












































Звание "Почетный гражданин района" является высшей  

степенью признания заслуг граждан перед   районом и его  

жителями.  



Покровский 

Павел 

Борисович 

Сидоренко  

Андрей 

Васильевич 

Рожков 

Владимир 

Иванович 

Мельниченко 

Валентина 

Федоровна  

Машкин 

Алексей 

Иванович 

Рой 

Алексей 

Хрисанфович 

Терехова 

Тамара 

Александровна 

Ткачева  

Тамара  

Пахомовна 



Косивцова 

Галина 

Павловна 

Бобкова  

Анна  

Степановна 

 

Ильюк 

Валентин 

Ильич 

 

Ивус 

Александр 

Сергеевич 

Голотин 

Борис 

Александрович 

Борзенко 

 Виталий  

Иванович 

 



Аксайская земля, район Аксайский! 

Тобой украшен славный тихий Дон: 

Историей, что белокрылой чайкой 

Одолевает даль степных времен 

Под вольный колокольный звон; 

Твоих сынов и дочерей трудом, 

Их доблестью, их песнями и пляской; 

Донской ухой, гостеприимства чаркой 

Для в дом вошедших с миром и добром… 

Голотин 

Борис Александрович 



 

 Звание «Лучший работник культуры Ростовской области» 

устанавливается в целях поощрения многолетней, 

плодотворной профессиональной деятельности 

работников сферы культуры, давшей значимые 

результаты для социального развития Ростовской 

области. Звание присваивается работникам организаций 

сферы культуры, членам общественных организаций, 

расположенных на территории Ростовской области и 

органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере культуры, за достижения и развитие 

отрасли культуры Ростовской области, и проработавшим в 

сфере культуры Ростовской области не менее 10 лет.                       

  Право выдвижения работников на присвоение                                 

звания  предоставляется трудовым коллективам,                            

коллегиальным органам общественных организаций,                         

по месту основной работы или членства кандидатов. 

 



Халамбашьян 

Елена 

Владимировна 

 

 Еремина 

 Марина 

Ивановна 

 

      Черноусова 

Нелли  

Борисовна 

 



 

 Орден «За заслуги перед Ростовской областью» 
представляет собой пятиконечную звезду из золотистого 
металла, каждая сторона которой состоит из 5 
граненных полированных лучей, наложенную на 
лавровый венок. В поле медальона — Герб Ростовской 
области.  

 Орденом «За заслуги перед Ростовской областью» 
награждаются граждане за исключительные заслуги, 
связанные с социально-экономическим развитием 
Ростовской области, научно-исследовательской, 
общественной и благотворительной деятельностью, 
развитием культуры и искусства, высокими 
спортивными достижениями, способствующие 
процветанию Ростовской области и еѐ населения. 

 Награждение орденом «За заслуги перед Ростовской 
областью» производится при наличии у лица, 
представляемого к ордену, медали ордена «За заслуги 
перед Ростовской областью» либо государственных 
наград Российской Федерации и (или) СССР. 

 Награждѐнному выдается соответствующее 
«Удостоверение к ордену „За заслуги перед Ростовской 
областью―»  и к знаку ордену изготавливается фрачный 
значок, который представляет собой уменьшенную 
копию нагрудного знака ордена без колодки. Диаметр 
фрачного значка – 25 мм. 
 



Грабовец Анатолий Иванович 
 

  



 Борзенко  Виталий Иванович 

 



 

 
 

 Медаль ордена «За заслуги перед Ростовской 
областью»   представляет собой копию ордена «За 
заслуги перед Ростовской областью» размером 35 
мм. 

 Эта награда была учреждена несколько лет назад. 
Она предназначена для награждения граждан за 
большой вклад и высокие достижения в 
производственно-экономической, социально-
культурной, общественной, благотворительной 
деятельности, направленной на развитие 
Ростовской области; особые заслуги в 
осуществлении государственного строительства, 
местного самоуправления, законотворческой 
деятельности 

 Медалью ордена «За заслуги перед Ростовской 
областью» награждаются граждане, имеющие стаж 
работы не менее 10 лет, и при наличии у 
представленного к награде лица поощрений 
Губернатора Ростовской области или органов 
местного самоуправления. 

