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Память сердца
В Сахалинском областном художественном музее открылась выставка «Память
сердца». Это второй выставочный проект, организованный при поддержке «Сахалин
Энерджи» в честь 75-летия Победы. Более 70 произведений живописи, графики и
скульптуры из фондов Дальневосточного художественного музея рассказывают об
известных и безымянных героях войны, тружениках тыла.
В течение года выставка будет работать в Ногликах, Поронайске, Корсакове,
Невельске, Холмске.
Подробности на www.sakhalinenergy.ru

Memory of the Heart
Memory of the Heart exhibition opened at the Sakhalin Art Museum. This is the second
exhibition launched with the support of Sakhalin Energy to mark the 75th anniversary of
the victory in the Great Patriotic War. Over 70 paintings, drawings, sculptures from the Far
Eastern Art Museum tell about well-known and unsung war heroes, homefront workers.
The exhibition will be displayed in Nogliki, Poronaisk, Korsakov, Nevelsk and Kholmsk
throughout the year.
Read more at www.sakhalinenergy.ru

Уроки безопасности с Сеней

Safety Lessons with Senya

Первые в этом году практические уроки ОБЖ
в рамках проекта «Обучение основам безопасности»
с участием знатока этих вопросов, героя программы
«Безопасность – это важно!» Сени прошли в
Корсакове, Южно-Сахалинске, Холмске, Томари.
Сене помогали спасатели и эксперты – специалисты
Государственной инспекции по маломерным судам
и пожарно-спасательных частей, общественной
организации
«Россоюзспас»,
Всероссийского
студенческого корпуса спасателей и др.
Тур Сени по островным районам планируется
продолжить, школьники смогут встретиться с Сеней и
принять участие в практических уроках.
Подробности на www.senya-spasatel.ru

Health and safety classes run under the Safety
is Important! programme took place in Korsakov,
Yuzhno-Sakhalinsk, Kholmsk and Tomari. At the
lessons children met the well-known safety
expert Senya, the character of the programme.
Senya was assisted by rescuers and experts
of the State Inspectorate for Small Vessels
and Fire-Rescue Service, RosSoyuzSpas
(Safeguarding) NGO, Russian Student Rescue
Corps, etc.
It is planned to continue Senya’s tour to
Sakhalin districts so that children could meet
with Senya and take part in the classes.
Read more at www.senya-spasatel.ru

Победители грантового конкурса
Подведены итоги первого раунда грантового конкурса
фонда социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин
Энерджи». Из 12 районов Сахалина поступило 57 заявок.
Победителем стал 21 проект, который будет реализован в
Южно-Сахалинске, Анивском, Томаринском, Холмском,
Смирныховском, Долинском, Углегорском и Поронайском
районах.
Подробности на www.fondenergy.ru

Winners of the Grant Competition
The results of the first round of the Energy Social Initiatives
Fund grant competition have been summed up. The list of
winners includes 21 projects (57 applications were received from
12 Sakhalin districts) to be implemented in Yuzhno-Sakhalinsk,
Aniva, Tomari, Kholmsk, Smirnykh, Dolinsk, Uglegorsk and
Poronaisk.
Read more at www.fondenergy.ru

