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Описание 
Почетного знака «За заслуги перед городом Южно-Сахалинском» I степени 

 
Нагрудный знак сборный, состоит из основы и накладки. Основа диаметром 38,00 мм 

выполнена из серебра марки СрМ 925 с золочением, имеет форму округлого лаврового 
венка с расположенным на нем картушем в виде креста. В центре знака круглая накладка 
размером - 28,50 х 31,00 мм из серебра марки СрМ 925, в нижней части которой 
расположен картуш с римской цифрой «I», покрытый эмалью синего цвета. По 
окружности широкая кайма с надписью: «За заслуги перед городом Южно-Сахалинском». 
В центральной части накладки - рельефное изображение герба города Южно-Сахалинска: 
на фоне, покрытом эмалью синего цвета, расположены медведи на ленте, 
поддерживающие символический ключ.  На оборотной стороне имеется приспособление 
для крепления к одежде – карабинная булавка, ниже – номер знака с горизонтальной 
чертой. Минимальная лигатурная масса серебра в изделии составляет 24,78 г, 
минимальная масса серебра в чистоте – 22,89 г. 

Лацканный знак диаметром 19,00 мм из серебра СрМ 925 с золочением имеет форму 
круга. На лицевой стороне знака снизу и по боковым сторонам рельефное изображение 
лаврового полувенка, образованного выходящими снизу лавровыми ветвями, 
перевязанными лентой. Сверху на фоне восходящих радиальных лучей по окружности 
рельефная надпись «За заслуги» и ниже римская цифра «I». В центре накладное рельефное 
изображение герба города Южно-Сахалинска: на фоне синего цвета расположены медведи 
на ленте, поддерживающие символический ключ. На оборотной стороне имеется цанговое 
крепление для ношения на одежде. Минимальная лигатурная масса серебра в изделии 
составляет 3,36 г, минимальная масса серебра в чистоте – 3,11 г. 

 
Описание 

Почетного знака «За заслуги перед городом Южно-Сахалинском» II степени 
 
Нагрудный знак сборный, состоит из основы и накладки. Основа диаметром 38,00 мм 

выполнена из серебра марки СрМ 925, имеет форму округлого лаврового венка с 
расположенным на нем картушем в виде креста. В центре знака круглая накладка     
размером - 28,50 х 31,00 мм из серебра марки СрМ 925, в нижней части которой 
расположен картуш с римской цифрой «II», покрытый эмалью синего цвета. По 
окружности широкая кайма с надписью: «За заслуги перед городом Южно-Сахалинском». 
В центральной части накладки - рельефное изображение герба города Южно-Сахалинска: 
на фоне, покрытом эмалью синего цвета, расположены медведи на ленте, 
поддерживающие символический ключ. На оборотной стороне имеется приспособление 
для крепления к одежде – карабинная булавка, ниже – номер знака с горизонтальной 
чертой. Минимальная лигатурная масса серебра в изделии составляет 24,78 г, 
минимальная масса серебра в чистоте – 22,89 г. 
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Лацканный знак диаметром 19,00 мм из серебра СрМ 925 имеет форму круга. На 
лицевой стороне знака снизу и по боковым сторонам рельефное изображение лаврового 
полувенка, образованного выходящими снизу лавровыми ветвями, перевязанными лентой. 
Сверху на фоне восходящих радиальных лучей по окружности рельефная надпись «За 
заслуги» и ниже римская цифра «II». В центре накладное рельефное изображение герба 
города Южно-Сахалинска: на фоне синего цвета расположены медведи на ленте, 
поддерживающие символический ключ. На оборотной стороне имеется цанговое 
крепление для ношения на одежде. Минимальная лигатурная масса серебра в изделии 
составляет 3,36 г, минимальная масса серебра в чистоте – 3,11 г. 
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Эскизы Почетного знака  
«За заслуги перед городом Южно-Сахалинском» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Эскизы лацканного знака  
«За заслуги перед городом Южно-Сахалинском» 

 
 
 
 
 
 
 


