете,	что	в	отноше-
ниях	с	партнером	начались	изменения.	
Скорее	 всего,	 они	 назревали	 давно.	
Какими	будут	эти	трансформации?	

Здоровье
Тема	станет	одной	из	самых	волну-

ющих.	Вам	нужно	быть	осторожней	в	
2023	году	и	систематически	укреплять	
иммунитет.	Родителям	стоит	чаще	за-
думываться	о	самочувствии	маленьких	
представителей	знака.	Уделите	особое	
внимание	опорно-двигательному	аппа-
рату.	Вам	на	пользу	пойдет	йога.	Если	
ходить	в	зал	некогда,	простую	растяж-
ку	можно	делать	и	дома.	Очень	кстати	
будет	курс	оздоровительного	массажа.	
Если	эта	тема	давно	вас	тревожит,	в	те-
чение	года	обязательно	найдите	время,	
чтобы	отправиться	к	специалисту.	Не	
стоит	пренебрежительно	 относиться	
к	проблеме.	Ограничьте	 экстремаль-
ные	 увлечения.	Март,	 апрель,	 июнь	
и	ноябрь	–	наилучшее	время	для	ви-
таминов	и	полезных	суперфудов.	Это	
как	никогда	актуально,	и	насытит	ор-
ганизм	питательными	и	биологически	
активными	веществами.

(24 августа – 22 сентября)

Представители земной стихии уже наверняка со-
ставили план, какие события непременно должны 
произойти с ними в новом году. Несмотря на это, 
их ожидают изменения в фундаментальных сферах. 
Возможной причиной глобальных коррективов  ста-
нут решения других людей, чье мнение для них осо-
бенно важно. Заранее следует подготовиться.

Работа 
и финансы
Предстоит	 получение	 новых	 прак-

тических	 навыков.	Временами	 будет	
сложно	из-за	 ощущения	 собственной	
незначительности	в	рабочем	процессе.	
Но	не	переставайте	верить	в	себя	даже	
в	сомнительных	ситуациях.	Соберитесь	
с	 силами,	 зажгите	 внутренний	огонь.	
Ваши	 грамотные	 решения	 помогут	
справиться	 со	 всеми	 трудностями.	
2023	год	обещает	много	работы.	Важно	
делать	упор	на	свои	деловые	качества	
и	 профессионализм.	 Внедряйте	 в	
работу	 необычные	 методы,	 освойте	
какие-то	 современные	 технологии.	
Вне	зависимости	от	того,	в	какой	сфере	
вы	трудитесь.	Примените	креативный	
подход:	подумайте,	как	можно	изменить	
привычные	 задачи,	 скорректируйте	
процесс,	 привнесите	 в	 него	 новизну.	
Уже	в	апреле	появятся	первые	резуль-
таты.	В	первой	половине	года	избегайте	
увеличения	 кредитной	 нагрузки:	 не	
берите	займов,	не	одалживайте	деньги	
у	приятелей,	тем	более	у	малознакомых	
людей.	Велики	риски,	что	долги	обра-
стут	процентами.	Делайте	сбережения	
на	важные	цели.	Удачные	месяцы	в	фи-
нансовом	плане:	март,	апрель,	сентябрь,	
октябрь	и	ноябрь.

Семья и любовь
Многие	представители	знака	обретут	

личное	счастье.	Одинокие	встретят	но-
вую	любовь.	Время	благоприятно	для	
вступления	в	брак	и	рождения	детей.	
Нельзя	 сидеть	на	месте!	 Расширяйте	
горизонты	и	делайте	первые	шаги.	Не	

стоит	 бояться	 отказа	 со	 стороны	по-
нравившегося	человека.	Такое	иногда	
случается	и	это	нормально.	Не	зацикли-
вайтесь	 на	 неудачах,	 освободитесь	
от	 неприятных	 чувств.	На	 амурном	
фронте	 боритесь	 с	 иллюзиями	 и	 са-
мообманом.	Розовые	очки	необходимо	
снять	 самостоятельно,	 чтобы	увидеть	
все	 в	 реальном	 цвете.	Хорошо,	 если	
картинка	вам	по	душе	и	положение	дел	
устраивает.	А	если	ситуация	никуда	не	
годится,	 звезды	рекомендуют	 сказать	
решительное	«НЕТ».	

Здоровье
Не	держите	все	в	себе,	а	прорабаты-

вайте	 эмоции	и	извлекайте	полезные	
уроки.	 Негатив,	 оставленный	 без	
должного	 внимания,	 способен	приве-
сти	 к	 обострениям	 уже	 имеющихся	
заболеваний.	Наблюдайте	за	собой	как	
бы	со	стороны.	Не	пускайте	на	самотек	
простуды.	Обращайтесь	 к	 специали-
стам	 или	 как	 минимум	 доставайте	
домашнюю	аптечку.	Но	не	подменяйте	
самолечением	обязательное	посещение	
врача,	 если	 болезнь	 затягивается.	И	
непременно	соблюдайте	рекомендации	
медиков.	В	 апреле	может	навалиться	
много	работы	и	повседневных	хлопот,	
с	 таким	 грузом	 недолго	 заработать	
переутомление.	 Устраивайте	 полно-
ценный	 отдых,	 а	 если	 не	 получится,	
неукоснительно	соблюдайте	режим,	это	
вас	спасет.	Правильное	питание,	полез-
ные	привычки	и	утренний	контрастный	
душ.	 Стоит	 добавить	 в	 свою	жизнь	
чуточку	спорта.	Например,	бегайте	по	
утрам	или	после	работы,	купите	абоне-
мент	в	тренажерный	зал.	Результат	вам	
понравится.
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ВЕСЫ
(23 сентября – 23 октября)

Судьба будет благоволить вам. Все сомнения по 
поводу работы и отношений окажутся беспоч-
венными. С последним ударом курантов в празд-
ничную ночь открылась новая страница жизни, 
предназначенная исключительно для позитивных 
моментов.

Работа 
и финансы
Прислушивайтесь	 к	 интуиции.	 За-

нимайтесь	 тем,	 что	 умеете	 лучше	
остального.	Не	 совершайте	 необду-
манных	крупных	покупок.	Кроме	того,	
год	 неблагоприятен	 для	 совершения	
больших	сделок,	так	что	отложите	их	
в	«долгий	ящик».	Те,	кто	еще	не	нашел	
свое	 призвание,	 обязательно	 обретут	
его	в	новом	году.	Главное	–	станьте	бо-
лее	напористым	и	не	останавливайтесь	
на	 достигнутом.	Будет	 не	 просто,	 но	
интересно	и	продуктивно.	Это	 время	
открытий,	 социальной	 активности	 и	
личностного	 роста.	Сосредоточьтесь	
на	 собственном	позиционировании	 в	
обществе,	 развивайте	 индивидуаль-
ность	 и	 выстраивайте	 отношения	 с	
окружающими.	Серьезно	поработайте	
над	 собой,	 потому	 что	 вы	 вступаете	
в	 период	 внутренних	 трансформаций	
и	 это	позволит	изменить	жизнь	и	до-
биться	поставленных	целей.	Займитесь	
самообразованием	и	 вкладывайтесь	 в	
личностный	рост.

Семья и любовь
С	самого	начала	года	романтика	вхо-

дит	в	вашу	жизнь.	Смело	действуйте.	
Не	ждите,	 пока	 это	 сделает	 партнер.	
Внесите	романтические	нотки	в	отно-
шения.	Организуйте	совместный	отдых	
с	мая	по	ноябрь.	Даже	три	дня	в	новой	
обстановке	 сделают	 вас	 ближе	 друг	
другу.	Отпустите	 надуманные	 обиды	
и	дайте	половинке	шанс	исправить	то,	
что	вам	обоим	не	нравится.	Работайте	
над	отношениями,	чаще	будьте	вместе,	

и	не	расставайтесь,	несмотря	ни	на	ка-
кие	трудности.	Перестаньте	заниматься	
самокопанием.	
Находите	 время	 для	 родных.	 Не	

стесняйтесь,	проявляйте	 свои	чувства	
и	открыто	говорите	о	них.	Волновать-
ся	в	новом	году	не	о	чем,	все	вопросы	
решатся	в	позитивном	ключе.	
Прекрасная	 новость	 для	 одиноких	

представителей	знака	–	высоки	шансы	
найти	вторую	половинку	в	начале	лета.	
Будьте	 собой.	Неуверенность	или	не-
искренность	на	начальном	этапе	могут	
отпугнуть	понравившегося	человека.

Здоровье
Внимательнее	 отнеситесь	 к	 своему	

здоровью.	Есть	 риск	 появления	 про-
блем	с	сосудами	и	суставами.	При	воз-
никновении	повода	 для	 беспокойства	
незамедлительно	обращайтесь	к	врачу,	
ведь	проблема	не	решится	сама.	
В	течение	года	может	показаться,	что	

состояние	 здоровья	 ухудшается.	Эту	
иллюзию	легко	развеять	профилакти-
кой.	Первое	 полугодие	 благоприятно	
для	тех,	кто	решил	заняться	здоровьем.	
Пройдите	обследование.	Уделите	осо-
бое	внимание	распорядку	дня	и	сну.	Не	
забывайте	про	сбалансированное	пита-
ние,	чтобы	избежать	проблем	с	лишним	
весом.	Правильно	подберите	 диеты	 с	
консультацией	врачей.	Не	забывайте	о	
физических	нагрузках.	По	 возможно-
сти	начинайте	день	 с	 легкой	 зарядки.	
Но	не	переусердствуйте	–	чрезмерные	
нагрузки	могут	плохо	отразиться	на	со-
стоянии	организма.	Во	второй	половине	
года	отправьтесь	в	санаторий	или	дом	
отдыха.	Эта	 поездка	 принесет	много	
новых	впечатлений	и	знакомств.

