
Содержание 
ЭКОЛОГИЯ ........................................................................................................................................ 2 
КРАЕВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................. 3 
ЭТНОГРАФИЯ ................................................................................................................................... 8 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ .............................................................................. 9 

Государственные праздники и памятные даты ........................................................................... 9 
Местное самоуправление. Администрация города. Администрация района ......................... 11 
Общественно-политические партии и организации ................................................................. 17 
Молодежь. Молодежные клубы и объединения ....................................................................... 18 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ............................................................................ 22 
Государственная инспекция безопасности дорожного движения ........................................... 23 
Государственная инспекция по маломерным судам ................................................................. 24 

ЭКОНОМИКА .................................................................................................................................. 24 
Промышленность. Промышленные предприятия ..................................................................... 24 
Строительство ............................................................................................................................... 25 
Транспорт ...................................................................................................................................... 26 
Сельское хозяйство ...................................................................................................................... 26 
Лесное хозяйство .......................................................................................................................... 28 
Ветеринария .................................................................................................................................. 29 
Бизнес. Предпринимательство. Занятость ................................................................................. 29 
Жилищно-коммунальное хозяйство. Благоустройство ............................................................ 30 
Бытовое обслуживание ................................................................................................................ 34 
Торговля. Общественное питание .............................................................................................. 34 
Связь .............................................................................................................................................. 34 
Пожарная охрана .......................................................................................................................... 34 
Здравоохранение........................................................................................................................... 35 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ .............. 36 
ОБРАЗОВАНИЕ ............................................................................................................................... 41 

Дошкольное образование ............................................................................................................ 41 
Школы ........................................................................................................................................... 44 
Сланцевский индустриальный техникум ................................................................................... 49 
Учреждения дополнительного образования .............................................................................. 50 

СЕМЬЯ .............................................................................................................................................. 52 
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ ............................................................................................................. 53 

Спортивный туризм ..................................................................................................................... 62 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ................................................................................. 63 
КУЛЬТУРА. ИСКУССТВО ............................................................................................................ 63 

Библиотеки .................................................................................................................................... 69 
Музеи ............................................................................................................................................. 76 

ХОББИ .............................................................................................................................................. 77 
РЕЛИГИЯ.......................................................................................................................................... 79 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ .......................................................................................................... 81 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ЭКОЛОГИЯ 

Антонова О. Сланцевский Петергоф [Обострение паводковой обстановки на территории 

Сланцевского района комментирует начальник отдела по безопасности, гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям администрации района В.М. Богданов] // Знамя труда. - 

2019. - N 11 (22 марта). - С. 4. 

О деятельности полигона ТКО [Информация о состоянии полигона твердых коммунальных 

отходов в Сланцевском районе] / материал подготовила А. Гусарова // Знамя труда. - 2019. - 

N 13 (5 апреля). - С. 9. 

Мусора станет меньше [11 апреля А.Ю. Дрозденко на заседании пресс-клуба при 

губернаторе Ленинградской области прокомментировал ситуацию с завозом мусора из 

Санкт-Петербурга и области на Сланцевский полигон коммунальных отходов] // Знамя 

труда. - 2019. - N 15 (19 апреля). - С. 19. 

Дыбаль Д. Состояние атмосферного воздуха и реки Плюссы [О том, как и по каким 

показателям проводится мониторинг атмосферного воздуха в городе, контроль качества 

воды в Плюссе, рассказывает заместитель начальника территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора О.С. Шихалева] // Знамя труда. - 2019. - N 23 (14 июня). - С. 19: фот. цв. 

Гусарова А. В борьбе за чистоту [Глава крестьянского фермерского хозяйства "Дарьин 

Дворъ" Дарья Яковлева запустила в своем инстаграм-аккаунте движение с хештегом 

#свалкиныдети. К экодвижению присоединились активисты из разных регионов страны] // 

Знамя труда. - 2019. - N 23 (14 июня). - С. 19: фот. цв. 

Бондаренко К. В Ленобласти появилось экодвижение "Свалкины дети" [Движение с 

хештегом под названием #свалкины дети запустила в своем Instagram-аккаунте 25-летняя 

Дарья Яковлева. 3 июня она выложила видеозапись, где вместе с другими добровольцами 

убирает несанкционированные свалки. Движение получило поддержку губернатора А. 

Дрозденко] // Вести. - 2019. - N 41 (5 июня). - С. 2: фот. цв. 

Крылова Т. "Салютовцы" включились в фестиваль #Вместе Ярче [Ребята, отдыхавшие в 

лагере "Салют" этим летом, стали активными участниками экологических мероприятий, 

посвященных энергосбережению и энергоэффективным технологиям, включившись во 

Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #Вместе Ярче] // Знамя труда. - 

2019. - N 29 (26 июля). - С. 6: фот. цв. 

Крылова Т. В карьере "Печурки" - 14 видов растений из Красной книги [Карьеру известняка 

в Печурках - 60 лет. Проект его ликвидации завершен. О том, какова судьба выработанного 

карьера, что сделано в рамках проекта рекультивации, - беседа с начальником карьера Н.В. 

Андреевым] // Знамя труда. - 2019. - N 30 (2 августа). - С. 6: фот. цв. 

Для безопасности жителей Сланцев [Правительство области добивается консервации 

заброшенных шахт в Сланцах. Три шахты, на которых не проведены работы по консервации 

и рекультивации, представляют опасность для жителей города и района] / Пресс-служба 

Губернатора и Правительства Ленинградской области // Вести. - 2019. - N 60 (9 августа). - С. 

2. 

Справка о состоянии окружающей среды в Ленинградской области за первое полугодие 2019 

года (Сланцевский район) [Качество поверхностных вод, атмосферного воздуха, 

радиационная обстановка. Информация Комитета по природным ресурсам Ленинградской 

области] // Знамя труда. - 2019. - N 32 (16 августа). - С. 10. 
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Гусарова А. "Чистые игры" в Сланцах [21 сентября в Сланцах состоялось масштабное 

соревнование по сбору мусора "Чистые игры". Экоактивисты очистили от мусора лесную 

зону отдыха за храмом Серафима Саровского] // Знамя труда. - 2019. - N 39 (4 октября). - С. 

20: фот. цв. 

В акции приняли участие педагоги и ученики [С 9 по 13 сентября в Загривской школе 

проходила экологическая акция по раздельному сбору мусора, в которой активно 

участвовали учащиеся и педагоги] // Знамя труда. - 2019. - N 39 (4 октября). - С. 20: фот. цв. 

Полигон для своих [На острые вопросы "мусорной" реформы отвечает и. о. начальника 

Управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по 

обращению с отходами А.А. Пименов. Ход реализации реформы на территории 

Сланцевского района комментирует глава администрации М. Чистова] // Знамя труда. - 2019. 

- N 51 (27 декабря). - С. 10. 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

Лукашов А.Д. Охота в Гдовском уезде [Продолжение статьи известного сланцевского 

краеведа, посвященной занятиям охотой в XIX веке в Гдовском уезде. Великокняжеские 

охотничьи угодья находились на территориях нынешних Выскатского и Новосельского 

сельских поселений. Упоминается крестьянин из деревни Лог Василий Кириллович Киверов 

(на фото) - опытный охотник, лесной сторож, в ведении которого находился так называемый 

Куриченский лес] // Знамя труда. - 2019. - N 2 (18 января). – С. 15: фот. - Начало в № 50 (21 

декабря 2018 г.). 

Прыгунов А. Первые большевики Гдовского уезда [Очерк сланцевского краеведа-

исследователя о событиях в Вяжищенской волости Гдовского уезда в период становления 

Советской власти (1918 - 1919 г.). В основу очерка положена расправа с первыми 

большевиками волости - председателем исполкома В.С. Степановым и военным комиссаром 

А.Е. Ерофеевым (д. Скамья - Сыренец)] // Знамя труда. - 2019. - N 3 (25 января). - С. 20: фот. 

цв. 

Крылова Т. "Немцы расстреляли мою маму и двух сестер" - Великая Отечественная война 

тяжелым катком прокатилась по семье Журавлевых [90-летний юбиляр Ф.С. Журавлев, 

ветеран войны и труда, рассказывает о своем военном детстве в деревне Вязище, о жизни в 

оккупации, о деятельности подпольщиков в деревне. Две сестры и мать Федора Семеновича 

арестованы за связь с партизанами и казнены, их имена высечены на памятнике в Зеленой 

Роще] // Знамя труда. - 2019. - N 4 (1 февраля). - С. 5: фот. 

Лукашов А.Д. Гостицы, братская могила на гражданском кладбище [Неизвестна история 

установки памятника с надписью "Героям, павшим в боях за Родину в годы гражданской 

войны" на братском захоронении. Только ли красноармейцы покоятся в этой могиле? 

Известный сланцевский краевед рассказывает о событиях 1919 года в деревне Гостицы и ее 

окрестностях] // Знамя труда. - 2019. - N 4 (1 февраля). - С. 15. – Начало. Продолжение 

следует. 

Прыгунов А.Г. Кровопролитные бои на Нарвском перешейке в феврале-марте 1944 года 

[Очерк сланцевского краеведа-исследователя об освобождении Принаровья от немецко-

фашистских захватчиков. Приводятся воспоминания связиста Г.П. Еланцева, воевавшего на 

Нарвском перешейке] // Знамя труда. - 2019. - N 4 (1 февраля). - С. 20. 
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Александров А. Открыли памятную доску [В преддверии памятной даты – 30-летия со дня 

вывода советских войск из Афганистана – на здании Сланцевской школы № 2 в 

торжественной обстановке открыли мемориальную доску Филиппову Николаю 

Валентиновичу, погибшему при исполнении интернационального долга в Афганистане 7 

августа 1984 г.] // Знамя труда. - 2019. - N 6 (15 февраля). - С. 2: фот. цв. 

Лукашов А.Д. Гостицы, братская могила на гражданском кладбище [Продолжение статьи 

сланцевского краеведа, опубликованной в газете от 1 февраля. Освещены события Великой 

Отечественной войны в районе деревни Гостицы, приведен перечень полевых госпиталей, 

располагавшихся на территории Гостиц в 1944 году] // Знамя труда. - 2019. - N 7 (22 

февраля). - С. 15. - Продолжение. Начало в № 4 (1 февраля). 

Гусарова А. Герои никогда не умирают, герои в нашей памяти живут! [28 февраля в 

Старопольской средней школе состоялось торжественное открытие парты Героя Рычкова 

Петра - выпускника школы, погибшего при выполнении боевых действий в Чеченской 

Республике и награжденного орденом Мужества (посмертно)] // Знамя труда. - 2019. - N 9 (8 

марта). - С. 2: фот. цв. 

Тамби С. Эстонцы в Долгой Мельнице [Местечко Долгая Мельница (сейчас является частью 

деревни Загорье, к северу от Ложголово Старопольского поселения). В конце XIX века стало 

местом переселения эстонских семей. В статье прослеживается жизнь эстонцев Долгой 

Мельницы, оставивших свой след в истории и культуре многонационального Сланцевского 

района, в период c 1888 по 1941 год] // Знамя труда. - 2019. - N 9 (8 марта). - С. 15: фот. 

Прыгунов А. Дом купцов Громовых в с. Скамья (1890 - 1944 гг.) [История двух домов 

купцов Громовых в Скамье (двухэтажного и одноэтажного): строительство, периоды I 

мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, воспоминания местных жителей о 

домах] // Знамя труда. - 2019. - N 11 (22 марта). - С. 20: фот. 

Лукашов А.Д. Гостицы, братская могила на гражданском кладбище [История воинских 

захоронений 1944 года на Гостицком кладбище. Окончание статьи сланцевского краеведа] // 

Знамя труда. - 2019. - N 13 (5 апреля). - С. 15: фот. - Окончание. Начало в № 4, 7. 

Мареева Г. Замошье - кусочек моего детства [Как живет сегодня деревня Замошье. 

Рассказывают старожил деревни (с 1962 г.) Татьяна Александровна, многодетная семья 

Бабаевых и другие жители] // Знамя труда. - 2019. - N 14 (12 апреля). - С. 19: фот. цв. 

В Сланцевском районе непременно нужно развивать туризм [Представитель Русского 

географического общества и Ассоциации краеведов Ленинградской области Сергей 

Валерьевич Пинчук вместе с молодежной исследовательской группой "СерПина-Travel" 

совершил двухдневную походную экспедицию по Старопольскому поселению Сланцевского 

района] // Знамя труда. - 2019. - N 17 (3 мая). - С. 4: фот. 

Павлова Т.А. Линия жизни: учитель, солдат, краевед: К 100-летию Евгения Николаевича 

Петрова [О жизни и деятельности Е.Н. Петрова - педагога Сланцевской школы № 2 (1950 - 

1979 гг.), краеведа, участника Великой Отечественной войны, бывшего узника пяти 

фашистских концлагерей] // Знамя труда. - 2019. - N 17 (3 мая). - С. 16 - 17: фот. 

Петров Е.Н. "Тройка": свидетельство к памятнику на Мироносицком кладбище в Пскове 

[Личное свидетельство автора - участника Великой Отечественной войны, бывшего узника 

пяти фашистских концлагерей - о захоронении жертв фашистского террора (советских 

военнопленных) в городе Пскове на Мироносицком кладбище] // Знамя труда. - 2019. - N 17 

(3 мая). - С. 17: фот. 
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Мареева Г. Хороший староста - это спасение любой деревни: деревня Отрадное [Виктор 

Александрович Павлов проживает в Отрадном с 1957 года, выбран старостой деревни 7 лет 

назад. Беседа с ним и его односельчанами о жизни в деревне] // Знамя труда. - 2019. - N 17 (3 

мая). - С. 19: фот. цв. 

Дыбаль Д. "Случайно наступил на фюзеляж" [В октябре 2018 года на территории 

Старопольского поселения лесничий Лососкинского участкового лесничества А.В. Король 

обнаружил части разбившегося самолета времен Великой Отечественной войны. 

Разработкой находки занимается поисковый отряд "Память"] // Знамя труда. - 2019. - N 18 

(10 мая). - С. 10: фот. 

Павлова Т.А. Добрый век поэтов [К 100-летию со дня рождения поэта-воина Георгия 

Суворова: воспоминания его фронтового друга, поэта и писателя Сергея Наровчатова. В 

статье приведены стихи Наровчатова - "Письмо Георгию Суворову", написанное незадолго 

до гибели Георгия Кузьмича, и "Следы жилья ветрами размело..." (июль 1944 г., 

Сланцевский район)] // Знамя труда. - 2019. - N 19 (17 мая). - С. 16 - 17: фот. 

"Первый красный генерал" [18 мая состоится автопробег по Сланцевскому району, 

посвященный 100-летию расстрела красноармейцев в деревне Попкова Гора. Статья 

содержит исторический материал об этом событии, при котором был захвачен в плен и 

позднее публично казнен в Ямбурге комбриг А.П. Николаев, бывший царский генерал] // 

Знамя труда. - 2019. - N 19 (17 мая). - С. 17: фот. 

Дыбаль Д. "Память грозных лет" [17 - 18 мая в Сланцевской публичной библиотеке 

проходили историко-краеведческие чтения, посвященные 100-летию событий гражданской 

войны на территории нашего края. В программу двухдневного мероприятия вошли 

выступления местных краеведов, приглашенных историков из Санкт-Петербурга и Москвы и 

автопробег по местам памятных событий гражданской войны: Попкова Гора, Руя, Гостицы, 

Скамья] // Знамя труда. - 2019. - N 20 (24 мая). - С. 20: фот. цв. 

Земной рай генерала Беляева Ивана Тимофеевича [25 мая в Новоселье принимали 

паломников из Санкт-Петербурга на традиционное торжество в честь 144-летия со дня 

рождения русского генерала, героя России и Парагвая И.Т. Беляева. Статья содержит 

биографический материал о Беляеве из исторического путеводителя по родовому имению 

Леонтьевское (автор - кандидат педагогических наук О.А. Белянова)] // Знамя труда. - 2019. - 

N 21 (31 мая). - С. 20: фот. цв. 

Леонтьева Н. В чем трагедия генерала Николаева? [18 мая в Сланцевской публичной 

библиотеке в рамках мероприятий к 100-летию событий Гражданской войны на территории 

нашего края с докладом на тему "Новые архивные данные из биографии генерала А.П. 

Николаева" выступил кандидат исторических наук, доцент СПбГУ И.С. Ратьковский, 

занимающийся исследованием темы Гражданской войны в России] // Знамя труда. - 2019. - N 

22 (7 июня). - С. 15: фот. 

Мареева Г. Люди здесь очень хорошие, трудолюбивые [Деревня Печурки расположена в 

шести километрах от города, в ней всего семь домов. Староста М.А. Чуканова и ее 

односельчане рассказывают о своей деревне, об общих делах, радостях и проблемах] // Знамя 

труда. - 2019. - N 22 (7 июня). - С. 19: фот. цв. 

Дыбаль Д. События Гражданской войны в Больших Полях и Никольщине [Эту тему 

осветили сланцевские краеведы А.Ю. Дорошенко (на основании собранных в 80-х годах 

прошлого века воспоминаний старожилов) и Т.А. Павлова (по материалам А.Ю. Дорошенко 
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и А.Д. Лукашова) на историко-краеведческих чтениях 17 мая в Сланцевской районной 

библиотеке] // Знамя труда. - 2019. - N 23 (14 июня). - С. 15: фот. 

Светлова О.П. К незнакомым соседям [22 мая, в День памяти Святителя Николая 

Чудотворца, группа сланцевчан - активистов районной ветеранской организации приняли 

участие в духовном мероприятии в Вистинском сельском поселении Кингисеппского района. 

Статья содержит материал о храме Николая Чудотворца, ожидающем реставрации; о 

единственном в мире Музее ижорской культуры в Вистино] // Знамя труда. - 2019. - N 25 (28 

июня). - С. 8. 

Хиргий Л.М. Война глазами подростка [Отклик на статью Е.Н. Петрова "Тройка": 

свидетельство к памятнику на Мироносицком кладбище в Пскове" ("Знамя труда", от 3 мая 

2019 г.). Автор статьи - Людмила Михайловна Хиргий, бывший несовершеннолетний узник 

фашизма, рассказывает о жизни в оккупированном Пскове, о положении советских 

военнопленных в псковских концлагерях, об угоне местных жителей в Германию и 

Прибалтику. Была очевидцем событий, описанных Е.Н. Петровым] // Знамя труда. - 2019. - N 

25 (28 июня). - С. 15. 

Крылова Т. Там, где душа наполняется благодатью [17 июня в Доможирке, в престольный 

праздник храма Святой Троицы, состоялось торжественное открытие памятной доски в честь 

подвига героя Великой Отечественной войны лейтенанта В.П. Волкотруба. Статья содержит 

сведения из истории храма, материал о бое бронекатера под командованием Василия 

Волкотруба с немецкими бронекатерами на Чудском озере 13 июня 1944 года] // Знамя труда. 

- 2019. - N 27 (12 июля). - С. 8: фот. цв. 

Мареева Г. "Тухтово - это рай на земле" [Замечательная деревня Тухтово Гостицкого 

сельского поселения находится в 15 километрах от города. Сельчане называют свою деревню 

"раем на земле"] // Знамя труда. - 2019. - N 27 (12 июля). - С. 19: фот. цв. 

Белякова Л.В. Поиск продолжается [11 июля в секторе краеведения Сланцевской библиотеки 

побывали гости из Москвы - автор статьи и ее сын Олег. Они ищут место захоронения своего 

родственника П.А. Белякова, погибшего в 1944 году в Принаровье (скончался от ран в 

полевом госпитале в Гостицах)] // Знамя труда. - 2019. - N 29 (26 июля). - С. 15: фот. 

Лукашов А.Д. Гостицы. Госпитальное лесное кладбище [Отклик сланцевского краеведа на 

обращение Л.В. Беляковой с просьбой установить место захоронения ее деда П.А. Белякова, 

погибшего в 1944 году на Нарвском плацдарме] // Знамя труда. - 2019. - N 29 (26 июля). - С. 

15. 

Светлова О. Жители поселка вместе в горе и в радости [21 июля жители Сельхозтехники 

отметили 65-летний юбилей поселка. Статья содержит краткие сведения из истории поселка] 

// Знамя труда. - 2019. - N 29 (26 июля). - С. 20: фот. цв. 

Гусарова А. Больше, чем сельский праздник [О том, какую роль в развитии внутреннего 

туризма играют сельские праздники, - беседа со специалистом в сфере событийного туризма 

Анной-Ксенией Галактионовой, организатором традиционного фестиваля "Большие 

Святочные гулянья" в деревне Ложголово] // Знамя труда. - 2019. - N 31 (9 августа). - С. 6: 

фот. цв. 

Мареева Г. В Скамье всегда рады гостям [Ежегодно 2 августа жители деревни Скамья 

празднуют День памяти святого пророка Илии, который считается ангелом-хранителем 

деревни. В статье содержится исторический материал о статуе Ангела, украшающей 

пристань на реке Нарове] // Знамя труда. - 2019. - N 31 (9 августа). - С. 19: фот. цв. 
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Логинова О. День рождения деревни [10 августа жители деревни Дубок Новосельского 

поселения организовали и провели традиционный День деревни. В этом году ей исполнилось 

448 лет] // Знамя труда. - 2019. - N 32 (16 августа). - С. 7: фот. цв. 

Гусарова А. Званых гостей хлебом-солью встречали [10 августа жители Старополья 

отметили День рождения своей деревни - ей исполнился 521 год] // Знамя труда. - 2019. - N 

32 (16 августа). - С. 15: фот. 

Логинова О. Сердцу милый уголок [17 августа в Доме культуры деревни Черновское 

торжественно отметили День деревни] // Знамя труда. - 2019. - N 33 (23 августа). - С. 7: фот. 

цв. 

