flиплo]иHaя Пpoгpa]и ]иa кКУБAH ЬD
flиплoм кКpaснoдap стoЛицa Кyбaни>
.Qиплoм <Кpaснoдap стoлицa КyбaнИ> яBлЯeтсЯ HeoтъeмлeмoЙ чaстЬю .(иплoмнoЙ
пpoгpa[лMы <КУБAНЬ> (ДпК).
Кpaткaя истopичeскaя спpaвкa: 30 июня 1792 гoдa Екaтepинa l| вьlдaлa ЖaлoвaнHyю
Гpaмoтy Чepнoмopскoмy кaзaЧЬeмy вoЙскy, пo кoтopoЙ кaзaкatvl Ha BеЧHoe влalqeнИe
пepeдaвaЛaсЬ кyбaнскaя 3eil,1ля. Чepeз гoд aтaмaн 3axapиЙ Чeпeгa пpибьrл с Кaзaкaми в
ypoЧищe Кapaсyнский Кщ (нынe CтaвpoпoлЬсКaя, 2) и yгвepдил Meстo для вoЙскoвoгo
гopoдa. Кaзаки peЦJили HaзвaтЬ пoсeлeHИe B ЧeсТЬ импepaтpицЬl - Екaтepинoдapoм'

7 дeкaбpя 1920 гoдa пo пoстaHOвлeHию Нapкoмaтa BHyгpeHHиx teл PсФсP
Екaтepинoдap был пepeиI\Лeнoвaн B Кpaснoдap. Пoвoдot\' к пepeиMeHoвaНию пoслужилa
ТeлeгpaMMa, oтпpaBЛeHHaя пpeдкyбнepoблpeвкoI\4oM Янoм Пoлyянoм, сoстaвлeHHyю
MeсяЦeM paHee в стеHax 3имнегo тeaтpa (ньtнe Кpaснoдapскaя филapмoния иMeHи
Г.Ф.Пoнoмapeнкo). B нeй гoвopt4лoсЬ слeдy}oщeе: <<Cчитaeм HaзBaHиe Екатepинoдap
HaпonЛиHaющиM paбскиe вpeмeнa... B связи с этиtvt Кyбvepoблpевкoм пoстaHoвиЛ пpoситЬ
BЦИК имeHoвaтЬ гopoд Кpaснoдapoп4>.
Пoчти 3a 100 лeт, пoд имeHеM Кpaснoдap, гopoд пpeвpaтился в кpyпньlЙ
экoнoмиЧeскиЙ И кyльrypньlй ЦeHтp Южнoгo фeдepaльнoгo oкpyгa с [,lиллиoHHЬ|м
HaсeлeнИeм. HeoфициaлЬHo, Hepeдкo иMeHyeтся <стoлицeЙ Кyбaни>, a тaкжe <<южнoЙ

стoлицeЙ Poссии>>'
.Qиплoм иIvlеeт свoЙ нoмep экзe]vlгlляpa и зaHoситGя B peгистpaЦиoнHyю бaзy ДПК и
вьlдaётся в элeКтpoHHoM видe.

Услoвия вьtпoлнeния: ,Qля вьlпoлHeHия дипЛoмa сoискaтeлям нeoбxoдИilлo нaбpaть
101 oЧкo, пo Числy Лeт гopoдy Кpaснoдapy, сpoк вЬIпoлHeHия yслoвиЙ диплo[лa
oОuн кaлeнdapньtЙ еoО' B 2a21 гolqy зaсчиТЬIBaютоя paдИoсвязи|нaблюдeHиЯ с 01'0,1 '2021

пo 31 .12.2021 гoдa BКЛtoЧиTeлЬHo, B пoслeдyющИe гoдЬ| числo oЧкoв yвeлиЧиBaeтся Ha 1,
зa кaщдьlЙ кaлeHдapньlЙ гoд.
Paдиoстaнции гopoдa Кpaснoдap, дaЮт в зaчёт 5 oчкoв, стaHЦии Кpaснoдapскoгo кpaя
- 1 oчкo. B диaпaзoнe 160 м, и в пepиoд пpoBeдeHия всex кэфиpHЬlx) мepoпpиятий, пo
Плaнy paбoтьt Po сPP пo КpacнoдapсКoмy кpaю, oЧки yдвaивaются (см. Плaн paбoтьt нa
сaЙте Po сPP, B paздeлe Coвeт Po сPP http://r6a-srr.ru).
BнyтpигopoдскимИ oкpyгaПЛи
03; KR-04.

- Haличие

pадИoсвязeЙ/нaблюдeниЙ сo Bсeп/tи
гopo.qa Кpacнoдap, пo пpoгpaмMe RDA этo: KR-01; KR-02; KR-

oбязaтeльнoe тpeбoваниe

PaдиoлюбитeлИ гopoдa Кpaснoдap и КpaсHoдapскoгo кpaя яBляются aктиватopaми
даHHoГo .[иплoмa. Aкгивaтopaм, для пoлyЧeHия диплottla, нeoбxoдиtl'o пpoвeсти He Meнee
100 Qso с paдиoлюбитeльсКиMи сТaHЦияtvlи Poссии' и стpaн CНГ в пepИoд пpoвeдeния
всex <эфиpньtx> tvlepoпpиятиЙ, пo плaHy paбoтьt Po сPP пo Кpaснoдapскoмy кpa}o.
Пpинимaются к зavётy и paдиoсвЯ3и, пpoвeдённьte внe днeЙ aКтивHoсти, кoлиЧeстBo
paдиoсвЯзeЙ пpи этoм, yдвaивaeтся.
3a нaибoлЬшee кoличeствo paдиoсвязeЙ энepгичHыt\n aКтивaтopaм, пoслe пoдвeдeHИя
гoдoвЬIx итoгoB ДПК, Ha oсHoBaHии пpeдстaвлeнHЬ|x зaявoк в .Qиплoмньlй кoмитeт,
пpeдyсMoтpeHы ЦeHHЬ|e пpИ3Ь|.
3aявкy, в видe BЬlг1иски и3 aппapaтHoгo )кypHaлa, HaпpaвлятЬ pyкoвoдитeлю
.[иплoмнoгo кoмитeтa Po CPP пo Кpaснoдapскot\,ty Кpaю Ефимцoвy Bикгopy Hикoлaeвинy
RU6AX в элeктpoнHotlЛ видe Ha aдpeс: ru6ax@mai|'ru
flля бyмaжнoЙ зaявки, пo aдpeсy a|я 1534, г.КpaсHoдap, 350080, Poссия.
Pyкoвoдитeль Po CPP пo Кpaснoдaрскoldy кpaю
27.12.2020 гoдa

A'B. Пoпoв. R6АW

