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№ 73                                                                                             «22» марта 2011 г.



«Об учреждении общественной медали
«Ветеран холодной войны»



ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Моисеев М.М. – председатель, Кондрашов Е.А., Маресьев В.А., Маргелов А.В., Моисеева Е.Л., Субботин Б.В., Титов Л.А., Хрусталёв А.Б.

СЛУШАЛИ:
Сообщение члена Комиссии Субботина Б.В. об учреждении общественной медали «Ветеран холодной войны».

ПОСТАНОВИЛИ:
 В целях предотвращения искажений фактов истории о многолетней конфронтации между СССР и США и их союзниками УЧРЕДИТЬ общественную медаль «Ветеран холодной войны» (Приложение № 1 настоящему Решению);
	Утвердить Положение об общественной медали «Ветеран холодной войны» (Приложение № 2 к настоящему Решению);
	Организацию приема представлений заявок поручить РОО «Академия русской символики «МАРС».

ГОЛОСОВАЛИ:
Единогласно.


Председатель Комиссии                                                                          М. Моисеев


Приложение № 1 к Решению
 Комиссии от «22» марта 2011 г. № 73


ОПИСАНИЕ
 общественной медали
"Ветеран холодной войны"

        Общественная медаль «Ветеран холодной войны» представляет собой золотистый круг, диаметром 32 мм.
На аверсе (лицевой стороне) медали, в центральной части изображены: меч, острием вверх, облако с двумя молниями и восходящее солнце. Слева – выходящий герб США; справа – выходящий герб СССР.
На реверсе (оборотной стороне) медали, в обрамлении лаврового венка, расположена надпись: «ВЕТЕРАН ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ».  
 Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой  шелковой муаровой лентой, шириной 24 мм. Лента состоит из полос: желтой, шириной 1 мм; красной, шириной 5 мм; темно-синей, шириной 5 мм; серой, шириной 2 мм; темно-синей, шириной 5 мм и чередующимися тремя красными и тремя белыми полосками, шириной по 1 мм.  
На оборотной стороне колодки имеется булавочный зажим для крепления медали к одежде.



Председатель Комиссии                                                                         М. Моисеев























Приложение № 2 к Решению
  Комиссии от «22» марта 2011 г. № 73



ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной медали
«Ветеран холодной войны»

	 Общественная медаль (далее – медаль) «Ветеран холодной войны» является негосударственной медалью, учрежденной Комиссией по общественным медалям и памятным знакам. 
	Медаль предназначена для вручения гражданам принимавшим участие в глобальной, экономической и идеологической конфронтации между Советским Союзом и его союзниками, с одной стороны, и США и их союзниками — с другой, длившаяся с середины 1940-х до начала 1990-х годов. Данная конфронтация получила название «холодная война».
	Право вручения медали «Ветеран холодной войны» предоставляется Председателю Комиссии по общественным медалям и памятным знакам, командирам воинских частей, руководителям организаций.

          4. Вручение медали «Ветеран холодной войны» не является основанием для предоставления социальных и иных льгот или преимуществ для ее обладателя.
           5. Изготовление медалей «Ветеран холодной войны» и удостоверений к ним производится за счет внебюджетных средств.



Председатель Комиссии                                                                          М. Моисеев