Хананаев М.Б. Мастер "добрых взрывов" [Александр Нисанович Ханукаев, уроженец 

Дагестана - профессор Ленинградского горного института, выдающийся ученый в области 

физики разрушения взрывом. Работая на шахтах в Сланцах, вел научно-практическую 

деятельность по повышению производительности и безопасности труда шахтеров. В годы 

войны обезвредил 80 неразорвавшихся снарядов, сброшенных фашистами на блокадный 

Ленинград] // Знамя труда. - 2019. - N 33 (23 августа). - С. 15: фот. 

Гусарова А. "Чистота в городе и районе зависит от нас!" [Преподаватели Сланцевского 

индустриального техникума Д.А. Лебедев, С.В. Королева и краевед В.И. Будько привели в 

порядок и планируют благоустраивать в дальнейшем историческое место - святой источник 

Иванов ручей близ деревни Кушела Выскатского поселения. В статье содержится 

историческая справка об этом источнике] // Знамя труда. - 2019. - N 33 (23 августа). - С. 19: 

фот. цв. 

Лукашов А. Гостицы. Госпитальное лесное кладбище [Захоронение советских солдат, 

умерших в передвижном военном госпитале № 627, на гражданском кладбище в Гостицах и 

на лесном кладбище в трех километрах от деревни в 1944 году. Перезахоронение останков на 

северную окраину города. Продожение статьи сланцевского краеведа] // Знамя труда. - 2019. 

- N 35 (6 сентября). - С. 15. - Продолжение. Начало в № 29 (26 июля). 

Гусарова А. Живи, село, и процветай! [24 августа праздник, посвященный Дню деревни 

Овсище, организовал гостеприимный Овсищенский сельский Дом культуры] // Знамя труда. - 

2019. - N 35 (6 сентября). - С. 15: фот. 

Гусарова А. На праздник деревни спешили все [24 августа в Гостицах отпраздновали День 

деревни] // Знамя труда. - 2019. - N 35 (6 сентября). - С. 20: фот. цв. 

Крылова Т. "Не найти мне земли милее и краше" [Деревня Выскатка отметила 434-й день 

рождения] // Знамя труда. - 2019. - N 37 (20 сентября). - С. 2: фот. цв. 

Логинова О. Все желающие подпевали [30 августа на празднике, посвященном 110-летию 

образования Черновского сельского поселения и 60-летию основания фольклорно-

этнографического коллектива деревни Монастырек, заведующая сектором краеведения 

Сланцевской библиотеки Т.А. Павлова провела для собравшихся виртуальное путешествие в 

прошлое Черновской земли. Участницы этнографической мастерской «Манефа» исполнили 

песни из репертуара Монастырекского хора] // Знамя труда. - 2019. - N 37 (20 сентября). - С. 

6. 

Светлова О. В путешествие - по родному району [Ветераны войны и труда совершили 

увлекательную и познавательную поездку по Сланцевскому району с замечательным 
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экскурсоводом - заведующей сектором краеведения Сланцевской библиотеки Т.А. Павловой] 

// Знамя труда. - 2019. - N 37 (20 сентября). - С. 12-1: фот. 

Гусарова А. Герои в нашей памяти живут [20 сентября на воинском мемориале "Северная 

окраина" были перезахоронены останки 11 красноармейцев, погибших в районе поселков 

Аувере и Вайвара (Эстония) в 1944 году. Найдена медаль "За отвагу", которой был 

награжден Моисеенко Филипп Максимович. Награда передана родственникам] // Знамя 

труда. - 2019. - N 38 (27 сентября). - С. 2: фот. цв. 

Крылова Т. Главное богатство деревни - люди [14 сентября в Новосельском Доме русского 

народного творчества отметили 171-й день рождения деревни Новоселье] // Знамя труда. - 

2019. - N 39 (4 октября). - С. 2: фот. цв. 

Логинова О. "День друзей деревни" [28 сентября, на Дне друзей деревни Изборовье, 

сланцевский краевед В.И. Будько преподнес в подарок местным жителям картину с 

изображением изборовской часовни] // Знамя труда. - 2019. - N 41 (18 октября). - С. 7: фот. 

цв. 

Логинова О. У каждого своя жизнь, а заботы деревенские у всех одинаковые [Как живет 

деревня Кривицы. Статья содержит краткую справку из истории деревни]: деревня Кривицы 

// Знамя труда. - 2019. - N 41 (18 октября). - С. 19: фот. цв. 

Логинова О. Виртуальное путешествие в прошлое [В День народного единства в Рудненском 

Доме культуры прошла историко-краеведческая встреча "Древний Рудненский край" для 

жителей окрестных деревень с участием этнографической мастерской "Манефа". 

Заведующая сектором краеведения Сланцевской библиотеки Т.А. Павлова провела 

виртуальное путешествие в прошлое Новосельского поселения (в 1909 - 1918 годах - 

Гоголевская волость)] // Знамя труда. - 2019. - N 45 (15 ноября). - С. 7: фот. цв. 

Мареева Г. "А летом здесь гуляют аисты...": деревня Куклина Гора [Плохое состояние 

дороги, ведущей в деревню Куклина Гора Выскатского поселения, - главная проблема 

местных жителей. Сельчане рассказывают о жизни в деревне] // Знамя труда. - 2019. - N 45 

(15 ноября). - С. 19: фот. цв. 

Прыгунов А.Г. Краткая история церкви Казанской Божией Матери деревни Низы [Статья 

сланцевского краеведа-исследователя. Историческая справка о не существующей ныне 

деревне Низы; храме, действовавшем с конца XIX века и перенесенном из затопленной 

деревни в Большие Поля; священниках, служивших в храме] // Знамя труда. - 2019. - N 51 (27 

декабря). - С. 20: фот. цв. 

 

ЭТНОГРАФИЯ 

Гусарова А. В Святочную пору происходят разные чудеса... [12 января в деревне Ложголово 

состоялся традиционный зимний праздник - IV Фестиваль русской праздничной культуры 

XIX века "Большие Святочные гулянья". Его главные организаторы - Анна-Ксения 

Галактионова и Любовь Смирнова] // Знамя труда. - 2019. - N 2 (18 января). - С. 19: фот. цв. 

Голяка М.И. Жители деревни тепло приняли гостей [12 января в деревне Ложголово 

отгремели Большие Святочные гулянья. Общественное объединение "Ложголовские 

предместья" приняло самое активное участие в организации праздника. Жители деревни 
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создали все условия для приема гостей и проведения праздничной программы] // Знамя 

труда. - 2019. - N 3 (25 января). - С. 20: фот. цв. 

Гусарова А. Приходи к нам, весна-красна! [22 марта в Парке культуры и отдыха участники 

семейного клуба традиционной русской культуры "Свояси" и клуба "Старинный календарь" 

(школа № 2) кликали весну - совершали древний русский обряд прощания с зимой, 

сопровождающийся весенними песнями-"закличками"] // Знамя труда. - 2019. - N 12 (29 

марта). - С. 2: фот. цв. 

Логинова О. Фестиваль песни "Лужские зори" [1 - 2 июня в Луге прошел IV 

Межрегиональный фестиваль-конкурс фольклора и ремесел "Лужские зори". Сланцевский 

район представили фольклорно-этнографические коллективы деревень Гусева Гора и 

Савиновщина, "Манефа" и "Свояси"] // Знамя труда. - 2019. - N 24 (21 июня). - С. 7: фот. цв. 

Логинова О. Новгородские "Кудесы" стали изюминкой праздника [22 июня в деревне Гусева 

Гора состоялся ежегодный областной фестиваль русской народной песни "Рудненский 

каравай", посвященный в этом году старинным солдатским песням] // Знамя труда. - 2019. - 

N 25 (28 июня). - С. 7: фот. цв. 

Логинова О. Гости праздника отдохнули на славу [Традиционный "Праздник лаптя" на 

главной площади деревни Новоселье устроили жители Новосельского поселения. В 

празднике приняли участие творческие коллективы из всех сельских поселений района] // 

Знамя труда. - 2019. - N 31 (9 августа). - С. 7: фот. цв. 

Мареева Г. Делегация Сланцевского района - на этнокультурном фестивале! [Во 

Всеволожске, в рамках празднования Дня города, прошел этнокультурный фестиваль 

"Россия - созвучие культур". Сланцевчане были в числе 29 делегаций из разных регионов 

страны] // Знамя труда. - 2019. - N 35 (6 сентября). - С. 7: фот. цв. 

Мареева Г. Покровская вечерка в Больших Полях [Такую вечерку на территории дома Марии 

Толмачевой и Валерия Коновалова в Больших Полях организовали участники семейного 

клуба традиционной русской культуры "Свояси". Хозяева делятся планами по развитию 

агротуризма] // Знамя труда. - 2019. - N 42 (25 октября). - С. 20: фот. цв. 

Мареева Г. Праздник Кузьминки собрал много гостей [16 ноября в парке культуры и отдыха 

участники семейного клуба "Свояси" провели традиционный русский праздник прощания с 

осенью и встречи зимы - Кузьминки - и отметили 25-летие образования клуба] // Знамя 

труда. - 2019. - N 46 (22 ноября). - С. 7: фот. цв. 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

Государственные праздники и памятные даты 

Крылова Т., Гусарова А. Ветеранам-блокадникам торжественно вручили памятные знаки [23 

- 25 февраля в социальных и культурных учреждениях города (центр "Надежда", дом-

интернат для престарелых и инвалидов, Дом культуры) прошли вечера памяти, посвященные 

75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Памятные знаки в 

честь этой даты вручены всем ветеранам-блокадникам, проживающим в нашем городе и 

районе] // Знамя труда. - 2019. - N 4 (1 февраля). - С. 2: фот. цв. 
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Крылова Т. На гранитные плиты - живые цветы [2 февраля на северной окраине города 

состоялся торжественно-траурный митинг, посвященный 75-й годовщине освобождения 

города и района от немецко-фашистских захватчиков. Живые цветы легли к Вечному огню 

на братском захоронении] // Знамя труда. - 2019. - N 5 (8 февраля). - С. 2: фот. цв. 

Гусарова А. ...И навек сохраним мы в сердцах эту важную дату! [75 лет назад наш район был 

освобожден от немецко-фашистских захватчиков. 3 февраля в Парке культуры и отдыха 

горожане провели акцию "Звезда Победы" в память о тех, кто не вернулся с полей сражений] 

// Знамя труда. - 2019. - N 5 (8 февраля). - С. 2: фот. цв. 

Крылова Т. Вечер памяти [2 февраля в Городском Доме культуры состоялся вечер памяти, 

посвященный 75-й годовщине освобождения Сланцевского района от немецко-фашистских 

захватчиков] // Знамя труда. - 2019. - N 5 (8 февраля). - С. 2. 

Александров А. Открыли памятную доску [В преддверии памятной даты – 30-летия со дня 

вывода советских войск из Афганистана – на здании Сланцевской школы № 2 в 

торжественной обстановке открыли мемориальную доску Филиппову Николаю 

Валентиновичу, погибшему при исполнении интернационального долга в Афганистане 7 

августа 1984 г.] // Знамя труда. - 2019. - N 6 (15 февраля). - С. 2: фот. цв. 

Крылова Т. «Фестиваль поколений» [9 февраля в Волосовском районе состоялся областной 

«Фестиваль поколений», приуроченный к 30-летию со дня вывода советских войск из 

Афганистана. Благодарственное письмо председателя областного Законодательного 

собрания вручено полковнику в отставке Вагифу Алиевичу Алиеву – за мужество и героизм, 

проявленные при исполнении интернационального долга в Афганистане] // Знамя труда. - 

2019. - N 6 (15 февраля). - С. 3: фот.  

Дыбаль Д. «Наш солдат проявил отвагу, героизм…» [Вагиф Алиевич Алиев находился в 

Афганистане 5 лет и 2 месяца. Интервью с ветераном-афганцем, полковником в отставке 

накануне юбилейной даты - 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана] // 

Знамя труда. - 2019. - N 6 (15 февраля). - С. 3: фот. 

Дыбаль Д. Военные действия прекращаются, а история вечна [Траурно-торжественные 

мероприятия в Сланцах, посвященные 30-летию со дня вывода советских войск из 

Афганистана: митинг на северной окраине, торжественный вечер в Городском Доме 

культуры, церемония награждения воинов-интернационалистов] // Знамя труда. - 2019. - N 7 

(22 февраля). - С. 1, 7: фот. цв. 

Дыбаль Д. "Когда у города есть такие талантливые люди, у города есть будущее" [13 апреля 

в Сланцах прошли народные гуляния, посвященные 89-й годовщине образования города] // 

Знамя труда. - 2019. - N 15 (19 апреля). - С. 7: фот. цв. 

Мареева Г. Торжественная закладка "Парка памяти" [16 апреля на северной окраине города, 

возле памятника воинам-интернационалистам состоялась торжественная закладка "Парка 

памяти" в рамках памятных мероприятий, посвященных 10-й годовщине окончания 

контртеррористических действий на Северном Кавказе] // Знамя труда. - 2019. - N 16 (26 

апреля). - С. 2: фот. цв. 

Гусарова А. "Мы были в числе первых, кто попал в самое пекло" [26 апреля – День памяти 

жертв ядерных катастроф. Накануне 33-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС 

интервью с нашим земляком Олегом Александровичем Мининым, участником ликвидации 

последствий этой катастрофы] // Знамя труда. - 2019. - N 16 (26 апреля). - С. 5: фот. 
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Дыбаль Д. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей [26 апреля 

состоялся вечер памяти, посвященный Международному дню освобождения узников 

фашистских концлагерей, на котором собрались представители местной организации 

бывших несовершеннолетних узников фашизма] // Знамя труда. - 2019. - N 17 (3 мая). - С. 3: 

фот. 

Дыбаль Д. День Весны и Труда [В Сланцевском районе возродились первомайские 

демонстрации] // Знамя труда. - 2019. - N 18 (10 мая). - С. 2: фот. цв. 

Крылова Т., Гусарова А. Никогда не погаснет в наших сердцах свет Великой Победы! [9 мая 

на братских захоронениях города и района прошли торжественно-траурные мероприятия, в 

которых участвовали тысячи сланцевчан] // Знамя труда. - 2019. - N 19 (17 мая). - С. 2: фот. 

цв. 

Мареева Г. "Георгиевская лента" - символ Победы [8 мая в рамках Всероссийской акции 

"Георгиевская лента" школьники, ветераны войны, ветераны локальных войн и вооруженных 

конфликтов, руководители города и района повязали георгиевскую ленту на каждую березку 

в Парке памяти] // Знамя труда. - 2019. - N 19 (17 мая). 

Гусарова А. Недаром этот страшный день навечно Днем памяти и скорби нарекли [22 июня 

на братском захоронении "Северная окраина" состоялся торжественно-траурный митинг, 

посвященный Дню памяти и скорби] // Знамя труда. - 2019. - N 25 (28 июня). - С. 2: фот. цв. 

Отвага, шахтеры, - синоним профессии вашей [25 августа у памятника "Шахтерской семье" 

прошел торжественный митинг, посвященный Дню шахтера. В парке культуры и отдыха 

состоялось чествование работников сланцедобывающей отрасли и замечательный 

праздничный концерт] // Знамя труда. - 2019. - N 34 (30 августа). - С. 2: фот. цв. 

Логинова О. Символ нашего государства оберегает от невзгод [22 августа в парке культуры и 

отдыха состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Государственного флага 

Российской Федерации] // Знамя труда. - 2019. - N 34 (30 августа). - С. 7: фот. цв. 

Навстречу юбилею Великой Победы [Администрацией Сланцевского района утвержден план 

основных мероприятий, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне] // Знамя труда. - 2019. - N 36 (13 сентября). - С. 6. 

Логинова О. Мировой рекорд установлен [1 сентября коллективы Сланцевской детской 

музыкальной школы ("NEW-тон", "Созвездие"), вокальная студия Городского Дома 

культуры приняли участие во Всероссийской акции "День гимна" на стадионе "Газпром-

Арена" в Санкт-Петербурге, посвященной 75-летию мелодии гимна России] // Знамя труда. - 

2019. - N 36 (13 сентября). - С. 7: фот. цв. 

Крылова Т. "Имя есть у этого героя - Великой Армии простой солдат" [3 декабря на 

братском захоронении на северной окраине города состоялся митинг, посвященный Дню 

Неизвестного солдата. Председатель совета Почетных граждан района Г.М. Зеленцова 

посвятила павшим воинам стихотворение собственного сочинения] // Знамя труда. - 2019. - N 

48 (6 декабря). - С. 2: фот. цв. 

Местное самоуправление. Администрация города. Администрация района 

Крылова Т. На заседании совета старост [Накануне Нового года в администрации 

Сланцевского района состоялось заседание совета сельских старост и председателей 

общественных советов сельских поселений. Главные вопросы повестки дня: благоустройство 
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территорий поселений в 2018 году в рамках областных законов, бюджет района на 2019 год, 

выплаты и компенсации льготникам] // Знамя труда. - 2019. - N 1 (11 января). - С. 16: фот. 

Крылова Т. Вручили ключи от квартир [И. о. главы администрации района М.Б. Чистова 

вручила документы на квартиры и ключи жителям дома № 22 по ул. Школьная - дом был 

признан аварийным и подлежал расселению] // Знамя труда. - 2019. - N 1 (11 января). - С. 16: 

фот. 

Крылова Т. Под общественным контролем - актуальные вопросы [В конце декабря на 

пленарном заседании Общественной палаты Сланцевского муниципального района 

подведены итоги работы в 2018 году] // Знамя труда. - 2019. - N 1 (11 января). - С. 20: фот. цв. 

Крылова Т. Бюджет района принят единогласно [В конце декабря на заседании совета 

депутатов Сланцевского района рассмотрено более десятка вопросов, главный из которых - о 

бюджете района на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов] // Знамя труда. - 2019. - 

N 1 (11 января). - С. 20. 

Бондаренко К. Марина Чистова: "На улице Грибоедова появится новый ФОК" [И.о. главы 

администрации Сланцевского района рассказала "Вестям" о запланированных в Год 

здорового образа жизни мероприятиях и о введении новых спортивных объектов на 

территории района]  // Вести. - 2019. - N 5 (18 января). - С. 2: фот. 

Александров А. Тариф на сбор и вывоз ТБО потребовал депутатского решения [17 января 

глава города Р.В. Шотт провел внеочередное заседание совета депутатов Сланцевского 

городского поселения. Основные темы: изменения в бюджете текущего года, установление 

тарифа на сбор и вывоз ТБО, индексация должностных окладов] // Знамя труда. - 2019. - N 3 

(25 января). - С. 4. 

Александров А. При любых обстоятельствах - убрать [21 января и.о. главы администрации 

Сланцевского района М.Б. Чистова провела рабочее совещание по уборке районных и 

городских территорий от снежных завалов и наледи на крышах] // Знамя труда. - 2019. - N 3 

(25 января). - С. 2. 

Крылова Т. Залог успеха - активность и взаимодействие [16 января в Старопольском Доме 

культуры состоялось расширенное совещание по итогам социально-экономического 

развития сельского поселения в 2018 году и задачам на 2019 год] // Знамя труда. - 2019. - N 3 

(25 января). - С. 6: фот. цв. 

Дмитриева Ю.Г. Отчет по осуществлению защиты прав потребителей на территории 

Сланцевского района за 2018 год [В 2018 году в администрацию Сланцевского района 

обратились 345 граждан за консультацией либо с просьбой о защите их прав] // Знамя труда. 

- 2019. - N 3 (25 января). - С. 16. 

Александров А. Активно, конструктивно, по-деловому [18 января на собрании жителей 

Новосельского сельского поселения заслушаны и обсуждены итоги социально-

экономического развития поселения за 2018 год и план развития на 2019 год] // Знамя труда. 

- 2019. - N 4 (1 февраля). - С. 6: фот. цв. 

Александров А. Сланцевскому "Ленинградскому гектару" - быть [25 января администрация 

Сланцевского района с главами администраций сельских поселений провела совещание по 

вопросам участия района в проекте формируемой в настоящее время областной программы 

"Ленинградский гектар"] // Знамя труда. - 2019. - N 4 (1 февраля). - С. 10: фот. цв. 
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Козлов М. Здание ПТУ в Сланцах снесут [Глава региона А. Дрозденко в ходе состоявшейся 4 

февраля прямой линии пообещал сланцевчанам выделить нужную сумму на снос здания 

бывшего ПТУ, на реновацию школы - 169 млн. рублей и приехать на открытие 

физкультурно-оздоровительного комплекса] // Вести. - 2019. - N 10 (6 февраля). - С. 1. 

Дыбаль Д. Понимание, сотрудничество, планирование [28 января в центральной библиотеке 

состоялась рабочая встреча администрации Сланцевского района с представителями 

городского управления г. Нарвы на тему "Развитие прибрежных районов Нарвы и Сланцев 

для улучшения деловой и туристической среды" в рамках Программы приграничного 

сотрудничества "Россия - Эстония"] // Знамя труда. - 2019. - N 5 (8 февраля). - С. 4: фот. 

Крылова Т. "Работа руководителей поселения заслуживает оценки "хорошо" [7 февраля в 

Доме культуры пос. Сельхозтехника руководители Гостицкого сельского поселения 

отчитались о работе в 2018 году] // Знамя труда. - 2019. - N 6 (15 февраля). - С. 4: фот. 

Гусарова А. Задачи решаются общими усилиями [В Выскатском Доме культуры состоялось 

отчетное собрание, на котором были подведены итоги работы совета депутатов и 

администрации сельского поселения в 2018 году и обсужден перечень мероприятий на 2019 

год] // Знамя труда. - 2019. - N 7 (22 февраля). - С. 4: фот. 

Александров А. Работу признали удовлетворительной [1 февраля на собрании жителей 

Черновского сельского поселения были подведены итоги работы совета депутатов и 

администрации поселения в 2018 году и обсужден перечень мероприятий по развитию 

территории в 2019 году] // Знамя труда. - 2019. - N 8 (1 марта). - С. 4. 

