
 

Август 2022 года ПРИГЛАШАЕМ
представителей органов и учреждений 

социального обслуживания, негосударственных 

поставщиков социальных услуг, отраслевых

экспертов, принять участие в подготовке 

спецвыпуска, поделиться своим опытом работы в 

сложных политических и экономических

условиях, рассказать о проблемных вопросах 

в сфере социального обслуживания граждан и 

членов их семей, внести предложения по

эффективному решению имеющихся проблем, с 

участием органов власти, бизнеса и СМИ

 

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 14 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

 

Руководитель проекта –

ШИМОЛИН
АЛЕКСЕЙ ЕВЛОГИЕВИЧ

8-989-728-19-39, 8-928-116-68-58,

e-mail: shimolin@mediayug.ru

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

читателей в месяц (печатная 
версия журнала и 7 электронных 

Количество организаций, 
представленных на страницах 

 

Приглашаем принять участие 
в специальном выпуске
рассказать о своих 
успехах и достижениях.

Руководитель проекта
Шимолин  
Алексей Евлогиевич,

тел.: 8-928-116-68-58,
8-989-728-19-39;

e-mail: shimolin@mediayug.ru 

Заявки принимаются  
до 23 июля 2021 года
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Территория распространения журнала 
«Социальная защита в России»
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Восемь площадок размещения Распространяется во всех регионах России, а также в странах СНГ

 
 
 
Руководитель проекта:

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: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

г. Ростов-на-Дону, БЦ «Аристократ», 

 

ул. Б. Садовая, 162/70, 4-й этаж,

 

тел.: (863) 200-79-49      

  
 

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

Подписка на журнал:

Дейнеко Юлия Геннадьевна,
руководитель службы дистрибуции
тел. 8-918-554-68-21, 8 800 2008-949 (доб. 43)
deyneko@mediayug.ru

г. Ростов-на-Дону,
ул. Станиславского, д. 8а-10,
корп. Б-3, оф.18
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Абраменко Наталия Игоревна,
тел.: 863-285-57-50 (доб. 38), 8-918-897-95-73
abramenko@ideuromedia.ru
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Секреты активного долголетия:  
как нацпроект «Демография» помогает пожилым людям 

Специальный выпуск 
к Международному дню пожилых людей



Тематический план 
Тема номера
Секреты активного долголетия: как нацпроект 
«Демография» помогает пожилым людям.

Что включает в себя концепция политики активного долголе-
тия в России, как в стране борются с эйджизмом и как включа-
ются в проект сами люди пожилого возраста. Формирование 
системного подхода как к вопросам продления активного 
здорового долголетия, так и к оказанию медико-социальной 
помощи гражданам старшего поколения.

Региональные практики: реализация федерального проекта 
«Старшее поколение» нацпроекта «Демография» в регионах РФ.

Ключевые выступления
Президент России Владимир Путин, председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель председа-
теля Правительства РФ Татьяна Голикова, заместитель пред-
седателя Совета Федерации Галина Карелова, министр труда 
и социальной защиты РФ Антон Котяков — о главных задачах 
государства по реализации политики активного долголетия и 
обеспечения прав и свобод пожилых людей в 2022 году.

Актуально
Помощь беженцам из ДНР и ЛНР в России. Как избежать соци-
альной напряженности в сложных политических и экономиче-
ских условиях и обеспечить прибывающим в страну беженцам 
необходимую социальную помощь. 

Семейные ценности
Государственные меры по поддержке семей с детьми в пе-
риод экономического кризиса. Эффективность поддержки. 
Комментарии председателя Ассоциации организаций по 
защите семьи Марии Филиной. 

Десятилетие детства
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария 
Львова-Белова о выстраивании доступных возможностей для 
детей с инвалидностью и их семей во всех сферах жизни в 
рамках стратегической программы «Сопровождение через всю 
жизнь».

Доступная среда
Новые технологии с искусственным интеллектом для людей 
с инвалидностью по зрению. Интеграция слепых и сла-
бовидящих людей в общество. Комментарии президента 
Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.

