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На встрече с жителями области

С.Воскресенский:
Ключ к развитию -
создание новых
рабочих  мест

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
продолжил традицию прямого общения с жителями региона.
Очередная такая встреча, на которую приехали жители со всей
области, состоялась во вторник, 10 декабря, в центре
современного искусства «Авангард» в городе Иваново.

Формат общения несколько по�
менялся: на этот раз жители вмес�
те с губернатором подвели итоги
года, рассказали свои личные ис�
тории и поделились впечатления�
ми о том, что в течение года изме�
нилось у них, в их городах и се�
лах, и обозначили те темы, над ко�
торыми еще нужно работать. «Мне
важно услышать ваше мнение, что
сделано так, что не так. Очень
важна обратная связь», � подчер�
кнул Станислав Воскресенский,
обращаясь к участникам встречи.
Глава региона также откровенно
ответил на вопросы и обсудил
темы, которые наиболее волнуют
жителей области. Заданные воп�
росы касались самых разных сфер
– здравоохранения, ремонта дорог,
благоустройства, развития образо�
вания, создания рабочих мест в
промышленности и сельском хо�
зяйстве, формирования предпри�
нимательского климата и других.

Водитель междугороднего авто�
буса из Кинешмы рассказал, что
качество дорог стало намного луч�
ше, и поблагодарил за ремонт
трассы Иваново – Кинешма. «В
этом году сделали 378 км дорог,
вдвое больше, чем в прошлом году.
Но чем больше дорог строим, тем
больше поступает жалоб: а когда
дойдут до нас?

Обязательно дойдем до каждо�
го», � ответил Станислав Воскре�
сенский. Губернатор рассказал об
основных планах ремонта дорог
следующего года – это направле�

ние на Ярославль, трассы Тейко�
во – Ростов Великий, Мыт – Пу�
чеж, Шуя – Ковров.

Глава крестьянско�фермерско�
го хозяйства «Сытая Дуся» из села
Ёлнать Павел Груздев рассказал об
открытии своего предприятия,
планах работы, участии в област�
ных фермерских выставках. Он
также обозначил те вопросы, ко�
торые волнуют жителей неболь�
ших населенных пунктов, кото�
рые не собираются никуда пере�
езжать, а хотят жить и работать на
селе. В числе основных – газифи�
кация. Станислав Воскресенский
отметил, что уровень газификации
на селе в Ивановской области не�
высокий – всего 35 процентов.
Однако подчеркнул, что в 2019
году радикально поменялись от�
ношения с Газпромом, и это хоро�
шие предпосылки для тех райо�
нов, которые уже десятилетиями
ждут «голубое топливо». Помимо
этого в 2019 году удалось решить
две застарелые проблемы с уве�
личением лимитов по газу в Род�
никах и Лежневе. «Теперь газа там
столько, сколько надо. Предпри�
ятия могут работать, развиваться.
Точно также с Гавпосадом, куда
сейчас пришли крупные инвести�
ции в сельское хозяйство. Газ � это
быт, но газ – это еще и работа, вот
что очень важно. Ключ ко всему –
рабочие места. Есть работа – на
селе есть жизнь», � подчеркнул
Станислав Воскресенский.

В целом по результатам года

ожидается рост производства в
фермерских хозяйствах на 10 про�
центов, такой же рост � в птице�
водстве. Более 5 тысячи гектаров
залежных земель введено в обо�
рот, однако планы на ближайшие
пять лет более амбициозные, но
реальные – освоить 150 тыс. га
заброшенных земель.

Тему создания новых рабочих
мест продолжили представители
предприятий и организаций, ко�

торые в этом году добились зна�
чительных успехов – заводов «Ав�
токран» и «Ивановоискож», ком�
паний СОГАЗ и ИнтерРАО. На�
пример, «Автокран» за 11 месяцев
выпустил более 650 кранов, в два
раза больше, чем за весь прошлый
год, в полтора раза – до 1200 чело�
век – возросло количество сотруд�
ников предприятия. Сотрудник
СОГАЗа Александр Скворцов
рассказал, что сейчас в подразде�

лении компании в городе Ивано�
во работает около 700 человек, зар�
плата – выше чем средняя по об�
ласти, набор сотрудников продол�
жается. «Мне 23 года, у меня хо�
рошая работа, и я не намерен ни�
куда уезжать», � отметил молодой
человек.

Добавим, за два года в регионе
создано порядка 3,3 тысячи рабо�
чих мест в разных сферах.

