
Городская газета «Миасский 

рабочий» — одно из старейших 

периодических изданий Урала, выходит с 

30 марта 1918 года.  

 

ИСТОРИЯ 

Свое название - «Миасский 

рабочий» -  газета получила в 1943 г., 

когда Миасс из районного подчинения 

был переведен в областное. Она по праву 

считается преемницей городских газет, 

которые в разные годы выпускались в 

Миассе: «Известия Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских 

депутатов Миасского завода», 

«Известия Советов Миасса», 

«Уральский пролетарий», 

«Приуральская правда», «На борьбу», 

«Рабочая газета». 

Долгое время «Миасский рабочий» 

оставался единственной городской 

газетой Миасса, являясь органом издания 

Миасского горкома КПСС 

(Коммунистическая партия Советского 

Союза) и горисполкома. 

Газета выходила 5 раз в неделю 

тиражом от 4,5 тысяч  экземпляров в 

1940-е годы до 46 тысяч в 1980-е годы.  

С начала 1990-х годов в связи с 

экономическими трудностями выпуск 

газеты сокращается до 4-х раз в неделю, а 

потом и до 3-х. До 10-15 тысяч 

сокращается ее тираж, но «Миасский  

рабочий» остается самой массовой 

газетой в городе. 

С 1992 года меняется собственник 

газеты, ее учредителем становится 

коллектив редакции, а сама газета 

получает статус независимой.  

С 2001 года единственным 

учредителем ООО «Миасский рабочий» 

становится администрация Миасса, 

издание получает статус «Городская 

газета».  

С 1 января 2004 года газета 

возвращается к ежедневному выпуску. 

Выпускается на 4-8 полосах. Последняя 

страница каждого номера является 

рекламной.  

В 1992 г. 

вперые выходит 

приложение  для 

детей и 

подростков 

«Привет!». 

Регулярно в 

«Миасском 

рабочем» выходит 

литературная 

страница «Грани 

Ильменита».  

 

«МР» СЕГОДНЯ 

На протяжении всей своей истории 

газета остается ведущим общественно-

политическим изданием Миасского 

городского округа. С «Миасским 

рабочим» активно сотрудничают 

промышленные предприятия и 

общественные организации, на страницах 

«МР» рекламируют свои товары и услуги 

федеральные, региональные и местные 

рекламодатели. Она является трибуной 

для горожан: ежемесячно в редакцию 

приходят десятки писем читателей.  

Газета выходит 2 раза в неделю: 

 по вторникам ( 4-8 ч/б полосы, тираж 

3000 экз.),  

 по четвергам (16- 20 полос с 

программой ТВ, 1,8,9,16 полосы – 

цветные, тираж 7500 экз.),  

«Миасский рабочий» 

распространяется по подписке «Почты 

России», корпоративной и коллективной 

подписке (около 100 предприятий 

крупного, среднего и малого бизнеса), 

продается в киосках «Роспечати» и 

«Периодической печати» и более чем в 50 

торговых точках. Газета имеет 

собственную систему доставки.  

По итогам 2011 , 2012, 2013, 2014 , 

2015, 2016 и 2017 годов «Миасский 

рабочий» удостоен знака отличия 

федерального значения «Золотой фонд 

прессы».  

В 2012 году газета признана 

лауреатом конкурса Законодательного 

собрания Челябинской области 

«Открытая власть», в 2013 году — 

лауреатом Всероссийского конкурса 

«Лучшая региональная газета», 
лауреатом конкурса социальных 

достижений Законодательного Собрания 

Челябинской области «Меняющие мир». 

В 2015 году — 15 федеральных, 



региональных и областных наград, в том 

числе:  

 диплом второй степени в областном 

конкурсе на лучшее освещение темы 

борьбы с коррупцией.  

 Грамота губернатора Челябинской 

области Б.А. Дубровского;  

 призер Первого областного конкурса 

на лучшее освещение темы «Малый и 

средний производственный бизнес 

Челябинской области» за проект 

«Деловой Миасс».  

В 2016 году газета и сотрудники 

«Миасского рабочего» также 

неоднократно становились призерами 

областных и городских журналистских 

конкурсов:  

 корреспондент газеты Андрей 

Кузьменко вошел в число победителей 

областного конкурса на лучшее 

освещение деятельности 

антитеррористической тематики, он 

также награжден благодарственным 

письмом губернатора Челябинской 

области Б.А. Дубровского; издание 

награждено благодарственным 

письмом заместителя руководителя 

аппарата губернатора и правительства 

Челябинской области — начальника 

Управления пресс-службы и 

информации Д.Н. Федечкина за 

эффективный менеджмент;  

 дипломом Законодательного Собрания 

Челябинской области за освещение 

деятельности законодательного органа;  

 памятной медалью за освещение 

вопросов Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи и т.д.  

Сайт  www. miasskiy.ru дважды в 2012 

году признавался лучшим на областных 

конкурсах. В 2013 году — стал лучшим 

интернет – изданием Челябинской 

области. В 2015 году сайт «Миасский 

рабочий.ру» признан лучшим в  

освещении деятельности 

Законодательного собрания Челябинской 

области в номинации «Информационные 

агентства».  
Тираж газеты сертифицирован 

Национальной тиражной службой. 

Наши читатели – это люди с активной 

жизненной позицией, которые 

интересуются и принимают активное 

участие в общественной жизни города. 
 

Адрес: 456300, г. Миасс, ул. Романенко, 91, 

E-mail: mr@miass.ru  

Сайт: www.миасскийрабочий.рф 
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