«Нас всех объединяет любовь к родной земле»
Уютный зал библиотеки имени М.А. Шолохова в очередной раз принимал
гостей. В первый раз в Аксайском районе прошла церемония награждения
победителей районной общественной акции «Народное признание».

Акция проводилась в течение 2019 года и была посвящена 95-летию со дня
образования Аксайского района.
Ее цель – рассказать о жителях, деятельность которых направлена на благо и
во благо Аксайского района и его жителей: развитие промышленности, образования,
здравоохранения, социальной защиты населения, спорта, культуры, местного
самоуправления, обеспечение законности и правопорядка…
С чего начинается Родина большая или малая?
С шума пшеницы под порывом ветра, с трели жаворонка над не скошенными
лугами, с цвета черемухи под деревенским окном и пьяного поцелуя первой любви,
с тепла материнских рук и запаха свежеиспеченного хлеба. В ней грохот салюта
Победы и тишина отеческих погостов.
А самое главное - это место, где мы живем и трудимся, где рождаются и
делают первые шаги наши дети, где, в конце концов, обретаем мы покой, продолжая
жить в наших делах.
Труд - главная мера всех достоинств и самая высока оценка труда, когда
говорят «Сделано на совесть». Да, любое дело требует усердия и мастерства, но
только с мастерством приходит почет. Почет – значит признание и уважение,
выражение чувства благодарности и гордости за своих земляков.
Нам всегда было и есть чем гордиться и, в первую очередь своими людьми с
обычными биографиями, не звонкими, но трудовыми и честными. И держится мир
именно на надежных людях, в которых столько красоты и достоинств.
А герои встречи - это наши земляки, которые своим каждодневным трудом
заслужили любовь, уважение и народное признание.
Время! Оно идет по вечному маршруту: минута, час, десятилетье. И как бы нам
не хотелось его продлить, жизнь не стоит на месте она несѐтся неумолимо, быстрым
стремительным потоком, состоящим из дней и событий, праздников и буден.
И из этого складывается жизнь человека, его судьба. И из множества
человеческих судеб складывается история района.

Номинация «Честь и Доблесть» - кандидатом в номинации стали жители
района, проявившие себя в деятельности, связанной со служением Отечеству,
укреплением законности и правопорядка, всю свою жизнь посвятившие любимому
делу.
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Этот замечательный человек живѐт и трудится в нашем районе.
Был военным, прошел по карьерной лестнице от рядового солдата, рядового офицера
до командира! Затем - руководитель Единой диспетчерской службы в Администрации
района. «Всю жизнь я занимаюсь любимым делом, поэтому и счастлив» - говорит он.
Александр Григорьевич считает, что жизнь его удалась! Главное, что в жизни
совпало и профессия и мечта. Так и идут они по жизни рядом. Всегда хотел быть
военным! И военным стал! Столько сил, творчества, энергии было отдано любимому
делу. Но по-другому он не может и не умеет!
Став Главой поселения с первых дней окунулся в работу. И девиз взял такой же,
как и у Главы района – «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»!
И главное – это он взял на себя всю ответственность за жизнь односельчан в
хуторах и поселках.
Руководитель от Бога, посвятивший свою трудовую жизнь сельскому хозяйству,
не жалевший здоровья и сил, вложивший все свои знания и умения в дело достижения
высоких результатов на благо процветания Аксайской земли. Это он, верный и
преданный земле-матушке и своим односельчанам, кто работал ещѐ в прошлом
столетии, а сейчас находится на заслуженном отдыхе, это он - кому мы должны
воздать дань уважения за его с честью выполненный добросовестный труд.
Одним из десяти лауреатов Всероссийского конкурса «Судья года» стала
Людмила Геннадьевна Скворцова – председатель в почетной отставке Аксайского
районного суда Ростовской области.
Судьей Людмила Геннадьевна проработала 33 года, более того – с 1990 года она
являлась бессменным председателем Аксайского районного суда. Так получилось, что
именно Людмила Геннадьевна стала основателем профессиональной династии.
Юристом стали дочь Ольга и внук Дмитрий.
Всероссийское добровольное пожарное общество Аксайского района – одно из
лучших отделений в Ростовской области, которое с 1997 года возглавляет Светлана
Юрьевна Резникова. Сегодня здесь сложился коллектив единомышленников – людей
творческих, инициативных.
Светлана Юрьевна Резникова – Почетный член ВДПО, имеет звание «Отличник
ВДПО», отмечена нагрудным знаком МЧС России «За заслуги», награждена медалями
«120 лет Российскому пожарному обществу», «За пропаганду спасательного дела».

