УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель
Федерального агентства связи
Председатель Комиссии
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1.О.Г. Духовницкий
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ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии Федерального агентства связи
по государственным знакам почтовой оплаты
Москва
18 сентября 2020 г.
Присутствовали:
Председатель Комиссии
Заместитель председателя Комиссии

№ 49
- О.Г. Духовницкий
- А.В. Адибеков

Члены Комиссии:
Л.Н. Бакаютова, В.А. Барилкин, О.О. Вавилов, Н.А. Григорьева, Е.Н. Диденко,
С.В. Евтушенко, А.С. Илюшин, Е.Г. Принь, О.Н. Савина, А.Г. Цветков,
В.В. Шелихов.
Приглашённые: Д.Н. Шелепина
Вёл заседание Комиссии О.Г. Духовницкий
I.

Утверждение дополнений к тематическому плану издания почтовых
марок на 2020 год
Выступили: А.В. Адибеков, В.В. Шелихов, О.Н. Савина, А.С. Илюшин.
Принято решение:
1. Включить дополнительно в план издания почтовых марок на 2020 год
выпуски почтовых марок и блоков по темам:
• Современный российский кинематограф. Фильм «Стрельцов»;
• Серия «Маяки России». 200 лет Еникальскому маяку. 125 лет
Меганомскому маяку;
• 100 лет Удмуртской Республике;
• 100 лет со дня рождения В.П. Иванова (1920-1996), конструктора
авиационных комплексов радиолокационного дозора;
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• 50 лет государственным лотереям «Спортлото»;
• Совместный выпуск Российской Федерации и Республики Корея. Фауна.
2. Осуществить надпечатку нового номинала на марке № 2007 «Атомная
отрасль России» и текста «75 лет атомной промышленности России. В 1945 г.
создан Специальный комитет при Государственном комитете обороны СССР
по использованию атомной энергии урана» на полях марочного листа.
II.

Утверждение изменений к тематическому плану издания почтовых
марок на 2020 год
Выступили: А.В. Адибеков, В.В. Шелихов.

Принято решение:
1. Перенести выпуск почтовой марки, посвящённой Чемпионату мира по
шахматам, на 2021 год.
III.
Рассмотрение обращений и предложений о выпуске ГЗПО,
не вошедших в проект дополнений к тематическому плану издания
почтовых марок на 2020 год
Выступили: А.В. Адибеков, В.А. Барилкин, О.О. Вавилов, Е.Г. Принь,
В.В. Шелихов.
Принято решение:
1. Выпустить художественные маркированные карточки по темам:
• 100 лет со дня рождения В.Б. Оскал-оола (1920-1999), артиста цирка,
Народного артиста СССР;
• Музей Международного нумизматического клуба;
• Общероссийская общественная организация «Союз армян России».
2. Поручить АО «Почта России» проработать вопрос о выпуске
маркированных карточек по местной тематике, посвящённых башкирскому
национальному костюму.
3. Отклонить, как не соответствующие Положению о знаках почтовой оплаты
и специальных штемпелях Российской Федерации (утверждено приказом
Минсвязи России от 26.05.1994 № 115. Зарегистрирован в Минюсте России
27.05.1994, регистрационный № 584), предложения о выпуске знаков почтовой
оплаты по теме:
• А.К. Абдрахманов (1918-2000), Герой Советского Союза.
IV.

Утверждение дополнений к тематическому плану издания почтовых
карточек с оригинальной маркой на 2020 год
Выступили: А.В. Адибеков.
Принято решение:
1. Включить дополнительно в тематический план издания почтовых карточек
с оригинальной маркой на 2020 год выпуски:

•
Серия «История Вооружённых Сил России». 100 лет Государственному
лётно-испытательному центру Министерства обороны Российской Федерации
имени В.П. Чкалова;
•
Серия «История Вооружённых Сил России». Сухопутные войска
Вооружённых Сил Российской Федерации.
V.

Утверждение дополнений к тематическому плану издания конвертов с
оригинальной маркой на 2020 год
Выступили: А.В. Адибеков, О.Н. Савина, В.В. Шелихов.

Принято решение:
1. Включить дополнительно в тематический план издания конвертов с
оригинальной маркой на 2020 год выпуск:
• 125 лет Российской академии музыки имени Гн'есиных.
VI.

Рассмотрение проекта дополнений к тематическому плану
изготовления специальных почтовых штемпелей на 2020 год
Выступили: А.В. Адибеков, Е.Н. Диденко, Е.Г. Принь.
Принято решение:
1.
В соответствии с Инструкцией по организации изготовления и
использования специальных штемпелей, утверждённой Федеральным
агентством связи 16.02.2017, утвердить дополнения к плану изготовления
специальных почтовых штемпелей на 2020 год, которые включают 78
штемпелей первого дня, 19 штемпелей с фиксированной датой и 13 штемпелей
с переводной датой.
VII.

