Уважаемые коллеги!
Мы начинаем масштабный проект под названием «Соотечественники». Он будет
включать в себя, прежде всего, обширную базу данных, в которой будет собрана
информация обо всех диаспорах и национально-культурных автономиях на территории г.
Ставрополя и Ставрополя и Ставропольского края.
Также в рамках этого проекта уже проводится социологическое исследование среди
читателей детской библиотеки на выявление потребностей в изучении своей родной
культуры, а осенью совместно с местными национальными диаспорами предполагается
проведение совместных мероприятий на базе нашей библиотеки, в ходе которых юные
читатели и их родители будут приобщаться к культуре своего родного края, своей земли.
Будем рады Вашему участию в данном проекте!

Ставропольский край
Объединения национальных меньшинств и национальнокультурные автономии
В Ставропольском крае действуют более 20 национально-культурных автономий,
представляющих народы Дагестана, Кабардино-Балкарии, Армении, Греции, Азербайджана,
Германии, Кореи, Туркмении, Турции и др. Зарегистрировано порядка 70 национальнокультурных организаций, включая славянские. Основными диаспорами являются:
Армянская диаспора. Армянская диаспора пополнилась за счет переселенцев из
Азербайджана, Армении, Чечни, Грузии. Концентрация армянских этнических групп
отмечается в Ставрополе, Буденновске, городах КМВ, Георгиевске, Предгорном, Кировском
районах. Диаспора активно формирует национально-культурные организации, традиционно
уделяя внимание реализации религиозных, культурных интересов (строительство церквей,
изучение языка, издание литературы, отмечание национально-значимых событий). В крае
действуют более 10 общин, а в краевом центре - Краевой Совет армянских обществ края.
Ведется большая работа по возрождению армянских церквей. Построены церкови в
Кисловодске и Буденновске, храмы в Пятигорске и Георгиевске, церковь в Ставрополе, на
улице Войтика.
Грузинская национально-культурная автономия. В состав диаспоры входит около 500
граждан грузинской национальности, среди которых имеются иностранные граждане и лица
без гражданства, проживающие на территории Ставропольского края.
Дагестанцы. Национально-культурные организации дагестанских землячеств отличаются
культурно-просветительским
характером,
отсутствием
религиозного
экстремизма,
пророссийской ориентацией, этнической лояльностью. Имея городские, региональные, краевые
общины, представители дагестанских этнических групп инициируют прежде всего
гуманитарную, благотворительную деятельность, оживившуюся в связи с событиями в
Дагестане.
Греки. В крае действует Ассоциация греческих общественных объединений
Ставропольского края, куда входят 10 греческих общественных организаций. Греческой
диаспорой за последнее время создано множество национально-культурных объединений
(городские, районные, региональные, краевая - всего около 20). Развитие диаспоры отмечено
динамизмом, разнообразием форм, эффективностью деятельности, самостоятельностью,
инициативой. В рамках греческой общины края работают центры, ассоциации, организации
профессиональной, возрастной направленности (предпринимательские, учительские, научноисследовательские, молодежные и др.). Особая сторона деятельности греческого землячества крепкие связи с исторической родиной, разнообразными гуманитарными, благотворительными,
общественными и правительственными организациями, движениями, которые занимаются
проблемами греков-понтийцев, греческой диаспоры России
Туркмены. Несмотря на относительную разбросанность по территории края,
ставропольские туркмены, вышедшие 350 лет назад из Азии, представляют единую этническую
общность, в которой функционирует родной туркменский язык, сохранены исторические и
культурные традиции, восходящие как к древности, так и к недавнему прошлому,
сформировавшееся на основе культурной интеграции проживающих рядом этносов –
калмыцкого, ногайского, татарского, русского и других народов Северного Кавказа.

