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Махнева Галина Андреевна родилась 25 августа 1942 года в Анжеро-Судженске в рабочей 

семье: папа – шахтер, мама – швея в детском саду. Окончив школу, поступила в Томский 

пединститут и через год после получения диплома вернулась в родной город. Сначала работала 

в школе №11 учителем математики, затем там же заместителем директора по воспитательной 

работе. В 1979 году была избрана председателем профсоюза работников образования. Этой 

деятельности посвятила 15 лет. Долгое время работала заместителем начальника Городского 

отдела народного образования.  

Её профессиональная карьера отмечена большим числом государственных и областных 

наград. Она ветеран труда, отличник народного образования, делегат Всероссийского съезда 

учителей, делегат 10 съезда профсоюза работников просвещения, член ЦК профсоюза 

работников образования и науки, депутат Анжеро-Судженского городского Совета народных 

депутатов, член Президиума областного совета ветеранов войны и труда, по итогам 2006 года в 

номинации «Все для людей»  удостоена звания «Человек года». Г. А. Махнева награждена 

медалями «За служение Кузбассу», «100 лет профсоюзам России», «За веру и добро», «За 

особый вклад в развитие Кузбасса» 3 и 2 степени, «За достойное воспитание детей». 

В 2005 году Галина Андреевна вышла на пенсию, но ее активная жизненная и гражданская 

позиция привели ее в ряды городского совета ветеранов, председателем которого является с 

2006 года. За время работы Г. А. Махневой Анжеро-Судженский ветеранский актив 

неоднократно становился победителем смотра-конкурса среди ветеранских организаций 

Кузбасса, при участии совета собран видеоархив воспоминаний участников Великой 

Отечественной войны, установлен памятник погибшим шахтерам, подготовлено и выпущено 8 

книг, рассказывающих об известных шахтерских династиях, вдовах горняков, школьных 

музеях. Возглавляемый ею актив совета – постоянный участник всех благотворительных акций 

и кампаний по благоустройству. При ее непосредственном участии традиционными стали 

встречи ветеранов с молодежью, эстафеты дружбы, спартакиады.  

На основании решения Совета народных депутатов Анжеро-Судженского городского от 

29 мая 2014 года № 286 звание "Почётный гражданин Анжеро-Судженского городского округа" 

было присвоено председателю Анжеро-Судженского городского отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов – Махнёвой Галине Андреевне.  

В канун 83-ей годовщины города за многолетний добросовестный труд, высокую 

гражданскую ответственность и весомый вклад в социально-экономическое развитие ей 

вручены особые знаки отличия – удостоверение, памятная лента и сувенир с городской 

символикой. 
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