
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО
Вот и наступил долгожданный новый год. А чем запомнил-

ся нам год уходящий? В 2018-м Корсакову исполнилось 165 
лет, а производственный комплекс «Пригородное» отметил 
свое 15-летие. Итоги совместного проекта «Город. Море. 
Энергия», посвященного этим юбилеям, подводят Татьяна 
Сайдан, заведующая МБДОУ «Детский сад № 7 «Солныш-
ко», Людмила Хрусталева, директор муниципального бюд-
жетного учреждения «Центр молодежных инициатив» и Анна 
Стрельчёнок, педагог дополнительного образования МБУ 
«Дом детства и юношества». Они рассказали об участии «Са-
халин Энерджи» в   жизни района, совместной работе с ком-
панией и передали новогодние пожелания родному городу 
и коллективу производственного комплекса «Пригородное». 

Татьяна САЙДАН: 
– Сотрудничать с компанией «Сахалин Энер-

джи» мы начали со дня открытия нашего детского 
сада. На сегодня мы смогли реализовать уже пять 
проектов! Самым ярким, на мой взгляд, стал про-
ект «Волшебный мир здоровья», направленный 
на укрепление психологического здоровья наших 
малышей. Он помог расширить границы мировоз-
зрения, стал мощным инструментом для развития 
дошкольников. В рамках проекта в детском саду 
появилось помещение, оснащенное большим ко-
личеством различного вида стимуляторов, которые 
воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, 
тактильные и вестибулярные рецепторы.

Городу и производственному комплексу хочется 
пожелать роста, развития, процветания. Всем жите-
лям и гостям Корсакова желаю, чтобы каждый день 
наступившего года был заполнен ярким солнечным 
светом, окутан теплотой и любовью близких, выку-
пан в счастье и здоровье, освещен искренними улыб-
ками милых сердцу людей. А если и будут осадки, то 
только в виде подарков, достатка и радости!

Людмила ХРУСТАЛЕВА: 
– В 2016 году мы  приняли участие в конкурсе соци-

альных проектов в рамках деятельности Корсаковского 
партнерского совета по устойчивому развитию. Это 
был наш первый опыт сотрудничества с компанией, 
который закалил нас и сподвиг к новым замыслам и 
идеям. С тех пор мы поддерживаем дружеские, парт-
нерские отношения с «Сахалин Энерджи». Мы участ-
вуем в обучающих семинарах, тренингах и презента-
циях, где нас «прокачивают» в области социального 
проектирования, знакомят с интересными людьми и 
передовыми практиками других регионов.

За два года нашей деятельности мы воплотили че-
тыре грантовых проекта. Каждый из них для нас до-
рог и ценен, с каждым проектом мы прожили отдель-
ную незабываемую историю, но хочется отметить 
проект «Веселые старты!». Гига-аттракционы никого 
не оставили равнодушными, они пришлись по душе 
как взрослым, так и детям, вызывая у всех восторг. 
В 2019 году мы планируем презентовать этот проект 
в селах Корсаковского городского округа.

Наша команда желает Корсакову дальнейшего 

экономического развития и процветания. А произ-
водственному комплексу – успехов в работе, эко-
номической стабильности, неиссякаемой энергии в 
достижении поставленных целей.

В новом году желаю всем плодотворной работы, 
новых побед, идей и свершений!

Анна СТРЕЛЬЧЁНОК: 
– Вместе с «Сахалин Энерджи» мы реализовали два

грантовых проекта – «Открой свою книгу» и «Здравст-
вуй, робот». С помощью второго проекта мы открыли 
объединение «Робототехника», в котором обучаются 
более 30 ребят из Корсакова и Раздольного. На заня-
тиях ребята конструируют и программируют роботов. 
Наши робототехники достойно защищали честь го-
рода на областных соревнованиях и выставках.

Родному городу желаю благополучия и процветания, 
больше красивых домов, крупных предприятий и раз-
витой инфраструктуры. Производственному комплексу 
«Пригородное» – активного развития, новых перспек-
тивных проектов и хорошей экологической обстановки. 

Пусть 2019 год станет для всех корсаковцев еще 
более успешным и наполненным радостными собы-
тиями, пусть реализуются все намеченные планы. 
Крепкого здоровья, оптимизма, исполнения завет-
ных желаний и отличного настроения на целый год!

Компания «Сахалин Энерджи» благодарит за со-
трудничество всех инициативных и неравнодушных 
жителей Корсаковского городского округа. Вместе 
с вами за 15 лет нам многого удалось достичь: ре-
ализовано более трехсот совместных проектов и 
инициатив в области здравоохранения, образова-
ния, культуры, спорта, развития инфраструктуры, 
безопасности дорожного движения на территории 
11 населенных пунктов района. 

Компания «Сахалин Энерджи» поздравляет 
всех жителей Корсаковского городского округа 
с новым 2019 годом! Желаем всем жителям и го-
стям района, чтобы наступивший год был удач-
ным, счастливым и радостным.


