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АПРЕЛЬ  

1 апреля 50 лет детскому саду «Солнышко» села Толстово-

Васюковского, в настоящее время - муниципальное до-

школьное образовательное учреждение «Детский сад № 5 

«Солнышко» села Толстово-Васюковского Буденновского 

района», с. Толстово-Васюковское Буденновского района 

 

1 апреля  50 лет совхозу «Шангалинский», в настоящее время - ООО 

«Хлебороб», с. Шангала Петровского городского округа 

 

1 апреля 40 лет яслям-саду № 29, в настоящее время- муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад № 29», г. Михайловск Шпаковского района 

 

2 апреля Международный день детской книги 

2 апреля День единения народов (Указ Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 1996 года № 489 «О Дне единения 

народов») 

3 апреля 95 лет со дня рождения Наздрачевой Матрёны Семёновны 

[03.04.1924, с. Волчий Яр Балаклеевского р-на Харьковской 

обл., Украина – 22.03.2017, г.Ставрополь], полного кавалера 

ордена Славы, участницы Великой Отечественной войны 

1941-1945гг., санитарного инструктора 100-го гвардейского 

стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Награждена орденом Отечественной войны I степени, меда-

лями. Удостоена награды Международного комитета Крас-

ного Креста – медали имени Флоренс Найтингейл. На терри-

тории Ставропольской краевой клинической больницы от-

крыт памятник Почётному гражданину города Ставрополя - 

Матрене Семеновне Наздрачевой 

 

4 апреля 95 лет детским яслям № 2, в настоящее время - муниципаль-

ное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 40 города Ставрополя, г. Ставрополь 

 

5 апреля 205 лет со дня рождения Вревского Ипполита Александро-

вича [05.04.1814 – 29.08.1858, г. Телави, Тифлисская губ.], 

генерал-лейтенанта, участника Кавказской войны 1817-

1864гг. Учился вместе с М. Ю. Лермонтовым в Школе гвар-

дейских прапорщиков. В 1838–1840гг. жил в Ставрополе. В 

1852-1855гг. начальник штаба Владикавказского военного 

округа. Его имя носит хутор в Кочубеевском районе Ставро-

польского края 
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5 апреля День образования города Нефтекумска Нефтекумского рай-

она (61 год), (Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 05 апреля 1958 года) 

 

5 апреля 40 лет Каскадненскому сельскому Дому культуры, в насто-

ящее время - Каскадненский сельский Дом культуры муни-

ципального бюджетного учреждения культуры «Водораз-

дельный СДК», пос. Каскадный Андроповского района 

 

6 апреля  День работников следственных органов МВД России 

7 апреля День геолога 

7 апреля Всемирный день здоровья 

7 апреля День памяти погибших подводников 

7 апреля 155 лет Кавказской археографической комиссии. В апреле 

1864 года были утверждены положение и штат комиссии. 

Первым ее председателем был назначен известный учёный 

Адольф Петрович Берже 

 

7 апреля 20 лет государственному казенному учреждению для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Детский дом (смешанный) № 2 «Золотой ключик»,                           

с. Розовка Минераловодского городского округа 

 

9 апреля День утверждения символики (герба и флага) муниципаль-

ного образования Александрийского сельсовета Георгиев-

ского района Ставропольского края (решением Совета депу-

татов Александрийского сельсовета от 09.04.2008 № 255/31) 

 

10 апреля 220 лет со дня рождения Преосвященного Иеремии (в миру 

Иродион Иванович Соловьёв) [10.04.1799 – 06.12.1884,                     

г. Нижний Новгород], первого епископа Кавказской и Чер-

номорской епархии в 1843-1849 гг.  

 

10 апреля 105 лет со дня рождения Николенко Василия Петровича, 

[10.04.1914, с. Казинское, Андроповского р-на – 18.04.1986, 

хут.Привольный Кочубеевского р-на], участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., командира орудийного 

расчёта, полного кавалера ордена Славы, награждённого ор-

деном Отечественной войны I степени 

11 апреля Международный день освобождения узников фашист-

ских лагерей 
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11 апреля 105 лет со дня рождения Матвиенко Николая Ефимовича 

(11.04.1914, с. Пески, Лохвицкого района Полтавской обла-

сти Украины-10.01.1990, г. Лермонтов), подполковника Со-

ветской Армии, участника советско-финской войны и Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945гг., Героя Советского 

Союза, награжденного орденом Ленина и медалью «Золотая 

Звезда». Его имя присвоено улице в городе Лермонтове 

12 апреля День космонавтики 

12 апреля 107 лет со дня рождения Пригара Александра Яковлевича 

(12.04.1912, с. Стародубское, Прикумского района- 

17.05.1972 год пос. Терек, Буденновского района), Героя Со-

ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золо-

тая Звезда»  

12 апреля 95 лет Крымгиреевскому сельсовету, в настоящее время - 

муниципальное образование села Крымгиреевское Андро-

повского района (постановление Ставропольского губис-

полкома № 36 от 25.02.1924 г. «Об упразднении волостей и 

уездов и переход губернии на райсистему») 

