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Анатолий Иванович Гура

Начав свою трудовую деятельность в должности

архитектора, с 1963 года работал в строительной отрасли

города-курорта Анапа, пройдя путь от архитектора,

прораба до начальника управления, главного инженера

объединения, генерального директора проектного

института «Анапагражданпроект». Стоял у истоков

градостроительства города-курорта Анапа. Вместе с

коллегами вёл проектирование жилых микрорайонов,

школ, дошкольных детских учреждений, объектов

здравоохранения и объектов благоустройства, проводил

реконструкции бывших пионерских лагерей под

уникальные здравницы. Трудовая деятельность А.И. Гуры

пришлась на послевоенные годы, всё надо было начинать

с нуля, многолетний, добросовестный труд стал ярким

примером служения городу-курорту.



Алла Яковлевна Ильенко

Заслуженный учитель РФ, Почётный

гражданин г-к Анапа, ветеран Труда,

орденоносец, работая учителем математики

в городской школе №5 дала путёвку в жизнь

не одному поколению анапчан. Учила не

только вычитать и умножать, но и быть

людьми честными, порядочными,

влюблёнными в свою малую родину.

Профессия учитель самая трудная и сложная,

ведущая к знаниям, истине, духовным

ценностям.



Галина Петровна Дорохова 
Трудовая доблесть складывается из труда каждого 

отдельного человека, будь то водитель, контролёр, 

кассир или директор учреждения. 

Галина Петровна Дорохова долгое время

возглавляла Анапский автовокзал, отвечала за

чёткую, бесперебойную работу по перевозке

пассажиров. Прошла путь от кассира, до директора

автовокзала. Под её руководством предприятие

стало одним из лучших автотранспортных

предприятий края. В 2004 году была удостоена

высокого звания «Заслуженный работник

автотранспорта Кубани». Выполняя обязанности

депутата совета МО г-к Анапа, будучи человеком

чутким, отзывчивым и неравнодушным, помогала

специалистам соцзащиты населения курорта

решать вопросы социальной поддержки попавшим

в трудные ситуацию семей и отдельных граждан.



Олег Андреевич Салтановский

Хороша Анапа летом, цветы на земле, на клумбах, на балконах

домов. Будто художник разбрызгал краски по улицам, скверам,

набережной, Пионерскому проспекту… Всю эту красоту

придумывают и содержат сотрудники ЗАО «Зеленстрой».

Работами по озеленению города-курорта занимаются

рабочие, они подготавливают почву под цветники,

заготавливают цветочные материалы, высаживают

экзотические деревья. Благодаря этому и жители стремятся на

придомовых территориях тоже создавать красоту.

Трудовая доблесть - это активная позиция, безупречная

работа и значительный вклад в развитие города.



Алевтина Васильевна Рудовая
Летом 1897 года отделом торговых портов в Анапе была открыта метеостанция.

Наблюдения за погодой и атмосферными явлениями прекращалась лишь на год –

период немецко-фашистской оккупации города, но 24 сентября 1943 года, буквально

через 2 дня, наблюдения были возобновлены. Сейчас помимо стандартных

наблюдений на станции проводятся агрометнаблюдения, регулярно отслеживая

температуру и влажность почвы и пр. Услугами Анапской метеослужбой пользуются

государственные и иные организации. Кто стоял у истоков функционирования

Анапской метеослужбы теперь трудно узнать, но более 40 лет возглавляла небольшой

коллектив метеостанции А.В. Рудовая. С ней работали Л.С. Ананьева, В.Н.

Филимонова, А. Бурундуков, Е.В. Никулина и др.



Валентина Ивановна Драгалова
Роль хлеба в жизни человека неоценима: это и

богатый продукт и часть истории всего человечества.

«Хлеб – всему голова», Хлеб – душа народа, душа

нашей родной земли, судьба многих людей, их труд.

Так уж получилось, что профессия пекарь считается

женской. На Анапском хлебозаводе с 1973 года

трудится В.И. Драгалова, почётный пекарь России,

заслуженный работник пищевой промышленности

Кубани, народный депутат, генеральный директор

ОАО «Анапский хлебокомбинат».

Под её руководством проделана огромная работа

к успеху и признанию не только производства, но и

продукта. Анапский хлеб известен далеко за

пределами края как один из вкусных, его пекут по

классическому способу известному с древних

времён. Ароматный, душистый и очень домашний

анапский хлеб отдыхающие увозят своим

родственникам, друзьям и знакомым, что

вызывает чувство гордости за своих земляков.



Мария Николаевна Николаева
Стояла у истоков зарождения в Анапе прядильно-ткацкой

фабрики. Возникла она в 1929 году на базе «Детского

очага» имени 8 марта, в котором содержались бывшие

дети-беспризорники. Одним из главных источников

финансирования стал швейный кружок. Ребята вместе с

воспитателями перешивали старые вещи, а потом

продавали. Постепенно кружок превратился в швейное

производство. Руководила фабрикой Николаева М.Н. до

1956 года. После оккупации на её плечи легло

восстановление фабрики. В годы войны предприятие

работало на нужды фронта. После войны всё

разрушенное пришлось восстанавливать с нуля.

Даже уйдя на пенсию Мария Николаевна

долгие годы занималась общественной

работой, избиралась депутатом горсовета.

Многие анапчане вспоминают добрым

словом суровую, но справедливую

женщину, которая на протяжении долгих

лет трудилась на благо города.



Надежда Дмитриевна Понедельникова

Несмотря на развитие интернет-пространства и

массовую популяризацию мобильных телефонов,

мы всё ещё продолжаем пользоваться услугами

почтовых отделений, а профессия почтальон всё

так же востребована. Почтальон для многих

пожилых людей - это связь с внешним миром,

главный источник информации, доставщик

прессы и... психолог. Таким человеком долгие

годы была Н.Д. Понедельникова, почти 30 лет

трудилась в отделе доставки Анапского почтамта.

С увесистой сумкой, и в снег, и в дождь, и в любую

погоду, когда лишний раз и на улицу выходить не

хотелось, она ежедневно отправлялась на свой

участок. Бескорыстная, добрая, отзывчивая несла

радость в дом, доставляла долгожданные письма,

посылки, газеты и журналы.



Составитель: зав.сектором краеведения Гриценко С.А. 
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