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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕНЯЕТСЯ

К новому учебному году в школах района 
большое обновление.

3-4 ñòð.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Разнообразные позитивные вести 
из ветеранской организации.

7 ñòð.

22 àâãóñòà - Äåíü ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèè
Уважаемые жители Омской области! Поздрав-

ляем вас с Днем государственного флага России – 
праздником, который символизирует неразрывную 
связь прошлого, настоящего и будущего нашего 
многонационального  народа. 

Более 350 лет назад бело-сине-красное полотнище было 
поднято на первом российском фрегате «Орел». Позже, ког-
да Петр I даровал трехцветное знамя российским торго-
вым судам, оно стало олицетворять нашу страну за рубе-
жом. В 1991 году стяг вновь был поднят как символ нашего 
государства.  

Вот уже 30 лет под этим флагом живет и развивает-
ся Российская Федерация. Он свидетель всех историче-
ских перемен, знаменательных событий и свершений. Го-
сударственный флаг вызывает у каждого гражданина и 
патрио та чувства гордости и личной ответственности 
за благополучие Родины. Так было и будет всегда.

На литейное производство в р. п. Любинский 
требуются: электрик; сварщик-резчик ме-
талла; плавильщик металла и сплавов, з/п. 
от 70 тыс. руб.; охранник-водитель погруз-
чика; земледел. Т. 8 (3812) 390-490.

На правах рекламы.

Председатель Законодательного Собрания Омской области
 В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Губернатор Омской области 
А. Л. БУРКОВ.

«Âåëèêèé ôëàã,
Ðîññèéñêèé ôëàã»

Так называется слайд-час, который проведет к госу-
дарственному празднику библиотекарь Пикетинского 
филиала центральной библиотечной системы Наталья 
Борисовна Медведева (на снимке). К любому мероприя-
тию она относится творчески, поэтому в селе с удоволь-
ствием спешат в библиотеку как школьники разных воз-
растов, так и взрослые.

Разнообразные мероприятия ждут юных  читателей во 
всех филиалах библиотечной системы. Например, в Большой 
Роще состоится слайд-беседа «Над нами реет флаг России», 
в Усовке пройдет час истории «Три символа на фоне истории», 
в Степном - час советского рассказа «Флаг державы - символ 
славы», а в самой районной библиотеке выставка-викторина 
«Овеянный славой Российский флаг...».

Кроме того, 22 августа в районном оздоровительном ла-
гере имени Героя Советского Союза И. С. Пономаренко со-
стоится флешмоб, посвященный государственному празд-
нику.

Фото Галины ТАРАСОВОЙ.

[ ]Наша справка
День государственного флага Российской Федерации ежегодно отмеча-

ется 22 августа. Он был установлен на основании указа Президента РФ от 20 
августа 1994 года «О Дне государственного флага Российской Федерации».

В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановле-
ние «Об официальном признании и использовании национального флага 
РСФСР», которым постановил до установления специальным законом но-
вой государственной символики Российской Федерации считать истори-
ческий флаг России – полотнище из равновеликих горизонтальных белой, 
лазоревой, алой полос – официальным национальным флагом Российской 
Федерации.

Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Государ-
ственный флаг в России появился на рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху ста-
новления России как мощного государства. Впервые бело-сине-красный 
флаг с нашитым на нем двуглавым орлом был поднят на первом русском 
военном корабле «Орел», в царствование отца Петра I Алексея Михайло-
вича, но у исследователей нет единого мнения о том, как были скомбини-
рованы эти цвета.

НА СВЯЗИ - РАЙИЗБИРКОМ
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• 19 сентября в Го-
сударственную Думу 
Федерального Собра-
ния Российской Феде-
рации восьмого созы-
ва будет избрано 450 
депутатов. 225 депута-
тов - по одномандат-
ным избирательным 
округам (один округ 
- один депутат) и 225 
депутатов - по федеральному избиратель-
ному округу пропорционально числу голо-
сов избирателей, поданных за федеральные 
списки.

Поэтому избиратели, которые придут 
на избирательные участки, получат по два 
бюллетеня: первый по одномандатному из-
бирательному округу (Марьяновский муни-
ципальный район входит в Москаленский 
одномандатный избирательный округ №140, 
всего на территории Омской области опре-
делено три одномандатных избирательных 
округа: Омский одномандатный избиратель-
ный округ №139, Москаленский одноман-
датный избирательный округ №140, Любин-
ский одномандатный избирательный округ 
№141), второй - по федеральному избира-
тельному округу.

• Этой же датой обозначены и выборы де-
путатов Законодательного Собрания Омской 
области седьмого созыва. 22 депутата будут 
избираться по одномандатным избиратель-
ным округам (один округ - один депутат) и 
22 депутата - по единому областному изби-
рательному округу пропорционально числу 
голосов, поданных за списки кандидатов в 
депутаты, выдвинутых избирательными объ-
единениями.

Таким образом, избиратели получат два 
бюллетеня: первый - по одномандатному из-
бирательному округу (Марьяновский муни-
ципальный район входит в Любинский изби-
рательный округ №17), второй - по единому 
областному избирательному округу.