Номинация
«Гордость и Слава» - награды получили аксайчане, достигшие
значительных результатов в своей профессиональной деятельности, направленной
на развитие социальной сферы, экономики, производства.
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Валентин Ильич более 40 лет проработал в газовой отрасли. Он прошел большой
трудовой путь от машиниста электропривода 3 разряда до начальника Ростовского
линейного производственного управления магистральных газопроводов. ... Так в 19931996 гг. было построено и введено в эксплуатацию жилье общей площадью 18877,3
кв.м в Аксае и Азове, в пос. Октябрьском, ст. Егорлыкской. В пос. Октябрьском были
построены школа, теплица, профилакторий.
Люди-легенды, люди-планеты, люди Дона, люди Аксайского района. Одно из
таких звездных имен нашего любимого района, имя, с которым связываем всю его
историю. Историю богатую и яркую. Имя это - Алексей Иванович Машкин.
Райисполком, Почтамт, Профсоюз связи или Общественный Совет….
Он всегда объединяет вокруг себя единомышленников, ведет и продолжает
вести за собой, делая мостик между властью и населением.
Все кто у него учился, кто работал с ним, восхищены его профессионализмом,
проницательностью, талантом.
Гордость района – можно сказать о таком человеке, как Михаил Гаврилович. А еще
добавить – «золотой фонд района».
Долгие годы он работал главой старочеркасского поселения, сумев объединить вокруг
себя лучших специалистов - энтузиастов своего дела, зажечь их своим стремлением
достичь поставленной цели.
Работая долгие годы в управлении образования, а затем заместителем Главы
Администрации Аксайского района по социальным вопросам, Галина Павловна,
будучи мудрым руководителем, всегда умела сочетать в себе авторитарность и
демократичность, профессионализм и человечность!
Возглавляя долгие годы социальную сферу в администрации, она, как добрый
волшебник, правила целым районом единомышленников, делая доброе, светлое,
чистое, заботясь о малоимущих, инвалидах, матерях многодетных и приемных семей.
Заслуженный экономист Российской Федерации, ветеран труда, директор завода
«Аксайкардандеталь» и генеральный директор ООО «Аксайкардандеталь» (1988-1998).
Председатель совета директоров.
. Свой трудовой путь он начал простым рабочим. Авторитет П.Б. Покровского, как
руководителя и лидера, был так высок, что в 1988 г. трудовой коллектив завода избрал
его на пост директора завода «Аксайкардандеталь.
За период работы на этом предприятии Павел Борисович провел реконструкцию и
техническое перевооружение производства, был расширен профиль деятельности и
номенклатура производимой продукции.

Номинация «Открытие и Созидание» - победители этой номинации – аксайчане,
достигшие значительных результатов в практической деятельности, направленной
на развитие инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства, социальной
сферы .
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Аксай – город счастья! Так считает Алексей Валерьевич Головин. И на посту
главы города Аксая сделал все, чтобы так считали все жители. И он этого добился.
Молодой, креативный, честный, открытый... Это он, Алексей Валерьевич!
Его дела видны по всему городу: обновленный парк культуры и отдыха, фонтан,
аллея почетных жителей, а еще КВН и замечательные коллективы в домах культуры,
компьютеры и техника в библиотеках, помощь школам и детским садам.
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Оба механизатора более сорока лет трудятся в сельском хозяйстве, всегда работали на
совесть и добивались выдающихся результатов.
Именно на таких людях держится сельское хозяйство. Мы гордимся ими и
благодарны за их непростой, но такой почетный труд. Замечательно, что у нашей
молодежи перед глазами такой замечательный пример трудовой доблести.
Ведь они всегда добросовестно выполняют порученное дело, знают все виды
сельскохозяйственной техники.