Ставропольские туркмены считают себя северокавказскими туркменами и не смешивают себя с
туркменами Средней Азии
Связь ставропольских туркмен с их соплеменниками, живущими на территории
Туркмении крайне незначительна, а их бытовой уклад и язык подверглись сильному влиянию
народностей Кавказа: ногайцев, карачаевцев, калмыков и других. Естественно, двуязычие
(родной язык и русский) оказалось сильнее, нежели у туркмен Азии. В настоящее время
исторические роды и деления потеряли всякую актуальность и на внутренний строй жизни
туркмен не оказывают никакого влияния (в отличии, например, от аналогичного построения
рода у некоторых народностей Северного Кавказа).
Ногайцы. Ногайской общиной создано общество “Бирлык” (“Единство”),
насчитывающее, по словам руководства, около 1000 членов. (Правда, районные руководители и
специалисты из администрации края утверждают, что реально действуют полтора-два десятка
активистов.)
Чеченцы. По некоторым оценкам, чеченская община в Ставропольском крае насчитывает
14 тыс. человек. Ставропольский краевой культурный центр вайнахов (чеченцев и ингушей)
"Барт-согласие"- некоммерческая общественная организация, создана в 1994 г. Задачи центра: поддержание добрососедских отношений между вайнахами и народами Северного Кавказа; культурный обмен; - защита прав человека. Считается, что центр отражает мнение вайнахской
диаспоры Ставропольского края
Немцы. С 1990 г. в крае сложились более 15 национально-культурных организаций
этнических немцев (в Ставрополе, Георгиевске, Невинномыске, городах КМВ, Изобильном,
Нефтекумске, а также в сельских населенных пунктах Георгиевского, Шпаковского,
Кочубеевского,
Андроповского,
Изобильненского,
Красногвардейского
районов).
Ставропольская немецкая диаспора стремится к активизации связей с Германией в целях
осуществления программ местного обустройства. В местах компактного проживания (в том
числе и в Ставрополе) строятся центры и дома российско-немецкой дружбы, организуются
курсы языка.
Поляки. Польская диаспора Ставропольского края немногочисленна, однако отличается
выраженной этнической идентичностью и вполне определенными этнокультурными
привязанностями. Польская диаспора активизирует связи с Польшей. Союз поляков на КМВ
организует туристические и ознакомительные поездки в Польшу, осуществляет обмен с
польскими обществами, культурными центрами и отдельными гражданами информационными
материалами. Также осуществляется отправка детей в летние лагеря в Польше, молодежи для
обучения в учебных заведениях исторической родины. Налицо желание диаспоры преодолеть
традиционную российскую настороженность перед "латинским духом", собственную
этнокультурную изолированность, развить разноуровневые связи с другими общественными,
организациями, национально-культурными объединениями.
В Ставропольском крае действуют два центра межнационального общения.
Межнациональный центр "Дружба" (Кисловодск) создан в 1991 г., в 1997 г. получил статус
муниципального учреждения. Пятигорский Дом Дружбы был основан еще в начале 1980-х гг.
как Дом советско-болгарской дружбы; ныне работает при администрации города.

ПЕРЕЧЕНЬ
национально-культурные автономии и национальные общественные объединения
по городам и районам Ставропольского края
Крупные национально-культурные автономии в г. Ставрополе1

Ставропольская городская греческая
национально-культурная автономия

г. Ставрополь,
ул. К. Маркса,
д.64

Армянская национально-культурная
автономия Ставропольского края

г. Ставрополь,
ул. Шаумяна, 3
т.94-19-29

Армянская национально-культурная
автономия "Наири" г. Ставрополя

Национально-культурная автономия
"Грузинское общество в городе
Ставрополе"
Корейская национально-культурная
автономия Ставропольского края

Мацукатов
Николай Иванович

Погосян Виктор
Иванович
председатель
совета автономии
г. Ставрополь,
Айрапетян
ул. Шаумяна, 3
Александр
Иосифович президент
г. Ставрополь,
Папаскуа Анжела
ул. Морозова, 55
Александровна
г. Ставрополь,
ул. Морозов, 36

Местная еврейская национальног. Ставрополь,
культурная автономия города Ставрополя ул. Шпаковская,
д.76-а/2, оф.2

Ким Геннадий
Семёнович
председатель
Кулигина Наталья
Анатольевна председатель
правления,

Другие национально-культурные автономии и общества
Межрегиональная общественная
организация "Афганское
единство"

Сафи
Фарьяд
Насратулла,
т. 72-39-89

ул. Доваторцев,
59/3, кв. 33

Ставропольское отделение
Общероссийской общественной
организации "Союз друзей
Болгарии"

Соловьев
Ангел Гаврилович,
т. 24-29-66

ул. Лермонтова,
193 (офис),
34-82-01

Бурсаниди
Ольга Георгиевна,
т. 28-32-49

пр-т К. Маркса, 64
(клуб)

Греческий центр "Афродита"
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Ставропольская краевая
молодежная
общественная организация
греков "Эллас"

