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СЕНТЯБРЬ  

1 сентября День знаний 

1 сентября Всемирный день мира 

1 сентября День православного казачества 

1 сентября 185 лет первой школе в станице Новомарьевской, в настоя-

щее время – муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17», 

ст-ца Новомарьевская Шпаковского района 

 

1 сентября  110 лет первому частному женскому училищу Васильевой 

Анастасии Федоровны дочери русского генерала от инфан-

терии Васильева Федора Николаевича, в настоящее время 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразовательная школа №1 (1908 год, ис-

точник Архитекрура старого Кисловодска), город-курорт 

Кисловодск  

 

1 сентября 110 лет со дня открытия школы в селе Ачикулак, в настоя-

щее время – муниципальное казенное образовательное уч-

реждение «Средняя общеобразовательная школа № 10»                   

с. Ачикулак Нефтекумского района 

 

1 сентября 101 год со дня образования средней общеобразовательной 

школы № 14, в настоящее время – муниципальное общеоб-

разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 14», г. Зеленокумск Советского района 

 

1 сентября 90 лет начальной Левокумской школе, в настоящее время – 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразовательная школа № 8, с. Левокумка 

Минераловодского района 

 

1 сентября 85 лет средней школе № 14, в настоящее время - муници-

пальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 14», ст-ца Новотроицкая 

Изобильненского района 

 

1 сентября 75 лет школе для слабовидящих детей, в настоящее время 

государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат №18», город-курорт Кисловодск  
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1 сентября 65 лет детскому саду «Сказка» станицы Воровсколесская, в 

настоящее время - муниципальное казенное дошкольное об-

разовательное учреждение детский сад № 8 «Сказка»,                   

ст-ца Воровсколесская Андроповского района 

 

1 сентября 55 лет Бурукшунской средней школе № 12, в настоящее 

время - муниципальное казенное общеобразовательное уч-

реждение средняя общеобразовательная школа № 12, с. Бу-

рукшун Ипатовского района 

 

1 сентября  55 лет Нефтекумской детской музыкальной школе, в на-

стоящее время – муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образования детей «Неф-

текумская детская музыкальная школа», г. Нефтекумск Неф-

текумского района 

 

1 сентября 55 лет Воздвиженской средней школе, в настоящее время - 

муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9», с. Воздвижен-

ское Апанасенковского района 

 

1 сентября 55 лет средней общеобразовательной школе села Султан, в 

настоящее время - муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9», с. Султан Андроповского района 

 

1 сентября 55 лет Иноземцевской средней образовательной школе             

№ 4, в настоящее время – муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Иноземцевская средняя об-

щеобразовательная школа № 4 имени А.М. Клинового», го-

род-курорт Железноводск 

 

1 сентября  55 лет средней школе № 8 города Кисловодска, в настоящее 

время - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 8», город-курорт Кисловодск 

1 сентября 55 лет средней общеобразовательной школе № 28, в настоя-

щее время - муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28 

города Ставрополя, г. Ставрополь 

1 сентября 50 лет Невинномысскому врачебно-физкультурному дис-

пансеру, в настоящее время - государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Ставропольского края «Не-

винномысский городской врачебно-физкультурный диспан-

сер», г. Невинномысск 
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1 сентября  50 лет средней школе № 4 города Кисловодска, в настоящее 

время - муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение «Лицей №4», город-курорт Кисловодск 

 

1 сентября 50 лет средней общеобразовательной школе № 11, в 

настоящее время - муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 11, г. Невинномысск 

 

1 сентября 50 лет Мирненской средней школе в настоящее время муни-

ципальное казенное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 13, пос. Мирный 

Курского района 

 

1 сентября  50 лет средней общеобразовательной школе№6 поселка 

Щелкан, в настоящее время – муниципальное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 6», пос. Щелкан Новоселицкого района  

 

1 сентября  50 лет средней общеобразовательной школе №5 села Журав-

ского, в настоящее время - муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5», с. Журавское Новоселицкого района 

 

1 сентября 50 лет средней общеобразовательной школе села Красно-

гвардейского, в настоящее время -   муниципальное казенное 

образовательное учреждение  «Средняя общеобразователь-

ная школа № 11» села Красногвардейского Красногвардей-

ского района  

 

1 сентября  45 лет средней школе № 1 города Новопавловска, в настоя-

щее время - муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Гимназия №1 города Новопавловска»,                             

г. Новопавловск Кировского района 

 

1 сентября 45 лет средней школе № 4 села Нижняя Александровка, в 

настоящее время – муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобразовательная школа          

№ 4, с. Нижняя Александровка Минераловодского района 

 

1 сентября 40 лет Каясулинской средней школе, в настоящее время – 

муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16», с. Каясула 

Нефтекумского района 
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1 сентября 40 лет муниципальному казенному общеобразовательному  

учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 10», 

хут. Октябрь Грачевского  района  

 

1 сентября 40 лет Заринской средней школе, в настоящее время – муни-

ципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6», пос. Заря Лево-

кумского района 

 

1 сентября 35 лет Татарской средней школы № 2, в настоящее время - 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа № 12», с. Татарка 

Шпаковского района 

 

1 сентября 35 лет детскому саду колхоза-племзавода им.Ленина, в на-

стоящее время - муниципальное казенное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский сад общеразвивающего ви-

да с приоритетным осуществлением деятельности по физи-

ческому направлению развития детей № 11, с. Арзгир Арз-

гирского района 

 

1 сентября 30 лет средней школе села Верхнерусского, в настоящее 

время - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19»,    

с. Верхнерусское Шпаковского района 

 

1 сентября 30 лет саду-яслям совхоза Кевсалинский, в настоящее время 

– муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-

реждение детский сад № 22, с. Кевсала Ипатовского района 

  

1 сентября 30 лет Сабан-Антустинской девятилетней школе, в настоя-

щее время – муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12»,      

аул Сабан-Антуста Туркменского района 

1 сентября 30 лет средней школе № 4, в настоящее время – муници-

пальное казенное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», с. Кочубеевское Кочубе-

евского района 

 

1 сентября 20 лет Абдул-Газинской основной общеобразовательной 

школе, в настоящее время – муниципальное казенное обра-

зовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 18», аул Абдул-Газы Нефтекумского района 
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2 сентября День Российской Гвардии 

2 сентября День окончания Второй мировой войны 

2 сентября День работников нефтяной и газовой промышленности 

2 сентября 100 лет со дня рождения Скорикова Петра Моисеевича 

(02.09.1918, с. Нагутское Александровского уезда Ставро-

польской губернии (с. Нагутское Минераловодского город-

ского округа Ставропольского края)–17.05.2009,                        

пос. Змейка Минераловодского городского округа), участ-

ника Великой Отечественной войны 1941-1945гг., Почетно-

го гражданина г. Минеральные Воды, награжденного орде-

ном Отечественной войны II степени, Знак Почета, медаля-

ми: «За боевые Заслуги», «За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945», «Жукова», «За освое-