 



 
Покровский  

Павел 

Борисович 
 

Борзенко  

Виталий 

Иванович 
 

Биштов  

Юрий 

Рамазанович 

 

Бобкова 

Анна 

Степановна 

Сластенов 

 Владимир 

Маркович 

Косивцова 

Галина 

Павловна 



 Знак Губернатора Ростовской области «Во благо 

семьи и общества» (далее – знак) представляет собой 

литую объемную узорную латунную пластину, 

закрепленную на фигурной доске со скошенными 

краями. 

 Латунная пластина исполнена в виде венка из роз, 

внутри которого помещено изображение женщины, 

держащей на руках младенца, и мужчины. Венок с 

обеих сторон поддерживает пара голубей, 

опирающихся на фигурное основание, на котором 

положена лента, состоящая из трех частей, на 

которых расположены: ВО БЛАГО/ СЕМЬИ/ И 

ОБЩЕСТВА. Вверху венка, по центру, расположен 

Герб Ростовской области в цветном исполнении. 

 Знаком Губернатора Ростовской области «Во благо 

семьи и общества» (далее – знак) награждаются 

супруги, прожившие в браке 25, 50, 60 и более лет, 

за развитие и сохранение духовных, семейных 

традиций, достойное воспитание детей в духе 

гуманизма, патриотизма, высокой нравственности, 

укрепления основ общества. Семья должна 

пользоваться авторитетом и уважением в обществе, 

служить примером для окружающих. 



 

 

 

 

 

День семьи, любви и верности 

                   8 июля 

Международный день семьи 

             15 мая 



Черных Василий Алексеевич  и  Анна Семеновна  



Сыроваткины Николай Никифорович 

 и Надежда Алексеевна 

 



 Знак Губернатора Ростовской области «За ратную службу»  

изготавливается из металла золотистого цвета (латунь) и 

представляет собой синий крест с расширяющимися концами, 

имеющими кант золотистого цвета. Между лучами креста 

положены штралы из 7 лучей (на уменьшение по сторонам). В 

центральной части креста расположен круглый медальон с 

покрытием красной эмалью. Медальон имеет кант золотистого 

цвета. В поле медальона помещен накладной Герб Ростовской 

области в многоцветном изображении. Внизу медальона 

располагается надпись: ЗА РАТНУЮ СЛУЖБУ. 

 Знаком Губернатора Ростовской области «За ратную службу» 

(далее – знак) награждаются сотрудники органов внутренних дел, 

налоговых органов, федеральной службы безопасности, органов, в 

полномочия которых входит решение вопросов по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, таможенных 

и иных государственных органов, военнослужащие, ветераны 

военной службы, летный состав гражданской авиации и 

авиационной промышленности за проявленное мужество и 

героизм при исполнении воинского, служебного, гражданского 

долга, защите конституционных прав граждан, высокие 

показатели в служебной деятельности, а также иные лица, за 

оказание безвозмездной помощи, шефство и спонсорство 

воинским частям. 

 



 

 

 

 

 
Казначеев  

Дмитрий 

Юрьевич 

 

Языков  

Владимир 

Михайлович 

 

Дунайцев  

Георгий 

Ефимович 

 

Донцов  

Василий 

Александро

вич 

 

Найденов  

Виктор 

 Иванович 

Крутских 

Александр 

Никитович 

Лагода  

Алексей 

Андреевич 

 

 

Засоба  

Мария 

 Федоровна 

 



 Знак Губернатора Ростовской области «За ратную службу»  

изготавливается из металла золотистого цвета (латунь) и 

представляет собой синий крест с расширяющимися концами, 

имеющими кант золотистого цвета. Между лучами креста 

положены штралы из 7 лучей (на уменьшение по сторонам). В 

центральной части креста расположен круглый медальон с 

покрытием красной эмалью. Медальон имеет кант золотистого 

цвета. В поле медальона помещен накладной Герб Ростовской 

области в многоцветном изображении. Внизу медальона 

располагается надпись: ЗА РАТНУЮ СЛУЖБУ. 

 Знаком Губернатора Ростовской области «За ратную службу» 

(далее – знак) награждаются сотрудники органов внутренних дел, 

налоговых органов, федеральной службы безопасности, органов, в 

полномочия которых входит решение вопросов по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, таможенных 

и иных государственных органов, военнослужащие, ветераны 

военной службы, летный состав гражданской авиации и 

авиационной промышленности за проявленное мужество и 

героизм при исполнении воинского, служебного, гражданского 

долга, защите конституционных прав граждан, высокие 

показатели в служебной деятельности, а также иные лица, за 

оказание безвозмездной помощи, шефство и спонсорство 

воинским частям. 