Номинация «Сострадание и Милосердие» - победители этой номинации - это
аксайчане, проявившие себя в деятельности, связанной с духовенством, социальной
поддержкой и защитой граждан, работающие в здравоохранении.
Отец Игорь

Троицкая

Игорь Дьячек долгие годы был настоятелем Свято-Успенского Храма в г. Аксае.
Все эти годы протоиерей Игорь Дьячек вел восстановительные работы в Храме,
проявил себя ревностным пастырем и талантливым организатором, всегда с точностью
и большим усердием, исполняющим все, без исключения, возложенные на него
священноначалием послушания.
Он отдавал буквально все свои силы и время для активной жизни прихода, тем самым
завоевал уважение и любовь прихожан Храма.
Под его руководством в храме организована Воскресная школа, проходит выставкаярмарка детского творчества, для детей прихожан проводятся праздники, организуются
конкурсы и походы.
Иногда бывает так: выросли дети уехали в город, оставив без должного внимания
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своих пожилых родителей. Тогда на помощь приходят социальные работники –
неравнодушные люди с добрым сердцем.
С нуля создала эту организацию и руководит ею Татьяна Ивановна Троицкая. Она
сочетает эту непростую и очень ответственную работу с женственностью,
элегантностью и обаянием — поверьте, это особый дар.! Ведь то, что делает она и ее
коллектив, а делают они это красиво, с душой, сердцем, состраданием и огромным
профессионализмом – дорогого стоит!
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Врач от Бога. И не раз ее умелые руки принимали новорождѐнных. Отзывчивая и
доброжелательная, всегда внимательно выслушает просьбу, вникнет в суть проблемы и
постарается оказать помощь по мере сил и возможностей.
Ее команда работает как часы: четко уверенно профессионально. Это она первой
берет на руки долгожданный комочек и делает счастливыми тысячи семей.
И
действительно быть врачом акушером очень важная и нужная работа. Каждая мама
мечтает выносить и родить крепкого и здорового малыша, а помощь ей в этом
оказывает доктор Супрунова.
Люди в белых халатах. Они приходят на помощь в самые тяжѐлые моменты нашей
жизни. Мы смотрим на них с надеждой, и очень важно, чтобы рядом оказался не
просто профессионал своего дела, но и милосердный, сострадательный человек.
Именно таким является Владимир Александрович – врач от Бога. Много лет назад
совсем юным он пришѐл в здравоохранение и не мыслит для себя иной жизни. Под его
руководством коллектив гинекологического отделения сплотился, стал работать
слаженнее, с полной отдачей, а сам Владимир Александрович не просто
добросовестный, ответственный и грамотный специалист, но мудрый и человечный
руководитель, врач высшей профессиональной категории.
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Если вы приехали в станицу Ольгинскую и увидели маленький зелѐный островок,
массу цветов и услышали радостный детский смех, восторг от забитого гола – значит
вы попали в Центр социальной помощи семье и детям.
Ежедневно в учреждении, которым руководит уже много лет Светлана
Александровна Боброва, на полном государственном обеспечении находятся
пятнадцать несовершеннолетних, у которых возникли проблемы в семье.
Центр является для мальчишек и девчонок домом, в котором царит атмосфера
добра, уюта и тепла.
Каждый ощущает заботу, внимание, тепло, которые дарят им сотрудники.

