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Губернатору Свердловской области 
Куйвашеву Е.В,
От
создателя общественного проекта “face-to-face", 
автора и организатора СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, 
основателя Ассоциации “СОЗИДАЙ РОССИЯ!” 
Кауновой О.В

Уважаемый Евгений Владимирович!

Обращается к Вам создатель общественного проекта www.face-to-face.ru. основатель всероссийской платформы 
СШ М РИ ЗН АН ИИ .РФ , организатор Ассоциации “СОЗИДАИ РОССИЯ!", автор и инициатор программы "Климат счастья России 2П2П - 
2025” Ольга Каунова.

Благодарю Вас за поддержку проведения в регионе событий программы "Климат счастья России 2020 -2025”.

Совместными усилиями создаются благодарственные релизы сотрудникам МНС, МВД, здравоохранения, образования, ПФР и иных 
государственных служб региона.

Активно проводится кампания культуры комплиментарное™, призванная повысить значимость личного вклада каждого служащего на 
благо интенсивно развивающегося современного гражданского общества.

Аналитическая система оценки порегионального покрытия участия в развитии программы “Климат счастья России 2020 - 2025” на 
Всероссийской платформе СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ выявляет "индекс счастья" региона по числу опубликованных релизов-признаний 
трудовых заслуг, благодарностей, поздравлений как производственного, патриотического, так и личного содержания.

Первые итоги Климата счастья России опубликованы в официальных группах соц. сетей и это первый шаг обширного процесса в 
рамках программы, намеченной к полномасштабной реализации на 2020-2025 гг.

Буквально до официального старта проведения кампании в ней уже принимает участие 61 регион, что свидетельствует о высокой 
востребованности намеченного и полной готовности системы к реализации программы.

Максимальная фасилитация алгоритма и отсутствие входного барьера к участию - итог планомерных масштабных действий по 
проведению ежемесячных событий федерального уровня с 2016 года, при привлечении правительственных организаций и 
подведомственных учреждений регионов.

Флагманом событий СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ является интернет-марш “ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ”, приуроченный к Дню Победы 1-15 мая, в 
рамках которого учащиеся учебных заведений, воспитанники Домов творчества, посетители библиотек, добровольцы патриотических 
отрядов и все, чья внутренняя потребность изложить в цифровом формате и увековечить подвиг героических предков требует 
реализации.

Предстоящее событие, через активность участия региона также будет рассчитано в алгоритме программы Климат счастья, с 
выявлением порегионального “индекса счастья".

Нельзя не использовать повышенного внимания к ресурсу СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ в эти праздничные дни, чтобы осветить подвиги 
ВОВ членов своей семьи, каждому жителю региона.

Наш голос, увековечивающий наследие предков в сети, грянет на территории всей России и священная правда по настоящему для 
россиян ценного восторжествует над бытующей шумихой чуждого, навязываемого от информационной среды.

Прошу Вас поддержать проведение события в регионе, участие в котором также проиндексируется аналитической системой программы 
“Климат счастья России”, информированием подведомственных учреждений.

По всем, возникающим уточнениям об участии, информацию можно найти на официальной странице Ассоциации “СОЗИДАЙ РОССИЯ!” 
https://vk.com/create russia sozidai rossia. а также в прямой переписке со мной в чатах: whatsapp / telegram / viber +79150983328

Благодарю за внимание. ,/~» f j
С уважением, Ольга Каунова. 22 .04 .2019  г.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
Свердловской области 
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