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)Работа 

и финансы
В	сфере	финансов	все	будет	благопо-

лучно	у	ответственных	и	исполнитель-
ных	людей.	Единственный	совет	–	не	
тратьтесь	 на	 ненужные	 развлечения,	
«пустую	жизнь».	По	возможности	ста-
райтесь	 откладывать.	Не	 закатывайте	
пышных	праздников	и	не	 стремитесь	
удивить	 друзей	 дорогими	 вещами	 и	
подарками.	Планируя	какое-то	важное	
масштабное	 торжество,	 например,	
свадьбу	или	день	рождения,	уточняйте	
статьи	 расходов.	Покупайте	 действи-
тельно	необходимое,	иначе	дыр	в	бюд-
жете	не	избежать.	Начните	 аккуратно	
вести	 «домашнюю	бухгалтерию»,	 от-
мечая	доходы	и	расходы.	Будьте	береж-
ливы	и	вы	забудете	о	стрессе,	который	
испытали	 ранее.	Начинается	 светлая	
полоса,	поэтому	отбросьте	негативные	
мысли.	 Вопросы,	 которые	 «повисли	
в	 воздухе»,	 придется	 решить	 в	новом	
году.	 Удача	 не	 покинет.	 Двигайтесь	
вперед	с	высоко	поднятой	головой.	Звез-
ды	предрекают	много	разноплановых	
событий.	Уникальная	астрологическая	
ситуация	 поможет	 наконец-то	 осво-
бодиться	от	 того,	 что	расстраивало,	и	
обрести	душевный	покой.

Семья и любовь
Положительные	 эмоции	 разделяйте	

со	второй	половинкой,	но	не	предавай-
тесь	порывам	и	не	выходите	за	пределы	
разумного.	Сдержанность	сыграет	вам	
на	руку.	Начало	года	принесет	мужчи-
нам-представителям	 знака	 активную	
позицию,	 которая	проявится	 в	 новых	
знакомствах	и	событиях.	Лишь	в	сере-

дине	лета	ожидается	 временная	пере-
дышка.	В	2023	году	вполне	реальна	не	
только	смена	приоритетов,	но	и	переезд	
по	зову	сердца	в	другой	город.	Выби-
райте	себе	пару	по	зову	сердца	и	при	
этом	проявляйте	разумную	лояльность,	
не	пытайтесь	переделать	партнера	под	
себя.	 В	 первом	 полугодии	 проявите	
внимательность,	не	бросайтесь	в	омут	
с	 головой,	 даже	 если	 переполняют	
чувства.	 Семейные	 представители	
знака	проведут	год	спокойно,	без	ссор	
и	«качелей».	Важно	в	 это	время	быть	
рядом	и	суметь	поддержать	партнера	в	
нужный	момент.

Здоровье
Не	стоит	переживать	из-за	проблем	

в	 этой	 сфере,	 если,	 конечно,	не	отно-
ситесь	к	здоровью	слишком	беспечно.	
У	 любителей	 экстремальных	 видов	
спорта,	пренебрегающих	мерами	пре-
досторожности,	возможны	травмы.	По-
берегите	себя,	даже	если	вы	не	болеете	
или	уже	поправились	и	чувствуете	себя	
хорошо.	 Рожденные	под	 этим	 знаком	
люди	сами	по	себе	крепкие,	однако	не	
полагайтесь	только	на	предрасположен-
ность	 стихий.	В	 период	 распростра-
ненности	респираторных	 заболеваний	
не	 забывайте	 об	 общеукрепляющих	
препаратах	и	 витаминах.	Если	 вы	 се-
рьезно	 занимаетесь	 спортом,	 учтите,	
что	 высок	 риск	 переусердствовать.	
Ничего	критичного,	может,	и	не	прои-
зойдет,	но	отстранение	от	тренировок	
вполне	возможно.	Физический	потен-
циал	поднимется	во	втором	полугодии.	
Опасайтесь	 переутомлений.	В	 такие	
моменты	лучше	возьмите	паузу.	Уйдите	
в	отпуск,	нормализуйте	питание	и	сон,	
отдохните	в	кругу	близких.

Каждый ждет, что случится невероятное чудо, 
которое кардинально изменит жизнь к лучшему. 
Запросов очень много, их воплощение вполне ре-
ально. Представители знака заслуживают голово-
кружительного успеха на работе и повышения до-
ходов.
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СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

Представителям знака стоит отбросить сомнения 
и уверенно идти к поставленным целям. Актив-
ные и полные различных идей, они наверняка уже 
знают, по каким мишеням выстрелят. И готовы в 
любую минуту сорваться с места в карьер. 

Работа 
и финансы
Возможны	 незапланированные	

расходы.	Поскольку	энергия	года	бла-
гоприятна,	есть	все	шансы	изменить	
моменты,	 связанные	 с	 деньгами	 в	
лучшую	 сторону.	Мощный	 энерге-
тический	 потенциал	 поможет	 пре-	
одолеть	все	препятствия	на	пути.	До	
конца	зимы	ждет	хорошая	прибыль.	
Время	благоприятно	для	реализации	
любых	планов,	даже	самых	дерзких.	
Настал	момент	раскрыть	себя.	Вы	на-
конец	поймете,	чего	хотите	достичь.	
Любая	 работа	 обречена	 на	 успех.	
Необходимо	мыслить	исключитель-
но	 позитивно	 в	 наступившем	 году	
и	уделить	время	получению	знаний,	
возможно,	 пройти	 курсы	 повыше-
ния	квалификации.	Смело	беритесь	
за	 строительство	дома,	 ремонт	или	
обустройство	семейного	гнездышка.	
Инвестируйте	свои	накопления	в	то,	
что	кажется	наиболее	стоящим,	или	
откройте	депозитный	вклад.	Застра-
хуйте	 свое	имущество,	 совершайте	
любые	сделки	строго	через	юристов.	

Семья и любовь
Все	мысли	в	новом	году	будут	на-

правлены	на	семейный	очаг.	Лучшее,	
что	 можно	 сделать	 –	 поддержать	
традиции	или	начать	создавать	новые.	
Именно	родные	и	близкие	наполнят	
вас	 позитивной	 энергией,	 поддер-
жат.	Вполне	 вероятно	 прибавление	
в	вашей	маленькой	ячейке	общества.	

Тем,	кто	сейчас	находится	в	поиске,	
суждено	в	новом	году	встретить	су-
женого	и	даже	получить	предложение	
руки	и	 сердца.	Представительницы	
прекрасного	 пола	 смогут	 до	 лета	
устроить	 личную	жизнь.	А	 те,	 кто	
уже	 в	 отношениях,	 сумеют	вдохно-
вить	своих	партнеров	на	глобальные	
подвиги.	 Правда,	 ближе	 к	 июню	
возникнет	желание	больше	времени	
проводить	в	одиночестве,	а,	может,	и	
вовсе	отправиться	в	вольное	плава-
ние.	Свободные	мужчины-предста-
вители	 знака	 с	 головой	 окунутся	 в	
работу,	и	до	марта	могут	чувствовать	
себя	комфортно	без	второй	полови-
ны.	Весной	произойдет	интересная	
встреча,	которая	перерастет	в	нечто	
большее.	 Присмотритесь,	 может,											
она	–	та	самая?

Здоровье
Все	 сложится	благоприятно,	 если	

вы	будете	уделять	внимание	своему	
здоровью.	Запланируйте	отдых	в	са-
натории,	 чтобы	восстановить	 силы.	
Помогут	организму	диета	или	специ-
альная	программа	по	детоксу.		По	воз-
можности	снизьте	интеллектуальное	
напряжение.	Посвятите	себя	каким-то	
физическим	радостям,	больше	бывай-
те	на	природе,	 привнесите	 в	 отдых	
спортивную	 активность,	 ездите	 на	
море	или	в	горы.	Вас	заинтересуют	
занятия	фитнесом,	 нутрициология.	
Вы	перелопатите	много	источников,	
почувствуете	себя	экспертом	и	захо-
тите	помочь	советами	другим.	Члены	
семьи	будут	за	это	благодарны.

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)

Прекрасные возможности для самореализации. От-
крывшееся может вскружить голову. Думайте о хо-
рошем. Будьте решительными и напористыми, не 
пасуйте перед возникающими преградами. 

Работа 
и финансы
Усердный	труд	принесет	материаль-

ное	 благополучие.	 Откроются	 новые	
перспективы.	К	вам	придут	интересные	
идеи,	 реализация	 которых	 подарит	
большую	прибыль	в	будущем.	Возмож-
но,	 вы	 перейдете	 на	 дистанционный	
формат	сотрудничества.	Получите	вы-
годное	предложение	по	работе.	Нужно	
соглашаться	не	задумываясь,	подобный	
шанс	может	выпасть	только	раз	в	жиз-
ни.	 В	 новой	 должности	 вы	 получите	
колоссальный	опыт.	Близятся	команди-
ровки	и	путешествия.	Стоит	уже	сейчас	
заняться	своим	развитием	и	достиже-
нием	целей.	Первые	три-четыре	месяца	
вы	 будете	 загружены	 задачами.	 Запа-
ситесь	терпением,	это	некая	проверка	
на	 прочность.	 Во	 второй	 половине	
года	ожидается	рост	доходов.	С	июня	
спокойно	планируйте	крупные	покупки	
и	 путешествия.	 Откроется	 мощный	
финансовый	поток,	недоступный	пре-
жде.	 Свободные	 деньги	 вкладывайте	
в	 прибыльное	 и	 полезное	 для	 других	
людей	 дело	 с	 середины	 лета.	 Астро-
логи	предупреждают,	что	в	ноябре	вы	
рискуете	 потратиться	 необдуманно.	
Обращайтесь	с	деньгами	бережно.

