
 
Республика Карелия 

Питкярантский  муниципальный район 
Совет Харлуского сельского поселения 

                                                                                                                                          
РЕШЕНИЕ 

XХXV сессии II созыва 
 

     от  18 ноября 2016 года № 107   
186806, п. Харлу, ул. Главное шоссе, д. 32-а 

      
Об утверждении официальных символов Харлуского сельского поселения 

 
В соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
 

Совет Харлуского сельского поселения 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять предложение авторского коллектива в составе: Башкирова Константина 

Сергеевича, Карпуниной Виктории Валерьевны, Штейнбах Светланы Юрьевны, разработавшего 
в соответствии с геральдическими требованиями  герб и флаг Харлуского сельского поселениия.   

2. Утвердить Положение о гербе муниципального образования  Харлуское сельское 
поселение (Приложение № 1) и Положение о флаге Харлуское сельское поселение   (Приложение 
№ 2). 

3. Обратиться в Геральдический совет при президенте Российской Федерации с целью 
внесения герба и флага Харлуское  сельское поселение в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации. 

4. Поручить Башкирову Константину Сергеевичу представлять интересы Харлуское 
сельское поселение в Геральдическом совете при президенте Российской Федерации. 

5. Опубликовать настоящее решение в в официальном информационном бюллетене 
«Вестник Харлуского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Харлуского 
сельского поселения. 
          
 
    
            Председатель Совета  
Харлуского сельского поселения    Калинина С.В.                                              
   
И.о. Главы Харлуского  
сельского поселения      И.П.Леонтьева     
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                        Приложение № 1 
                                                                                                             Утверждено решением Совета  

                                                                                    Харлуского сельского  
                                                                                    поселения 
                                                                                    от 18 ноября  2016 года  №  107 

   
   

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБЕ   
ХАРЛУСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Настоящим положением устанавливается герб Харлуского сельского поселения, его 

описание и порядок официального использования. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Герб Харлуского сельского поселения (далее – ГЕРБ) является официальным 
символом Харлуское сельское поселение. 

1.2. Положение о ГЕРБЕ и рисунки ГЕРБА в многоцветном и одноцветном вариантах 
хранятся в Совете Харлуского сельского поселения  и доступны для ознакомления всем 
заинтересованным лицам. 

1.3. ГЕРБ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской 
Федерации. 
 

2. Геральдическое описание и обоснование символики ГЕРБА 
 

2.1. Геральдическое описание ГЕРБА: 
 

       «В поле, рассеченном серебром и червленью (красным)  – кольцо с четырьмя исходящими 
внутрь крестовидно трилистниками на широких стеблях,  переменных цветов. Щит увенчан 
муниципальной короной установленного образца». 
 

2.2. Толкование и историческое обоснование символики ГЕРБА. 
 
           Поселок Харлу расположен на правом берегу реки Янис, которая течет с севера на юг и берет начало 
в озере Янис-Ярви,  расположенного  на  расстоянии 10 км. от поселка. Река носит полугорный характер  и 
имеет пороги  и быстрины, зарегулирована тремя плотинами. Один из притоков  реки Янис- Леута  
протекает по территории поселка.  Поселок связан железнодорожной линией  со станциями Янис-Ярви, 
Хямекоски, Ляскеля, Питкяранта  и пр. и автодорогой с городом Сортавала. Поселок окружают хвойные 
леса  скальные возвышенности. .К югу от поселка на расстоянии 2-3 км. расположено озеро Тен-Ярви с 
располагавшемся на нем небольшим хутором. Вблизи поселка располагались небольшие хутора, 
соединенные грунтовыми дорогами. Железнодорожная станция Харлу находится в северо-западной части 
поселка.  Целлюлозный завод- Ляскельский ЦБК  долгие десятилетия, вплоть до его закрытия,  являвшимся  
основным промышленным предприятием- он располагался в северной части поселка и отделялся от жилой 
части поселка рекой Леутой.  Застройка поселка малоэтажна.  Жилые дома деревянные,  брусчатые или 
каркасно-засыпные,  высотой 1-2 этажа. Общественные здания поселка (в 1963 году):  каменные и 
деревянные. Каменные здания (1963 г.) трехэтажное здание школы,  двухэтажное здание больницы и 
одноэтажные здания  детского сада,  яслей  и пожарного депо.  В 1963 году в поселке насчитывалось 339 
жилых домов, из них каменных- 0,  брусчатых- 292, каркасно-засыпных- 47 . 
           До 1940 года Харлу входил в состав  Финляндии, являясь административным центром прихода 
Харлу  Сортавальского уезда  Выборгской губернии. Харлу, как компактный проселок, стал складываться в 
конце XIX века  в связи с постройкой в 1898 году дефиберн6ого завода  и в 1899 году  бумажной фабрики  
в Лепякоски (у порога Леппякоски).  Название порога переводится на русский язык как “ольховый порог”.  
          Другие источники указывают другую дату. Так, по данным книги “Карельское Приладожье” (С. 157)   
в 1893 году и государственный советник Вальдемар фон Френкель  построил на месте пилорамы 
бумажный завод,  на котором производили оберточную бумагу.  В 1908 году завод  Леппякоски сгорел,  но   
был восстановлен из кирпича и бетона,  а с 1915 года на предприятии стали выпускать газетную бумагу.  К 