 

12 апреля День образования (42 года) Промышленного района города 

Ставрополя (Промышленный района города Ставрополя об-

разован Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

23 марта 1977 № 5-93/2) 

 

13 апреля 95 Левокумскому району (Постановление ВЦИК от 

13.02.1924 «О районировании Юго-Восточной области 

(края)». Дата утверждается решением Левокумского Совета 

района. Празднуется 1 раз в 5 лет 

 

13 апреля День Советского района (вторая суббота апреля, решение 

Совета Советского муниципального района от 26.02.2015 

№136) 

14 апреля День войск противовоздушной обороны Российской Фе-

дерации 

14 апреля 

 

245 лет битве на реке Калалы (03.04.1774 по ст. стилю) меж-

ду донскими казаками под предводительством М.И. Платова 

и двадцатипятитысячным турецким корпусом. В память об 

этом событии в Красногвардейском районе установлен па-

мятник 

 

15 апреля 55 лет средней школе № 4, в настоящее время - муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4, г. Лермонтов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
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16 апреля 105 лет центральной библиотеке города Буденновска, в 

настоящее время – Центральная городская библиотека му-

ниципального учреждения «Буденновская городская центра-

лизованная библиотечная система», г. Буденновск Буден-

новского района 

 

16 апреля 105 лет первой городской библиотеке, в настоящее время - 

центральная городская библиотека, структурное подразде-

ление муниципального учреждения «Будённовская город-

ская централизованная библиотечная система», г. Будён-

новск Буденновского района 

 

16 апреля 60 лет Новоульяновской сельской библиотеке, в настоящее 

время –муниципальное казённое учреждение культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная систе-

ма Георгиевского городского округа» Новоульяновская 

сельская библиотека №21, пос. Новоульяновский Георгиев-

ского городского округа 

 

17 апреля 45 лет винсовхозу «Зелёная Роща», в настоящее время – 

ЗАО «Зелёная Роща», с. Зеленая Роща Степновского района 

 

18 апреля День воинской славы России. День победы русских вои-

нов во главе с князем Александром Невским над немец-

кими рыцарями на Чудском озере  

 

18 апреля Международный день памятников и исторических мест 

18 апреля 65 лет Ставропольской местной организации (филиал) Став-

ропольской краевой организации инвалидов Общероссий-

ской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного знамени общество слепых»,                

г. Старополь 

 

18 апреля  65 лет СПК колхозу-племзаводу имени Ленина, с. Арзгир 

Арзгирского района 

 

19 апреля 50 лет Минераловодскому музыкальному училищу, в насто-

ящее время - государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ставропольского края «Став-

ропольский краевой музыкальный колледж им. В.И. Сафо-

нова», г. Минеральные Воды Минераловодского городского 

округа  
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19 апреля 30 лет Приэтокской сельской библиотеке, в настоящее          

время – муниципальное казённое учреждение культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная систе-

ма Георгиевского городского округа» Приэтокская сельская 

библиотека №25, ст-ца Незлобная, пос. Приэтокский Геор-

гиевского городского округа 

 

20 апреля Национальный день донора крови в России 

20 апреля 80 лет со Дня образования мобилизационных               

подразделений МВД России (Приказ МВД России от 

12.02.2004 № 87) 

20 апреля День образования села Озек-Суат Нефтекумского района 

Ставропольского края (150 лет)  

 

20 апреля 40 лет Старомарьевскому детскому комбинату №18, в насто-

ящее время - муниципальное казенное дошкольное образо-

вательное учреждение №12, с. Старомарьевка Грачёвского 

района  

 

21 апреля День местного самоуправления 

21 апреля 95 лет Куршавскому сельсовету, в настоящее время – муни-

ципальное образование Куршавского сельсовета Андропов-

ского района (постановление Ставропольского губисполко-

ма № 36 от 25.02.1924 г. «Об упразднении волостей и уездов 

и переход губернии на райсистему») 

 

21 апреля День утверждения символики (герба и флага) Грачевского 

муниципального района Ставропольского края (решение 

Совета Грачевского муниципального района Ставропольско-

го края от 25.09.2014 № 107-Ш)  

 

22 апреля Всемирный день Земли 

22 апреля 125 лет со дня рождения Захарова Фёдора Дмитриевича 

[22.04.1894, дер. Логачёво, в настоящее время Медынского 

р-на Калужской обл. – 11.02.1969, г.Пятигорск], Героя Со-

ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золо-

тая Звезда», генерал-лейтенанта, участника Гражданской и 

Великой Отечественной войн. Награждён тремя орденами 

Ленина, пятью орденами Красного Знамени, двумя орденами 

Суворова II степени, орденом Отечественной войны I степе-

ни, медалями. Почётный гражданин города-курорта Пяти-

горска 
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22 апреля День утверждения символики (герба и флага) Левокумского 

муниципального района (решение Совета Левокумского му-

ниципального района Ставропольского края от 22.04.2014) 

 

