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Организация рабОты территОриальнОй и участкОвОй  избирательных 
кОмиссий пО прОведению дОсрОчнОгО гОлОсОвания

                                
Закон Свердловской области от 10 октября 

2014 г. N 85-ОЗ "Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на 
территории Свердловской области"

Настоящим Законом в соответствии с федераль-
ным законом регулируются отношения, связанные с 
избранием представительных органов муниципаль-
ных районов, расположенных на территории Сверд-
ловской области, и глав муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской 
области.

В соответствии со статьей 2 Закона предста-
вительные органы муниципальных районов, рас-
положенных на территории Свердловской области, 
избираются на муниципальных выборах на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании в порядке, установленном 
федеральными законами и законом Свердловской 
области.

В соответствии со статьей 6 Закона глава окру-
га избирается представительным органом из своего 
состава и исполняет полномочия его председателя 
в 21 муниципальном образовании. В 7 городских 
округах глава избирается на муниципальных вы-
борах, входит в состав представительного органа с 
правом решающего голоса и исполняет полномочия 
его председателя. В 40 муниципальных образовани-
ях глава округа избирается на муниципальных вы-
борах и возглавляет местную администрацию.

Закон Свердловской области от 5 
ноября 2014 г. N 93-ОЗ "Об особенностях 
организации местного самоуправления 
в городских округах с внутригородским 

делением, расположенных на 
территории Свердловской области, и во 

внутригородских районах, расположенных 
в границах этих городских округов"

Установлены особенности организации местно-
го самоуправления в городских округах с внутриго-
родским делением, расположенных на территории 
Свердловской области, и во внутригородских райо-
нах, расположенных в границах этих городских 
округов.

Определена правовая основа для наделения 
городского округа статусом городского округа с 
внутригородским делением и наделения располо-
женных в границах этого городского округа вновь 
образованных внутригородских муниципальных 
образований статусом внутригородских районов.

В законе определены критерии для деления го-
родских округов с внутригородским делением на 
внутригородские районы, указаны сроки решения 
вопросов, связанных с этой процедурой, сроки пол-
номочий представительных органов внутригород-
ских районов первого созыва и представительного 
органа городского округа первого созыва, наделен-
ного статусом городского округа с внутригородским 
делением. В законе также содержатся положения об 
избрании органов местного самоуправления город-
ского округа с внутригородским делением и орга-
нов местного самоуправления внутригородского 
района, определяется численность депутатов пред-
ставительного органа. Отдельная статья посвящена 
применению в законодательстве Свердловской об-
ласти словосочетаний "городской округ" и "город-
ской округ с внутригородским делением" и образо-
ванных на их основе слов и словосочетаний.

Закон Свердловской области от 5 
ноября 2014 г. N 94-ОЗ "О выявлении 

мнения населения городского округа, 
расположенного на территории 

Свердловской области, в связи с 
наделением его статусом городского 

округа с внутригородским делением либо 
лишением городского округа статуса 
городского округа с внутригородским 

делением"
Изменение статуса городского округа в связи с 

наделением или лишением его статусом городского 
округа с внутригородским делением осуществляет-
ся законом Свердловской области с учетом мнения 
населения соответствующего городского округа.

Законом устанавливаются способы выявления 
мнения населения городского округа в связи с на-
делением его статусом городского округа с вну-
тригородским делением либо лишением такого 
статуса, определяется круг субъектов инициативы 
о выявлении мнения населения по этому поводу, 
определяется порядок реализации инициативы, 
прописывается положение о создании условий для 
проведения народных слушаний, публичных кон-
сультаций, социологических исследований и оказа-
нии содействия в их проведении в связи с указанны-
ми нововведениями. Отдельная статья посвящена 
итогам выявления мнения населения. Установлена 
особенность внесения в порядке законодательной 
инициативы проекта закона Свердловской области 
о лишении городского округа статуса городского 
округа с внутригородским делением, содержатся 
переходные положения.

Необходимо отметить, что конкретные 
изменения могут быть приняты только 
в том случае, если данная необходимость 
возникнет по конкретному городскому 
округу. При этом оговаривается, что вся 
процедура может быть проведена только 
с учетом мнения населения. С принятием 
этих законов, с вступлением их в силу ни 
одно муниципальное образование никаких 
структурных организационных изменений 
не претерпит. 

