
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Президиума Объединённого Совета  

«Союза ветеранов Войск ПВО» 

 

 

№ 23 

 

от 06 октября 2005 г.                                                                                                             г. Москва. 

 

 

 

 

Об учреждении нагрудного знака  

«ВЕТЕРАН - Войска ПВО страны»  

 

1. В связи с приближающимся 10-летним юбилеем создания Межрегиональной 

общественной организации «Союз ветеранов Войск ПВО» учредить нагрудный знак 

«ВЕТЕРАН - Войска ПВО страны». 

2. Утвердить Положение о нагрудном знаке «ВЕТЕРАН - Войска ПВО страны»  согласно 

Приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

3. Председателю финансово-хозяйственной комиссии Президиума Объединённого совета 

обеспечить заказ и изготовление нагрудного знака «ВЕТЕРАН - Войска ПВО страны» в 

количестве 15 000 (пятнадцати тыс.) шт. за счёт внебюджетных средств. 

 

 

  

Председатель Президиума Объединённого совета  

    «Союза ветеранов Войск ПВО» 

    Генерал-полковник                                           

                                   = А. И. ХЮПЕНЕН = 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Приложение № 1 

                                                               к Постановлению Президиума Объединённого Совета 

                                                             «Союза ветеранов Войск ПВО» 

                                                              от 6 ноября 2005 г. N 23 

                                                                с внесёнными дополнениями и уточнениями 

                                                               от 26 января 2019 г. N 56 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о нагрудном знаке «ВЕТЕРАН - Войска ПВО страны» 

1. Нагрудный знак  "ВЕТЕРАН - Войска ПВО страны" (далее Знак…)  учрежден в 2005 

году Президиумом Объединённого Совета Межрегиональной общественной организации 

«Союз ветеранов Войск ПВО» к 10-летнему юбилею создания организации и является 

общественной наградой за активную ветеранскую и военно-патриотическую работу. 
 

2. К награждению «Знаком…» представляются: 

• генералы, офицеры, прапорщики, а также военнослужащие сверхсрочной службы (по 

контракту), безупречно прослужившие в Войсках ПВО (ВКО, ВКС) 20 и более лет, 

находящиеся в запасе и отставке и состоящие в ветеранских региональных организациях 

Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов Войск ПВО» не менее 5 лет; 

• лица, внёсшие большой личный вклад в укрепление боевой готовности Войск ПВО 

(ВКО, ВКС) в нашей стране, достигшие высоких результатов в обучении и воспитании 

личного состава, в освоении новой техники и вооружения, сыгравшие значительную роль в 

развитии ветеранского движения Войск ПВО (ВКО, ВКС) страны. 

3. Награждение производится на основании решения Президиума Объединённого Совета 

Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов Войск ПВО» по письменному 

ходатайству руководителей региональных организаций в адрес Председателя Президиума 

Объединённого Совета Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов Войск 

ПВО». Ходатайство (представление), как правило, оформляется два раза в год, к 1 апреля и     

1 октября текущего года, в виде списка кандидатур для награждения, с указанием их фамилий, 

имени, отчества, воинского звания, срока службы в Вооружённых силах, а также ветеранского 

стажа в этой организации.  Список подписывается председателем и секретарём региональной 

ветеранской организации и скрепляется печатью организации (при её наличии). 

4. Количество кандидатов, представляемых для награждения «Знаком…» от каждой 

региональной организации предварительно согласовывается с Ответственным секретарём 

Президиума Объединённого Совета Межрегиональной общественной организации «Союз 

ветеранов Войск ПВО». 

5. Вручение «Знака…»  производится в торжественной обстановке Председателем (или 

его заместителями) Президиума Объединённого Совета Межрегиональной общественной 

организации «Союз ветеранов Войск ПВО» или от его имени другим  лицом по его 

поручению. Вместе со «Знаком…» вручается удостоверение установленного образца 

(прилагается).  

6. Описание и рисунок нагрудного знака и удостоверения к нему, приведены в 

приложении № 2 к настоящему Положению. 

7. Изготовление знаков «ВЕТЕРАН – Войска ПВО страны» и удостоверений к ним 

производится за счет внебюджетных, спонсорских средств. 

8. Нагрудный знак «ВЕТЕРАН – Войска ПВО страны» носится на левой стороне груди на 

лацкане кителя или пиджака и крепится при помощи «иглы-бабочки». 
 

Ответственный секретарь – Первый заместитель 

Председателя Президиума Объединённого Совета 

«Союз ветеранов Войск ПВО» 

Полковник                                                     = А.Е. ЕРШОВ = 



                                                                                                    Приложение № 2 

   к Положению о нагрудном знаке … (п. 6) 
 

Изображение и описание нагрудного знака «ВЕТЕРАН - Войска ПВО страны»  

и удостоверения к нему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Нагрудный знак «ВЕТЕРАН - Войска ПВО страны» многоугольный, двухуровневый, 

изготавливается из томпака, а накладка из мельхиора и имеет размеры 20 х 26 мм.   

       На лицевой стороне нагрудного знака изображены фрагмент стены Московского Кремля и 

вершина одной из его башен, покрытые красной эмалью, над которыми развернута антенна 

радиолокационной станции дальнего обнаружения, покрытая с наружной стороны голубой 

эмалью, а видимая часть оборотной стороны — синей эмалью. На их фоне крепится 

серебристая накладка с изображением устремлённого влево и несколько вверх истребителя-

перехватчика типа Су-9, под крылом у которого подвешена ракета радиолокационного 

наведения класса "Воздух — Воздух". 

       Сверху на красном фоне надпись «ВЕТЕРАН», ниже на фоне Кремлёвской стены надпись 

в две строки: "Войска ПВО / страны". Фацет знака, надпись, буртики и решетка антенны 

обрамлены лентой золотистого цвета.  

 

Ответственный секретарь – Первый заместитель 

Председателя Президиума Объединённого Совета 

«Союз ветеранов Войск ПВО» 

Полковник                                                                

                                                                   = А.Е. ЕРШОВ = 