23 апреля Всемирный день книги и авторского права 

24 апреля Международный день солидарности молодежи 

24 апреля День памяти жертв геноцида армян в Османской Турции  

24 апреля 20 лет со дня открытия памятника «Колокол памяти» на тер-

ритории церкви Святого Вардана Мамиконяна                     

(скульптор Г.В.Курегяна, художник Ю.А.Багдасарова),                  

город-курорт Кисловодск 

 

24 апреля 

 

День утверждения символики (герба и флага) Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края (решение 

Совета Шпаковского муниципального района СК от 

24.04.2009 № 123) 

 

25 апреля День утверждения Геральдическим советом при Президенте 

Российской Федерации символики (герба и флага) муници-

пального образования Ипатовского городского округа Став-

ропольского края (свидетельства о регистрации от 

25.04.2018 № 10383, 10384) 

 

26 апреля День памяти сотрудников МЧС России, погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

 

26 апреля День памяти погибших в радиационных авариях и ката-

строфах 

 

26 апреля 50 лет памятнику «Скорбящая мать» в с. Долиновка Новосе-

лицкого района 

 

26 апреля 55 лет детскому саду № 25 «Росток» поселка Нижнезоль-

ский, в настоящее время - муниципальное бюджетное до-

школьное учреждение № 25 «Росток», пос. Нижнезольский 

Георгиевского городского округа 

 

27 апреля День российского парламентаризма 

27 апреля 150 лет со дня посещения Ставрополя великим князем Ни-

колаем Николаевичем Романовым  
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27 апреля 85 лет Горьковской сельской библиотеке, в настоящее время 

- муниципальное казенное учреждение культуры «Централи-

зованная библиотечная система Новоалександровского го-

родского округа» Горьковская сельская библиотека филиал 

№ 20, пос. Горьковский Новоалександровского городского 

округа  

28 апреля Всемирный день охраны труда 

28 апреля Всемирный день породненных городов 

28 апреля 90 лет со дня рождения Баева Георгия Кирилловича 

[28.04.1929– 12.09.2004, с. Михайловское Ставропольской 

губернии (г. Михайловск)], прозаика, публициста, члена 

Союза писателей СССР, Заслуженного работника культуры 

России  

28 апреля 

 

55 лет муниципальному учреждению культуры села 

Воздвиженского, в настоящее время - муниципальное 

казенное учреждение культуры, с. Воздвиженского 

Апанасенковского района  

30 апреля День пожарной охраны 

30 апреля 75 лет поселку Ореховая Роща Шаумяновского территори-

ального отдела Георгиевского городского округа  

 

Юбилеи государственных, хозяйственных, военных и общественных де-

ятелей, представителей культуры, науки, искусства, образования и 

спорта – уроженцев и жителей Ставропольского края, удостоенных 

наград России 

1 апреля  70 лет Медведевой Галине Ивановне, учителю иностранного 

языка (пенсионерка) муниципального казенного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 12», Почетному работнику общего образования 

РФ, с. Красногвардейское Красногвардейского района 

 

2 апреля 50 лет Тарасенко Татьяне Николаевне, учителю русского 

языка и литературы муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 го-

рода Буденновска Буденновского района», Почетному ра-

ботнику общего образования РФ, г. Буденновск Буденнов-

ского района 

3 апреля 70 лет Толмачевой Валентине Владимировне, бывшему ди-

ректору муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11», 

отличнику народного просвещения РФ, с. Красногвардей-

ское Красногвардейского района 



 9 

3 апреля 70 лет Черникову Виктору Васильевичу, учителю основ без-

опасности жизнедеятельности муниципального казенного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 г. Минеральные Воды, отличнику просвещения 

РФ, г. Минеральные Воды Минераловодского городского 

округа 

 

4 апреля 80 лет Харченко Томаре Григорьевне, бывшей трактористке 

СПК племзавода «Путь Ленина», ветерану труда, награж-

денной бронзовой медалью ВДНХ, с. Овощи Туркменского 

района 

 

4 апреля 70 лет Бодылевскому Эдуарду Владимировичу, бывшему ге-

неральному директору ООО «МинВодыКровля», г. Мине-

ральные Воды, Заслуженному строителю РФ, награжденно-

му медалью «За заслуги перед Ставропольским краем», 

г.Минеральные Воды Минераловодского городского округа 

 

4 апреля 50 лет Милитенко Андрею Владимировичу, директору ле-

чебно-профилактического учреждения «санаторий Эль-

брус», отличнику санаторно-курортного комплекса профсо-

юзов России, город-курорт Железноводск 

 

5 апреля 80 лет Грибенникову Василию Федоровичу, председателю 

Невинномысского городского отделения Ставропольской 

краевой общественной организации ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, г. Невинномысск 

 

5 апреля 65 лет Рубису Александру Васильевичу, педагогу дополни-

тельного образования муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования Центра дополнитель-

ного образования Ипатовского района Ставропольского 

края, награжденному Почетной грамотой Министерства об-

разования РФ, г. Ипатово Ипатовского городского округа  

 

7 апреля 80 лет Пучинян Эдуарду Артемовичу, преподавателю Феде-

рального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Пятигорский государ-

