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«РАЗ ПОЛТИННИК, 
ДВА ПОЛТИННИК»
Обращения читателей часто ста�
новятся темами публикаций, ко�
торые затем находят живой от�
клик и приводят к позитивным
переменам, решению конкрет�
ных проблем и благодарностям
читателей. 
Так было, например, с публика�
цией «Раз полтинник, два пол�
тинник» о незаконном взимании
комиссии за платежи в пользу
ресурсоснабжающей организа�
ции «ЭнСер», поставляющей
тепло и горячую воду в цент�
ральную часть Миасса, в кото�
рой проживают около 60 тысяч
человек. 
На редакцию обрушился шквал
звонков и обращений о том, что
людям приходится платить по
50 рублей комиссии за каждую
из трех�четырех строчек в пла�
тёжке. 
В течение двух месяцев мы про�
вели журналистское расследова�
ние в серии публикаций в газете
«Миасский рабочий» и на сайте
miasskiy.ru. Редакция разверну�
ла активную деятельность по за�
щите прав жителей, добилась
ответов на поставленные вопро�
сы от самой компании «ЭнСер»,
привела ссылки на конкретные
пункты юридических докумен�

тов, регулирующих этот вопрос,
комментарий юриста.
На публикации в «Миасском
рабочем» оперативно отреагиро�
вала министр тарифного регу�
лирования и энергетики Челя�

бинской области Татьяна Кучиц,
которая подтвердила правоту
редакции. К разрешению ситуа�
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ции «с подачи» газеты подклю�
чился депутат Государственной
думы Олег Колесников, кото�
рый внёс в профильный коми�
тет парламента законопроект об
отмене банковских комиссий
при оплате гражданами жилищ�
но�коммунальных услуг и на�
правил запрос в Генеральную
прокуратуру РФ. 
Миасская прокуратура провела
проверку, по результатам кото�
рой в адрес АО «ЭнСер» было
внесено представление о нару�
шении законодательства, а в
территориальный отдел Роспо�
требнадзора направлены мате�
риалы для рассмотрения вопро�
са о привлечении ресурсоснаб�
жающей организации к админи�
стративной ответственности. 
Но самое главное — пресечено
незаконное взимание денег с
жителей Миасса, которым обес�
печена возможность оплаты
квитанций без комиссии.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Обращения жителей стали по�
водом и для многих других пуб�
ликаций, вызвавших резонанс в
городе, — «Мусорный вопрос»
о решении проблемы с вывозом
ТКО, «Вас тут не стояло!» о не�
законной уличной торговле,
«Что же с памятью моей ста�
ло?» о заброшенном кладбище,
«Собачье дело» и «Собачья
жизнь» об обращении с безнад�
зорными животными. Кстати,
эту тему мы продолжили в 2022
году в материале «Может, про�
сто полают, а может, кого�то за�
денут».

Обратная связь с читателями
чётко прослеживается и при
подготовке материалов по про�
ектам «ПравДА», «Здоровая на�
ция» (полосы «На старт!» и
«Тонус»), но особенно — «Жи�
вая история», а именно — по на�
шим патриотическим акциям

«Память и слава» и «Бессмерт�
ный полк ''Миасского рабоче�
го''». 
Каждую весну, в преддверии
Дня Победы, мы обращаемся к
нашим читателям с предложе�
нием поделиться фотографиями
и рассказать о своих родствен�
никах — участниках, ветеранах
Великой Отечественной войны
и тружениках тыла. В этом году
мы также объявили о проведе�
нии акции «Бессмертный полк
''МР''». 

Большой популярностью поль�
зуются конкурсы среди читате�
лей к Новому году, 23 февраля,
8 Марта, 1 сентября. Новинкой
2021 года стал читательский
конкурс «Кто в доме хозяин?»,
посвящённый братьям нашим
меньшим. Провели мы и кон�
курс «Удачный урожай», в ко�
тором наши читатели хвастают�
ся выращенными и собранными
дарами природы. В конкурсах
принимают участие сотни миас�
цев, при этом активно использу�
ются соцсети, итоги обязательно
публикуются в газете, на сайте и
в соцсетях. Всё это способствует
повышению популярности изда�
ния и сайта у читателей и появ�
лению новых подписчиков, в
том числе в соцсетях. Призы
для награждения победителей
этих конкурсов предоставляют
наши рекламодатели.

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД
Проект «Живая история»
На протяжении восьми лет газе�
та «Миасский рабочий» реали�
зует культурно�исторический
проект «Живая история».
«Живая история» рассказывает
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о корнях, давших начало исто�
рии Миасса — о золотодобытчи�
ках и купцах; о возникновении
городских памятников и мемо�
риалов; о производствах, многие
из которых уже не существуют;
о музеях, рассказывающих о
судьбе, росте и развитии города;
о людях, чьими руками был воз�
ведён Миасс, которые прослав�
ляли и прославляют его. 
Нередко на наши публикации
откликаются участники собы�
тий, и тогда следует продолже�
ние историй.
Журналисты работают над мате�
риалами для публикаций совме�
стно со специалистами музеев и
архивов города. Участвуют в со�
здании «Живой истории» и чи�
татели. Горожане хотят сохра�
нить память о себе и своих
предках, соседях, фронтовых
друзьях�товарищах и т. д., по�
этому несут в редакцию расска�
зы, фотоальбомы, книги, ценные
для них и их семей вещи, днев�
ники.