(Окончание на 2 странице).
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Рачительна, запаслива,
неконфликтна

Овен
Овнов ожидает довольно насы�

щенный жизненный период, что от�
части связано с энергичностью и
неукротимым характером этого зо�
диакального знака. Но чтобы все по�

лучалось, придется направить свою активность в
правильное русло, иначе весь энергетический по�
тенциал будет иметь разрушительное воздействие.

Год может начаться с периода апатии и усталос�
ти, но продлится он недолго. Уже на начало весны
можно планировать реализацию глобальных планов
� это время для Овнов астрологи называют самым
удачным. А вот во второе полугодие добиться успе�
ха будет сложнее, поэтому важные дела отклады�
вать надолго не стоит. Самых заметных достиже�
ний Овнам удастся достичь в деловой и професси�
ональной сфере. Предприниматели укрепят свои
позиции в бизнесе, а талантливые люди найдут прак�
тическое применение своим способностям.

А вот в личных отношениях в год Белой Крысы ожи�
даются трудности, причем взаимопонимания будет
сложно найти как в семье, так и в трудовом коллек�
тиве. Придется усмирить свою прямолинейность и
научиться прислушиваться к чужому мнению.

Свободным мужчинам и женщинам, родившимся
под знаком Овен, будет сложно построить длитель�
ные романтические отношения. Тяжелый период
будут претерпевать семейные отношения � наме�
тится дефицит доверия и личной свободы.

Телец
В наступающем году Тельцам вы�

падает отличный шанс ухватить
удачу за хвост и, наконец�то, осу�
ществить свою мечту. Но даже если
удача и окажется капризной, вас ожидает период
стабильности и финансового благополучия.

В первой половине года предоставится возмож�
ность решить жилищные вопросы � от покупки но�
вой мебели до приобретения недвижимости. Ближе
к началу осени можно заняться налаживанием от�
ношений, тем более, что личная сфера в 2020�м
году для Тельцов будет в приоритете. Одиноким
мужчинам и женщинам удастся наконец�то встре�
тить свою судьбу, а семейные представители знака
станут больше ценить своих половинок.

Внимательнее следует отнестись к собственно�
му здоровью � могут обостриться хронические па�
тологии, которые выбьют вас из колеи. К середине
года мужчинам есть смысл взять небольшой пере�
рыв, чтобы обдумать свои действия и планы. Жен�
щины смогут раскрыть свой творческий потенциал
и найти интересное увлечение.

Профессиональный успех ожидает Тельцов, за�
нятых в технической сфере. А если вы планируете

осваивать новую специальность, астрологи сове�
туют оставить эти планы на декабрь. Этот же ме�
сяц считается самым благоприятным для заработ�
ка и финансовых вложений, сулящих внушительную
прибыль.

Близнецы
Год Крысы станет для Близнецов

периодом, наполненным сюрпри�
зами. Но нужно быть готовым к
тому, что далеко не все они окажут�
ся приятными. Астрологи рекомен�
дуют избегать излишнего упрямства и даже в не�
удачах видеть потенциал для дальнейшего разви�
тия. Уделите внимание самообразованию, перени�
майте опыт у старших коллег и товарищей � и успех
не заставит себя ждать.

В деловой сфере ожидается один из самых удач�
ных за последние несколько лет периодов. Найдет�
ся интересное дело, которое не только принесет
прибыль, но и позволит раскрыть свой потенциал,
тем самым упрочив положение в своей профессии.
К весне может наблюдаться небольшое ухудшение
здоровья, связанное с хроническими стрессами.
Особенно внимательными следует быть Тельцам с
уязвимой нервной системой � больше отдыхайте и
проводите время в кругу приятных вам людей.

Белая Крыса в наступающем году принесет пе�
ремены к лучшему в личной жизни. Романтические
поиски одиноких Овнов будут успешными, особен�
но в середине осени. Только не нужно бояться де�
лать первый шаг и рисковать. Осенью звезды сове�
туют заняться пересчетом семейного бюджета. Из�
лишки средств можно будет направить на открытие
собственного дела, которое поможет приумножить
свои доходы.

Рак
Наступающий год Крысы подготовил

для всех знаков немало важных собы�
тий. И лица, рожденные под зодиа�
кальным созвездием Рак, не стали ис�
ключением � это время для них будет

насыщенным, но неоднозначным. Ожидаются как
серьезные победы, так и глубокие разочарования,
а чтобы добиться желаемого, придется приложить
немало усилий. Астрологи советуют опираться на
поддержку друзей и единомышленников � это по�
зволит почувствовать себя увереннее и избавиться
от дискомфорта.