Повышение качества жизни людей с нарушениями слуха. Как 
улучшить условия труда и обучения глухих в России. Интервью 
президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислава 
Иванова. 

Международный опыт
О формировании системного подхода к активному долголетию 
и эффективных практиках оказания социальной помощи по-
жилым людям в республиках Беларусь и Казахстан.

Социальная повестка – в центре внимания: репортаж с 25-го 
Петербургского международного экономического форума 
(ПМЭФ) (15 – 18 июня 2022 г.).

Антикризисные меры
Интервью заместителя председателя Комитета ГД по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов, председателя Всероссийского 
общества инвалидов Михаила Терентьева об антикризисных мерах 
по поддержке инвалидов. 

Передовой опыт региональных организаций ВОИ в решении 
вопросов образования, профессиональной подготовки, переподго-
товки, трудоустройства, профессиональной и социальной реабили-
тации и абилитации инвалидов. 

Реабилитация
Деятельность Фонда социального страхования (ФСС) по обе-
спечению инвалидов техническими средствами реабилитации, 
получателей социальных услуг — путевками на санаторно-курорт-
ное лечение. Комментарии врио председателя Фонда социального 
страхования РФ Алексея Поликашина. Реабилитация и абилита-
ция инвалидов в специализированных учреждениях.

Долговременный уход
Работа системы долговременного ухода (СДУ) за пожилыми и 
инвалидами. Как идет реализация проекта в регионах России. 

Старшее поколение
Социальный бизнес. Развитие института частных пансионатов для 
пожилых людей в России. Как сделать услуги по уходу за пожилы-
ми людьми качественными и доступными.

Лучшие в профессии
Очерки о победителях Всероссийского конкурса профессионально-
го мастерства в сфере социального обслуживания. 

Региональные практики
Как в регионах РФ реализуется государственная политика по сни-
жению уровня бедности. Ход реализации в регионах социального 
контракта — нового механизма поддержки многодетных, непол-
ных семей, семей с инвалидами, одиноких пенсионеров, других 
уязвимых категорий населения. Инновационные технологии 
реализации социальных контрактов. 

Рынок труда
Как работают адресные программы по восстановлению занятости 
в регионах РФ с учетом территориальной специфики.

Государственная поддержка СО НКО
Дополнительные меры государственной поддержки социально 
ориентированных НКО в сложных экономических условиях. 
Практика оказания эффективной помощи СО НКО региональными 
ресурсными центрами.

Добрая воля
Помощь нуждающимся — новый тренд наших дней. 
Корпоративная благотворительность: вызовы времени и новые 
горизонты. Почему крупный российский бизнес стал рассматри-
вать корпоративную благотворительность как стратегическое 
направление деятельности. 

Социальный туризм
Как государственная поддержка помогает развитию социального 
туризма в России. Какие возможности для семейного туризма 
предлагают российские курорты. 

РАЗРАБОТАН РЕДАКЦИОННЫМ СОВЕТОМ 
во  взаимодействии с Министерством труда 
и социальной защиты РФ, Союзом социальных 
педагогов и социальных работников РФ



Ленара Иванова,  
министр семьи, труда и 
социальной защиты населения 
Республики Башкортостан.

Главные герои номера

Ольга Орлова,  
министр социальной  
защиты Сахалинской 
области

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

Антон Котяков,  
министр труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

Татьяна Голикова,
заместитель председателя 
Правительства Российской 
Федерации

Владимир Сипкин, 
президент
Всероссийского общества 
слепых

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

Андрей Травников,
губернатор Новосибирской 
области

Галина Карелова, 
заместитель 
председателя Совета 
Федерации Федерального 
Собрания РФ

Владимир Путин, 
президент Российской 
Федерации

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

Елена Елисеева,  
министр труда  
и социального развития 
Ростовской области

Евгений Стружак, 
министр Правительства 
Москвы, руководитель 
Департамента труда и 
социальной защиты населения 
города Москвы

Александрина Хаитова,  
президент 
благотворительного 
фонда «Я особенный»