З А К О Н Ы

До начала срока проведения досрочного голосования
При проведении выборов депутатов Законодательного Собра-

ния Свердловской области, Губернатора Свердловской области, в 
органы местного самоуправления избирателю, который в день го-
лосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и 
общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважи-
тельные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства 
и не сможет прибыть в помещение для голосования на избиратель-
ном участке,  на котором он включен в список избирателей,  должна 
быть предоставлена возможность проголосовать досрочно.

Досрочное голосование проводится путем заполнения избира-
тельного бюллетеня в помещении участковой избирательной комис-
сии не ранее, чем за 10 дней до дня голосования.

Информирование избирателей по месту их жительства, избира-
тельных объединений, принимающих участие в выборах, о сроках 
и местах проведения досрочного голосования, основаниях, по кото-
рым избиратель вправе проголосовать досрочно, публикация (обна-
родование), размещение информации на сайте ТИК.

Утверждение комиссией, организующей выборы, или по её по-
ручению нижестоящими комиссиями, графика работы участковых 
избирательных комиссий, организующих проведение досрочного 
голосования, его публикация (обнародование), размещение инфор-
мации на сайте ТИК. Не позднее, чем за 10 дней до начала досроч-
ного голосования.

Изготовление объявлений о досрочном голосовании для размеще-
ния над входом в помещения участковых избирательных комиссий.

Принятие решения УИК об утверждении графика дежурства  не 
менее двух членов с правом решающего голоса в каждый из дней 
проведения досрочного голосования (после утверждения ТИК гра-
фика работы УИК и не позднее дня, предшествующего дню прове-
дения досрочного голосования).

Приобретение, изготовление специальных конвертов.
Оборудование и оснащение помещения участковой избиратель-

ной комиссии в соответствии с требованиями п.2 ст.77 ИК СО, с 
учетом возможности присутствия всех членов УИК, наблюдателей, 
иных лиц, указанных в п.3 ст. 31 ИК СО.

Передача от ТИК УИК списка избирателей, печати УИК, бюлле-
теней для организации досрочного голосования

Обеспечение председателем УИК возможности проведения за-
седания УИК для принятия решения в любой из дней проведения 
досрочного голосования в течение суток, а в день, предшествую-
щий дню голосования – не позднее времени окончания досрочного 
голосования.

Период проведения досрочного голосования в УИК
Прием заявления от гражданина, его рассмотрение, сверка ука-

занной причины досрочного голосования с перечнем уважительных 
причин, перечисленных в п.2 ст. 65 ФЗ, п.1 ст. 83 ИК СО.

Если причина, указанная избирателем в заявлении, не соответ-
ствует п. 2 ст. 65 ФЗ, то члены избирательной комиссии, принявшие 
заявление, обязаны проинформировать избирателя о том, что его 
заявление подлежит рассмотрению на заседании комиссии. Избира-
тельная комиссия в течение суток с момента поступления данного 
заявления избирателя, а в день, предшествующий дню голосования, 
не позднее времени окончания досрочного голосования, обязана рас-
смотреть на заседании комиссии поступившее заявление, незамедли-
тельно оформить в письменном виде свое решение и довести его до 
сведения заявителя. В случае признания причины заявителя уважи-
тельной, избирательная комиссия принимает соответствующие орга-
низационные меры по участию заявителя в досрочном голосовании.

Проставление членом УИК на заявлении избирателя даты и вре-
мени досрочного голосования этого избирателя.

Приобщение заявления к списку избирателей.
Выдача избирателю избирательного бюллетеня
При получении избирателем бюллетеня, избиратель проставля-

ет в списке избирателей серию и номер своего паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя, 
либо по его просьбе, серия и номер предъявляемого им паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть вне-
сены членом комиссии с правом решающего голоса. Избиратель 
проверяет правильность произведенной записи и расписывается в 
соответствующей графе в получении бюллетеня. Член комиссии, 
выдавший бюллетень избирателю, также расписывается в соответ-
ствующей графе списка избирателей.

Отметка «Проголосовал досрочно» делается в списке избирате-
лей при выдаче избирательного бюллетеня.

Заполнение избирателем избирательного бюллетеня
При выдаче избирательного бюллетеня член УИК поясняет из-

бирателю его дальнейшие действия. 
При использовании на соответствующем избирательном участ-

ке КОИБ члены избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса показывают на образце избирательного бюллетеня возможную 
линию (линии) сгиба, которая (которые) не должна проходить через 
квадрат, расположенный справа от фамилии, имени, отчества канди-
дата либо наименования избирательного объединения, и с согласия 
избирателя сгибает бюллетень перед его выдачей избирателю. 