Семья и любовь
Так	близко	ваше	счастье!	Отношения	

со	 второй	 половинкой	 наполняются	
гармонией.	 Вы	 с	 партнером	 начнете	
понимать	друг	друга	 с	полуслова.	При	
любом	раскладе	в	этой	сфере	все	будет	в	
полном	порядке.	Возможны	новые	отно-
шения	либо	текущие	расцветут	пышным	
цветом.	Если	вы	пока	не	встретили	своих	

суженого	или	суженую,	то	самое	время	
явить	себя	миру	и	засиять.	Мечты,	каса-
ющиеся	личных	отношений,	обязательно	
исполнятся.	Заключенные	в	2023	году	со-
юзы	продлятся	долго.	Но	и	здесь	необхо-
дима	предельная	аккуратность.	Держите	
негативные	эмоции	под	контролем.	Рабо-
тайте	над	собой,	обогащайте	духовный	
мир.	Найдите	отдушину	и	вливайте	свою	
неуемную	энергию	в	хобби	или	 спорт,	
а	не	срывайтесь	на	близких.	Одинокие	
представители	знака	не	должны	сидеть	
сложа	руки.	Выбирайтесь	в	кафе,	театры,	
и	внимания	будет	предостаточно.	Удач-
ные	периоды	для	 знакомств	 –	 январь,	
май,	сентябрь	и	ноябрь.

Здоровье
В	 целом	 все	 благоприятно,	 однако	

стоит	 с	 особой	 ответственностью	
отнестись	 к	 недомоганиям,	 источник	
которых	 кроется	 в	 области	желудоч-
но-кишечного	тракта.	Мужчинам	следу-
ет	уделять	больше	внимания	здоровью	
в	течение	года.	Укрепляйте	иммунитет,	
закаляйтесь	 и	 принимайте	 витамины.	
В	2023	году	женщинам	стоит	избегать	
стрессов	и	общения	с	токсичными	лич-
ностями.	Вместо	 этого	 уделите	 время	
своим	 увлечениям,	 а	 если	 их	 нет,	 то	
найдите	новые.	Вам	помогут	йога,	ме-
дитации,	 магниевые	 ванны,	 любимое	
дело,	хобби,	занятия	спортом,	прогулки.	
Первые	несколько	месяцев	могут	стать	
сложными,	ведь	вы	всегда	находитесь	в	
движении	и	«режиме	достигаторства».	
От	 последствий	 непрерывной	 гонки	
поможет	 абстрагироваться	 спокойный	
отдых,	чашка	теплого	чая	и	позитивные	
аффирмации.	Полезно	пройти	полный	
чек-ап	организма,	ведь	здоровье	–	самое	
важное.
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ВОДОЛЕЙ
(21 января – 18 февраля)

В 2023 году вам выпадет шанс реализовать мечты 
и планы, а удача будет сопровождать во всех делах. 
Даже самые неприятные моменты станут очередной 
ступенькой на пути к успеху. Представители воз-
душного знака постоянно находятся в поиске новых 
ощущений. Они полны творческих идей, которые 
способны изменить не только их жизнь, но и украсить 
привычную обстановку другим людям.

Работа и 
финансы
У	вас	появится	отличная	 возмож-

ность	преуспеть	в	профессиональной	
сфере	и	 значительно	улучшить	фи-
нансовое	 положение.	Деньги	 будут	
поступать	из	разных	источников.	Вы	
найдете	новые	способы	дополнитель-
ного	заработка.	Начав	реализовывать	
свежие	 проекты,	 получится	 значи-
тельно	приумножить	свое	материаль-
ное	благосостояние.	Представителям	
этого	знака	необходимо	взять	себя	в	
руки	и	использовать	все	возможности,	
что	предоставит	судьба.	Больше	путе-
шествуйте,	выходите	в	свет	и	общай-
тесь	с	людьми.	Новые	связи	помогут	
в	реализации	задуманного.	Вас	ждет	
много	 движения	и	 светлые	идеи.	В	
первые	пять	месяцев	года	не	тратьте	
деньги	бездумно.	Лучше	сэкономьте	
и	вложите	в	дело.	А	вот	летом	можете	
немного	 расслабиться.	 Улучшение	
ожидается	в	октябре.	Премирования,	
повышение	заработной	платы,	допол-
нительный	доход.	В	ноябре	тратьтесь	
на	 то,	 что	давно	планировали	и	по-
дыскивали.	Это	могут	быть	крупные	
покупки	–	от	дорогого	смартфона	до	
автомобиля.

Семья и любовь
В	 личной	жизни	 изменений	 без	

усилий	 не	 ждите.	 Придется	 стать	
взрослее	 и	 поработать	 над	 собой,	
чтобы	наладить	связь	с	партнером.	Не	
нужно	пытаться	продавить	ситуацию	
или	 задвинуть	 свои	мечты	 в	 даль-
ний	 угол,	 все	 решится	 само	 собой.	
Уважайте	себя	и	свои	увлечения,	не	

бросайте	спорт	или	хобби,	даже	если	
этого	требует	партнер.	Пересмотри-
те	 отношение	ко	 второй	половинке.	
Нельзя	 сказать,	 что	 на	 любовном	
фронте	будет	«тишь	да	гладь»,	но	и	
больших	разочарований	не	ожидает-
ся.	Одинокие	 представители	 знака,	
встретившие	пару	летом	или	осенью,	
ничего	серьезного	из	этой	встречи	не	
построят.	Во	многом	из-за	них	самих,	
потому	что	они	не	доверяют	новым	
людям.	Здесь	уместен	совет:	открой-
тесь	 миру,	 если	 хотите	 настоящих	
отношений,	ведь	без	доверия	ничего	
не	получится.	У	тех,	у	кого	уже	есть	
любимый	 человек,	 воспламенится	
страсть.	Будет	гармония	в	паре.	В	пер-
вую	очередь	вы	–	сценаристы	своей	
жизни.	Разговаривайте	друг	с	другом,	
открывайте	неведомые,	неизученные	
грани	близкого	человека.	Поясняйте	
свои	действия	и	эмоции.

Здоровье
Нужно	придерживаться	здорового	

и	 сбалансированного	 питания,	 от-
казаться	от	жирной,	жареной	пищи.	
Эмоциональный	фон	будет	повышен,	
поэтому	 следите	 и	 за	 душевным	
состоянием.	Чувствуете	усталость	–	
пора	отдохнуть.	А	лучше	делать	это	
время	от	времени.	Будьте	предельно	
аккуратными	 на	 производстве	 и	
соблюдайте	 технику	 безопасности.	
В	 первом	 полугодии	 есть	 риски	
подхватить	вирусы,	заболеть	ОРВИ,	
слечь	 с	 температурой.	 Защититься	
помогут	 здоровая	 пища,	 прогулки	
на	 свежем	воздухе,	 спорт	и	 соблю-
дение	питьевого	режима.	Во	втором	
полугодии	проблем	со	здоровьем	не	
предвидится.

РЫБЫ
(19 февраля – 20 марта)

Великолепное время для того, чтобы изменить 
свою жизнь. Каждый строит грандиозные планы 
на этот период и верит в их реализацию. Перемены 
давно назревали, и момент их осуществления на-
ступил.

Работа 
и финансы
Финансовых	проблем	в	новом	году	

не	 случится.	 Ситуация	 с	 деньгами	
будет	 стабильной.	 Внимательно	 от-
неситесь	 к	 заключаемым	 сделкам.	
Лучше	семь	раз	отмерить	и	убедиться,	
что	вы	в	выигрыше.	Загрузка	на	рабо-
те	 не	 пройдет	 бесследно,	 ожидается	
увеличение	дохода,	труд	будет	оценен.	
Ждите	прибавки	к	зарплате	весной,	а	
крупные	премии	–	осенью.	В	сентябре	
и	октябре	удача	–	на	вашей	стороне.	
Вполне	вероятно,	что	сумеете	сделать	
выгодную	покупку.	Во	многом	обре-
сти	финансовую	свободу	и	увеличить	
доход	 помогут	 близкие	 –	 дельным	
советом	или	необходимой	поддержкой	
в	нужный	момент.	Ни	в	коем	случае	не	
отвергайте	родных	и	друзей.	Именно	
они	 подтолкнут	 вас	 к	 реализации	
планов,	 которые,	 в	 свою	 очередь,	
принесут	богатый	урожай.
Не	копите	дела.	«Снежный	ком»	будет	

очень	 тяжело	разгребать.	Планируйте	
свое	время.	Для	этого	отлично	подойдут	
планер	или	органайзер.	Записывайте	в	
нем	даже	те	дела,	которые	кажутся	вам	
незначительными.

Семья и любовь
В	личной	жизни	можете	столкнуться	

с	внешними	угрозами.	Чтобы	избежать	
опрометчивых	поступков,	положитесь	
на	 партнера	 и	 не	 идите	 на	 поводу	 у	
эмоций	в	кризисных	ситуациях.	Отвер-
гайте	чужие	советы	касательно	любви.	
Возможно,	кто-то	просто	вам	завидует.	
Не	 совершайте	 скоропалительных	

решительных	действий	в	 2023	 году	и	
не	форсируйте	события.	Поспешность	
способна	 привести	 к	 опрометчивым	
поступкам	и	впоследствии	–	к	разочаро-
ванию.	Сохраните	то,	что	есть,	и	не	пла-
нируйте	радикальных	перемен.	Умерьте	
пылкий	нрав.	Не	инициируйте	никаких	
действий.	Чтобы	сохранить	гармонию	
в	отношениях,	важно	находить	общий	
язык	 с	 партнером.	Не	 тратьте	 время	
на	 поиск	 виноватых,	 а	 спокойно	 все	
обсудите.

