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Камышлов
Людмила 
Чиркова – 

почётный 
гражданин 
Камышлова 
с лета 2020 
года. В журналистику пришла в 80-е годы прошлого века. До этого работала швеёй-мото-ристкой на швейной фабри-ке, в 1971 году перевелась на работу в фабричную профсо-юзную библиотеку. В 1970-х 

годах, когда было развито рабселькоровское движение, Людмила Ивановна много пи-сала в газету «За коммунизм» (сейчас «Камышловские изве-стия»). Туда в 1980 году её и пригласили работать замести-телем редактора. В это же вре-мя она прошла двухгодичный курс Института журналист-ского мастерства, и потом с 1988 по 2013 год была редак-тором родного издания. – Журналистика, как и лю-бая творческая профессия, за-бирает человека без остатка, когда ты просто не можешь 

иначе, – говорит Людмила Чир-кова. – Профессия сталкива-ет нас с очень интересными людьми и историями. Самое главное качество для журнали-ста – любить людей и интере-соваться ими. Людмила Чиркова про-должает помогать редакции «Камышловских известий» и с 2015 года является выпу-скающим редактором прило-жения к газете «Литератур-ный четверг». Также она ре-дактирует и оказывает по-мощь в издании редакцион-ных книг.

ИвдельсКИй Го
Николай Фё-
доров, по-

чётный 
гражданин 
Ивдельско-

го городско-

го округа, 
экс-редактор газеты «Север-

ная звезда»Вся жизнь Николая Андре-евича Фёдорова связана с га-зетой Ивдельского городско-го округа «Северная звезда» – здесь он трудился 45 лет. В апреле 1971 года сразу после армии устроился работать в ре-дакцию, прошёл путь от корре-спондента и заведующего от-делом писем до заместителя редактора и редактора изда-ния. Пост рулевого СМИ зани-мал с 1989 по 2016 год, но по-сле ухода на заслуженный от-дых не забывает родную газе-ту, продолжает писать статьи.– Работа журналиста всег-да была интересна для меня за возможность общаться с са-мыми разными людьми, – рас-сказывает «Облгазете» Нико-лай Андреевич. – И проблему бабушки выслушаешь, и в дет-ский сад заглянешь, и на лесо-повал сходишь, и в столовую заскочишь интересные ново-сти узнать. И всегда со мной был верный друг – фотоаппа-

рат. Конечно, бывало такое, что и на работе приходилось про-падать, и казусы разные случа-лись – то заголовок не пропе-чатается, то фотография раз-местится не так, как надо – всё-таки полиграфическая ба-за тогда была очень слабой. Од-нажды мы сдавали газету в пе-чать, а в типографии работал станок, который мы между со-бой называли «Баба Яга». И вот на следующий день выходит газета с главным первополос-ным материалом об открытии нового моста, а по нему едет машина перевёрнутой, то есть колёсами вверх. Вот это был казус, запомнил на всю жизнь, но ничего – погоревали и пош-ли работать дальше.За 45 лет редакция «Север-ной звезды» стала для жур-налиста второй семьёй. Здесь профессионально рос и делал ту самую главную газету, кото-рую так жаждали получить чи-татели в свой почтовый ящик утром. Любопытно, но у экс-редактора «Северной звезды» нет профессионального журна-листского образования, толь-ко диплом о высшем образова-нии Челябинского института культуры. Но это не помешало стать журналистом – основной журналистский опыт Фёдоров получил в советское время, на курсах повышения квалифика-

ции в Москве и в других горо-дах. По словам Николая Андре-евича, это были золотые вре-мена, когда давали настоящее, грамотное и качественное об-разование и умели «штампо-вать» журналистов с той самой профессиональной чуйкой.– Хочется, чтобы коллеги, особенно молодые, не забы-вали, что профессия журнали-ста особенная, – говорит Ни-колай Фёдоров. – Чтобы, ког-да они пишут свои материалы, думали прежде всего о читате-лях. «А прочитает ли кто мою статью? А если прочитает, то в печку бросит или отклик при-шлёт в редакцию?» – вот это са-мое главное в работе автора пе-чатного СМИ.Николай Андреевич обла-датель звания «Заслуженный работник культуры Россий-ской Федерации», ветеран тру-да и почётный гражданин Ив-дельского городского округа, член Союза журналистов Рос-сии. Сейчас он на пенсии, но продолжает заниматься об-щественной деятельностью в местном совете ветеранов. В 2020-м, в год 75-летия Побе-ды в Великой Отечественной  войне, стал автором и идейным вдохновителем книги «Солда-ты Победы». Издание посвяще-но ивдельчанам – участникам военных событий 1941–1945 годов. 
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Над материалами полосы работали Татьяна Бурова, Ирина ГИльфаНова, анна КулаКова, рудольф ГрашИН, Наталья ДюряГИНа