 



 Медаль «За доблестный труд на благо Донского края» изготавливается 

из металла золотистого цвета. Она имеет форму круга диаметром 32 

мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне – 

рельефное изображение лаврового венка с наложенным на него 

рельефным изображением пятилучевой звезды, состоящей из 5 

расходящихся граненных полированных лучей, каждый из которых 

соединен с соседними 4 граненными и полированными штралами. В 

центре звезды помещен круг, в основании которого – восходящее 

солнце с лучами (9 больших и 10 малых), над ним рельефная надпись 

ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД НА БЛАГО ДОНСКОГО КРАЯ (без 

кавычек), подложенная красной эмалью. 

   Медалью «За доблестный труд на благо Донского края» награждаются 

граждане за: высокие достижения в производственной, социальной, 

культурной, государственной, общественной деятельности и иные 

заслуги перед Ростовской областью; высокие показатели в 

экономической деятельности, направленной на достижение 

благополучия населения Ростовской области; заслуги в воспитании 

подрастающего поколения, подготовке высококвалифицированных 

кадров; осуществление конкретных и полезных дел, позволивших 

существенным образом улучшить условия жизни населения Ростовской 

области. 

  Медалью «За доблестный труд на благо Донского края» награждаются 

граждане, имеющие стаж работы не менее 10 лет в организациях, 

расположенных на территории Ростовской области. 

 



 
Руденко  

Игорь 

Валентинович 

Борисова 

Валентина 

Дмитриевна  

Ольховская 

Лариса 

Николаевна 

Спотыкайло 

Владимир 

Борисович 

 

Машкин 

Алексей 

Иванович 

 

Гомонишина  

Любовь  

Тимофеевна 

 

Гогулин 

Вячеслав 

Васильевич 

 

Бергункер 

Георгий 

Николаевич 



 
Скопенкова 

Татьяна 

Владимировна 

Лазутина 

Людмила 

Викторовна 

 

Щербаченко 

Александр 

Иванович 

Бондаренко  

Любовь 

Евстафьевна 

 

 

Филипенко 

Александр 

Петрович 

Топеха  

Анна 

Викторовна 

 

Рожков  

Владимир 

Иванович 

 



 
Кудинов 

Михаил 

Гаврилович 

Лазарева 

 Елена 

Ивановна 

 

Соловьева 

Ольга 

Дмитриевна 

Рачаловский 

Константин 

Николаевич 

 

Ваградян 

 Геворг 

Ваградович 

 

Жиловникова 

Валентина 

Ивановна 

Лукина 

 Наталья 

Андреевна 

 

Астапенко 

 Галина 

Даниловна 
 

 



 Орден Атамана Платова представляет собой 

двенадцатиконечную звезду из золотистого металла (латунь с 

гальваническим покрытием «под золото»), каждый луч которой 

состоит из семи граненых полированных лучей (на уменьшение 

по сторонам).   По кайме медальона полукругом помещены 

золотистые прописные литеры высотой букв 2 мм АТАМАН 

ПЛАТОВ. В нижней части — 2 рельефные лавровые ветви, 

расположенные в стороны. 

 В поле медальона — погрудный портрет атамана Платова. Под 

медальоном расположен синий крест с расширяющимися 

концами, который имеет широкий красный кант .На крест под 

медальон положены серебряные меч и казачья шашка (накрест). 

 На оборотной стороне ордена по кругу имеется объемная 

надпись ЗА ВЕРНОСТЬ, ХРАБРОСТЬ И НЕУТОМИМЫЕ 

ТРУДЫ. 

  Орденом Атамана Платова награждаются граждане Российской 

Федерации за проявленные мужество, верность и доблесть при 

исполнении воинского, служебного или гражданского долга, 

охране правопорядка, ликвидации стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций, за высокие достижения в 

деятельности, способствующей возрождению и сохранению 

исторических, культурных, духовных традиций, а также иной 

деятельности, способствующей развитию Ростовской области 

 



Рой Алексей Хрисанфович 
Герой Советского Союза  

 (1922-2016) 



 

 Знак отличия «За заслуги перед Аксайским 

районом» представляет собой герб муниципального 

образования «Аксайский район», обрамленный 

золотистым круглым лавровым венком. Знак 

отличия при помощи ушка и кольца соединяется с 

золотистой прямоугольной колодкой. Колодка 

выполнена в виде золотистой пластины с надписью 

«За заслуги перед Аксайским районом». 