Номинация «Творчество и Вдохновение» - победители этой номинации
жители района, достигшие высоких результатов и внесшие значительный вклад в
развитие сферы культуры и искусства на территории г. Аксая и Аксайского района.
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Мы по праву гордимся учениками и педагогами детской школы искусств города
Аксая. Музыкальная культура есть то лучшее, что создано человечеством, это синтез
творчества и красоты, это средство развития и совершенствования человека и
общества. Мы горды тем, что благодаря руководителю и педагогам, ребята детской
школы искусств г. Аксая
представляют Аксайский район
на престижных
международных, всероссийских фестивалях, конкурсах и, тем самым, способствуют
формированию культурного имиджа не только района, но и всего Донского края!
Многим с детства знаком удивительный мир, в который погружаются посетители
библиотеки.
В библиотеке трудятся особенные люди: творческие, креативные, инициативные,
- универсальные специалисты с разносторонними навыками и умениями.
Марина Ивановна - человек удивительный, незаурядный, а библиотека для неѐ
второй дом, в котором она встречает желанных гостей – своих читателей. Там всегда
тепло и уютно, наглядно и с выдумкой оформлены книжные выставки,
информационные стенды. Разнообразию и богатству книжного фонда может
позавидовать любая областная библиотека.
Но особая гордость аксайских библиотеки – еѐ люди! И одна из них – Марина
Ивановна Ерѐмина.
Валентина Ивановна работник культуры от Бога! Про неѐ можно сказать «не
место красит человека, а человек место». За время еѐ работы в Доме культуры
созданы сотни творческих коллективов, проведено тысячи праздников и встреч. И все
они не похожи друг на друга.
У нее учатся работать, на нее равняются…. Благодаря еѐ стараниям, умению
отдать всю душу работе, зажечь своей энергией окружающих – учреждение ежегодно
получает первое место в Ростовской области.
В кружках и клубных формированиях находят себе занятие по душе люди разного
возраста и интересов. Как профессионала еѐ отличает дисциплинированность и
требовательность к себе.
Его писательская миссия сформировала у аксайчан разных поколений,
глубокий интерес к истории родного края, к людям, которые жили, живут в районе и
творят его историю. Его творчество достойно большого уважения и восхищения.
Его подвижнический труд неразрывно связан с казачеством, с его истоками и
становлением, и, благодаря его книгам, об истории нашего края знают далеко за
пределами Аксайского района. В этом несомненная заслуга писателя-краеведа и
гражданина!
Знакомясь с его творчеством - с первых строк понятно, что они обладают
притягательностью и простотой языка, меткостью сравнений. Всѐ это служит важной
цели – хранить память, чувствовать причастность к славным делам предков, гордиться
ими, соизмеряя их дела мерой сегодняшнего дня.
Энергичная, инициативная, ответственная, свою работу любит и хорошо
знает. Где бы ни работала Нелли Борисовна, какую бы должность не занимала, всегда
руководимые ею учреждения
занимали высокие места в разного уровня
соревнованиях, смотрах, конкурсах, фестивалях.
Благодаря
таланту руководителя
Нелли Борисовны Дома культуры
«Молодежный» и «Дружба» приобрели свое новое лицо, а парк культуры и отдыха
стал неузнаваем!
Десятки кружков для детей и молодежи, творческие поездки на фестивали смотры и
конкурсы – и всегда награды высокого уровня! Вокальные и хореографические
коллективы радуют аксайчан своими выступлениями. А аксайчане благодарны ей за
КВН, за митинги и концерты, за праздники. А еще она замечательная жена, мать,
бабушка.

Номинация «Надежда и Опора» - победители этой
аксайчане достигшие
значительных результатов в образовании, спорте, общественной деятельности и
прочих видах деятельности на территории г. Аксая и Аксайского района.
Черноусов
Владимир
Иванович

Сорокина
Татьяна
Васильевна

Гомонишина
Любовь
Тимофеевна

Его знают и глубоко уважают все дети, их родители и учителя нашего района.
Награжден знаком «Отличник народного просвещения».
А его главная забота о том, чтобы все дети района имели возможность получать
качественное образование. Все образовательные стройки района – это его 100% заслуга.
Он мудрый, опытный и требовательный наставник, педагог с большой буквы. На первом
месте для него всегда было и есть забота о детях!
По существу семья Сорокиных - это не просто приѐмная семья, а новая уникальная
система адаптации и воспитания сирот и покинутых детей. Приѐмные родители вводят
детей в колею нормальной жизни, причем все ребята по своему желанию берут фамилию
и отчество родителя-воспитателя - все они Сорокины, все они Михайловичи. Никто из
них, повзрослев, не ушѐл в криминал, не деградировал. Все они получают профессию,
создают хорошие семьи, дружат с братьями, сѐстрами, навещают семью и во всем
помогают родителям.
«Да осветится свет ваш перед людьми» – сказал отец Игорь, настоятель Успенского
храма, отметив чудо святого воздействия доброты этих людей на окружающих. О таких
женщинах, как наша Татьяна говорят – люди высокого духа.
Немалый путь проходит человек, прежде чем заслужить всеобщее уважение и
признание.
А с чего начинается жизненный путь? Конечно с детства. И та, о которой сейчас пойдѐт
речь, встречая маленького человечка на первой ступеньке, ведѐт его к вершинам
познания, зажигает в его душе свет добра и разума. Это учитель и учитель от Бога. На
еѐ уроках всѐ продумано до мелочей, она постоянно и умело создаѐт у детей желание