Чамурлидис
Григорий
Софронович

пр-т К. Маркса, 64
(офис)

Мацукатов
Ставропольская городская
Николай
греческая национально-культурная Иванович,
автономия
т. 26-74-11,
27-14-69

пр-т К. Маркса, 64

Папаскуа
Общественная
Анжела
организация Ставропольского края
Александровна,
"Грузинская диаспора"
т. 56-07-79

ул. Морозова,
55

Ставропольская городская
национально-культурная
автономия народов Дагестана

Магомедов
Зайнудин
Насруллаевич,
т. 35-14-79

Семенов
Карачаево-балкарский культурный
Анзор Муссаевич,
центр "Эльджурт"
т. 94-84-55

ул. Мира, 308 А

ул. Ленина, 301,
кв. 57

"Видергебурт"
Региональная национальнокультурная автономия немцев

Кренцлер
Леонид
Фридрихович,
т. 35-19-53

ул. Морозова, 50

"Штерн"
Городская
национально-культурная
автономия немцев

Ценнер
Геннадий
Яковлевич,
т. 34-38-01

ул. Октябрьская,
203

"Аманд"
Краевой
культурный центр

Калагов
Эльбрус Петрович,
т. 34-98-27

ул.
Краснофлотская,
66

"Фарн"
Городской культурный
центр

Татаров
Батраз
Николаевич,
т. 72-14-10

ул. Пирогова,
40/2, кв. 12

Союз поляков города Ставрополя

Бернард
Ян Игнатович,
т. 24-70-56

Дом Дружбы

Краевое общество славян

Огнев
Владимир
Иванович,
т. 26-34-12

ул. Горького, 49
(офис)
ул. Космонавтов,
6,
кв. 162

Ставропольская краевая

Нестеров

общественная организация "Союз
славянских общественных
организаций Ставрополья"

Владимир
Валерьевич,
т. 39-45-55

Ставропольское городское казачье
общество

Квашнин
Владимир
Михайлович,
т. 26-43-92

Ставропольское казачье войско

Сстригунов
Дмитрий
Владимирович,
т. 39-49-11

Ставропольская краевая
организация "Черкесский
культурный центр "Адыги"

Гедыгушев
Юрий Ахмедович,
т. 29-82-07

Национальные общественные организации
Ставропольское городское отделение
Ставропольской краевой общественной
организации "Славянский союз
Ставрополья"

г. Ставрополь,
ул.Ленина, 394

Корольков
Владимир
Николаевич
председатель

Ставропольская краевая общественная
организация "Союз славянских
общественных организаций
Ставрополья"
Ставропольская краевая общественная
организация "Национально-культурное
общество славян"

г. Ставрополь,
ул.Ленина, 392

Нестеров
Владимир
Валерьевич
т. 35-08-36
Огнев
Владимир
Иванович
президент
Пруц Зенон
Иванович

г. Ставрополь,
ул.Горького, 49

Общественная организация "Днипро"
украинской диаспоры на Ставрополье

г. Ставрополь,
ул.Л.Толстого 39

Местная общественная организация
"Болгарское общество в городе
Ставрополе"

г. Ставрополь, ул.
Шпаковская, 111

Кънчев Кънчо
Маринов
президент

Ставропольская городская национальнокультурная общественная организация
поляков «Ставрополония»

г. Ставрополь,
пр-т Октябрьской
революции, 4

Андриенко
Ирина
Николаевна

Городская общественная организация
"Ставропольская греческая община"

г. Ставрополь,
ул. Дзержинского,
51/ул. Голенева,49

Килинкаров
Шалико
Павлович

Азербайджанская диаспора города
Ставрополя

Ул. Мира, 280/5
(офис)

Мамедов
Гасан
Гамдулаевич,
24-40-86

Ставропольский краевой общественный
г. Ставрополь,
Ярыев
фонд "Азербайджанская община в
ул.Куйбышева,48а
Фахратддин
Ставропольском крае "Одлар-Юрду"
Сарраф-оглы
(Родной очаг)
Ставропольское региональное отделение
г. Ставрополь
Ализаде Руфат
общественной организации
Юсиф оглы
"Всероссийский Азербайджанский
председатель
Конгресс"
Ставропольская городская общественная
г. Ставрополь,
Курчев Владимир
организация «Абазинский культурный ул.Лермонтова, 193
Исмаилович
центр "Абаза"
т. 34-82-01
Ставропольская краевая общественная
организация "Карачаевский культурный
центр "Алан"