ние целинных земель» 

 

2 сентября 95 лет со Дня образования патрульно-постовой службы 

МВД России (Приказ МВД России от 05.09.2002 № 866) 

 

2 сентября 25 лет школе-детскому саду, в настоящее время муници-

пальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Детский сад комбинированного вида № 6», г. Михай-

ловск Шпаковского района 

 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября 95 лет со дня рождения Синклинера Алексея Андреевича 

[03.09.1923, д. Пирогово Приозерного района Архангельской 

области – 13.09.2004, г. Изобильный], участника Великой 

Отечественной войны, награждѐнного орденами: Отечест-

венной войны I степени, Красной Звезды, медалями: «За от-

вагу», «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполя-

рья», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», Почетным 

знаком Российского Комитета ветеранов войны,  члена Сою-

за журналистов России, автора книг и публицистических 

статей - «Бои местного значения», «На северных бастионах», 

«Записки военного переводчика» 

 

4 сентября День специалиста по ядерному обеспечению 

6 сентября 50 лет со дня открытия первого, ставшего традиционным, 

фестиваля «Музыкальная осень Ставрополья», г.Ставрополь 
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7 сентября Войсковой праздник Терского войскового казачьего об-

щества. День святого апостола Варфоломея, покровите-

ля Терского казачьего войска. 440 лет со дня поступле-

ния гребенских казаков на регулярную службу, призна-

ние старшинства Терского казачьего войска  

 

7 сентября  День утверждения символики (герба и флага) города Свет-

лограда Петровского района (решение Светлоградского го-

родского Совета от 07.09.2005 № 28)  

 

7 сентября  105 лет со дня открытия и освящения кофейни 

Р.Д.Вострякова «Парк» (архитектор Н.Н.Семѐнов), в на-

стоящее время Колоннада, город-курорт Кисловодск 

 
7 сентября 45 лет детскому саду-яслям № 49, в настоящее время – му-

ниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение детский сад комбинированного вида № 49 «ФЕЯ» 

города Ставрополя, г. Ставрополь  

 

8 сентября День воинской славы России. День Бородинского сраже-

ния русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией  

8 сентября День финансиста 

8 сентября Международный день солидарности журналистов 

8 сентября  День города Пятигорска (решение Думы города Пятигорска 

от 26.06.2009г. №66-44ГД, вторая суббота сентября) 

 

8 сентября  215 лет городу-курорту Кисловодску (решение Думы горо-

да-курорта Кисловодска от 24.06.2009 № 104-39) 

 

8 сентября День станицы Новотроицкой (221 год)Изобильненского рай-

она (Решение Совета депутатов станицы Новотроицкой от 

21.09.2007 № 256) 

 

8 сентября 
 

50 лет совхозу «50 лет Октября», в настоящее время –  сель-

скохозяйственный производственный кооператив «Свобо-

да», с. Чернолесское Новоселицкого района 

 

9 сентября День танкиста 

9 сентября 100 лет со дня рождения Стехова Сергея Трофимовича 

(09.1898, г. Георгиевск – 06.1994, г. Москва), участника Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945гг., политкомиссара 
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партизанского отряда «Победители», Почетного гражданина 

города Георгиевска, награжденого орденами: Ленина, Крас-

ного Знамени, Красной Звезды, Октябрьской Революции, 

Дружбы народов, Отечественной войны I степени 

 

10 сентября  50 лет со дня смерти Зубалова Феофилакта Андреевича 

[15.09.1915, с. Гуниекала Грузия – 10.09.1968, г. Ессентуки], 

Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг., гвардии майора, его имя носит муници-

пальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 3», с. Красноярское Ан-

дроповского района  

 

11 сентября День воинской славы России. День победы русской эс-

кадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра  

 

11 сентября 

 

45 лет детскому саду «Солнышко» города Новопавловска, в 

настоящее время – муниципальное казенное дошкольное уч-

реждение «Детский сад № 5 «Солнышко», г. Новопавловска 

Кировского района 

 

12 сентября 70 лет избе-читальне в ауле Карамурзинском, в настоящее 

время - Карамурзинская сельская билиотека Балахоновского 

сектора отдела «Межпоселенчекая центральная библиотека 

им. А.В. Рубеля» муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Кочубеевское районное культурное объедине-

ние», аул Карамурзинский Кочубеевского района 

 

12 сентября 60 лет Городской библиотеке, в настоящее время - библио-

тека № 1 муниципального казѐнного учреждения «Центра-

лизованная библиотечная система», г. Лермонтов 

 

12 сентября  60 лет Детской библиотеке, в настоящее время Детская биб-

лиотека муниципального казѐнного учреждения «Централи-

зованная библиотечная система», г. Лермонтов 

 

12 сентября  25 лет со дня закладки нового здания Свято-Никольского 

собора, в настоящее время - православная местная религиоз-

ная организация приход собора во имя Святителя и Чудо-

творца Николая города Кисловодска (Свято-Никольский со-

бор), город-курорт Кисловодск 
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13 сентября День программиста 

14 сентября  145 лет станице Урухской Георгиевского городского округа 

14 сентября 40 лет детскому ясли-саду № 14 «Олененок» города Мине-

ральные Воды, в настоящее время – муниципальное бюд-

жетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 14 «Олененок», г. Минераль-

ные Воды Минераловодского района 

 

14 сентября 75 лет участковой больнице села Марьины Колодцы, в на-

стоящее время – государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края «Минераловодская 

районная больница» участковая больница, с. Марьины Ко-

лодцы Минераловодского района 

 

15 сентября 105 лет со дня рождения Кузнецова Михаила Прокопьевича 

[15.09.1913, г. Петровск-Забайкальский, Читинской области, 

- 25.02.1995], бывшего артиста Ставропольского Академиче-

ского ордена «Знак Почета» театра драмы им. М.Ю. Лер-

монтова, Народного артиста СССР, награжденного орденом 

Ленина, медалью «За доблестный труд в Великой Отечест-

венной войне» 

 

15 сентября 120 лет Минераловодскому стекольному заводу, в настоящее 

время – АО «Кавминстекло», г. Минеральные Воды Мине-

раловодского района 

 

15 сентября День села Ульяновка Минераловодского района (120 лет) 

 

15 сентября День утверждения символики (герба и флага) Грачевского 

муниципального района Ставропольского края (решение 

Совета Грачевского муниципального района Ставропольско-

го края от 15.09.2009г. № 108-II)  

 

15 сентября 145 лет со дня образования аула Новкус-Артезиан Нефте-

кумского района  

15 сентября 170 лет селу Благодатному Петровского района 

15 сентября 150 лет селу Мартыновка (колония Мартынсфельд) Петров-

ского района  

 

15 сентября 

 

День села Татарка (третья суббота сентября, решение Думы 

муниципального образования Татарского сельсовета от 

20.03.2009 № 386)  
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15 сентября 
(фактически 8 

сентября,) 

День поселка Присадовый Новоалександровского района  

(85 лет) 

