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В ы б о р ы  д е п у т а т о В  М о л о д е ж н о г о п а р л а М е н т а 
С В е р д л о В С к о й  о б л а С т и

                                П Р А В О В А Я  К У Л Ь Т У Р А

6 декабря, прошли выборы в Молодежный парла-
мент Свердловской области. По городу Екатеринбургу 
баллотировались 100 кандидатов от 16 избирательных 
объединений, выдвинувших список по Екатеринбург-
скому единому избирательному округу № 25. По ито-
гам выборов мандаты депутатов получили: 

1. Свердловское региональное отделение Всерос-
сийское общественной организации «Молодая Гвардия 
Единой России» - 2 мандата;

2. Региональная общественная организация Армян-
ская община «Ани-Армения» - 1 мандат;

3. Региональная общественная организация «За пра-
ва молодежи» - 2 мандата;

4. Совет старшеклассников «Согласие» МБОУ гим-
назия - 2 мандата;     

5. Союз студентов Уральского Федерального Уни-
верситета - 2 мандата;

6. Свердловское региональное отделение ЛДПР - 3 
мандата;

7. Профсоюзная студенческая организация Ураль-
ского государственного горного университета - 2 ман-
дата;

8. Городской союз районных советов старшекласс-
ников - 4 мандата;

9. Ленинская районная организация Профсоюза ра-
ботников Народного образования и науки - 2 мандата;

Среди кандидатов были и ребята с Орджоникидзев-
ского района г.Екатеринбурга.

Депутатами областного Молодежного пар-
ламента стали ученица 9 класса МАОУ СОШ

№ 178 с углубленным изучением отдельных предме-
тов Богданова Дана, выдвинутая Городским Союзом  
районных советов старшеклассников Екатеринбурга, 
и студент Уральского государственного педагогиче-
ского университета Анатолий Старостин, выдвину-
тый  Свердловским отделением  ЛДПР.  

Молодежный парламент состоит из 50 депутатов: 
25 избирались по одномандатным избирательным 
округам, еще 25 – по единым округам, которые 
были сформированы в городах Екатеринбурге и 
Нижнем Тагиле. Претендовали на звание депутатов 
Молодежного парламента 315 человек.

Поздравляем избранных 
депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области!

«МоМент истины» - 2013
12 декабря состоялся финал XI районного конкурса по вопросам избирательного 

права "Момент истины", среди учащихся учреждений общего  образования Орджо-
никидзевского района города Екатеринбурга. 

Конкурс проводился в период подготовки и проведения юбилейных мероприятий, 
посвященных значимым датам в Российской Федерации:  20-летию Конституции 
РФ и 20-летию избирательной системы Российской Федерации,  в целях повышения 
правовой культуры будущих избирателей, информирования их о политических про-
цессах в стране, формирования активной гражданской позиции, развития интереса 
и творческого потенциала учащихся.

С октября  было проведено 3 этапа конкурса. Если в первом  туре конкурса, кото-
рый назывался "Мы с вами где-то встречались", приняли участие 12 команд из школ 
Орджоникидзевского района, то к третьему туру осталось 7 команд. 

«Мы про выборы век не забудем» солировала преподаватель и делала это и очень 
артистично, и музыкально, за что ей - отдельное спасибо!

 ИтОгИ кОнкУрСА:
I место - команда школы № 67

II место - команда школы  № 80
III место - команда школы № 167

Все команды был награждены дипломами:

В нОМИнАцИИ:
- «За волю к победе» - команда школы № 138

- «За командный дух» - команда школы № 178
- «За удачный дебют» - команда школы № 113

- «За креативность» - команда школы № 68
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контактный телефон: (343)331-64-28

E-mail: tik.e.ord@ikso.org
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Уважаемые друзья!
Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 
комиссия города Екатеринбурга поздравляет вас с наступающим 

2014 годом!
Новый год – это не просто смена дат в календаре. Это время, когда 
принято подводить итоги, осмысливать пережитое, строить 

планы на будущее.

2013 год ознаменован важнейшими  политическими событиями - 20-летия Конституции РФ и 20 – летие 
избирательной системы Российской Федерации. 8 сентября 2013 года по новым нормам законодательства 
прошел единый день голосования,  прошли выборы Главы Екатеринбурга и депутатов Екатеринбургской 
городской Думы. Каким  будет 2014 год – покажет будущее, но как мы справимся со стоящими перед 
нами задачами, зависит от нас с вами. Уверены, вера в свои силы, энтузиазм и ответственность помогут 

осуществить намеченные планы.
В преддверии наступающих праздников примите наши самые искренние 
пожелания здоровья, счастья, благополучия. Новый год обычно связывают 
с надеждами на лучшее, поэтому пускай все хорошее, что радовало вас в 
уходящем году, найдет свое продолжение в году наступающем. Желаем вам 

мира, согласия, терпения, добра и, конечно же, удачи. 
Пусть грядущий год принесет в каждую семью мир и согласие, благополучие 

и уют, радость и гармонию.  
Будьте здоровы и счастливы!