Зерщикова
Ольга
Ильинична

Козлов
Сергей
Владимирович

думать, сравнивать, делать выводы.
Она строит отношения с детьми на доверии, уважении и справедливости и дети отвечают
ей тем же. С первых дней своей профессиональной деятельности она проявила себя
ответственным и инициативным работником. Упорство, настойчивость, а главное
любовь к своей профессии позволили ей стать настоящим профессионалом.
Династия этой семьи ведет начало от фамилии Белоусовы. Сейчас дети и внуки Тимофея
Ивановича и продолжают начатое им дело.
Наш светлый лучик района! Но какие бы трудности не встречались на еѐ пути,
умела с улыбкой и шуткой решать любые проблемы, и своим оптимизмом заряжать
окружающих.
Где беда – она первая придет на помощь, а где радость – она искренне порадуется. И для
нее нет ничего главнее, чем доброта, идущая от ее сердца.
У Ольги Ильиничны был яркий пример из детства, где в родительском доме было
много братьев и сестѐр. Это и привело к решению, что в еѐ семье будет много детей. И
она мать 10 детей, бабушка 6 внучек и одного внука. Семья Зерщиковых очень дружна,
и они стараются чаще собираться все вместе.
В молодости Сергей Козлов был чемпионом Россовета и ДСО. В течение пяти лет
являлся членом сборной команды Ростовской области.
Более 20 лет Козлов тренировал ребят в клубе «Боец».
Сергей Владимирович много внимания уделяет популяризации бокса на Дону.
Своими знаниями он охотно делится с коллегами, у которых пользуется заслуженным
авторитетом и уважением. С.В. Козлов является членом Федерации бокса России,
председателем Ростовской областной коллегии судей. Его постоянно приглашают в
качестве главного арбитра на соревнования разных уровней, от областных – до
федеральных.
С.В. Козлов вошел в десятку лучших судей страны. Сергей Владимирович Козлов
внес весомый вклад в развитие спорта в Аксае и не собирается останавливаться на
достигнутом, взращивая молодую смену боксеров.

Номинация «Признание и Уважение»: победители этой номинации – жители
района достигшие высоких результатов в своей профессиональной деятельности,
неравнодушные, уважаемые жителями района люди внесшие достойный вклад в
развитие Аксайского района.
Борзенко
Виталий
Иванович

Резван
Валентина
Витальевна
(вручили на дому)