16 сентября День работников леса 

16 сентября День хутора Демино Шпаковского района (третье воскресе-

нье сентября решение Думы муниципального образования 

Деминского сельсовета от 28.05.2009 № 405) 

16 сентября 

 

75 лет Кисловодскому производственному мебельному объ-

единению «Бештау», в настоящее время – ПАО «Бештау», 

город-курорт Кисловодск 

 

18 сентября 20 лет ОАО «Минводыпищепродукт», настоящее время - 

ЗАО «Водная компания «Старый источник», г. Минераль-

ные Воды Минераловодского района 

19 сентября День оружейника 

20 сентября 215 лет селу Преградному Красногвардейского района 

21 сентября День воинской славы России. День победы русских пол-

ков во главе с князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве  

21 сентября Международный день мира 

21 сентября День станицы Рождественской (221 год) Изобильненского 

района Ставропольского края (Постановление администра-

ции Рождественского сельсовета от 12.07.2010 № 135) 

 

21 сентября 145 лет храму Рождества Пресвятой Богородицы, ст-ца Рож-

дественская Изобильненского городского округа  

 

21 сентября 170 лет селу Привольному Красногвардейского района 

21 сентября 125 лет со дня образования аула Махмуд-Мектеб Нефтекум-

ского городского округа  

 

21 сентября 75 лет Владимировской сельской библиотеке, в настоящее 

время – Владимировский филиал муниципального казенного 

учреждения культуры «Левокумская районная библиотека», 

с. Владимировка Левокумского района 

 

22 сентября Всемирный день без автомобиля 

22 сентября 
 

День города Ставрополя, посвященный 241-летию основа-

ния (1777) Ставропольской крепости  

День Ставропольского края (постановление Губернатора 

Ставропольского края от 16.04.2015 № 179, третья суббота 

сентября) 
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22 сентября 

 

День города Невинномысска (решение Думы города Невин-

номысска  от 25.07.2018 № 288 – 34) 
 

22 сентября 
(приурочен ко Дню 

края) 

120 лет селу Дубовая Балка Андроповского района 

22 сентября 
(приурочен ко Дню 

края) 

 

День села Курсавка (последняя суббота сентября, решение 

Думы муниципального образования Курсавского сельсовета 

от 21 декабря 1998 № 12) 

22 сентября 210 лет селу Безопасному Труновского района 

22 сентября  День города Лермонтова – 62 года (решениt Совета города 

Лермонтова от 17.12.2008 № 114 «Об Уставе города Лер-

монтова Ставропольского края») 

 

22 сентября 105 лет поселку Владимировка Туркменского района  

22 сентября 80 лет со дня образования поселка Санамер (поселок имени 

Тельмана) Предгорного района (Закон Ставропольского края 

от 03.11.1999 №32-кз «Об административно-территориаль-

ном устройстве Ставропольского края»)  

 

22 сентября День поселка Новоизобильный (60 лет) Изобильненского 

городского округа Ставропольского края (Решение совета 

Новоизобильненского сельсовета от 21.06.2007 № 33) 

 

22 сентября День утверждения герба города Пятигорска (решение Думы 

города Пятигорска от 22.09.2007 №119-18ГД). Автор герба 

Ю. Логачев  

 

22 сентября День Георгиевского городского округа (в соответствии с Ус-

тавом - четвѐртая суббота сентября) 

 

22 сентября День станицы Темнолесской Шпаковского района (четвер-

тая суббота сентября, решение Думы муниципального обра-

зования Темнолесского сельсовета от 09.08.2012 № 82)  

 

23 сентября 100 лет со Дня образования информационных подразделе-

ний МВД России (Приказ МВД России от 24.03.2000 № 296) 

 

23 сентября День села Верхнерусского Шпаковского района (решение 

Думы Верхнерусского сельсовета от 01.08.1999 № 58) 

 

25 сентября 110 лет ООО комбинату хлебопродуктов «Незлобненский», 

ст-ца Незлобная Георгиевского района 
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25 сентября 65 лет Величаевской сельской библиотеке, в настоящее вре-

мя – Величаевский филиал муниципального казенного уч-

реждения культуры «Левокумская районная библиотека»,            

с. Величаевское Левокумского района 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 

27 сентября Всемирный день туризма 

27 сентября 115 лет со дня рождения Снегового Вениамина Власовича, 

[27.09.1903, с. Висунск Николаевской области Украины – 

13.07.1988, пос. Советское Руно Ипатовского района], быв-

шего главного зоотехника и заместителя директора по про-

изводственно части государственного племенного завода 

«Советское руно», Герою Социалистического труда 

 

27 сентября 85 лет Барсуковскому интернату, в настоящее время - госу-

дарственное казенное специальное (коррекционное) образо-

вательное учреждение для обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа- интернат № 2 

VIII вида», ст-ца Барсуковская Кочубеевского района 

 

28 сентября День работника атомной промышленности 

28 сентября 110 лет со дня рождения Андроникова Ираклия Луасарбови-

ча [28.09.1908, г. С-Петербург - 15.06.1990, г. Москва], писа-

теля, лермонтоведа, Заслуженного деятеля искусств РСФСР, 

неоднократно участвовавшего в Лермонтовском празднике 

поэзии в Пятигорске 
28 сентября 
 

80 лет Ворошиловскому государственному медицинскому 

институту, в настоящее время – федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ, г. Став-

рополь   

 

28 сентября 110 лет со дня открытия в Пятигорске «Чугунолитейного и 

механического завода Горчакова» в советское время преоб-

разованного в Пятигорский машиностроительный завод им. 

С.М. Кирова, в настоящее время - ЗАО «Пятигорсксель-

маш», город-курорт Пятигорск 

 

28 сентября 98 лет со дня образования Нефтекумского муниципального  района 

Ставропольского края (решение Совета Нефтекумского муниципаль-

ного района от 07.06.2005 №44) 
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28 сентября День возрождения казачества на Ставрополье (28 сентября 

1990 года состоялся учредительный круг Союза казаков 

Ставрополья)  

 

28 сентября День образования Нефтекумского района (98 лет), (решение 

Совета Нефтекумского муниципального района от 

07.06.2005 №44) 

 

29 сентября 100 лет со дня рождения Николаенко Романа Стефановича 

[29.09.1918, х. Соленое Озеро Петровского района – 

26.12.1944, г. Бене, Латвия], Героя Советского Союза, ко-

мандира взвода танков, гвардии лейтенанта, награжденного 

орденами: Ленина, Красной Звезды. Его именем названа 

улица в г.Светлограде 

 

29 сентября 220 лет со дня образования села Бешпагир (с.Бешпагирское, 

с.Покровское) Грачевского района  

 

29 сентября  155 лет аулу Куликовы-Копани Туркменского района  

29 сентября 100 лет селу Водораздел (хут. Водораздел) Андроповского 

района 

 

29 сентября День станицы Незлобной Георгиевского городского округа  

(решение Совета депутатов от 28.12.2011 № 115-10, послед-

няя суббота сентября) 