Бондаренко К. Марина Чистова: "Эта зима стала настоящим испытанием для нас всех" [И.о. 

главы администрации Сланцевского района рассказала "Вестям" о том, как удается 

справляться с большим количеством снега на дорогах и во дворах, с наледью на крышах] // 

Вести. - 2019. - N 17 (1 марта). - С. 2. 

Александров А. Руководители Загривского поселения отчитались о своей работе перед 

населением [15 февраля состоялось собрание жителей Загривского сельского поселения, на 

котором были заслушаны отчеты руководителей о работе местной администрации и совета 

депутатов в 2018 году и обсужден план мероприятий по развитию поселения в 2019 году] // 

Знамя труда. - 2019. - N 9 (8 марта). - С. 4: фот. цв. 

Крылова Т. О работе ОМВД и других важных вопросах [27 февраля на заседании совета 

депутатов района принято решение присвоить звание Почетного гражданина Сланцевского 

района депутату Законодательного собрания Ленинградской области В.С. Петрову] // Знамя 

труда. - 2019. - N 9 (8 марта). - С. 5. 

Крылова Т. Сланцевский район - на первом месте в "Рейтинге 47" [27 февраля в Городском 

Доме культуры состоялось расширенное собрание, посвященное итогам социально-

экономического развития Сланцевского района в 2018 году и задачам на 2019 год] // Знамя 

труда. - 2019. - N 10 (15 марта). - С. 6: фот. цв. 

Бондаренко К. Марина Чистова: "Мы стараемся решать даже самые трудные вопросы" [И.о. 

главы администрации Сланцевского района рассказала "Вестям" о том, каких успехов 

удалось достичь в прошлом году, и о приоритетных проектах этого года: благоустройство 

территорий, решение жилищных вопросов, обеспечение достойного уровня образования и 

медицины] // Вести. - 2019. - N 23 (27 марта). - С. 3: фот. 
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Биография Петрова Владимира Станиславовича [Депутату Законодательного собрания 

Ленинградской области В.С. Петрову присвоено звание "Почетный гражданин Сланцевского 

района" за значительный вклад в социально-экономическое развитие района] // Знамя труда. 

- 2019. - N 12 (29 марта). - С. 16. 

Бондаренко К. Марина Чистова: "Паводки - на постоянном контроле" [И.о. главы 

администрации Сланцевского района рассказала "Вестям" о том, какие меры принимают 

местные власти в связи с весенним половодьем] // Вести. - 2019. - N 24 (29 марта). - С. 2: фот. 

цв. 

О присвоении звания "Почетный гражданин Сланцевского городского поселения" 

[Присвоить звание "Почетный гражданин Сланцевского городского поселения" Андрееву 

Виктору Аполлоновичу - подполковнику милиции в отставке, ветерану ОВД по 

Сланцевскому району Ленинградской области. Опубликована биография Андреева В.А.]: 

решение № 433-гсд от 26.03.2019 / Совет депутатов Сланцевского городского поселения // 

Знамя труда. - 2019. - N 13 (5 апреля). - С. 4 

Дыбаль Д. Заготовка дров в Сланцевском районе [27 марта в администрации Сланцевского 

района состоялось рабочее совещание по вопросам обеспечения жителей района дровами, 

взаимодействия сельских администраций с лесоарендаторами] // Знамя труда. - 2019. - N 13 

(5 апреля). - С. 10. 

Гусарова А. Молодым семьям вручены сертификаты [В марте в администрации 

Сланцевского района вручены сертификаты на приобретение жилья шести молодым семьям, 

из которых пять - многодетные] // Знамя труда. - 2019. - N 14 (12 апреля). - С. 2: фот. цв. 

Дыбаль Д. Работодателям к охране труда следует относиться серьезно [На заседании 

межведомственной комиссии по вопросам охраны труда в администрации 26 марта 

представлена информация о состоянии работы по улучшению условий труда, снижению 

производственного травматизма, несчастных случаях на производстве в Сланцевском районе 

в I квартале 2019 года] // Знамя труда. - 2019. - N 14 (12 апреля). - С. 6: фот. цв. 

Дыбаль Д. Будет продолжена работа по благоустройству города Сланцы [21 марта в 

администрации Сланцевского района на заседании совета директоров обсуждались планы 

администрации по реализации основных проектов в 2019 году, прежде всего по 

благоустройству города в рамках проекта "Формирование городской комфортной среды"] // 

Знамя труда. - 2019. - N 14 (12 апреля). - С. 10: фот. 

Бондаренко К. Марина Чистова: "У Сланцевского района есть амбиции и перспективы" [О 

развитии промышленности и сельскохозяйственных комплексов в районе, об обеспечении 

медицинскими кадрами, о состоянии рынка труда, о повышении уровня безопасности 

граждан] // Вести. - 2019. - N 29 (17 апреля).-  С. 5: фот. цв. 

Мареева Г. "Хочется, чтобы у нашей малой родины было хорошее будущее!" [Беседа с 

главой Загривского сельского поселения М.В. Лонготкиной: о том, чем живет село сегодня, о 

проблемах поселения, о взаимодействии сельчан с администрацией, о планах развития 

поселения на 2019 год] // Знамя труда. - 2019. - N 15 (19 апреля). - С. 5: фот. 

В рамках областного закона [7 февраля советом депутатов Гостицкого сельского поселения 

утвержден список старост населенных пунктов поселения и определены пять проектов для 

реализации] / материалы подготовили Т. Крылова и А. Гусарова // Знамя труда. - 2019. - N 15 

(19 апреля). - С. 15: фот. 
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Крылова Т. Возрождается первомайская демонстрация [22 апреля на заседании 

общественного Совета по взаимодействию с политическими партиями и общественными 

объединениями при главе администрации района рассмотрены актуальные вопросы: 

проведение общерайонного субботника, первомайской демонстрации, открытие летнего 

сезона в парке культуры и отдыха, праздничные мероприятия 9 мая, благоустройство пяти 

дворовых и двух общественных территорий] // Знамя труда. - 2019. - N 16 (26 апреля). - С. 6. 

Весенние паводки, ремонт дорог и городские недострои [23 апреля на встрече и. о. главы 

администрации района М. Чистовой с представителями интернет-сообществ обсуждались 

вопросы ремонта дорог, благоустройства общественных территорий, городских недостроев, 

подтопления ул. Советская] / Пресс-служба администрации Сланцевского района // Знамя 

труда. - 2019. - N 16 (26 апреля). - С. 23. 

Александров А. Бюджетные вопросы были главными [30 апреля на заседании совета 

депутатов Сланцевского городского поселения утверждены основные характеристики 

бюджета города на текущий год, приведен подробный отчет по исполнению бюджета за 

прошлый, 2018 год] // Знамя труда. - 2019. - N 18 (10 мая). - С. 16. 

Летний отдых, переход на цифровое ТВ и развитие юнармейского движения [Эти вопросы 

стали основными на совещании глав муниципальных образований Ленинградской области в 

режиме видеоконференции 13 мая] / Пресс-служба администрации Сланцевского 

муниципального района // Знамя труда. - 2019. - N 19 (17 мая). - С. 23. 

Бондаренко К. Марина Чистова: "Ждем одобрения заявки, чтобы приступить к ремонту 

стадиона "Химик" [О том, как будут восстанавливать стадион в Лучках, об установке нового, 

более современного покрытия в парке культуры и отдыха] // Вести. - 2019. - N 38 (24 мая). - 

С. 2: фот. 

Бондаренко К. Марина Чистова: "Малый и средний бизнес - наш приоритет" [И.о. главы 

администрации Сланцевского района рассказала "Вестям" о том, как развивается экономика, 

культура, благоустройство и туристический потенциал в районе] // Вести. - 2019. - N 46 (26 

июня). - С. 4: фот. цв. 

Алиев В.А. Вместе мы сила [Депутат по избирательному округу № 6 совета депутатов 

Сланцевского городского поселения приводит подробный отчет о своей пятилетней работе, 

результатах деятельности, благодарит помощников - жителей города с активной жизненной 

позицией] // Знамя труда. - 2019. - N 26 (5 июля). - С. 8: фот. цв. 

В рамках областных законов [О работе, проделанной в рамках реализации областных 

законов № 3-оз и № 147-оз, рассказывает глава администрации Выскатского сельского 

поселения И.Б. Антонова] // Знамя труда. - 2019. - N 28 (19 июля). - С. 15. 

Крылова Т. Рекультивацию шахт нужно провести оперативно [8 августа в Сланцах с рабочим 

визитом побывал губернатор области А.Ю. Дрозденко. В центре внимания главы региона 

были проблемы, связанные с затоплением территорий шахт, входивших в ОАО 

"Ленинградсланец"] // Знамя труда. - 2019. - N 32 (16 августа). - С. 1 - 2: фот. цв. 

Образование, медицина и молодежь [12 августа на совещании (в режиме видеоконференции) 

руководителей муниципальных образований Ленинградской области обсуждали готовность 

образовательных организаций к началу учебного года, организацию профилактических 

медосмотров населения, реализацию проекта "Молодежный коворкинг-центр" на базе 

Сланцевской библиотеки] / Пресс-служба администрации Сланцевского района // Знамя 

труда. - 2019. - N 32 (16 августа). - С. 16. 
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Крылова Т. К единому дню голосования все готово [Беседа с председателем 

территориальной избирательной комиссии Г.А. Семеновой о готовности к проведению 

выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Сланцевского района 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года] // Знамя труда. - 2019. - N 35 (6 сентября). - С. 3. 

Логинова О. Вручены сертификаты [В 2019 году в Сланцевском районе социальные выплаты 

в рамках государственных жилищных программ были предоставлены восьми семьям, в том 

числе одной многодетной] // Знамя труда. - 2019. - N 36 (13 сентября). - С. 10: фот. 

Итоги выборов депутатов советов депутатов Сланцевского городского поселения и сельских 

поселений Сланцевского района четвертого созыва 8 сентября 2019 года [Текст] // Знамя 

труда. - 2019. - N 36 (13 сентября). - С. 15: табл. 

Крылова Т. Главой района избран Валерий Кравченко [18 сентября на первом заседании 

совета депутатов четвертого созыва В.В. Кравченко избран главой Сланцевского 

муниципального района] // Знамя труда. - 2019. - N 38 (27 сентября). - С. 3. 

Логинова О. Безопасность и охрана труда на предприятиях и причины пожаров [26 сентября 

на заседании межведомственной комиссии по охране труда в администрации Сланцевского 

района представлена информация о пожарной безопасности на предприятиях и в 

организациях района за 2019 год, о состоянии охраны труда на ООО "Сланцы-

электромонтаж" и ООО "Крафт"] // Знамя труда. - 2019. - N 40 (11 октября). - С. 4: фот. 

О назначении на должность главы администрации муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области по контракту [О назначении 

Чистовой Марины Борисовны на должность главы администрации Сланцевского 

муниципального района по контракту с 17 октября 2019 года сроком на 5 лет]: решение от 

16.10.2019 № 08-рсд / Совет депутатов Сланцевского муниципального района // Знамя труда. 

- 2019. - N 41 (18 октября). - С. 2. 

Бондаренко К. Марина Чистова: "Я очень рассчитываю на поддержку сланцевчан" [16 

октября депутаты Сланцевского районного совета депутатов единогласно утвердили на 

должность главы администрации района М.Б. Чистову] // Вести. - 2019. - N 80 (18 октября). - 

С. 1: фот. цв. 

Зорина Георгина Юльевна [Не стало Георгины Юльевны Зориной (1956 - 2019) - бессменной 

старосты деревни Скамья с 1986 года, депутата Загривского сельского поселения, члена 

районного совета депутатов]: некролог // Знамя труда. - 2019. - N 43 (1 ноября). - С. 21: фот. 

Бондаренко К. Марина Чистова: "Жизнь в Сланцевском районе становится комфортней" [Во 

Всероссийском рейтинге "Индекс качества городской среды" Сланцы заняли третье место 

среди малых городов Ленинградской области. М.Б. Чистова рассказывает, что изменилось в 

районе в лучшую сторону в уходящем году и что еще предстоит сделать] // Вести. - 2019. - N 

91 (27 ноября). - С. 2: фот. цв. 

Прибрежная зона Плюссы получила развитие [1 ноября 2019 года стартовал проект 

"Развитие прибрежных зон Нарвы и Сланцев для улучшения деловой и гостевой среды". 

Соглашение о партнерстве по проекту подписали М. Чистова и директор департамента 

развития и экономики г. Нарва Юри Сайя] / Пресс-служба администрации Сланцевского 

района // Знамя труда. - 2019. - N 48 (6 декабря). - С. 3. 
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Крылова Т. Лучший староста [Победителем конкурса "Лучший староста Ленинградской 

области" в Сланцевском районе стала Елена Владимировна Цветкова, староста деревни 

Демешкин Перевоз Гостицкого сельского поселения] // Знамя труда. - 2019. - N 48 (6 

декабря). - С. 15: фот. 

Крылова Т. Депутат Государственной Думы вручил награды старостам [23 декабря прием 

избирателей провел депутат Государственной Думы С.В. Яхнюк, посетивший Сланцы с 

рабочим визитом] // Знамя труда. - 2019. - N 51 (27 декабря). - С. 2: фот. цв. 

"Уходящий год порадовал нас интересными и радостными событиями" [Об итогах 

уходящего 2019 года и задачах на следующий год беседа с главой администрации 

Сланцевского района М.Б. Чистовой] // Знамя труда. - 2019. - N 51 (27 декабря). - С. 4: фот. 

Крылова Т. Предновогодний визит депутата [20 декабря в рамках рабочей поездки в Сланцы 

депутат Законодательного собрания Ленинградской области О.П. Зеваков посетил храм 

святого целителя Пантелеймона в Лучках, стал участником новогоднего праздника в центре 

"Мечта" и важного события в жизни города - открытия молодежного коворкинг-центра 

"Трансформация"] // Знамя труда. - 2019. - N 51 (27 декабря). - С. 8: фот. цв. 

Общественно-политические партии и организации 

Крылова Т. Встреча Почетных граждан [В канун Нового года на встрече Почетных граждан 

Сланцевского района председатель совета Почетных граждан Г.М. Зеленцова отчиталась о 

работе совета в 2018 году] // Знамя труда. - 2019. - N 2 (18 января). - С. 2: фот. цв. 

Крылова Т. Главный завет - нести добро людям [17 января отмечает 90-летний юбилей 

Почетный гражданин города Тамара Николаевна Прокофьева: 8 лет руководит советом 

ветеранов Сланцевского района, более 30 лет возглавляла педагогический коллектив 

Сланцевской школы № 5] // Знамя труда. - 2019. - N 3 (25 января). - С. 15: фот. 

Гусарова А. "У нас стабильность - признак мастерства!" [Интервью с капитаном команды 

ветеранов КВН "Комсомольцы" Андреем Вадимовичем Павловым: о том, как вошел в его 

жизнь КВН, о зарождении движения КВН в городе в 1980-е годы, о воссоединении ветеранов 

КВН в единую команду] // Знамя труда. - 2019. - N 12 (29 марта). - С. 5: фот. 

Дыбаль Д. Мемориальный музей-квартира С.М. Кирова [5 апреля ветераны-шахтеры и 

ветераны труда нашего города совершили экскурсию в музей С.М. Кирова в Санкт-

Петербурге] // Знамя труда. - 2019. - N 15 (19 апреля). - С. 20: фот. цв. 

Крылова Т. Памятные встречи [Почетные граждане города и района, ветераны Г.М. 

Зеленцова и В.П. Воробьева в канун Дня памяти и скорби провели несколько встреч у 

памятника "Слава" и на братском захоронении "Северная окраина" с ребятами из летних 

оздоровительных лагерей] // Знамя труда. - 2019. - N 25 (28 июня). - С. 1: фот. цв. 

Крылова Т. Главное качество - доброта души [80-летний юбилей отметила Альвина 

Петровна Николаева, проработавшая в совете ветеранов более 20 лет, ныне возглавляющая 

ветеранскую организацию первого микрорайона, активная участница всех праздничных 

мероприятий в центре "Надежда" и клубе "Победа"] // Знамя труда. - 2019. - N 28 (19 июля). - 

С. 5: фот. 

Крылова Т. Рассказы ветеранов - живая история [У ребят из лагеря труда и отдыха на базе 

школы № 1 состоялась памятная встреча с Почетными гражданами города и района, 
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ветеранами Г.М. Зеленцовой и В.П. Воробьевой] // Знамя труда. - 2019. - N 28 (19 июля). - С. 

20: фот. цв. 

В Сланцах реализуется проект "Цифровая грамотность людей почтенного возраста" [Этот 

проект Сланцевского отделения партии "Единая Россия" получил финансирование на 

реализацию от ЦИК партии. В помещении первичного отделения "Единой России" города 

Сланцы состоялось торжественное открытие компьютерного класса для обучения пожилых 

людей цифровой грамотности] // Знамя труда. - 2019. - N 36 (13 сентября). - С. 3: фот. 

Светлова О. Началась подготовка к 75-летию Великой Победы [Традиционная встреча в 

совете ветеранов войны с бывшими малолетними узниками фашизма и жителями блокадного 

Ленинграда была посвящена 78-й годовщине начала блокады, а также подготовке к 75-летию 

Великой Победы] // Знамя труда. - 2019. - N 38 (27 сентября). - С. 6. 

Крылова Т. Жизненное кредо - активность [30 сентября 95 лет исполнилось ветерану войны 

и труда, Почетному гражданину Сланцевского района Вере Павловне Воробьевой. 

Труженица тыла в годы войны, почти 30 лет руководила сланцевским райпо, более 17 лет 

проработала в историко-краеведческом музее нашего города, более 70 лет состоит в рядах 

Коммунистической партии] // Знамя труда. - 2019. - N 40 (11 октября). - С. 7: фот. цв. 

Присвоено звание "Почетный ветеран" [Совет региональной ветеранской организации 

присвоил звание "Почетный ветеран" руководителю Сланцевской районной организации 

бывших малолетних узников фашизма Алевтине Борисовне Бедовой] // Знамя труда. - 2019. - 

N 44 (8 ноября). - С. 3. 

Светлова О. Встреча в совете ветеранов [27 октября в совете ветеранов микрорайона Лучки 

состоялась традиционная встреча с представителями других общественных организаций 

(детей войны, узников фашизма и т.д.) и была посвящена Международному дню пожилого 

человека] // Знамя труда. - 2019. - N 45 (15 ноября). - С. 3. 

Мареева Г. "Дело каждого" - развитие, история, культура, туризм [Анна Юрьевна Коок - 

руководитель местной общественной организации "Дело каждого" в области социальных 

инициатив, ориентированных на развитие исторического, культурного, туристического 

уровней Сланцевского района] // Знамя труда. - 2019. - N 46 (22 ноября). - С. 9: фот. 

Арсентьева Р. Волонтеры серебряного возраста [Ветераны войны и труда - участники клуба 

"Победа" Городского Дома культуры - проявили инициативу развить "серебряное" 

волонтерство в Сланцевском районе, став первыми серебряными волонтерами] // Знамя 

труда. - 2019. - N 46 (22 ноября). - С. 23. 

Крылова Т. Главное - работа с людьми [13 декабря Либерально-демократическая партия 

России отмечает 30-летие своей деятельности. Сланцевская районная организация ЛДПР 

была создана в 1993 году. Интервью с нынешним руководителем местного отделения ЛДПР 

Никитой Олеговичем Белоусовым] // Знамя труда. - 2019. - N 49 (13 декабря). - С. 8: фот. цв. 

Молодежь. Молодежные клубы и объединения 

Гусарова А. "Вы не читали произведений Гоголя, тогда вас ждет страшная месть!" [В 

молодежном клубе "Дружба" возродило свою работу любительское литературное 

объединение "Пегас". На святочной неделе для ребят было организовано мероприятие, 

посвященное юбилею Н.В. Гоголя, в популярном сегодня жанре "румквест"] // Знамя труда. - 

2019. - N 4 (1 февраля). - С. 19: фот. цв. 
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Гусарова А. Команда "Вперед" - лидер "Зарницы Победы" [3 февраля команды сланцевских 

школ, техникума и молодежных клубов приняли участие в спортивно-патриотической игре 

"Зарница Победы", посвященной 75-й годовщине освобождения Сланцевского района от 

немецко-фашистских захватчиков] // Знамя труда. - 2019. - N 5 (8 февраля). - С. 16: фот. 

Дыбаль Д. "С чего начинает молодежь - нам нечем заняться" [8 февраля в Молодежном 

центре города Сланцы прошел семинар по теме "Проектный менеджмент" в рамках 

реализации регионального проекта "Молодежный проектный центр". Участники семинара 

обсудили проблемы молодежи Сланцевского района и наметили пути их решения] // Знамя 

труда. - 2019. - N 7 (22 февраля). - С. 6: фот. цв. 

Гусарова А. "Понравилась атмосфера слета" [Сланцевские волонтеры Д. Германчук и С. 

Миньков вместе с руководителем молодежного клуба "Парус надежды" Н. Шибаковой стали 

участниками слета регионального отделения Всероссийского общественного движения 

"Волонтеры Победы", проходившего на базе Центра "Молодежный"] // Знамя труда. - 2019. - 

N 7 (22 февраля). - С. 19: фот. цв. 

Гусарова А. "Мы помним и гордимся!" [В этом году Молодежный центр города Сланцы 

провел патриотическую акцию "Патруль памяти" дважды: в преддверии памятных дат - 75-

летия снятия блокады Ленинграда и 30-летия вывода советских войск из Афганистана] // 

Знамя труда. - 2019. - N 7 (22 февраля). - С. 19: фот. цв. 

Гусарова А. Мужественным, смелым и отважным посвящается [В Молодежном центре г. 

