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День Государственного флага Российской Федерации
Государственный флаг в России

появился на рубеже XVII-XVIII веков в
эпоху становления России как мощного
государства. Впервые бело-сине-красный
флаг был поднят на первом русском
военном корабле "Орел", в царствование
отца Петра Первого Алексея Михайловича.

Законным же "отцом"
триколора признан Петр
Первый. 20 января 1705 года
он издал указ, согласно
которому "на торговых
всяких судах" должны
поднимать бело-сине-
красный флаг, сам начертал
образец и определил порядок
горизонтальных полос.

В разных вариациях
трехполосный флаг украшал
и военные корабли до 1712
года, когда на военном флоте
утвердился Андреевский
флаг.

Три цвета флага,
ставшего национальным, получили
официальное толкование. Красный цвет
означал "державность", синий - цвет
Богоматери, под покровом которой
находится Россия, белый - цвет свободы и
независимости. Эти цвета означали также
содружество Белой, Малой и Великой
России.

После Февральской революции
Временное правительство употребляло в
качестве государственного бело-сине-
красный флаг. Советская Россия не сразу
отвергла трехцветный символ России. 8
апреля 1918 года Я.М.Свердлов, выступая
на заседании фракции большевиков ВЦИК,

предложил утвердить боевой красный
флаг национальным российским флагом,
и более 70 лет государственным флагом
являлся красный стяг.

В дни августовского путча ГКЧП
Президиум Верховного Совета РСФСР на
чрезвычайной сессии постановил "считать

исторический флаг России - полотнище из
равновеликих горизонтальных белой,
лазоревой, алой полос - официальным
национальным флагом Российской
Федерации".

Двадцать второго августа 1991 года
над Белым домом (Дом Правительства
РФ) был поднят трехцветный флаг,
заменивший в качестве государственного
символа красное полотнище с серпом и
молотом. В 1993 году Указом Президента
РФ бело-сине-красный флаг определен
государственным. Пропорции флага стали
равными 2:3, что более соответствовало
дореволюционному российскому флагу.

Цвета стали называться "белый",
"синий", "красный".

В августе 1994 года Президент
России подписал Указ, в котором
говорится: "В связи с восстановлением 22
августа 1991 года исторического
российского трехцветного

государственного флага,
овеянного славой многих
поколений россиян, и в целях
воспитания у нынешнего и
будущих поколений граждан
России уважительного отношения
к государственным символам,
постановляю:

Установить праздник - День
Государственного флага
Российской Федерации и отмечать
его 22 августа".

Государственному флагу,
как святыне, отдаются высшие
государственные почести. Его
достоинство подлежит защите по
всему миру, оскорбление флага

расценивается как оскорбление чести
нации и государства.

Государственный флаг России
поднимается (устанавливается) во время
всех официальных мероприятий,
проводимых органами государственной
власти как федеральными, так и местными.

В настоящее время чаще всего
(неофициально) используется следующая
трактовка значений цветов флага России:
белый цвет означает мир, чистоту,
непорочность, совершенство;  синий -
цвет веры и верности, постоянства;
красный цвет символизирует энергию,
силу, кровь, пролитую за Отечество.

Вниманию избирателей

17 августа 2015 года начала работу
общественная "Горячая линия" связи с
избирателями на предстоящих выборах 13
сентября 2015года

"Горячую линию" ведёт Архангельское
региональное отделение "ОПОРА РОССИИ"
совместно с Избирательной комиссией
Архангельской области и Российским Фондом
Свободных выборов (г.Москва).

Любой гражданин может задать свой
вопрос по избирательной кампании. На него
будет дан квалифицированный ответ в самые
короткие сроки.

Все звонки граждан фиксируются и
передаются на Центральный пункт "Горячей
линии" в г.Москву, в Избирательную комиссию
Архангельской области, в УВД Архангельской
области (по необходимости), в органы
исполнительной власти Архангельской области.

Режим работы "Горячей линии" связи с
избирателями: с 17 августа по 14 сентября 2015г.
с 11 до 17 часов в рабочие дни. 13 сентября -
круглосуточно.  Телефон  8 (8182) 23-70-30

Председатель Архангельского регионального
отделения «ОПОРА РОССИИ» С.Антуфьев
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Пособие по беременности и родам -
 листок нетрудоспособности и рассчеты пособия

Назначение пособия по
беременности и родам (далее - БИР) хоть
и происходит на основании такого же
листка нетрудоспособности, как и при
заболевании сотрудника, все же имеет
свои особенности.

