
Приложение № 1 

к решению окружного Совета  

депутатов города  Калининграда 

№  82   от  17 апреля  2013 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О нагрудном знаке «Ветеран восстановления Калининграда» 

 

1. Нагрудным знаком «Ветеран восстановления Калининграда» (далее - нагрудный 

знак) награждаются высококвалифицированные работники предприятий, организаций и 

учреждений строительного комплекса, внесшие значительный вклад в восстановление 

города Калининграда: 

 за многолетний труд и заслуги в области строительства, успешное выполнение 

заданий по строительству и вводу в эксплуатацию объектов и производственных 

мощностей; 

 за разработку и внедрение современных проектов строительства, новейшей техники и 

технологии, использование передовых форм, методов организации производства. 

2. К награждению нагрудным знаком представляются жители города Калининграда, 

работавшие в организациях, предприятиях и учреждениях строительного комплекса города 

Калининграда в период с января 1953 года по январь 1990 года и имеющие стаж в 

строительной отрасли не менее 15 лет для неработающих ветеранов и 10 лет для тех 

ветеранов, кто продолжает работать в настоящее время. 

3. Рассмотрение вопроса о награждении нагрудным знаком производится 

персонально по представлению: Фонда социальной поддержки ветеранов-строителей (далее - 

Фонд), руководителей и трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций 

строительного комплекса независимо от форм собственности, иных общественных и 

ветеранских организаций. 

4. Ходатайство (представление) о награждении нагрудным знаком вносится 

председателю городского Совета депутатов Калининграда не позднее двух месяцев до Дня 

города с приложением следующих документов: 

- выписка из протокола решения Фонда, собрания трудового коллектива предприятия, 

общества, учреждения, организации; 

- материалы и копии документов, подтверждающие достижения и другие заслуги; 

- копия трудовой книжки. 

5. Нагрудные знаки установленного образца изготавливаются по заказу 

представившей к награждению организации и за ее счет. 

6. Оформление и подготовка проекта решения городского Совета депутатов 

Калининграда о ходатайстве перед главой городского округа «Город Калининград» о 

награждении нагрудным знаком осуществляется комиссией по местному самоуправлению, 

социальной политике и общественной безопасности городского Совета депутатов 

Калининграда. 

7. Городской Совет депутатов Калининграда принимает решение о ходатайстве перед 

главой городского округа «Город Калининград» о награждении нагрудным знаком. 

8. Решение о награждении  нагрудным знаком принимается главой городского округа 

«Город Калининград» путем издания постановления.  

Удостоверение к нагрудному знаку подписывается главой городского округа «Город 

Калининград» и председателем городского Совета депутатов Калининграда. 

Вручение нагрудного знака производится главой городского округа «Город 

Калининград», председателем городского Совета депутатов Калининграда, либо по их 

поручению депутатом по избирательному округу лицам, в отношении которых принято 

решение о награждении нагрудным знаком, лично, в торжественной обстановке и 

приурочивается ко Дню города. 

9. Сведения о награждении нагрудным знаком публикуются в газете «Гражданин». 

10. Нагрудный знак носится на правой стороне груди и располагается ниже 

государственных наград Российской Федерации и наград Калининградской области. 

11. Дубликат нагрудного знака взамен утерянного не выдается. 
 



Приложение № 2 

к решению окружного Совета  

депутатов города  Калининграда 
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Описание нагрудного знака 

«Ветеран восстановления Калининграда» 

 

Нагрудный знак «Ветеран восстановления Калининграда» (далее - нагрудный знак) 

представляет собой медальон округлой формы размером 36 x 40 мм, обрамленный лавровым 

венком. 

Основание знака: цельноштампованная выпуклая деталь из томпака (сплав меди и 

цинка). Представляет собой два перекрещенных в нижней части полувенка, посредине 

которых размещается картуш с буртиком, залитый белой "холодной" эмалью. Детали венка - 

выпуклые, оксидированные. Листья лавра на венке являются в данном случае символом 

трудовой славы. 

В верхней части картуша изображение перекрещенных молотка и кельмы (мастерка), 

выступающие из эмали. 

Справа на картуше - изображение здания, поверх которого по вертикали и горизонтали 

стилизованное изображение башенного крана с противовесом с правой стороны и грузом 

(плитой) с левой стороны, выступающие из эмалей. 

Под зданием - изображение основания, выложенного прямоугольными плитами. Детали 

внутри картуша при необходимости оксидируются. В левой нижней части картуша - 

изображение водной поверхности в виде стилизованных белых и синих волн. Они 

символизируют реку Прегель и озера Калининграда. 

Нижняя часть венка закрыта накладной деталью, имеющей незначительную 

выпуклость, в виде ленты нейзильбера (мельхиора). Лента полируется. На ленте выдавлена 

надпись - ВЕТЕРАН ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАЛИНИНГРАДА. Надпись залита черной 

эмалью (оксидом). 

Крепление знака - с помощью винтового штифта. 
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Эскиз нагрудного знака 

«Ветеран восстановления Калининграда» 

 
 

 
 

Масштаб 1:1 

36х40 мм 

 

 


