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Что поняли? Работать можно в
любых условиях. И даже при
таких обстоятельствах можно
найти героев для своих публи(
каций. 
Онлайн общались с людьми ка(
тегории 65+, кому предписано
было оставаться дома, проводи(
ли опросы, которые, кстати,
очень любят в нашем районе —
и отвечать, и читать. Проводили
мастер(классы по изготовлению
средств индивидуальной защи(
ты, рассказывали о работе меди(
ков, волонтёрах и людях, кото(
рые в эти дни приходили на по(
мощь ближним. 
А наш репортаж — из отделе(
ния, которое позже стало отде(
лением для больных ковидом.
Мы многое тогда узнали, но не
всё рассказали. Даже ради сен(
сации иногда не противоречим
кодексу журналиста «не навре(
ди». 
В самом начале пандемии боль(
шинство карталинцев игнориро(
вали предписания, в масках
можно было встретить единицы.
Уверены, реальные истории за(

болевших о том, как они пере(
несли неведомый доселе вирус,
что поддерживало их, дали свои
плоды. Карталинцы тщательнее
соблюдают режим, да и число
заболевших по сравнению с 
другими территориями в Карта(
линском районе достаточно нез(
начительное. И в этом есть наша
заслуга. 

В течение 2020 года редакция
реализовывала три федераль6
ных проекта. Рассказывали о
красоте родного края, о людях,
живущих здесь. Надо сказать,
для жителей малых деревень, а
их в нашем районе больше 20,
районная газета остаётся един(
ственным средством воздей(
ствия на местные власти и борь(
бы с бюрократизмом, бездуши(
ем. И мы не боимся быть «жа(
лобной книгой», потому что за
каждым обращением своя боль,
свои «хождения по мукам». 
При прокладке водопровода со(
седям у пенсионерки перерытой
оказалась территория перед до(
мом, а хозяин водопровода отка(

зался всё исправить; в городе
уже год закрыта общественная
баня, а руководство обходится
лишь отписками. Сколько раз
после публикации в газете, на
сайте наводился порядок в горо(
де, в посёлках, на контейнерных
площадках и т.д. Только в прош(
лом году по материалам, опуб(

Вспоминая прошедший 2020 год, первое, что приходит на ум, —
это пандемия. Ограничения, установленные для всех, коснулись 
и редакции. Говорить, что было сложно, — ничего не говорить. 
На ходу приходилось приспосабливаться к новым условиям. 
Нередко работали малыми силами, потому что не только ковид 
выбивал из строя сотрудников, но и учёба, отпуска
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ликованным в «КН», прокура(
турой было выдано более 10
предписаний руководству горо(
да и района, ответственным ли(
цам. Так, поводом для реагиро(
вания стали репортажи по бла(
гоустройству города, по работе
перевозчика, «доступной среде». 
После публикаций о ненадлежа(
ще выполненной работе по ре(
конструкции городского парка
были организованы проверки
общественными организациями.
Отдельной эпопеей для нас ста(
ла неработающая городская ба(
ня. Пока нам (неравнодушным
горожанам и редакции) не уда(
лось ещё решить этот вопрос, но
мы не отступаем. А когда возму(
щённые селяне перекрыли един(
ственную дорогу, связывающую
их с городом, первыми, к кому
они обратились за помощью,
была наша газета. И мы её вмес(
те с населением отстояли, более
того, её чуть(чуть отремонтиро(
вали. 
Важным считаем наш проект
«Древо жизни: семейная лето(
пись». В течение всего прошед(
шего года публиковали зарисов(
ки о земляках — участниках
ВОВ, их фотографии и фотогра(
фии их потомков, документы
военных лет. Делали это в юби(
лейный год Победы. В этом,
2021 году продолжим работу по
проекту. Если всё сложится,
планируем выпустить книгу по
материалам, опубликованным в
«КН». Уже есть спонсоры, кото(
рые готовы в этом помочь. 

Одна из болевых точек нашего
района — уверены, и других то6
же, — это кадровый голод.
В 2020 году на страницах «КН»
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рассказывали о профессиях и
профессионалах, говорили о
профориентации — как это по(
нимают дети, их родители и по(
тенциальные работодатели. Зна(
комили выпускников школ с
разнообразием профессий и по(
тенциальными работодателями.
Удалось ли хоть частично ре(
шить кадровый голод, покажет
время. Чтобы решить его для се(
бя — организовали школу юных
журналистов. Встречались с ре(
бятами, рассказывали о профес(
сиях, имеющихся в редакции,
проводили мастер(классы, дели(
лись опытом. 
Выделили из общей группы ре(
бят, которые захотели в даль(
нейшем связать жизнь с журна(
листикой, с ними проводили до(
полнительные встречи. Но...
Опять помешал этот проклятый
вирус. Нам пришлось перевести
общение в онлайн. И со време(
нем ребята отсеялись. Но всё(
таки двое из тех, кто выпустил(
ся из школы в 2020 году, посту(
пили на журфак. Есть ещё нес(
колько ребят, которым только
предстоит выбрать будущую
профессию, и журналистика у
них на «рассмотрении». А зна(
чит, мы можем надеяться, что
через пять лет к нам вольётся
«свежая кровь» или хотя бы во
время учёбы они будут приез(
жать на практику. 

Год 20206й стал удачным для
коллектива «Карталинской но6
ви». Призовые места и премии
получили за дизайн, акцию,
вызвавшую наибольший обще(
ственный резонанс, освещение
работы депутатов Законодатель(
ного собрания и т.д. В течение

года мы приняли участие в бо(
лее  чем десяти творческих кон(
курсах.
Не упустили в 2020 году мы и
рекламный рынок. Конечно, до(
ходы снизились, но без поступ(
лений средств по этой статье да(

же в самые «тяжёлые» времена
не оставались. Организовали ра(
боту онлайн через приложения,
сайт, по телефону. 
Будем жить. Нам есть для кого
жить и писать.
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