В течение какого времени после
получения работодателем больничного по
БИР необходимо выплатить пособие
сотруднице?

Законодательством четко
установлены сроки для начисления
пособия по БИР - работодатель должен
сделать это не позднее 10 календарных
дней с даты получения от сотрудницы
заявления и выданного в установленном
порядке больничного листа (п. 18 Порядка
и условий назначения и выплаты
государственных пособий гражданам,
имеющим детей; далее - Порядок, ч. 1 ст.
15 Федерального закона от 29 декабря 2006
года № 255-ФЗ "Об обязательном
социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи
с материнством"; далее - Закон № 255-ФЗ).
С выплатой же пособия в законодательстве
не все так однозначно. В Порядке
определено, что выплата пособия
работнице производится тогда же, когда и
начисление (абз. 1 п. 18 Порядка). А в
Законе № 255-ФЗ указано, что
выплачивается оно работодателем в
ближайший после назначения пособия
день, установленный для выплаты
заработной платы (ч. 8 ст. 13, ч. 1 ст. 15
Закона № 255-ФЗ). В случаях, когда
подзаконный акт противоречит
федеральному закону, применяются
нормы последнего. Поэтому пособие по
БИР работодатель должен уплатить в
ближайший день выплаты заработной
платы. Это подтверждает и судебная
практика (например, Апелляционное
определение Московского городского
суда от 22 октября 2013 № 11-34986/13,
Определение СК по гражданским делам
Кемеровского областного суда от 30
сентября 2011 г. по делу № 33-10862 и др.)..

Сотрудница ушла в декрет и
принесла больничный лист для
предоставления ей пособия по БИР. Но на
листке нетрудоспособности отсутствует
подпись врачебной комиссии. Можем ли
мы принять такой больничный?

Да, отсутствие подписи
председателя врачебной комиссии на
больничном листе для предоставления
пособия по БИР не является ошибкой.

Законодательством установлено,
что если срок нахождения работника на
больничном превышает 15 календарных
дней, то сотрудника направляют на
врачебную комиссию по месту его
прикрепления или регистрации по месту
жительства для продления больничного

листа (п. 11, п. 13 Порядка выдачи листков
нетрудоспособности). И больничный лист,
выданный на срок более 15 дней без
подписи председателя комиссии, по
общему правилу считается
недействительным. Но такое правило
распространяется только на амбулаторное
лечение заболевания, травму, отравление
и иное заболевание сотрудника.
Беременность и роды в этот перечень не
входят, так как понятия "временная
нетрудоспособность застрахованного
лица вследствие заболевания или травмы"
и "беременность и роды" являются
разными видами страховых случаев и
регулируются отдельными главами
Порядка выдачи листков
нетрудоспособности - II и VIII главами,
соответственно (п. 1.1 ст. 7, п. 2 ст. 7
Федерального закона от 16 июля 1999 г. №
165-ФЗ "Об основах обязательного
социального страхования", ч. 2 ст. 1.3
Закона № 255-ФЗ).

Листок по БИР выдается врачом
акушером-гинекологом, врачом общей
практики (семейным врачом), а при
отсутствии врача - фельдшером (п. 46
Порядка выдачи листков
нетрудоспособности). Такую же позицию
озвучивает и ФСС России (письмо ФСС
РФ от 23 декабря 2011 г. № 14-03-11/15-
16055). Таким образом необходимость
постановки в листе нетрудоспособности
по БИР подписи председателя врачебной
комиссии, в том числе при осложненных
родах, многоплодной беременности, при
родах, наступивших в период с 28 до 30
недель беременности, при прерывании
беременности при сроке до 27 полных
недель беременности, при усыновлении
ребенка и при проведении
экстракорпорального оплодотворения
отсутствует.

В конце июля сотрудница должна
получить больничный лист по БИР.
Однако она хочет продолжить работу до
сентября. Имеем ли мы право принять
листок нетрудоспособности в сентябре,
хотя он будет выдан в июле?