началу 1920-х гг. объем ее производства составлял до 6000 т. в год, а продукция завода продавалась в 
крупных городах  России- Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Одессе,  Самаре . В 1925 году на заводе 
работало 300 человек,  20 служащих, 1200 лесорубов.   
         В  1920-е  годы  в Хамкоски  ракботал элекитроплавильный цех  Вяртсильского  чугуноплавильного 
завода и фанерный завод. 
       Через ручей Лёютёойя. Рядом с автомобильным мостом ручей переброшен каменный 
арочный железнодорожный мост постройки 1924 года. 
         На пороге Хямекоски  недалеко от Харлу в 1897 году  начала работу гидроэлектростанция 
действующая до сих пор  Электростанция действует на пороге  Ляппякоски  в Харлу   
         В 1926 году  здесь же был построен новый  сравнительно к4рупный  сульфатно-целлюлозный завод.  
Во время советско-финской войны  1939-1940 гг.    заводу были причинены разрушения,  но  после того, 
как в 1940 году Харлу,  по мирному договору с Финляндией, вошел в состав Карело-Финской ССР,  в 
начале 1941 года  целлюлозно-бумажный комбинат Харлу был восстановлен советскими людьми.   В 
период ВОВ поселок был оккупирован финскими войсками, а комбинат в ходе боевых действий подвергся 
разрушениям.  Сразу же после окончания войны комбинат был восстановлен,  возрождался и рабочий 
поселок. 
         С 1940 по 1991 год Харлу имел статус посёлка городского типа. 
           В 1963 году проектно-изыскательским институтом “Карелпроект”  разработан проект планировки 
рабочего поселка Харлу.  По состоянию на 1963 год население поселка Харлу составляла 2585 человек. 
         В 1958 году целлюлозно-бумажный завод «Харлу» и фабрика «Ляскеля» были объединены в 
единое предприятие «Ляскельский целлюлозно-бумажный комбинат», которое просуществовало 
в таком составе до ликвидации целлюлозно-бумажного производства в п. Харлу в 1988 году. На 
данный момент здания завода находятся в полуразрушенном аварийном состоянии, 
           Топоним Харлу переводится с финского как “яма”. 
           Герб финской общины Харлу: “в красном поле волнистое бревно и над ним кольцо к центру которого  
с краев вытянуты четыре клевероголовых  балки; все серебряное”. Автор- Густав фон Нумерс.. Такие 
данные приведены в книге на финском языке “Suomalaisia vaakunita Ytnkiloita sukuja yhteisoja.  Suomen 
heraldinen seura.”  ( Toim  Topi  Railo  Heiz  Sturmer  Tapani  Talar) i S. 301. 
         Серебро-  символ чистоты, искренности,  добродетели. Серебро напоминает о целлюлозно-
бумажной промышленности, практически в течении столетия определявшее промышленное лицо 
волости Харлу...       
         Чевлень (красный)- символ труда, красоты,  жизнеутверждающей силы, праздника, солнца. 
          Корона установленного образца – статусный элемент, символизирующий ранг 
муниципального образования как сельского поселения. 