ственный университет», отличнику физической культуры и 

спорта РФ, город-курорт Пятигорск 

 

7 апреля 70 лет Василевскому Ивану Семеновичу, преподавателю 

трудового обучения муниципального общеобразовательного 
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учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 го-

рода Буденновска Буденновского района», Почетному ра-

ботнику общего образования РФ, г. Буденновск Буденнов-

ского района 

 

8 апреля 60 лет Вениченко Галине Дмитриевне, преподавателю госу-

дарственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения «Курсавский региональный колледж 

«Интеграл», отличнику профессионально-технического об-

разования РФ, ветерану труда, с.Курсавка Андроповского 

района 

 

11 апреля 65 лет Геращенко Ольге Петровне, учителю русского языка и 

литературы (пенсионерка) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №26», отличнику народного 

просвещения РФ, пос. Ясная Поляна Предгорного района 

 

11 апреля  50 лет Стахровой Светлане Викторовне, директору 

муниципального бюджетного учреждения спортивной 

школы «Дельфин», Почетному работнику общего 

образования РФ, город-курорт Пятигорск 

 

12 апреля 80 лет Маленко Алексею Никифоровичу, бывшему водителю 

СПК племзавода «Путь Ленина», ветерану труда, 

награжденному медалью «За доблестный труд», с. Овощи 

Туркменского района  

 

13 апреля 50 лет Правдиной Наталье Геннадьевне, учителю начальных 

классов муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения средней общеобразовательной школы № 14 

города Пятигорска, Почетному работнику общего образова-

ния РФ, город-курорт Пятигорск 

 

14 апреля 50 лет Мхитарьян Ларисе Борисовне, преподавателю 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Прасковейский агро-

технологический техникум», Почетному работнику среднего 

профессионального образования РФ, с. Прасковея, пос. 

Сельхозтехникума Буденновского района  

 

16 апреля  60 лет Жаворонкову Василию Николаевичу, заместителю 

директора по ресурсному центру профессионального обра-

зования государственного бюджетного профессионального 
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образовательного учреждения «Курсавский региональный 

колледж «Интеграл», награжденному медалями: «За трудо-

вую доблесть», «За строительство Байкало-Амурской маги-

страли», с.Курсавка Андроповского района 

 

16 апреля 60 лет Макаровой Татьяне Николаевне, учителю физики му-

ниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 11», Почетному 

работнику общего образования РФ, с. Красногвардейское 

Красногвардейского района  

 

17 апреля 65 лет Хистной Ольге Игоревне, директору муниципального 

межпоселенческого бюджетного учреждения культуры 

«Культурно-досуговый центр» Ипатовского района Ставро-

польского края, награжденной нагрудным знаком «За актив-

ное участие во Всероссийской сельскохозяйственной пере-

писи 2006 года», г. Ипатово Ипатовского городского округа  

 

17 апреля 65 лет Балабуркину Евгению Ивановичу, директору обще-

ства с ограниченной ответственностью сельскохозяйствен-

ного предприятия «Гремучка», награждённому Благодарно-

стью Министерства сельского хозяйства Российской Феде-

рации, медалью «За доблестный труд» III степени с. Алек-

сандровское Александровского района 

 

18 апреля 65 лет Шевченко Людмиле Андреевне, учителю математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 6, отлични-

ку народного просвещения РФ, г. Ипатово Ипатовского го-

родского округа  

 

19 апреля 80 лет Сокуренко Василию Козьмичу, работнику муници-

пального бюджетного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 1», отличнику физической культу-

ры и спорта РФ, город-курорт Ессентуки 

 

19 апреля 70 лет Брайко Вере Иосифовне, заведующему дневным ста-

ционаром городской поликлиники – врачу терапевту госу-

дарственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ставропольского края «Краевой центр специализированных 

видов медицинской помощи № 1», Заслуженному врачу РФ, 

г. Буденновск Буденновского района 
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19 апреля 

 

55 лет Белых Ирине Викторовне, бывшему директору муни-

ципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1», Почетному работнику общего образования 

РФ, с. Красногвардейское Красногвардейского района 

 

20 апреля  65 лет Шалыгину Владимиру Васильевичу, начальнику му-

ниципального казенного учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба» Грачевского муниципального района 

Ставропольского края, награжденному медалью «За доб-

лестный труд» III степени, с. Спицевка Грачевского района 

 

21 апреля  70 лет Ефимову Виктору Александровичу, тренеру-

преподавателю по баскетболу муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края, отличнику физической культуры и 

спорта РФ, Почетному работнику общего образования РФ, 

город-курорт Железноводск 

 

21 апреля 65 лет Ищенко Ирине Ивановне, заведующей муниципаль-

ным казенным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад №3», Почетному работнику общего образова-

ния РФ, пос. Верхняя Кугульта Грачевского района. 