Утверждение дополнений к тематическому плану издания почтовых
марок на 2021 год
Выступили: О.Г. Духовницкий, А.В. Адибеков, JI.H. Бакаютова,
В.А. Барилкин, С.В. Евтушенко, А.С. Илюшин, Е.Г. Принь, О.Н. Савина,
В.В. Шелихов, Д.Н. Шелепина.

Принято решение:
1.
Включить дополнительно в план издания почтовых марок на 2021 год
выпуски почтовых марок и блоков по темам:
• 25 лет вступлению России в Совет Европы;
• Серия «Лауреаты Нобелевской премии». 125 лет со дня рождения
Н.Н. Семёнова (1896-1986), учёного, основоположника химической физики;
• 100 лет со дня рождения Г.А. Илизарова (1921—1992), учёного, академика
РАМН;
• 200 лет со дня рождения П.Л. Чебышёва (1821-1894), математика,
механика;
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• 100 лет Главному производственно-коммерческому управлению по
обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел
Российской Федерации;
• 2550 лет городу Феодосия;
• 250 лет походу русской армии под командованием князя В.М. Долгорукова
в Крым;
• 100 лет барку «Седов»;
• 50 лет Большому Московскому цирку на проспекте Вернадского;
• Государственные награды Российской Федерации. Орден Пирогова;
• Г осударственные награды Российской Федерации. Медали;
• Монастыри России. Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь;
• Арктическая зона Российской Федерации. Туризм;
• Флора России. Ягоды.
2. Осуществить надпечатку текста и нового номинала на марке № 2079
«Региональное содружество в области связи» в связи с 30-летием
Регионального содружества в области связи.
3. К 75-летию Калининградской области осуществить надпечатку нового
номинала и текста на почтовом блоке № 2237 «Гербы субъектов и городов.
Калининградская область».
VIIL

Рассмотрение обращений и предложений о выпуске ГЗПО, не вошедших
в проект тематического плана издания почтовых марок на 2021 год
Выступили: О.Г. Духовницкий, А.В. Адибеков, JI.H. Бакаютова, В.А. Барилкин,
А.С. Илюшин, Е.Г. Принь, О.Н. Савина, В.В. Шелихов, Д.Н. Шелепина.

Принято решение:
1. Выпустить художественные маркированные конверты по темам:
• 75 лет Международной организации по стандартизации;
• 100 лет предприятию «Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации»;
• 25 лет Государственной корпорации по организации воздушного движения
в Российской Федерации.
2. Выпустить художественные маркированные карточки, посвящённые:
• 100-летию криптографической службы России; . . . . . . . .
• 125-летию со дня рождения А.Г. Новикова (1896-1984), композитора,
дирижёра, Народного артиста СССР.
3. Поручить АО «Почта России» проработать вопрос о выпуске
. художественных маркированных конвертов или карточек по местной тематике
по темам:
,
• 100 лет институту лингвистических исследований Российской академии
наук;
• 50 лет институту озероведения Российской академии наук;
• Кругобайкальская железная дорога;
• Открытие «Парка покорителей космоса имени Юрия Гагарина»;
.