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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ПРеССтижные званияВ Свердловской области – более десятка журналистов – почётных жителей региона, муниципалитетов или городов
Почётные Граждане свердловсКой областИ
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КачКанар
Галина крас-
Нопевцева 

в журнали-

стике более 
50 лет. Зва-

ние «Почёт-

ный гражда-

нин города Качканара» по-

лучила в 2011 году. Буду-

чи учительницей литерату-

ры и русского языка по об-

разованию, пять лет прора-

ботала в школе в посёлке 
Сосьва. Приехав в Качканар, 
продолжила преподавать и 
одновременно писать как 
внештатный автор в газету 
«Качканарский рабочий». – Я любила школу, но, ви-димо, у меня дух писатель-ский, – вспоминает Галина Пе-тровна. – В 1970 году позвали в «Качканарский рабочий», и я  ушла насовсем. Стала корре-спондентом. В 1974 году Галину Красно-певцеву приняли в Союз жур-налистов СССР. Около 30 лет она была не только журнали-стом, но и ответственным се-кретарём в «Качканарском ра-

бочем». Тогда же Галина Пе-тровна начала работать в лите-ратурном объеди нении «Луко-морье» при газете. – Журналистика не даёт мне хворать, она меня лечит. В редакцию я прихожу как в какой-то целебный пункт, чув-ствую: там я нужна, – говорит Галина Краснопевцева. Сегодня Галину Петровну называют мастером очерково-го жанра и легендой качканар-ской журналистики, а она про-должает служить профессии в независимой газете «Новый Качканар». Она не значится в штате этого издания, а работа-ет «за идею»: занимается прав-кой, пишет тексты и вычиты-вает каждую полосу.  
станислава 
УЛьяНова , 

п о ч ё т н ы й 
гражданин 
города Кач-

канара, член 
Союза жур-

налистов СССр. Свою журналистскую де-ятельность Станислава Ка-зимировна начала в 1961 го-ду с многотиражной газеты 

«На стройке Качканара». За пять месяцев работы в мно-готиражке она сумела заво-евать авторитет среди кол-лег и руководителей и была переведена на должность от-ветственного секретаря газе-ты, а уже через год стала ре-дактором. Будучи страстной поклон-ницей театрального искусства, в 1977 году Станислава Улья-нова создала молодёжный те-атр «Эдельвейс», где были по-ставлены лучшие произведе-ния мировой драматургии. «Эдельвейс» взрастил не одно поколение юных любителей театра и на долгие годы стал одним из культурных центров Качканара.Труд и творчество Стани-славы Казимировны отмече-ны многочисленными почёт-ными грамотами, шестью ме-далями, среди которых медали «За доблестный и самоотвер-женный труд в период Вели-кой Отечественной войны» и «За доблестный труд». Звание «Почётный гражданин горо-да Качканара» присвоено Ста-ниславе Ульяновой в 2006 году посмертно.

ПышмИнсКИй Го
Журналист 
Юрий сУхов 

родился в се-

ле Трифано-

во Пышмин-

ского рай-

она. После 
окончания 

факультета журналистики 
уральского государственного 
университета работал в пе-

чатных изданиях в Пышме, 
Талице, Ивделе, Новой ляле.  – В районках особой спе-циализации не было, поэтому я работал в экономическом от-

деле, но писать приходилось и о строительстве, и о промыш-ленных предприятиях, и о сельском хозяйстве, – вспоми-нает Юрий Сухов. В 1979 году его пригласи-ли в газету «Уральский рабо-чий», орган обкома КПСС. В том мощном редакционном шта-те Юрий Дмитриевич был за-ведующим отделом сельского хозяйства, но в 1983 году по се-мейным обстоятельствам ему пришлось уволиться.– У меня заболел сын, не-обходимо было сменить кли-мат, и мы с семьёй перебрались в Крым, – рассказывает Юрий Дмитриевич. – Там я прорабо-

