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Ветеран труда Российской Федерации

одился 2 марта 1948 г. После окончания школы
с серебряной медалью в г. Тальное Черкасской

области в 1966 г. поступил в ОИИМФ на факуль"
тет механизации портов. В то время институт был

одним из самых престижных вузов в СССР. Его выпуск"
ники работали по всему Союзу. Конечно, каждый мо"
лодой человек хотел быть в центре жизни и обладать
настоящими знаниями.

В 1971 г. окончил с отличием институт и по распре"
делению вместе с женой Любовью был направлен
в Новороссийский морской торговый порт.

Свою трудовую деятельность Константин Николае"
вич начал сменным механиком. Через месяц был пере"
веден на должность группового инженера портальных
кранов Центрального района, затем — старшего инже"
нера"технолога, главного технолога, а потом назначен
ведущим специалистом.

За время работы в потру К. Н. Каневский был отме"
чен многими благодарностями и почетными грамотами.
Ему присвоены звания «Лучший рационализатор ММФ»,
«Почетный работник ММФ», «Ветеран труда РФ».
Награжден медалью «З00 лет Российскому флоту».

Ветеран труда Российской Федерации

одилась 31 марта 1945 г. в семье Василия Лукича
и Марии Дмитриевны Погребняк. Отец работал

на шахте в Кривом Роге.
Любовь Васильевна хотела идти в ногу со вре"

менем, получить нужную и престижную специальность,
поэтому в 1967 г. перевелась на второй курс ОИИМФа.
К тому же институт давал глубокие знания, благодаря
которым она на протяжении всего трудового пути
чувствовала себя уверенно и смогла привить эту уверен"
ность в себе своим детям.

В 1971 г., после окончания института, Любовь Канев"
ская по распределению вместе с мужем приехала
в Новороссийск и была принята на работу в Новорос"
сийский морской торговый порт на должность сменного
механика Западного района. В 1974 г. ее перевели
в управление порта экономистом финансового отдела,
а в 1985 г. — на должность заместителя начальника
финансового отдела.

За время работы в ОАО «НМТП» Л. В. Каневская
неоднократно была отмечена благодарностями, награж"
дена множеством почетных грамот, медалью «300 лет
Российскому флоту». Имеет звания «Ветеран порта»
и «Ветеран труда РФ». 

Кроме полученных в институте бесценных знаний,
Любовь Васильевна встретила здесь и свою судьбу.
6 февраля 1969 г. она вышла замуж за Константина
Каневского, который был старостой курса. Супруги
воспитали двоих детей. Сын Евгений окончил ВКИМО,
Оксфордский университет, а дочь Виктория — Ново"
российский филиал КубГТУ, МГА им. адмирала
Ф. Ф. Ушакова и сейчас работает в ОАО «Новороссий"
ский морской торговый порт» экономистом финансо"
вого управления.
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