•
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• Открытие отделения почтовой связи в ретро-стиле в Самаре;
• 125 лет со дня рождения Ф.Г. Кроткова (1896-1983), учёного-гигиениста,
общественного деятеля;
• 75 лет со дня рождения A.JI. Кайдановского (1946-1995), актёра,
кинорежиссера, сценариста.
4. Отклонить, как не соответствующие Положению о знаках почтовой оплаты
и специальных штемпелях Российской Федерации (утверждено приказом
Минсвязи России от 26.05.1994 № 115. Зарегистрирован, в Минюсте России
27.05.1994, регистрационный № 584), предложения о выпуске государственных
знаков почтовой оплаты по темам:
• Герой Российской Федерации. Г.Д. Фоменко (род. 1955 г.);
• 100 лет со дня рождения Г.П. Короткевич (род. в 1921 г.), актрисы театра и
кино;
• 100 лет со дня рождения Н.Я. Мазаевой (род. в 1921 г.), актрисы театра и
кино;
• 100 лет со дня рождения В.Г. Куликова (1921-2013), маршала Советского
Союза, Героя Советского Союза;
• 110 лет со дня рождения C.JI. Соколова (1911-2012), маршала Советского
Союза, Г ероя Советского Союза;
• 10 лет научно-познавательному телеканалу «Наука»;
• 100 лет со дня рождения С.П. Непобедимого (1921-2014), конструктора
ракетного вооружения, Г ероя Социалистического Труда.
5. Предусмотреть, начиная с 2021 года, выпуск серии почтовых карточек с
оригинальной маркой по теме «История войск правопорядка России».
6. Поручить Федеральному агентству связи согласовать с Администрацией
Президента Российской Федерации кандидатуры Героев Российской Федерации
В.Э. Чубенко (1971-2005), В.В. Цымановского (1968-1995), И.В. Гурова (1970—
1996) и М.Ю. Немыткина (1970-1995) для включения в серию почтовых
карточек с оригинальной маркой «История войск правопорядка России».
7. Поручить АО «Марка» дополнительно проработать вопрос совместного
выпуска почтовых марок России и Греции, посвящённых Году истории РоссияГреция, с выпускающей администрацией Греческой Республики.
8. Поручить АО «Марка» дополнительно проработать с заводом «Ракета»
вопрос издания государственных знаков почтовой оплаты, посвящённых 300летию завода.
9. Предложение о выпуске государственных знаков почтовой оплаты,
посвящённых андроидному робототехническому комплексу «Фёдор» и
сверхглубоководному автономному необитаемому подводному аппарату
«Витязь-Д», учесть при выпуске государственных знаков почтовой оплаты по
теме исследований космоса и океана.
10. Предложение о выпуске государственных знаков почтовой оплаты,
посвящённых памятникам, установленным Российском военно-историческим
обществом, учесть при издании государственных знаков почтовой оплаты
военно-патриотической тематики к юбилейным и памятным датам.
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11. Продолжить издание государственных знаков почтовой оплаты,
посвящённых историческим поселениям и малым городам России к юбилейным
датам со дня их основания.
12. Отклонить, принимая во внимание ранее изданные государственные знаки
оптовой оплаты, предложения по темам:
275 лет со дня рождения М.И. Кутузова (1745-1813), полководца,
эсударственного деятеля, дипломата;
История железнодорожного транспорта;
Атомные ледоколы серии «Арктика»;
300 лет первому запуску фонтанов в Петергофе;
Древние почтовые маршруты. Почтовые станции и путевые дворцы;
Озёра России. Телецкое озеро.
,13. Отклонить предложения о выпуске государственных знаков почтовой
оплаты, посвящённых:
• 125-летию со дня проведения первого Чемпионата мира по фигурному
катанию;
300 лет созданию Священного Синода;
Чуйскому тракту.
DC

Утверждение дополнений к тематическому плану издания почтовых
карточек с оригинальной маркой на 2021 год
Выступили: В.В. Шелихов, А.В. Адибеков, О.Н. Савина.

Принято решение:
1. Включить дополнительно в тематический план издания почтовых
карточек с оригинальной маркой на 2021 год выпуски по темам:
Серия «История войск правопорядка России». 100 лет Центральному
Оршанско-Хинганскому Краснознамённому округу войск национальной
гвардии Российской Федерации;
Серия. «История войск правопорядка России». 50 лет Новосибирскому
военному институту имени генерала армии И.К. Яковлева войск
национальной гвардии Российской Федерации;
150 лет со дня рождения И.М. Поддубного (1871-1949), борца, атлета,
артиста цирка.
X.

Утверждение дополнений к тематическому плану издания конвертов с
оригинальной маркой на 2021 год
Выступили: А.В. Адибеков, Е.Н. Диденко, В.В. Шелихов.
Принято решение:
1. Включить дополнительно в тематический план издания почтовых
конвертов с оригинальной маркой на 2021 год выпуски по темам:
100 лет Санкт-Петербургской академической филармонии имени
Д.Д. Шостаковича.
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XI.

Утверждение проекта тематического плана изготовления специальных
почтовых штемпелей на 2021 год
В ы с т у п и л и : А.В. Адибеков, Е.Н. Диденко, Е.Г. Принь.

Принято решение:
2.
В соответствии с Инструкцией по организации
использования специальных штемпелей, утверждённой
агентством связи 16.02.2017, утвердить тематический план
специальных почтовых штемпелей на 2021 год, который
штемпелей первого дня, 40 штемпелей с фиксированной датой и
с переводной, датой.
XII.

изготовления и
Федеральным
изготовления
включает 77
66 штемпелей

Разное

Выступили: А.В. Адибеков.
Принято решение:
1.
Очередное заседание Комиссии Федерального агентства связи по ГЗПО
провести в марте 2021 года.
Директор по редакционно-издательской
деятельности АО «Марка»,
секретарь Комиссии
Федерального агентства связи
по государственным знакам
почтовой оплаты
Е.Н. Диденко

22.09.2020
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