тал десять лет, но потом воз-никла угроза, что придётся ме-нять гражданство на украин-ское, и я вернулся в Пышму. Был журналистом, затем ре-дактором «Пышминских ве-стей».Звание «Почётный гражда-нин Пышминского городского округа» Юрию Сухову присво-или в 2006 году. Сейчас он уже на заслуженном отдыхе; пишет стихи, руководит Литератур-ной гостиной в местной биб-лиотеке. Всю жизнь увлекался живописью, участвовал во Все-российских выставках само-деятельных художников в Мо-скве, удостаивался дипломов.

звание «почётный гражданин сверд-
ловской области» уполномоченному по 
правам человека в свердловской обла-
сти Татьяне Мерзляковой присвоили в 
2017 году. в качестве регионального ом-
будсмена она успешно работает почти 
20 лет. но журналистское сообщество по 
праву считает её своей, ведь в политику 
и правозащитную деятельность она при-

шла из провинциальной городской газеты, и до сих 
пор часто общается со своими бывшими коллегами. 

например, стало уже традицией: каждый год 13 ян-
варя, в день российской печати, татьяна Георгиевна 
встречается с журналистским коллективом «област-
ной газеты».

– 17 лет я отдала журналистике, плюс пять лет 
учёбы на журфаке, – говорит татьяна мерзляко-
ва. – пришла в режевскую газету в 1979 году, тог-
да она ещё называлась «правда коммунизма». ра-
ботала корреспондентом, заведующим отделом 
экономики, потом редактором. уже при моём ру-
ководстве газетой мы поменяли название, думаю, 
придумали неплохое – «режевская весть». на мою 
редакторскую долю выпали тяжёлые времена: 
уходила старая газетная журналистика, приходи-
ла новая. мы хотели делать газету, как нам каза-
лось, современной, но горожане привыкли к ста-
рой. и всё-таки, как мне кажется, мы уже тогда де-
лали современную газету, отстаивая свою принци-
пиальную позицию. задача ставилась одна – соз-
дать в городе атмосферу такой, чтобы люди жи-
ли дружно, чтобы режевляне ощущали себя в род-
ном городе хозяевами и власть относилась к это-
му уважительно.

Кстати, родной город это оценил: в том же 2017 
году татьяне мерзляковой присвоили звание «почёт-
ный гражданин города режа».  

– я до сих пор всё пишу сама, – признаётся татья-
на мерзлякова. – ни одного моего выступления, до-
клада вы не найдёте, где бы поработал кто-то другой, 
а не я, везде мой стиль. всё, что я пишу, а писать при-
ходится много, делаю своей рукой в прямом смысле 
этого слова, не набирая на компьютере.

по словам татьяны Георгиевны, почётные зва-
ния, которых она была удостоена, ко многому её обя-
зывают.

– если ты почётный гражданин города или области, 
то должен знать всё, что там происходит, и служить лю-
дям, – считает татьяна мерзлякова. – например, в сво-
ём родном городе я знаю точно, кто из моих земляков, 
болеющих ковидом, сейчас находится в тяжёлом состо-
янии. вместе со специалистами министерства здраво-
охранения мы стараемся перевести наиболее тяжёлых 
больных в екатеринбург. К счастью, из привезённых 
сюда на лечение режевлян никто не умер. может быть, 
они не умерли бы и в артёмовском, где у нас развёрнут 
ковидный госпиталь и куда направляют больных из ре-
жа, но мне так спокойнее за их судьбу.

Бориса лозовского смело можно 
назвать патриархом свердловской 
журналистики. более 40 лет работы 
на факультете журналистики ураль-
ского федерального университета, 
из них 32 года – в качестве декана. 
путь к истинному призванию был 
извилист – сначала окончание Челя-
бинского техникума железнодорож-
ного транспорта, после – служба в 

армии в танковых войсках, и уже с поступлени-
ем в урГу началось восхождение на тропу глав-
ного предназначения в жизни. борис лозовский 
окончил университет в 1975 году и сразу начал 
работать на факультете, деканом стал ровно че-
рез десять лет.