  Знаком отличия «За заслуги перед Аксайским 

районом» награждаются: 

 - граждане Аксайского района – за высокие 

достижения в сфере развития экономики и 

финансов, производства, строительства, науки, 

техники, культуры, искусства и образования, 

здравоохранения, социальной политики, охраны 

окружающей среды, правопорядка и общественной 

безопасности, благотворительной и иной 

деятельности на благо Аксайского района. 



 
Ваградян  

Геворг 

Ваградович  

 

Бобкова  

Анна  

Степановна 

 

Терехова 

Тамара 

Александровна 
Цырятьев 

Игорь 

Георгиевич 

 

Ильюк 

 Валентин  

Ильич 

Сластенов 

Владимир 

Маркович 

 

Ивус  

Александр  

Сергеевич 

 



 
Бергункер  

Георгий 

Николаевич  

 

Ситько  

Иван  

Иванович 

 

Биштов  

Юрий 

Рамазанович 

 Болибок 

Николай 

Мефодьевич 

Машкин  

Алексей 

Иванович 

 

Липинская 

Галина 

Петровна 

Мельниченко 

Валентина 

Федоровна 

 



 
Хазизянц  

Борис 

Аветикович  

 

Косивцова 

Галина 

Павловна 

 

Прохоров 

Александр 

Александро

вич 

 

Мацко 

Александр 

Григорьевич 

 

Моисеева  

Ольга 

Николаевна 

 

Носик  

Николай  

Архипович 

 

Голотина  

Наталья 

Михайловна 

Дунайцев  

Георгий  

Ефимович 



 
Черноусов 

Владимир 

Иванович 

Жилякова 

Любовь 

Ивановна 

 

Рожков 

Владимир 

Иванович 

 

Алексеева 

Вера 

Яковлевна 

Кудинов 

Михаил 

Гаврилович 

 

 

Крутских 

Александр 

Никитович 

 

Корольков 

Николай 

Петрович   
 

Кузьменко  

Александр  

Иванович  



 
Недотюкова 

Ирина 

Владимировна  

Недотюков 

Александр 

Валентинович  

Посиделов 

Леонид 

Венедиктович  

Лысенко 

Зинаида 

Алексеевна  

 

Леденева 

Сирануш 

Вартановна  

Родионов 

Анатолий 

Матвеевич 

 

 

Косауров   

 Иван   

Андреевич  
Астапенко  

Галина 

 Даниловна  

 

Астапенко 

 Михаил  

Павлович   

 



 
Винникова 

 Марта 

Александровна  

Шапошникова 

Виктория 

Андреевна  

Жиловникова 

Валентина 

Ивановна 

 
Крупин 

Владимир 

Анатольевич  

Соловьева 

 Ольга 

Дмитриевна 

 

Ребенкова 

 Лидия 

Николаевна  

Завадин 

 Владимир 

Демьянович  
 

Рачаловский 

Константин 

Николаевич  

 



 
Калашников 

Николай 

Иванович  

Языков 

Владимир 

Михайлович  

Бабаев 

Карим 

Казимович   

 
Евстигнеева 

Светлана 

Петровна  

Еременко 

Владимир 

Андреевич  

 

Капустин  

Иван 

Александрович  

Никонов  

Леонид 

Александрович  

 

Коваленко 

 Клавдия 

Никитична  

 

 

http://www.pobeda-aksay.ru/wp-content/uploads/2013/02/DSC09736.gif


 
Матвеев  

Михаил 

Александрович 

 

Сахно 

Евгений 

Владимиров

ич 

Полковник 

Петрикина 

Вера 

Васильевна 
Маслова  

Вера 

Григорьевна 

Бочарникова 

Светлана 

Дмитриевна  

 

 

Троицкая 

Татьяна 

Ивановна 

Полтавская  

Тамара 

 Марковна  

Рой  

Нина 

 Ивановна   
 

 



 
Бухтоярова 

Татьяна  

Алексеевна  

Горковенко 

Алексей  

Иванович 

 

Заморова 

Таисия 

Николаевна  

Бадгутдинов 

Фарид  

Талипович  

 

Найденов  

Виктор 

 Иванович 

Жилякова 

 Любовь  

Ивановна  

 



 
Батырь 

Виктория 

Мурадиевна 
 

 

Борзенко  

Виталий  

Иванович 

 

Таранцева  

Нина  

Ивановна 

 

Тупик  

Любовь 

Николаевна 

Слюсаренко 

Ольга 

Валерьевна 

 