Проект «Здоровая нация»
Для содействия воплощению в
жизнь национального проекта
«Демография» «Миасский рабо�
чий» реализует проект «Здоро�
вая нация». На наших информа�
ционных ресурсах (газета, сайт,
соцсети) он находит отражение
в виде тематических полос, руб�
рик «На старт!» и «Тонус».
Проект «На старт!» мы реализу�
ем для пропаганды физкульту�
ры и спорта, здорового образа
жизни с 2018 года. 
В его рамках мы рассказываем
об успехах миасских спортсме�
нов на российских и мировых
аренах, о развитии массового

спорта, строительстве и рекон�
струкции спортивных объектов.
Особое внимание уделяем ком�
плексу ГТО.
На страницах «Миасского рабо�
чего» публикуются материалы о

детских секциях, о достижениях
юных спортсменов. Не забываем
мы и об истории спорта и вете�
ранах, которые её создавали.
Пропаганда здорового образа
жизни не ограничивается лишь
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материалами в газете и на сайте.
Ежегодно с 1938 года «Миас�
ский рабочий» совместно с уп�
равлением физкультуры и спор�
та администрации Миасского
городского округа проводит лег�
коатлетическую эстафету, в ко�
торой принимают участие
спортсмены�любители предпри�
ятий и организаций города, ву�
зов, колледжей, техникумов,
школ — всего около 30 команд. 
С 2018 года в «Миасском рабо�
чем» выходят тематические по�
лосы «Тонус», на которых мы
стараемся мотивировать граж�
дан к ведению здорового образа
жизни, отказу от вредных при�
вычек, рассказываем о предста�
вителях старшего поколения,
исповедующих активное долго�
летие, о профилактике распро�
странённых заболеваний. 

Особое значение наш проект
«Здоровая нация» приобрёл в

период борьбы с пандемией и её
последствиями. Мы размещали
в газете интервью с представи�
телями властных структур, ма�
териалы о врачах, полезные для

читателей публикации как о
профилактике и лечении опас�
ного заболевания, так и об орга�
низационных моментах, напри�
мер, что делать, если вовремя не
пришёл сертификат о вакцина�
ции, или можно ли получить
QR�код по медотводу. 

Популярностью у читателей
пользовались «Ковидная поче�
мучка» и «Ковидная азбука»: в
нескольких номерах мы расска�
зывали о различных аспектах и
фактах пандемии, при этом в
первом случае в формате «во�
прос — ответ», во втором — бло�
ки были расположены в алфа�
витном порядке.

Проект «ПравДА»
Проект «ПравДА» газета «Ми�
асский рабочий» реализует на
протяжении четырёх лет. Ос�
новная его цель — защищать за�
конные права миасцев, инфор�
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мировать горожан о законах, об
изменениях в законодательстве,
обеспечивать действенность
конституционных гарантий. По�
пулярны у читателей материа�
лы, раскрывающие нюансы пен�
сионного обеспечения, здраво�
охранения, образования, а также
о том, как не попадаться на
уловки мошенников. 
Газета встаёт на защиту детства
и материнства, незащищённых
слоёв населения, разъясняя жи�
телям их права, помогая разо�
браться в сложных жизненных
ситуациях, в том числе — как
преодолевать административ�
ные барьеры. 
Мы предлагаем читателям кон�
кретные алгоритмы, инструкции
о том, как выйти из затрудни�
тельного положения.
Редакция помогает жителям
Миасского округа разобраться и
в вопросах жилищно�комму�
нального хозяйства, рассказыва�
ет о нововведениях в этой обла�
сти, о правах собственников, от�
вечает, с привлечением экспер�
тов, на вопросы, которые волну�
ют людей. Инициаторами пуб�
ликаций на эти темы нередко
становятся читатели «Миасско�
го рабочего», которые обраща�
ются с вопросами в редакцию.

ДИЗАЙН ГАЗЕТЫ
Вёрстка предполагает модель с
крупными иллюстрациями,
творческий подход к заголов�
кам, при этом имеется чёткая
система публикаций, распреде�
ление их по полосе или разво�
роту.
Большие материалы разделяют�
ся на главки, а также «разбавля�
ются» вставками. Модульная

сетка — «плавающая». При вёр�
стке активно используются раз�
делительные и вспомогательные
элементы, для облегчения вос�
приятия информации и статис�
тических данных используется
инфографика и другие графиче�
ские элементы — карты, табли�
цы, графики, схемы, рисунки,
фотоколлажи и т.д.
Первая полоса занята крупным,
привлекающим внимание сним�
ком, яркими анонсами основных
материалов номера, а внутрен�
ние полосы становятся «чище»,
понятнее и воздушнее.
В корне изменился дизайн ново�
стных полос: стараемся не ста�
вить нечитаемые «кирпичи», де�
лаем акцент на небольшие ин�
формационные материалы с фо�
то и графикой. 