на его лекциях в университете до сих пор ан-
шлаги, и для будущих журналистов он всегда был 
больше, чем просто декан. учитель, наставник, в 
чём-то даже отец. больше половины из ныне ра-
ботающих журналистов региона – ученики ло-
зовского. сегодня уже невозможно представить 
журфак урФу без бориса николаевича.

– я врос в факультет журналистики. хотя мне 
кажется не совсем правильным, когда сваливают 
в кучу жизнь и работу. в то же время мне трудно 
представить, что утром не пойду в университет, 
– говорил борис николаевич в интервью «облга-

зете» накануне своего юбилея (см. «оГ» №20 от 
03.02.2018). 

вся трудовая биография лозовского связа-
на с журналистикой, как в стенах университета, 
так и вне его. так, например, борису николаевичу 
удалось поработать собкором журнала, который 
издавался в новосибирске, а с 1991 по 2001 год 
возглавить правление свердловского областного 
союза журналистов. 

– демократичность, доступность, умение вхо-
дить в положение студентов и быть с ними на од-
ной волне – это главные профессиональные ка-
чества бориса николаевича, – считает заведую-
щий кафедрой периодической печати и сетевых 
изданий факультета журналистики урФу влади
мир олешко. – удивительно, но он до сих пор ни-
когда не выстраивает дистанции между собой и 
студентами.

и хотя поколения студентов меняются, равно 
как и требования к журналистике, борис никола-
евич всё так же остаётся верен своим принципам 
и старается идти в ногу со временем – общается 
с коллегами, читает материалы на разных ресур-
сах, присутствует в соцсетях и делает посты, вни-
мательно наблюдает за тем, что происходит в ме-
диа. и конечно, продолжает преподавать на лю-
бимом журфаке, на кафедре периодической пе-
чати и сетевых изданий.

борис николаевич – лауреат премии прави-
тельства россии в области печатных сми, лау-
реат высшей награды союза журналистов рос-
сии «золотое перо россии» (в номинации  
«легенда российской журналистики»). в 2020 
году стал обладателем звания «почётный граж-
данин свердловской области» и знака отличия 
«за заслуги перед свердловской областью»  
III степени.

Знак отличия борису лозовскому вручает 
губернатор свердловской области евгений 
Куйвашев

григорий каёТа звания «почётный 
гражданин свердловской области» 
был удостоен в 2019 году, уже по-
смертно – он скончался годом рань-
ше от тяжёлой болезни. в журнали-
стике попробовал себя во время ар-
мейской службы в Германии, и его 
материал был признан лучшим на 
конкурсе газет стран варшавского 
договора в 1967 году. после армии 

работал в Краснотурьинске – первый секретарь 
горкома влКсм, редактор газеты «заря урала». 
затем стал собкором «уральского рабочего», а 
после работы в обкоме Кпсс – редактором этой 
газеты. в 1990 году, когда членство в Кпсс уже 
считалось минусом, стал работать политическим 
обозревателем, но в 1998 году коллектив редак-

ции попросил его снова возглавить «уральский 
рабочий». 

работавшие с Григорием Каётой в «уральском 
рабочем» журналисты признаются, что чувствова-
ли себя как за каменной стеной. редактор не давал 
журналиста в обиду, если тот был на сто процентов 
прав, оберегал от лишней нервотрёпки. вот лишь 
один случай. в конце 1980-х сотрудник милиции 
убил и ограбил своего осведомителя. в ходе жур-
налистского расследования вскрылся настоящий 
гнойник: крышевание проституток и наркопритонов, 
комиссионных магазинов… публикация «уральско-
го рабочего» вызвала скандал. проверкой фактов 
занимались специально созданные обкомом Кпсс 
и мвд комиссии. но сотрудники газеты узнали об 
этом лишь тогда, когда в редакцию пришли чины из 
столичного мвд  с проектом ответа редакции о при-

нятых мерах. тогда и выяснилось, что редактор сам 
выслушивал нарекания типа «зачем вы вынесли сор 
из избы, бросили тень на органы», угрозы наказать. 
так он поступал всегда. 

– Григорий максимович был душевным че-
ловеком, досконально знал журналистское де-
ло, был профессионалом с большой буквы. в со-
ветское время занимал ответственную должность 
в областном комитете Кпсс, но всегда оставал-
ся своим для журналистов, – подчёркивает пред-
седатель общественной палаты свердловской об-
ласти, председатель свердловского творческо-
го союза журналистов александр левин. – в по-
следние годы его жизни мы активно сотруднича-
ли с ним по линии союза журналистов. Григорий 
максимович очень помогал в подборе материа-
лов для энциклопедии о журналистах области.