 
                                                    3. Порядок воспроизведения ГЕРБА 

 
3.1. Воспроизведение ГЕРБА, независимо от его размеров, техники исполнения и 

назначения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в п. 3.1. 
статьи 3 настоящего Положения. Воспроизведение ГЕРБА допускается в многоцветном, 
одноцветном и одноцветном с использованием условной штриховки для обозначения цветов 
вариантах  (Приложения 1, 2, 3 к настоящему Положению). 

3.2. Ответственность за искажение рисунка ГЕРБА, или изменение композиции или 
цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных 
искажений или изменений. 
 

 4. Порядок официального использования ГЕРБА 
 

4.1. ГЕРБ муниципального образования помещается: 
- на зданиях органов местного самоуправления; 
- на зданиях официальных представительств  Харлуского сельского поселения за 

пределами  Харлуского сельского поселения; 
- в залах заседаний органов местного самоуправления; 
- в рабочих кабинетах главы Харлуского сельского поселения, выборных и назначаемых 

должностных лиц местного самоуправления. 
4.2. ГЕРБ помещается на бланках: 



- правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления; 

- представительного органа самоуправления; 
- главы Харлуского сельского поселения; 
-  исполнительного органа местного самоуправления; 
- иных выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления. 
4.3. ГЕРБ воспроизводится на удостоверениях лиц, осуществляющих службу на 

должностях в органах местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов 
представительного органа местного самоуправления; членов иных органов местного 
самоуправления. 

4.4. ГЕРБ помещается:  
- на печатях органов местного самоуправления;  
- на официальных изданиях органов местного самоуправления. 

4.5. ГЕРБ может помещаться на: 
- наградах и памятных знаках Харлуского сельского поселения; 

-    должностных знаках главы Харлуского сельского поселения, председателя 
представительного органа местного самоуправления, депутатов представительного органа 
местного самоуправления, муниципальных служащих и работников органов местного 
самоуправления; 

- указателях при въезде на территорию  Харлуского сельского поселения; 
- объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах, находящихся 

в муниципальной собственности; 
- бланках и печатях органов, организаций, учреждений и предприятий,  находящихся в 

муниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а 
также органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) 
которых является  Харлуское сельское поселение; 

- в залах заседаний руководящих органов и рабочих кабинетах руководителей органов, 
организаций, учреждений и предприятий,  находящихся в муниципальной собственности, 
муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также органов, организаций, 
учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых является Харлуское 
сельское поселение; 

- на принадлежащих органам, организациям, учреждениям и предприятиям, находящимся 
в муниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а 
также органам, организациям, учреждениям и предприятиям, учредителем (ведущим 
соучредителем) которых является Харлуское сельское поселение, объектах движимого и 
недвижимого имущества, транспортных средствах.  

4.6. Допускается размещение ГЕРБА на: 
- печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-

популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, путеводительного 
и сувенирного характера; 

- грамотах, приглашениях, визитных карточках главы  Харлуское сельское поселение, 
должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов представительного органа 
местного самоуправления; 

Допускается использование ГЕРБА в качестве геральдической основы для изготовления 
знаков, эмблем, иной символики при  оформлении единовременных юбилейных, памятных и 
зрелищных мероприятий проводимых в  Харлуское сельское поселение или непосредственно 
связанных с  Салминским сельским поселением   по согласованию с главой  Харлуского 
сельского поселения.  

4.7. При одновременном размещении ГЕРБА и Государственного герба Российской 
Федерации, ГЕРБ располагается справа от Государственного герба Российской Федерации (с 
точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении ГЕРБА и герба Республики Карелия, ГЕРБ располагается 
справа от герба Республики Карелия (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении ГЕРБА, Государственного герба Российской Федерации 
и герба Республики Карелия, герб Российской Федерации располагается  в центре, герб 



Республики Карелия – слева от центра, а ГЕРБ – справа от центра (с точки зрения стоящего 
лицом к гербам). 

При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами размер ГЕРБА не может 
превышать размеры Государственного герба Российской Федерации (или иного 
государственного герба), герба Республики Карелия (или герба иного субъекта Российской Фе-
дерации).  

При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами ГЕРБ не может размещаться 
выше Государственного герба Российской Федерации (или иного государственного герба), герба 
Республики Карелия (или герба иного субъекта Российской Федерации). 