Бергункер
Юрий
Николаевич

Еременко
Владимир

Борзенко Виталий Иванович - руководитель, который возглавил Аксайский район в
сложные и экономически нестабильные 90-е годы и за 25 лет работы на посту главы
районной администрации вывел муниципалитет на лидирующие позиции в Ростовской
области, добился значительных позитивных изменений в развитии экономики,
инфраструктуры, социальной сферы.
Звание «Почетный гражданин Аксайского района» присвоено в 2018 году.
За годы руководства Виталия Борзенко численность населения Аксайского района
выросла в 1,5 раза: с 73-х до 115 тысяч человек. Муниципалитет уже на протяжении
нескольких лет удерживает первое место по вводу жилья среди районов области, активно
развивается инженерная инфраструктура.
На сегодняшний день Аксайский район газифицирован более чем на 90 процентов.
За период с 1994 года газ подведен в 15 населенных пунктов. Построена дорога в станицу
Старочеркасскую, проведены реконструкция Аксайского моста, строительство Северного
обхода, начато строительство Обхода Аксая - масштабного проекта не только для
Аксайского района, но и для всего Юга России.
Активно решаются социальные вопросы, созданы условия для развития спорта,
причем спортивные объекты строятся как за бюджетные средства, так и за счет
инвесторов.
В
районе создан благоприятный инвестиционный климат, а инвестиции - это
поступления в бюджет, которые дают возможность решать социальные задачи и
заниматься благоустройством территории, кроме того, это рабочие места для жителей
района.
Введен в эксплуатацию аэропорт «Платов», строительство которого дало мощный
импульс развития всего района.
В хуторе ее называют ласково: «Наша Витальевна!».
Она сама для себя определила и сделала важным и ответственным участком своей
работы
- председателя Совета ветеранов войны и труда
хутора Островского
Истоминского сельского поселения.
За период своей деятельности Валентина Витальевна зарекомендовала себя
активным, инициативным, принципиальным руководителем, который успешно решает
задачи в интересах ветеранов и людей старшего поколения. Четко выстроенные
отношения с органами власти, доверительные и дружеские отношения с жителями, в
сочетании с личной скромностью и глубокой порядочностью, позволили ей завоевать
уважение и доверие среди жителей не только хутора Островского, но и всех населенных
пунктов Истоминского поселения.
Опыт приходит с годами, предприниматель как никто другой знает об этом.
Чем больше лет предприниматель отдает своему делу, тем меньше ошибок в работе
он совершает, тем правильней принимает все решения.
В нашем районе все гордятся Юрием Николаевичем Бергункер. Отличный
профессионал, он создал своей коллектив и работает на благо родного Аксайского
района. Свое детище он передал сыну. Это прекрасно, когда родных людей связывают не
только семейные узы, но и общее дело. Оно сплачивает души и объединяет сердца.
Требовательный и честный, отзывчивый и скромный – вот слагаемые его жизни. А еще
сотни людей благодарны ему за помощь, он твердо знает, что рука дающего не оскудеет.
Большелогское поселение: 7 населенных пунктов. И везде надо успеть, везде ждут
неотложные дела. А он делает все для того, чтобы то, что создавалось трудом старших

Андреевич

Рожков
Владимир
Иванович

Бабаев
Карим
Казимович

поколений, бережно сохранялось и передавалось современникам, обогащаясь новыми
достижениями.
В поселении многое делается для укрепления экономики и социальной сферы. В
основе его работы – желание сделать лучше жизнь каждого жителя, стабильной работу
каждого учреждения. Благодаря его усилиям все задуманное сбывается, в библиотеках
и клубах, школах, детских садах.
Владимир Андреевич считает, что ничего нет в жизни дороже малой родины,
самой прекрасной и удивительной. Его любовь, трудолюбие и преданность жителям
заслуживают самых высоких слов признательности. Он - настоящий лидер, за которым
идут и будут идти хуторяне и коллеги!
Всегда приятно выражать благодарность человеку, который любит свой район и
активно участвует в его жизни.
Создав команду единомышленников, Владимир Иванович
Рожков, своей
повседневной работой, ответственностью и профессионализмом, находясь на
ответственном посту, вносил существенный вклад в дело сохранения и приумножения
традиций Аксайского района.
За эти годы, будучи депутатом Собрания депутатов Аксайского района, а затем в
Законодательном собрании РО, ему удалось многое сделать в формировании правового
поля, которое сегодня позволяет Аксайскому району развиваться, идти вперед. Опыт,
компетентность, преданность любому делу помогают ему успешно решать стоящие
перед нашим районом задачи.
Отзывчивость и сердечность, неравнодушие и деловая активность, инициативность
и обязательность, неутомимость и целеустремленность, энергия и энтузиазм - далеко не
полный перечень его личных качеств.
. Президент Ассоциации «Прогресс». Все, что он делает, он делает со знаком качества!
А позволяют ему решать, порой очень сложные, и, на первый взгляд, невыполнимые
задачи волевые черты характера и активная жизненная позиция - качества,
сформированные еще в детстве.
Творческий человек, он привил чувство прекрасного своим детям и внукам. А еще
сотни аксайчан да и ростовчан тоже благодарны ему за активное участие в футбольной
жизни Дона, за создание футбольных команд, строительство образцовых футбольных
полей, всестороннюю поддержку детского футбола, которую он оказывает на
протяжении многих и многих лет. Поверьте. Он счастливый человек, потому что рядом с
ним всегда находится его команда – его единомышленники, и его окружает тепло
сердец родных и близких.