г. Ставрополь,
ул.Завокзальная,2

Семенов Анзор
Мусаевич

Общественная организация "Осетинское
г. Ставрополь,
Татаров Батрадз
культурно-просветительское общество ул.Краснофлотская,
Майрамович
"Амонд" Ставропольского края"
66
Ставропольская краевая общественная
организация "Черкесский культурный
центр "Адыги"

г. Ставрополь,
ул. Гражданская,
д.11, оф. 10

Налхозов
Николай
Кучукович

Общественная организация
"Ставропольский краевой культурный
центр чеченцев и ингушей "Вайнах"

г. Ставрополь,
ул. Ленина,392,
кв.109

Дадаханов Рамзан
Атамович
председатель

Национальные общественные объединения без регистрации
Общественная организация "КарачаевоБалкарский культурный центр
«Эльджут»"
Общественная организация «Осетинское
культурно-просветительское общество»

г. Ставрополь,

Кипкеев Назим
Томпаевич

г. Ставрополь,

Мисиков Алан
Русланович

Ставропольская городская общественная
организация "Культурный центр
чеченцев и ингушей "Вайнах"

г. Ставрополь,

Гучигов Ваха
Магомедович

Общественная организация «Союз
поляков города Ставрополя»

г. Ставрополь,

Бернард Ян
Игнатьевич

Ставропольское отделение
Общероссийской общественной
организации «Союз друзей Болгарии»

г. Ставрополь,

Соловьев Ангел
Гаврилович

Другие общественные объединения
Межрегиональный общественный
г. Ставрополь,
Омаров Абдула
благотворительный фонд народов
ул.Мира, 308а
Магомедович
Дагестана
Ставропольское региональное отделение
г. Ставрополь,
Недбайло
Общероссийского политического
ул.Чкалова,49/8
Александр
общественного движения "Славянский
Алексеевич
Союз России"
Ставропольское региональное отделение
г. Ставрополь,
Иванников
"АНР-Ставрополье" Общероссийской пер.Зоотехнический,
Борис
общественной организации "Ассамблея
15, каб. 1
Давидович
народов России"
председатель
Иванников
Сергей
Борисович
Ставропольское региональное отделение г. Ставрополь, ул. Хижников Иван
Общероссийской общественной
Шпаковская, д. 111
Георгиевич
организации "Центр Шри Чинмоя"
президент
Региональная общественная организация
г. Ставрополь,
Степанов
"Ставропольский Конгресс Народов
ул. Голенева, 73
Геннадий
России"
Николаевич
председатель
Некоммерческое партнерство «Центр
г. Ставрополь,
Щеткина
духовного и физического
Наталья
совершенствования «Фалунь Дафа»
Анатольевна
Региональная общественная организация
г. Ставрополь,
Акилов
культурно-деловой центр народов
2-й Юго-Западный
Халмурат
Центральной Азии «СогДианА»
проезд, д.1
Мардиевич
Молодежные организации
Ставропольская региональная
общественная организация КарачаевоБалкарской молодежи
Ставропольская городская молодежная
общественная организация греков
"Ставрос"
Межрегиональная патриотическая
общественная организация молодёжи
«Русская самозащита»
Ставропольское региональное
общественное молодёжное православное
движение «Соборяне»

г. Ставрополь,
ул. Шпаковская,
76/1
г. Ставрополь,
пр.К.Маркса, 64
г. Ставрополь,

г. Ставрополь,

Эльканов Анзор
Магометсалиевич
Селескериди
Константин
Васильевич
Масальский
Сергей
Федорович
Бартенев
Юрий
Петрович

Национальные общественные объединения в г. Ессентуки
Полное наименование

Адрес/
Руководители
Место нахождения ФИО, должность

Греческая национально-культурная
автономия «Перикл « г. Ессентуки

г. Ессентуки,
ул. Боргустанское
шоссе, 31

Зубалов
Владимир
Кириакович
председатель

Ессентукская городская греческая
национально-культурная автономия

г. Ессентуки, ул.
Свердлова, 5

Полиев Яков
Георгиевич
председатель

Общественная организация г. Ессентуки
«Общество греков «Феникс»

г. Ессентуки, ул.
Свердлова, 5

Полиев Яков
Георгиевич

Ессентукская общественная
организация хранителей кухни
понтийских греков «Трапезарья»
Ессентукская общественная
организация малоимущих греков «Зои»

г. Ессентуки, ул.
Правды, 13

Кесова Галина
Ефимовна

г. Ессентуки, ул.
Боргустанское
шоссе, 31
г. Ессентуки, ул.
Боргустанское
шоссе,31

Параскевов
Юрий
Владимирович
Зубалов
Владимир
Кириакович
и.о.председателя
Полиев Илья
Яковлевич

Ессентукская общественная
организация греков «Эмброс».

