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flиплoм кКoльt6eль нeфmянuкoв Poccuu>
.[иплoмнoй пpoгpaммьl <КУБAНЬ>.

являeтоя Heoтъeilllлeмoй чaстЬю

Kpaткaя спpaвкa: B иcтopии Кyбaни ecтЬ зaмeЧaтeлЬнoe сoбытиe.
oкaзывaeтся, Чтo пepBy}o в Poссии экспЛyaтaциol{нy|о нeфтянyю сквФ|иHy пpoбypили

P Ц64 ГOfiy нё нa тюшleнOкoМ CёBepё, He нa 6акинcкnxиЛЙ rBозHёнскиx iipoМьlслаx, a наКyбaни, в сeлe Киeвскoм, Кpьlмскoгo paЙонa Кpaснoдapскoгo кpaя' B.qoлиHe peки Кyдaкo.Paбoтaми pyкoвoДил oтстaвнoЙ гвapдeйскиЙ пoлкoвl.|ик Apдaлиoн никoлaeвичНoвoсильцeв. Имeннo eплy, B пpollJлoм Boeннotl'y Чeлoвeкy, ЛИЦУ, бeскoнeчнo
oзa-ooчeнHoMy He тoлЬкo пpи6ылью, Ho и 6лaгoм oтeчeств,, np,йдлeжит ЧeстЬ oткpЬlтиянeфтянoй oтpaсли He тoлЬкo нa Кyбaни, Нo и в Poссии в цeлCIм.

Boт пpeкpaсHЫe слoвa извeсiньIx людeй Poссии, пoсвящённьle A.Н. Нoвoсильцeвy:
- уИмя nepвoeo буpuльщuкa Кубaнcкoeo Кpaя А.Н. Нoв-oсuтIьцeвa, нado Оумimь, нe

зaбуОemcя в Paсcuu>> (Д'tл, Meндeлeeв)'
ugoluнa peКu КуОaкo Являemcя кoлыбeлью нeфmянoЙ пpoмЬt|Длeннoсmu Poccuu>>

(И'[Л.Гyбкин).
Ha мeстe yстЬя пepвoЙ сKвaжиHЬl стoит пaП'ятHиK, извeстньlЙ пoд HaзвaHиeПll

<Бaбyшкa - BЬlЦJкa}, oткpьlтый 16 фeвpaля 1958 гoдa.B нaстoящee вpeпiя нaд нeфтяньlми |l| гaзoвЬ|]t'и мeстopo){дeнияil1и Кyбaниpaзвивaeтся флaг гoсyдapствeннoй <<НeфтяноЙ кoмпaнии <<Poснeфть>>, лидeрa нeфтянoЙ
]IpoMЬlllJлeннoсти Poссии. HК <<Poснeфть. этo бoлee 250 тысяч paбoниx мeст, кpyпнeЙшиЙ
нaлoгoплaтeлЬщик в Poосии.

Пoлolкeниe диплoмa кКольtбeль нeфтя}|икoв Poссииrr' }qиплoП' иплeeт свoЙ н'oмep
экзeп'пляP€l, и зaHoсится B peгистpaЦиoHHyЮ базy,QПК' вьщaётся в элeктpoHнoм видe.

Для вЬlпoлHeния }qиплoмa сoискaтeляI\n нeoбxoдимo пpoвeсти oбязaтeльньle
cвязиlнaблюдeHиЯ с тeppитop|tяМ||/| Кpaснoдapскoгo кpaЯ, Poссии ,л Mиpa, B кCIтopЬ|x
нaхoдятся дoЧёpниё КoMnaHии и сoBhЛёстнЬlё пpёдпpЙяTviя <<НК Poснeфть>.

Gписoк тeppитopий:
Кpaснoдapcl!й jPaй, (R6A) тeppитopии пo RDA: KR-01 3aпaдньrЙ oкpyг г.Кpaснoдapa; KR-16 г. Гopяний }fuюн; KR:24 Aбинский paЙoн; KR.26 Aпшeloнский iaиoн;KR.38 КpaснoapмeЙскиЙ paйoн; KR-40 Кpьlмcкий paйoн; кк-sl Ceвepский pайoн; KR.52Cлaвянский paЙон; KR*5-5 ТeмpюкскиЙ paйoн; KR.ss Tyaпсинскии jaиoн.
|1a oОнaЙ связu/нaблюОeнuю cmaнцuЙ Кубaнu u3 cnucкa'
Poссия:
Иpкрскaя o6лaсть !R (ROs)
Кpaснoяpский кpaЙ КК (RgA)
Мoсквa tvlA (R3A)
opeнбypгскaя oбл' oB (Rgs)
ПpимopскиЙ кpaЙ PK (ROL)
PёёnyбJlикa БaшкоBтoстaн BA (RgW)
Peспyбликa Taтapстaн ТА (R4P)
Caмapскaя oбласть sR (R4H)
Caхaлинскaя oблaсть SL (ROF)
CтaвpoпoльокиЙ кpaЙ SТ(R6H)
Тюмeнскaя oблaсть ТN (RgL)
Xaбapoвский щaй HK (R0с)
Xанты.Ma нcиЙcкtлЙ Aвтoнoм н ьl Й oкpyг H t\, (R9J )
Чeчeнскaя Peспyбликa CN (R6P)
Гlo пяmь eвязeЙlнaблюОeнuЙ кaхrОoeo peиuo|ra Рaссuu U3 cПaсКa.



3apyбeжнЬle Gтaнции:
Beнeсyэлa W
Bьeтнaм 3W
Гepмaния DL
Египeт SU
Индия VU
Кипp 5B
Лaтвия YL
Люксeмбуpг LХ
Cингaпyp 9V
ШвеЙцapия НB
Пo oОнoЙ cвязu/нa6люОeнuю зapу6eжных cmaHцuЙ uз cпuct<a.
Cpoк вЬ|IIoлHeния yслoвиЙ диплoмa - бeссpoчньtй. 3aсчитьlвaЮтся связи/нaблюдeния

с 01.01 .2020 гoдa.
3aявкy' в видe BыписКи |А3 aппapaтHoгo жypнaлa, HaпpaBлятЬ pyкoвoдиТeлю

.Qиплoмнoгo Кo[\,tитeтa Po CPP пo Кpaснoдapскotl'y кpaю Ефимцoвy Bикгopy i{икoлa"","y
RU6AX в элe}тpoннoМ видё ru6ax@mai|.ru

flля бyмажнoй зaяBки, пo адpeсy atя 1534 Кpaснoдаp 350080 Poссия.
flК oстaвляeТ зa сoбoЙ пpaBo Ha пpoвepкy KoppеlсHoсти lloлyЧeнHoй зaявки.

.ЦК Po CPP пo КК. фeвpaль 2o2or.