Наибольший успех ждет Раков в сфере романти�
ческих отношений и реализации творческого потен�
циала. Даже у самых застенчивых представителей
знака будут отлично складываться отношения с про�
тивоположным полом, которые обещают перерас�
ти в прочный семейный союз. Особенно удачливы�
ми в этом плане будут начало и конец года.

На начало 2020�го также приходится насыщен�
ный период полезных деловых знакомств, способ�
ных принести выгодное финансовое сотрудниче�
ство. Ракам, планирующим сменить место работы,
стоит повременить с этим до последнего квартала
года. В это же время ожидаются крупные финансо�
вые затраты, на которые может уйти большая часть
средств, заработанных в первом полугодии. Зато
здоровье не подкачает � в год Крысы Раки будут чув�
ствовать себя отлично.

Лев
Ряд неожиданных событий ждет

представителей хищного знака, но
все они будут иметь положительную
окраску. Будет шанс подняться по
карьерной лестнице, но на этом
пути придется проявить максимальную бдитель�
ность и осторожность. Наметится напряженность в
рабочих отношениях, что может пошатнуть ваши по�
зиции в коллективе. Самой большой наградой для
Львов станет отменное здоровье, которое послу�
жит хорошей основой для движения вперед � сил и
энергии будет в избытке.

В весенние месяцы можете рассчитывать на стре�
мительный рост своих профессиональных дости�
жений. А вот летом высока вероятность ошибок, на
исправление которых уйдет все второе полугодие.

Бизнес�успехи настигнут вас в сентябре � появит�
ся возможность установить полезные деловые кон�
такты и расширить свое дело.

Нестабильность характерна для финансовой
сферы. По мнению астрологов, следует более от�
ветственно подойти к формированию бюджета и
тщательно просчитать, сможете ли вы позволить
себе крупные траты.

Мужчины в год Крысы почувствуют разочарова�
ние в близких отношениях, что подтолкнет их к раз�
рыву. Женщины�львицы будут поглощены повсед�
невными хлопотами. Ярким и насыщенным собы�
тиями станет только сентябрь, а в остальные ме�
сяцы доведется много трудиться, чтобы расти как
профессионал.

Дева
Для Дев начало цикла восточного

календаря будет решающим и смо�
жет повлиять на ближайшие 12 лет
жизни. Старт года может показать�
ся неудачным, но дальнейшие по�
беды укрепят веру Дев в себя. Осваивать новые виды
деятельности и приступать к реализации планов ас�
трологи советуют во втором полугодии. Однако без
труда добиться ничего не получится � придется при�
ложить все свои силы, а порой и прибегнуть к помо�
щи друзей.

Сфера общения и личных отношений будет как
никогда стабильной. Новых знаковых знакомств не
ожидается, зато укрепятся старые дружеские, про�
фессиональные и романтические связи. Новый год
у женщин�Дев пройдет под знаком счастья и дру�
желюбия. Мужчинам временами будет не хватать
уверенности в себе, что может стать препятствием
на пути к намеченной цели.

С самыми большими проблемами представители
этого знака зодиака столкнутся в финансовой сфе�
ре. Большую часть года доходы будут неудовлетво�
рительными, и только к концу 2020�го можно рас�
считывать на прибавку к жалованью или рост биз�
нес�прибыли. Беспокойство доставит простой в
работе в первом полугодии, но уже с началом осе�
ни дела пойдут вверх, а новые проекты начнут при�
носить первые выгоды.

Весы
Из всех двенадцати знаков зодиа�

ка самым спокойным год Крысы
обещает стать именно для Весов.
Особенно размеренной и удачливой
жизнь будет в начале года, но уже

весной придется "засучить рукава" и приступить к
реализации давних планов. Приоритетная область
в 2020�м году � профессиональные и деловые от�
ношения. Есть все шансы продемонстрировать свои
знания, опыт и талант, что позволит получить рабо�
ту мечты.

Для женщин�Весов первая половина года будет
стабильной � неудачи обойдут стороной, а все про�
исходящие события будут только счастливыми.
Мужчинам�Весам стоит задуматься о своем буду�
щем � сменить ненавистную работу или неудачное
жилье.

Поскольку жизненные приоритеты сместятся на
карьеру, в личных отношениях могут подстерегать
неприятности. Начнутся недоразумения со второй
половиной, сложности во взаимоотношениях с деть�
ми и друзьями. Но избежать ссор и конфликтов впол�
не реально � чаще идите на компромиссы, научи�
тесь больше слушать и меньше говорить.