Общественная организация г. Ессентуки
«Молодежное общество греков
«Александрос»

г. Ессентуки, ул.
Свердлова, 5

Общественная организация армянской
культуры «Арарат»

г. Ессентуки,
ул. Вокзальная, 33

Айриев Р.В.

Филиал Ставропольского регионального
отделения Общероссийской
общественнойорганизации «Союз армян
России»

г. Ессентуки,
ул. Фрунзе, 13/4а

Багиев В.А.

Благотворительная общественная
органи-зация «Харе Кришна Пища
Жизни» Кавказских Минеральных Вод

г. Ессентуки,
пер.Ударный, 30

Липин Роман
Вячеславович

Национальные общественные объединения в г. Железноводск
Общественная организация - община
греков города Железноводска – 200 чел.

Ставропольская региональная
общественная организация
"Азербайджанская община "Араз" – 20
чел.
Общественная организация "Русская
община по г. Железноводску" – 28 чел

Региональная общественная
организация Ставропольского края
"Объединенные польские сердца"
Филиал Ставропольского
регионального отделения
Общероссийской общественной
организации "Союз Армян России" - 28
чел

г. Железноводск,
пос.
Иноземцево, пр.
Свободы, 41
г. Железноводск,
ул. Чапаева, д.5

Кочелов Ефим
Иванович;
Печалов Иван
Алексеевич
Асадов Курбан
Алы оглы
председатель

г. Железноводск п.
Иноземцево,
ул.Промышленная
д.5
г. Железноводск,
ул. Ленина, д. 55
находится в г.
МинВоды
г. Железноводск,

Барбуль Сергей
Александрович
председатель
Дегоева Ирина
Альбертовна
председатель

Национальные общественные объединения в г. Кисловодск
Кисловодская городская грузинская
национально-культурная автономия
"Иверия" (реорганизована из
Кисдоводской городской грузинской
общественной организации "Иверия")
Общественная организация "Местная
армянская национально-культурная
автономия города Кисловодска"

г. Кисловодск,
пер.Саперный,
д.10 ком.3

Гогричиани
Шмаги
Георгиевич

г. Кисловодск,
ул.Кутузова,
д.107

Галустов Валерий
Уришанович

Общественная организация
"Интернациональный культурный
центр народов Дагестана города
Кисловодска "Дагестан"

г. Кисловодск,
пер.Саперный, д.10

Общественная организация
"Кисловодское карачаевское общество
"Алан"
Общественная организация "Адыге
Хасэ" города Кисловодска

Исмаилов Закир
Рамазанович;
Гусейнов
Магомет
Гаджиевич
г. Кисловодск,
Герюков
пер.Саперный,
Борисбий
д.10
Конакбиевич
президент
г. Кисловодск, пер. Ахабеков Заудин
Саперный, д.10
Халидович
Гукъямухов
Михаил
Батырбекович

Общественная организация
«Кисловодское городское общество
"Славяне"

г. Кисловодск,
пер.Саперный,
д.10

Савельев
Владимир
Юрьевич

Кисловодская общественная
организация осетинской культуры
"Иристон"

г. Кисловодск,
пер.Саперный,10
Дом дружбы

Тамаев Асланбек
Елканович

Союз национальных общественных
организаций города Кисловодска
"Содружество"

г. Кисловодск, пер.
Саперный,
д.10

Савельев
Владимир
Юрьевич

Общественная организация
«Карачаево-Балкарский культурный
центр "Нарсана" на Кавказских
Минеральных Водах»

г. Кисловодск,
пр-т Дзержинского,
д.18, кв.3

Байрамуков
Ислам
Ибрагимович
председатель

Общественная организация
«Кавминводский региональный центр
миротворчества, конфликтологии и
общественного развития «Дружба
Северный Кавказ»
Благотворительная общественная
организация «Кавказ» Ставропольского
края
Кисловодская община греков
«Патрида»
Общественная организация абазин
«Абазашта»
Азербайджанская община «Араз»