 

21 апреля 60 лет Беличевой Адель Львовне, заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе, учителю химии муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 4 города Пятигорска, Почётному работнику 

общего образования РФ, город-курорт Пятигорск 

 

21 апреля  55 лет Михневой Елене Васильевне, учителю биологии му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа № 13», Почетно-

му работнику общего образования РФ, с. Надежда Шпаков-

ского района 

22 апреля 55 лет Анпилогову Александру Николаевичу, директору 

ЗАО «Калининское», председателю ПСК «Фермер При-

кумья», Заслуженному работнику сельского хозяйства РФ, 

Почетному работнику АПК России, награжденному сереб-

ряной медалью «За вклад в развитие АПК России», 

с.Покойное Буденовского района 

 

27 апреля 65 лет Бородавка Ларисе Дмитриевне, учителю химии муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
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средней общеобразовательной школы № 6, отличнику 

народного просвещения РФ, г. Ипатово Ипатовского город-

ского округа  

 

29 апреля 75 лет Гальченко Валентине Петровне, бывшему заместите-

лю директора по учебно-воспитательной работе муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2, отличнику 

народного просвещения РФ, с. Арзгир Арзгирского района 

 

29 апреля  70 лет Зиберовой Любови Васильевне, бывшему трактори-

сту-комбайнеру колхоза им. Сараева, награжденной орденом 

Трудовой Славы II и III степеней; бронзовой медалью ВДНХ 

«Лучшая по профессии» (среди механизаторов), с. Констан-

тиновское Петровского городского округа  

 

29 апреля 50 лет Продановой Елене Николаевне, заведующей муници-

пальным бюджетным дошкольным образовательным учре-

ждением детским садом комбинированного вида № 14 

«Олененок» г. Минеральные Воды, награжденной Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации, г. Минеральные Воды Минераловодского город-

ского округа 

30 апреля 50 лет Степаненко Светлане Николаевне, учителю специ-

ального (коррекционного) класса муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1села Покойного Буденновского района», Почет-

ному работнику общего образования РФ, г. Буденновск Бу-

денновского района 

Юбилеи участников Великой Отечественной войны Героев Советского 

Союза, долгожителей, активистов ветеранского движения 

Ставропольского края 

1 апреля 95 лет Севастьянову Ивану Кирилловичу, инвалиду Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., награжденному орденом 

Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслу-

ги», юбилейными медалями, г. Минеральные Воды Минера-

ловодского городского округа 

1 апреля 90 лет Коноваловой Антонине Антоновне, участнице Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945гг., участнице битвы за 

Кавказ, награжденной орденом Отечественной войны II сте-

пени, медалями: «За освобождение Будапешта», «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией», юбилейными медаля-

ми, город-курорт Пятигорск, пос. Средний Подкумок 
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2 апреля 100 лет Хромых Фаине Алексеевне, долгожительнице, тру-

женице тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945гг., г. Георгиевск Георгиевского городского округа 

 

2 апреля 90 лет Полухиной Вере Тихоновне, труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награжденной 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», г. Ставрополь 

 

2 апреля 95 лет Саядянц Манушак Нерсесовне, труженице тыла в го-

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

ной медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», юбилейными медалями, город-курорт 

Пятигорск 

 

2 апреля 100 лет Ивчик Антонине Семеновне, долгожительнице, тру-

женице тыла в годы Великой отечественной войны 1941-

1945гг., пос. Цимлянский Шпаковского района 

 

2 апреля 90 лет Отморской Александре Игнатьевне, вдове участника 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., с. Казинка Ан-

дроповского района 

 

2 апреля 90 лет Кривошлык Надежде Ананьевне, ветерану Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., награждённой юбилей-

ной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», с. Арзгир Арзгирского района 

 

2 апреля 

 

95 лет Литвиненко Алексею Захаровичу, участнику и инва-

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

курорт Кисловодск 

 

3 апреля 

 

90 лет Меркушовой Анне Ивановне, труженику тыла в годы 

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

Кисловодск 

 

3 апреля 90 лет Карнауховой Александре Сидоровне, труженице тыла 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., г. Бла-

годарный Благодарненского городского округа  

 

3 апреля 90 лет Грасиной Марии Ивановне, труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., ветерану труда, 

г. Новоалександровск Новоалександровского городского 

округа  
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3 апреля 90 лет Гречкиной Марии Ивановне, вдове участника Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945гг., г. Ставрополь 

 

4 апреля 101 год Арутюновой Мане Макаровне, долгожительнице,        

г. Изобильный Изобильненского городского округа  

 

4 апреля 95 лет Ерещенко Нине Ивановне, труженице тыла в годы 

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

Советского городского округа  

 

5 апреля  95 лет Зеленковой Надежде Стефановне, участнице Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., награжденной орденом 

Отечественной войны, медалями: «За отвагу», «За победу 

над Германией», юбилейными медалями, г. Новопавловск 

Кировского городского округа  

 

5 апреля 95 лет Козачко Ивану Семеновичу, участнику Великой Оте-

чественной войны 1941-1945гг., награжденному орденами: 

Красной Звезды, Отечественной Войны II степени; медаля-

ми: «За боевые заслуги», «Нахимова», г. Ставрополь 

 