 

29 сентября 240 лет селу Краснокумскому Георгиевского района 

 

29 сентября День города Новоалександровска (последняя суббота сен-

тября. Постановление главы города Новоалександровска  

Ставропольского края от 18.07.2005 № 630)  

 

29 сентября 
(фактически 13 
октября, 
приурочено ко Дню 
города) 

 

День Новоалександровского района (вторая суббота 

октября) (Решение Совета Новоалександровского 

муниципального района от 28.08.2007 года  № 27/12) 

29 сентября 

 

День Ипатовского городского округа Ставропольского края 

29 сентября 
(фактически  15 

сентября) 

215 лет селу Красногвардейскому (село Медвежье) Красно-

гвардейского района 

 

29 сентября 140 лет со дня основания города Минеральные Воды (село 

Султановское) Минераловодского района 
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29 сентября 60 лет хоровому коллективу «Родники» села Камбулат, в на-

стоящее время – самодеятельный народный хоровой коллек-

тив «Родники» казенного муниципального учреждения 

культуры «Центр культуры и досуга», с. Камбулат Туркмен-

ского района  

 

29 сентября 50 лет стадиону «Дружба» города Новоалександровска, в на-

стоящее время – муниципальное учреждение «Спортивно-

оздоровительный комплекс стадион «Дружба»,                                      

г. Новоалександровск Новоалександровского района  

 

30 сентября День машиностроителя 

30 сентября Международный день переводчика 

30 сентября День Интернета в России 

30 сентября 100 лет селу Левокумка Минераловодского района 

30 сентября 15 лет ООО «Агропромышленное хозяйство Лесная Дача»,           

с. Лесная Дача Ипатовского района 

 

Юбилеи государственных, хозяйственных, военных и общественных 

деятелей, представителей культуры, науки, искусства, образования и 

спорта – уроженцев и жителей  Ставропольского края, удостоенных 

наград России 

 

1 сентября 75 лет Стоянову Ивану Степановичу, члену краевого Совета 

ветеранов, награждѐнному орденом Дружбы, медалями: 

«Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За заслуги перед 

Ставропольским краем», город-курорт Ессентуки 

 

1 сентября 65 лет Литовченко Таисии Николаевне, учителю истории 

(пенсионерка) муниципального казѐнного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 12», Почетному работнику общего образования РФ,                      

с. Красногвардейское Красногвардейского района 

 

1 сентября 60 лет Кензиной Закие Масхутовне, учителю русского языка 

и литературы муниципального казенного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 16, Почетному работнику общего образования РФ,                   

аул Малый Барханчак Ипатовского района   

 



 15 

3 сентября 

 

80 лет Третьяковой Нине Михайловне, преподавателю  ма-

тематики (пенсионерка) муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 5» Железноводска, ветерану труда, отличнику 

народного просвещения РФ, город-курорт Железноводск, 

пос. Иноземцево 

 

3 сентября 75 лет Соколовской Валентине Ивановне, балетмейстеру на-

родного ансамбля песни и танца им. М.С.Севрюкова «Нива 

Золотая», отличнику культуры СССР, Заслуженному работ-

нику культуры РФ, г. Светлоград Петровского района  

 

3 сентября 70 лет Ключко Владимиру Николаевичу, учителю основы 

безопасности жизнедеятельности  муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения средняя общеобразова-

тельная школа № 3, Почетному работнику народного обра-

зования РФ, с. Гражданское Минераловодского района  

 

5 сентября 60 лет Дорофеевой Валентине Ивановне, учителю русского 

языка и литературы муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углуб-

ленным изучением английского языка № 1», отличнику на-

родного просвещения РФ, г. Буденновск Буденновского 

района 

6 сентября 85 лет Кущу Ивану Мифодьевичу, бывшему бригадиру СПК 

- племзавода «Дружба», награжденному орденом Трудового 

Красного Знамени, с. Вознесеновское Апанасенковского 

района 

 

7 сентября 55 лет Вирясовой Жанне Евгеньевне, директору государст-

венного бюджетного учреждения Ставропольского края 

«Спортивная школа олимпийского резерва по художествен-

ной гимнастике», отличнику физической культуры и спорта 

РФ, г. Ставрополь 

 

7 сентября 50 лет Аджениязову Беголи Ахмедовичу, начальнику управ-

ления по делам территорий администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края, председателю ис-

полкома общественной организации ногайской региональ-

ной национально – культурной автономии Ставропольского 

края, награжденному медалью «За доблестный труд» III сте-

пени, аул Тукуй-Мектеб Нефтекумского района 
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8 сентября 90 лет Никитину Виктору Яковлевичу, доктору ветеринар-

ных наук, профессору, академику, Заслуженному деятелю 

науки РСФСР, Почетному гражданину города Ставрополя,          

г. Ставрополь  

 

8 сентября  70 лет Суворовой Любови Михайловне, преподавателю 

профессионального модуля государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ставро-

польского края «Буденновский медицинский колледж», от-

личнику здравоохранения РФ, г. Буденновск Буденновского 

района  

 

9 сентября 80 лет Завадскому Михаилу Васильевичу, бывшему замес-

тителю председателя СПК племзавода «Путь Ленина», на-

гражденному орденом Трудового Красного Знамени и меда-

лью «За доблестный труд», с. Овощи Туркменского района 

 

9 сентября 65 лет Фатеевой Любови Михайловне, заведующему муни-

ципальным бюджетным дошкольным образовательным уч-

реждением «Центр развития ребенка – детский сад № 71 

«Сказка», отличнику народного образования РФ, г. Ставро-

поль  

 

9 сентября 55 лет Щелкуновой Людмиле Ивановне, учителю англий-

ского языка муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 1, награждѐнной Почѐтной грамотой Министерства обра-

зования и науки РФ, г. Ипатово Ипатовского района  

 

10 сентября 85 лет Ульяновой Анне Давыдовне, учителю (пенсионерка) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения средней общеобразовательной школы № 4, отличнику 

народного просвещения РФ, г. Светлоград Петровского рай-

она  

 

10 сентября  70 лет Айсанову Мухарби Кящифовичу, врачу-стоматологу 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ставропольского края «Степновская районная больница», 

отличнику здравоохранения РФ, с. Степное Степновского 

района  

 

10 сентября 60 лет Дубовской Татьяне Павловне, бывшему заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе муниципально-

го казенного общеобразовательного учреждения средней 
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общеобразовательной школы № 8, отличнику народного 

просвещения РФ, с. Благодатное Петровского района  

 

10 сентября 80 лет Белогорцеву Александру Егоровичу, бывшему пред-

седателю Верховного суда Калмыкской ССР (1990-1995гг.), 

пребывающему в отставке, награжденному Почетной грамо-

той Президиума Верховного Совета КаССР, с. Красное Гра-

чевского района 

 