Избиратель проходит в кабину для тайного голосования либо 
иное место для тайного голосования, заполняет избирательный 
бюллетень и складывает его по рекомендованным линиям сгиба так, 
чтобы не было видно содержание заполненного бюллетеня.

Обеспечение сохранности заполненных избирательных бюл-
летеней

 Избиратель после заполнения избирательного бюллетеня полу-
чает у члена избирательной комиссии с правом решающего голоса 
специальный непрозрачный конверт, на лицевой стороне которого 
членом избирательной комиссии указывается номер избиратель-
ного участка, на котором данный избиратель включен в список из-
бирателей. Член избирательной комиссии, выдающий специальные 
непрозрачные конверты, располагается за отдельным столом, где 
осуществляется выдача и заклейка конвертов, в непосредственной 
близости от которого располагаются члены комиссии с правом сове-
щательного голоса, наблюдатели, иные лица, имеющие право при-
сутствовать при проведении досрочного голосования.

После завершения избирателем процедуры вкладывания запол-
ненного избирательного бюллетеня в конверт, конверт незамедли-
тельно им заклеивается. 

 При этом на месте склейки на конверте ставят свои подписи 
два члена УИК с правом решающего голоса. Члены УИК обязаны 
предложить поставить свои подписи на месте склейки на конверте 
иным присутствующим членам комиссии с правом решающего и со-
вещательного голоса, наблюдателям (по их желанию).

Затем подписи заверяются печатью УИК, после чего конверт 
передается на хранение секретарю комиссии. Запечатанный конверт 
(конверты) с бюллетенями хранится у секретаря в помещении УИК  
до дня голосования.

Хранение документов 
Заявления досрочно проголосовавших избирателей и запеча-

танные конверты должны храниться у секретаря УИК в отдельном 
сейфе (железном ящике), который должен опечатываться (опломби-
ровываться). В случае невозможности использования для хранения 
документов о досрочном голосовании отдельного сейфа (железно-
го ящика), эти документы должны помещаться в отдельную папку 
(коробку), которая опечатывается и хранится в сейфе УИК до дня 
голосования.

День, предшествующий дню голосования, период 
после окончания времени досрочного голосования

Повторное проведение сверки имеющихся  в УИК всех доку-
ментов о проведенном досрочном голосовании (заявлений, конвер-
тов с избирательными бюллетенями, выполненных отметок в спи-
ске избирателей). 

Определение числа избирателей, досрочно проголосовавших в 
УИК, в том числе в процентах от числа избирателей, внесенных в 
список избирателей избирательного участка (определяется по числу 
отметок «проголосовал досрочно»)

Предоставление УИК в 16.00 часов в ТИК информации о числе 
избирателей, досрочно проголосовавших, по форме, установленной 
постановлением ЦИК РФ от 4.06.2014 г. № 233/1480-6

Незамедлительный ввод территориальной комиссией в базу 
данных ГАС «Выборы» поступившей из УИК информации.

Проведение заседания УИК по вопросу готовности УИК к от-
крытию помещения для голосования и обеспечения голосования 
избирателей в день голосования.

Размещение на информационном стенде УИК информации о 
числе досрочно проголосовавших избирателей.

День голосования
Сообщение председателем УИК перед началом голосования, но 

после подготовки и включения в режим голосования КОИБ (при их 
использовании), в присутствии членов УИК, наблюдателей, иных 
лиц о числе избирателей, проголосовавших досрочно.

Предъявление председателем УИК присутствующим для ви-
зуального ознакомления запечатанных конвертов с бюллетенями, 
поочередное вскрытие каждого конверта, предъявление для визу-
ального ознакомления избирательных бюллетеней, соблюдая тайну 
волеизъявления. 

Если число избирателей, проголосовавших досрочно, превы-
сило один процент от числа избирателей, внесенных в список из-
бирателей (но не менее десяти избирателей), председатель УИК 
объявляет об этом присутствующим и проставляет на оборотной 
стороне каждого избирательного бюллетеня, извлеченного из этих 
конвертов, печать УИК, после чего, соблюдая тайну волеизъяв-
ления избирателя, опускает бюллетени в стационарный ящик для 
голосования либо в КОИБ (в случае его использования), при этом 
печать не должна просвечиваться в зонах маркера, прямоугольной 
печати комиссии и квадратов для проставления знаков волеизъяв-
ления избирателей.