При одновременном размещении ГЕРБА с любым государственным гербом, гербом 
субъекта Российской Федерации или иностранного региона, гербом иного муниципального 
образования, в тех случаях, когда размещаемые рядом с ГЕРБОМ гербы не имеют 
дополнительных элементов, ГЕРБ используется без дополнительных элементов. 

4.8. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и 
иных носителей изображения ГЕРБА устанавливается органами местного самоуправления. 

4.9. Иные случаи использования ГЕРБА устанавливаются Главой Харлуского сельского 
поселения.                             

 
5. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 
5.1. Использование ГЕРБА с нарушением настоящего Положения, а также 

надругательство над ГЕРБОМ влечет за собой ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

6. Заключительные положения 
 
6.1. Внесение в состав (рисунок) ГЕРБА каких-либо внешних украшений, а также 

элементов официальных символов Республики Карелия допустимо лишь в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики Карелия. Эти изменения должны 
сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего Положения для отражения внесенных 
элементов в описании. 

6.2. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на админи-
страцию Харлуского сельского поселения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         



  Приложение N 1 
к Положению  

                                                                                                                     о гербе  
Харлуского сельского поселения  

                                                                                         
 
 
 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                     



Приложение  N 2   
к Положению  о гербе  

 Харлуского сельского поселения  
 
 

 
ЧЕРНО-БЕЛОЕ КОНТУРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 3 
 к Положению о гербе  

Харлуского сельское поселение  
 

 
 

ЧЕРНО-БЕЛОЕ 
КОНТУРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСЛОВНОЙ ШТРИХОВКИ ДЛЯ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ  ЦВЕТОВ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
Утверждено решением Совета 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ФЛАГЕ   ХАРЛУСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Настоящим положением устанавливается флаг Харлуского сельского поселения, его описание 
и порядок официального использования. 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Флаг Харлуского сельского поселения  (далее - ФЛАГ) является официальным 

символом Харлуского сельского поселения. 
1.2. Положение о ФЛАГЕ и рисунок ФЛАГА хранятся в Совете Харлуского сельского 

поселения и  доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. 
1.3. ФЛАГ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской 

Федерации. 
 

2. Описание  ФЛАГА  
 
      «ФЛАГ представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине- 2:3, воспроизводящее 
композицию герба  Харлуского сельского поселения   в   красном   и белом  цветах». 
 
 

3. Порядок воспроизведения ФЛАГА  
 
3.1. Воспроизведение ФЛАГА, независимо от его размеров, техники исполнения и 

назначения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в статье 2 настоящего 
Положения и рисунку, приведенному в приложении к настоящему Положению. 

3.2. Ответственность за искажение ФЛАГА, изменение композиции или цветов, 
выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных искажений 
или изменений. 
 

4. Порядок официального использования ФЛАГА  
 
4.1. ФЛАГ поднят постоянно: 
- на зданиях органов местного самоуправления; 
- на зданиях официальных представительств  Харлуского сельского поселения, за 

пределами Харлуского сельского поселения. 
4.2. ФЛАГ установлен постоянно:  
- в залах заседаний органов местного самоуправления,  
- в рабочих кабинетах главы Харлуского сельского поселения, выборных и назначаемых 

должностных лиц местного самоуправления. 
4.3. ФЛАГ может: 
- быть поднят постоянно или подниматься на зданиях и территориях органов, 

организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, 
муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также на зданиях и территориях 
органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) 
которых является Харлуское сельское поселение; 

- быть установлен постоянно в залах заседаний руководящих органов и в рабочих 
кабинетах руководителей органов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся в 
муниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а 
также органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) 
которых является Харлуское сельское поселение. 



ФЛАГ или его изображение может: 
- размещаться на транспортных средствах главы  Харлуского сельского поселения; иных 

выборных должностных лиц местного самоуправления; 
- размещаться на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности. 
4.4. ФЛАГ поднимается (устанавливается): 
- в дни государственных праздников – наряду с Государственным флагом Российской 

Федерации; 
- во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых 

органами местного самоуправления. 
4.5. ФЛАГ может быть поднят (установлен) во время торжественных мероприятий, 

проводимых общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями 
независимо от форм собственности, а также во время частных и семейных торжеств и значимых 
событий. 