10 сентября 60 лет Шамхалову Малику Абдуловичу, врачу-терапевту Бо-

гдановской амбулатории государственного бюджетного уч-

реждения Ставропольского края «Степновская районная 

больница», Почетному работнику здравоохранения РФ,                  

с. Богдановка Степновского района 

 

12 сентября 65 лет Эму Юрию Павловичу, члену краевого Совета вете-

ранов, Герою Российской Федерации, награждѐнному орде-

нами: «За военные заслуги», Красной Звезды, «За службу 

Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, «За лич-

ное мужество», медалью «За заслуги перед Ставропольским 

краем, г. Ставрополь 

 

12 сентября 55 лет Гаевой Ирине Евгеньевне, методисту управления об-

разования администрации, Почетному работнику общего 

образования РФ, город-курорт Железноводск 

 

13 сентября 60 лет Бигеевой Людмиле Васильевне, директору муници-

пального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8», Почетному ра-

ботнику общего образования РФ, с. Сенгилеевское Шпаков-

ского района 

 

14 сентября  50 лет Лобанковой Татьяне Валентиновне, руководителю 

отдела дошкольного образования и организационной работе 

комитета образования администрации города Ставрополя, 

Почетному работнику общего образования РФ, г. Ставро-

поль 

 

15 сентября 70 лет Самсоновой Ларисе Васильевне, директору общества 

с ограниченной ответственностью «Точная механика», от-

личнику бытового обслуживания населения РСФСР, город-

курорт Пятигорск  
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15 сентября 60 лет Сипачевой Елене Александровне, начальнику Госу-

дарственного учреждения – Управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Новоалександровскому району 

Ставропольского края (межрайонного), награжденной По-

четной грамотой Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, Почетной грамотой Пенсионного 

фонда Российской Федерации, нагрудным знаком «Почет-

ный работник Пенсионного фонда Российской Федерации», 

медалью «За доблестный труд» III степени, г. Новоалексан-

дровск Новоалександровского района 

 

15 сентября 50 лет Кононенко Ивану Ивановичу, директору муници-

пального учреждения «Дирекция спортсооружений села 

Александровского», награждѐнному медалью «85 лет ДО-

СААФ России», с. Александровское Александровского рай-

она  

 

18 сентября 80 лет Гребневой Марии Алексеевне, бывшей доярке совхо-

за «Каратюбинский» Нефтекумского района, награжденной 

орденом Трудового Красного Знамени, с. Озерное Степнов-

ского района 

 

18 сентября 75 лет Солчатовой Лидии Андреевне, бывшему начальнику 

отдела кадров и спецработы министерства строительства и 

архитектуры Ставропольского края, Заслуженному работни-

ку жилищно-коммунального хозяйства РФ, награждѐнной 

знаком отличия «За безупречную службу» XXV лет, меда-

лью «За заслуги перед Ставропольским краем», г. Ставро-

поль 

 

19 сентября 80 лет Никитиной Людмиле Георгиевне, бывшему директо-

ру Старомарьевского Дома культуры, руководителю народ-

ного вокального коллектива «Казачья вольница», Заслужен-

ному работнику культуры РФ, с. Старомарьевка Грачевского 

района 

 

19 сентября 65 лет Сигида Зое Петровне, заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 8, Почетному работнику общего образо-

вания РФ, с. Тахта Ипатовского городского округа  

 

19 сентября 65 лет Герману Валерию Христиановичу, генеральному ди-

ректору открытого акционерного общества автовокзалов                  
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и автостанций, Заслуженному работнику транспорта РФ, 

Почетному работнику транспорта РФ, Почетному авто-

транспортнику РФ, г. Ставрополь  

 

19 сентября  55 лет Хороводовой Наталье Гавриловне, директору муни-

ципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», отличнику на-

родного просвещения РФ, пос. Кумская Долина Левокум-

ского района 

 

19 сентября 50 лет Зубаха Светлане Алексеевне, заместителю директора 

по воспитательной работе и социальным вопросам государ-

ственного бюджетного профессионального образовательно-

го учреждения «Буденновский политехнический колледж», 

Почетному работнику общего образования РФ, 

г. Буденновск Буденновского района 

 

19 сентября 60 лет Кузнецовой Ирине Викторовне, заведующему заоч-

ным отделением государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения «Ставропольский 

строительный техникум», Почетному работнику среднего 

профессионального образования РФ, награжденной Почет-

ной грамотой Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации, г. Ставрополь 

 

20 сентября 80 лет Масенко Александре Ивановне, ветерану спорта, 

бронзовому призеру спартакиады инвалидов 2016 года по 

шашкам, город-курорт Кисловодск 

 

20 сентября 70 лет Чепенко Марии Глебовне, врачу стоматологу-

терапевту участковой больницы станицы Барсуковская го-

сударственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ставропольского края «Кочубеевская районная больница», 

отличнику здравоохранения РФ, ст-ца Барсуковская Кочубе-

евского района  

 

21 сентября 65 лет Денисову Александру Анатольевичу, первому замес-

тителю Кировского районного отделения Ставропольской 

краевой общественной организации ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооружѐнных сил и правоохранительных 

органов, награждѐнному медалью «За трудовую доблесть», 

пос. Комсомольский Кировского района  
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23 сентября 75 лет Сергееву Ивану Ивановичу, бывшему инженеру по 

канализационной сети муниципального унитарного пред-

приятия «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя, Почетному 

работнику жилищно-коммунального хозяйства РФ, г. Став-

рополь  

 

23 сентября 75 лет Аванесовой Галине Петровне, главному редактору 

филиала государственного унитарного предприятия Ставро-

польского края «Издательский дом «Периодика Ставропо-

лья» - Редакция газеты «Голос времени», отличнику народ-

ного просвещения РФ, г. Новопавловск Кировского района 

 

23 сентября 70 лет Белоус Марии Сергеевне, бухгалтеру Ставропольской 

краевой общественной организации ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооружѐнных сил и правоохранительных 

органов, награждѐнной медалью «Ветеран труда», г. Став-

рополь 

 

23 сентября 70 лет Фесенко Владилену Григорьевичу, преподавателю го-

сударственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения «Государственный агротехнический 

колледж» с. Московское, отличнику профессионально-

технического образования РФ, с. Московское Изобильнен-

ского района  

 

24 сентября 60 лет Казимагомедовой Мархабе Азаматовне, заведующей 

муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 14 «Колобок», Почетному ра-

ботнику общего образования РФ, с. Кара-Тюбе Нефтекум-

ского района  

 

25 сентября 70 лет Месьянкину Виктору Васильевичу, хормейстеру му-

ниципального бюджетного учреждения культуры «Ставро-

польский городской Дом культуры», руководителю народ-

ного коллектива самодеятельного художественного творче-

ства ансамбля «Искорка», отличнику народного просвеще-

ния РСФСР, г. Ставрополь 

 

27 сентября 80 лет Жуковой Альвине Николаевне, члену Президиума 

районного Совета ветеранов, Заслуженному работнику 

здравоохранения РФ, г. Михайловск Шпаковского района 

 