Да, организация может принять
больничный листок по БИР позже срока
его выдачи. В соответствии с
положениями ТК РФ сотрудница может
уйти в отпуск по БИР при предоставлении
выданного медицинской организацией
листка нетрудоспособности, а также
заявления о предоставлении отпуска (ч. 1
ст. 255 ТК РФ). При этом законодательно
не определен момент, когда работница,
имеющая на руках листок
нетрудоспособности, должна предъявить
его работодателю и подать заявление на
отпуск. Именно посредством подачи
заявления сотрудница высказывает свое
желание уйти в декрет и в нем же
указывает сроки начала отпуска.
Заявительный характер предоставления
отпуска по БИР подтверждают и суды
(постановление ФАС Волго-Вятского
округа от 28 октября 2008 г. по делу № А31-
357/2008-7).

При этом стоит учесть, что если
начало отпуска может быть и после
выдачи больничного, то дата окончания
отпуска должна соответствовать дате
закрытия листка нетрудоспособности. То
есть отпуск не продлевается на
неиспользованные до родов дни, а
сокращается.

Если сотрудница продолжает
работать после получения больничного по
БИР, то работодатель выплачивает ей не

декретное пособие, а зарплату. Такую
позицию поддерживают и ФСС России, и
суды (письмо ФСС России от 8 октября
2004 г. № 02-10/11-6671, постановление
ФАС Дальневосточного округа от 27
февраля 2010 г. № Ф03-778/2010).

Сотрудница находится в отпуске по
уходу за ребенком до полутора лет. Сейчас
собирается уйти в отпуск по БИР со
вторым ребенком. Как правильно
оформить и оплатить ей пособие?
При наступлении отпуска по БИР во время
нахождения сотрудницы в отпуске по
уходу за ребенком, ей предоставляется
право выбрать один из двух пособий на ее
усмотрение (ч. 3 ст. 10 Закона № 255-ФЗ).
Если работница выбирает пособие по
уходу за ребенком, то пособие по БИР ей
выплачиваться не будет. В случае выбора
пособия по БИР, отпуск по уходу
прекращается, а значит и выплаты по нему,
и работодатель должен выплачивать
работнице декретное пособие. При этом
во втором случае работница должна
написать два заявления: на прекращение
отпуска по уходу за первым ребенком и
на предоставление отпуска по БИР по
второму ребенку, а также предоставить
выданный листок нетрудоспособности (ч.
1 ст. 255 ТК РФ).

Сотрудница работает по
совместительству и собирается взять
больничный по БИР. Как правильно
выплатить ей пособие?

Расчет суммы пособия зависит от
того, где сотрудница работала два
предыдущих года. Так, если в настоящее
время она работает у тех же
работодателей, что и в течение двух
предыдущих лет, то пособие по БИР ей
нужно выплатить по всем местам работы
(ч. 2 ст. 13 Закона № 255-ФЗ). Если же в
предшествующие страховому случаю два
года сотрудница работала в другой
(других) организации, то выплатить
пособие ей может только один из
последних работодателей (ч. 2.1 ст. 13
Закона № 255-ФЗ). Причем выбирает его
работница самостоятельно.

Но бывает ситуация, когда в двух
предыдущих годах сотрудница трудилась
как у нынешнего работодателя, так и у
других. В этом случае работник может
выбрать любой из двух указанных выше
вариантов (ч. 2.2 ст. 13 Закона № 255-ФЗ).
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Полярные регионы Земли - самые
суровые места на нашей планете.

Веками люди пытались ценою жизни и
здоровья добраться и изучить Северный и
Южный полярный круг.

Так что же мы знаем о двух
противоположных полюсах Земли?  Где
находится Северный и Южный полюс?

На самом деле существует 4 типа
Северного полюса с точки зрения науки:
Северный магнитный полюс - точка на
земной поверхности, на которую направлены
магнитные компасы
Северный географический полюс -
расположенный непосредственно над
географической осью Земли
Северный геомагнитный полюс - связан с
магнитной осью Земли
Северный полюс недоступности - самая
северная точка в Cеверном Ледовитом океане
и самая дальняя от земли со всех сторон

Аналогично было установлено 4 типа
Южного полюса:
Южный магнитный полюс - точка на земной
поверхности, в которой магнитное поле Земли
направлено вверх
Южный географический полюс - точка,
расположенная над географической осью
вращения Земли
Южный геомагнитный полюс- связан с
магнитной осью Земли в южном полушарии
Южный полюс недоступности - точка в
Антарктиде, наиболее удалённая от побережья
Южного океана.

