
«Сказочный мир Владимира Санги» 
В преддверии Нового года «Сахалин Энерджи» представила новый проект 
«Сказочный мир Владимира Санги», приуроченный к 85-летнему юбилею 
писателя, и премьеру анимационной работы «Бурундук ищет друга» –
современную интерпретацию одноименной нивхской сказки. Проект был 
реализован с 25 декабря по 15 января в г. Южно-Сахалинске в партнерстве с 
Литературно-художественным музеем книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» 
при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела. 
Компания организовала более 50 мероприятий, включая интерактивные 
занятия и мастер-классы известных островных мастеров. Участниками и 
зрителями этого сказочного путешествия стали более 1200 жителей и гостей 
региона. 
Подробности на www.sakhalinenergy.ru

Magic World of Vladimir Sangi 
On New Year’s Eve, Sakhalin Energy presented a new project – the 
Magic World of Vladimir Sangi, dedicated to the 85th birthday of the 
renowned writer, as well as the première of a cartoon A Chipmunk in Search of 
a Friend, the modern adaptation of the same-name Nivkh fairy-tale. The project 
was implemented from 25 December till 15 January in Yuzhno-Sakhalinsk jointly 
with Sakhalin Island (Anton Chekhov’s Book) Museum under the auspices of 
the regional Ministry of Culture and Archives. More than 50 events, including 
interactive classes and workshops of famous Sakhalin artists were organised by 
the company. Over 1200 citizens and visitors of the region became the spectators 
of this magical journey.
Read more at www.sakhalinenergy.com 

Итоги областной онлайн-викторины  
«Безопасность – это важно!»
Объявлены победители онлайн-викторины, которая проходила 
в декабре 2020 года в 15 районах Сахалинской области в 
рамках партнерской программы «Безопасность – это важно!» 
регионального министерства образования, Главного управления 
МЧС России по Сахалинской области и «Сахалин Энерджи». 
Ученики шестых классов соревновались в знании различных 
правил безопасности. 

Итоги викторины:
I место – Злата Коршенко, 
СОШ с. Сокол Долинского 
района;
II место – Виктория 
Алексеева, СОШ с. Сокол 
Долинского района;
III место – Тимур Амиров, 
СОШ № 7 г. Охи. 

Кроме того, благодарственными письмами отмечены управления 
образования Охинского, Невельского, Смирныховского и 
Долинского городских округов. Ребята из этих районов дали 
наибольшее количество правильных ответов.
Одним из ярких событий в ходе викторины стала презентация 
нового мультфильма с участием Сени и кота Васьки. Они 
рассказали об опасности возгораний и важности использования 
пожарных извещателей. 
Проверить свои знания и посмотреть новый мультфильм можно 
на сайте программы «Безопасность – это важно!». 
Подробности на www.sakhalinenergy.ru и www.senya-spasatel.ru 

senya_spasatel 

Results of the Regional Online Quiz  
Safety is Important!
The winners of the online quiz have been announced. The quiz 
took place in December 2020 in 15 districts of the Sakhalin Oblast 
under the Safety is Important! partnership programme jointly 
implemented by Regional Ministry of Education, Emercom of 
Sakhalin Oblast and Sakhalin Energy. 
Sixth grade pupils competed in their knowledge of various safety 
rules. 

Quiz results: 
I place – Zlata Korshenko, secondary 
school in Sokol, Dolinsk district;

II place – Victoria Alekseeva, secondary 
school in Sokol, Dolinsk district;

III place – Timur Amirov, secondary 
school No. 7 in Okha. 

Also, educational departments of relevant organisations in Okha, 
Nevelsk, Smirnykh and Dolinsk districts received letters of thanks. 
Pupils from these districts submitted the largest number of correct 
answers during the quiz. 
One of the highlights during the quiz was the 
presentation of a new cartoon with Senya and Vaska 
the cat about the hazard of fire and importance of 
using the fire alarm system. 
Check your knowledge and watch a new cartoon on 
Safety is Important! programme website.
Read more at www.sakhalinenergy.com  
and www.senya-spasatel.ru
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