Деловой гороскоп сулит большие перемены и за�
манчивые предложения. Некоторые Весы смогут
расширить сферу своего влияния и получить повы�
шение по службе. Учиться и повышать квалифика�
цию лучше всего осенью � это самое благоприят�
ное время для саморазвития.

Скорпион
Далеко не все, что подготовил гря�

дущий год Крысы, придется по душе
Скорпионам. Ожидаются позитив�
ные сдвиги в деловой сфере, а вот
на личном фронте стоит готовиться
к неприятным сюрпризам и неурядицам.

Магия цифр и сюрпризов

Каждый наступающий год отличается от
своего предшественника не только сменой
цифр на календаре, но и сменой животного'
покровителя. Покровительствовать новому
2020'му году выпала честь Белой Металли'
ческой Крысе ' животному рачительному, за'
пасливому и неконфликтному.

Наступающий год многие астрологи назы'
вают магическим. Во'первых, в нем сходят'
ся парные цифры ' две двойки и два ноля.
Во'вторых, в январе начинается отсчет но'
вой двенадцатилетки по восточному кален'
дарю. И, в'третьих, наступающий год явля'
ется високосным, вызывающим особый тре'
пет у суеверных людей своей непредсказуе'
мостью и сложностью.

Это ли не повод заглянуть в гороскоп на
2020 год по знакам зодиака и узнать, какие
сюрпризы подготовила нам магическая Бе'
лая Крыса?
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Успеха добьются лишь те Скорпионы, которые все�
рьез займутся собой, � научатся грамотно плани�
ровать свое время, финансовые и энергозатраты.
Мысли будут переполнены всевозможными идея�
ми, которые обещают стать успешными в том слу�
чае, если удастся отыскать хорошего спонсора.

Женщины�Скорпионы могут смело рассчитывать
на успех в деловой сфере и расширение круга об�
щения. Семья и любовь отойдут на второй план, что
может негативно отразиться на личной жизни. Муж�
чинам в год Крысы будет легко даваться обучение,
поэтому есть повод задуматься о получении второ�
го образования.

Разбогатеть в 2020�м году не получится, но наме�
тятся перспективы на улучшение благосостояния в
дальнейшем. Самым сложным периодом станет
осень � не исключены конфликты, неудачи в делах,
непредвиденные траты. Многое будет зависеть от
самочувствия и энергобаланса Скорпионов. Астро�
логи рекомендуют вам не переутомляться, чтобы
хватало сил на новые свершения.

В любовном плане Скорпионы обоих полов будут
склонны к мимолетным связям, которые ничего
путного не принесут. Поэтому лучше сконцентри�
роваться на поиске "своего" человека или потра�
тить это время на родных людей и друзей.

Стрелец
Для Стрельцов год Белого грызу�

на будет абсолютно непредсказуе�
мым. В январе и феврале придется
продемонстрировать всю свою
предприимчивость и собранность �
они понадобятся для решения се�
рьезных проблем. Что касается финансов, то на�
ступающий год будет скорее периодом вложений,
нежели получения дивидендов. Придется от много�
го отказываться, чтобы сформировать хорошую
основу для будущих достижений. Астрологи особен�
но предостерегают бизнесменов�Стрельцов � будь�
те дальновидны и подбирайте надежных партнеров,
чтобы оставаться на плаву.

Любовный гороскоп обещает Стрельцам стабиль�
ность. Сложившимся парам лучше узаконить свои
отношения в первой половине года. То же самое
касается пар, решивших расстаться, � если отно�
шения спасти не удается, лучше расстаться полю�
бовно еще до лета.

Самый большой подъем у Стрельцов ожидается в
сфере творчества. Но это вовсе не означает, что
придется менять профессию � в жизни появится ин�
тересное хобби, которое поможет скрасить досуг.

А вот финансовый сектор в наступающем году
продемонстрирует крайнюю нестабильность. В се�
редине года велик риск возникновения непредви�
денных ситуаций, влекущих за собой материальные
траты. Научитесь экономии, и тогда появятся ре�
альные шансы улучшить материальное положение
и даже получить дополнительный доход.

Козерог
Мужчин и женщин, родившихся под

этим знаком, ждет немало испыта�
ний. Но благодаря врожденной на�
стойчивости и амбициозности Козе�
рогам удастся преодолеть все труд�

ности и выйти сухими из воды. 2020�й год начнется
с негатива, но это будет касаться, в основном, лич�
ных отношений � возможны ссоры и недопонима�
ния. Но в профессиональной сфере все будет от�
лично � можно рассчитывать не только на повыше�
ние по службе, но и на профессиональное призна�
ние. Не исключена и существенная прибавка к зар�
плате, но только при условии, что вы продемонст�
рируете все свои умения и опыт. Вторая половина
года будет менее насыщенной, чем первая, но бо�
лее стабильная в материальном плане.

