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О порядке взаимодействия
с международным холдингом
«ЕвроМедиа» и редакцией журнала
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Руководитель проекта:
Шимолин
Алексей Евлогиевич,
тел.: 8-928-116-68-58,
8-989-728-19-39,
e-mail:
shimolin@mediayug.ru

Как стать участником проекта?
Шаг 1 Выбрать оптимальный объем резервируемой печатной
площади в журнале и максимально эффективную форму подачи
материала об учреждении (организации, предприятии) – интервью,
обзорная статья или рекламный модуль

Шаг 2 Сообщить в Международный издательский дом «ЕвроМедиа»
о резервируемом объеме печатной площади в журнале и формате
публикации по телефону: 8-928-116-68-58; 8-989-728-19-39;
или отправить сообщение на электронную почту
shimolin@mediayug.ru

Шаг 3 Согласовать с корреспондентом журнала ключевые позиции
публикации, направить в редакцию ответы на вопросы (интервью),
проект текста (обзорная статья), предложения по дизайну (рекламный
модуль), фотографии установленного размера, иллюстрирующие
содержание публикации (не менее 1 МБ каждое фото).

Шаг 4 Согласовать макет публикации (направить в редакцию скан
макета с отметкой: «СОГЛАСОВАНО. ДАТА. ПОДПИСЬ»)

Шаг 5 Получить персональные экземпляры журнала с материалами
об учреждении (организации, предприятии)

В день получения сообщения о предоставлении печатной площади в журнале, заказчику электронной почтой направляется проект договора на комплексное информационное обслуживание. Скан подписанного договора оперативно пересылается заказчиком в МИД «ЕвроМедиа»,
сообщаются сведения о лице, ответственном за взаимодействие с редакцией журнала (ФИО,
контактные телефоны, e-mail), дата и время дистанционного общения (интервью) с корреспондентом редакции журнала, для совместной работы над публикацией.
На этот же адрес направляются текст публикации (ответы на вопросы интервью, пожелания
по дизайну рекламного модуля) установленного объема и фотографии (каждое фото – не менее одного мегабайта), иллюстрирующее содержание текста.
Размещение публикации в журнале осуществляется только после окончательного
согласования макета с заказчиком
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На сайте журнала

Обязательная доставка журналов:
Администрация Президента РФ, аппараты полномочных представителей Президента
РФ в федеральных округах, Совет Федерации РФ, Государственная Дума РФ, высшие
должностные лица субъектов РФ, федеральные министерства и ведомства, органы
законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, поставщики и получатели
социальных услуг – участники выпусков журнала, профильные вузы и ссузы,
аэропорты крупных городов и т.д.
Адресная рассылка:
Участники форумов, конференций и съездов по вопросам социального (медикосоциального) обслуживания населения, коллегий Министерства труда и социальной
защиты РФ, ассоциации и союзы социальных педагогов и социальных работников
России и стран СНГ, органы и учреждения социального обслуживания, социальноориентированные НКО, подписчики журнала.
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Прайс-лист
позиционирования в журнале «Социальная защита в России»
на льготных условиях
Для участвующих в проекте организаций, учреждений и предприятий (российских и стран СНГ) установлены
льготные условия комплексного информационного обслуживания.

1/3 полосы текст

34 500 р.
19 500 р.

(скидка 15 тыс. руб.)

Половинка
(1/2 полосы текст)

42 500 р.
29 500р.

(скидка 13 т.р.)

2–3 | Название рубрики

В воде — здоровье
Благотворное влияние плавания на организм
активно используется Казанским центром
развития реабилитации и абилитации
Казанский центр развития реабилитации и абилитации (АНО «КЦРРА»)
работает с детьми-инвалидами с 2015 года. Одна из форм работы
центра — это аквареабилитация, которая активно используется
для восстановления всей системы движений.

Любовь Овсиенко

На средства Фонда президентских
грантов, которые получила организация в 2017 году, была реализована
программа по аквареабилитации детей
с ОВЗ. Центру удалось создать эффективную лечебно-реабилитационную
базу и привлечь хороших специалистов.
Программа вошла в число 30 лучших
социальных практик Республики
Татарстан и была представлена на первом Республиканском благотворительном фестивале «Социальная ярмарка».
Логическим продолжением успешно реализованного проекта аквареабилитации стала программа «Акваколыбель».
На площадке центра предполагается
создать новую адаптивную спортивно-оздоровительную площадку,
которая будет состоять из специализированной чаши бассейна, раздевалки,
душевых, зоны отдыха, соответствующих требованиям доступной среды.
Команда проекта «Акваколыбель» изучила лучшие зарубежные и отечественные методики работы в водной среде
с детьми с особенностями в развитии
раннего возраста. Предлагаемая методика рассчитана на работу с детьми
первых двух лет жизни, страдающих
ДЦП и аналогичными заболеваниями, и включает в себя закаливание,
дыхательную гимнастику, развитие
Текст: Дмитрий Карзаев |

2/3 полосы
(текст)

62 500 .
42 500 .
врожденных двигательных рефлексов,
подавление патологических рефлексов, нормализацию мышечного тонуса,
укрепление опорно-двигательного
аппарата.
«Все занятия носят интерактивный характер и строятся на принципах диалогового взаимодействия, двусторонних
эффективных коммуникаций тренера
с детьми и их родителями, с опорой
на внутренние резервы организма, его
способности к саморегуляции и самовосстановлению. При интерактивном
формате занятий совместная деятельность реализуется в психологически
комфортных условиях, при которых
ребенок испытывает чувство успеха,
состоятельности, а тренер и родители
являются равноправными субъектами
образовательно-реабилитационного
процесса», — комментирует руково-

(скидка 20 тыс. руб.)

дитель центра Любовь Овсиенко.
Сегодня, в условиях вынужденной
изоляции, специалисты центра и семьи
активно общаются в режиме онлайн,
участвуя в проектах «Будь здоров —
без докторов», «Наш общий дом —
планета Земля». Они обретают новые
полезные привычки, получают важные
знания и активно общаются.

Полоса
(1 полоса текст)

72 500
54 500

(скидка 18 тыс. руб.)

Разворот
(2 полосы текст)

127 500 .
99 500 .

(скидка 28 тыс. руб.)

программы физической и психологической
реабилитации;
круглосуточный уход за лежачими больными;
уход за пожилыми, перенесшими инсульт,
перелом шейки бедра, за пожилыми с
деменцией и болезнью Альцгеймера;
программу «Пансион для пожилых родителей»;

развивающие занятия, досуг и «семейное» общение;
посещение членов семьи в любое удобное
время (при необходимости для связи
предоставляется Skype);
тщательный контроль за состоянием здоровья:
профессиональный уход и качественное
медобслуживание совместно с лечебнодиагностическим центром «МиОМЕД».

Третья полоса обложки
(модуль)

Четвертая полоса обложки
(модуль)

87 500

119 500 р.

77 500

109 500 р.

(скидка 10 тыс. руб.)

(скидка 10 тыс. руб.)