Сланцы состоялась творческая встреча со студией "Прицел", посвященная 30-летию со дня 

вывода советских войск из Афганистана. Студия представила три короткометражных 

фильма, в том числе о наших земляках - Илье Семине и Павле Степанове, погибших в Чечне] 

// Знамя труда. - 2019. - N 8 (1 марта). - С. 2: фот. цв. 

Дыбаль Д. "Подари цветы любимой" [Акцию с таким названием в Международный женский 

день провел Молодежный центр города Сланцы на перекрестке улиц Ленина и Кирова] // 

Знамя труда. - 2019. - N 10 (15 марта). - С. 7: фот. цв. 

Гусарова А. "Тапкоград" создает хорошее настроение [В Молодежном центре города Сланцы 

состоялась встреча с командой КВН "Тапкоград" молодежного клуба "Орленок", 

обладателем гран-при фестиваля юниор-лиги на "Кубок директора ЛАЭ - 2019" (г. Сосновый 

Бор)] // Знамя труда. - 2019. - N 11 (22 марта). - С. 19: фот. цв. 

Гусарова А. "Обычная команда" и "Надежда" в финале [В отборочном этапе XI фестиваля 

молодых избирателей Ленинградской области хорошо выступили две команды от 

Молодежного центра города Сланцы: "Надежда" (молодежный клуб "Парус надежды") и 

"Обычная команда" (молодежный клуб "Орленок")] // Знамя труда. - 2019. - N 11 (22 марта). - 

С. 19: фот. цв. 

Гусарова А. Активисты Молодежного центра представили проект "Города" [22 марта в 

Молодежном центре А. Титов, А. Безина, С. Миньков и Д. Германчук представили свой 

социальный проект "Города" - игру, суть которой заключается в "построении" города на 

ватмане посредством символов] // Знамя труда. - 2019. - N 12 (29 марта). - С. 2: фот. цв. 

Гусарова А. "Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни!" [31 марта в 

Загривском Доме культуры состоялась третья по счету игра КВН среди команд сельских 

поселений Сланцевского района, посвященная Году здорового образа жизни] // Знамя труда. 

- 2019. - N 14 (12 апреля). - С. 7: фот. цв. 
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Гусарова А. Яркий праздник для детей и их родителей [20 апреля активисты Молодежного 

центра города Сланцы провели для маленьких жителей микрорайона Лучки и их родителей 

праздник "Уголок России", посвященный Дню рождения города] // Знамя труда. - 2019. - N 

16 (26 апреля). - С. 8: фот. цв. 

Гусарова А. В студии "Прицел" снимают фильмы о войне [Сланцевской молодежной 

киностудии "Прицел" - 11 лет. Руководитель В. Васильев рассказывает о том, что сделано за 

эти годы и над какими проектами работают сейчас участники студии] // Знамя труда. - 2019. - 

N 18 (10 мая). - С. 22: фот. 

Мареева Г. "Творчество всегда со мной" [Герой интервью - выпускник Сланцевской школы 

№ 6, ныне студент Института законоведения и управления Всероссийской полицейской 

ассоциации (г. Тула) Александр Павлов, бывший участник коллектива народного танца 

"Мозаика", занимается в вокальной студии "На Плюссе" при Городском Доме культуры, 

участник и призер многочисленных творческих конкурсов] // Знамя труда. - 2019. - N 20 (24 

мая). - С. 5: фот. 

Гусарова А. В Лосево состоялся молодежный слет [Молодые сланцевские активисты 

приняли участие в областном молодежном слете, проходившем с 30 мая по 1 июня в поселке 

Лосево Приозерского района] // Знамя труда. - 2019. - N 22 (7 июня). - С. 2: фот. цв. 

Светлова О. Здравствуй, племя молодое! [11 лет под руководством Василия Васильева 

работает патриотическая молодежная студия "Прицел". На встрече с ветеранами 

микрорайона Лучки и почетными гражданами города энтузиасты студии показали свою 

новую работу - фильм "Жизнь Франца": об узнике фашистского концлагеря Франце 

Адольфовиче Ольховке, 90-летнем жителе нашего города] // Знамя труда. - 2019. - N 22 (7 

июня). - С. 6: фот. цв. 

Гусарова А. "Сутки на броне". Вся игра - на эмоциях! [Пятеро молодых сланцевчан из 

страйкбольной команды "Чудской рубеж" впервые приняли участие в уникальной 24-

часовой военно-тактической игре на подмосковном танковом полигоне "Алабино"] // Знамя 

труда. - 2019. - N 22 (7 июня). - С. 20: фот. цв. 

Леонтьева Н. Вторая жизнь клуба "Веселые ребята" [Беседа с нынешним руководителем 

молодежного клуба "Веселые ребята" Сергеем Дурбажевым о новых направлениях в работе 

клуба, совместной деятельности с другими клубами, ближайших планах и перспективах] // 

Знамя труда. - 2019. - N 26 (5 июля). - С. 23: фот. цв. 

Шутова С. Лицом к лицу. Форум "Ладога-2019" [В этом году в молодежном образовательном 

форуме "Ладога" участвовали 5 сланцевчан. Впечатлениями делятся Регина Арсентьева, 

Анна Коок и Василий Васильев] // Знамя труда. - 2019. - N 29 (26 июля). - С. 19: фот. цв. 

Логинова О. "Ребята большие молодцы!" [В июле 10 ребят трудятся в составе 

губернаторского молодежного трудового отряда Старопольского сельского поселения] // 

Знамя труда. - 2019. - N 29 (26 июля). - С. 19: фот. цв. 

Шутова С. Так далеко и очень-очень близко [8 августа в Сланцевском библиотечном 

молодежном центре "МОСТ" состоялась презентация фильма "Последнее письмо сыну", 

посвященного нашему земляку Николаю Филиппову, погибшему в Афганистане в 1984 году. 

Это третий короткометражный фильм киностудии "Прицел" из цикла "Памяти воинам-

интернационалистам"] // Знамя труда. - 2019. - N 32 (16 августа). - С. 19: фот. цв. 
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Горская А. Увлечение - воркаут [Кирилл Симченков - студент Сланцевского 

индустриального техникума, участник молодежного клуба "Парус надежды", капитан 

клубной команды КВН, увлекается воркаутом] // Знамя труда. - 2019. - N 32 (16 августа). - С. 

23. 

Естественная красота достойна высокой награды [Фермер и популярный блогер Дарья 

Яковлева представила Ленинградскую область на конкурсе "Миссис Россия - 2019" и 

победила в номинации "Миссис Интернет", став лицом генерального спонсора конкурса - 

компании "Greenway"] // Знамя труда. - 2019. - N 33 (23 августа). - С. 1: фот. цв. 

Мареева Г. "Ленинградский пикник" для молодежи [Сланцевская делегация из 25 молодых 

активистов приняла участие в ежегодном фестивале молодежи и студентов "Ленинградский 

пикник" в г. Волосово] // Знамя труда. - 2019. - N 34 (30 августа). - С. 7: фот. цв. 

Шутова С. "Феникс" - лидер военно-исторического квеста "Победа" [29 сентября десять 

молодежных команд из Сланцевского, Тосненского и Лужского районов соревновались в 

военно-историческом квесте "Победа" в парке культуры и отдыха. Организатором квеста 

выступил Молодежный центр города Сланцы] // Знамя труда. - 2019. - N 40 (11 октября). - С. 

20: фот. цв. 

Евдокимов С. "Юнармия": новый подход к воспитанию подрастающего поколения [11 

октября на базе центра "Молодежный" прошло совещание по вопросам организации 

муниципальных координационных советов по развитию движения "Юнармия" в 

Ленинградской области. Сланцевский район представили Яна Алексеева, Даниил Ермаков и 

Сергей Евдокимов] // Знамя труда. - 2019. - N 42 (25 октября). - С. 19: фот. цв. 

Мареева Г. "Самое главное - настрой!" [Бывшая сланцевчанка, выпускница школы № 6, а 

ныне архитектор и дизайнер интерьера Ульяна Сергеева рассказывает о себе, своей 

профессии, проектах и планах на будущее] // Знамя труда. - 2019. - N 43 (1 ноября). - С. 5: 

фот. 

Веремейчик Е. "Я молодой!" [Под таким названием в Молодежном центре прошел фестиваль 

молодежных клубов и объединений города Сланцы. Победила команда клуба "Орленок"] // 

Знамя труда. - 2019. - N 43 (1 ноября). - С. 20: фот. цв. 

Шутова С. На сцене его жизни [Герой интервью - Дмитрий Германчук, студент 

Сланцевского индустриального техникума - представитель активной молодежи нашего 

города: капитан команды КВН "Тапкоград", участник многих молодежных форумов 

(всероссийских и региональных), интересный творческий человек] // Знамя труда. - 2019. - N 

44 (8 ноября). - С. 5: фот. 

Мареева Г. "Смех - это наивысшая награда!" [Команда "Тапкоград" молодежного клуба 

"Орленок" заняла II место на Фестивале команд КВН студенческой и работающей молодежи 

Ленинградской области, проходившем 26 - 27 октября в Волхове] // Знамя труда. - 2019. - N 

44 (8 ноября). - С. 20: фот. цв. 

Веремейчик Е. Служить - это честь [В Молодежном центре прошел День призывника, 

организованный Парком культуры и отдыха совместно с центром военно-патриотического 

воспитания "Патриот"] // Знамя труда. - 2019. - N 45 (15 ноября). - С. 20: фот. цв. 

Груничева В. "Мы вместе": дружба, сюрпризы, необычная атмосфера [Команда молодежного 

клуба "Орленок" заняла два призовых места на ежегодном областном фестивале "Мы 
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вместе", посвященном Дню народного единства и проходившем в Выборгском районе] // 

Знамя труда. - 2019. - N 46 (22 ноября). - С. 19: фот. цв. 

Карпова И. Выступать на сцене - искусство [Активисты молодежного клуба "Парус 

надежды" и участники команды КВН "Тапкоград" молодежного клуба "Орленок" провели 

семинар-практикум по публичным выступлениям в Молодежном центре города Сланцы] // 

Знамя труда. - 2019. - N 49 (13 декабря). - С. 20: фот. цв. 

Карпова И. Добровольцы на региональном форуме [Делегация Молодежного центра города 

Сланцы, состоящая из активистов клубов "Орленок", "Парус надежды" и "Дружба", приняла 

участие в пятом молодежном форуме "Доброволец Ленинградской области" в Гатчине] // 

Знамя труда. - 2019. - N 50 (20 декабря). - С. 2: фот. цв. 

Шутова С. Талантливые, активные, позитивные, самые-самые! [22 декабря в Городском 

Доме культуры чествовали самых активных участников добровольческого движения в 

Сланцевском районе. Волонтером года стала Дарья Шувалова] // Знамя труда. - 2019. - N 51 

(27 декабря). - С. 19: фот. цв. 

 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Гусарова А. Всегда готовы помочь гражданам, чьи права нарушены [Накануне своего 

профессионального праздника Сланцевский городской прокурор О.Е. Удовиченко подводит 

итоги работы Сланцевской прокуратуры в 2018 году и рассказывает о своем дружном и 

слаженном коллективе] // Знамя труда. - 2019. - N 1 (11 января). - С. 9: фот. 

Андреева И.О. Анализ рассмотрения обращений граждан [Заместитель Сланцевского 

городского прокурора анализирует работу прокуратуры с письменными и устными 

обращениями граждан и организаций в 2018 году] // Знамя труда. - 2019. - N 3 (25 января). - 

С. 9. 

Гусарова А. Знакомство с работой полиции [23 января студенты индустриального техникума 

посетили музей истории Сланцевского ОВД, познакомились с работой сотрудников полиции, 

с требованиями к тем, кто собирается поступить на службу в полицию, с правилами приема в 

университет МВД] // Знамя труда. - 2019. - N 4 (1 февраля). - С. 19: фот. цв. 

Крылова Т. О работе ОМВД и других важных вопросах [27 февраля на заседании совета 

депутатов района начальник Сланцевского ОМВД В.А. Северюхин подвел итоги работы 

отдела в 2018 году] // Знамя труда. - 2019. - N 9 (8 марта). - С. 5. 

Гусарова А. Один день из жизни участкового [Старший участковый уполномоченный 

полиции Сланцевского ОМВД Константин Михайлович Павлюченко работает в службе 
участковых с 1995 года. На вверенной ему территории проживает около 12 тысяч человек] // 

Знамя труда. - 2019. - N 20 (24 мая). - С. 9: фот. 

Человек слова и дела! [9 июня отмечает 70-летний юбилей Александр Алексеевич Серов, 

заслуженный ветеран органов внутренних дел (стаж 32 года), генерал-майор милиции в 

отставке. В 1985 году был назначен начальником Сланцевского ОВД. Отзывы Почетных 

граждан города Г.Ф. Фраймана и Я.Я. Богданова о юбиляре] // Знамя труда. - 2019. - N 22 (7 

июня). - С. 9: фот. 
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Шутова С. "Зарядка со стражем порядка" [Сотрудники Сланцевского ОМВД С. Евдокимов и 

Л. Куркина в рамках традиционной ежегодной акции МВД Российской Федерации "Зарядка 

со стражем порядка" провели необычную зарядку вместе с учениками 7а класса школы № 1] 

// Знамя труда. - 2019. - N 22 (7 июня). - С. 18: фот. цв. 

Логинова О. "Моя профессия не только ответственная, но еще и творческая!" [Майор 

внутренней службы Гулнора Андрианова одиннадцать лет работает следователем и два года 

является старшим юрисконсультом Правовой группы ОМВД по Сланцевскому району] // 

Знамя труда. - 2019. - N 47 (29 ноября). - С. 9: фот. 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения 

Гусарова А. "Скорость - не главное!" [Региональную акцию под таким названием 

поддержали отряд юных инспекторов движения "Перекресток" школы № 6 и ребята из 

центра "Мечта". Акция проходила при взаимодействии с ГИБДД на улицах города 19 и 20 

февраля] // Знамя труда. - 2019. - N 8 (1 марта). - С. 2: ил. 

Гусарова А. Сланцевские госавтоинспекторы приняли участие в проведении Недели 

образования [В период с 4 по 9 февраля сотрудники Сланцевского ОГИБДД в рамках Недели 

образования провели в школах и детских садах города ряд пропагандистских мероприятий, 

направленных на профилактику детской аварийности] // Знамя труда. - 2019. - N 8 (1 марта). - 

С. 6: фот. цв. 

Антонова О. В День счастья - о безопасности на дорогах [20 марта, в Международный день 

счастья, инспектор ГИБДД В.Ю. Степанова и водитель с 40-летним стажем С.Б. Фендриков 

провели для ребят из Сланцевской школы-интерната познавательное занятие "Дети на дороге 

глазами водителя"] // Знамя труда. - 2019. - N 12 (29 марта). - С. 20: фот. цв. 

Антонова О. Провели совместную акцию [19 марта совместную акцию провели сотрудники 

ГИБДД и отряд юных инспекторов движения "Дорожный патруль" Сланцевской школы № 3 

- рейд "Пристегнись" и акцию "Мама за рулем"] // Знамя труда. - 2019. - N 12 (29 марта). - С. 

20: фот. цв. 

Гусарова А. "Пристегнись!"; За безопасность дорожного движения: блок новостей [22 - 23 

мая в ходе профилактического мероприятия "Внимание - дети!" сотрудники ГИБДД при 

участии отрядов "Дорожный патруль" (школа № 3), "Перекресток" (школа № 6), 

воспитателей и воспитанников дошкольного отделения школы № 6 провели традиционные 

рейды "Пристегнись!", акции "Юный пешеход" и "За безопасность дорожного движения - все 

вместе!"] // Знамя труда. - 2019. - N 21 (31 мая). - С. 4: фот. 

Степанова В.Ю. Активисты выступили в поддержку детской дорожной безопасности [1 июня 

сотрудники Госавтоинспекции вместе с ребятами из молодежного клуба "Дружба" провели 

на детской площадке акцию "Безопасный двор", приуроченную ко Дню защиты детей] // 

Знамя труда. - 2019. - N 22 (7 июня). - С. 16: фот. 

День дорожной безопасности [31 мая в рамках целевого мероприятия "Внимание - дети!" в 

детских садах города при участии сотрудников ГИБДД прошли профилактические занятия, 

посвященные Правилам дорожного движения и дорожной безопасности] // Знамя труда. - 

2019. - N 23 (14 июня). - С. 4: фот. 

Логинова О. "Всем пешеходам и автомобилистам желаю безопасной дороги" [В преддверии 

профессионального праздника сотрудников ГИБДД: беседа со старшим государственным 
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инспектором дорожного надзора по Сланцевскому району, лейтенантом полиции Романом 

Олеговичем Яндринским] // Знамя труда. - 2019. - N 26 (5 июля). - С. 5: фот. 

Государственная инспекция по маломерным судам 

Антонова О. Безопасность на водоемах - главная задача инспекторов ГИМС [Инспекторы 

ГИМС ежедневно патрулируют водные объекты района с целью предупреждения 

несчастных случаев на воде. В преддверии весенних каникул в школах проводятся 

профилактические занятия на тему безопасности на водоемах] // Знамя труда. - 2019. - N 13 

(5 апреля). - С. 4: фот. 

Гусарова А. Инспекторы ГИМС патрулируют водные объекты района [За два летних месяца 

сотрудники ГИМС провели 53 профилактических мероприятия с детьми, отдыхающими в 

городских оздоровительных лагерях. О своей профессии рассказывает молодой спасатель 

Сланцевского отделения ВОСВОД Александр Германчук] // Знамя труда. - 2019. - N 30 (2 

августа). - С. 6: фот. цв. 

 

ЭКОНОМИКА 

Промышленность. Промышленные предприятия 

Степаненко Н. Финансирование условий охраны труда увеличивается [О состоянии охраны 

труда, производственного травматизма, пожарной безопасности на предприятиях 

Сланцевского района, о проведении производственного контроля] // Знамя труда. - 2019. - N 

2 (18 января). - С. 4. 

Дыбаль Д. "Мы в Сланцах опять будем добывать и перерабатывать горючий сланец" [Беседа 

с исполнительным директором ООО "Сланцы" С.Г. Гандельманом: какая продукция 

выпускается сейчас и будет производиться на предприятии, возможность экспорта, участие 

предприятия в социальной жизни города] // Знамя труда. - 2019. - N 13 (5 апреля). - С. 7: фот. 

цв. 

Мареева Г. На международной выставке MosBuild сланцевская метлахская плитка вызвала 

интерес [На базе старого майоликового завода сейчас размещается ООО "Петербургская 

керамика". Генеральный директор В.А. Шульга, возглавляющий предприятие с 1998 года, 

рассказывает об успехах и трудностях, через которые пришлось пройти за время его 

существования] // Знамя труда. - 2019. - N 16 (26 апреля). - С. 6: фот. цв. 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации присвоило звание 

"Почетный химик" Владимиру Александровичу Потамошневу, исполнительному директору 

ООО "ЕвроАэроБетон" [В статье содержится подробное описание нагрудного знака 

"Почетный химик"] // Знамя труда. - 2019. - N 22 (7 июня). - С. 3: фот. 

Логинова О. "Выбором профессии я очень довольна..." [Накануне профессионального 

праздника - Дня работника текстильной и легкой промышленности - беседа с работницей 

швейного предприятия ООО "Исток" Ольгой Сусловой, которая уже 29 лет верна своей 

профессии швеи] // Знамя труда. - 2019. - N 22 (7 июня). - С. 5: фот. 

Дыбаль Д. "Производственники не теряют связи друг с другом" [Сланцеперерабатывающие 

заводы-близнецы в Сланцах и Кохтла-Ярве - это общая история двух стран. 6 июня на 

территории ООО "Сланцы" состоялась встреча членов правления концерна Viru Kemia Grupp 
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и руководителей, специалистов ООО "Сланцы"] // Знамя труда. - 2019. - N 24 (21 июня). - С. 

6: фот. цв. 

Светлова О. Ветераны на родном заводе [Сланцевскому цементному заводу в следующем 

году - 60 лет, карьеру известняка в Печурках - 60 лет в этом году, новому карьеру "Западная 

Боровня - Южный" - 5 лет. К этим юбилейным событиям была приурочена традиционная 

встреча с ветеранами цементного завода. Она состоялась 29 мая и включала в себя экскурсии 

по заводу "Цесла" и на новый карьер] // Знамя труда. - 2019. - N 24 (21 июня). - С. 15. 

Бондаренко К. Марина Чистова: "С борщевиком Сосновского нужно бороться комплексно" 

[И.о. администрации Сланцевского района М.Б. Чистова рассказывает о том, какая борьба с 

борщевиком ведется в сельских поселениях района] // Вести. - 2019. - N 51 (12 июля). - С. 2: 

фот. 

Крылова Т. "Работа трудная, но другую не искали" [В преддверии 50-летнего юбилея 

обогатительной фабрики шахты "Ленинградская" по инициативе Б.И. Прокопьева, 

возглавлявшего коллектив в 1968-1994 годы, состоялась встреча с бывшими 

породовыборщицами. Истории своей трудовой жизни рассказывают М.В. Моисеенкова и 

Г.П. Григорьева] // Знамя труда. - 2019. - N 28 (19 июля). - С. 6: фот. 

Фрайман Г. Юбилейный день шахтера [Автор статьи - Почетный гражданин города, 

Заслуженный шахтер Российской Федерации - рассматривает важнейшие этапы истории 

сланцевских шахт и трудовые подвиги шахтеров] // Знамя труда. - 2019. - N 33 (23 августа). - 

С. 2: фот. цв. 

Светлова О. "Только тот ценит солнце и высокое небо, кто поднялся с зарей на гора" [В 

преддверии Дня шахтера: герои статьи - кавалеры знака "Шахтерская Слава" всех трех 

степеней Виталий Поликарпович Константинов (45 лет подземного стажа, имеет звание 

"Почетный шахтер") и Петр Николаевич Шекин (32 года шахтерского стажа, Заслуженный 

шахтер Российской Федерации)] // Знамя труда. - 2019. - N 33 (23 августа). - С. 5: фот. 

