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Выборы-2015

Конкурентные
и состоявшиеся
В единый день голосования 13 сентября в городе выбирали губернатора Костромской области и депутатов Костромской областной Думы шестого созыва. Голосование
избирателей прошло на 15 избирательных участках.
В голосовании в Манту- тромской областной Думы
рово приняли участие 4570 шестого созыва, преодолеизбирателей, что составля- ли пятипроцентный «барьет 31,86 процента от числа ер» 4 политические партии.
избирателей, включенных в
К распределению депусписки (явка по области — татских мандатов по резуль35,7%).
татам выборов допущены
Губернатором Костромс- областные списки кандидатов Думы шестого созыва,
кой области избран Сергей тов избирательных объедикоторые избраны по партийКонстантинович Ситников, нений:
ным спискам. Но можно уже
выдвинутый Костромским
сказать, что в Думу прохо- «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
региональным отделением набравшая по области 50,96
дит от нашего округа АнатоВсероссийской политичес- процента голосов ( в городе
лий Краев по спискам «Едикой партии «ЕДИНАЯ РОС- 44,88%) ;
ной России».
СИЯ», получивший 65,62 %
в целом по области поддерПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА
жки населения (в 3 раза
КОСТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО Г.О.Г. МАНТУРОВО
о бо й д я пр е д ст а ви т ел я
КПРФ Валерия Ижицкого) и
56,77 процента по городу
Мантурово. Среди районов
города , оказавших выше
среднейобластной поддержку действующему губернатору следует отметить : ТОС
10 (техникум), ТОС 6 (МЦ
Юность), ТОС 12 (школа 3).
Депутатом Костромской
областной Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу 16 (
Мантурово, Мантуровский,
Межевской, Ш арьинский
Таким образом, 28 из 36
- КПРФ, набравшая по
районы) избран Олег Погу- области 14,5% , а в Мантумест в Костромской областралов,выдвинутый партией рово - 25,97%.
ной Думе займут депутаты
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и наот политической партии
- "СПРАВЕДЛИВАЯ РОСбравший по округу 50,1 про- СИЯ" 11,09% в Костромс«Единая Россия», 3 – от
цента голосов, опередив на кой области (6,44 процента
КПРФ, 2 – от «Справедли19 процентов Вячеслава Го- проголосовавших мантуроввой России», один самоловникова.
выдвиженец, а также по одцев ),
Из 15 избирател ьных
ному депутату от ЛДПР и
- ЛДПР - 8,62% - область,
объединений, зарегистриро- 8,85 процента по Мантурову
партии «Яблоко».
вавших областные списки
В избирательную комисСегодня ещё не обнарокандидатов в депутаты Кос- дованы имена всех депутасию Мантурово в единый
Предварительные итоги выборов губернатора
Костромской области по г. о. г. Мантурово
(процент поддержки)

12+

день голосования поступило 8 жалоб на нарушение
избирательного законодательства.
«Жалобы рассмотрены,
проведена проверка, все
они оставлены без удовлетворения, так как факты, изложенные в них, не подтвердились,» - комментирует председатель избиркома
Елена Рачкова.
Главными жалобщиками
были члены избирательных
комиссий с правом совещательного голоса от РПРПАРНАС. Провокации, психологическое давление на
членов участковых избирательных комиссий —ими
были использованы были
все методы. Но наши избиркомовцы проявил и себя
бойцами, с честью прошли
парнасовскую «разведку
боем» и доказали готовность отработать выборы2016, когда мы будем голосовать за новую Государственную Думу.
Впереди у мантуровцев
более ранние выборы. Как
сообщ аю т в избиркоме,
весной пройдут дополнительные выборы по округам №3 и №8 в Думу города.

Предварительные итоги выборов в областную Думу
по территориальному округу №16 (г. о. г. Мантурово,
Мантуровский, Шарьинский, Межевской районы)

Общий
праздник
ДЕНЬ ЛЕСА
День работников леса
в России отмечается каждое третье воскресенье
сентября. День работников леса - это праздник
людей, жизнь которых
связана с охраной и приумножением лесных богатств нашей страны, с
заготовкой и переработкой древесины.
В 1977 году, 18 сентября , в Советском Сою зе
было принято "Лесное законодательство", регулирующее вопросы лесного хозяйства. И вот с этого дня
одновременно с принятием
"Лесного законодательства" было решено официально отмечать День работников леса. Праздник День
работников леса установлен Указом Президиума
Верховного Совета СССР
от 01.10.80 "О праздничных
и памятных днях". И с тех
пор каждую осень лесники
отмечают свой профессиональный праздник, день,
когда все вспоминают их
заслуги, почитают их самоотверженный труд на благо
общества.

МАНТУРОВСКИЙ
ФАНЕРНЫЙ
КОМБИНАТ
В ЭТИ ДНИ
ОТМЕЧАЕТ
100-ЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ!
В январе 1915 года на
заводе Павла Долгорукова
был открыт цех по производству фанерной дощечки. Эта дата и стала днем
рождения комбината, который несколько раз возрождался после пожаров, достойно пережил годы перестройки и сейчас стал
флагманом группы «СВЕЗА».
Символично, что накануне своего столетия комбинат перешагнул 100-тысячный рубеж в выпуске
фанеры — осуществил давнюю мечту многих поколений мантуровцев.
Поздравляем всех работников лесной промышленности, понимая и подчеркивая, что этот праздник
на мантуровской земле касается всех.
С Днем леса!

