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                                                                Уважаемые коллеги,

Просим оказать информационное содействие нашему инновационному 
благотворительному проекту, который работает в г. Новосибирске с 2018 года при поддержке 
грантов - Минрегионразвития НСО, Фонда президентских грантов, частных вложений, волонтеров.

Мы - Антикризисный консультационный психологический центр "Я АКТИВ!" www.center-active.ru. 

Цель нашей деятельности - оказание бесплатной психологической помощи лицам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию либо в кризисное состояние. Человек, которому нужна 
консультация, заходит на сайт, оставляет заявку, наш психолог связывается с ним и проводит 
консультирование онлайн. Вся информация - о психологах, проектах, деятельности - выложена на 
нашем сайте. 

Нам нужна информационная поддержка. Просим направить информационное письмо о 
нашем центре в подведомственные вашему органу власти учреждения, которые посещают наши 
потенциальные клиенты - школы (педагоги, родители, подростки), ЛПУ (врачи и пациенты), органы 
социальной защиты (пенсионеры, многодетные, инвалиды), детские сады (родители, воспитатели).  
Достаточно будет вашего письма с информацией и просьбой вывесить объявление о нашем центре 
на видном месте (объявление прилагаем), чтобы люди узнали о нашем центре. 

Если возможна поддержка на ТВ и радио, социальный баннер или иные форматы - просим 
ее предоставить. 

ЗА 5 лет Центр зарекомендовал себя профессиональной и полезной деятельностью, мы 
реально помогаем людям с различными жизненными проблемами. Нужно, чтобы наши 
благополучатели знали о нашем Центре и оставляли на сайте заявки. Самостоятельные рассылки 
дают низкий результат, во время пандемии личный доступ к благополучателям ограничился, 
финансирование активной рекламы в бюджете благотворительной организации не предусмотрено.

Просим помочь, направить в учреждения ваше сопроводительное письмо и наше 
объявление. В случае, если необходимо сопроводительное письмо Фонда президентских грантов, 
прошу сообщить, предоставим. Наш куратор - Новоселов Сергей Андреевич, департамент контроля 
реализации проектов и правового сопровождения Фонда президентских грантов, т. 8-495-150-42-
22, доб.506. 

Прошу оказать информационную поддержку в максимально короткие сроки, так как 
состояние у людей сейчас достаточно напряженное, помощь нужна очень и очень многим.

С уважением, директор Центра "Я АКТИВ!"  Жилина Е.А.

8-903-938-11-88             /Жилина Елена Александровна/