Географический Северный и Южный
полюс: океан против континента
Северный полюс - это, по сути, замерзший
океан, окруженный континентами. В отличие
от него Южный полюс - это континент,
окруженный океанами.

Кроме Северного Ледовитого океана,
Арктический регион (Северный полюс)
включает в себя часть Канады, Гренландию,
Россию, США, Исландию, Норвегию,
Швецию и Финляндию.

Самая южная точка земли - Антарктида
является пятым самым большим континентом,
площадью 14 миллионов кВ. км, 98 процентов
которой покрыто ледниками. Она окружена
южной частью Тихого океана, южной частью
Атлантического океана и Индийским океаном.

Географические координаты
Северного полюса: 90 градусов северной
широты.

Географические координаты Южного
полюса: 90 градусов южной широты.

Все линии долготы сходятся у обоих
полюсов.

Южный полюс гораздо холоднее
Северного полюса. Температура в
Антарктиде (Южный полюс) настолько низкая,
что в некоторых местах этого континента снег
никогда не тает.

Средняя годовая температура в этой
области составляет - 58 градусов по Цельсию
зимой, а самая высокая температура была
зафиксирована здесь в 2011 году и составила
-12,3 градуса по Цельсию.

В отличие от него, средняя годовая
температура в Арктическом регионе
(Северный полюс) составляет - 43 градуса по
Цельсию зимой и около 0 градусов летом.

Существует несколько причин, почему
Южный полюс холоднее Северного. Так как
Антарктида - это огромная суша, она получает
мало тепла из океана. В отличие от нее, лед в
Арктическом регионе относительно тонкий и
под ним находится целый океан, который
смягчает температуру. Кроме того
Антарктида находится на возвышении на
высоте 2,3 км и воздух тут холоднее, чем в
Северном Ледовитом океане, который
находится на уровне моря.

 На полюсах нет времени. Время
определяется долготой. Так, например, когда
Солнце находится прямо над нами, местное
время показывает полдень. Однако на полюсах
все линии долготы пересекаются, а Солнце
встает и садится только раз в году в дни
равноденствия.

По этой причине, ученые и
исследователи на полюсах используют время
любого часового пояса, которое им больше

Интересное  о Северном и Южном полюсе Земли
нравится. Как правило, они ориентируются
на среднее время по Гринвичу или часовому

поясу страны, из которой они прибыли.
Ученые на станции Амундсен-Скотт в

Антарктиде могут сделать быструю пробежку
вокруг света, пройдя 24 часовых пояса за
несколько минут.

 Животные Северного и Южного
полюса. У многих людей сложилось
ошибочное мнение, будто полярные медведи
и пингвины находятся в одной среде обитания.

На самом деле, пингвины живут только
в южном полушарии - в Антарктиде, где у них
нет естественных врагов. Если бы полярные
медведи и пингвины обитали в одной области,
полярные медведи не беспокоились бы об
источнике пропитания.

Среди морских животных Южного
полюса есть киты, морские свиньи и тюлени.

Белые медведи в свою очередь
являются самыми крупными хищниками в
северном полушарии. Они живут в северной
части Северного Ледовитого океана и
питаются тюленями, моржами и иногда даже
выброшенными на берег китами.

Кроме того, на Северном полюсе
обитают такие животные, как северные олени,
лемминги, лисицы, волки, а также морские
животные: белуги, косатки, морские выдры,
нерпы, моржи и более 400 известных видов
рыб.

Несмотря на то, что на Южном полюсе
в Антарктиде можно увидеть множество
флагов разных стран, это единственное место
на земле, которое никому не принадлежит, и
где нет коренного населения.

Здесь действует договор об
Антарктиде, согласно которому территория
и ее ресурсы должны быть использованы
исключительно в мирных и научных целях.
Ученые, исследователи и геологи -
единственные люди, которые время от времени
ступают на землю Антарктиды.

Напротив, на Северном полярном
круге живет больше 4 миллионов людей на
Аляске, в Канаде, Гренландии, Скандинавии и
России.

Полярная ночь и полярный день.
Полюса Земли - это уникальные места, где
наблюдается самый длинный день, который
длится 178 суток, и самая длинная ночь,
которая длится 187 суток.