Кисловодский филиал центра немецкой
культуры «Зозенштат»

Общественная организация
"Православный центр духовного
просвещения благочиния Кавказских
Минеральных Вод"

г. Кисловодск,
пр.Мира,19

Знаменский Иван
Владимирович

Национальные общественные объединения в г. Лермонтов
Ставропольская краевая общественная
организация "Армянский
национальный союз"

г. Лермонтов,
Черкесское
шоссе, д.1

Арамян Размик
Дурсунович
председатель;

Национальные общественные объединения в г. Невинномысск
Невинномысская городская
национально-культурная автономия
"Эдельвейс"

г. Невинномысск,
ул.Ф.Энгельса, 136

Невинномысское общество греков
"Иороклит"

г. Невинномысск
ул.Менделеева, д.16
гостиница "Кубань"

Филиал Ставропольского
регионального отделения
Общероссийской общественной
организации "Союз Армян России" 100 чел.

г. Невинномысск

Варкентин
Ираида
Яковлевна председатель
совета
Танов
Фемистокл
Афанасьевич председатель
Аванесова
Лиана
Сергеевна

Национальные общественные объединения в г. Пятигорск
Пятигорская городская армянская
национально - культурная автономия

г. Пятигорск, пр.
Кирова, 27 а

Лазарян Джон
Сидракович
председатель
совета

Пятигорская городская немецкая
национально-культурная автономия
"Квелле" (Исток)

г. Пятигорск,
ул.Октябрьская, 38

Национальная культурная
общественная организация "Союз
поляков на Кавказских Минеральных
Водах"
Ставропольское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации "Союз
Армян России"

г. Пятигорск,
ул. Анисимова,1

Литвинова
Валентина
Григорьевна
председатель
Бердник Тамара
Максимовна

Пятигорское городское отделение
Общероссийской общественной
организации "Союз друзей Болгарии"

г. Пятигорск, ул.
Матвеева, 35а
(ул. Малыгина,24)
для писем: 357538,
г. Пятигорск,
а/я 104
г. Пятигорск, пр.
Кирова,39

Арзуманян
Артем
Шмавонович

Дзитиева Эмма
Артёмовна

Общественная организация
г. Пятигорск,
Асламбеков Эль
"Общественно-культурный центр
ул.Орджоникидзе11, Алаудинович
выходцев из Чеченской Республики на
корп. 1
председатель
Кавказских Минеральных Водах
"Барт" (единство, мир и согласие на
Кавказе)
Общественная организация
г. Пятигорск,
Прокопиев
"Болгарская община города
пересечение
Август
Пятигорска"
пр.40 лет Октября и
Николаевич
пр. Кирова
Пятигорская городская общественная
г. Пятигорск, ул.
Вазагов Виктор
организация "Осетинское общество Московская,
Мисостович
"ИР"
51
Ставропольская краевая общественная
организация "Славянский союз
Ставрополья"

г. Пятигорск,
ул. Матвеева, 1/6а

Северин
Дмитрий
Викторович

Общественная организация "Татарская
община города Пятигорска"

г. Пятигорск,
ул.Совхозная, 81

Ганеев Рауф
Абдрахимович
председатель

Общественная организация адыгов
г. Пятигорск,
Темиров Султан
города Пятигорска (адыгейцев, абазин, пр-т Калинина, 2/2,
Ереджибович
кабардинцев, черкесов, шапсугов)
оф. 10
председатель
"Пятигорские черкесы"
Общественная организация - община
г. Пятигорск,
Чахиров Георгий
греков г. Пятигорска
пр. Кирова, 26
Лазоревич
председатель
Общественная организация
"Землячество Запорожской Сечи" на
Кавказских Минеральных Водах

г. Пятигорск,
ул. Лермонтова, 9

Спасс Михаил
Алексеевич
атаман

Национальные общественные объединения в Андроповском районе
Общественная организация эстонцев
«Исамаа» (Отечество) 60 чел

Андроповский
р-н,

Национальные общественные объединения в Апанасенковский район
Общественная организация народов
Дагестана "Солидарность"

Апанасенковский р- Улуев Магомед
н,
Абдуллаевич
с.Дивное,
ул.Советская 85 а

Апанасенковское районное отделение Апанасенковский рСтавропольского регионального
н
отделения общественной организации
"Всероссийский Азербайджанский
конгресс"

Омаров Адил
Сабир оглы –
председатель

Национальные общественные объединения в Арзгирском районе
Общественная организация народов
Дагестана - 23 ч.