Процедура признания бюллетеней недействительными
Если на конверте отсутствуют установленные реквизиты (под-

писи двух членов УИК с правом решающего голоса и печать УИК), 
либо из конверта извлечено более одного бюллетеня установлен-
ной формы для голосования по соответствующему избирательному 
округу, все извлеченные из данного конверта избирательные бюлле-
тени по соответствующему избирательному округу, признаются не-
действительными, о чем составляется акт на основании решения 
УИК.

На лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, на квадратах, 
расположенных справа от фамилий кандидатов вносится запись о 
причине признания бюллетеня недействительным, которая под-
тверждается подписями двух членов участковой комиссии с правом 
решающего голоса и заверяется печатью участковой комиссии  

Упаковка и хранение вскрытых конвертов
Все вскрытые конверты, в которых находились избирательные 

бюллетени, заполненные избирателями, проголосовавшими досроч-
но, сохраняются и в дальнейшем упаковываются в отдельный пакет, 
на котором делается надпись «Конверты для бюллетеней, исполь-
зуемых при досрочном голосовании» с указанием их количества. 

Данный пакет упаковывается и хранится вместе с избиратель-
ными бюллетенями.

Подсчет голосов избирателей и составление 
протокола  об итогах голосования  участковыми 

избирательными комиссиями
Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей чле-

ны УИК вносят в каждую страницу списка избирателей суммарные 
данные по каждой странице, в том числе число избирательных бюл-
летеней, выданных досрочно проголосовавшим избирателям.

Их суммирование, оглашение
Внесение оглашенных данных в строку 3 протокола  и его уве-

личенной формы «Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно»

Если число избирателей, проголосовавших досрочно в помеще-
нии участковой комиссии, составляет более 1 % от числа избирателей,  
внесенных в список избирателей на избирательном участке, (но не 
менее 10 избирателей), участковая комиссия по требованию любого 
члена комиссии, наблюдателя обязана произвести отдельный подсчет 
голосов по бюллетеням, на оборотной стороне которых проставлена 
печать участковой комиссии в соответствии с п. 1 ст. 83 ИК СО. 

По результатам указанного подсчета участковой комиссией со-
ставляется акт, который прилагается к протоколу об итогах голосо-
вания.
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Адрес : г.Екатеринбург, ул.Бабушкина, д.16, к.314
Контактный телефон: (343)331-64-28

E-mail: tik.e.ord@ikso.org

Страница на сайте администрации Орджоникидзевского района: 
http://ordek.ru/tik или http://орджоникидзевский.рф/tik
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                                С  Н О В Ы М  Г О Д О М !

Уважаемые коллеги!
Орджоникидзевская районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга 
поздравляет вас с наступающим 2015 годом! 

Наступает время осмыслить пережитое в уходящем году, 
подвести итоги, строить планы на следующий год.
Новый год дарит нам много положительных эмоций, 

красочных мгновений, чудесных исполнений, нежданных сюрпризов и 
желанных подарков.

Пусть уйдут прочь все тревоги и заботы, 
пускай останутся в прошлом грусть, неприятности и разочарования. 

Пусть Новый 2015 год станет началом нового этапа в жизни – 
светлого, доброго, позитивного.

В преддверии наступающих праздников  желаем вам только мира, 
добра, больших успехов, побед, достижения целей и 

осуществления желаний. 
Самых искренних вам друзей, веры в светлое будущее, яркой

 радужной перспективной жизни и спокойной судьбы, 
без тревог и помех!

Пусть наступающий год станет временем для новых открытий, 
встреч, ярких эмоций и незабываемых впечатлений!

Пусть в Вашем доме царят уют и гармония, 
а семейное благополучие станет верным спутником в жизни!

Пусть сбудутся все долгожданные мечты и желания!
Пусть Новый год станет годом для свершения тех событий, 

которые изменят Вашу жизнь к лучшему!
Будьте здоровы и счастливы!

Чем ближе новый год, тем сильнее хочется узнать, 
каким он будет и что нам принесет. Гороскоп на 
2015 год для всех знаков зодиака подскажет, чего 
нам ждать!