Здоровье
Год	станет	благоприятным	временем	

для	того,	чтобы	задуматься	о	пополне-
нии	в	семье	и	об	улучшении	физической	
формы.	 У	 женщин	 очень	 хороший	
период	для	беременности,	а	у	мужчин	
для	того,	чтобы	набирать	силу,	то	есть	
активнее	заняться	спортом.	Чаще	отды-
хайте	и	заботьтесь	о	своем	эмоциональ-
ном	состоянии.	В	этом	случае	уровень	
здоровья	 взлетит	 на	 десять	 пунктов	
вверх.	 Вы	 обычно	 чувствительны	 к	
окружающей	среде	и	можете	заболеть	
из-за	 того,	 что	 не	 хватает	 света	 или	
тепла,	а	иногда,	например,	потому	что	
комната,	где	живете	или	работаете,	пло-
хо	обставлена.	Кто-то	из	окружающих	
догадается	о	причине	недомогания	и	ис-
правит	ситуацию.	Необходимо	уделить	
внимание	правильному	питанию	и	изба-
виться	от	вредных	привычек.	Усталость,	
апатия	и	чувство,	как	будто	нет	сил	уже	
с	самого	утра	–	то,	о	чем	вы	забудете.	
Чтобы	ресурсы	не	иссякли,	качественно	
и	полезно	отдыхайте.	Вспомните,	 что	
именно	наполняет	и	придает	силы.	Ва-
шими	лучшими	друзьями	должны	стать	
полноценный	 сон,	 богатый	 рацион.	
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КРЫСА
(1960, 1972, 
1984, 1996, 
2008, 2020)
Благоприятные	

аспекты	Юпитера,	
Марса	и	Меркурия	в	
гороскопе	на	2023	год	

говорят	о	том,	что	пред-
ставители	 тотема	 смогут	

упорно	 строить	 свой	 дом,	
расширять	 границы	 собственной	

территории,	завоевывать	свою	вторую	половину,	подни-
маться	по	карьерной	лестнице	или	полностью	сменить	
сферу	деятельности,	начав	с	нуля.	У	Крысы	проснутся	
профессиональные	 амбиции,	 которые	 она	 сможет	
реализовать.	Благоприятная	Венера	рекомендует	вить	
семейное	гнездышко	и	заботиться	о	потомстве.	
Несмотря	на	 свою	пушистость,	Кролик/Кот,	 упра-

витель	2023	года,	достаточно	упрям	и	своенравен.	Его	
энергия	 и	 изворотливость	 сделают	Крысу	поистине	
непобедимой,	но	при	 этом	 смягчат	 ее	желание	идти	
напролом,	 помогут	 стать	 более	 гибкой	 в	 поиске	 ре-
шений	и	новых	путей,	о	которых	раньше	не	думали.	
Успех	зависит	от	выдержки.	Бежать	без	перерыва	не	
получится,	да	и	не	нужно.	Не	транжирьте,	а	отложите	
некоторые	 суммы	на	 сберегательный	счет	или	депо-
зит.	Не	живите	одним	днем,	делайте	долговременные	
запасы.	К	середине	осени	денежный	фонтан	может	пе-
рестать	бить.	Гармонично	распределяйте	и	разделяйте	
работу	и	отдых.	Позвольте	себе	часто	переключаться.	
Если	не	справитесь,	просите	родных	и	близких	помочь.	
Созерцание	 красоты	 природы,	 картин	 художников	
также	приведут	духовную	сферу	в	оптимальное	состо-
яние.	Относитесь	ко	всему	легко.	В	2023	году	будьте	
внимательными	к	здоровью.	Могут	обостриться	старые	
недуги,	ведь	скорости	зашкаливают,	да	и	спорт	лучше	
выбирать	 наиболее	 безопасный.	Снизьте	 бешеный	
темп,	 который	 задает	Кролик/Кот.	Довольствуйтесь	
физическими	нагрузками	 в	 разумных	пределах.	Со-
храняйте	бдительность,	и	удача	в	любых	областях	не	
будет	омрачена	травмой	или	обострением	хронического	
заболевания.	Не	забывайте,	что	Кро-
лик	заботится	о	вас,	а	шутки	с	
Котом	могут	быть	опасны!

БЫК
(1961, 1973, 
1985, 1997, 

2009)
Год	 будет	 спокой-

нее	 и	 плодотворнее,	
чем	предыдущий.	Вре-
мя	благоприятно	для	того,	
чтобы	начать	свое	дело,	за-
теять	новый	масштабный	проект,	
сколотить	стартовый	капитал.	Энергичность	Кролика/
Кота	 даст	 неторопливому	Быку	 возможность	 нако-
нец-то	пробить	невидимую,	но	прочную	стену	в	 тех	
областях	и	направлениях,	в	которых	раньше	не	удава-
лось	это	сделать.	Не	снесите	сам	дом,	только	стену.	Все	
в	меру.	Помимо	основного	вида	деятельности	появятся	
еще	и	дополнительные,	с	неплохим	доходом.	Мощную	
поддержку	получите	от	родных.	Бык	всегда	был	скло-
нен	ставить	интересы	семьи	на	первое	место,	но	если	
раньше	к	его	начинаниям	и	делам	близкие	относились	
не	всегда	положительно,	то	в	этом	году	все	изменится.	
Возможно,	случится	пополнение	–	Кролик	любит	детей	
и	одаривает	ими.	
Общая	картина	периода	будет	похожа	на	американ-

ские	горки.	Достаточно	утомительно	для	неспешного	
и	обстоятельного	Быка.	Не	отмахивайтесь	от	проблем,	
скорректируйте	их.	А	вот	спустив	на	тормозах,	рискуете	
потерять	нажитое.	Снимайте	психологическое	напря-

жение,	не	забывайте	о	профилактическом	массаже	или	
посещайте	SPA-процедуры.	Не	стоит	расслабляться	с	
помощью	алкоголя	или	поедания	сладостей.	Заранее	
правильно	 распорядитесь	 деньгами.	Помните,	 все	 в	
жизни	неслучайно.	Новые	знакомства	в	2023	году	несут	
строго	 кармическую	подоплеку.	Партнеры	и	 друзья	
предоставят	 выгодные	 возможности	 или	 полезные	
уроки.	Черная	Луна,	как	кармическая	планета,	будет	
вскрывать	все	негативные	аспекты	взаимодействия	с	
вами	токсичных	людей.	Вы	можете	хорошо	относиться	
к	ним,	а	они	к	вам,	но	во	многих	ситуациях	все	равно	
одна	из	сторон	будет	выступать	в	роли	жертвы.	Свое	
влияние	 окажет	и	Уран.	Планета	 трансформаций	не	
даст	заскучать.	Успевайте	за	всеми	переменами	и	не	
забывайте	 отдыхать.	Самый	благоприятный	период		
наступит	 во	 второй	половине	 года,	 когда	Юпитер	 –	
планета	счастья	и	удачи	–	войдет	в	созвездие	Тельца.

ТИГР
(1962, 1974, 
1986, 1998, 

2010)
Спокойный	и	 бла-

гоприятный	год,	рас-
полагающий	к	отдыху	
и	путешествиям.	Рас-
слабьтесь,	 ведь	 силы	

потребуются	для	работы	
и	 интересных	 начинаний,	

которые	могут	перерасти	в	хоб-
би	всей	жизни.	В	2023	году	жизнь	Тигра	оживится	во	
всех	отношениях,	станет	похожа	на	прыжки	на	батуте	–	
то	вверх,	то	вниз.	В	начале	будьте	предельно	осторож-
ными.	В	это	время	вырастет	риск	получения	травм,	ссор	
и	конфликтов.	Обезопасьте	себя	по	максимуму	в	период	
зимних	праздников.	Кролики/Коты	любят	домашний	
уют	и	тепло,	да	и	покровительствующая	Венера	поспо-
собствует	сосредоточению	на	делах	семейных.	
Тиграм,	в	отличие	от	других	знаков,	придется	«тан-

цевать»	не	 только	дуэты,	 но	и	принимать	 участие	 в	
«групповых	постановках»	и	оттачивать	навыки	«соль-
ных	выступлений».	Ваша	задача	–	прийти	к	равнове-
сию,	гармонии	и	любить	себя.	Посвятите	себя	учебе,	
карьере.	 Реализуйте	 планы,	 которые	 всегда	 хотели	
исполнить,	но	не	могли	найти	подходящего	момента,	
чтобы	приступить	 к	их	 осуществлению.	Более	 того,	
теперь	получить	желаемое	можно	будет	быстрее	и	с	
меньшей	материальной	и	ресурсной	платой.	Легкость	
и	грациозность	помогут	проявить	лидерские	качества	
и	повести	 за	 собой	людей.	Возможны	повышение	 в	
должности	в	течение	года	сразу	на	несколько	ступеней,	
или	новые	проекты.	Об	этом	позаботится	Уран.	Марс	
и	Меркурий	 будут	 воздействовать	 на	 внутренние	 и	
ментальные	процессы,	что	может	обогатить	духовно.	
Не	 забывайте	переключаться	и	расслабляться.	Все	

релакс-процедуры	принесут	восстановление	душевного	
равновесия.	Не	 пренебрегайте	 отдыхом,	 это	 важно.	
В	финансовой	 сфере	–	необычная	 ситуация.	Деньги	
буквально	повалятся	с	неба.	Большие	шансы	получить	
бонусные	подарки	и	премии.