Попов 

Александр 

Дмитриевич  

 

Хекало  

Лариса 

Николаевна  



 
Форзун 

 Ольга 

Терентьевна    
 

 

Лазарева 

Елена 

Ивановна 

Пайдак 

Татьяна 

Васильевн

а  

 

Черноусов 

Юрий 

Иванович 

 

Коваленко 

Юрий 

Николаевич 

Гогулин 

Вячеслав 

Васильевич 

Резван  

Валентина 

Витальевна 



 

 

 
 

Кушнарев 

Виталий 

Васильевич 

Панова  

Зоя 

Васильевна 

 

Лукина  

Наталья 

Андреевна  

Новикова  

Вера 

Васильевна 

 

Боровков 

Сергей 

Борисович 

Гомонишина 

Любовь 

Тимофеевна 

Кротов 

Георгий 

Анатольевич 

Шишкина 

Татьяна 

Ивановна  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Щурова 

Любовь 

Алексеевна 

 

Черезова 

Галина 

Васильевна  

 

Ткаченко 

Лидия 

Ивановна 

 

Еремина 

Марина 

Ивановна  

Меликьян 

Татьяна 

Ивановна  

Гудзенко 

Надежда 

Анатольевна 

Теплая  

Мария 

Степановна 

Капитонов 

 Борис 

Сергеевич 



 
Капелюшный 

Василий 

Ульянович 

 

Васильева 

Татьяна 

Филипповна 

 

Шкуропат 

Нина 

Павловна 

Папшев 

Александр 

Васильевич 

Колыбельни

кова Ирина 

Дмитриевна  

Шаповалов 

Анатолий 

Михайлович  

Калюжный 

Павел 

Викторович 

Рычаловская 

Людмила 

Федоровна 

 



 
Краснов 

Олег 

Георгиевич 

 

Саленко 

Александр 

Абрамович  

 

Бабакова 

Тамара 

Владимиров

на 

Ушаков 

Сергей 

Яковлевич 

Котова 

Лидия 

Павловна  

Тищенко  

Татьяна 

Григорьевна 

Ераксина 

Людмила 

Ивановна 



 
 

Горинова 

Светлана 

Васильевна 

 

Долиненко 

Лидия 

Анатольевна 

Галка  

Наталья 

Васильевна 

Мельник  

Лариса 

Николаевн

а 

Крысенко 

Людмила 

Васильевна 
 

 



Гоценко 

Татьяна 

Васильевна 

Кузнецова 

 Валентина 

 Ивановна 

 

Алексанов 

Валерий 

Михайлович 

 

Карягин 

Александр 

Николаевич  
 

 

  
Головин  

Алексей 

 Валерьевич 

Свиридов 

Дмитрий 

Игоревич 

Флюта 

Людмила 

Николаевна 

 



  

 Орденом Почѐта награждаются 

граждане за высокие достижения в 

государственной, производственной, 

научно-исследовательской, 

социально-культурной, общественной 

и благотворительной деятельности, 

позволившей существенным образом 

улучшить условия жизни людей, за 

заслуги в подготовке 

высококвалифицированных кадров, 

воспитании подрастающего 

поколения, поддержании законности 

и правопорядка. 



 

Черных Михаил Алексеевич 
 



Шамрин Анатолий Васильевич 

  



 

 Медалью «За доблестный труд на благо 

Аксайского района» (далее – медаль) награждаются 

граждане, обеспечивающие своим трудом, 

государственной, общественно-политической, научной, 

образовательной, культурной и иной деятельностью 

социально-экономическое развитие Аксайского 

района. 2. При награждении учитываются: высокие 

достижения в труде и общественной работе Аксайского 

района; стаж работы в государственных, 

муниципальных органах и организациях Аксайского 

района не менее 10 лет.  

 

Памятная медаль «За доблестный труд на благо Аксайского района»  изготовлена из 

латунного сплава   методом холодной штамповки, имеет ровную, матированную 

поверхность поля, блестящие полированные рельефные изображения и надписи.   

Лицевая сторона медали имеет изображение герба Аксайского района с выходящими из 

него лучами и надпись по кругу: «За доблестный труд на благо Аксайского района». Герб 

покрыт желтой, синей, белой и красной эмалью. 

Оборотная сторона медали имеет матированное поле и гладкий кант по окружности, в 

центре изображена карта Аксайского района с расходящимися в сторону лучами. 

 



 

 
 



 