27 сентября 60 лет Ледовскому Василию Ивановичу, начальнику управ-

ления сельского хозяйства администрации Грачевского му-
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ниципального района, награжденному Почетной грамотой 

Министерства сельского хозяйства РФ, Благодарностью 

Министерства сельского хозяйства РФ, с. Кугульта Грачев-

ского района 

 

27 сентября 60 лет Чеснокову Александру Ивановичу, учителю 

физической культуры муниципального казенного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5, награжденному Почетной грамотой 

Министерства просвещения РФ, пос. Красочный 

Ипатовского района  

28 сентября 80 лет Левину Анатолию Александровичу, бывшему гене-

ральному директору ОАО «Ставропольская ГРЭС», Заслу-

женному работнику Минтопэнерго России, Почетному ра-

ботнику Топливно-энергетического комплекса, ветерану 

энергетики, награжденному медалью «За доблестный труд», 

Почетному гражданину поселка Солнечнодольск, пос. Сол-

нечнодольск Изобильненского района  

  

29 сентября 80 лет Соболеву Александру Николаевичу, бывшему гене-

ральному директору ООО «Альтаир», отличнику Советской 

торговли, город-курорт Пятигорск 

 

29 сентября 60 лет Кудрявцевой Татьяне Викторовне, учителю физики 

муниципального общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 8», Почетному работни-

ку общего образования РФ, пос. Катасон Буденновского 

района 

 

30 сентября 60 лет Калмыковой Таисии Павловне, заместителю директо-

ра по учебно-воспитательной работе муниципального казен-

ного образовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 6, отличнику народного просвещения РФ, 

с. Гофицкое Петровского района 

  

Юбилеи участников Великой Отечественной войны, Героев Советского 

Союза, долгожителей, активистов ветеранского движения 

Ставропольского края 

 

1 сентября 95 лет Чайкину Тимофею Пантелеевичу, участнику Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., награжденному орденом 

Отечественной войны II степени, г. Ставрополь 
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1 сентября 
(Исключить. 

Умер) 

95 лет Грищенко Борису Федоровичу, участнику Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., награжденному орденом 

Отечественной Войны II степени, медалями: «За оборону 

Сталинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Герма-

нией», юбилейными медалями, г. Минеральные Воды Мине-

раловодского городского округа 

1 сентября 95 лет Ерошенко Василию Васильевичу, участнику Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., награжденному орденом 

Славы III степени, медалью «Жукова», с. Сенгилеевское 

Шпаковского района 

1 сентября 95 лет Калинину Андрею Федосеевичу, ветерану Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., награжденному 

медалью «За победу над Германией», ст-ца Ессентукская 

Предгорного района 

1 сентября 
(Исключить. 

Умер) 

95 лет Бабенко Андрею Архиповичу, участнику Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., с. Кочубеевское Кочу-

беевского района 

 

1 сентября 
(Исключить. 

Умерла) 

90 лет Булоховой Анне Петровне, вдове участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., с. Балахоновкое Кочубе-

евского района 

1 сентября 90 лет Пироговой Наталье Григорьевне, труженице тыла в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награж-

денной юбилейными медалями, город-курорт Пятигорск 

 

1 сентября 90 лет Ястребовой Марии Петровне, труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награжденной 

юбилейными медалями, город-курорт Пятигорск, пос. Сво-

боды 

 

2 сентября 90 лет Вдовенко Андрею Григорьевичу, участнику Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., награжденному орденом 

Отечественной войны II степени, ст-ца Курская Курского 

района  

3 сентября  90 лет Бицоевой Тамаре Бобоевне, труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., с. Александ-

ровское Александровского района 

3 сентября 95 лет Мачехиной Вере Сергеевне, вдове участника, труже-

нице тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945гг., с. Садовое Александровского района 

 

3 сентября 90 лет Яковлеву Петру Константиновичу, труженику тыла в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг, ст-ца Ка-

меннобродская Изобильненского района  
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3 сентября 
 

90 лет Борзученко Ивану Андреевичу, труженику тыла в го-

ды Великой Отечественной войны 1941-1945гг., город-

курорт Кисловодск 

 

3 сентября 
 

90 лет Гусевой Валентине Стефановне, труженику тыла в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., город-

курорт Кисловодск 

 

5 сентября 95 лет Постол Марии Михайловне, труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награжденному 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945», г. Минеральные Воды Минераловодского 

района 

5 сентября 90 лет Шевченко Евдокии Степановне, ветерану Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., награжденной медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», пос. Рыздвяный Изобильненского района  

 

5 сентября 
(Исключить. 

Умерла) 

90 лет Чумаченко Вере Пантелеевне, участнице Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., награжденной медалью 

«За Победу над Германией», г. Ипатово Ипатовского город-

ского округа  

5 сентября 90 лет Фурсовой Елене Васильевне, труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., с. Грачевка 

Грачевского района 

 

5 сентября 90 лет Ивахненко Марии Гавриловне, труженице тыла в го-

ды Великой Отечественной войны 1941-1945гг., с. Алексан-

дровское Александровского района 

 

5 сентября 90 лет Коптеву Ивану Алексеевичу, труженику тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., с. Александ-

ровское Александровского района 

 

5 сентября 90 лет Пельгуевой Ольге Михайловне, труженице тыла в го-

ды Великой Отечественной войны 1941-1945гг., с. Алексан-

дровское Александровского района 

 

5 сентября 90 лет Брагиной Антонине Петровне, труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награжденной 

юбилейными медалями, город-курорт Пятигорск 

 

6 сентября 90 лет Мишакову Петру Константиновичу,  труженику тыла 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награж-
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денному медалью «За доблестный труд в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945», г. Минеральные Воды Минерало-

водского района 

 

7 сентября 90 лет Ипаевой Вере Петровне, ветерану Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., г. Михайловск 

Шпаковского района 

 

8 сентября 90 лет Щукиной Евдокии Андреевне, труженице тыла в годы 

Великой Отечественной Войны 1941-1945гг., с. Султан Анд-

роповского района 

 

8 сентября 90 лет Побегайло Валентине Антоновне,  труженице тыла в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награж-

денному медалью «За доблестный труд в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945», г. Минеральные Воды Минерало-

водского района 

 

8 сентября 95 лет Ассорову Семену Павловичу, труженику тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награжденному 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945», с. Греческое Минераловодского района 

 

8 сентября 95 лет Донсковой Наталье Ивановне, участнице Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., награжденной орденом 

Отечественной войны II cтепени, медалями: «За боевые за-

слуги», «За отвагу», город-курорт Ессентуки 

 

8 сентября 
 

95 лет  Сикирской Вере Георгиевне, труженику тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., город-курорт 

Кисловодск 

 

9 сентября 100 лет Курбацкой Анне Моисеевне, долгожительнице, вдо-

ве участника Великой Отечественной войны 1941-1945гг., 

хут. Харьковский Александровского района 

 

9 сентября 90 лет Волобуевой Екатерине Ивановне, труженице тыла в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награж-

денной медалью «За доблестный труд в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945гг.», ст-ца Баклановская Изобиль-

ненского района  

9 сентября 90 лет Сутырину Константину Ивановичу, участнику Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945гг., с. Кочубеевское Ко-

чубеевского района 
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9 сентября 95 лет Москалевой Анастасии Максимовне, участнице Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945гг., город-курорт Же-

лезноводск 

 

10 сентября 90 лет Калашниковой Марии Федотовне, труженице тыла в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., город-

курорт Железноводск, пос. Иноземцево  

 

10 сентября 90 лет Жидкову Ивану Александровичу, труженику тыла в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награж-

денному медалью «За доблестный труд в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945», с. Левокумка Минераловодского 

района 

10 сентября 95 лет Виноградовой Серафиме Ивановне, участнице Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945гг., награжденной орде-

ном Отечественной войны II степени, г. Лермонтов 

 

10 сентября 90 лет Залаловой Гашуре Нуретдиновне, труженице тыла в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., с. Казин-

ка Андроповского района 

 

10 сентября 
(Исключить. 

