
Провели День России на высоте
В День России в компании состоялась экологическая акция 
«Зеленая высота». Около 150 человек — сотрудники компании и 
члены их семей, работники спортивно-туристического комплекса 
«Горный воздух», волонтеры ботанического сада приняли участие 
в экологическом десанте на горе Большевик. Акция стала частью 
первенства «Высота» и экологической стратегии компании — 
комплекса мероприятий, направленных на то, чтобы сделать 
«Сахалин Энерджи» максимально «зеленой». Участники посадили 
более 300 молодых берез и рябин. 

Подробности на www.sakhalinenergy.ru

Сеня и кот Васька учат детей бороться с коварным вирусом
В июне в рамках программы «Безопасность — это важно!»  
в Южно-Сахалинске, Корсакове, Ногликах и Макарове прошли 
театрализованные мероприятия «Вирус не пройдет, или Правила 

спасения мира» (партнеры — ГУ МЧС России по 
Сахалинской области, региональное министерство 
образования, «Сахалин Энерджи», специальный 
партнер акции — областное министерство 
здравоохранения). Цель акции «Вирус не  
пройдет!» — сформировать у детей навыки 
правильного поведения во время эпидемии или 
пандемии. Выпущен мультфильм с главным  
героем программы Сеней, разработаны 
информационные плакаты об основных правилах 
поведения, завершен областной творческий 
конкурс. 

Подробности на www.senya-spasatel.ru

Senya and Vaska the Cat Helped Children to Deal  
with the Insidious Coronavirus
In June, in Yuzhno-Sakhalinsk, Korsakov, Nogliki and Makarov theatrical  
events “Virus Will Not Pass or Rules to Save the World” were held as part of 
the “Safety Is Important!“ Programme (partners — Sakhalin Oblast EMERCOM,  
regional Ministry of Education, Sakhalin Energy and Sakhalin 
Oblast Ministry of Healthcare as a special partner). Purpose of the 
event “Virus Will Not Pass” is developing skills of correct behaviour  
during the epidemic/pandemic. A cartoon featuring Senya, 
main character of the programme, has already been released in 
integration to information posters with basic rules of conduct. The 
event-related regional creative competition has been completed. 
Read more at www.senya-spasatel.ru

Russia Day at the Peak
The environmental event “Green Peak“ took place on 12 June, 
Russia Day. Some 150 participants — Sakhalin Energy employees 
and family members, Gorny Vozdukh staff, botanic garden 
volunteers took part in the event on Bolshevik mountain. 
It was part of “The Peak“ championship and also contributed 
to the corporate green LNG strategy. It 
defines the areas for actions that make  
the company green. More than 300 birches and 
mountain ashes have been planted.

Read more at www.sakhalinenergy.com
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