На полюсах наблюдается только один
восход и один закат Солнца в год. На Северном
полюсе Солнце начинает подниматься в марте
в день весеннего равноденствия и опускается
в сентябре в день осеннего равноденствия. На
Южном полюсе наоборот, восход - во время
осеннего равноденствия, а закат - в день
весеннего равноденствия.

Летом Солнце здесь всегда над
горизонтом, и Южной полюс получает
солнечный свет круглосуточно. Зимой Солнце
ниже горизонта, когда наблюдается
круглосуточная темнота.

Многие путешественники пытались
добраться до полюсов Земли, потеряв свои
жизни на пути к этим крайним точкам нашей
планеты.

Кто первым достиг Северного полюса?
Было несколько экспедиций к

Северному полюсу, начиная с 18-го века.
Существуют разногласия по поводу того, кто
первым достиг Северного полюса. В 1908
году американский путешественник Фредерик
Кук стал первым, кто заявил о том, что
добрался до Северного полюса. Но его
соотечественник Роберт Пири опроверг это

заявление, и 6 апреля 1909 года он официально
стал считаться первым покорителем Северного
полюса.
Первый перелет через Северного полюса:
норвежский путешественник Руаль Амундсен
и Умберто Нобиле 12 мая 1926 года на
дирижабле "Норвегия"

Первая подводная лодка на Северном
полюсе: атомная подводная лодка "Nautilus"
3 августа 1956 года.

Первое путешествие на Северный
полюс в одиночку: японец Наоми Уэмура, 29
апреля 1978 года, проехав 725 км на собачьих
упряжках за 57 дней.

Первая экспедиция на лыжах:
экспедиция Дмитрия Шпаро , 31 мая 1979 года.
Участники прошли 1500 км за 77 дней.

Первым переплыл Северный полюс:
Льюис Гордон Пью преодолел 1 км в воде
температурой -2 градуса по Цельсию в июле
2007 года.

Кто первым достиг Южного полюса?
Первыми покорителями Южного

полюса стали норвежский путешественник
Руаль Амундсен и британский исследователь
Роберт Скотт, в честь которых была названа
первая станция на Южном полюсе - станция
Амундсен-Скотт. Обе команды пошли разным
путем и достигли Южного полюса с разницей
в несколько недель, первым был Амундсен 14
декабря 1911 года, а затем Р.Скотт 17 января
1912 года.

Первый перелет через Южный полюс:
американец Ричард Бэрд, в 1928 году

Первыми пересекли Антарктиду без
использования животных и механического
транспорта: Арвид Фукс и Рейнольд Мейснер,
30 декабря 1989 года

 Северный и Южный магнитный полюс
Земли. В отличие от географических,
магнитные полюса смещаются.

Северный магнитный полюс не
находится точно в Арктическом регионе, а
смещается к востоку со скоростью 10-40 км в
год, так как на магнитное поле влияют
подземные расплавленные металлы и
заряженные частицы от Солнца. Южный
магнитный полюс пока находится в
Антарктиде, но он также смещается к западу
со скоростью 10-15 км в год.

Некоторые ученые считают, что в один
день может произойти смена магнитных
полюсов, и это может привести к разрушению
Земли. Однако смена магнитных полюсов уже
происходила, сотни раз за последние 3
миллиарда лет, и это не привело к каким-то
страшным последствиям.

Лед в Арктике в области Северного
полюса, как правило, тает летом и снова
замерзают зимой. Однако за последние годы,
ледяная шапка стала таять очень быстрыми
темпами.

Многие исследователи считают, что
уже к концу века, а может и через несколько
десятилетий, Арктическая зона останется безо
льда.

С другой стороны в Антарктическом
регионе на Южном полюсе содержится 90
процентов всего мирового льда. Толщина льда
в Антарктиде составляет в среднем 2,1 км.
Если бы весь лед Антарктиды растаял,
уровень моря во всем мире поднялся бы на
61 метр.

К счастью в ближайшем будущем
такое не произойдет.

