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60 лет космической эры 

15  ноября  2017  года  Государственный  комитет  информационных  технологий  и  связи
Кыргызской Республики вводит в обращение серию почтовых марок Kyrgyz Express Post «60 лет
космической эры».

4 октября 1957 года в космическое пространство был запущен первый искусственный
спутник  Земли.  Это  событие  положило  начало  космической  эры.  60  лет  космической  эры
отмечены многими выдающимися научно-техническими достижениями. Среди этих достижений
следует выделить первый пилотируемый космический полет, осуществленный 12 апреля 1961
года  советским  космонавтом  Ю.  Гагариным.  20  июля  1969  года  первый  землянин,  Нейл
Армстронг  (США),  ступил  на  поверхность  Луны,  положив  начало  освоению  естественного
спутника  Земли  в  рамках  программы  «Аполлон».  В  2000-х  годах  Китайская  Народная
Республика  добилась  выдающихся  достижений  в  освоении  околоземного  пространства,
включая пилотируемые полёты и создание космических станций на орбите Земли.

Три почтовые миниатюры KEP отображают следующие сюжеты:

   № 72                    № 73                       № 74    

Описание марок. 

№ 72. 50 сомов. Спутник-1, СССР, 4.10.1957.
№ 73. 75 сомов. Программа «Аполлон», США, 1961 — 1975.
№  74.  100  сомов.  Космическая  лаборатория  «Тянгун-2»,
КНР, 2016. 



№ 28            14 ноября 2017 г.

Техническая информация.

Бумага: мелованная, гуммированная, 105 г/м2.
Печать: офсетная, полноцветная.
Перфорация марок: гребенчатая 14:14½.
Размеры марок: 46,00 х 27,50 мм.
Размеры малых листов: 113,00 х 108,00 мм. 

Марки  выпущены  в  малых  листах,  содержащих  5
марок и один купон. Марки выпущены также в виде
комбинированного малого листа из трёх марок (одна
серия). На полях листов имеется надпись «60 лет космической эры» на кыргызском, английском
и русском языках.

В правом нижнем углу каждого малого листа расположен QR-код. На комбинированном малом
листе QR-код расположен в левом нижнем углу. 
Тираж марок: по 8 500 шт., в том числе тираж комбинированного листа: 3 500 шт.
Дизайнер: Алена Кожокарь.
Марки отпечатаны в типографии “Nova Imprim”.

В  день  ввода  в  обращение  в  почтовом  офисе  KEP  Бишкека  (729001)  будет  проводиться
специальное гашение на официальных конвертах первого дня.
Размер конверта: С6 (162 х 114 мм). Печать: полноцветный офсет. 
Тираж конверта: 400 шт.
Дизайнер конверта первого дня и спецштемпеля – Алена Кожокарь.
Цвет мастики штемпеля: чёрный.