5 апреля 90 лет Мельниковой Александре Григорьевне, труженице 

тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., ве-

терану труда, ст-ца Расшеватская Новоалександровского го-

родского округа  

 

5 апреля 90 лет Никифоровой Анне Павловне, труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., ветерану труда, 

ст-ца Кармалиновская Новоалександровского городского 

округа 

 

5 апреля 90 лет Сурженко Марии Дмитриевне, труженице тыла в го-

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

ной медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», юбилейными медалями, город-курорт 

Пятигорск, пос. Горячеводский 

 

5 апреля 90 лет Ушакову Николаю Ивановичу, труженику тыла в го-

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

ному медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945гг.», юбилейными медалями, город-

курорт Пятигорск, пос. Горячеводский 
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6 апреля 90 лет Киреевой Марии Дмитриевне, труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., проживающей: 

с. Кочубеевское Кочубеевского района 

 

6 апреля 

 

95 лет Назаренко Марии Капитоновне, труженику тыла в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. и вдове 

участника Великой Отечественной войны 1941-1945гг., 

город-курорт Кисловодск 

 

7 апреля 90 лет Кручининой Галине Николаевне, труженице тыла в 

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

денной медалью «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945гг.», г. Ставрополь 

 

7 апреля 90 лет Прохоровой Анастасии Ивановне, труженице тыла в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., пос. Кас-

кадный Андроповского района 

 

8 апреля 103 года Соболевой Марии Ивановне, долгожительнице, 

вдове участника Великой Отечественной войны 1941-

1945гг., г. Изобильный Изобильненского городского округа  

 

8 апреля 95 лет Когарлыцкой Анне Никифоровне, ветерану Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., награжденной юбилейной 

медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», с. Татарка Шпаковского района 

 

8 апреля  95 лет Коваленко Николаю Антоновичу, инвалиду Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., награжденному ордена-

ми: Красной Звезды, Отечественной войны II степени,                           

г. Лермонтов 

9 апреля 90 лет Плис Григорию Никитовичу, ветерану труда, с. Бе-

шпагир Грачевского района 

 

9 апреля 95 лет Миносянц Валентине Яковлевне, труженице тыла в 

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

денной медалью «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945гг.», юбилейными медалями, го-

род-курорт Пятигорск 

9 апреля 95 лет Журавлевой Кларе Кирилловне, труженице тыла в го-

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

ной медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», г. Ставрополь 
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9 апреля 95 лет Самойленко Евдокии Константиновне, труженице 

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

награжденной медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», г. Ставрополь 

 

9 апреля 80 лет Федосовой Светлане Михайловне, жительнице бло-

кадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945гг., г. Ставрополь 

 

9 апреля 

 

90 лет Ковалевской Таисии Николаевне, труженику тыла в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.,                  

город-курорт Кисловодск 

 

10 апреля 103 года Липченко Василию Георгиевичу, долгожителю, 

участнику Великой Отечественной войны 1941-1945гг.,       

награжденному медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 

Москвы», «За победу над Германией», город-курорт Кисло-

водск 

 

10 апреля 90 лет Зубенко Ивану Илларионовичу, труженику тыла в го-

ды Великой Отечественной войны 1941-1945гг., г. Ипатово 

Ипатовского городского округа 

 

10 апреля 90 лет Ширяевой Анне Владимировне, труженице тыла в го-

ды Великой Отечественной войны 1941-1945гг., г. Ипатово 

Ипатовского городского округа  

 

10 апреля 90 лет Щеглюк Елене Николаевне, ветерану Великой Отече-

ственной войны 1941-1945гг., г. Михайловск Шпаковского 

района 

 

12 апреля 90 лет Вране Вальдемару Францевичу, репрессированному 

по политическим мотивам, ветерану труда, ст-ца Григоропо-

лисская Новоалександровского городского округа   

 

12 апреля 90 лет Черновой Ирине Михайловне, труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., ветерану труда, 

г. Новоалександровск Новоалександровского городского 

округа  

 

12 апреля 90 лет Бунину Федору Ивановичу, труженику тыла в годы 

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

ское Шпаковского района 
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12 апреля 90 лет Бзаровой Зине Тугановне, труженице тыла в годы Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945гг., награжденной 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», юбилейными медалями, город-курорт 

Пятигорск 

 

12 апреля 90 лет Дубровиной Марии Семеновне, труженице тыла в го-

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

ной медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», юбилейными медалями, город-курорт 

Пятигорск, пос. Горячеводский 

 

13 апреля 95 лет Пантелеевой Евдокии Кирилловне, участнице Вели-

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

лями: «За победу над Германией», «За оборону Кавказа», 

юбилейными медалями, г. Минеральные Воды Минерало-

водского городского округа 

 

13 апреля 90 лет Кущенко Римме Алексеевне, вдове участника Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945гг, г. Ставрополь 

 

14 апреля 80 лет Курьянову Александру Константиновичу, узнику фа-

шистских лагерей в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945гг., г. Ставрополь 

 

14 апреля 90 лет Федоровой Марии Тимофеевне, вдове участника Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945гг., ст-ца Бакланов-

