
ОТЧЁТ 
о работе в 2016 году председателя правления городского отделения СФР 

 В. В. Головина. 
 

Напомню основные моменты из жизни нашего клуба в прошлом году. 
25 января «Ульяновский филателист» опубликовал моё «Открытое письмо к 

ульяновским филателистам» и комментарий Д. Устинова. Т. к. аргументация Устинова, на мой 
взгляд, носила защитный и не конструктивный характер, то дальнейший диалог я прекратил. 

К 90-летию А. Г. Дегтярёва газета «Магнитогорский рабочий» опубликовала 6 февраля 
статью Г. Мироненко «Летописец Магнитогорска», а газета «Магнитогорский металл» 18 
февраля статью Е. Шевченко «Преображая пространство». 

7-го февраля прошло отчётное собрание. 
Межрегиональная филателистическая выставка «Почта и филателия», посвящённая 

185-летию образования Ижевской почтовой конторы (29.01-12.02.2016, г. Ижевск), принесла 
следующие результаты:  

• Интернет-сайт «Клуб филателистов Магнитогорска» удостоен серебряной медали; 
• Каталог 9-го (магнитогорского) этапа Всероссийского конкурса одностендовых 

филателистических экспонатов, посвящённого 70-летию Победы, удостоен 
посеребрённой медали; 

• Сканы экспоната В. Головина «РСФСР» были удостоены памятного диплома во 
внеконкурсном классе. 

Отчёт магнитогорского клуба филателистов за 2015 год был опубликован в № 1-2/2016 
бюллетеня «Новости филателии». 

В № 2 журнала «Филателия» в материале, посвящённом проведению в Ижевске 
Всероссийского конкурса одностендовых филателистических экспонатов, посвящённого 70-
летию Победы, упомянут экспонат В. Головина; на стр. 14 в заметке «Выставка в Уфе» её 
автор А. Сухарев рассказал об участии Головина в выставке. 

Журнал «Филателия» в № 3 опубликовал статью В. Головина «Праздник в Магнитке» о 
о проведении в Магнитогорске 9-го этапа Всероссийского конкурса одностендовых 
филателистических экспонатов, посвящённого 70-летию Победы. 

65-летний юбилей члена правления А. Барашкова нашёл отражение в газетных 
публикациях: 12 марта в газете «Магнитогорский рабочий» «Яшмовый пояс России» Л. 
Синягиной и 5 апреля в газете «Магнитогорский металл» «Соль земли» Е. Лещинской. 
Достойно о достойном человеке! 

Межрегиональная филателистическая выставка «Краеведение 2016», прошедшая в 
Перми с 19 апреля по 13 мая принесла одностендовым экспонатам В. Головина следующие 
результаты: «Магнит-гора» - серебряная медаль, «Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в 
России» - бронзовая медаль. 

Ко Дню Победы правлением были подготовлены две немаркированные почтовые 
карточки, посвящённые магнитогорцам – Героям Советского Союза Л. Дёме и В. Мишустину, с 
5 по 12 мая на почтамте использовались для их гашения два памятных штемпеля «С Днём 
Победы!». Об этом сообщали газеты «Магнитогорский металл» (30 апреля «В память о 
героях»), «Магнитогорский рабочий» (5 мая «Победный оттиск»), сайт «Верстов.Инфо» 5 мая. 

На международной филателистической выставке «Брест-2016», приуроченной к 75-
летию героической обороны Брестской крепости (17-25 июня, г. Брест, Беларусь), экспонат В. 
Головина «СССР 1941-1945 гг.» был удостоен позолоченной медали. Об этом сообщали газеты 
«Магнитогорский металл» (30 июня «Почтовые сувениры» и 2 июля «Медаль за Брест»), 
«Магнитогорский рабочий» (24 июня «Медаль за Брест»), сайт «Верстов.Инфо» 30 июня. 