Светлова О. Труд под землей всегда был сложным и опасным [Интервью с Почетным 

шахтером Виктором Константиновичем Андреевым. В объединении "Ленинградсланец" 

проработал 44 года, из них 19 - на шахте им. Кирова] // Знамя труда. - 2019. - N 49 (13 

декабря). - С. 5: фот. 

Печников Михаил Сергеевич [6 декабря 2019 года на 76-м году ушел из жизни М.С. 

Печников, проработавший более 40 лет в химической промышленности, из них 22 года 

руководил заводом "Полимер". Почетный химик. Неоднократно избирался депутатом 

городского совета депутатов]: некролог / Администрация и коллектив АО "Полимер"; 

Администрация Сланцевского района // Знамя труда. - 2019. - N 49 (13 декабря). - С. 21: фот. 

Строительство 

Дыбаль Д. "Строительный рынок - это высокая конкуренция" [Герой интервью - сланцевский 

предприниматель Роман Александрович Карнаван. Занимается строительным бизнесом с 

2009 года, рассказывает о становлении своего дела, трудностях и перспективах развития 

бизнеса] // Знамя труда. - 2019. - N 21 (31 мая). - С. 6: фот. цв. 

Гусарова А. Строительный бизнес - для сильных женщин [Для семьи Гнатенко 

строительство - семейный бизнес: Юрий Андреевич много лет возглавляет ООО 

"Сланцевский строительный комбинат", а Татьяна Анатольевна руководит предприятием по 
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производству строительных материалов - фирмой "Дизайн"] // Знамя труда. - 2019. - N 31 (9 

августа). - С. 5: фот. 

Логинова О. Строительные работы идут полным ходом [Капитальный ремонт здания 

начальной школы № 3 (ул. Кирова, дом 11) выполняет Северо-Западная строительная 

компания "Прогресс". О ходе работ рассказывает исполнительный директор Ю.В. Дубов] // 

Знамя труда. - 2019. - N 48 (6 декабря). - С. 10: фот. 

Транспорт 

Мареева Г. "Я живу железной дорогой" [В преддверии Дня железнодорожника: Михаил 

Богданов десять лет работает в ОАО "РЖД", сейчас - дорожный мастер, имеет в подчинении 

30 человек, обеспечивающих безопасное движение на железной дороге] // Знамя труда. - 

2019. - N 30 (2 августа). - С. 5: фот. 

Гусарова А. Новые автобусы официального перевозчика города Сланцы вышли на маршруты 

[Девять новых автобусов марки "Газель" с 24 августа вышли на маршрут "Сланцы - Санкт-

Петербург", начал работу новый комфортный зал ожидания в доме № 27 по улице Кирова] // 

Знамя труда. - 2019. - N 34 (30 августа). - С. 4: фот. 

Гусарова А. Сланцевские водители завоевали "бронзу" областного конкурса [12 сентября на 

автодроме в поселке Песочный прошел 16-й областной конкурс профессионального 

мастерства водителей автобусов. Команда Сланцевского района стала бронзовым призером 

соревнований] // Знамя труда. - 2019. - N 38 (27 сентября). - С. 6: фот. цв. 

Ильина А. В приоритете - комфорт и безопасность пассажиров [Индивидуальный 

предприниматель Г.А. Сухов занимается пассажирскими перевозками с 2000 года. 

Рассказывает о развитии компании за 19 лет, о работе своего дружного 

высокопрофессионального коллектива] // Знамя труда. - 2019. - N 42 (25 октября). - С. 3: фот. 

Логинова О. "В этой профессии есть своя романтика" [В преддверии Дня автомобилиста: 

герой интервью - Александр Владимирович Кузин, водитель автобуса у предпринимателя 

В.А. Маркова с 2010 года, за рулем уже 40 лет] // Знамя труда. - 2019. - N 42 (25 октября). - С. 

5: фот. 

Александров А. На маршрутах № 851 и № 104 - проблемы [12 ноября на рабочем совещании 

в управлении Ленинградской области по транспорту обсудили проблемную ситуацию, 

связанную с оказанием услуг по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах № 851 и № 

104 ООО "Сланцы ПАП"] / // Знамя труда. - 2019. - N 46 (22 ноября). - С. 10: фот. 

Сельское хозяйство 

Степаненко Н. "Фермер всегда предоставлен сам себе" [Беседа с фермером Михаилом 

Цветковым, жителем Старопольского сельского поселения, получившим в 2015 году грант на 

развитие пчеловодства, о трудностях и перспективах развития фермерского хозяйства] // 

Знамя труда. - 2019. - N 1 (11 января). - С. 5: фот. 

"Мы встречаем рассвет, провожаем закат и весь день принадлежит нам" [Пять лет назад 

супруги Елена и Игорь Югай, коренные петербуржцы, переехали в деревню Межник 

Старопольского поселения] // Знамя труда. - 2019. - N 18 (10 мая). - С. 4: фот. 

Дыбаль Д. Современное молочное животноводство [О работе сельскохозяйственного 

предприятия АО "Родина" рассказывают директор С.И. Прохоров, главный агроном А.С. 
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Стариков, оператор по уходу за молодняком В.М. Щеголева] // Знамя труда. - 2019. - N 24 (21 

июня). - С. 6: фот. цв. 

Логинова О. "Впереди большая работа. Надеюсь, что мы с ней справимся" [О работе ЗАО 

"Осьминское" сегодня и приоритетных задачах на ближайшее будущее рассказывает 

руководитель сельхозпредприятия П.П. Шеренков. Статья содержит краткую информацию 

из истории совхоза "Осьминский"] // Знамя труда. - 2019. - N 25 (28 июня). - С. 6: фот. цв. 

Павловские - в числе победителей программы "Ленинградский гектар" [Фермеры 

Константин Алексеевич и Анна Александровна Павловские 40 лет занимаются 

производством молочной продукции и выращиванием телят. Как победители программы 

"Ленинградский гектар" они получили в аренду на 5 лет земельный участок в Больших 

Полях площадью 10 гектаров] // Знамя труда. - 2019. - N 27 (12 июля). - С. 6: фот. цв. 

Крылова Т. "Алыча" с фермы Замошье завоевала приз зрительских симпатий [Корова по 

кличке Алыча, выращенная на ферме Замошье (ЗАО "Осьминское"), завоевала приз 

зрительских симпатий на XVI Региональной выставке племенных животных "Белые ночи-

2019" (12 июля, Всеволожский район)] // Знамя труда. - 2019. - N 28 (19 июля). - С. 3: фот. 

Крылова Т. Традиции "Ветеранского подворья" объединяют поколения [О подготовке, 

проведении, правилах и номинациях традиционного смотра-конкурса "Ветеранское 

подворье-2019" в Сланцевском районе рассказывает глава организационного комитета Е.И. 

Лабызнова] // Знамя труда. - 2019. - N 31 (9 августа). - С. 23: фот. цв. 

Гусарова А. "Каждый охотник желает знать, где сидит фазан" [Виктория Арсеева, 

представительница экопоселения "Русско-Ведово" в Старопольском сельском поселении - 

глава крестьянско-фермерского хозяйства по разведению фазанов "Фазан-да". Рассказывает 

об истории становления и развития своего экзотического хозяйства] // Знамя труда. - 2019. - 

N 32 (16 августа). - С. 6: фот. цв. 

Гусарова А. Гостей ждут косуленок Бэмби и поросенок Боря [Супруги Сергей и Наталья 

Чижиковы в этом году зарегистрировали крестьянско-фермерское хозяйство - развивают 

сельский туризм. Теперь в деревне Медвежок Черновского поселения есть гостевой "ДОМик 

в деревне" для туристов] // Знамя труда. - 2019. - N 34 (30 августа). - С. 6: фот. цв. 

Крылова Т. Диво-урожай ветеранских подворий порадовал и восхитил [25 августа в парке 

культуры и отдыха состоялась торжественная церемония подведения итогов районного 

смотра-конкурса "Ветеранское подворье". Определены четыре победителя] // Знамя труда. - 

2019. - N 34 (30 августа). - С. 20: фот. цв. 

Крылова Т. Выставка сланцевчан вызвала восторженные отзывы [Финал областного смотра-

конкурса "Ветеранское подворье" состоялся в Луге. В составе сланцевской делегации были 

победители районного этапа, члены оргкомитета по проведению конкурса] // Знамя труда. - 

2019. - N 36 (13 сентября). - С. 1 - 2: фот. цв. 

Крылова Т. Победители "Ветеранского подворья" [Определены победители в трех 

номинациях смотра-конкурса "Ветеранское подворье" в Гостицком поселении: Л.П. 

Седякина, Н.А. Лебедева, Л.В. Морошкина] // Знамя труда. - 2019. - N 37 (20 сентября). - С. 

6: фот. цв. 

Мареева Г. Ярмарка в Сланцах всегда проходит с размахом [21 сентября на 

сельскохозяйственной ярмарке "Урожай-2019" в Сланцах свою продукцию представили 
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более 100 участников из разных регионов России] // Знамя труда. - 2019. - N 38 (27 сентября). 

- С. 20: фот. цв. 

Гусарова А. "Импульс к развитию удаленных районов" [Фермеры А.А. и К.А. Павловские, 

победители программы "Ленинградский гектар", получили в аренду 10 гектаров земли в 

Больших Полях на пять лет для ведения крестьянского хозяйства] // Знамя труда. - 2019. - N 

41 (18 октября). - С. 6: фот. цв. 

Крылова Т. "В завтрашний день смотрим с уверенностью" [Крупнейшее 

сельскохозяйственное предприятие района - АО "Родина" - в декабре отмечает 65-летие со 

дня образования. Беседа с директором С.И. Прохоровым о его предшественниках, которые 

создавали и развивали совхоз "Родина", о прошлом и настоящем предприятия] // Знамя 

труда. - 2019. - N 42 (25 октября). - С. 6: фот. цв. 

Гусарова А. "Мед у нас всегда есть, что радует!" [Житель деревни Кологриво 

Старопольского поселения, глава крестьянско-фермерского хозяйства Олег Иванович Елагин 

в 2016 году получил грант на реализацию своего бизнес-проекта. Сейчас занимается 

пчеловодством и разведением крупного рогатого скота] // Знамя труда. - 2019. - N 43 (1 

ноября). - С. 6: фот. цв. 

Крылова Т. На семинаре - живая дискуссия [21 января состоялся семинар на тему 

"Деятельность сельскохозяйственных потребительских кооперативов" с участием фермеров, 

представителей сельскохозяйственных кооперативов Кингисеппского, Волосовского и 

Сланцевского районов] // Знамя труда. - 2019. - N 48 (6 декабря). - С. 20: фот. цв. 

Крылова Т. "Сельчанам мы хвалу поем" [6 декабря в Городском Доме культуры состоялся 

праздничный вечер, посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. Награждены лучшие работники] // Знамя труда. - 2019. - N 49 (13 декабря). 

- С. 1 - 2: фот. цв. 

Лесное хозяйство 

Дыбаль Д. Благородный олень, муфлон и сибирская косуля появятся в наших лесах [В 

преддверии открытия сезона весенней охоты беседа с охотоведом ООО "Охотничий Альянс" 

С.А. Севастьяновым: чем занимается хозяйство, каковы планы по его развитию, когда и на 

каких животных можно охотиться] // Знамя труда. - 2019. - N 10 (15 марта). - С. 19: фот. цв. 

Дыбаль Д. Заготовка дров в Сланцевском районе [27 марта в администрации Сланцевского 

района состоялось рабочее совещание по вопросам обеспечения жителей района дровами, 

взаимодействия сельских администраций с лесоарендаторами] // Знамя труда. - 2019. - N 13 

(5 апреля). - С. 10. 

Гусарова А. Лекции лесничих - школьникам [Школьное лесничество "Росточек", 

действующее на базе Загривской сельской школы, тесно сотрудничает со Сланцевским 

лесничеством. Лекции в школах и экскурсии - одно из направлений деятельности лесничих] 

// Знамя труда. - 2019. - N 19 (17 мая). - С. 19: фот. цв. 

В Ленинградской области высадили хвойные саженцы [17 - 18 мая работники Сланцевского 

лесничества приняли активное участие в экологической акции "Всероссийский день посадки 

леса", в том числе на территориях Лососкинского лесничества в Старопольском поселении и 

Елизаветинского лесничества в Гатчинском районе] // Знамя труда. - 2019. - N 20 (24 мая). - 

С. 2: фот. цв. 
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Мареева Г. Лес - это живой организм [Андрей Владимирович Король - в последние два года 

лесничий Лососкинского участкового лесничества в Старопольском поселении. Общий стаж 

работы в лесу - 25 лет] // Знамя труда. - 2019. - N 36 (13 сентября). - С. 6: фот. цв. 

Гусарова А. Осенняя акция "Живи, лес!" [В рамках Всероссийских акций "Живи, лес!" и 

"Сохраним лес" сотрудники Сланцевского лесничества очистили от мусора участок в 57 

квартале Черновского участкового лесничества и высадили 4 тысячи саженцев сосны на 

площади двух гектаров (64 квартал лесничества)] // Знамя труда. - 2019. - N 38 (27 сентября). 

- С. 19: фот. цв. 

Успех школьного лесничества "Росточек" [Загривские школьники - участники школьного 

лесничества "Росточек" - стали серебряными призерами соревнований среди 17 школьных 

лесничеств Ленинградской области (30 ноября, пос. Лисино-Корпус)] // Знамя труда. - 2019. - 

N 49 (13 декабря). - С. 2: фот. цв. 

Ветеринария 

Логинова О. "Медицина лечит человека, а ветеринария сберегает человечество!" [В 

преддверии профессионального праздника впечатлениями о любимой работе делится 

главный ветеринарный врач города Сланцы Валерий Павлович Васильев] // Знамя труда. - 

2019. - N 34 (30 августа). - С. 5: фот. 

Ильина А. "Родители привили мне любовь к животным" [К Международному дню домашних 

животных: интервью с Маргаритой Карагульян - ветеринарным врачом с более чем 30-

летним стажем работы] // Знамя труда. - 2019. - N 47 (29 ноября). - С. 5: фот. 

Бизнес. Предпринимательство. Занятость 

Крылова Т. Общественные инициативы реализуются [Администрация района поддержала 

инициативу скульптора В.А. Добролюбова и художника-оформителя В.И. Будько о создании 

творческих мастерских в помещениях на ул. Банковской, 9а, а также социальный проект 

Николая Брагина "Сердце доброты"] // Знамя труда. - 2019. - N 5 (8 февраля). - С. 4: фот. 

Крылова Т. Рекомендации профконсультанта - "путевка" в жизнь [Беседа с ведущим 

профконсультантом Сланцевского центра занятости населения О.В. Коростелевой об 

основных направлениях и формах профориентационной работы со школьниками] // Знамя 

труда. - 2019. - N 6 (15 февраля). - С. 6: фот. цв. 

Гусарова А. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства [В течение 

недели в социально-деловом центре проходили семинары по вопросам финансовой, 

имущественной поддержки субъектов предпринимательства, грантовой поддержки 

начинающих предпринимателей] // Знамя труда. - 2019. - N 7 (22 февраля). - С. 2: фот. цв. 

Антонова О. "У нас можно заниматься бизнесом" [Беседа с молодым предпринимателем 

Андреем Александровичем Какуриным, генеральным директором ООО "Норма", о том, что 

значит начать и вести бизнес в Сланцевском районе] // Знамя труда. - 2019. - N 10 (15 марта). 

- С. 4: фот. 

Антонова О. Участие в программах - обоюдная выгода [Беседа с директором Сланцевского 

центра занятости О.Б. Федосовой о том, как в нашем районе решается проблема 

трудоустройства инвалидов, о программах поддержки инвалидов в реализации их права на 

труд, о субсидиях работодателем, трудоустроивших людей с инвалидностью] // Знамя труда. 

- 2019. - N 12 (29 марта). - С. 4: фот. 
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Крылова Т. Поддержка предпринимательства - в рамках целевых программ [Более 30 

предпринимателей Сланцевского района приняли участие в семинаре, посвященном 

вопросам финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019 

году] // Знамя труда. - 2019. - N 12 (29 марта). - С. 4. 

Дыбаль Д. Место, где можно сдать пластик [Индивидуальный предприниматель Виталий 

Чурсин занимается приемом вторсырья с 1997 года. Рассказывает о работе пункта по приему 

вторсырья, в том числе и пластика, на улице Баранова] // Знамя труда. - 2019. - N 19 (17 мая). 

- С. 19. 

Дыбаль Д. Успешные бизнесмены - процветающий район [17 мая состоялся 

Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при 

администрации Сланцевского района. За активную жизненную позицию и вклад в развитие 

малого бизнеса несколько предпринимателей награждены грамотами и благодарностями] // 

Знамя труда. - 2019. - N 20 (24 мая). - С. 1, 6: фот. цв. 

Дыбаль Д. "Строительный рынок - это высокая конкуренция" [Герой интервью - сланцевский 

предприниматель Роман Александрович Карнаван. Занимается строительным бизнесом с 

2009 года, рассказывает о становлении своего дела, трудностях и перспективах развития 

бизнеса] // Знамя труда. - 2019. - N 21 (31 мая). - С. 6: фот. цв. 

Крылова Т. Единый день трудоустройства [18 сентября в Сланцевском районе состоялся 

Единый день трудоустройства. 14 работодателей представили 269 различных вакансий для 

соискателей] // Знамя труда. - 2019. - N 38 (27 сентября). - С. 2: фот. цв.  

Логинова О. Отличная возможность выбора учебных заведений [15 ноября на базе 

Городского Дома культуры состоялась ежегодная районная ярмарка профессий, вакансий и 

учебных мест для учащихся 9 - 11 классов] // Знамя труда. - 2019. - N 47 (29 ноября). - С. 4: 

фот. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. Благоустройство  

Васильева Г.А. Комфортность проживания - наша цель [Председатель комиссии по вопросам 

ЖКХ, благоустройства, градостроительства и охраны окружающей среды общественной 

палаты Сланцевского района подводит итоги работы в 2018 году] // Знамя труда. - 2019. - N 1 

(11 января). - С. 10. 

Александров А. Тариф на сбор и вывоз ТБО потребовал депутатского решения [17 января 

глава города Р.В. Шотт провел внеочередное заседание совета депутатов Сланцевского 

городского поселения. Одна из главных тем заседания - установление тарифа на сбор и вывоз 

ТБО] // Знамя труда. - 2019. - N 3 (25 января). - С. 4. 

Александров А. При любых обстоятельствах - убрать [21 января и.о. главы администрации 

Сланцевского района М.Б. Чистова провела рабочее совещание по уборке районных и 

городских территорий от снежных завалов и наледи на крышах] // Знамя труда. - 2019. - N 3 

(25 января). - С. 2. 

Гусарова А. "Машины и погрузчики есть, реагенты есть, проблем в работе не возникает" [О 

том, как справляются с уборкой снега на городских дорогах сотрудники ООО "ДОРРОС", 

рассказывает генеральный директор предприятия А.В. Вершинин] // Знамя труда. - 2019. - N 

3 (25 января). - С. 10: фот. 
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Дыбаль Д. "Самое главное - нам нужно сделать так, чтобы жизнь наших граждан оказалась в 

безопасности" [1 февраля и.о. главы администрации района М.Б. Чистова провела совещание 

по вопросам оказания услуги по водоотведению ООО "Сланцы", а также заключения 

договоров на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования] // Знамя труда. - 2019. - N 5 (8 февраля). - С. 10: фот. 

Дыбаль Д. "Жители знают нас в лицо" [Начальник отдела по благоустройству и озеленению 

ООО "ВИРА сервис" С.А. Соколова рассказывает о работе отдела, о просьбах, с которыми 

обращаются граждане] // Знамя труда. - 2019. - N 10 (15 марта). - С. 10: фот. 

Гусарова А. Насосы круглосуточно откачивают воду [Жители 1-й Советской бьют тревогу в 

связи с затоплением улицы талыми водами] // Знамя труда. - 2019. - N 11 (22 марта). - С. 2: 

фот. цв. 

Дыбаль Д. "Зима прошла напряженно. Работали в усиленном режиме" [Беседа с 

заместителем директора Волосовского ДРСУ В.В. Сиваковым: об объединении предприятий 

четырех районов в единое ДРСУ, о работе в усиленном режиме в зимний период, о планах 

запуска асфальтового завода в апреле 2019 года] // Знамя труда. - 2019. - N 11 (22 марта). - С. 

6: фот. 

Капитальный ремонт требует внимания жителей [23 марта на очередной встрече Клуба 

активистов МКД по теме "Капитальный ремонт МКД" обсуждались итоги работы в 2018 

году: объемы и качество ремонта, проблемы, возникающие в ходе ремонта, и пути их 

решения] // Знамя труда. - 2019. - N 12 (29 марта). - С. 10: фот. 

Дыбаль Д. "В Лучках нужны кардинальные перемены" [Беседа с генеральным директором 

ООО "УправДом" Ю.Ф. Шарафутдиновым о создании новой управляющей компании ООО 

"Лучки", ее задачах, планах развития микрорайона, формировании списка домов на участие в 

капитальном ремонте] // Знамя труда. - 2019. - N 13 (5 апреля). - С. 10: фот. 

Дыбаль Д. Будет продолжена работа по благоустройству города Сланцы [21 марта в 

администрации Сланцевского района на заседании совета директоров обсуждались планы 

администрации по реализации основных проектов в 2019 году, прежде всего по 

благоустройству города в рамках проекта "Формирование городской комфортной среды"] // 

Знамя труда. - 2019. - N 14 (12 апреля). - С. 10: фот. 

Дан старт месячнику по благоустройству [6 апреля в деревне Демешкин Перевоз под 

руководством старосты Е.В. Цветковой состоялся субботник, давший старт месячнику по 

благоустройству Гостицкого сельского поселения] / материалы подготовили Т. Крылова и А. 