ская Изобильненского городского округа  

 

14 апреля 85 лет Логачевой Лидии Ивановне, вдове участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., пос. Солнечнодольск 

Изобильненского городского округа  

 

15 апреля  95 лет Чуриковой Александре Ильиничне, труженице тыла в 

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

денной юбилейными медалями ко Дню Победы, пос. Пере-

довой Изобильненского городского округа  

 

15 апреля 95 лет Карандуховой Марии Ивановне, труженице тыла             

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., награжденной 

юбилейными медалями ко Дню Победы, пос. Рыздвяный 

Изобильненского городского округа  
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15 апреля 90 лет Рось Екатерине Ивановне, труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг, г.Зеленокумск 

Советского городского округа  

 

15 апреля 90 лет Дряеву Алексею Григорьевичу, труженику тыла в го-

ды Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ветерану 

труда, с. Долиновка Новоселицкого района 

15 апреля 90 лет Лысенко Елене Антоновне, труженице тыла в годы 

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

Александровского района 

 

15 апреля 95 лет Вороновой Нине Яковлевне, труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. с. Сенгилеев-

ское Шпаковского района 

 

15 апреля 

 

90 лет Белоглазовой Марии Ивановне, труженице тыла в го-

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

ной юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945гг.», с. Курсавка Андроповского 

района 

15 апреля 90 лет Понамаревой Александре Филипповне, труженице 

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

награжденной медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейными медалями, 

город-курорт Пятигорск, пос. Горячеводский 

 

15 апреля 80 лет Крыловой Нине Васильевне, вдове участника Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945гг., г. Ставрополь 

 

15 апреля 

 

95 лет Давлатяну Грачику Алаевичу, участнику Великой 

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

водск 

 

16 апреля 

 

95 лет Егоровой Софье Константиновне, труженице тыла в 

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

денной юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945гг.», с. Курсавка Андроповского 

района 

 

16 апреля 90 лет Титоренко Алексею Васильевичу, труженику тыла в 

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

денному юбилейными медалями ко Дню Победы,                        

г. Изобильный Изобильненского городского округа  
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17 апреля 101 год Поздняковой Марии Петровне, долгожительнице, 

труженице тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945гг., ветерану труда, ст-ца Расшеватская Новоалексан-

дровского городского округа  

 

17 апреля 90 лет Козлитиной Анастасии Трофимовне, труженице тыла 

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

ну труда, репрессированной по политическим мотивам,                              

г. Новоалександровск Новоалександровского городского 

округа  

 

18 апреля 90 лет Рыц Полине Ивановне, труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награжденной 

юбилейными медалями, с. Долина Минераловодского 

городского округа  

 

18 апреля 90 лет Лавриковой Ольге Алексеевне, труженице тыла в го-

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

ной медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», юбилейными медалями, город-курорт 

Пятигорск, пос. Горячеводский 

 

19 апреля 90 лет Потапову Ивану Ивановичу, ветерану Великой Оте-

чественной войны 1941-1945гг., г. Михайловск Шпаковского 

района 

20 апреля 95 лет Ильченко Ольге Андреевне, реабилитированной по 

ст.3 п. «в» (ФЗ от 18.10.1991г. №1761-1), награждённой 

юбилейными медалями Победы в годы Великой Отече-

ственной войны 1941-1945гг., с. Дивное Апанасенковского 

района 

20 апреля 90 лет Сандуце Наталье Даниловне, ветерану Великой Оте-

чественной войны 1941-1945гг., награждённой юбилейной 

медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.», пос. Чограйский Арзгирского района 

 

20 апреля  90 лет Симоненко Аграфене Михайловне, труженице тыла в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.,                           

с. Величаевское Левокумского района 

 

20 апреля 95 лет Карабутову Ивану Антоновичу, инвалиду Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., награжденному юби-

лейными медалями, г. Минеральные Воды Минераловодско-

го городского округа 
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20 апреля 

 

95 лет Чепко Марии Степановне, участнице Великой Отече-

ственной войны 1941-1945гг., город-курорт Кисловодск 

 

21 апреля 90 лет Киселевой Валентине Николаевне труженице тыла в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., 

награжденной юбилейными медалями, с. Прикумское 

Минераловодского городского округа 

 

21 апреля 90 лет Решетняк Екатерине Даниловне, труженице тыла в 

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

денной медалью «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945гг.», г. Ставрополь 

 

22 апреля 95 лет Проскуркиной Валентине Константиновне, тружени-

це тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., 

награжденной медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», г. Ставрополь 

22 апреля 95 лет Чебода Клавдии Савельевне, ветерану труда, пос. 