Несколько занимательных фактов о
Северном и Южном полюсе:

1. На станции Амундсен-Скотт на
Южном полюсе существует ежегодная
традиция. После того, как последний самолет
с продовольствием улетает, исследователи
смотрят два фильма ужасов: фильм "Нечто"
(об инопланетном существе, которое убивает
жителей полярной станции в Антарктиде) и
фильм "Сияние" (о писателе, который
находится в пустой отдаленной гостинице
зимой)

2. Птица полярная крачка каждый год
совершает рекордный перелет из Арктики в
Антарктиду, пролетая больше 70 000 км.

г
Подготовила Наталия ЗИНЧУК
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Лопанову Анну Олеговну  - 26.08

   С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !

Администрация МО ГО «Новая Земля»
ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с Указом Губернатора Архангельской области
от 16 октября 2012 г. №152-у "Об определении видов разрешенной
охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на
территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа
(за исключением особо охраняемых территорий федерального
значения)" открыт  сезон охоты на  дичь с 22 августа 2015  по 29
февраля  2016 года. В Муниципальном образовании городской округ
«Новая Земля» открыт  летне-осенний сезон охоты на водоплавающую
дичь с 22 августа по 15 ноября 2015 года.

Обращаем внимание охотников:
в охотничьих угодьях запрещается нахождение на любых

движущихся автомототранспортных средствах с незачехленным,
заряженным, снаряженным магазином с патронами, огнестрельным
или пневматическим оружием, за исключением охоты с катеров, лодок
с выключенным мотором в осенний период;

запрещается применение охотничьего огнестрельного или
пневматического оружия с приспособлениями для бесшумной
стрельбы и ночными прицелами;

запрещается пристрелка охотничьего оружия в охотничьих
угодьях в закрытые для охоты сроки. Во время пристрелки
охотничьего оружия необходимо соблюдать меры безопасности.

По вопросу приобретения, разрешения на добычу охотничьих
ресурсов в период  охоты с 22 августа 2015 года по 29 февраля 2016
года,  можно обратиться в Архангельское лесничество, расположенное
по адресу: г. Архангельск, ул. Гайдара, д.55, корпус.2 (1-й этаж здания
УФМС России) где нужно заполнить соответствующее заявление и
квитанцию.

Режим работы Архангельского лесничества: понедельник,
вторник, среда, четверг с 09.00-17.00, обеденный перерыв с 13.00-
14.00, пятница, с 09.00-16.00, суббота, воскресенье выходные дни.

При себе иметь: паспорт гражданина РФ, единый охотничий
билет (зеленого цвета). Сумма госпошлины за пользование объектами
животного мира составляет 650 рублей.

Уважаемые избиратели!

13 сентября 2015 года в Единый день голосования на
территории архипелага Новая Земля будут проводится:

 1. Досрочные выборы губернатора Архангельской области:

В избирательный бюллетень будут внесены:
- Керцев Владимир Юрьевич - кандидат от "Коммунисты
России";
- Краева Надежда Яковлевна - кандидат от "Справедливая
Россия";
- Орлов Игорь Анатольевич - кандидат от "Единая Россия";
- Осицына Ольга Сергеевна - кандидат от ЛДПР;
- Павлов Василий Нестерович - кандидат от КПРФ.

С 13 августа 2015 года Новоземельская территориальная
избирательная комиссия  выдает открепительные удостоверения
избирателям, которые в день голосования, будут находится за
пределами архипелага Новая Земля.
Справки по телефону 8-921-478-98-59.

2. Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
четвертого созыва:

В избирательный бюллетень будут внесены 12 кандидатов в
депутаты:
 - Винник Сергей Владимирович
- Донскова Анна Александровна
- Жданов Валентин Владимирович
- Кирюнина Анна Владимировна
- Ковальчук Олег Иосифович
- Корнакова  Марина Вадимовна
- Кострома Владимир Анатольевич
- Костюкович Игорь Николаевич
- Мантула Юрий Анатольевич
- Остапчук Максим Андреевич
- Светлова Яна Владимировна
- Шабалина Екатерина Борисовна

При выборах в органы местного самоуправления
разрешено досрочное голосование в территориальной
избирательной комиссии с 3 по 9 сентября 2015 года и в
участковой избирательной комиссии с 10 по 12 сентября 2015
года .

Приглашаем всех новоземельцев исполнить свой
Конституционный долг на выборах 13 сентября 2015 года.

Новоземельская территориальная
избирательная комиссия  ИНФОРМИРУЕТ

Председатель Новоземельской ТИК
Н.И. Луханин