В преддверии городских праздников «Почта России» организовала гашение почтовой 
корреспонденции штемпелями длительного использования «День города» и «День 
металлурга». 1 июля газета «Магнитогорский рабочий» поместила заметку «Магнитогорские 
сувениры» об использовании спецштемпелей.  

К 90-летию писателя Н. Воронова магнитогорский историко-краеведческий музей 
подготовил немаркированную почтовую карточку с портретом земляка, клубный штемпель и 
значок. Об этом событии 26 ноября сообщили газеты «Магнитогорский рабочий» (Е. Куклина 
«Не забывший Магнитку») и «Магнитогорский металл» (А. Каньшина «Навечно с 
Железнодольском»). Помощь в выпуске значка оказал А. Барашков. 

О почтовых карточках, посвящённых юбилеям пианиста Гилельса и артиста Гердта, 
рассказал В. Головин в заметках, опубликованных в газете «Магнитогорский рабочий» 23 и 27 
декабря. Они оба посещали наш город. 



В самом конце года вышел в свет 2-е издание, исправленное и дополненное, каталога 
А. М. Барашкова «Нагрудные знаки и памятные медали Магнитогорского металлургического 
комбината» тиражом 30 экземпляров. 

По-прежнему выписывается на клуб журнал «Филателия». Работает абонементная 
форма торговли филпродукцией на почтамте.  

На сегодняшний день в магнитогорском отделении СФР числится 15 человек, 
уплативших взносы за 2016 год. Средний возраст члена магнитогорского отделения превышает 
65 лет. Сумма взносов за год составила 1900 рублей. В 2015 году взносы уплатило 19 человек. 
Отчисления в СФР за 2015 год составили 292,90 рубля (с пересылкой). 

Сокращение численного состава нашего отделения и проведение в конце 2015 года в 
Магнитогорске этапа Всероссийского филателистического конкурса одностендовых экспонатов, 
посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, резко ухудшило финансовое 
состояние нашего клуба. Несмотря на всего две статьи расходов – 10-типроцентное 
отчисление от взносов в СФР и подписка журнала «Филателия», уже подписка на журнал в 2-
ом полугодии 2016 года была частично (225 рублей) оплачена П. Логиновым. Подписка на 1-ое 
полугодие 2017 года (2312 рублей) оплачена В. Головиным. Также в ближайшее время 
необходимо отчислить в СФР 10 % от суммы взносов за 2016 год (это 190 рублей). 
Отрицательный баланс на сегодняшний день составляет 2727 рублей. Нам необходимо 
сегодня принять решение о дальнейшей подписке на журнал. Моё мнение – нужно продолжать 
выписывать «Филателию». Если будет принято собранием решение о продолжении подписки, 
то в этом году потребуется ещё 2312 рублей. Тогда бюджет 2017 года составит 5039 рублей. 
Если поделить эту сумму на 15 человек, то получается членский взнос, равный 336 рублей (350 
рублей с округлением). 

Выпуск двух немаркированных почтовых карточек, посвящённых магнитогорцам – 
Героям Советского Союза, также оказался убыточным. Изготовление макетов и печать 
карточек обошлось в 3168 рублей. Из 300 штук продано 120, возврат денег составил 2000 
рублей, убыток равен 968 рублям. Просьба ко всем: приобретать наши НПК для переписки. 

 
 

Краткие итоги года: 
 

• Выпущены 3 немаркированные почтовые карточки, 1 клубный штемпель и 1 значок.  
• Участие в 3-х филателистических выставках –  позолоченная, две серебряные, 

посеребрённая, бронзовая медали, памятный диплом;  
• Выпущен каталог «Нагрудные знаки и памятные медали Магнитогорского металлургического 

комбината» (2-е издание); 
• Публикации в газетах и журналах: 19 статей и заметок;  
• Публикации на других сайтах: 2 сообщения.  
• Продолжается работа сайта. 
 