Михаил Мишустин,  
председатель 
Правительства Российской 
Федерации

Станислав Иванов,
президент Всероссийского
общества глухих

Алёна Станиславчик, 
исполнительный директор, 
член Правления ОО 
«Белорусская ассоциация 
социальных работников»

Алексей Поликашин,  
врио председателя
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации

Лариса Каманина, 
заместитель губернатора 
Вологодской области

Елизавета Олескина,
директор  
благотворительного фонда
«Старость в радость»

Татьяна Быкова,
министр социальной защиты 
населения Республики Бурятия

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской 
области

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

Серик Шапкенов, 
министр труда и социальной 
защиты населения 
Республики Казахстан

Анна Кузнецова, 
заместитель председателя
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ

Олег Петелин,  
министр социального 
развития и труда 
Астраханской области

Владимир Владимиров, 
губернатор 
Ставропольского края

Наталья Комарова, 
губернатор Ханты-
Мансийского автономного 
округа — Югры

Сергей Цивилев,
губернатор Кемеровской 
области

Владимиp Анисимов, 
президент геронто логического 
общества при Российской 
академии наук, член-
корреспондент РАН

Мария Львова-Белова,  
уполномоченный при  
президенте РФ по правам 
ребенка

Олег Кожемяко, 
губернатор Приморского 
края

Глеб Никитин, 
губернатор Нижегородской 
области
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читателей в месяц (печатная 
версия журнала и 7 электронных 

Количество организаций, 
представленных на страницах 

 

Приглашаем принять участие 
в специальном выпуске
рассказать о своих 
успехах и достижениях.

Руководитель проекта
Шимолин  
Алексей Евлогиевич,

тел.: 8-928-116-68-58,
8-989-728-19-39;

e-mail: shimolin@mediayug.ru 

Заявки принимаются  
до 23 июля 2021 года
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май  

«���������÷����� ���������� ������»

Контакты                                       

Ростов-на-Дону

Ставрополь

Симферополь

Волгоград

Орел

Оренбург

Самара

Астрахань

Сыктывкар

Казань

Норильск
Нижний Новгород

Архангельск
Нарьян-Мар

Мурманск
Петропавловск-
Камчатский

Благовещенск

Иваново

Петрозаводск

Липецк

Омск Томск
Кемерово

Новосибирск

Барнаул

Пермь

Горно-Алтайск
Владивосток

Хабаровск

Биробиджан

Иркутск

Абакан

Улан-Удэ

Красноярск
Чита

Якутск

Южно-Сахалинск

Магадан

Краснодар

Москва
Санкт-Петербург

Калининград

Владикавказ

Чебоксары
Йошкар-ОлаБрянск

Территория распространения журнала 
«Социальная защита в России»

1 2 3 7интерактивные 
издания

www.
sotszashita.ru

печатная 
версия

версия 
для iPad

4
версия  
для iPhone

5версия 
для iWatch

8
социальные 
сети

6
новостные 
агрегаторы

Восемь площадок размещения Распространяется во всех регионах России, а также в странах СНГ

 
 
 
Руководитель проекта:

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: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

г. Ростов-на-Дону, БЦ «Аристократ», 

 

ул. Б. Садовая, 162/70, 4-й этаж,

 

тел.: (863) 200-79-49      

  
 

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

Подписка на журнал:

Дейнеко Юлия Геннадьевна,
руководитель службы дистрибуции
тел. 8-918-554-68-21, 8 800 2008-949 (доб. 43)
deyneko@mediayug.ru

г. Ростов-на-Дону,
ул. Станиславского, д. 8а-10,
корп. Б-3, оф.18

 

Уфа

Тюмень

Екатеринбург

Набережные
Челны

Ижевск

Саратов

Главный номер года 2020
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К 20-летию Дня социального  работника
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Абраменко Наталия Игоревна,
тел.: 863-285-57-50 (доб. 38), 8-918-897-95-73
abramenko@ideuromedia.ru

400 000

150

Журнал издается при 
содействии автономной 
некоммерческой 
организации
«Центр развития СМИ»