КРОЛИК (КОТ)
(1963, 1975, 
1987, 1999, 

2011)
Дома	уютно	и	теп-

ло.	 Друзья	 готовы	
помочь	и	поддержать	
во	 всем.	 Задуманное	
получается	 и	 идет	 как	
по	маслу	и	в	личной	жиз-
ни,	и	в	работе,	и	в	финансовой	
сфере.	На	Востоке	четвертый	год	двенадцатилетнего	
цикла	считается	лучшим	годом.	Прекрасное	время	для	

того,	чтобы	мечты	сбывались.	Вы	хороший	семьянин	
и	хозяйственник,	любите	свой	дом.	Многим	захочется	
обновить	 интерьер	 или	 улучшить	 свое	жилье.	Об-
стоятельства	 будут	 способствовать	 этому,	 появятся	
подходящие	варианты	решения	вопроса.	Отношения	–	
гармоничные	и	радостные.	Напряжение	предыдущего	
года,	когда	постоянно	приходилось	прятаться	от	острых	
клыков	Тигра,	пытающегося	полакомиться,	спадет.	Мо-
жете	вальяжно	греться	в	лучах	спокойствия	и	заняться	
делами,	семьей	или	поиском	партнера.	Вторая	половина	
с	большой	долей	вероятности	возникнет	на	горизонте.	
Звезды	сулят	ее	появление	в	вашей	жизни	в	мае.	
За	здоровьем	следите	в	течение	всего	года.	Нельзя	

находиться	на	сквозняках,	мерзнуть.	Берегите	ноги	от	
переохлаждения.	Для	укрепления	здоровья	записывай-
тесь	на	 сеансы	релаксирующих	процедур	 –	массаж,	
стоун-терапию,	интуитивную	живопись	или	нейрогра-
фику.	Отправляйтесь	туда	вместе	со	второй	половиной.	
Кролику/Коту	в	этом	году	придется	много	учиться.	

Довольно	легко	и	поразительно	приятно.	Полученные	
знания	сразу	примените	для	получения	новых	доходов.	
Легким	покажется	и	продвижение	по	карьерной	лест-
нице.	Старания	заметят	и	вознаградят	по	достоинству.	
Вероятно,	хозяину	года	также	захочется	найти	допол-
нительные	источники	дохода.	Это	станет	возможным.	
Главное	–	не	распыляйтесь	по	пустякам.	В	2023	году	
повысите	статус	и	авторитет,	создадите	полезные	свя-
зи,	которые	станут	хорошим	подспорьем	и	позволят	в	
будущем	собрать	прекрасный	урожай.

ДРАКОН
(1964, 1976, 
1988, 2000, 

2012)
Выходите	в	свет	и	

блистайте.	 Вас	 обя-
зательно	 оценят	 по	
достоинству.	 Стихия	
воды	смягчит	вашу	ог-

ненную	энергию,	снизит	
градус	накала	в	отношениях	

и	работе.	Кролик/Кот	несет	ви-
брации	дружбы	и	любви,	энергию	мягкости	и	взаимо-
понимания.	Зимой	покажется,	что	удача	отвернулась.	
Но	проблемы	будут	создавать	лишь	стратегии	обще-
ния,	коммуникаций	в	коллективе.	К	счастью,	Дракон	
умен	и	умеет	ловить	правильные	тенденции.	Весной	
блеснете	и	притянете	нужные	взгляды.	Конкурентная	
борьба	за	место	под	солнцем	выведет	на	новый	уровень.	
Скрупулезно	 лавируйте	 и	 осторожно	распределяйте	
силы.	Сконцентрируйтесь	на	карьерных	достижениях.	
Кролик/Кот	приготовил	для	Дракона	массу	проверок	
на	прочность.	Пары,	которые	еще	недостаточно	сфор-
мировались,	могут	распасться.
Семейным	представителям	знака	повезет.	Их	ждут	

совместные	дела	или	путешествия.	Проявите	себя	во	
всей	красе,	и	ваши	лидерские	качества	не	останутся	без	
должного	внимания.	Прислушивайтесь	к	партнеру,	за-
думывайтесь	о	его	потребностях,	проявите	терпение.	В	
таком	случае	вас	вознесут	на	пьедестал.	В	финансовом	
плане	довольно	удачный	год.	Но	из	заработка	первых	
трех	месяцев	обязательно	приберегите	часть	средств	
на	непредвиденные	расходы.	Не	пускайте	пыль	в	гла-
за,	организуя	дорогостоящие	развлечения	и	пафосные	
мероприятия.	Ближе	к	лету	начнут	приходить	немалые	
деньги,	и	вполне	вероятно,	что	появятся	новые	источ-
ники	дохода.	Однако	перенапряжение	может	привести	
к	 бессоннице,	 стрессу,	 повышенной	 тревожности	и	
перепадам	 настроения.	Периодически	 переключай-
тесь	на	волну	релакса.	Слушайте	спокойную	музыку,	
посещайте	сауну,	массаж,	косметолога	или	запишитесь	
на	художественные	курсы.	Это	полезно	для	вашей	вы-
сокоорганизованной	души.	В	состоянии	расслабления	
вы	познаете	некое	озарение,	найдете	нестандартные	
подходы	к	решению	старых	проблем.

гороскопгороскоп

КРОЛИК/КОТ 
И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

Черный,	синий,	голубой	водяной	Кролик/Кот	–	явление	крайне	редкое.	Его	правя-
щая	планета	–	Венера.	Такой	год	приходит	раз	в	шестьдесят	лет.	Ему	предшествовали	
далекие	1903	и	1963.	Астрологи	предполагают,	что	2023	год	будет	достаточно	спо-
койным	и	гармоничным,	поскольку	оба	существа	–	покровители	ласковые,	нежные	
и	заботящиеся	о	потомстве.
Тотемное	животное	способно	сразить	любого	безмерным	обаянием.	Это	доброе	и	

послушное	дитя.	Малыши,	рожденные	в	этот	период,	прекрасно	учатся	и	буквально	

на	лету	схватывают	любую	информацию.	«Крольчата/котята»	также	общительны	
и	чрезвычайно	эмоциональны,	из-за	чего	время	от	времени	витают	в	облаках.	Это	
ничуть	 не	мешает	 сформироваться	 гениями	и	 одаренными	личностями.	В	 ана-								
логичные	годы	рождались	звезды	мирового	масштаба	в	областях	науки	и	культуры,	
такие	как	Альберт	Эйнштейн,	Мария	Кюри,	Эдит	Пиаф,	Фрэнк	Синатра,	а	также	
целая	плеяда	современных	знаменитостей	–	Бред	Питт,	Уитни	Хьюстон,	Джордж	
Майкл,	Квентин	Тарантино	и	многие	другие.
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ВК2020
ЗМЕЯ

(1965, 1977, 
1989, 2001, 

2013)
Вы	 в	 центре	 вни-

мания.	 Люди	 при-
ходят	 за	 советом	 и	
дружеским	 общени-
ем.	Не	потеряйтесь	 в	

круговерти	 чужих	 не-
приятностей	 и	 проблем.	

Девиз	года	–	«слишком	много	
хорошего	–	это	тоже	плохо».	Что-

бы	не	перенапрячься,	тщательно	отбирайте	входящих	
в	 круг	 общения.	Постарайтесь	 не	 вязнуть	 в	 чужих	
негативных	жалобах	и	эмоциях,	почаще	оставайтесь	
наедине	с	собой.	Тогда	вполне	комфортно	и	без	особой	
усталости	проживете	год,	собрав	все	бонусы.	Плывите		
по	течению	и	не	бросайте	якорь	в	дальних	заливах.	Вы	
точно	преуспеете	в	сфере	организации	мероприятий,	
тренингов	и	обучения,	а	так	же	в	делах,	связанных	с	
большим	скоплением	аудитории.	Летом	рекомендуется	
полноценный	отдых	и	расслабление,	чтобы	не	быть	вы-
битыми	из	рабочей	колеи.	Судьба	подкинет	вам	много	
встреч	и	знакомств.	Те,	кто	уже	нашел	пару,	продол-
жайте	укреплять	отношения.	Кролик/Кот	–	семейный	
знак,	поэтому	есть	возможность	вывести	любые,	даже	
мимолетные	романы	на	 высокий	уровень.	Год	будет	
достаточно	ровным.Увеличение	финансового	потока	
может	произойти	разве	что	за	счет	прибавления	обя-
занностей.	Менять	работу	не	рекомендуется.	Избегайте	
перенапряжения	и	будьте	внимательными	в	обращении	
с	бытовыми	приборами.	Поберегите	себя.	При	недомо-
гании,	даже	незначительном,	рекомендуется	оставаться	
дома.	Это	принесет	больше	пользы,	чем	работа	в	бо-
лезненном	состоянии.

ЛОШАДЬ
(1966, 1978, 
1990, 2002, 

2014)
Год	 возможности	

показать	себя	во	всей	
красе,	 не	 слишком	
напрягаясь.	Многие	
из	вас	встретят	любовь	
и	создадут	семью.	Един-
ственное,	о	чем	нужно	пом-
нить:	 склонность	 бросать	 все	
ради	великого	чувства	может	помешать	продвижению	
в	карьере.	Постарайтесь	верно	расставить	приоритеты.	
В	отношениях	важно	быть	центральной	фигурой,	по-
этому	смело	берите	на	себя	организацию	совместной	
активности.	 В	 год	Кролика/Кота	 важно	 проявлять	
мягкость	и	гибкость,	часто	не	свойственные	предста-
вителям	 знака.	Чтобы	преуспеть	 в	 карьере	 в	 новом	
году,	важно	слушать	свои	сердце	и	интуицию.	Именно	
они	приведут	туда,	куда	нужно.	Внутренняя	свобода	и	
независимость	также	полезны	для	перехода	на	уровень	
выше	 в	 профессиональной	деятельности.	 Благодаря	
своей	креативности	вы	окажетесь	в	ситуациях	и	ме-
стах,	недоступных	для	большинства	людей.	Если	вы	
уже	накопили	необходимый	багаж	знаний,	действуйте!	
Союзы,	построенные	в	2023	году,	будут	прочными,	а	

усилия,	приложенные	в	семейном	бизнесе,	обернутся	
выгодными	и	перспективными	проектами.	Вам	просто	
необходима	физическая	активность.	Также	нужно	по-
казать	себя	на	публике,	поэтому	выберите	вид	спорта,	
который	даст	такую	возможность.	Это	станет	лучшей	
мотивацией,	чтобы	продолжать	занятия.	Записывайте	
в	 блокнот	 свои	положительные	 качества,	 черты	 ха-
рактера,	достижения	в	жизни,	большие	и	маленькие.	
Можно	опросить	доброжелательно	настроенных	к	вам	
близких	о	том,	что	они	в	вас	ценят.	Зафиксировать	на	
бумаге	 информацию	 –	 это	 полдела.	 Читайте	 вслух	
написанное,	и	необходимый	для	свершений	настрой	
не	покинет	вас.

