
№ 38                      20 июня, 2018

Мосты

22 июня  2018  года  Государственный  комитет  информационных  технологий  и  связи
Кыргызской Республики вводит в обращение серию из двух почтовых марок Kyrgyz Express Post
«Мосты».

Мосты  представляют  собой  не  только  важные  инженерные  сооружения,  помогающие
преодолевать  препятствия  в  дорожном  сообщении.  С  древнейших  времён  мосты  считались
символом прогресса, стабильности, сплочённости и сотрудничества.

Для Кыргызстана,  имеющего в высшей степени сложный горный рельеф, мосты всегда
играли  и  продолжают  играть  первостепенную роль  в  сфере  коммуникаций.  Строительству  и
эксплуатации мостов в нашей стране всегда уделялось особое внимание.

Для  данной  серии  КЕР  выпустил  также  две  почтовые  карточки,  которые  были
использованы для изготовления двух картмаксимумов. 

При  подготовке  выпуска  марок  и  карточек  данной  серии  использовались  фотографии
Ивана Турковского.
                     
               № 98                                                                       № 99

Описание марок.

№ 98. 50 сомов. Автомобильный мост у города Кара-Куль (Джалал-Абадская область). Этот мост
является частью стратегически важной автодороги Бишкек — Ош, связывающей север и юго-
запад Кыргызстана.
№ 99. 150 сомов. Железнодорожный мост через реку Нарын у села Кудук (Джалал-Абадская 
область). Это крупнейший железнодорожный мост в Кыргызстане, его длина составляет 210 
метров.                          
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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.
Размер комбинированного малого листа:
113,00 x 80,00 мм.
Марки выпущены в малых листах,
содержащих 4 марки. Марки выпущены также
в виде комбинированного листа из 2 марок
(одна серия). На полях листов расположены
названия серии на кыргызском и английском
языках. В правом нижнем углу каждого малого
листа расположен QR-код.
Тираж марок: по 7 000 шт.; в том числе тираж комбинированного листа: 2 000 шт.
Фотогаф: Иван Турковский.
Дизайнер: Дарья Майер.
Марки отпечатаны в типографии “Nova Imprim”.
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В день ввода в обращение в почтовом офисе
КЕР 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
– Дарья Майер.
Цвет мастики штемпеля: чёрный.

Почтовые карточки для картмаксимумов: печать - офсетная, полноцветная; тираж - 300 штук 
каждая.