Арзгирский р-н

Магомедов Кади
Магомедович

Национальные общественные объединения в Буденновском районе
Буденновская районная общественная Будённовский р-н, г.
организация "Армянская община
Будённовск,
"Сурб-Хач"
ул. Анджиевского,8

Мкртичян
Петрос
Вахтангович,

Региональная общественная
организация "Славянский
общественный союз"

Будённовский
р-н,
г. Будённовск,
ул. Западная, д. 3

Солопенко Олег
Иванович,
директор

Община турок-месхетинцев
413 чел.

Будённовский р-н,
с. Стародубское,
ул. Будённого,45а

Сефатова Гулуш
Сахрабовна,
(86559) 6-42-03

Азербайджанская община
145 чел.

Будённовский р-н, г.
Будённовск,
ул. Кочубея,225

Касумов
Дурсун
Пашаевич

Дагестанский культурный центр
Дагестанская община
2799 чел.

Будённовский р-н, г.
Будённовск,

Алиев
Кадила-али
Абдулгамидович

Буденновский филиал Российской
немецкой национально-культурной
автономии Немецкая община
183 чел.
Украинская община
413 чел.

Будённовский р-н, г.
Будённовск,
м-н.№ 3, д. № 17

Морланг
Вильгельм
Яковлевич

Будённовский р-н, г.
Будённовск,
ул. П. Лумумбы,13

Савенко
Константин
Иванович

Чеченская община
106 чел.

Будённовский р-н, г. Пайхаев Индерби
Будённовск,
Пажлаевич
ул.Р.Люксембург
13

Национальные общественные объединения в Георгиевском районе
Георгиевская районная немецкая
национально-культурная автономия
"Вилле" (Воля) – 90 чел.

Георгиевский р-н,
г. Георгиевск,
ул. Пирогова, 3
(90 чел)
Георгиевский р-н,
ст. Незлобная,
6-я линия, 10 350 чел
(г. Георгиевск, ул.
Чугурина, 18) –
200чел

Фуголь Олег
Николаевич
председатель

Греческая национально-культурная
автономия "Орфей" - 250 чел.

Георгиевский р-н,
г. Георгиевск,

Феодосиди
Георгий
Харлапиевич

Армянская национально-культурная
автономия "Канч"-175 чел.

Георгиевский р-н,
г. Георгиевск,

Георгиевский филиал
Ставропольской региональной
общественной организации
"Азербайджанская община "Араз"
500 чел.
Дагестанская общественная
организация
130 чел.
Армянская молодежная организация
«Ани» (при армянской НКА «Канч»)
- 50 чел.

Георгиевский р-н,
г. Георгиевск

Мурадова
Светлана
Арутюновна
Алиев Аскер
Магомед
Гасанович

Ставропольское региональное
отделение общероссийской
общественной организации
"Общероссийское объединение
корейцев" - 350 чел.

Цой Раиса
Николаевна

Муртазалиев
М.К.
Будагян П.Ф.

Национальные общественные объединения в Изобильненском районе
Немецкая общественная организация Изобильненский р-н,
«Диамант» - 100 чел.

Национальные общественные объединения в Ипатовском районе
Ставропольская региональная
общественная организация
«Немецкое национально-культурное
сообщество «Гемайншафт»

Ипатовский р-н,
с.Первомайское,
ул.70 лет Октября,
д.8, кв. 2

Унгефуг Иван
Ригеродович

Национальные общественные объединения в Кировском районе

Общественное объединение турокмесхетинцев «Ватан» - 1056 чел.
Общественное объединение армян
«Дашинк союз» - 2434 чел

Кировский р-н,
ст-ца Советская

Национальные общественные объединения в Курском районе
Общественная организация армян
Курского района "Эдиссея" – 22 чел

Курский р-н,
с.Эдиссея
ул.Советская, 36

Григорян
Рафаэль
Варламович

Общественная организация турокмесхетинцев «Ватан» - 4263 чел.