ОВЦА (КОЗА)
(1967, 1979, 
1991, 2003, 

2015)
Превосходный	пе-

риод!	В	 новом	 году	
на	 полную	 исполь-
зуйте	 	 безграничную	
фантазию	и	 прекрас-

ное	 воображение.	 Эти	
таланты	 пригодятся	 вам	

при	 создании	 уюта	 в	 доме,	

подъеме	по	карьерной	лестнице.	Поскольку	 энергии	
года		синхронизируются	с	энергиями	Козы,	в	2023	году	
вам	будет	комфортно	строить	отношения.	Приобретут	
особую	важность	семейный	покой	и	уют.	Тонкая	нату-
ра	требует,	чтобы	рядом	был	кто-то	с	твердой	волей,	
поэтому	при	выборе	партнера	обращайте	внимание	на	
наличие	этого	качества.	Смело	заявите	о	себе,	чтобы	
еще	больше	укрепить	авторитет	и	достичь	карьерных	
высот,	преимущественно	в	творчестве.	Для	продвиже-
ния	по	служебной	лестнице	и	увеличения	заработков	
стоит	 поработать	 над	 усовершенствованием	навыка	
самопрезентации,	 имиджем	и	речью.	Почитайте	 ли-
тературу	об	ораторском	мастерстве	–	там	почерпнете	
необходимую	информацию.	Преуспеете	в	каком-либо	
виде	искусства,	если	примените	врожденное	чувство	
вкуса.	Запишитесь	на	мастер-классы,	освойте	прогрес-
сивную	 специальность,	 которая	 востребована.	Для	
поддержания	здоровья	начните	дыхательные	практи-
ки.	Обеспечьте	себе	на	регулярной	основе	домашний	
комфорт,	своевременное	и	правильное	питание,	водные	
процедуры.	Соблюдайте	режим	сна.	Не	допускайте	из-
лишеств	в	еде,	не	потакайте	своим	слабостям.	Задумай-
тесь	о	практике	благодарности:	регулярно	записывайте	
в	блокнот	моменты,	за	которые	стоит	сказать	спасибо	
себе,	близким,	вселенной	и	т.д.	Это	даст	возможность	
оглянуться	и	заметить	то	хорошее,	что	у	вас	есть.

ОБЕЗЬЯНА
(1968, 1980, 
1992, 2004, 

2016)
Не	потакайте	 сво-

им	слабостям,	иначе	
рискуете	 потерять	
чувство	меры.	А	 это	
чревато	 последствия-
ми.	Крайне	важно	не	до-
пускать	негатива,	ведь	все,	о	
чем	вы	думаете,	реализуется	мо-
ментально.	Велики	шансы	отыскать	вторую	половину.	
Обращайте	внимание	на	открытых,	уверенных	в	себе	
людей,	которые	не	боятся	общественного	мнения.	При-
смотритесь	к	коллегам:	большая	вероятность,	что	среди	
них	 ваша	 судьба.	Если	Обезьяны	настроены	обзаве-
стись	семьей,	рекомендуется	посещать	светские	меро-
приятия,	где	они	точно	встретят	близких	по	духу	людей.	
Вы	выйдете	на	новый	профессиональный	уровень.	

Используйте	 умение	 влиять	на	 людей,	 сохраняя	при	
этом	хладнокровие.	Уверенность	в	себе	и	энергичность	
обеспечат	финансовую	стабильность,	карьерный	рост.	
Вы	способны	заряжать	окружающих	позитивными	эмо-
циями	и	мотивировать.	Покажите	другим,	как	можно	
ошибки	превратить	в	необходимый,	ни	с	чем	не	срав-
нимый	опыт.	Приготовьтесь	быть	в	центре	событий,	но	
помните	о	заслуженном	отдыхе.	Его	можно	чередовать	
с	работой.	Путешествия,	экскурсии,	осмотр	достопри-
мечательностей	–	лучший	способ	восстановления	сил.
Для	поддержания	активности	и	любознательности	в	

течение	года	питайтесь	правильно	и	соблюдайте	режим.	
Не	откладывайте	медицинские	осмотры.	Стремление	
ставить	собственные	желания	выше	нужд	окружающих	
может	сыграть	с	вами	злую	шутку	и	негативно	повлияет	
на	отношения,	как	личные,	так	и	рабочие.	Не	завидуй-
те	и	не	 сравнивайте	 себя	 с	 другими	людьми.	Чужие		
победы	–	это	тоже	повод	порадоваться.	Цените	себя	и	
уважайте	признанных	лидеров.

ПЕТУХ
(1969, 1981, 
1993, 2005, 

2017)
Кролик	 склонит	

вас	 к	 излишней	 ис-
кренности	и	 душев-
ной	простоте.	Не	ув-
лекайтесь	 –	 добрые	

дела	и	хорошие	намере-
нья	в	ущерб	собственным	

интересам	излишни.	Ваш	де-
виз	на	новый	год	–	«больше	дела	–	меньше	шума».	По-
разительно	легко	удастся	завоевать	любимого	человека.	
Для	построения	серьезных	и	долгосрочных	отношений	
одевайтесь	так,	чтобы	вас	точно	заметили,	и	покажите	
свою	готовность	посвятить	время	и	силы	домашнему	
очагу,	 понять	 чувства	близкого	человека.	Думайте	 о	
его	потребностях.	Проявите	аккуратность	в	словах	и	
поступках.	Ставьте	реальные	цели,	не	замахивайтесь	на	
непосильные	задачи.	Если	же	будете	действовать	по	ста-
рому	сценарию,	вас	постигнет	горькое	разочарование.
В	делах	проявите	терпение,	трудолюбие,	и	вы	сумеете	

заработать	там,	где	другие	не	смогут.	Не	зря	говорят,	что	

Петуху	приходится	«скрести	и	клювом	и	лапками»,	он	
найдет	червячка	даже	в	пустыне.	Пусть	эта	пословица	
вас	мотивирует.	С	привычкой	покрасоваться	и	спустить	
за	вечер	крупную	сумму	придется	расстаться,	иначе	она	
подвергнет	вас	финансовому	риску.	Сильное	качество,	
которое	пригодится	в	новом	году	–	верность	взглядам	
и	 убеждениям.	 Смелость	 и	 готовность	 отстаивать	
то,	во	что	верите,	поможет	вам	подняться	на	ступень	
выше	 в	 карьере.	В	 середине	 лета	может	проявиться	
склонность	к	инфекциям	и	травмам.	Для	укрепления	
здоровья	подойдут	регулярные	 аэробные	нагрузки	и	
расслабляющий	массаж.	«Практика	сочувствия»	будет	
актуальна	 для	Петухов	 как	 никогда.	Необязательно	
всегда	быть	правым,	важно	помнить,	что	каждый	идет	
по	индивидуальному	жизненному	пути.	И	нет	среди	
них	правильных	или	ложных.

СОБАКА
(1970, 1982, 
1994, 2006, 

2018)
Жизнь	мирно	 по-

едет	 по	 знакомым	
р е л ь с ам . 	 С амо е	
время	 насладиться	
комфортом,	 уютом	 и	
семейным	 теплом.	 Бла-
гоприятный	 год	 для	 всту-
пления	 в	брак.	Собаки	 так	же,	
как	и	Кролики,	 стараются	быть	 рядом	 с	 родными	и	
создавать	гармоничную	атмосферу	дома.	В	2023	высока	
вероятность	стать	родителями.	Чаще	проявляйте	ваши	
благородные	черты:	лояльность,	верность,	честность	и	
чувство	долга.	Людям,	находящимся	в	поиске	второй	
половины,	стоит	избегать	огромных	шумных	компаний.	
В	 деловой	 сфере	 представителям	 знака	 обеспечены	
долгосрочные	 союзы.	Отлично	 удастся	 партнерская	
или	командная	работа.	Вы	лучше	всех	храните	секреты	
и	никогда	не	подводите.	Об	этом	стоит	знать	другим	
знакам,	 поэтому	демонстрируйте	 свои	 качества.	 Ра-
ботоспособность	и	трудолюбие	Кролика/Кота	удачно	
сочетаются	с	преданностью	и	практичностью	Собаки.	
Используйте	свои	сильные	стороны	по	полной!	Лидер-
ские	проявления	помогут		знаку	занять	выгодные	долж-
ности.	Позаботьтесь	о	нервной	системе	и	кишечнике.	
Для	поддержания	здоровья	важны	полноценный	отдых,	
правильное	 питание,	 регулярный	 расслабляющий	
массаж,	периодически	проводите	 разгрузочные	дни.	
Лучшая	профилактика	–	позитивное	общение	в	кругу	
единомышленников,	 употребление	 в	 пищу	 зеленых	
овощей	и	полноценный	сон.	Вы	склонны	к	беспокой-
ству,	но,	осознав	источники	своих	тревог,	избавитесь	
от	них.	В	случае	проблем	не	допускайте	негативного	
мышления.	Спрашивайте	себя:	что	я	могу	предпринять	
в	каждом	случае?	Если	сделать	ничего	нельзя,	то	нет	
смысла	беспокоиться.	Подробно	прописывайте	стра-
тегию	и	следуйте	ей.

КАБАН
(1971, 1983, 1995, 

2007, 2019)
Расслабьтесь		после	

упорного	труда	в	про-
шлом	году.	2023	уда-
чен	 для	 построения	
крепкого	 союза,	 ос-
нованного	 на	 уваже-
нии,	любви	и	верности.	