Женщинам�Козерогам год Крысы стоит посвятить
саморазвитию, а, возможно, и поиску новой рабо�
ты. Не нужно бояться перемен � этот период благо�
приятен для добрых стремлений. Мужчинам астро�
логи советуют уделить внимание деловой и профес�
сиональной сферам � все материальные затраты с
лихвой окупятся. Новые возможности для бизнеса
и карьеры откроются в период с января по февраль.

На любовном фронте нужно готовиться к трудно�

стям � испытания будут возникать на каждому шагу.
И виной всему � природная вспыльчивость и эмоци�
ональность Козерогов. Возможны вспышки ревно�
сти, ссоры и упреки, чреватые распадом сложив�
шихся пар.

Водолей
Водолеи имеют много общего с хо�

зяйкой года � Металлической Кры�
сой. Они такие же бережливые, чест�
ные и сообразительные, чем и заво�
евали расположение хвостатого то�
тема. Полностью избежать проблем

Водолеям не получится, но с опасностями пред�
ставители этого знака столкнутся только в первой
половине года. Будут часто возникать конфликтные
ситуации на работе, разладятся отношения в се�
мье, что может стать причиной стрессов и нервных
срывов. Ближе к лету все конфликтные ситуации
уладятся сами собой, споры утихнут, а взаимоот�
ношения войдут в привычное русло.

Порадует материальная сторона жизни � Водоле�
ев ожидают удачные вложения и быстрая неожидан�
ная прибыль. Можно будет рассчитывать на повы�
шение и даже стремительный карьерный рост. Ав�
густ, сентябрь и октябрь � лучшее время для поис�
ка новой работы или освоения смежной профессии.

Трудные любовные ситуации придутся на зимние
месяцы � это будет время выяснения отношений и
душевных разочарований. Одинокие Водолеи не
будут долго оставаться без внимания. Их искрен�
ность и доброжелательность очаруют окружающих,
останется лишь выбрать себе достойную пару.

Семейная жизнь во втором полугодии пройдет под
знаком полной гармонии и взаимопонимания. Прав�
да, Водолеи иногда будут нуждаться в уединении �
так что вашим домочадцам придется учесть этот
момент.

Рыбы
Весь будущий год Рыб будут одо�

левать сомнения, что на фоне от�
крывшихся новых и интересных
возможностей послужит серьез�
ным препятствием. Самым благоприятным перио�
дом будут первые шесть месяцев. Удача будет со�
путствовать во всем � от бизнеса до личной жизни.
Если вы хотите сделать ремонт или сменить место
жительства, тоже планируйте реализацию задумок
на это время.

Лето астрологи рекомендуют провести в путеше�
ствиях или деловых разъездах. Можно посетить ста�
рых друзей � для налаживания и возобновления свя�
зей это самое благоприятное время. Вообще в де�
ловой сфере Рыбам в будущем году сопутствует уда�
ча. Добавьте к этому врожденную интуицию этого
знака зодиака, и получите безграничные возмож�
ности для воплощения в жизнь любых желаний.

У женщин�Рыб этот период обещает стать осо�
бенно насыщенным. Появятся новые поклонники,
интересные проекты на работе, полезные знаком�
ства и неожиданные прибыли. Мужчинам придется
труднее, но потраченное время и силы будут оп�
равданы заслуженным успехом. Возможно, придет�
ся расстаться с какими�то старыми друзьями из�
за смены жизненных позиций. Но судьба готовит
для вас новые интересные встречи � важно их про�
сто дождаться.

Особое внимание обратите на здоровье � это са�
мая уязвимая сфера в год Крысы для Рыб. Пробле�
мы, скорее всего, будут непредвиденными, связан�
ными с травмами и отравлениями.

Теперь вы знаете, что ждет знаков зодиака в год
Белой Металлической Крысы по прогнозам аст�
рологов. Но не забывайте, что белый тотемный
цвет требует открытости и честности намерений
каждого, а природная активность грызуна � тру�
долюбия и настойчивости. И тогда новый год бу�
дет удачным!

Белая Металлическая
КРЫСА

Гороскоп по знакам Зодиака

Зимы ждала, ждала природа...

Наш год наступает!

Будет и на моей улице праздник...

Белым  покрывалом укутана земля...
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