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Winners of the First Round of 2019 Grants Contest under 
Energy Social Initiatives Fund Announced

Сенсорно-динамический зал «Дом совы» появился 
в реабилитационном центре «Преодоление» 

В реабилитационном центре для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Преодоление» в Южно-Сахалинске 
открылся сенсорно-динамический зал «Дом совы». До сих пор такое 
оборудование для занятий по восполнению сенсорного опыта и 
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья 
было только в нескольких крупных городах страны. На Сахалине оно 
появилось благодаря корпоративной программе «Сахалин Энерджи» 
«Спешите делать добро», направленной на поддержку благо-
творительных инициатив сотрудников.

A sensory dynamic room The Owl's House was opened in the Preodolenie 
Rehabilitation Centre for children and adolescents with disabilities in 
Yuzhno-Sakhalinsk. Equipment to give a sensory experience and 
rehabilitate children with disabilities was available only in some big 
cities of Russia before now. This equipment appeared on Sakhalin under 
the corporate programme Hurry up for Good Deeds, aimed to support 
charitable initiatives of employees.

Объявлены победители первого раунда грантового 
конкурса фонда социальных инициатив «Энергия» 
в 2019 году 

На конкурс поступило 75 заявок из 14 районов острова. Экспертный 
совет, в который входят представители компании, некоммерческих 
организаций и правительства Сахалинской области, определил 
победителей – 18 проектов, которые будут реализованы в 11 населен-
ных пунктах Сахалина. Финансирование будет предоставлено после 
окончательной доработки проектов с учетом рекомендаций и 
комментариев экспертов.
Полный список победителей доступен на www.fondenergy.ru 

75 applications from 14 municipalities of the island were submitted for 
the first round of 2019 grants contest under Energy Social Initiatives 
Fund. The Expert Board, which includes representatives of the company, 
non-governmental organisations and the government of Sakhalin 
Region, chose the winners (18 projects). These projects will be 
implemented in 11 settlements of the island.  Funding will be provided 
once the projects are refined as per the experts' recommendations and 
comments.
The full list of winners is available at www.fondenergy.ru

Preodolenie Rehabilitation Centre got The Owl's House, 
a sensory dynamic room
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