Сегодня в россии отмечается День российской печа-

ти – праздник всех, кто связан с выпуском печатных 
и электронных изданий, и всех работников СМИ в це-

лом. На Среднем урале – одна из лучших журналист-

ских школ нашей страны, поэтому в Свердловской об-

ласти много сильных мастеров слова. Некоторые из 
них являются и почётными гражданами нашего реги-

она, какого-то муниципалитета или города Свердлов-

ской области. Корреспонденты «облгазеты» постара-

лись рассказать обо всех таких журналистах нашей 
области.

ИрбИт
Юрий ЖУков 

родился 5 сен-

тября 1933 го-

да. учитель по 
образованию, 
он несколько 
лет препода-

вал физику и математику, но 
потом пристрастился к фото-

делу и отдал большую часть 
жизни фотохронике родного 
края. 30 лет проработал фо-

токорреспондентом в ирбит-

ской газете «восход», но при 
этом активно сотрудничал и 
с «уральским рабочим». 

– Поначалу Юрий Ивано-вич просто делал кадры к га-зетным материалам, но по-степенно стал снимать насто-ящие фоторепортажи, – рас-сказывает «Облгазете» быв-ший редактор газеты «Вос-ход», внештатный сотруд-ник Ирбитского музея народ-ного быта валентин Живу-
лин, который много лет про-работал вместе с Юрием Жу-ковым. – Полиграфическая ба-за типогра фии в те годы не по зволяла выдать на газет-ной полосе снимки в нужном качестве, поэтому Юрий Ива-нович зачастую отдавал ори-

гинальные фотографии непо-средственно их героям – на па мять.  Обидно, что весь его фотоархив до сих пор не оциф-рован.  Звание «Почётный граж-данин города Ирбита» Юрию Жукову присвоили в февраля 2004 года. Сейчас знамени-того ирбитского фотокорре-спондента уже нет в живых, но местные жители и колле-ги вспоминают его с тепло-той. В 2014 году на доме по улице Розы Люксембург в Ир-бите, где жил Юрий Жуков, установили мемориальную доску. 
КаменсК-
УральсКИй
Звание по-

чётного 
гражданина 
Каменска-
уральско-

го Нине БУй-
Носовой 
присвоили в 
2016 году. С 13 лет мечтала о журна-листской профессии, но в те го-ды без трудового стажа в вузы не брали, поэтому Нина Буйно-сова поступила в техническое училище, обучилась профес-сии «настройщица радиоаппа-ратуры». – В журналистику пришла в 1969 году, окончила журфак, – рассказывает Нина Буйносо-

ва. – Когда публиковала очер-ки для выпускного диплома в «Уральском рабочем», заведу-ющий промышленным отде-лом Николай Широков сказал мне: «если хочешь уважать се-бя как журналиста, ты должна хотя бы раз в месяц, раз в пол-года, раз в год написать что-то эдакое, чтобы сама подпрыги-вала от гордости за себя, гла-дила себя по головушке и при-говаривала: «Ай да Нинка! Ай да молодец!». Так я всегда и старалась работать. Нина Буйносова начинала работать внештатным автором в газете «Каменский рабочий», потом перешла в корреспон-денты. Позже стала редакто-ром в заводской многотиражке «Синарский трубник», а после вновь вернулась в «Каменский рабочий». С 1990 по 1992 год ра-

ботала в газете «За власть Сове-тов» (впоследствии – «Област-ной газете»). В 1991 году соз-дала свою газету «Содействие» для пенсионеров Каменска-Уральского и Каменского рай-она, которую выпускала 15 лет.  Нина Буйносова занима-ется и литературной деятель-ностью. С книгой стихов и прозы «Студёный день» Ни-на Ивановна стала лауреатом премии имени П.П. Бажова. В конце 2020 года стала лауре-атом премии Главы митропо-лии за книгу «Каменск-Ураль-ский. Подробности подвига». За цикл очерков по внедрению новой техники Нина Ивановна была удостоена званий лауре-ата областной премии Союза журналистов СССР и Всесоюз-ной премии Союза журнали-стов СССР.

