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Приглашаем принять участие в специальном выпуске, рассказать об успехах и проблемах в ходе реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»

Приглашаем
принять участие в подготовке
Приглашаем
участие
итогового
номера,принять
поделиться
в
специальном
выпуске
своим опытом работы в сложных
рассказать о своих
эпидемиологических
условиях,
Приглашаем
принять
участие
успехах
и
достижениях.
рассказать о проблемных вопросах
в специальном
в сфере
социальноговыпуске
обслуживания
Руководитель
проекта
рассказать
о своих
граждан и членов
их
семей,
Шимолин
успехах
и достижениях.
внести
предложения
по решению
Алексей
Евлогиевич,
существующих проблем с участием
Руководитель проекта
органов
власти,
бизнеса и СМИ.
тел.:
8-928-116-68-58,
Шимолин
8-989-728-19-39;
Алексей
Евлогиевич,
Заявки
принимаются
e-mail:
shimolin@mediayug.ru
до 27
октября
2021 года
тел.:
8-928-116-68-58,
Заявки
принимаются
8-989-728-19-39;
Руководитель
проекта
—
до
23
июля
2021 года
e-mail: shimolin@mediayug.ru
Шимолин
Алексей
Евлогиевич:
Заявки
принимаются
400 000
8-928-116-68-58,
8-989-728-19-39
до 23 июля 2021
года
читателей
в
месяц
(печатная
e-mail: shimolin@mediayug.ru
версия журнала и 7 электронных

400 000

читателей в организаций,
месяц (печатная
Количество
версия журнала ина7 страницах
электронных
представленных

150

Количество организаций,
представленных на страницах

150

Тематический план
Тема номера
О работе органов и учреждений социального обслуживания, негосударственных поставщиков социальных услуг: лучшие практики
и принимаемые меры по повышению эффективности социального
обслуживания в условиях сложной эпидемиологической обстановки, вызванной распространением коронавируса.

Ключевые тематические разделы номера
(выполнение поручений Президента РФ Владимира Путина)
Меры социальной защиты пожилых людей и инвалидов в период
пандемии коронавируса.
Обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов.
Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.
Поддержка многодетных семей и семей с детьми-инвалидами в
период распространения коронавируса.

Ключевые выступления
Президент РФ Владимир Путин, председатель Правительства РФ
Михаил Мишустин, заместитель председателя Правительства РФ
Татьяна Голикова — о динамике реализации в стране национального проекта «Демография».
Министр труда и социальной защиты населения РФ Антон
Котяков — о практике применения в регионах РФ механизма
социального контракта для людей, потерявших работу, и самозанятых граждан.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна
Кузнецова — о поддержке семей с детьми и многодетных семей
как приоритетном направлении семейно-демографической
политики».
Председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил
Терентьев — о мерах по развитию в стране системы предоставления инвалидам средств реабилитации.
Директор благотворительного фонда помощи пожилым людям и
инвалидам «Старость в радость» Елизавета Олескина и директор
благотворительного фонда системной помощи пожилым людям
и инвалидам «Старшие» Александр Шкребело — о внедрении в
2021 году системы долговременного ухода за пожилыми людьми и
инвалидами.

Актуально
Как период нерабочих дней в пандемию ударил по доходам семей
с детьми и по рынку труда в целом. В чем особенности удаленного
режима работы и оплаты в этот период.
Дополнительные меры поддержки многодетных семей, семей с
детьми-инвалидами и семей, в которых родители потеряли работу
из-за пандемии коронавируса.
О социальных работниках, работавших в 2021 году в условиях
чрезвычайных ситуаций (наводнения, пожары и т.п.)
Об итогах в 2021 году конкурса на звание «Лучший работник организации социального обслуживания».

Ключевые обзоры
Роль национальных проектов и государственных программ в
инновационном развитии социальной сферы России.
Дискуссии о вызовах, стоящих перед социальной сферой России, на
Петербургском международном экономическом форуме—2021.
Социальный, медицинский и семейный туризм. Возможности для
путешествий людям с ограниченными возможностями здоровья и
семьям с детьми.

Специальный репортаж
Всероссийская неделя охраны труда. Сентябрь-2021, город
Сочи. Лучшие практики по разработке и внедрению систем
управления охраной труда.

РАЗРАБОТАН
во взаимодействии с Министерством
труда и социальной защиты РФ, Союзом
социальных педагогов и социальных
работников РФ
Кто есть кто
Социальный блок российской власти в лицах. Кураторы отрасли в
Правительстве, Государственной думе, Совете Федерации.

НКО: Фонд президентских грантов
Социально ориентированные НКО — победители конкурсов фонда
президентских грантов. Лучшие кейсы из различных регионов России.
Интервью генерального директора Фонда Ильи Чукалина.

Государственно-частное партнерство
Крупнейшие проекты в социальной сфере России, реализуемые на
принципах государственно-частного партнерства. Интервью генерального директора Национального центра ГЧП Павла Селезнева.

Рынок труда
Самозанятость — новая форма организации трудовой деятельности.
Самозанятые среди инвалидов и других социально незащищенных
категорий граждан.