В дизайне издания прослежи�
вается основная, «фирмен�
ная», цветовая гамма: это сдер�

жанный синий, приглушённый
бордовый, белый. Яркими пят�
нами при необходимости стано�
вятся жёлтые и сиреневые от�
тенки. Это характерно, как пра�
вило, для развлекательных по�
лос «лёгкой» тематики. 
Сохраняется и использование
основного набора шрифтов для
заголовков и подзаголовков ма�
териалов, заголовка на первой
полосе, главок, основного текс�
та, вставок, лидера и подписей к
фото. Благодаря использованию
одного шрифта разного начерта�
ния заголовочный комплекс
смотрится едино и при этом лег�
ко. 
Основной текст и лидер выпол�
нены одним шрифтом, но раз�
ными гарнитурами и кеглем
(обычный и жирный). По тому
же принципу одним шрифтом
выполнен заголовочный ком�
плекс — заголовок более круп�
ный и «тяжёлый», подзаголовок
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легче и воздушнее. Ежегодный
редизайн производился собст�
венными силами. Завершена ра�
бота по созданию композицион�
но�графической модели с помо�
щью медиагруппы «Феномен». 

ВЕБ;САЙТ 
Сетевое издание «Миасский ра�
бочий.RU» зарегистрировано
как СМИ в 2015 году. Регуляр�
но входит в двадцатку самых
цитируемых СМИ Челябинской
области. В 2021 году на сайт за�
шли 2 млн 600 тысяч уникаль�
ных посетителей (в 2020�м — 
1 млн 230 тысяч). 
Новостную ленту образуют два
раздела — «Новости» и «Наши
проекты», которые, в свою оче�
редь, состоят из рубрик. 
Ленту можно листать как цели�
ком, так и сделать выборку но�
востей на ту или иную тему: ав�
тоновости, досуг, ЖКХ, здоро�
вье, культура, образование, по�

года, происшествия, события,
спорт. 

В разделе «Наши проекты»
размещаются материалы по реа�

лизуемым нами социально зна�
чимым проектам. Кроме новост�
ной ленты на странице сайта
расположены блоки новостей. 

Блок «Популярное» позволяет
читателям оставаться в курсе
событий, не затратив много вре�
мени на прокрутку всей новост�
ной ленты за день. 

Блок «Самые свежие сообще�
ния» оповестит о последних со�
бытиях. 

Блок «Фоторепортаж» позво�
ляет посмотреть фотографии с
самых ярких событий, произо�
шедших в городе.
Сайт — не «придаток» к газете, а
самостоятельное СМИ со свои�
ми главным редактором, коррес�
пондентом, техническим редак�
тором. В то же время газета и
сайт не функционируют обособ�
ленно, они успешно дополняют
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друг друга. Различные проекты
реализуются с использованием
всех преимуществ как сайта, так
и газеты. 
На сайте и в соцсетях проводят�
ся различные опросы, обсужде�
ния публикаций, которые затем
находят своё отражение в газете.
Технические возможности сайта
позволяют запускать различные
спецпроекты, в том числе и с
публикациями материалов чита�
телей, например в рубрике
«Бессмертный полк».

Для общения с читателями мы
активно используем группы в
социальных сетях ВКонтакте и
Одноклассники (в сумме — бо�
лее 10 тысяч подписчиков). 

ЭКОНОМИКА
АНО «Редакция газеты «Миас�
ский рабочий» — устойчиво ра�
ботающее предприятие. На про�
тяжении последних десяти лет

не имеет долгов по зарплате, на�
логам и сборам. 
Реализация плана антикризис�
ных мероприятий позволила во
время пандемии не только пол�
ностью сохранить коллектив, но

и значительно (на 16%) увели�
чить размер средней заработной
платы. Средняя зарплата штат�
ных сотрудников за 2021 год —
32 917 рублей.

По показателям эффективнос�
ти «МР» занимает лидирующее
положение среди городских и
районных СМИ Челябинской
области.
Газета наряду с традиционной
подпиской через Почту России
распространяется по корпора�
тивной подписке (более 100
предприятий и организаций),
почтальонами редакции, прода�
ётся не только в киосках 
«Роспечати» и «Периодической
печати», но и более чем в 
90 торговых точках шаговой до�
ступности. 53 процента тиража
распространяются по подписке,
47 процентов — в розничной
продаже. 

Тираж сертифицирован Нацио�
нальной тиражной службой.
Каких�либо субсидий «Миас�
ский рабочий» не получает, вза�
имодействие с властными
структурами строится только на
основе конкурсных процедур. 

Выделение в структуре АНО
редакции сайта (без увеличе�
ния общей численности) позво�
лило коренным образом улуч�
шить работу сетевого издания,
что сказалось на монетизации
этого ресурса. Доля рекламы 
на сайте в общей структуре до�
ходов от рекламы составляет
21%.

&&