Горьковский Новоалександровского городского округа  

 

22 апреля 90 лет Игнатовой Ирине Григорьевне, труженице тыла в го-

ды Великой Отечественной войны 1941-1945гг., г. Зелено-

кумск Советского городского округа  

 

22 апреля 90 лет Чаплыгиной Ирине Дмитриевне, ветерану Великой 

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

ского района 

 

23 апреля 90 лет Ересенко Вере Ивановне, труженице тыла в годы Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945гг., награжденной 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», г. Ставрополь 

 

23 апреля 90 лет Крючковой Раисе Ивановне, труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награжденной 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», г. Ставрополь 

 

23 апреля 90 лет Мезенцевой Вере Павловне, труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награжденной 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», г. Ставрополь 
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24 апреля 95 лет Яровому Григорию Кузьмичу, участнику Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., награжденному орденом 

Отечественной войны II степени, медалями: «За оборону 

Советского Заполярья», «Жукова», знаком «Фронтовик», 

юбилейными медалями, г. Минеральные Воды Минерало-

водского городского округа 

 

24 апреля 90 лет Башкеевой Нине Николаевне, труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награжденной 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», г. Ставрополь 

 

24 апреля 90 лет Писанко Валентину Александровичу, труженику тыла 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.,                     

пос. Красочный Ипатовского городского округа  

 

24 апреля 85 лет Удовиченко Владимиру Сергеевичу, участнику Вели-

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

чубеевского района 

 

24 апреля 90 лет Кадацкой Ольге Константиновне, вдове участника 

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

ское Кочубеевского района 

 

24 апреля 90 лет Федюковой Галине Васильевне, труженице тыла в го-

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

ной медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», юбилейными медалями, город-курорт 

Пятигорск 

25 апреля  90 лет Погосову Анатолию Исаевичу, бывшему преподава-

телю физической культуры Нефтекумской школы-интернат 

(пенсионер), ветерану спорта, Почетному гражданину горо-

да Нефтекумска, г. Нефтекумск Нефтекумского городского 

округа 

 

25 апреля 90 лет Инюшевой Елене Лаврентьевне, труженице тыла             

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., награжденной 

юбилейными медалями ко Дню Победы, пос. Солнечно-

дольск Изобильненского городского округа 

 

25 апреля 95 лет Згиблову Василию Ивановичу, участнику Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., награжденному орденом 

Красной Звезды, г. Изобильный Изобильненского городско-

го округа  
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25 апреля 90 лет Болдыревой Галине Васильевне, вдове участника Ве-

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

Изобильненского городского округа  

 

25 апреля 90 лет Скопец Вере Георгиевне, труженице тыла в годы Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945гг., награжденной 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», г. Ставрополь 

 

26 апреля 90 лет Назаренко Александре Петровне, труженице тыла в 

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

денной медалью «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945гг.», г. Ставрополь 

 

26 апреля 90 лет Кулаковой Галине Петровне, труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награжденной 

юбилейными медалями ко Дню Победы, г. Изобильный 

Изобильненского городского округа 

 

26 апреля 90 лет Кулешову Ивану Васильевичу, труженику тыла             

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награжденному 

юбилейными медалями ко Дню Победы, пос. Рыздвяный 

Изобильненского городского округа 

 

26 апреля 95 лет Литвиновой Александре Васильевне труженице тыла 

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

денной юбилейными медалями, с. Орловка Кировского го-

родского округа  

 

26 апреля 

 

90 лет Кобляковой Лидии Матвеевне, труженику тыла в го-

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

курорт Кисловодск 

27 апреля 90 лет Менаповой Орасхан Шихалиевне, труженице тыла в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., аул Верх-

ний Барханчак Ипатовского городского округа  

27 апреля 95 лет Бурцевой Татьяне Павловне, труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., награжденной 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», г. Ставрополь 

 

28 апреля 95 лет Шаманской Анастасии Михайловне, участнице Вели-

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

ном Отечественной войны II степени, медалью «За Победу 

над Германией», г. Ставрополь 
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28 апреля 95 лет Шептухиной Марии Ивановне, труженице тыла в го-

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

ной медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», г. Ставрополь 

 

28 апреля 90 лет Власенко Виктору Васильевичу, труженику тыла в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., пос. Со-

ветское Руно Ипатовского городского округа  

 

28 апреля 90 лет Беловолову Михаилу Сергеевичу, труженику тыла в 

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

во Ипатовского городского округа  

 

28 апреля 90 лет Ельшиной Пелагее Никоноровне, труженице тыла в 

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

Григорополисская Новоалександровского городского округа  

 

28 апреля 95 лет Петелиной Нине Петровне, вдове участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., труженице тыла, вете-

рану труда, ст-ца Кармалиновская Новоалександровского 

городского округа 

 

28 апреля 90 лет Ивановой Нине Григорьевне, вдове инвалида Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., город-курорт               

Железноводск 

 

28 апреля 80 лет Рябовой Антонине Максимовне, несовершеннолетне-

му узнику фашистских лагерей, ст-ца Незлобная Георгиев-

ского городского округа 

 

30 апреля 90 лет Плуталовой Таисе Ильиничне, труженице тыла в годы 

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

Александровского района 

 

Основные праздники и памятные даты традиционных на Ставрополье 

религиозных конфессий 

 

28 апреля Православный праздник Пасха. Светлое Христово Вос-

кресение  

 

Примечание: 

Шрифтом красного цвета выделены дополнения и изменения к ранее 

направленным сведениям 

 