Круглый стол / онлайн-конференция
Национальный проект «Демография»: жить долго и счастливо.
Как обеспечить системную поддержку и повысить качество жизни
граждан старшего поколения? Как мотивировать население к здоровому образу жизни? Лучшие федеральные и региональные практики.
(август 2021 г.)
Поддержка семей, воспитывающих детей с аутизмом. Что зависит
от исполнительной и законодательной власти, НКО, бизнеса, СМИ?
(сентябрь 2021 г.)
На защите семьи и детства: общественно-государственное взаимодействие. (октябрь 2021 г.)
Профилактика профессионального стресса и эмоционального выгорания у специалистов социальной сферы: практика работы в регионах
(октябрь 2021 г.).

Десятилетие детства
Поддержка семей с детьми и детьми-инвалидами. Федеральные и региональные приоритеты. Лучшие практики социально ориентированных
НКО и социальных предпринимателей.

Демография
Демографические проблемы и пути их решения с привлечением
профильных некоммерческих торганизаций. Лучшие социальные технологии, инициативы и проекты в сфере защиты семьи, материнства,
отцовства и детства .
Регионы — рекордсмены по продолжительности жизни. Слагаемые
успеха.

Рейтинги
Топ-30 регионов России по расходам бюджета на поддержку инвалидов
(детей-инвалидов).
Топ-30 крупнейших региональных организаций Всероссийского общества инвалидов.
Топ-30 крупнейших предприятий Всероссийского общества слепых.

Международный опыт
Как решаются проблемы инвалидов и других социально незащищенных категорий граждан за рубежом.

Главные герои номера
Владимир Путин,
президент Российской
Федерации

Михаил Мишустин,
председатель
Правительства Российской
Федерации

Татьяна Голикова,
заместитель председателя
Правительства Российской
Федерации

Галина Карелова,
заместитель
председателя Совета
Федерации Федерального
Собрания РФ

Валерий Рязанский,
первый заместитель
председателя Комитета
Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
по социальной политике

Антон Котяков,
министр труда и
социальной защиты
Российской Федерации

Михаил Терентьев,

Ольга Баталина,
заместитель министра
труда и социальной защиты
Российской Федерации

Елизавета Олескина,
директор
благотворительного фонда
«Старость в радость»

Антонина Дашкина,
президент общероссийской
общественной организации
«Союз социальных педагогов и
социальных работников»

Михаил Иванков,
руководитель Федеральной
службы по труду и
занятости

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской
области

Наталья Исаева,
министр семейной,
демографической политики
и социального благополучия
Ульяновской области

Ленара Иванова,

Глеб Никитин,
губернатор Нижегородской
области

Татьяна Быкова,
министр социальной защиты
населения Республики Бурятия

Татьяна Самохина,
министр социального
развития Оренбургской
области

Лариса Каманина,
заместитель губернатора
Вологодской области

Анна Кузнецова,
уполномоченный при
президенте РФ
по правам ребенка

Елена Елисеева,
министр труда
и социального развития
Ростовской области

Елена Володина,
директор фонда
благотворительной
помощи детям-сиротам и
инвалидам «Димина Мечта»

Александрина Хаитова,
президент
благотворительного
фонда «Я особенный»

Наталья Комарова,
губернатор ХантыМансийского автономного
округа — Югры

Сергей Меликов,
врио главы Республики
Дагестан

Рустам Минниханов,
президент Республики
Татарстан

Мария Филина,

председатель Ассоциации
организаций по защите семьи,
член Общественного совета при
Уполномоченном при Президенте
РФ по правам ребенка.

Игорь Ксенофонтов,
начальник Главного
управления по труду и
занятости населения
Курганской области

Ольга Орлова,
министр социальной
защиты Сахалинской
области

Алексей Текслер,
губернатор Челябинской
области

Андрей Бочаров,
губернатор Волгоградской
области

Валерий Радаев,
губернатор Саратовской
области

Олег Петелин,
министр социального
развития и труда
Астраханской области

Юлия Шатова,
директор фонда «Пансион
для пожилых людей»

зам. председателя Комитета
Госдумы РФ по труду, соц. политике
и делам ветеранов, председатель
общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов»

заместитель премьер-министра
Правительства Республики
Башкортостан – министр
семьи, труда и социальной
защиты населения Республики
Башкортостан
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Улан-Удэ
Иркутск
Абакан

Шимолин Алексей Евлогиевич,
директор департамента по работе
с органами власти РФ,
тел.: 8-928-116-68-58, 8 989-728-19-39,
shimolin@mediayug.ru
Координатор проекта:
Заярная Юлия Владимировна,
,
тел.: 8-929-817-38-11, 8-918-530-08-18,
zaiarnaia@ideuromedia.ru
г. Ростов-на-Дону, БЦ «Аристократ»,
ул. Б. Садовая, 162/70, 4-й этаж,
тел.: (863) 200-79-49

Хабаровск
Владивосток

Распространяется во всех регионах России, а также в странах СНГ
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новостные
агрегаторы
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для iWatch
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Контакты
Руководитель проекта:

Чита

Тюмень

Новосибирск

www.
sotszashita.ru

Магадан

Норильск

Заместитель руководителя проекта:
Окатьев Сергей Александрович,
заместитель директора департамента
по работе с органами власти РФ,
тел.: 8-918-558-13-26, (812) 606-36-06,
okatev@ideuromedia.ru
г. Санкт-Петербург,
ул. Караванная, 1, оф. 252
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