Гусарова // Знамя труда. - 2019. - N 15 (19 апреля). - С. 15: фот. 

В "Белкином лесу" стало чище - инициативные сланцевчанки навели порядок [15 апреля 

активные жительницы города - А.М. Есаулова, Л.Д. Архипова, А.В. Добрякова - 

организовали и провели субботник в парке у телевышки, так называемом "Белкином лесу"] // 

Знамя труда. - 2019. - N 15 (19 апреля). - С. 19: фот. цв. 

Гусарова А. "Хочется, чтобы любимое место для прогулок радовало чистотой!" [Жители 

микрорайона Лучки провели субботник на территории парка за стадионом "Химик" 

(инициатор этой экологической акции Галина Курьян)] // Знамя труда. - 2019. - N 16 (26 

апреля). - С. 10: фот. 

Дыбаль Д. "Комфорт и уют на сланцевской земле зависит от нас" [Сезон субботников, 

объявленный губернатором Ленинградской области, получился очень продуктивным и 
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массовым в Сланцевском районе в апреле-мае] // Знамя труда. - 2019. - N 17 (3 мая). - С. 10: 

фот. 

Дыбаль Д. Памятники воинской славы облагородили к 9 мая [Накануне Дня Победы 

проведены субботники по благоустройству воинских захоронений на северной окраине 

города и в деревне Гостицы] // Знамя труда. - 2019. - N 18 (10 мая). - С. 10: фот. 

Дыбаль Д. Деревню чистой сохраним - нашим детям жизнь продлим [4 мая 15 жителей 

деревни Печурки, из них пятеро - дети, вышли на субботник по уборке территории своей 

деревни] // Знамя труда. - 2019. - N 18 (10 мая). - С. 10: фот. 

Дыбаль Д. Созидательницы красоты во дворе у дома [Инициативные жительницы дома 28/2 

по улице Ленина уже четвертый год облагораживают прилегающую к дому территорию, 

создавая красивые клумбы с цветами] // Знамя труда. - 2019. - N 22 (7 июня). - С. 10: фот. 

Дыбаль Д. "Доррос" облагораживает город [О том, какие работы по благоустройству города 

производит ООО "Доррос", рассказывает заместитель генерального директора предприятия 

А.В. Заботин] // Знамя труда. - 2019. - N 23 (14 июня). - С. 4: фот. 

Идрицкий С. "Хочется, чтобы молодежь не уезжала из Сланцев..." [Беседа с руководителем 

управляющей компании ООО "ВИРА сервис" Анной Юрьевной Коок] // Знамя труда. - 2019. 

- N 23 (14 июня). - С. 16: фот. 

Дворовые территории нашего города станут еще комфортнее [Определены пять дворовых 

территорий в городе, которые планируется благоустроить в 2019 году в рамках проекта 

"Формирование комфортной городской среды"] // Знамя труда. - 2019. - N 27 (12 июля). - С. 

10: фот. 

Крылова Т. Новая площадка - на радость детворе и взрослым [В рамках проекта 

"Формирование комфортной городской среды" в Выскатке благоустроена дворовая 

территория у домов № 3, 4 и 16 по улице Садовая, реконструирована детская площадка. 

Отзывы жителей деревни] // Знамя труда. - 2019. - N 28 (19 июля). - С. 2: фот. цв. 

Логинова О. Долгожданный ремонт дороги в разгаре [О ведении работ по ремонту 

асфальтового покрытия по Комсомольскому шоссе рассказывает начальник участка 

кингисеппского предприятия ООО "Город" А. Яковлев] // Знамя труда. - 2019. - N 28 (19 

июля). - С. 10: фот. 

Логинова О. "Слоны" прошли по дворам [ООО "ДОРРОС" выполнило работы по ремонту 

дорожного покрытия на дворовых проездах в городе струйно-инъекционным методом - с 

помощью специальных машин БЦМ] // Знамя труда. - 2019. - N 28 (19 июля). - С. 10: фот. 

Васильева Г. Юбилей "Клуба активистов МКД" [Клубу активистов МКД - 5 лет. История 

клуба, итоги деятельности] // Знамя труда. - 2019. - N 29 (26 июля). - С. 10: фот. 

Комфорт приходит во дворы [В рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной 

городской среды" на территории города ведутся работы по благоустройству пяти дворовых 

территорий. Рассказывает представитель кингисеппского предприятия ООО "Город" А. 

Яковлев] // Знамя труда. - 2019. - N 30 (2 августа). - С. 10: фот. 

Логинова О. "Нева-Энергия" к зиме готова [О проведенных работах по подготовке к 

отопительному сезону рассказывает главный инженер Сланцевского филиала АО "Нева-

Энергия" В.В. Сахаров] // Знамя труда. - 2019. - N 31 (9 августа). - С. 10: фот. 
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Логинова О. "Цветы - это жизнь, красота" [Цветник у дома № 16 по улице Грибоедова - дело 

рук жительницы этого дома Анны Никитиной. Цветоводством и благоустройством клумб во 

дворе занимается более пяти лет] // Знамя труда. - 2019. - N 32 (16 августа). - С. 10: фот. 

Бондаренко К. Марина Чистова: "Сланцевский район становится комфортнее благодаря 

жителям" [Сланцевский район стал победителем в областном "Месячнике чистоты - 2019" и 

получил дополнительные средства на благоустройство района. Об активности сланцевчан в 

субботниках и экологических акциях, о реализации проекта "Формирование комфортной 

городской среды" рассказывает и.о. администрации района М.Б. Чистова] // Вести. - 2019. - N 

64 (23 августа). - С. 2: фот. 

Логинова О. Дворники. И просто счастливые люди [Супруги Марина Владимировна и 

Владимир Юрьевич Янковы уже четыре года добросовестно трудятся в ООО "ЖКТ" 

дворниками] // Знамя труда. - 2019. - N 33 (23 августа). - С. 10: фот. 

Логинова О. "Мы меняем формат работы по капитальному ремонту" [О деятельности Клуба 

активистов МКД рассказывает его руководитель Г.А. Васильева] // Знамя труда. - 2019. - N 

34 (30 августа). - С. 10: фот. 

Логинова О. Контейнерные площадки по СНиПам [Черновское сельское поселение вступило 

в программу "Мусорная реформа". Правительство области выделило средства на 

строительство и установку контейнерных площадок в каждом населенном пункте поселения] 

// Знамя труда. - 2019. - N 34 (30 августа). - С. 10: фот. 

Логинова О. Проведена большая комплексная работа [Уже год Леноблводоканал оказывает 

жителям Сланцевского района услуги по водоснабжению и водоотведению. О работе 

предприятия рассказывает начальник производственного управления Н.Г. Семенова] // Знамя 

труда. - 2019. - N 35 (6 сентября). - С. 10: фот. 

Логинова О. Цветущий город с весны до осени [Генеральный директор ООО "Доррос" А.В. 

Заботин рассказывает о работе коммунальной службы по озеленению города, 

благоустройству клумб] // Знамя труда. - 2019. - N 35 (6 сентября). - С. 10: фот. 

Логинова О. Наш контроль дал результат [Председатель клуба активистов МКД, 

представитель общественного контроля ЖКХ в г. Сланцы Г.А. Васильева рассказывает о 

том, как проходит капитальный и гарантийный ремонт многоквартирных жилых домов в 

нашем городе, как осуществляется общественный контроль за ремонтными работами] // 

Знамя труда. - 2019. - N 36 (13 сентября). - С. 10: фот. 

Логинова О. Жизненный принцип Павла: делать все на совесть [Газоэлектросварщик Павел 

Добровольский трудится в компании ООО "ВИРА-сервис" с 2017 года, ответственный и 

добросовестный работник] // Знамя труда. - 2019. - N 40 (11 октября). - С. 10: фот. 

Логинова О. "Готовь сани летом, а телегу зимой" [О проведенных работах по подготовке к 

отопительному сезону 2019 - 2020 рассказывают руководители управляющих компаний 

"ГУЖК", "СЖХ", "Жилкомсервис", "ВИРА-сервис", "Управдом" и "ЖКТ"] // Знамя труда. - 

2019. - N 40 (11 октября). - С. 10. 

"Какая же красота будет весной!" [18 октября сотрудники питомника растений "Родное 

дерево", расположенного в деревне Мокреди (основатель Артем Романцов), благоустроили 

территорию у дома 30 по улице Ленина, высадив 81 растение, среди которых есть 

занесенные в Красную книгу. Рассказывает Анна Коок, руководитель общественной 

организации "Дело каждого"] // Знамя труда. - 2019. - N 42 (25 октября). - С. 2: фот. цв. 
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Логинова О. Дети от субботника в невероятном восторге! [В октябрьский выходной 25 

активистов во главе с Галиной Курьян провели субботник по уборке территории вокруг 

стадиона "Химик". Эти субботники стали доброй традицией за несколько лет] // Знамя труда. 

- 2019. - N 42 (25 октября). - С. 11: фот. 

Крылова Т. Добрые перемены на радость сельчанам [Экскурсия по Гостицам вместе с главой 

администрации поселения В.Ф. Лебедевым. Итоги благоустройства территории деревни в 

рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды"] // Знамя 

труда. - 2019. - N 42 (25 октября). - С. 15: фот. 

Логинова О. "Профессия нужная, и я это понимаю!" [Николай Мистибиркин одиннадцать 

лет трудится в ГУЖК. Рассказывает о своей работе в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, о профессии слесаря-сантехника] // Знамя труда. - 2019. - N 44 (8 ноября). - С. 6: 

фот. цв. 

Логинова О. Загадали самое заветное желание [12 декабря в районе Больничного городка 

состоялось торжественное открытие нового арт-объекта "Волшебное дерево желаний". Идея 

проекта принадлежит руководству ОАО "Цесла"] // Знамя труда. - 2019. - N 50 (20 декабря). - 

С. 10: фот. 

Логинова О. Работу свою Валерий Яковлевич любит [30 лет В.Я. Юдин трудится в сфере 

энергетики, с 2008 года - начальник котельной № 16] // Знамя труда. - 2019. - N 50 (20 

декабря). - С. 10: фот. 

Бытовое обслуживание 

Мастера "РеМикса" стали участниками регионального форума [Команда мастеров салона 

красоты "РеМикс" (руководитель Мария Соколова) представила Сланцевский район на 

первом региональном форуме потребительского рынка в Гатчине] // Знамя труда. - 2019. - N 

30 (2 августа). - С. 2: фот. цв. 

Торговля. Общественное питание 

Логинова О. Встречают покупателя с улыбкой [В канун Дня работника торговли (27 июля) 

беседа с дружным коллективом магазина "Родник", в котором всегда царят уют и 

доброжелательная атмосфера] // Знамя труда. - 2019. - N 29 (26 июля). - С. 5: фот. 

Связь 

Логинова О. Желаю, чтобы вам приходили только письма счастья [В преддверии 

профессионального праздника (14 июля - День почты России) беседа с Алексеем Ивановым, 

который уже 10 лет работает рядовым почтальоном в Сланцах] // Знамя труда. - 2019. - N 27 

(12 июля). - С. 5: фот. 

Пожарная охрана 

Гусарова А. Подвели итоги и вручили награды [Подведены итоги работы отряда 

государственной противопожарной службы Сланцевского района в 2018 году. Состоялась 

торжественная церемония награждения отличившихся работников пожарной охраны] // 

Знамя труда. - 2019. - N 6 (15 февраля). - С. 2: фот. цв. 

Мареева Г. Пожарной охране России - 370 лет [30 апреля - День пожарной охраны. Накануне 

у здания детской поликлиники прошли традиционные запланированные пожарно-
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тактические учения, приуроченные к празднику] // Знамя труда. - 2019. - N 17 (3 мая). - С. 9: 

фот. 

Васильева Е.С. День пожарной безопасности [Сланцевские пожарные А.А. Шишлов и Е.С. 

Иванов награждены благодарностями и почетными грамотами губернатора на 

торжественном мероприятии, посвященном Дню пожарной безопасности Ленинградской 

области в Тосно] // Знамя труда. - 2019. - N 28 (19 июля). - С. 8: фот. 

Васильева Е.С. "Быть здоровым, жить активно - это стильно, позитивно!" [Под таким 

девизом на стадионе "Химик" прошел V профсоюзный молодежный слет ГКУ 

"Леноблпожспас" для молодых сотрудников противопожарно-спасательной службы 

Сланцевского, Кингисеппского и Волосовского районов] // Знамя труда. - 2019. - N 31 (9 

августа). - С. 6: фот. цв. 

Гусарова А. Ради безопасности жителей [В Сланцевском районе профилактикой пожаров и 

пропагандой пожаробезопасного поведения среди населения занимаются сотрудники отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы (ОНД и ПР) района] // Знамя труда. - 

2019. - N 35 (6 сентября). - С. 4: фот. 

Гусарова А. "Папа, мама, я - пожарная семья!" [11 октября в Сланцевской детско-юношеской 

спортивной школе состоялись районные соревнования "Папа, мама, я - пожарная семья". За 

победу боролись три семьи] // Знамя труда. - 2019. - N 41 (18 октября). - С. 20: фот. цв. 

Здравоохранение 

Дыбаль Д. "В нашей профессии случайных людей не бывает" [К Всемирному дню врача-

травматолога: отделению травматологии Сланцевской межрайонной больницы исполняется 

55 лет] // Знамя труда. - 2019. - N 19 (17 мая). - С. 6: фот. цв. 

Логинова О. "Добро возвращается сторицей" [Участковая медсестра детской поликлиники 

Валентина Михайловна Васильева - почетный донор. В интервью рассказывает о своем пути 

к донорству и о важности этого благородного дела] // Знамя труда. - 2019. - N 23 (14 июня). - 

С. 5: фот. 

Дыбаль Д. "Кадры - это наше все" [За последние несколько лет в работе Сланцевской 

межрайонной больницы произошло много положительных изменений. Об этом беседа с 

заместителем главного врача Л.Н. Гойденко] // Знамя труда. - 2019. - N 23 (14 июня). - С. 6: 

фот. цв. 

Шутова С. Знакомьтесь, мои бабушки [Автор статьи с любовью рассказывает о своих 

бабушках - медицинских сестрах Ольге Ивановне Сорокиной и Алле Валентиновне 

Шутовой] // Знамя труда. - 2019. - N 25 (28 июня). - С. 15: фот. 

Горская А. Отличный доктор и спортсмен [Врач травматологического отделения 

Сланцевской больницы Эрадж Рахимов - чемпион мира 2009 года и чемпион Европы 2011 

года по боевому самбо, чемпион России 2018 года по джиу-джитсу, многократный призер 

соревнований по борьбе высокого уровня] // Знамя труда. - 2019. - N 28 (19 июля). - С. 18: 

фот. цв. 

Латышев Михаил Михайлович [22 ноября 2019 года на 74-м году ушел из жизни 

Заслуженный врач Российской Федерации, отличник здравоохранения М.М. Латышев. Более 

40 лет проработал в сфере здравоохранения Сланцевского района, с 1995 по 2010 год 

возглавлял Сланцевскую центральную районную больницу]: некролог / Администрация и 
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совет ветеранов ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ", Администрация Сланцевского 

муниципального района // Знамя труда. - 2019. - N 47 (29 ноября). - С. 21: фот. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 

Крылова Т. Волонтеры побывали в доме-интернате [7 января в Сланцевском доме-интернате 

для престарелых и инвалидов состоялась праздничная концертная программа 

"Рождественский разгуляй". Волонтеры привезли проживающим подарки, собранные 

участниками волонтерского проекта "Подарим праздник дедушкам и бабушкам"] // Знамя 

труда. - 2019. - N 2 (18 января). - С. 2: фот. цв. 

Крылова Т. Блокадные годы навсегда в памяти [6 января исполнилось 90 лет Тамаре 

Петровне Богачевой, пережившей в детстве всю ленинградскую блокаду, ветерану труда - 

медицинскому работнику с большим стажем: работала в тубдиспансере, в родильном 

отделении, в медпункте шахты "Ленинградская"] // Знамя труда. - 2019. - N 2 (18 января). - С. 

5: фот. 

Крылова Т. Права детей-сирот защищены государством [Начальник отдела опеки и 

попечительства комитета образования Сланцевского района И.В. Иванова рассказывает о 

ситуации с детьми-сиротами в районе в 2018 году: передача детей в приемные семьи, меры 

социальной поддержки, обеспечение жилплощадью и т.д.] // Знамя труда. - 2019. - N 3 (25 

января). - С. 8. 

Крылова Т. Главный завет - нести добро людям [17 января отмечает 90-летний юбилей 

Почетный гражданин города Тамара Николаевна Прокофьева: 8 лет руководит советом 

ветеранов Сланцевского района, более 30 лет возглавляла педагогический коллектив 

Сланцевской школы № 5] // Знамя труда. - 2019. - N 3 (25 января). - С. 15: фот. 

Крылова Т., Гусарова А. Ветеранам-блокадникам торжественно вручили памятные знаки [23 

- 25 февраля в социальных и культурных учреждениях города (центр "Надежда", дом-

интернат для престарелых и инвалидов, Дом культуры) прошли вечера памяти, посвященные 

75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Памятные знаки в 

честь этой даты вручены всем ветеранам-блокадникам, проживающим в нашем городе и 

районе] // Знамя труда. - 2019. - N 4 (1 февраля). - С. 2: фот. цв. 

Прыгунова Н.А. Ветераны вспоминали... [28 января в социально-реабилитационном центре 

для несовершеннолетних "Мечта" состоялась встреча, посвященная 75-летию полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Гостями встречи были ветераны С.В. 

Макаренко и О.Н. Судариков] // Знамя труда. - 2019. - N 4 (1 февраля). - С. 20. 

Крылова Т. Волонтеры тепло поздравили ветеранов [2 февраля волонтеры 

благотворительного фонда "Старость в радость" (Санкт-Петербург) с подарками и 

концертно-развлекательной программой побывали в Сланцевском доме-интернате для 

престарелых и инвалидов] // Знамя труда. - 2019. - N 6 (15 февраля). - С. 15: фот. 

Крылова Т. "Каждое утро по радио к нам обращалась Ольга Берггольц" [Представители 

администрации района и ветеранской организации вручили 93-летней Вере Михайловне 

Кудрявцевой памятный знак "В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады"] // Знамя труда. - 2019. - N 6 (15 февраля). - С. 15: фот. цв. 
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Крылова Т. Добрые дела волонтеров из отряда "Дыхание" [7 февраля центр социального 

обслуживания "Надежда" посетили волонтеры молодежной патриотической акции 

студенческих отрядов Санкт-Петербурга "Невский десант" - 20 юношей и девушек из отряда 

"Дыхание"] // Знамя труда. - 2019. - N 6 (15 февраля). - С. 20: фот. цв. 

Крылова Т. "Служба в армии стала школой жизни" [Анатолий Константинович Яранов - 

активный деятель совета ветеранов четвертого микрорайона, член КПРФ, более 40 лет 

проработал на заводе "Сланцы", избирался в Сланцевский городской совет народных 

депутатов. Рассказывает о военном детстве, службе в армии, трудовой и общественной 

деятельности] // Знамя труда. - 2019. - N 7 (22 февраля). - С. 5: фот. 

Крылова Т. "Жить и быть счастливым" - так называется работа победителя конкурса 

профмастерства [Состоялся конкурс профессионального мастерства работников учреждений 

социального обслуживания несовершеннолетних "Специалист года". Победителем стала 

педагог-психолог центра "Мечта" С.Н. Сагманова] // Знамя труда. - 2019. - N 7 (22 февраля). - 

С. 8: фот. цв. 

Юбиляра тепло поздравили [8 февраля исполнилось 90 лет Людмиле Михайловне Хиргий, 

ветерану труда (более 20 лет проработала на цементном заводе)] // Знамя труда. - 2019. - N 8 

(1 марта). - С. 3: фот. 

Крылова Т. "Честь имею!" [Так назывался праздничный вечер для ветеранов войны в центре 

"Надежда", состоявшийся 26 февраля и посвященный Дню защитника Отечества] // Знамя 

труда. - 2019. - N 8 (1 марта). - С. 20: фот. цв. 

Крылова Т. "Наши Светочки работают на "отлично" [28 февраля в Сланцевской местной 

организации Всероссийского общества слепых состоялась отчетная годовая конференция. 

Председатель С.В. Нефедова отчиталась о работе бюро в прошедшем году, об активном 

участии организации в общественной жизни города, интересном досуге] // Знамя труда. - 

2019. - N 9 (8 марта). - С. 20: фот. цв. 

Крылова Т. Детям и родителям - комплексная поддержка [Об основных итогах работы 

центра "Мечта" в минувшем году, в том числе по профилактике семейного неблагополучия, 

рассказывает заместитель директора по социальной работе С.А. Цветкова] // Знамя труда. - 

2019. - N 11 (22 марта). - С. 8: фот. цв. 

Крылова Т. Трудилась всегда на совесть [18 марта 90-летний юбилей отметила Татьяна 

Ефимовна Якимишина - ветеран войны и труда, труженик тыла. Награждена медалью "За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг."] // Знамя труда. - 

2019. - N 12 (29 марта). - С. 15: фот. 

Крылова Т. Рукотворная красота [Отдыхающие в социальном центре "Надежда" с большим 

удовольствием занимаются рукоделием на курсах "Трудотерапии". Инструктор Т.В. 

Никитина ежемесячно проводит мастер-классы по различным видам творчества] // Знамя 

труда. - 2019. - N 12 (29 марта). - С. 15: фот. 

Антонова О. "Самая талантливая, привлекательная и артистичная" [Конкурс под таким 

названием состоялся 22 марта в социальном центре "Надежда". В нем приняли участие шесть 

конкурсанток] // Знамя труда. - 2019. - N 12 (29 марта). - С. 20: фот. цв. 