Умер) 

90 лет Латовину Ивану Егоровичу, труженику тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг.,                            

с. Левокумское Левокумского района  

10 сентября 
(Исключить. 

Умерла) 

90 лет Коваленко Пелагеи Кирилловне, ветерану Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., ст-ца Темнолесская 

Шпаковского района 

 

10 сентября 90 лет Сытенко Елене Николаевне, труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награжденной 

юбилейными медалями, город-курорт Пятигорск 

 

10 сентября 95 лет Дьяконовой Марии Никифоровне, ветерану Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награжденной 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», г. Ставрополь 

 

11 сентября 95 лет Беджаняну Бармену Мосесовичу, инвалиду Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., награжденному медаля-

ми: «За оборону Кавказа», «За освобождение Крыма»,                            

г. Ставрополь 
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11 сентября 95 лет Понамаренко Пелагее Филипповне, труженице тыла в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награж-

денной юбилейными медалями, город-курорт Пятигорск, 

пос. Горячеводский 

 

11 сентября 
(Исключить. 

Умерла) 

95 лет Сизько Марии Даниловне, труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., с. Александ-

ровское Александровского района 

 

11 сентября 95 лет Алексенко Ивану Фадеевичу, инвалиду Великой Оте-

чественной войны 1941-1945гг., участнику Сталинградской 

битвы, город-курорт Железноводск 

 

12 сентября 90 лет Сидаш Елизавете Аксентьевне,  труженице тыла в го-

ды Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награжден-

ному медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945», с. Ульяновка Минераловодского рай-

она 

12 сентября 90 лет Рубановой Вере Архиповне, труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг.,                            

с. Владимировка Левокумского района 

 

12 сентября 90 лет Соловьевой Александре Васильевне, ветерану Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945гг., пос. Рыздвяный 

Изобильненского района  

 

12 сентября 90 лет Федюкову Николаю Степановичу, труженику тыла в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награж-

денному юбилейными медалями, город-курорт Пятигорск 

 

12 сентября 90 лет Ясиновому Федору Родионовичу, труженику тыла в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награж-

денному юбилейными медалями, город-курорт Пятигорск 

 

12 сентября 90 лет Касилову Виктору Алексеевичу, труженику тыла в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., горо-

курорт Кисловодск 

 

13 сентября 90 лет Токаревой Надежде Павловне, труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награжденному 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945», хут. Веселый Минераловодского района 
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14 сентября 100 лет Кочуре Дмитрию Васильевичу, долгожителю, участ-

нику Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награж-

денному орденом Отечественной войны II степени, медалью 

«За победу над Японией», Заслуженному работнику высшей 

школы Российской Федерации, доктору исторических наук, 

профессору СГУ, известному исследователю в области оте-

чественной истории и краеведения, г. Ставрополь 

 

14 сентября 95 лет Добренковой Анне Емельяновне, вдове ветерана Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945гг., с. Грачевка Гра-

чевского района 

14 сентября 
(Исключить. 

Умер) 

95 лет Марину Якову Максимовичу, инвалиду Великой Оте-

чественной войны 1941-1945гг., награжденному орденами: 

Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, меда-

лями: «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За по-

беду над Германией», город-курорт Ессентуки 

 

14 сентября 90 лет Духаниной Надежде Федоровне, ветерану Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., награжденной 

медалями: «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.», «За трудовое отличие», 

г. Михайловск Шпаковского района 

 

14 сентября 90 лет Киселеву Ивану Андреевичу, труженику тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., с. Кочубеев-

ское Кочубеевского района 

 

14 сентября 90 лет Васильевой Лидии Васильевне, труженице тыла в го-

ды Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награжден-

ной юбилейными медалями, город-курорт Пятигорск 

 

15 сентября 95 лет Кучеренко Надежде Петровне, участнику Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., награжденной орденом 

Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 

Германией», Михайловск Шпаковского района 

 

15 сентября 90 лет Новиковой Марии Михайловне, ветерану Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., г. Михайловск 

Шпаковского района 

 

15 сентября 90 лет Короткову Ивану Пантелеевичу, труженику тыла в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг, с. Солуно-

Дмитриевское Андроповского района 
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15 сентября 95 лет Овсянниковой Александре Федоровне, участнице Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945гг., награжденной ор-

деном Отечественной войны II степени, г. Ставрополь 

 

15 сентября 90 лет Глущенко Ивану Митрофановичу, труженику тыла в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., с. Бала-

хоновкое Кочубеевского района 

16 сентября 
(Исключить. 

Умерла) 

90 лет Остроуховой Марфе Федоровне, труженице тыла в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., хут. Раз-

дольный Кочубеевского района 

 

16 сентября 90 лет Чебанной Елизавете Тимофеевне, труженице тыла в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., ст-ца 

Барсуковская Кочубеевского района 

 

16 сентября 90 лет Дульцевой Вере Алексеевне, труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награжденной 

юбилейными медалями Великой Отечественной войны 1941-

1945гг., с. Старомарьевка Грачевского района 

 

16 сентября 90 лет Лысенко Марии Андреевне, труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награжденной 

юбилейными медалями, город-курорт Пятигорск 

 

17 сентября 80 лет Курачаевой Валентине Тимофеевне, вдове участника 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг., пос. Анджиев-

ский Минераловодского района  

 

18 сентября 
(Исключить. 