Несмотря	 на	 внешнюю	
невозмутимость,	 вы	 не	

прочь	 с	 головой	окунуться	 в	
водоворот	страстей.	Тем,	кто	хочет	создать	семью,	нуж-
но	искать	искреннего,	доброго	и	надежного	партнера.	
В	апреле	есть	шанс	встретить	кого-то	состоятельного.	
Смело	планируйте	пополнение	в	семье.	В	деловой	сфе-
ре	–	хорошие	перспективы,	удача	будет	сопутствовать.	
Важно	вспомнить	все	 заветные	желания	и	поверить,	
что	они	осуществятся.	Вера	и	оптимизм	–	ключи	к	про-
цветанию.	Зарекомендуйте	себя	как	добросовестные	и	
трудолюбивые	работники.	Что	касается	материальной	
стороны,	то	Кабан,	как	и	всегда,	будет	обеспечен	всем	
необходимым.	 Есть	 и	 работа,	 и	 стабильный	 доход.	
Держите	ушки	на	макушке	и	перепроверяйте	любую	
поступающую	информацию.	Терпимость	 к	 другим,	
умение	принимать	людей	такими,	как	есть,	будут	оце-
нены	в	коллективе	и	помогут	продвинуться	вверх.	В	
деловых	вопросах	действуйте	с	девизом	«лучше	сделаю	
и	пожалею,	чем	не	сделаю	и	пожалею».	Контролируйте	
питание,	 сон	и	физические	 нагрузки.	 Зафиксируйте	
правила,	по	которым	живете,	включая	бытовые	мелочи.	
Пересмотрите	их	и	привлекайте	удачу!

гороскопгороскоп
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-	оно	не	отвечает	обозначенным	требованиям;
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ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ МОЖНО:
- в виде SMS-сообщения и сообщения в WhatsApp 
 по тел. +7 771 051 70 96;
- по электронной почте: 
             vestnikkz@mail.ru и     
             vestnik@kazzinc.com. 

При этом в теме письма необходимо обязательно сделать 
пометку – «Объявление».

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

прогноз погодыпрогноз погоды

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 

     

      

      

     

     

 

 

гг. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

гг. РИДДЕР     . РИДДЕР     

гг. АЛТАЙ. АЛТАЙ

пп. ЖАЙРЕМ. ЖАЙРЕМ

гг. КОКШЕТАУ. КОКШЕТАУ

гг. АСТАНА. АСТАНА

гг. АЛМАТЫ. АЛМАТЫ

Температура 

Температура 

Температура 

Температура 

Температура 

Температура 

Температура 

ночью °C 

ночью °C 

ночью °C 

ночью °C 

ночью °C 

ночью °C 

ночью °C 

 +1        +4        +4        -7        -19       -19      -18

 -1        +2         -1        -10       -18       -15     -15

 -4         -4         -1         -9        -16      -23      -21

 -3         -2         -6        -19       -22       -27     -22

 -6        -8          -7        -16       -23       -25     -19

 -7         -7         -9        -15        -28      -29     -27

 -2       +2         -9        -19       -23       -22      -17

 -1        +1       -23       -21       -24       -15      -16

 +4       +5        +3        -1         -7       -10       -10

 -3        +1       -16       -22       -26       -19      -17

 -4        -8        -20       -23       -27       -30      -22

 -7       -23       -27       -26       -29       -23      -20

 -2        -2         -1         -4        -13       -14      -16

 -5       -15       -22       -26       -29       -27      -21

СБ СБ 
07.0107.01

ВС ВС 
08.0108.01

ПН ПН 
09.0109.01

ВТ ВТ 
10.0110.01

СР СР 
11.0111.01

ЧТ ЧТ 
 12.01 12.01

ПТ ПТ 
13.0113.01

СБ СБ 
07.0107.01

ВС ВС 
08.0108.01

ПН ПН 
09.0109.01

ВТ ВТ 
10.0110.01

СР СР 
11.0111.01

ЧТ ЧТ 
 12.01 12.01

ПТ ПТ 
13.0113.01

СБ СБ 
07.0107.01

ВС ВС 
08.0108.01

ПН ПН 
09.0109.01

ВТ ВТ 
10.0110.01

СР СР 
11.0111.01

ЧТ ЧТ 
 12.01 12.01

ПТ ПТ 
13.0113.01

СБ СБ 
07.0107.01

ВС ВС 
08.0108.01

ПН ПН 
09.0109.01

ВТ ВТ 
10.0110.01

СР СР 
11.0111.01

ЧТ ЧТ 
 12.01 12.01

ПТ ПТ 
13.0113.01

СБ СБ 
07.0107.01

ВС ВС 
08.0108.01

ПН ПН 
09.0109.01

ВТ ВТ 
10.0110.01

СР СР 
11.0111.01

ЧТ ЧТ 
 12.01 12.01

ПТ ПТ 
13.0113.01

СБ СБ 
07.0107.01

ВС ВС 
08.0108.01

ПН ПН 
09.0109.01

ВТ ВТ 
10.0110.01

СР СР 
11.0111.01

ЧТ ЧТ 
 12.01 12.01

ПТ ПТ 
13.0113.01

СБ СБ 
07.0107.01

ВС ВС 
08.0108.01

ПН ПН 
09.0109.01

ВТ ВТ 
10.0110.01

СР СР 
11.0111.01

ЧТ ЧТ 
 12.01 12.01

ПТ ПТ 
13.0113.01

днем °C

днем °C

днем °C

днем °C

днем °C

днем °C

днем °C

ТРЕБУЕТСЯ
 

ТОО «КАЗЦИНК-
ТЕМИРТРАНС» 

–	Токарь	
Требования:	среднее	специальное	образо-
вание,	стаж	работы	не	менее	года.	
–	Составитель	поездов	
Требование:	среднее	образование.	

Место работы:  г. Риддер, 
 +7 (72336) 2-76-54, 

 Olga.V.Medvedeva@kazzinc.com.

УК МК
–	Слесарь-ремонтник
Требования:	 среднее	 образование,	 про-
фессиональная	подготовка	на	рабочем	ме-
сте	без	предъявления	требований	к	стажу	
и	наличию	действующего	удостоверения	
о	присвоении	квалификации.
–	Электромонтер	по	ремонту	и	обслужи-
ванию	электрооборудования
Требования:	среднее	образование,	подго-
товка	по	профессии,	 действующее	удо-
стоверение	о	присвоении	квалификации.
–	Электрогазосварщик
Требования:	среднее	специальное	обра-
зование,	подготовка	по	профессии,	дей-
ствующее	удостоверение	 о	присвоении	
квалификации.
–	Плавильщик,	загрузчик	шихты
Требование:	среднее	образование.
–	Инженер-проектировщик	проектно-кон-
структорского	центра
Требования:	 высшее	 техническое	 обра-
зование,	стаж	работы	не	менее	двух	лет	
или	 среднее	 техническое,	 профессио-
нальное	образование	и	опыт	работы	на	
инженерно-технических	должностях	не	
менее	трех	лет.
–	Ведущий	специалист	(сметчик)
Требования:	высшее	техническое	образо-
вание	(энергетика,	ПГС),	стаж	работы	не	
менее	двух	лет,	составление	и	оформле-
ние	сметной	документации.

Место работы: 
 г. Усть-Каменогорск, 
 +7 (7232) 29-10-44, 

 VProssyanaya@kazzinc.com.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Куплю

*Чугунные	радиаторы,
холодильники	неисправные,	

стиральные	машинки	
и	электроплиты,	б/у.
 +7 (7232) 26-00-96, 

+7 705 510 20 03.

*Радиодетали,	микросхемы,	платы,	
разъемы,	транзисторы,	контакты	от	
пускателей	и	реле,	приборы	КПА,	
самописцы.	Задатчики	и	реохорды,	

осциллографы,	частотомеры,	
измерительные	приборы.
Сайт: farhadn.narod.ru.
 +7 701 363 83 18, 

+7 777 417 47 75.

Услуги

Скорая 
сантехническая помощь!

Гарантия! 
Замена	труб	и	стояков,	водопровода,	

канализации	и	отопления.	
Установка	счетчиков,

смесителей,	ванн,	унитазов.	
Сантехнические	работы	и	т.д.

г. Усть-Каменогорск, 
 +7 777 965 98 81

Отсканируйте QR-код 
камерой телефона 
и вы автоматически 

попадете 
в наш аккаунт 

@mediapro.kz_official
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ТОО «Казцинк» поздравляет ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рожденияс Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!радостных событий и блестящих успехов!

Вадима Владимировича Выборнова,Вадима Владимировича Выборнова,
заместителя директора – главного инженера заместителя директора – главного инженера 
ПК «Казцинк-Шахтострой»!ПК «Казцинк-Шахтострой»!

Руководство	РМК	поздравляет	
с	Днем	рождения

Казтая Баязиевича 
Такеева!

Желаем	благополучия,	
профессиональных	побед	и	успехов,	
исполнения	всех	планов	и	задач!

Пусть	каждый	день	будет	
плодотворным	

и	результативным!

Руководство	и	коллектив	Жайремского	
горно-обогатительного	комбината	

поздравляют	
с	Днем	рождения

Айгуль Сакеновну 
Омарбаеву,

Виталия Ринатовича 
Иксанова,

Шыңғыса Жұмаділдәұлы 
Әбүйірова,

Жалын Сакеновну 
Омарбаеву,

Нурлана Шокановича
 Абишева!

Поздравляем	с	Днем	рождения	
и	желаем	от	души:

Праздничного	настроения,
Счастья,	дружбы	и	любви,
Пусть	всегда	будет	здоровье,
Пусть	во	всем	будет	успех,
В	жизни	пусть	царит	веселье,
Радость,	доброта	и	смех!

Руководство	РМК	поздравляет	
с	Днем	рождения

Михаила Ивановича 
Ермолаева!

