
23 октября в Москве состоялась рабочая встреча представи-
телей дирекции международного издательского дома «Ев-
роМедиа» с первым вице-президентом Европейского союза 
слепых (ЕСС), членом исполкома Всемирного союза слепых 
(ВСС), членом Комиссии при Президенте РФ по делам инва-
лидов, президентом Всероссийского общества слепых (ВОС), 
членом редакционного совета федерального    информацион-
но-аналитического журнала «Социальная защита в России» 
Александром Неумывакиным.
В рабочей встрече приняли участие директор департамента 
по работе с органами власти РФ МИД «ЕвроМедиа», руко-
водитель проекта «Социальная защита в России» Алексей 
Шимолин, заместитель директора департамента по рабо-
те с органами власти РФ МИД «ЕвроМедиа», руководитель 
спецпроектов Татьяна Опацкая, руководитель спецпроектов 
московского филиала МИД «ЕвроМедиа» Никита Кармаев, 
пресс-секретарь президента ВОС, руководитель пресс-
службы ВОС Валерий Матвеев, начальник управления соци-
ального развития ВОС Сергей Ковалев. 

Стороны обсудили структуру и содержание тематического 
блока в большом итоговом выпуске журнала «Социальная 
защита в России», посвященном деятельности ВОС по ито-
гам 2019 года, а также перспективы дальнейшего сотрудни-

чества, в том числе освещение на страницах издания меро-
приятий, связанных с подготовкой 95-летнего юбилея ВОС. 
Определены участники подготовки тематического блока 
итогового выпуска журнала. Это предприятия ВОС, пока-
завшие в 2019 году высокие производственные показатели, 
активность в трудоустройстве и социальной интеграции 
инвалидов по зрению; региональные организации ВОС, чей 
положительный опыт отмечен в 2019 году; учреждения ВОС, 
продемонстрировавшие в этом году лучшие показатели и 
практики.

Между ВОС и МИД «ЕвроМедиа» подписано соглашение об 
информационном сотрудничестве. Каждая из сторон при-
няла на себя обязательство предоставлять необходимую 
информацию, разрабатывать информационные поводы, про-
водить совместные мероприятия. Комплексно освещаться 
деятельность ВОС будет в журнале «Социальная защита в 
России», на всех электронных площадках и на официальном 
сайте МИД «ЕвроМедиа». 

Подписывая соглашение, Александр Неумывакин отметил 
важность объективного освещения СМИ хода реализации 
национальных проектов в рамках поручения президента РФ 
от 30 апреля 2019 года, особый вклад в эту работу всех от-
раслевых изданий МИД «ЕвроМедиа» федерального уровня 
и в первую очередь журнала «Социальная защита в России». 

Принято решение о необходимости совместной работы по 
подготовке в 2020 году специального выпуска журнала «Со-
циальная защита в России», посвященного 95-й годовщине 
образования Всероссийского общества слепых.
Александр Неумывакин дал большое интервью журналу 
«Социальная защита в России», в котором рассказал о де-
ятельности и перспективах развития ВОС, о проблемах, с 
которыми сталкиваются учреждения, предприятия и ор-
ганизации ВОС и о принимаемых мерах по их решению в 
целях социальной поддержки, реабилитации, социальной 
интеграции и содействия обеспечению равных возможно-
стей инвалидам по зрению. Интервью будет опубликовано в 
итоговом номере журнала.
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