Гусарова А. Молодым семьям вручены сертификаты [В марте в администрации 

Сланцевского района вручены сертификаты на приобретение жилья шести молодым семьям, 

из которых пять - многодетные] // Знамя труда. - 2019. - N 14 (12 апреля). - С. 2: фот. цв. 
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Крылова Т. "Город рос на моих глазах" [Ветерану-шахтеру Александру Андреевичу 

Макарову 91 год, имеет звание "Почетный шахтер", 35 лет проработал на шахте 

"Ленинградская"] // Знамя труда. - 2019. - N 14 (12 апреля). - С. 5: фот. 

Светлова О. Хранительница домашнего очага [80-летний юбилей отмечает Любовь Павловна 

Афанасенкова, ветеран труда, 28 лет является участницей хора Дома культуры горняков] // 

Знамя труда. - 2019. - N 16 (26 апреля). - С. 15: фот. 

Крылова Т. Пережитое в войну забыть невозможно [Сестры-двойняшки Надежда 

Григорьевна Ионова и Вера Григорьевна Петушкова вспоминают о тяжелом военном детстве 

в деревне Горушка Псковской области, о жизни в концлагере в Германии (март 1944 г. - май 

1945 г.)] // Знамя труда. - 2019. - N 16 (26 апреля). - С. 15: фот. 

Крылова Т. "Мне повезло - я вернулся с войны" [Михаилу Петровичу Кузнецову - 92 года. 

Ветеран Великой Отечественной войны, подполковник в отставке, тридцать лет отдал 

военной службе] // Знамя труда. - 2019. - N 18 (10 мая). - С. 5: фот. 

Крылова Т. "Не стареют душой ветераны..." [В канун Дня Победы в социальном центре 

"Надежда" состоялся праздничный вечер для ветеранов Великой Отечественной войны] // 

Знамя труда. - 2019. - N 18 (10 мая). - С. 6: фот. цв. 

Сиряк С.И. Военные годы навсегда в памяти [25 апреля отметила 90-летний юбилей Тамара 

Александровна Трофимова - труженик тыла, ветеран труда. Рассказывает о военном детстве 

в деревне Засторонье Сланцевского района] // Знамя труда. - 2019. - N 18 (10 мая). - С. 6: фот. 

цв. 

Крылова Т. "Этих дней не смолкнет слава" [Накануне Дня Победы на праздничную встречу с 

воспитанниками центра "Мечта" пришли ветераны - представители поколения "дети войны" 

Надежда Григорьевна Ионова, Римма Михайловна Богданова, Олег Николаевич Судариков] 

// Знамя труда. - 2019. - N 18 (10 мая). - С. 19: фот. цв. 

Ковалевская А. "Чтобы в жизни не было уныло, мы плечом к плечу идем не зря" [В ноябре 

2018 года на базе центра "Мечта" создан добровольческий подростковый отряд "Верные 

друзья". О деятельности юных волонтеров рассказывает методист социального центра А. 

Ковалевская] // Знамя труда. - 2019. - N 18 (10 мая). - С. 20: фот. цв. 

Крылова Т. "Живу долго, потому что всегда трудилась" [Статья посвящена ветерану труда 

Ольге Дмитриевне Полевой, отметившей 10 мая 95-летний юбилей] // Знамя труда. - 2019. - 

N 20 (24 мая). - С. 15: фот. 

Крылова Т. Спасибо за прекрасный праздник! [7 мая для местной организации общества 

слепых в Городском Доме культуры была организована праздничная встреча, посвященная 

Дню Победы: в сланцевской организации - 21 ветеран войны] // Знамя труда. - 2019. - N 20 

(24 мая). - С. 15. 

Гусарова А. Социальный работник - звучит гордо [7 июня в Городском Доме культуры на 

торжественном мероприятии, посвященном Дню социального работника, поздравляли и 

чествовали представителей этой благородной профессии] // Знамя труда. - 2019. - N 23 (14 

июня). - С. 2: фот. цв. 

Военные годы забыть невозможно [В апреле отметили 90-летие ветераны труда, труженики 

тыла Василий Ефимович Алексеев и Евдокия Семеновна Балакарь] / материалы подготовили 

Г. Мареева, С.И. Сиряк // Знамя труда. - 2019. - N 24 (21 июня). - С. 5: фот. 
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Крылова Т. Ранняя помощь детям - в центре "Мечта" [Беседа со специалистом центра 

"Мечта" А.И. Ковалевской о системе ранней помощи детям до 3 лет и их семьям] // Знамя 

труда. - 2019. - N 27 (12 июля). - С. 4. 

Крылова Т. "Не нужен клад, когда в семье лад" [На празднике в центре "Надежда", 

посвященном Дню семьи, любви и верности, поздравления принимали пять супружеских 

пар: Е.А. и Г.А. Сырниковы, Л.А. и В.В. Яценко, Ю.С. и А.А. Ивановы, Г.В. Степанова и 

А.Ф. Черненок, Л.Д. и Е.В. Безъязыковы] // Знамя труда. - 2019. - N 27 (12 июля). - С. 20: фот. 

цв. 

Крылова Т. Каждый написал заветное желание [8 июля в центре социального обслуживания 

для несовершеннолетних "Мечта" состоялся праздник, посвященный Дню семьи, любви и 

верности] // Знамя труда. - 2019. - N 27 (12 июля). - С. 20: цв. ил. 

Крылова Т. "Я ни разу не пожалел, что стал шахтером" [Герой статьи - Почетный шахтер, 

кавалер знаков "Шахтерская Слава" II и III степеней Николай Иванович Цыганов, сорок пять 

лет проработавший машинистом электровоза на шахте № 3] // Знамя труда. - 2019. - N 30 (2 

августа). - С. 15: фот. 

Крылова Т. Шумный "День Нептуна" [Веселый праздник "День Нептуна" состоялся в центре 

социального обслуживания несовершеннолетних "Мечта"] // Знамя труда. - 2019. - N 31 (9 

августа). - С. 20: фот. цв. 

Светлова О. Побывали в святых местах [19 августа Сланцевская организация общества 

инвалидов совершила экскурсионную поездку в Псков, Псково-Печерский и Спасо-

Елеазаровский монастыри. Поездка была поощрением за активную работу] // Знамя труда. - 

2019. - N 34 (30 августа). - С. 8. 

Крылова Т. Ее судьбы простое полотно [93 года исполнилось ветерану труда Марии 

Петровне Федоровой. В годы военной юности на оккупированной Псковщине поставляла 

продукты партизанам. Много лет проработала швеей в ателье. 17 лет была регентом 

церковного хора в храме Архангела Михаила в Сижно] // Знамя труда. - 2019. - N 34 (30 

августа). - С. 15: фот. 

Логинова О. Быть педагогом - мое призвание [Юлия Павловна Адуевская - дефектолог и 

логопед Сланцевского психолого-педагогического центра и социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних "Мечта". 14 лет проработала музыкальным руководителем, 

из них пять в детском доме] // Знамя труда. - 2019. - N 37 (20 сентября). - С. 5: фот. 

Крылова Т. Трудоустройству инвалидов - активное содействие [Беседа с директором 

Сланцевского центра занятости О.Б. Федосовой о работе по трудоустройству инвалидов в 

2019 году] // Знамя труда. - 2019. - N 37 (20 сентября). - С. 12-1. 

Крылова Т. "Шагаем к долголетию" [Подопечные Сланцевского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов первыми в области стали участниками проекта "Шагаем к 

долголетию", разработанного благотворительным фондом "Старость в радость". В течение 

месяца пожилые люди занимались скандинавской ходьбой под руководством опытных 

инструкторов] // Знамя труда. - 2019. - N 39 (4 октября). - С. 15: фот. 

Крылова Т. "Всю жизнь трудились ваши руки, за это низкий вам поклон" [Добрый и 

душевный праздник, посвященный Международному дню пожилого человека, состоялся в 

социальном центре "Надежда"] // Знамя труда. - 2019. - N 40 (11 октября). - С. 2: фот. цв. 
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Крылова Т. Две дороги навсегда в одну слились [Супруги Галина Михайловна и Виктор 

Георгиевич Николаевы из Выскатки отмечают изумрудную свадьбу - они вместе уже 55 лет. 

Много лет проработали в совхозе "Родина"] // Знамя труда. - 2019. - N 40 (11 октября). - С. 5: 

фот. 

Крылова Т. Жизненное кредо - активность [30 сентября 95 лет исполнилось ветерану войны 

и труда, Почетному гражданину Сланцевского района Вере Павловне Воробьевой. 

Труженица тыла в годы войны, почти 30 лет руководила сланцевским райпо, более 17 лет 

проработала в историко-краеведческом музее нашего города, более 70 лет состоит в рядах 

Коммунистической партии] // Знамя труда. - 2019. - N 40 (11 октября). - С. 7: фот. цв. 

Крылова Т. Цель - активное долголетие [1 августа социальный центр "Надежда" получил в 

пользование автомобиль для перевозки маломобильных граждан и инвалидов, проживающих 

в сельской местности, в медицинские учреждения. Директор центра Н.Н. Маас рассказывает 

о реализации технологий социального обслуживания пожилых людей и инвалидов] // Знамя 

труда. - 2019. - N 41 (18 октября). - С. 2: цв. ил. 

Крылова Т. "В июне 1943 года нам вручили медали "За оборону Ленинграда" [Ветерану-

блокаднику Валентину Николаевичу Гулину 90 лет. В статье приводятся отрывки из 

автобиографической повести юбиляра - откровенные воспоминания о блокадном детстве] // 

Знамя труда. - 2019. - N 41 (18 октября). - С. 15: фот. 

Ветерану Великой Отечественной войны помогли с ремонтом кровли дома [Ветеран войны и 

труда Владимир Иванович Никифоров, проживающий в доме 8 по улице Шахтеров, 

обратился в администрацию Сланцевского района с просьбой о капитальном ремонте 

кровли. 75-летнюю годовщину Победы и свой 90-летний юбилей ветеран будет встречать в 

теплом и уютном доме] // Знамя труда. - 2019. - N 43 (1 ноября). - С. 10: фот. 

Светлова О. По жизни вдвоем [10 октября 90-летний юбилей отметили сестры-близнецы 

Надежда Ильинична Коряженкова и Любовь Ильинична Горина. Военное детство прошло в 

фашистской оккупации в Гдовском районе (д. Лыпушево). В Сланцах - с 1946 года, работали 

на восстановлении шахт № 1 и № 2, 36 лет отработали на обогатительной фабрике] // Знамя 

труда. - 2019. - N 43 (1 ноября). - С. 15: фот. 

Крылова Т. "Не забуду молодого бойца, умиравшего у меня на руках" [95 лет Тамаре 

Васильевне Ващенко. Участница Великой Отечественной войны, была медсестрой в 

госпитале. Сейчас проживает в доме-интернате для престарелых и инвалидов] // Знамя труда. 

- 2019. - N 43 (1 ноября). - С. 15: фот. 

Крылова Т. На встрече - разговор о насущном [В преддверии Международного дня 

инвалидов и Дня белой трости в местной организации общества слепых состоялась встреча 

за круглым столом с главным врачом Сланцевской больницы Л.А. Грушко и руководителем 

Центра социальной защиты населения К.А. Отставных. Главные темы встречи: улучшение 

материально-технической базы больницы, повышение качества медицинского обслуживания, 

новые меры социальной поддержки инвалидов] // Знамя труда. - 2019. - N 44 (8 ноября). - С. 

15: фот. 

Пивкина Л.М. Наш дом "Надежда" [Об интересной и насыщенной событиями жизни в 

социальном центре "Надежда", специалистах центра и отдыхающих] // Знамя труда. - 2019. - 

N 44 (8 ноября). - С. 15. 

Крылова Т. "Быть здоровым, жить активно - это стильно, позитивно" [Коллектив 

отдыхающих социального центра "Надежда" успешно выступил на VII областном фестивале 
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творческих коллективов Университетов третьего возраста (29 октября, г. Отрадное)] // Знамя 

труда. - 2019. - N 45 (15 ноября). - С. 2: фот. цв. 

Светлова О. "Немцы расстреляли дедушку, а дом сожгли" [90 лет исполнилось Ирине 

Денисовне Всеволодовой. В годы войны жила на оккупированной территории Сланцевского 

района (деревни Лапсино, Куроплешево Старопольского сельсовета). Много лет работала 

бухгалтером в нашем городе, была активным членом общества инвалидов] // Знамя труда. - 

2019. - N 45 (15 ноября). - С. 15: фот. 

Светлова О. "В апреле 1945 года отправили в Германию за скотом" [92 года исполнилось Зое 

Дмитриевне Васильевой. Военное детство прошло на оккупированной Псковщине. Много 

лет проработала на Октябрьской железной дороге монтером путей] // Знамя труда. - 2019. - N 

45 (15 ноября). - С. 15. 

Крылова Т. Годы безудержно летят [1 декабря 90-летний юбилей отмечает Ираида 

Васильевна Кухаренко. В детстве пережила фашистскую оккупацию в Новгородской 

области, была угнана с семьей в Эстонию, работала вместе с военнопленными, после войны 

40 лет трудилась в строительном управлении треста "Ленсланцыстрой", ветеран труда] // 

Знамя труда. - 2019. - N 47 (29 ноября). - С. 20: фот. цв. 

Крылова Т. "Глаза не видят красок мира, зато их чувствуют сердца..." [27 ноября в 

Городском Доме культуры состоялась праздничная встреча, посвященная Дню белой трости 

и Всемирному дню слепых] // Знамя труда. - 2019. - N 48 (6 декабря). - С. 2: фот. цв. 

Крылова Т. "Дом, где согреваются сердца" [4 декабря в социальном центре "Надежда" 

состоялся вечер, посвященный Международному дню инвалидов] // Знамя труда. - 2019. - N 

50 (20 декабря). - С. 16: фот. 

Подарили праздник [В театре "БУМС" состоялся новогодний утренник для воспитанников 

социального центра "Мечта". Организатор праздника - ОАО "Цесла"] // Знамя труда. - 2019. - 

N 51 (27 декабря). - С. 23: фот. цв. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Дошкольное образование 

Крылова Т. Помощь специалистов важна [На базе детского сада № 5 несколько лет 

функционирует школа педагогического всеобуча для родителей детей раннего дошкольного 

возраста. Тематика занятий определяется совместно с родителями] // Знамя труда. - 2019. - N 

3 (25 января). - С. 8: фот. цв. 

Крылова Т. "Родительский час" [В детском саду № 10 с начала учебного года введена новая 

нетрадиционная форма работы с родителями - интерактивный проект "Родительский час". В 

основу сотрудничества положено взаимодействие "психолог - педагог - родители"] // Знамя 

труда. - 2019. - N 3 (25 января). - С. 8. 

Крылова Т. Спортивный клуб для дошкольников [На базе Сланцевского детского сада № 7 

успешно работает спортивный клуб "Хорошее настроение", объединяющий дополнительные 

секции для дошкольников по трем видам спорта] // Знамя труда. - 2019. - N 5 (8 февраля). - С. 

19: фот. цв. 
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Гусарова А. Пусть здоровье, радость, силу зимний спорт нам принесет! [В Сланцевском 

детском саду № 10 в рамках Недели здоровья прошла Зимняя олимпиада, в которой 

соревновались на свежем воздухе 4 команды воспитанников] // Знамя труда. - 2019. - N 5 (8 

февраля). - С. 20: фот. цв. 

Костина Н.В., Иванова И.Б. Зимние забавы с Бабой Ягой и... родителями [В рамках Недели 

образования в детском саду № 2 состоялось совместное мероприятие с родителями - 

спортивный досуг "Зимние забавы с Бабой Ягой"] // Знамя труда. - 2019. - N 6 (15 февраля). - 

С. 20: фот. цв. 

Первые премьеры для маленьких актеров [В детском саду № 7 в рамках Недели образования 

педагоги вместе с детьми подготовили для родителей театрализованные представления] / 

материалы подготовили А. Гусарова, Т. Крылова // Знамя труда. - 2019. - N 8 (1 марта). - С. 8: 

фот. цв. 

"Если бы ноги стали руками..." [Несколько лет в детском саду № 2 работает кружок 

"Здоровый малыш" в рамках одноименной общеразвивающей физкультурно-спортивной 

программы. Автор программы и руководитель кружка - И.Б. Иванова, инструктор по 

физической культуре] / материалы подготовили А. Гусарова, Т. Крылова // Знамя труда. - 

2019. - N 8 (1 марта). - С. 8: фот. цв. 

День открытых дверей [В рамках Недели образования во всех дошкольных группах детского 

сада № 5 прошел День открытых дверей] // Знамя труда. - 2019. - N 8 (1 марта). - С. 19: фот. 

цв. 

"В детский сад - всей семьей" [В течение Недели образования в детском саду № 3 родители 

были активными участниками всех мероприятий] // Знамя труда. - 2019. - N 8 (1 марта). - С. 

19: фот. цв. 

Крылова Т. Марафон интересных мероприятий для родителей [В детском саду № 10 Неделя 

образования была насыщена разнообразными интересными событиями: консультациями 

специалистов, интегрированными занятиями, играми-викторинами, мастер-классами и т.д.] // 

Знамя труда. - 2019. - N 8 (1 марта). - С. 20: фот. цв. 

Крылова Т. "Праздник кошек" в детском саду [К Всемирному дню кошек - 1 марта - в 

детском саду № 10 педагоги, родители и дети подготовили и провели замечательный 

"Праздник кошек" и организовали акцию "Покорми бездомного кота"] // Знамя труда. - 2019. 

- N 9 (8 марта). - С. 19: фот. цв. 

Антонова О. Для любимых мам и бабушек [В средней группе № 8 детского сада № 2 

воспитатели и дети подготовили замечательный праздник для своих мам и бабушек, 

посвященный Международному женскому дню] // Знамя труда. - 2019. - N 11 (22 марта). - С. 

8: фот. цв. 

Гусарова А. В День здоровья малыши делали зарядку, играли и читали [В детском саду № 10 

состоялся День здоровья, подготовленный и проведенный инструктором по физическому 

воспитанию И.В. Игнатенко и посвященный Всемирному Дню здоровья] // Знамя труда. - 

2019. - N 15 (19 апреля). - С. 18: фот. цв. 

Кто такой мамазавр? [В рамках проекта детской библиотеки "Идеальный мир глазами 

ребенка" состоялось путешествие малышей из детского сада № 7 в доисторические времена 

по книге С. Ломпа "Мамазавр"] / материал предоставлен Сланцевской библиотекой // Знамя 

труда. - 2019. - N 16 (26 апреля). - С. 8: фот. цв. 



43 
 

Крылова Т. День открытых дверей [В детском саду № 10 прошел День открытых дверей для 

руководителей дошкольных образовательных учреждений на тему "Организация психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи участникам образовательных 

отношений"] // Знамя труда. - 2019. - N 17 (3 мая). - С. 23: фот. цв. 

Крылова Т. "9 мая пришла к нам Победа..." [6 мая в детском саду № 2 прошел праздничный 

концерт "Встреча поколений", посвященный Великой Победе, на который были приглашены 

почетные граждане города и района и ветераны] // Знамя труда. - 2019. - N 18 (10 мая). - С. 

19: фот. цв. 

Лаврентьева А.В. День открытых дверей [В Выскатском детском саду прошел День 

открытых дверей на актуальную тему "Доброта и вежливость"] // Знамя труда. - 2019. - N 18 

(10 мая). - С. 23: фот. цв. 

Дыбаль Д. "Любовь, ласка, забота - это основные жизненные потребности детей" [Ольга 

Владимировна Печуева работает педагогом-психологом в детском саду № 15 с октября 2018 

года. Рассказывает о направлениях и методах своей работы, особенностях современных 

детей, ошибках родителей в воспитании ребенка] // Знамя труда. - 2019. - N 19 (17 мая). - С. 

5: фот. 

Яруничева Т.В. У партизанской землянки [Хорошей традицией в детском саду № 3 стала 

встреча воспитанников, их родителей и воспитателей с ветеранами войны в преддверии Дня 

Победы у партизанской землянки в районе деревни Борки Выскатского поселения] // Знамя 

труда. - 2019. - N 20 (24 мая). - С. 8: фот. цв. 

Крылова Т. Наградили лучших педагогов Ленинградской области [На IX Форуме педагогов 

Ленинградской области получили награды в разных номинациях сланцевские педагоги: Т.В. 

Артемьева и И.Ф. Ягафарова (детский сад № 15), Н.Б. Иванова (детский сад № 7)] // Знамя 

труда. - 2019. - N 24 (21 июня). - С. 19: фот. цв. 

Ах, лето, лето! [Об интересных событиях первого летнего месяца в жизни воспитанников 

детского сада № 7] // Знамя труда. - 2019. - N 27 (12 июля). - С. 23: фот. цв. 

Ягафарова И. Родители сыграли роли сказочных персонажей [В детском саду № 15 для ребят 

старшего дошкольного возраста состоялся музыкальный праздник "Волшебные слова" с 

использованием компьютерных технологий и привлечением родителей] // Знамя труда. - 

2019. - N 30 (2 августа). - С. 19: фот. цв. 

Кузьмина О. "Лето - это маленькая жизнь" [В оздоровительном лагере на базе детского сада 

№ 15 этим летом отдохнули 20 детей от 6 до 10 лет] // Знамя труда. - 2019. - N 32 (16 

августа). - С. 18: фот. цв. 

Иванова Ю.С. В огороде и в саду я помощником расту! [Воспитанники средней группы 

"Капельки" детского сада № 3 стали участниками увлекательного мероприятия, 

посвященного садово-огородным работам и урожаю] // Знамя труда. - 2019. - N 35 (6 

сентября). - С. 20: фот. цв. 

Крылова Т. "У меня всегда были хорошие наставники" [Лариса Максимовна Пашкова 

последние восемь лет работает музыкальным руководителем в детском саду № 10. Во второй 

раз избрана депутатом районного совета депутатов] // Знамя труда. - 2019. - N 38 (27 

сентября). - С. 5: фот. 
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Крылова Т. "Воспитатель, воспитатель! Ты творец, мудрец, ваятель!" [В канун Дня 

работников дошкольного образования прошла районная конференция, главная тема которой 

"Управление качеством дошкольного образования в рамках реализации требований ФГОС"] 

// Знамя труда. - 2019. - N 39 (4 октября). - С. 19: фот. цв. 