Номинация «Единство и Успех» - победителями в номинации стали люди,
которые внесли значительный вклад в развитие экономики, промышленности,
социальной сферы на территории г. Аксая и Аксайского района, а также ведущие
активную благотворительную и иную социально значимую деятельность.
Ваградян
Геворг
Ваградович
Биштов
Юрий
Рамазанович

Лукина
Наталья
Андреевна

На примере трудовой биографии Геворга Ваградовича хорошо видно, как можно
стать настоящим мастером своего дела и заслужить общественное признание и
уважение. Он - замечательный руководитель, пользуется уважением у коллег по
работе, они знают его отзывчивость к людям.
А еще он замечательный друг, муж, отец и дед!
Этот человек - легенда нашего района. Биштов Юрий Рамазанович – созидатель! Его
деятельности во многом помогает большой опыт работы и высокие требования,
которые он предъявляет к себе и к своему окружению. Здесь нет права на ошибку.
Являясь лидером где бы он не работал – в строй отряде на стройке или в
администрации он всегда готов принять ответственное и самостоятельное решение. С
его мнением считаются, просят у него совета, и он всегда чутко относится к просьбам
коллег и друзей. Вызывает огромное уважение его гражданская позиция: делать все
качественно и на совесть!
У Аксайской журналистики давние традиции, богатая история, в которую внесли
большой вклад как профессиональные журналисты, работающие долгие годы в газете
«Победа», так и юнкоры, писатели и поэты нашего района, ветераны, работники школ
и библиотек!
На страницах нашей любимой газеты ежедневно отражаются ключевые события
жизни нашего района, области, страны и самое главное – дыхание времени, настроение
разных эпох.
Сегодня наша «районка» – это современная дискуссионная площадка, где
обсуждаются важнейшие вопросы, волнующие жителей хуторов, станиц и поселков
района, жителей города Аксая. И нередко ваш профессионализм, профессионализм
журналистов, позволяет обществу и власти вовремя обнаруживать и решать проблемы,
требующие немедленного реагирования. И это все заслуга журналиста, директора и
главного редактора - Натальи Андреевны Лукиной
Вручая ей награду, что можно пожелать: смелых идей и ярких проектов, настойчивости
в достижении поставленных целей и покорении новых профессиональных вершин!
Уверены, наша «районка» всегда будет демонстрировать пример качества
работы, объективности и глубины анализа событий, происходящих как в нашем
районе, нашей области и во всей России в целом!

Наш район в этом году отмечает свое 95-летие. Славный путь прошел Аксайский район, стал
современным, динамичным, комфортным для проживания. Потому что замечательные люди
живут на нашей земле – добрые, умные и талантливые. Говорят, что если есть в человеке доброта,
чуткость и доброжелательность, значит он, как человек состоялся. Все эти качества присущи
нашим сегодняшним героям. Давайте брать с них пример, будем терпимее, добрее и
благожелательнее друг к другу, ведь эти лучшие качества объединяют людей, а значит, укрепляют
наше российское государство.
Сотни и тысячи людей, живущих в нашем районе говорят:
«Аксай и Дон … напев, будто слышу старинный
И вижу задумчивый, ласковый взгляд.
Район мой, всех сказанных слов будет мало,
Пусть наши сердца о тебе говорят!
Добрых людей очень много на свете,
Каждый из них оставляет свой след
Каждый из них маячком ярким светит,
В жизни у каждого много побед.
Ради хорошего, ради святого
Каждый из вас в этом мире живѐт,
Славные люди нашего района.
От всех земляков вам поклон и почѐт!»
Поздравили с достойной наградой наших земляков члены Общественного совета, заместитель
Главы Администрации Аксайского района Андрей Викторович Ремизов, Председатель Собрания
депутатов Аксайского района Юрий Иванович Черноусов.
Присоединились к поздравлениям участники вокального коллектива «ДО-МОЖОР» РДК «Факел».
Бобкова А.С. – Председатель Общественного совета