Михаил ки-
риЛЛов 

был никак 
не связан с 
журналисти-

кой по об-

разованию: 
с 1942 по 
1948 год был начальником 
отдела кадров на железно-

дорожном узле Каменска-
уральского. Позднее рабо-

тал заместителем начальни-

ка по политчасти, а в 1955 
году перешёл в аппарат Ка-

менск-уральского горкома 
КПСС лектором, затем заве-

дующим Домом политпро-
свещения, а с августа 1963-
го – заведующим отделом 
пропаганды и агитации.В 1969 году Михаил Кирил-лов был выдвинут на долж-

ность редактора газеты «Ка-менский рабочий», и возгла-вил её на десять лет. В этот пе-риод  газета неоднократно от-мечалась в числе победителей Всесоюзного конкурса на луч-шее освещение социалистиче-ского соревнования. Журнали-сты, работавшие с ним, отме-чают, что газету в то время на-зывали «Каменным рабочим» за строгость главреда.Звание почётного граж-данина Каменска-Уральского Михаилу Кириллову присво-или в 1980 году за многолет-нюю активную трудовую и об-щественную деятельность по коммунистическому воспи-танию трудящихся и в связи с 50-летием городской газеты «Каменский рабочий». Сейчас уральского журналиста уже нет в живых. 
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асбестовсКИй Го

Людмилу си-
яЛовУ без 
преувели-

чения мож-

но назвать 
легендой 
свердлов-

ской журналистики: член со-

вета главных редакторов об-

ласти, заслуженный работ-

ник культуры россии. в 2017 
году ей было присвоено зва-

ние «Почётный гражданин 
города асбеста», и её вер-

ность профессии поистине 
впечатляет.– В прошлом году испол-нилось 50 лет, как я работаю в журналистике, – рассказывает Людмила Сиялова. – Большую часть жизни, 41 год, прорабо-тала в городской газете «Ас-бестовский рабочий», из них 20 лет была редактором газе-ты. В этом году исполнится де-сять лет, как я работаю в пресс-службе нашего градообразую-щего предприятия, комбината «Ураласбест». В годы её руководства из-данием зародилось немало до-брых традиций. Одна из них – проводить ежегодный го-родской праздник 1 мая – в день основания газеты. Рабо-тая в «Ураласбесте», она по-прежнему пристально следит за развитием родной газеты.– Радует, что там трудит-ся великолепный творческий коллектив, мои последователи, молодёжь, – говорит Людмила Сиялова. – Многие журналисты региона начинали свою твор-ческую биографию именно в «Асбестовском рабочем». На-пример, в уральском филиале «Российской газеты» трудится 
елена овчинникова, мой юн-кор, как она шутит. Во многих интернет-изданиях работают 

журналисты, которые прохо-дили у нас практику. У нас сло-жились хорошие отношения с факультетом журналистики, и даже во времена, когда дру-гие СМИ отказывали в приё-ме практикантов, мы им всегда были рады, и за лето два-три студента-журфаковца приез-жали к нам на практику.  
Кто-то мечта-

ет стать жур-

налистом с 
детства, а На-
талья ца-
цеНко, ны-

не – главный 
редактор газеты «асбестов-

ский рабочий», стала газет-

чиком случайно, но прикипе-

ла к этой профессии на всю 
жизнь.– После окончания деся-того класса я не поступила в СИНХ, и моя подружка приве-ла меня в редакцию городской газеты. Там нужен был коррек-тор, а у меня как раз в школе было хорошо с русским языком и литературой. Так с 1978 года я и работаю в газете, – расска-зывает Наталья Цаценко. – Сна-чала хотела поработать год и снова уйти поступать в СИНХ, но газета так затянула, что че-рез год я уже поступила на за-очное отделение журфака.В должности главного ре-дактора газеты Наталья Ива-новна трудится уже десять лет. Она – председатель Об-щественной палаты города, а в 2018 году стала почётным гражданином Асбеста.– При мне мы перешли на полноцвет в газете, – рассказы-вает Наталья Цаценко. – Конеч-но, полноцветная печать стоит дороже, но для нас это был про-рыв, и читателям такая газета очень понравилась. Появились новые темы, новые рубрики.

жатва 1986 года. журналист татьяна мерзлякова  
на полях совхоза «режевской» вторая справа. справа от неё – 
корреспондент «Уральского рабочего» владимир Кожевятов
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