Примите	теплые	сердечные	
поздравления!	От	всей	души	желаем	
Вам	счастья,	благополучия,	радости	

и,	конечно,	крепкого	здоровья	
и	долголетия!

Руководство	и	коллектив	
ПК	«Казцинк-Транс»	поздравляют	

с	Днем	рождения
Любовь Геннадьевну Циос,
Константина Сергеевича 

Чебатарева!
Вас	поздравляем	с	Днем	рождения!
Желаем	взлетов	и	побед,
Добра,	желаний	исполнения
И	плодотворных,	долгих	лет!

Руководство	и	коллектив	
ПК	«Казцинкмаш»	поздравляют	

с	Днем	рождения
Елену Викторовну 

Шпоруненко,
Сергея Анатольевича 

Климова,
Сергея Васильевича Гусева!

Желаем	уважения	и	доверия	 в	 коллек-
тиве,	 здоровья	и	 уютной	 атмосферы	в	
доме,	 любви	и	 теплоты	в	отношениях,	
счастливых	и	радостных	лет	жизни!

Совет ветеранов ГОК «Алтай» 
поздравляет всех ветеранов 

с Новым годом!
С	Новым	годом,	праздником	зимы,
Поздравляем	вас	от	всей	души!
Пусть	счастливым	будет	этот	год,
Пусть	не	будет	ни	забот	и	ни	хлопот.

С уважением, СВ ГОК «Алтай».

РЕПЕРТУАР
Восточно-Казахстанского 

областного драматического театра

ЯНВАРЬ

15 ЯНВАРЯ, воскресенье	
премьера.	Х.	Бергер	«Перебор»	(комедия	18+).	

Начало в 17:00. Большая сцена.

20 ЯНВАРЯ, пятница
М.	Мэйо,	М.Эннекен	«Моя	жена	–	лгунья»	(комедия).	

Начало в 18:00. Малая сцена.

21 ЯНВАРЯ, суббота
А.С.	Пушкин	«Играем	Пушкина»	(сценическая	версия	повестей	«Метель»	
и	«Барышня-крестьянка»).	

Начало в 15:00. Малая сцена.

28 ЯНВАРЯ, суббота
А.	Цагарели	«Проделки	Ханумы»	(дружеский	шарж).	

Начало в 17:00. Большая сцена.

29 ЯНВАРЯ, воскресенье
М.	Задорнов	«Ва-банк,	или	Последняя	попытка»	(комедия).	

Начало в 15:00. Малая сцена.

Стоимость билетов: 1 500 тенге.
Адрес театра: г. Усть-Каменогорск, пр. Сатпаева, 55.

Телефоны кассы театра: +7 776 871 00 79, 8 (7232) 71 00 79.

Руководство	и	коллектив	РГОК	
поздравляют	

с	Днем	рождения
Евгения Валентиновича 

Филимонова,
Вадима Владимировича 

Выборнова!
Удач	во	всех	делах	и	в	жизни	личной,
Свершений,	достижений	и	побед,
Чтобы	всегда	и	все	лишь	на	«отлично»,
Достатка,	счастья,	мира,	долгих	лет!
От	чистого	сердца	с	открытой	душой
Сегодня	желаем	вам	жизни	большой.
Чтоб	было	здоровье,	и	счастье,	

и	радость!
Чтоб	годы	летели	и	не	были	в	тягость!

Руководство	и	коллектив	
ГОК	«Алтай»	поздравляют	

с	Днем	рождения	
Леонида Михайловича 

Старостина,
Сергея Борисовича 

Урюмцева,
Татьяну Владимировну 

Шмелеву!
Желаем	в	праздничную	дату
Сияющих	от	счастья	глаз!
Пусть	будет	радостью	объята
Душа	в	этот	чудесный	час!
Всегда,	во	всем	и	неизменно
Пускай	успех	и	счастье	ждет!
Легко	и	необыкновенно
Пусть	жизнь	прекрасная	течет!

Руководство	и	коллектив	
ПК	«Казцинкмаш»	поздравляют	

с	Днем	рождения
Игоря Александровича 

Шевченко,
Максима Сергеевича Смыкова,
Ольгу Николаевну Матвееву,

Сериккалия Калкеновича 
Адрышева,

Викторию Александровну 
Суслову,

Евгению Анатольевну Сафонову,
Сергея Игоревича 

Козлова,
Дмитрия Александровича 

Захарова!
Ярко,	красиво	и	смело	живите,
Ветер	удачи	скорее	ловите!
Пусть	каждый	новый	в	судьбе	поворот
Счастье	и	радость	вам	принесет!
Планов	успешных,	решений	блестящих,
Новых	побед	и	друзей	настоящих!

Руководство	и	коллектив	
ПК	«Казцинкмаш»	поздравляют	

с	Днем	рождения
Фархада Зуфаровича 

Шакирзянова,
Герея Шихаметовича 

Ибрагимова,
Андрея Владимировича 

Медведева,
Дмитрия Валерьевича 

Гончарова,
Андрея Викторовича Медведева,

Ольгу Сергеевну Данилову,
Любовь Ивановну Веселову!

Желаем	здоровья,	успехов,	достатка
И	деньги	чтоб	липли	к	ладошкам	

и	пяткам!
Желаем	удачи,	верных	подруг	и	друзей,
Огромного	счастья	и	солнечных	дней!	

Руководство	и	коллектив	
ПК	«Казцинкмаш»	поздравляют	

с	Днем	рождения
Людмилу Владимировну 

Максименко,
Юлию Николаевну Поданеву,

Василия Петровича 
Моргуна,

Игоря Владимировича 
Акимышева,

Вячеслава Сергеевича Смердова,
Ивана Евгеньевича 

Кондратьева,
Артема Викторовича Васина,

Алину Владимировну 
Кизатову!

Пускай	вершины	покорятся,
Здоровье	ваше	бьет	ключом,
А	все	невзгоды	и	ненастья
Пускай	вам	будут	нипочем!

Руководство	и	коллектив	
ПК	«Казцинкмаш»	поздравляют	

с	Днем	рождения
Наталью Николаевну 

Козлову,
Руслана Амановича 

Шатаева,
Александра Владимировича 

Тиличенко!
Пусть	каждый	день	с	улыбки	начинается,
Душа	от	счастья	пусть	всегда	поет!
И	все	мечты	заветные	сбываются,
И	в	сердце	вашем	ласковом	весна	цветет!

Коллектив	Управления	реализации	
проектов	ТОО	«Казцинк»	поздравляет	

с	Днем	рождения
Александра Александровича 

Степанченко,
Дениса Александровича 

Новохатского!
Пусть	будет	каждый	день	неповторимым,
Хорошим,	добрым,	радостным,	

счастливым,
И	самые	чудесные	мгновения
Ждут	впереди!	Удачи,	с	Днем	рождения!

Коллектив	управления	РМК	
поздравляет	

с	Днем	рождения
Надежду Александровну 

Потапкину, 
начальника	бюджетного	отдела,

Дмитрия Анатольевича 
Серохвостова, 

начальника	ОЦ	№1!
Желаем	в	День	рождения	вам	здоровья,
Чтоб	новый	день	улыбку	приносил,	был
Добрым,	светлым,	теплым	и	с	любовью
Немало	радостных	мгновений	подарил!
Желаем	бодрости	и	сил	для	жизни	новой,
В	достатке,	мире	и	уюте	век	прожить,
Чтобы	для	вас	больших	дорог	

открылось	много:
Мечтать,	творить,	смеяться	и	любить!

Отдел	обучения	г.	Усть-Каменогорска	
поздравляет	

с	Днем	рождения
Динару Нурмолдакызы,

Татьяну Николаевну 
Мазур!

Желаем	счастья	и	побед,
Цветов,	улыбок,	дружбы	верной,
Ну,	а	здоровья	–	непременно
Не	на	один	десяток	лет!
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ответы №52ответы №52

По горизонтали:	Золовка.	Гимн.	Пара.	Клад.	Омар.	Бриг.	
Катала.	Мусс.	Оскар.	Таро.	Кряж.	Голос.	Мешок.	Очерк.	
Атос.	Кока.	Град.	Канат.

По вертикали:	Опока.	Ламарк.	Оратор.	Свара.	 Такса.	
Габес.	Сидр.	Снегурочка.	Имаго.	Ложе.	Охота.	Сборка.	Яма.	
Леон.	Скат.	Шар.	Код.
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+7 (7232) 50 36 20, 29 14 27
WhatsApp: 

+7 771 051 70 96.компании
ВЕСТНИКВЕСТНИК

«ГОРЯЧАЯ	ЛИНИЯ»«ГОРЯЧАЯ	ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 
ВНИМАНИЕ! 

На	«Горячую	линию»	можно	обращаться	с	вопросом,	
жалобой,	замечанием,	предложением	по	совершенство-
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серебра,	о	фактах	коррупции	в	компании,	о	нарушении	
прав	человека	и	Корпоративной	 этики;	 за	 уточнени-
ем	 необходимой	или	 противоречивой	информации,	
а	 также	 с	 благодарностью	по	 любым	направлениям	
деятельности.

Ваши обращения принимаются:
*	В	письменном	виде:
–	на	внутреннем	сайте	компании	в	разделе	«Горячая	линия»;
–	с	использованием	«ящиков предложений»,	которые	размещены	на	проходных,	в	холлах	АБК,	по	терри-

тории	компании;
–	по	адресу:	070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1	(с	пометкой	«Горячая	линия»);
–	по	электронным	адресам:	hotline@kazzinc.com, personal@kazzinc.com и tb@kazzinc.com.
*	Звонком	на	единый	бесплатный	номер	«Горячей	линии»:		8 800 080 0028.
*	Кроме	того,	есть	возможность	высылать	текстовые	и	аудиосообщения,	а	также	фото-	и	видеоматериалы	в	

мессенджеры:	+7 705 795 68 05 – WhatsApp; +7 705 795 68 15 – Viber.
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