Гороскоп на 2014 год для всех знаков

Весы
События этого года заслужива-

ют особого внимания, поскольку 
именно они определят, какой будет 
ваша дальнейшая жизни. Весы ста-
новятся особенно внимательными 
к чужому мнению, что не всегда 
идет им на пользу. 

Скорпион
Скорпионам год преподносит 

щедрые подарки. Победы одержи-
ваются легко, и удача не собирает-
ся отворачиваться от вас. Многое 
зависит от ваших помощников и 
союзников: они готовы решить 
ваши проблемы, если вы будете 
милы и доброжелательны. 

Стрелец
Поводов для волнений будет мно-
го, но безнадежным год не назо-
вешь: если вы приложите усилия, 
то он сложится вполне удачно. 
Вероятны новые знакомства, не 
исключено начало новых романти-
ческих отношений или увлечение 
человеком, который долго вызывал 
у вас лишь негативные эмоции. 

Этот год одновременно и разочарует, и вознаградит. Достаточно сложна первая половина 
года но, если это пережить, то во второй его половине можно ожидать везения практически во 
всех сферах жизни.

2014 год – пройдет под знаком Лошади. В целом год Лошади окажется для многих знаков 
зодиака скорее началом каких-то новых событий в их жизни, нежели повторением уже 
сложившихся обстоятельств. Все от того, что символ этого года достаточно трудолюбив, 
бескорыстен и поощряет только тех, кто истинно заслужил награды за свой труд. Согласно 
китайскому гороскопу, наступает год Синей Деревянной или Зеленой Лошади, поэтому, чтобы 
достичь нужных вам высот, будьте готовы к тому, что трудиться придется много.

2014 год принесет немало интересных событий – в первую очередь тем, кто рассчитывает 
проявить себя в общественной и политической жизни. Умение произвести приятное впечатление, 
правильно подать себя – вот что становится чрезвычайно важным, вот что помогает добиться 
успеха даже при недостатке ума, знаний, опыта и иных достоинств. Уверенность в своих силах 
должна граничить с наглостью, иначе от нее не будет толку. При этом нужно понимать, что 
очень многих завышенная самооценка заставляет браться за то, что им не по зубам – такие 
люди в течение всего года будут находиться на границе между успехом и провалом. Поэтому 
не забывайте смотреть на себя критически, особенно когда понимаете, что до большой победы 
рукой подать.

Овен
Нелегким будет год для Овнов: 

для достижения успехов предста-
вителям знака придется приложить 
усилия. К счастью, вы и морально, 
и физически готовы к тем испы-
таниям, которые подготовила вам 
судьба, и едва ли станете жаловать-
ся на нее. 

Телец
Этот год преподнесет Тель-

цам немало сюрпризов и порадует 
представителей знака перемена-
ми в жизни. События развиваются 
быстро, скучать будет некогда. Вы 
многому научитесь и получите цен-
ный опыт, за который будете благо-
дарны. 

Близнецы
Не все события года придут-

ся по вкусу Близнецам, но назвать 
год плохим у представителей зна-
ка язык не повернется: приятных 
сюрпризов тоже будет достаточно. 
Возможны стрессовые ситуации; 
вы рискуете заболеть, если не поза-
ботитесь о себе. 

Рак
В этом году Раки смогут залечить 

душевные раны, окончательно вы-
бросить из головы людей, которые 
когда-то причинили им боль. Влия-
ние позитивных тенденций будет 
очень сильным, Раки докажут и себе, 
и окружающим, что способны на 
многое. 

Лев
Львов ждет удачный год, позволя-

ющий реализовать давние планы, до-
стичь больших успехов. Кроме того, 
вы сможете научиться чему-то ново-
му, получите знания, которые помо-
гут вам подняться по карьерной лест-
нице или начать собственное дело, 
которое окажется прибыльным. 

Дева
События    2014  года изменят мно-

гое в поведении Дев. Представители 
знака меняют свои привычки, образ 
жизни и стиль поведения. Не всегда 
удается сразу принят правильное ре-
шение, до допущенные ошибки вы 
исправляете быстро, поэтому печаль-
ных последствий они не имеют. 

Козерог
Трудно выработать план действий, 

вы кидаетесь из одной крайности в 
другую. Представителям знака очень 
трудно разобраться в мотивах соб-
ственных поступков, зато они отлич-
но понимают, чем руководствуются 
другие люди. Многим Козерогам ка-
тастрофически не хватает осторожно-
сти. 

Водолей
Вас ждет насыщенный и интерес-

ный год. Очень остра интуиция пред-
ставителей знака, правильные реше-
ния Водолеи принимают быстро и 
воплощают в жизнь, не мешкая. Водо-
леи удивляют окружающих (да и себя 
тоже) внезапно открывшимися талан-
тами и получают веские основания 
гордиться собой. 

Рыбы
Вы блестяще справитесь с испыта-

ниями, которые подготовила для вас 
судьба. Требуется самостоятельность 
и в решениях, и в действиях – и вы ее 
проявляете, хотя порой и бываете не 
слишком уверены в себе. Год подходит 
для самосовершенствования и обеща-
ет личностный рост. 