Как известно, в гороскопе на 2015 год тон будет 
задавать китайский знак Синей (Зеленой) Козы  – 
символ благожелательности и прогресса.  

В целом гороскоп на 2015 год представляется удачным, 
спокойным, без катаклизмов и происшествий. 

Он внесет глубоки перемены в каждую сферу 
нашей с вами жизни. Практичность и прагматизм в 
наступающем году будут поставлены во главу угла, 
ну а все остальное – высокие материи, романтика, 
мечтательность и идеализм – неизбежно отойдет на 
второй, а то и на третий план. Иными словами, звезды 
гороскопа призывают в 2015 году меньше витать в 
облаках. 

Немного упрямая, слегка своенравная, в меру 
обидчивая, но при этом добрая, лояльная и очень 
воспитанная Коза. Самое время наладить отношения 
с родственниками, навести порядок в доме, избавиться 
от старого тряпья и привести порядок тело и дух. 
Деревянная Коза всему этому будет благоволить.

Конечно, коза тоже намерена покапризничать, а кое-
каким знакам Зодиака показать, где зимуют и свистят 
раки. Впрочем, споров и конфликтов будет минимум.

Однако 2015 год будет не лучшим в финансовом плане. 
Скажутся и капризы рынков, и результаты проблем

Овен
2015 год принесет положительные 

перемены в жизнь Овнов, однако если 
вы думаете, что сможете добиться успеха 
благодаря счастливой случайности вы в 
заблуждаетесь. Удача будет на стороне 
тех, кто прикладывает усилия.

В личной жизни вы рискуете задавить 
свою половинку активностью, ведите 
себя потише! На работе также гороскоп 
на 2015 год рекомендует вам больше 
усердия и терпения, чем шумных 
заявлений.

Телец
По своей природе вы усердный и 

старательный человек, и в этом году 
ваши старания принесут плоды. Ваши 
творческие или инновационные идеи 
получат признание и вы окажетесь в 
центре внимания.

Однако гороскоп на 2015 год 
предостерегает вас от необдуманных 
решений, связанных с вашим будущим. 
Планы должны быть проверены 
несколько раз. В личной жизни возможен 
очень серьезный роман или брак.

Близнецы
Изменения вызывают тревогу, но 

вам придется пойти на них, потому что 
продолжать жить по-старому больше не 
получится. В 2015 году вам придется 
больше работать, чем развлекаться. 
Удачу принесут короткие поездки или 
братья / сестры.

В целом ваш гороскоп на 2015 год 
выглядит благоприятно, но в первой 
половине года стоит быть внимательнее 
к своему здоровью, почаще отдыхать и 
высыпаться. В личной жизни все будет 
так спокойно, что может быть даже 
скучно.

Рак
Если хорошо потрудитесь, возможны 

серьезные покупки типа недвижимости. 
Вообще гороскоп на 2015 год обещает вам 
материальную выгоду, поэтому заранее 
продумайте, чем лучше заниматься.

В семье возможно пополнение - 
рождение ребенка. Одиноким Ракам 
стоит присмотреться к своим коллегами, 
возможно, среди них вы найдете 
родственную душу. В плане здоровья 
серьезных проблем не будет.

Лев
Юпитер вошел в ваш знак не для 

того, чтобы вы мирно спали у камина, 
просыпайтесь! Пользуйтесь столько 
удачным положением звезд, приступайте 
к реализации своих самых смелых 
планов, они обязательно удадутся.

В личной жизнь гороскоп на 2015 
год обещает Львам гармонию и мир, 
если только они не будут проявлять 
эгоизм. Энергетика у этого знака будет 
понижена, поэтому обращайте внимание 
на все неполадки со здоровьем и лечите 
их безотлагательно.

Дева
Финансы и личная жизнь станут 

главным полем деятельности для Дев. 
Гороскоп на 2015 год не обещает вам 
легких путей, но и драм особых не 
предвидится: просто придется многое 
менять, думать, работать.

Что-то будет происходить без вашего 
участия, как будто у вас появился тайный 
помощник. Обращайте внимание на сны 
и интуицию. В плане здоровья дела будут 
идти лучше, чем в 2014 году.

Весы
В этом году Весы получат много 

новостей и хлопот, так что об отдыхе 
пока говорить преждевременно. Многие 
из тех задач, которые вы запланировали, 
будут выполнены. Особенно удачным 
будет год для тех, кто бросил вызов 
самому себе.

