
№ 20         24 ноября 2016 г.

Судоходство на озере Иссык-Куль
25 ноября 2016 года Государственный комитет информационных технологий и связи

Кыргызской  Республики  вводит  в  обращение  серию  почтовых  марок  Kyrgyz  Express  Post
«Судоходство на озере Иссык-Куль».

Природная жемчужина Кыргызстана, озеро Иссык-Куль, входит в число 25 крупнейших
по площади озёр мира и занимает 6-е место в списке самых глубоких озёр планеты.

Первыми большими судами на Иссык-Куле были парусные баркасы и шхуны. В ХХ веке
эстафету  приняли  более  мощные  и  эффективные  теплоходы.  В  1925  году  было  создано
Иссык-кульское  государственное  пароходство,  сыгравшее  большую  роль  в  транспортном
судоходстве региона.  Грузовые и  пассажирские теплоходы осуществляли перевозки  между
городами  Рыбачье  (ныне  Балыкчы)  и  Пржевальск  (ныне  Каракол),  а  также  другими
пристанями. Это был самый высокогорный флот в СССР.

 Иссык-Куль играл и продолжает играть значительную роль в военно-морском деле. На
озере расположена испытательная база противолодочного вооружения ВМФ России. На этой
базе проводятся испытания торпедного оружия.

 № 49 № 50          № 51        № 52

Описание марок. 

№ 49. 50 сомов. Трехмачтовая шхуна «Иссык-Куль» 
(начало ХХ века).
№ 50. 50 сомов. Теплоход «Прогресс Кыргызстана» 
(1926 г.).
№ 51. 100 сомов. Пассажирский теплоход «Москва».
№ 52. 100 сомов. Торпедный катер.
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Техническая информация.

Бумага: мелованная, гуммированная, 105 г/м2.
Печать: офсетная, полноцветная.
Перфорация марок: гребенчатая 14:14½.
Размер марок: 46,00 х 27,50 мм.
Размеры малых листов: 113,00 х 108,00 мм.
Размер комбинированного малого листа: 113,00 х 108,00 мм.
Марки выпущены в малых листах по шесть штук в каждом листе, 
а также в виде комбинированного малого листа из четырёх марок
(одна серия).
Тираж марок: по 9 500 шт.; в том числе тираж комбинированного листа: 3 500 шт.
Художник: Олег Кожокарь.
Дизайнер: Алена Кожокарь.
Марки отпечатаны в типографии “Nova Imprim”. 

В день ввода в обращение в почтовом офисе KEP
Бишкека (729002) будет проводиться специальное
гашение на официальных конвертах первого дня.
Дизайнер конверта первого дня и спецштемпеля –
Алена Кожокарь. Художник - Олег Кожокарь.

Размер конверта: С6 (162 х 114 мм). Печать: полноцветный цифровой офсет. Тираж конверта: 
500 шт. Все конверты пронумерованы. Цвет мастики штемпеля: чёрный.