4.6. При использовании ФЛАГА в знак траура ФЛАГ приспускается до половины высоты 
флагштока (мачты). При невозможности приспустить ФЛАГ, а также, если ФЛАГ установлен в 
помещении,  к верхней части древка выше полотнища ФЛАГА крепится черная сложенная 
пополам и прикрепленная за место сложения лента, общая длина которой равна длине полотнища 
ФЛАГА, а ширина составляет не менее 1/10 от ширины полотнища ФЛАГА.  

4.7. При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и Государственного флага 
Российской Федерации, ФЛАГ располагается справа от Государственного флага Российской 
Федерации (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и флага Республики Карелия, ФЛАГ 
располагается справа от флага Республики Карелия (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА, Государственного флага Российской 
Федерации и флага Республики Карелия, Государственный флаг Российской Федерации 
располагается в центре, а ФЛАГ – справа от центра (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъёме (размещении) чётного числа флагов (но более двух), Го-
сударственный флаг Российской Федерации располагается слева от центра (если стоять к флагам 
лицом). Справа от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг 
Республики Карелия, слева от Государственного флага Российской Федерации располагается 
ФЛАГ; справа от флага Республики Карелия располагается флаг иного муниципального 
образования, общественного объединения, либо предприятия, учреждения или организации. 

4.8. Размер полотнища ФЛАГА не может превышать размеры полотнищ поднятых 
(установленных) рядом с ним Государственного флага Российской Федерации (или иного 
государственного флага), флага Республики Карелия (или флага иного субъекта Российской 
Федерации). 

ФЛАГ не может располагаться выше поднятых (установленных) рядом с ним Государст-
венного флага Российской Федерации (или иного государственного флага), флага Республики 
Карелия (или флага иного субъекта Российской Федерации). 

4.9. ФЛАГ или его изображение могут быть использованы в качестве элемента или 
геральдической основы: 

- флагов, вымпелов и иных подобных символов органов, организаций, учреждений и 
предприятий, находящихся в муниципальной собственности, муниципальном управлении или 
муниципальном подчинении, а также органов, организаций, учреждений и предприятий, 
учредителем (ведущим соучредителем) которых   Харлуское сельское поселение; 

- наград Харлуского сельского поселения; 
- должностных и отличительных знаках главы Харлуского сельского поселения, депутатов 
представительного органа местного самоуправления, выборных и назначаемых должностных 
лиц, сотрудников местного самоуправления и его подразделений. 

4.10. ФЛАГ может быть поднят (установлен) постоянно или временно: 
- в памятных, мемориальных и значимых местах расположенных на территории 

Харлуского сельского поселения; 
- в местах массовых собраний жителей Харлуского сельского поселения; 
- в учреждениях дошкольного воспитания и учреждениях среднего образования (средних 

школах). 
4.11. Допускается размещение ФЛАГА или его изображения на: 



- печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-
популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, путеводительного 
и сувенирного характера; 

- грамотах, приглашениях, визитных карточках главы Харлуского сельского поселения, 
должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов представительного органа 
местного самоуправления. 

Допускается использование ФЛАГА в качестве геральдической основы для изготовления 
знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных юбилейных, памятных и 
зрелищных мероприятий проводимых в  Салминском сельском поселении  или непосредственно 
связанных с  Салминским сельским поселением. 

4.12. Иные случаи использования ФЛАГА устанавливаются главой Харлуского сельского 
поселения. 
 

5. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
 
5.1. Использование ФЛАГА с нарушением настоящего Положения, а также 

надругательство над ФЛАГОМ влечет за собой ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

6. Заключительные положения 
 
6.1. Внесение в состав (рисунок) ФЛАГА каких-либо изменений или дополнений, а также 

элементов официальных символов Республики Карелия допустимо лишь в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия. Эти 
изменения должны сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего Положения для отражения 
внесенных элементов в описании. 

6.2. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на главу 
Харлуского сельского поселения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к Положению о флаге  

 Харлуского сельского поселения 
 
 
 
 
 
 
                                                         ИЗОБРАЖЕНИЕ ФЛАГА 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