С энергией и жизненной силой, а 
значит и здоровьем, все будет в порядке 
в этом году, так что гороскоп на 2015 год 
можно считать в целом оптимистичным. 
Удача будет сопутствовать в делах, 
связанных с обществом, группами, 
друзьями, единомышленниками.

 Скорпион
Скорпионам важно не лениться и не 

закрывать глаза на проблемы в первой 
половине года, иначе во второй придется 
несладко. Гороскоп на 2015 год обещает 
вам насыщенный период с большим 
количеством событий в области любви 
и работы.

В карьере возможно повышение, 
удача, бросок вверх. Но энергетический 
уровень будет снижаться в течение года, 
поэтому устраивайте себе ежемесячно 
небольшие тайм-ауты, делая то, в чем вы 
черпаете энергию.

Стрелец
Не откладывая, отправляйтесь на сайт 

бронирования билетов - в 2015 году все, 
что связано с поездками, принесет вам 
удачу. А так же учеба и просветительские 
проекты. Гороскоп на 2015 год обещает 
вам насыщенный график - все, как вы 
любите!

В личной жизни вам предстоит решить 
ряд сложных задач, и чем вы будете 
деликатнее, тем больше у вас шансов 
на успех. В плане здоровья можете 
столкнуться с проблемами, связанными 
с нервной системой.

Козерог
Вы не из тех людей, кто любит быть 

в центре внимания, однако в этом году 
Козероги будут привлекать к себе взгляды 
и вам придется смириться с тем, что о вас 
судачат. Ваш главный враг - усталость, 
начните бороться с ним превентивно, не 
дожидаясь того момента когда упадете 
без сил.

Гороскоп на 2015 год рекомендует 
вам поберечь себя и сосредоточиться на 
личном. Многие Козероги в этом году 
отправятся в ЗАГС! Возможно получение 
наследства, приданного или других 
неожиданных и вовсе не заработанных 
денег.

Водолей
Пожалуйста, прислушайтесь к своему 

внутреннему голосу и не перечьте ему в 
этом году. Вам будет важно находиться 
в гармонии с собой, потому что 
многие решения придется принимать 
самостоятельно.

Счастье придет от партнеров, как 
деловых, так и романтических - ваш 
гороскоп на 2015 год имеет четкие 
показатели на это. Звезды настоятельно 
рекомендуют вам заняться спортом в 
этом году.

Рыбы
Тот неловкий момент, когда нужно 

уделять больше внимания словам, чем 
действиям. Этот год будет неподходящим 
для импульсивных действий, наоборот, 
взвешивать все по 100 раз - наилучшая 
стратегия.

Рыбам гороскоп на 2015 год обещает 
удачу на работе и улучшение здоровья. 
Если вы профессионально связаны с 
медициной, ждите хорошую прибыль. 
В личной жизни одиноких Рыб ждут 
хорошие шансы на знакомства, а 
семейных - рождение детей.

года 2014, и сильно осложнившаяся политическая 
ситуация. Конечно, Деревянная Коза не допустит 
холодной войны, но нервы политикам потреплет 
изрядно. Не стоит бросаться в новые авантюры. Этот 
год благоприятен всем знакам зодиака, всем кто привык 
трудиться, воздастся в этом году. Главное, не лениться 
и не пасовать перед возникающими проблемами, а 
стараться найти нестандартные подходы к решению 
возникающих проблем.

Большой прорыв ожидается в сфере науки и прогресса. 
Деревянная Коза в принципе крайне любопытна, что 
позволит делать важные открытия, привносить в науку 
нечто нужное и полезное.

Наиболее яркая отличительная черта гороскопа на 
2015 год – это повышенная обидчивость и ранимость.  
Именно поэтому в наступающем году старайтесь 
избегать скользких тем, быть осторожнее с критикой и 
даже с чувством юмора.

Золотым ключом к успеху в 2015 году должны стать 
такие простые качества, как дружелюбие, терпение, 
приветливость и элементарная вежливость. Не стоит 
давить на окружающих, искать сочувствия или 
тем более качать свои права – все это не поможет. 
Приветливая улыбка, спокойная просьба и готовность 
ответить добром на добро, обязательно откроют вам 
в год Синей Козы и сердца окружающих, и дорогу к 
успеху.

************************************************