Курский р-н,
х. Уваровский,
ул. Торговая,9

Ломанов
Рашидан
Кирманович

Национальные общественные объединения в Левокумском районе
Национально-общественное
движение "Единство"

Левокумский р-н, с.
Левокумское, ул.
Пушкина

Омаров
Абдулвагаб
Алибагадович

Национальные общественные объединения в Минераловодском районе
Общественная организация
"Минераловодское общество греков
"Энотис" – 750 чел

г. Мин Воды,
ул.Пушкина, 85

Шахбазов
Валентин
Поликарпович

Общественная организация
"Кизлярская община Дагестанской
диаспоры на Кавказских
Минеральных Водах
Ставропольского края" – 200 чел.

Минераловодский
р-н,
с.Левокумка,
ул.Мостовая,187

Чернов
Александр
Сергеевич

Минераловодское отделение
Ставропольской краевой
общественной организации
«Славянский Союз Ставрополья» 400 чел
Филиал Ставропольского
регионального отделения
Общероссийской общественной
организации "Союз Армян России"25 чел.

г. Мин Воды,

Ткачёв Сергей
Сергеевич

г. Мин Воды

Гаспарян Аршак
Гевондович

Национальные общественные объединения в Нефтекумском районе
Местная ногайская национальноНефтекумский
Даиров Ирсали
культурная автономия
р-н,
Шамбилович
Нефтекумского муниципального
с.Каясула, ул.
председатель
района Ставропольского края
Советская, 43

Местная туркменская национальноНефтекумский
культурная автономия
р-н, п.Затеречный,
Нефтекумского муниципального
ул. Строительная
района Ставропольского края
Региональная ногайская
национально-культурная автономия
Ставропольского края

Нефтекумский
р-н,
аул НовкусАртезиан,
ул. Советская,1
Нефтекумский
р-н,
пос. Затеречный,
ул. Строительная

Шерпеев Заурбек
Шатуевич,

Нефтекумский
р-н с. Озек-Суат
ул.Озек-Суатская,
д.6

Сухамбердиев
Асадула
Идрисович
председатель

Региональная туркменская
национально-культурная автономия
Ставропольского края

Общественная организация "Ватан"
туркмен Ставропольского края

Хусейнов
Заурбек
Сулейманович
председатель

Хусейнов
Заурбек
Сулейманович,
председатель

Национальные общественные объединения в Предгорном районе
Общественная организация греков
Предгорного район
Ставропольского края "Виктория" –
до 800 чел

Предгорный р-н
ст.Ессентукская
пер.Новый,3

Афанасов Кириак
Михайлович

Без регистрации
Районное общество греков
«Эллада» 1000 чел.

Предгорный р-н
ст.Ессентукская

Армянское национальное общество
«Ани» свыше 500 чел.

Предгорный р-н

Национальные общественные объединения в Советском районе
Зеленокумская городская
общественная организация армян
"Урарту"

Советский р-н
г.Зеленокумск,
ул.Мельничная, 36

Туманян Юрий
Владимирович

Национальные общественные объединения в Степновском районе
Местная ногайская национально- Степновский р-н,
Салыков Рашид
культурная автономия
с.Иргаклы,
Хайретдинович
Степновского муниципального
ул.Молодежная, 26
председатель
района Ставропольского края 1100 чел.

Степновская районная
общественная организация
дагестанской диаспоры «Милпат»

Степновский
Сиражудинов
район,
Алигаджи
с. Степное,
Абдуллагаджиевич
ул. Октябрьская, 1

Национальные общественные объединения в Туркменском районе
Местная туркменская
национально-культурная
автономия Туркменского
муниципального района
Ставропольского края
Общественная организация
«Культурный центр народов
Дагестана»

Туркменский р-н,
а.Шарахасун,
ул.Краснознаменская, 95 а

Таганов
Гельдымурат
Курбанович
председатель

Туркменский р-н,

Курбанов
Магомедбилал
Гасанович,
председатель

Национальные общественные объединения в Шпаковском районе
Общественная организация
Шпаковский р-н, х.
"Всероссийский Азербайджанский
Вязники, ул.
конгресс" Ставропольское
Промышлен-ная, д.6
региональное отделение
НОО "Армянская диаспора
Шпаковского района» - 5250 чел.
НКО «Дагестанское национальнокультурное объединение «Ватан» 3150 чел.

Шпаковский р-н,
Шпаковский р-н,

Ализаде Руфат
Юсиф оглы
председатель

Азарян Борис
Сергеевич
Магомедов
Ширвани