Умерла) 

100 лет Губко Валентине Ефимовне, долгожительнице, тру-

женице тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945гг., г. Ставрополь 

18 сентября  95 лет Коробейник Михаилу Ивановичу, инвалиду, участни-

ку Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награжден-

ному орденами: Отечественной войны II степени,           

Красной Звезды, г. Буденновск Буденновского района 

 

18 сентября 90 лет Тихоновой Пелагеи Гавриловне, труженице тыла в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., с. Горькая 

Балка Советского района 

 

18 сентября 95 лет Писаренко Евдокии Федосовне, труженице тыла в го-

ды Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награжден-

ной юбилейными медалями, город-курорт Пятигорск,                     

пос. Свободы 
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18 сентября 

 

95 лет Салыкину Александру Романовичу, участнику Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945гг., награжденному 

юбилейными медалями, город-курорт Пятигорск 

 

19 сентября 100 лет Тихоновой Анне Григорьевне, долгожительнице, 

вдове инвалида Великой Отечественной войны 1941-1945гг., 

с. Калиновское Александровского района 

 

20 сентября 90 лет Гереклиевой Калистре Афанасьевне, труженице тыла 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награж-

денной юбилейными медалями, город-курорт Пятигорск 

 

20 сентября 90 лет Мосиенко Зинаиде Никифоровне, ветерану Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг., пос. Рыздвяный Изо-

бильненского района 

20 сентября 
(Исключить. 

Умерла) 

90 лет Безиной Марии Михайловне, труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., с. Правокум-

ское Левокумского рйона 

 

20 сентября 90 лет Клименко Вере Филипповне, труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награжденной 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945», с. Успеновка Минераловодского района 

 

20 сентября 95 лет Ложечкиной Любови Михайловне, труженице тыла в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награж-

денной медалью «За доблестный труд в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945», г. Минеральные Воды Минерало-

водского района 

 

20 сентября 95 лет Милошенко Любови Тимофеевне, участнице Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., награжденной медаля-

ми: «Жукова», «За оборону Кавказа», г. Ставрополь 

 

21 сентября 90 лет Слободяник Александре Лукьяновне, труженице тыла 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награж-

денной юбилейными медалями, город-курорт Пятигорск 

 

21 сентября 
(Исключить. 

Умерла) 

90 лет Додоновой Елене Петровне,  труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награжденной 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945», с. Марьины Колодцы Минераловодского 

городского округа 
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22 сентября 90 лет Мясоедовой Марии Ивановне, труженице тыла в годы 

Великой Отечественной Войны 1941-1945гг., с. Крымгире-

евское Андроповского района 

 

23 сентября 95 лет Кравченко Зинаиде Сергеевне, труженице тыла в го-

ды Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награжден-

ной юбилейными медалями, город-курорт Пятигорск, пос. 

Горячеводский 

 

23 сентября 95 лет Исаенко Ольге Васильевне,  труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награжденной 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945», г. Минеральные Воды Минераловодского 

района 

 

23 сентября 90 лет Калита Надежде Васильевне, труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., с. Кочубеев-

ское Кочубеевского района 

 

23 сентября 
(Исключить. 

Умерла) 

95 лет Федоровой Валентине Георгиевне, участнице Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945гг., награжденной меда-

лями: «Жукова», «За победу над Германией», г. Ставрополь 

24 сентября  95 лет Дудиной Валентине Михайловне, труженице тыла в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., г. Став-

рополь 

 

24 сентября 102 года Зеленовой Надежде Алексеевне, долгожительнице,   

г. Буденновск Буденновского района 

 

24 сентября 
(Исключить. 

Умерла) 

90 лет Прокофьевой Вере Андреевне, труженице тыла в го-

ды Великой Отечественной войны 1941-1945гг.,                             

с. Величаевское Левокумского района 

25 сентября 104 года Кулику Ивану Кирилловичу, долгожителю, инва-

лиду Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награж-

денному орденами: Отечественной войны I степени, Крас-

ной Звезды, г. Невинномысск 

 

25 сентября 90 лет Веригиной Анне Никитичне, труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., с. Тугулук Гра-

чевского района 

25 сентября 90 лет Постному Максиму Степановичу, ветерану Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., г.Михайловск 

Шпаковского района 
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25 сентября 
(Исключить. 

Умер) 

90 лет Стороженко Николаю Никитовичу, ветерану Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., труженику тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награжденному 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», г. Ставрополь 

26 сентября 90 лет Куликовой Ефросиньи Васильевне, вдове участника 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., ветерану 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., г. Михайловск 

Шпаковского района 

 

26 сентября 90 лет Каплауховой Зинаиде Яковлевне, участнице Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., с. Дубовка Шпаковского 

района 

26 сентября 
 

95 лет Тарадзе Надежде Георгиевне, участнику Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., город-курорт Кисло-

водск 

 

27 сентября 

 

95 лет Скорняковой Екатерине Петровне, участнику Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945гг., город-курорт Ки-

словодск 

27 сентября 90 лет Смуглиенко Нине Федоровне, труженице тыла Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945гг., награжденной юби-

лейными медалями Великой Отечественной войны 1941-

1945гг., с. Старомарьевка Грачевского района 

 

27сентября 90 лет Баракиной Нине Ивановне, вдове участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., с. Кочубеевское Кочу-

беевского района 

 

27 сентября 90 лет Алексеевой Нине Григорьевне, труженице тыла в го-

ды Великой Отечественной войны 1941-1945гг., с. Кочубе-

евское Кочубеевского района 

 

27 сентября 90 лет Мартыненко Галине Федоровне, труженице тыла в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., с. Веселое 

Кочубеевского района 

 

27 сентября 90 лет Сальниковой Надежде Степановне, труженице тыла в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., с. Ново-

селицкое Новоселицкого района 

 

28 сентября  90 лет Саркисову Рубену Сергеевичу, труженику тыла в го-

ды Великой Отечественной войны 1941-1945гг., с. Новосе-

лицкое Новоселицкого района 
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28 сентября  
(Исключить. 

Умерла) 

106 лет Бойко Софие Ивановне, долгожительнице, хут. 

Демино Шпаковского района 

28 сентября 90 лет Приходько Екатерине Никитичне, труженице тыла в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., с. Крас-

ноярское Андроповского района 

28 сентября 
(Исключить. 

Умер) 

95 лет Бондаренко Геннадию Прокофьевичу, участнику Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945гг., награжденному 

орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германи-

ей», город-курорт Пятигорск 

29 сентября 
(Исключить. 

Умерла) 

90 лет Ивановой Нине Аркадьевне, труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награжденной 

юбилейными медалями, город-курорт Пятигорск 

29 сентября 95 лет Погореловой Софье Тимофеевне, участнице Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., город-курорт Железно-

водск 

 

29 сентября 90 лет Ждановой Людмиле Владимировне, труженице тыла 

в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945гг., с. Со-

луно-Дмитриевское Андроповского района 

 

29 сентября 90 лет Агеевой Вере Павловне, труженице тыла в годы Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945гг., г. Минеральные 

Воды Минераловодского городского округа 

 

29 сентября 95 лет Бондаренко Людмиле Андреевне, участнику Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., город-курорт Кисло-

водск 

 

30 сентября 90 лет Погореловой Надежде Алексеевне, труженице тыла в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награж-

денной юбилейными медалями, город-курорт Пятигорск, 

пос. Свободы 

 

Основные праздники и памятные даты традиционных религиозных   

конфессий на Ставрополье 

1 сентября День православного казачества 
 

 

 

 

Примечание: 

Шрифтом красного цвета выделены дополнения и изменения к ранее направ-

ленным сведениям 

 