Консультационные центры в детских садах [На базе детских садов № 3 и № 10 открылись 

консультационные центры для родителей детей раннего и дошкольного возраста. 

Рассказывает заведующая детским садом № 10 Р.А. Прохорова] // Знамя труда. - 2019. - N 41 

(18 октября). - С. 8: фот. цв. 

Кузьмина О. В. "Неделя здоровья" [С 7 по 11 октября в детском саду № 15 проходила Неделя 

здоровья - тематическая программа мероприятий, образовательных занятий, развлечений, 

направленных на формирование у детей представления о здоровом образе жизни] // Знамя 

труда. - 2019. - N 41 (18 октября). - С. 20: фот. цв. 

Крылова Т. День открытых дверей в детском саду [На базе детского сада № 5 состоялся День 

открытых дверей по теме "Из опыта работы по реализации образовательного проекта по 

ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста"] // Знамя труда. - 2019. - N 

48 (6 декабря). - С. 8. 

Веселова А. "Спорт - для каждого" [26 ноября на базе детского сада № 15 при содействии 

Сланцевской ДЮСШ состоялось мероприятие "Спортивная аэробика для всех, всех, всех!"] 

// Знамя труда. - 2019. - N 49 (13 декабря). - С. 23: фот. цв. 

Гребенюк Ю. Детский сад - территория ЗОЖ [Заместитель заведующей по воспитательной 

работе и безопасности детского сада № 3 рассказывает о работе в этом учебном году, 

направленной на развитие физических качеств воспитанников и мотивационного интереса к 

здоровому образу жизни] // Знамя труда. - 2019. - N 50 (20 декабря). - С. 23: фот. цв. 

Школы 

Крылова Т. Итоговое собеседование - допуск к ГИА [В этом учебном году в 9-х классах 

вводится итоговое собеседование по русскому языку, которое будет допуском к 

государственной итоговой аттестации. Об этом рассказывает начальник отдела по работе с 

образовательными организациями комитета образования Сланцевского района М.А. 

Щербакова] // Знамя труда. - 2019. - N 1 (18 января). - С. 19: цв. ил. 

Крылова Т. "Поют дети России" [14 февраля в пос. Разметелево Всеволожского района в 

рамках Всероссийского фестиваля школьных хоров "Поют дети России" состоялся областной 

конкурс "Созвучие". Творческие коллективы Сланцевской школы № 1 ("Мелодия", "Соколы 

России", "Добры молодцы") стали лауреатами различных степеней] // Знамя труда. - 2019. - 

N 8 (1 марта). - С. 2: фот. цв. 

Гусарова А. Герои никогда не умирают, герои в нашей памяти живут! [28 февраля в 

Старопольской средней школе состоялось торжественное открытие парты Героя Рычкова 

Петра - выпускника школы, погибшего при выполнении боевых действий в Чеченской 

Республике и награжденного орденом Мужества (посмертно)] // Знамя труда. - 2019. - N 9 (8 

марта). - С. 2: фот. цв. 

Крылова Т. День открытых дверей для педагогов [В школе № 1 прошел День открытых 

дверей по теме "Реализация ФГОС среднего общего образования в условиях инновационной 
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площадки" для педагогов школ города и района] // Знамя труда. - 2019. - N 12 (29 марта). - С. 

19: фот. цв. 

Крылова Т. Облачные технологии [На базе школы № 2 прошел День заместителя 

руководителя общеобразовательных организаций на тему "Использование ИКТ в 

управленческой деятельности"] // Знамя труда. - 2019. - N 12 (29 марта). - С. 19: фот. цв. 

Гусарова А. Школьники мастерили куколок [Участники любительского объединения "ЛиКо" 

во главе с руководителем Л.Д. Безъязыковой провели для четвероклассников школы № 3 

мастер-класс по изготовлению тряпичной куколки Кувадки] // Знамя труда. - 2019. - N 12 (29 

марта). - С. 20: фот. цв. 

Антонова О. В День счастья - о безопасности на дорогах [20 марта, в Международный день 

счастья, инспектор ГИБДД В.Ю. Степанова и водитель с 40-летним стажем С.Б. Фендриков 

провели для ребят из Сланцевской школы-интерната познавательное занятие "Дети на дороге 

глазами водителя"] // Знамя труда. - 2019. - N 12 (29 марта). - С. 20: фот. цв. 

Антонова О. Провели совместную акцию [19 марта совместную акцию провели сотрудники 

ГИБДД и отряд юных инспекторов движения "Дорожный патруль" Сланцевской школы № 3 

- рейд "Пристегнись" и акцию "Мама за рулем"] // Знамя труда. - 2019. - N 12 (29 марта). - С. 

20: фот. цв. 

Антонова О. "Она, как друг, и зовет, и ведет" [20 и 21 марта на ежегодном фестивале 

детского творчества "Лира" соревновались юные вокалисты. Названы победители в пяти 

номинациях] // Знамя труда. - 2019. - N 14 (12 апреля). - С. 4: фот. 

Крылова Т. "Учитель года - 2019" [27 марта в Доме творчества состоялось торжественное 

открытие традиционного муниципального конкурса "Учитель года - 2019"] // Знамя труда. - 

2019. - N 15 (19 апреля). - С. 6: фот. цв. 

Крылова Т. Победители "Лиры-2019" - школа № 1 и детский сад № 15 [24 апреля в 

Городском Доме культуры состоялось торжественное подведение итогов муниципального 

фестиваля детского творчества "Лира-2019", посвященного Году здорового образа жизни в 

Ленинградской области] // Знамя труда. - 2019. - N 17 (3 мая). - С. 2: фот. цв. 

Шутова С. Память жива [8 мая Почетные граждане города и района, ветераны 

педагогического труда стали гостями традиционного праздничного концерта, 

подготовленного силами учащихся и учителей Сланцевской школы № 3 и посвященного 

Дню Победы] // Знамя труда. - 2019. - N 19 (17 мая). - С. 23: фот. цв. 

Крылова Т. Награды - лучшим педагогам и ученикам [14 мая состоялась торжественная 

церемония чествования победителей и участников муниципальных конкурсов "Учитель года 

- 2019", "Классный, самый классный" и "Лидер года - 2019"] // Знамя труда. - 2019. - N 20 (24 

мая). - С. 1: фот. цв. 

Мареева Г. Выпускники школ и учителя кружились в вальсе! [25 мая в парке культуры и 

отдыха состоялся праздник последнего звонка для выпускников сланцевских школ] // Знамя 

труда. - 2019. - N 21 (31 мая). - С. 2: фот. цв. 

Козлов А.М. Слет актива ЮИД Ленинградской области [В работе областного слета актива 

юных инспекторов движения в центре "Ладога" принял участие отряд "Дорожный патруль", 

созданный и успешно действующий на базе Сланцевской школы № 3 под руководством 

педагога-организатора Н.П. Кондратьевой] // Знамя труда. - 2019. - N 22 (7 июня). - С. 20. 
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Шутова С. "РобинZons" [О работе первой смены летнего лагеря "Робинзоны" на базе 

Сланцевской школы № 1 для детей старше 11 лет (руководитель Ю.А. Ефременко)] // Знамя 

труда. - 2019. - N 23 (14 июня). - С. 18: фот. цв. 

Учебные сборы-2019 [В мае в Сланцевской школе № 3 прошли учебные сборы для юношей-

десятиклассников в рамках военной подготовки] // Знамя труда. - 2019. - N 24 (21 июня). - С. 

4: фот. 

Леонтьева Н. Яркая летняя жизнь эрудитовцев [Статья об интересном отдыхе в летнем 

лагере "Эрудит", работающем на базе Сланцевской школы № 6] // Знамя труда. - 2019. - N 24 

(21 июня). - С. 18: фот. цв. 

Крылова Т. Форум молодых учителей [Молодые сланцевские педагоги приняли участие во 

Всероссийском форуме молодых учителей "Педагог: Профессия. Призвание. Искусство" в 

Выборге. Впечатлениями о форуме делится организатор внеклассной работы школы № 6 

Анастасия Шовикова] / // Знамя труда. - 2019. - N 24 (21 июня). - С. 19: фот. цв. 

Крылова Т. "Успеха добивается тот, кто все время смотрит вперед" [Выпускник Сланцевской 

школы № 1 Илья Сальников, обладатель медали "За особые успехи в учении", единственный 

в районе получил по результатам ЕГЭ 100 баллов по двум предметам - русскому языку и 

физике] // Знамя труда. - 2019. - N 25 (28 июня). - С. 5: фот. 

Крылова Т. "Вы - гордость сланцевской земли" [27 июня состоялась торжественная 

церемония чествования выпускников сланцевских школ - обладателей медали "За особые 

успехи в учении". В этом году в районе 11 медалистов] // Знамя труда. - 2019. - N 26 (5 

июля). - С. 1 - 2: фот. цв. 

Светлова О. По главной улице с оркестром [Много лет духовым оркестром в Сланцевском 

специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа руководит Наталья 

Анатольевна Шугалей. Немного из истории духового оркестра. Как сложились судьбы 

некоторых выпускников последних лет] // Знамя труда. - 2019. - N 26 (5 июля). - С. 19: фот. 

цв. 

Крылова Т. Любовь к природе с юных лет [В Старопольской школе в 2017 году была создана 

дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности 

"Юный эколог" для детей 5 - 7 лет. Творческая работа не прекращается и в летний период] // 

Знамя труда. - 2019. - N 28 (19 июля). - С. 19: фот. цв. 

Горская А. "Главное - не останавливаться на достигнутом" [Героиня статьи - выпускница 

Сланцевской школы № 2 Анастасия Билый, обладательница медали "За особые успехи в 

учении", хочет связать свою жизнь с медициной] // Знамя труда. - 2019. - N 30 (2 августа). - 

С. 19: фот. цв. 

Крылова Т. "Радужный" - для радости и здоровья [Интересная и насыщенная событиями 

смена была у ребят из оздоровительного лагеря юных валеологов "Радужный" на базе 

Новосельской школы] // Знамя труда. - 2019. - N 30 (2 августа). - С. 20: фот. цв. 

"Безопасность детства - 2019" [Летом в оздоровительных лагерях и детских садах 

Сланцевского района проходили мероприятия, направленные на профилактику 

чрезвычайных происшествий, в рамках Всероссийской акции "Безопасность детства - 2019"] 

// Знамя труда. - 2019. - N 30 (2 августа). - С. 23: фот. цв. 
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Шутова С. Школа открывает двери... [О работах, проведенных в рамках подготовки 

Сланцевской школы № 6 к началу нового учебного года, беседа с ее директором Г.А. 

Васильевой] // Знамя труда. - 2019. - N 32 (16 августа). - С. 3: фот. 

Шутова С. Интересное и захватывающее путешествие по "Литературным островам" [Автор 

статьи, одиннадцатиклассница школы № 3, стала участницей летней творческой смены 

"Литературные острова" в Академии талантов Санкт-Петербурга] // Знамя труда. - 2019. - N 

32 (16 августа). - С. 19: фот. цв. 

Крылова Т. "Путь в профессию" [С апреля 2018 года Сланцевское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа реализует социальный проект "Путь в 

профессию", финансируемый Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Беседа с и.о. директора учреждения Н.М. Степановой] // Знамя труда. - 2019. - N 

33 (23 августа). - С. 6: фот. цв. 

Шутова С. Праздничная "Бригантина" [Августовская смена в летнем городском лагере 

"Бригантина" на базе школы № 1] // Знамя труда. - 2019. - N 33 (23 августа). - С. 18: фот. цв. 

Крылова Т. В новом учебном году - новые задачи [Накануне начала учебного года - беседа с 

председателем комитета образования Н.В. Васильевой: результаты ЕГЭ в районе в 2019 году, 

поступление выпускников в вузы, готовность образовательных учреждений к новому 

учебному году] // Знамя труда. - 2019. - N 34 (30 августа). - С. 19: фот. цв. 

Крылова Т. Цель - развитие системы образования [27 августа состоялся районный 

августовский педсовет - традиционный пролог нового учебного года. Тема педсовета - 

"Стратегические цели и актуальные задачи повышения качества образования в Сланцевском 

районе"] // Знамя труда. - 2019. - N 35 (6 сентября). - С. 19: фот. цв. 

В акции приняли участие педагоги и ученики [С 9 по 13 сентября в Загривской школе 

проходила экологическая акция по раздельному сбору мусора, в которой активно 

участвовали учащиеся и педагоги] // Знамя труда. - 2019. - N 39 (4 октября). - С. 20: фот. цв. 

Гусарова А. Юные знатоки Правил дорожного движения [27 сентября восемь школьных 

команд боролись за победу в районном этапе Всероссийского соревнования юных 

инспекторов движения "Безопасное колесо"] // Знамя труда. - 2019. - N 40 (11 октября). - С. 

18: фот. цв. 

Крылова Т. "Рядом с нескончающимся детством некогда стареть учителям!" [В 

гостеприимных стенах школы № 3 в канун Международного дня учителя состоялся 

праздничный вечер чествования сланцевских педагогов] // Знамя труда. - 2019. - N 40 (11 

октября). - С. 19: фот. цв. 

Снеткова Т. Выборы президента школы [9 октября в школе № 6 состоялись выборы 

президента Совета старшеклассников. В выборах победил одиннадцатиклассник Владислав 

Волков] // Знамя труда. - 2019. - N 42 (25 октября). - С. 19: фот. цв. 

Крылова Т. "Учитель! Даже через много лет зажженный Вами не погаснет свет!" [30 октября 

в школе № 6 состоялась традиционная встреча с ветеранами педагогического труда, на 

которой чествовали учителей-юбиляров] // Знамя труда. - 2019. - N 44 (8 ноября). - С. 2: фот. 

цв. 

Крылова Т. Председателем профсоюзного комитета избрана в четвертый раз [Пятнадцать лет 

районную профсоюзную организацию работников образования возглавляет Людмила 



48 
 

Васильевна Педенкова. На отчетно-выборной конференции она отчиталась о работе 

профкома профсоюза за 2014 - 2019 годы] // Знамя труда. - 2019. - N 44 (8 ноября). - С. 19: 

фот. цв. 

Гусева Ж.В., Финогенова В.Н. "Лесная школа" для адаптации первоклассников [Педагоги 

Сланцевской школы № 6 представили опыт работы по организации адаптационного периода 

в первых классах] // Знамя труда. - 2019. - N 44 (8 ноября). - С. 19: фот. цв. 

Крылова Т. Ярмарка педагогических идей [Педагоги из 13 образовательных учреждений 

Сланцевского района представили 22 инновационных продукта образовательной 

деятельности на ярмарке педагогических идей, состоявшейся на базе школы № 3] // Знамя 

труда. - 2019. - N 45 (15 ноября). - С. 20: фот. цв. 

Крылова Т. Фотоконкурс "Профессия в кадре" [Прошел районный фотоконкурс "Профессия 

в кадре" среди учащихся 5 - 11 классов. Определены победители в трех возрастных группах 

и в четырех номинациях] // Знамя труда. - 2019. - N 45 (15 ноября). - С. 23: фот. цв. 

Крылова Т. "Звездный Олимп" [7 ноября на районном празднике "Звездный Олимп" 

торжественно чествовали сланцевских школьников - победителей и призеров предметных 

олимпиад 2018 - 2019 учебного года и их педагогов] // Знамя труда. - 2019. - N 46 (22 

ноября). - С. 20: фот. цв. 

Крылова Т. "Точка роста" - шаг в будущее [2 сентября в Старопольской средней школе в 

рамках национального проекта "Образование" открылся центр цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста". О задачах и организации работы центра рассказывает директор 

школы Т.А. Базарная] // Знамя труда. - 2019. - N 47 (29 ноября). - С. 19: фот. цв. 

Второй областной слет дружин "Юный пожарный" [Дружина "Юный пожарный" 

Выскатской школы заняла 3 место на II областном слете дружин юных пожарных в центре 

"Ладога" за видеофильм о своей работе "Будни дружинника"] // Знамя труда. - 2019. - N 47 

(29 ноября). - С. 23: фот. цв. 

Успех школьного лесничества "Росточек" [Загривские школьники - участники школьного 

лесничества "Росточек" - стали серебряными призерами соревнований среди 17 школьных 

лесничеств Ленинградской области (30 ноября, пос. Лисино-Корпус)] // Знамя труда. - 2019. - 

N 49 (13 декабря). - С. 2: фот. цв. 

Ильина А. Школьный звонок пригласил на "Большую перемену" [30 ноября в Городском 

Доме культуры Сланцевская школа № 6 праздновала свой 30-летний юбилей] // Знамя труда. 

- 2019. - N 49 (13 декабря). - С. 19: фот. цв. 

Крылова Т. Единый урок прав человека [Такой урок, посвященный Дню прав человека (10 

декабря), провела учитель истории и обществознания школы № 3 Г.М. Ларионова для 

учащихся 10-11 классов] // Знамя труда. - 2019. - N 50 (20 декабря). - С. 2: фот. цв. 

Снеткова Т. Когда человек счастлив? [Интервью с Галиной Анатольевной Васильевой, 

директором Сланцевской школы № 6] // Знамя труда. - 2019. - N 50 (20 декабря). - С. 5: фот. 

Крылова Т. В Сланцах создан первый отряд юнармейцев [9 декабря, в День героев 

Отечества, в Сланцевской школе № 2 состоялась торжественная церемония вступления 

учащихся 6б класса в члены Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения "Юнармия"] // Знамя труда. - 2019. - N 50 (20 декабря). - С. 15: фот. 
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Светлова О. Музей хранит память о защитниках Отечества [История музея, созданного на 

базе Сланцевской школы № 6 по инициативе учителя ОБЖ В.С. Пирогова. Беседа с одним из 

нынешних руководителей музея, учителем истории и обществознания А.А. Чумаковым] // 

Знамя труда. - 2019. - N 50 (20 декабря). - С. 15: фот. 

Крылова Т. Проект "Путь в профессию" реализован [Итоговым мероприятием-семинаром в 

Сланцевском специальном учебно-воспитательном учреждении завершился инновационный 

социальный проект поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации] // Знамя труда. - 2019. - N 50 (20 декабря). - С. 19: фот. цв. 

Крылова Т. Благодарная память учеников - главная награда [Педагогический стаж 

Екатерины Петровны Гусевой более сорока лет. Преподавала английский и немецкий языки 

в сланцевских школах № 3, 4, 9. Много лет руководила частной школой иностранных языков 

в Сланцах. Отзывы учеников разных лет] // Знамя труда. - 2019. - N 51 (27 декабря). - С. 5: 

фот. 

Сланцевский индустриальный техникум 

Студенты техникума отправились на зимнюю межрегиональную студенческую стройку 

[Шесть студентов-строителей третьего курса Сланцевского индустриального техникума в 

составе сводного студенческого отряда Ленинградской области отправились работать на 

зимнюю межрегиональную студенческую стройку "Мирный атом - ЛАЭС" в г. Сосновый 

Бор] // Знамя труда. - 2019. - N 1 (11 января). - С. 23: фот. цв. 

Гусарова А. "Нам удалось создать что-то большее, чем просто студенческий совет" [Илья 

Морозов в этом году оканчивает Сланцевский индустриальный техникум. Рассказывает о 

своей яркой студенческой жизни, активной общественной деятельности, семье, планах на 

будущее] // Знамя труда. - 2019. - N 3 (25 января). - С. 5: фот. 

Гусарова А. Бойцы "СлОТ" - на зимней стройке [Студенты Сланцевского индустриального 

техникума - бойцы стройотряда "СлОТ" - трудятся на объектах зимней межрегиональной 

студенческой стройки "Мирный атом - ЛАЭС - 2019" в г. Сосновый Бор] // Знамя труда. - 

2019. - N 6 (15 февраля). - С. 2: фот. цв. 

Гусарова А. Чемпионат профессионального мастерства [Студенты Сланцевского 

индустриального техникума И. Савельев, В. Юлинский и О. Быстрова стали призерами III 

открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills) 

Ленинградской области-2019] // Знамя труда. - 2019. - N 8 (1 марта). - С. 6: фот. цв. 

Гусарова А. "Счастье - это когда утром с радостью идешь на работу, а вечером с радостью 

возвращаешься домой" [Анна Николаевна Сурова - мастер производственного обучения 

Сланцевского индустриального техникума и "истинный мастер своего дела, современный 

креативный педагог", как говорят ее коллеги] // Знамя труда. - 2019. - N 9 (8 марта). - С. 6: 

фот. цв. 

Антонова О. Образование становится высокоскоростным [Студенты Сланцевского 

индустриального техникума Владимир Юлинский и Илья Савельев готовятся к отборочным 

соревнованиям для участия в финале VII Национального чемпионата "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) - 2019, который пройдет в Казани 20 - 24 мая] // Знамя 

труда. - 2019. - N 12 (29 марта). - С. 6: фот. цв. 
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Гусарова А. Неделя без турникета [В рамках Всероссийской профориентационной акции 

"Неделя без турникета" состоялась встреча студентов III курса Сланцевского 

индустриального техникума с представителем ООО "Сланцы" А.А. Герасевым, выпускником 

техникума 2010 года. Он рассказал студентам о преимуществах профессии электрика и 

перспективах] // Знамя труда. - 2019. - N 16 (26 апреля). - С. 19. 

Гусарова А. В техникум - за профессией! [В рамках профориентационной работы и 

повышения уровня значимости рабочих профессий в минувшем учебном году Сланцевский 

индустриальный техникум провел много различных мероприятий для самих студентов, для 

абитуриентов и их родителей, для младших школьников и воспитанников детских садов] // 

Знамя труда. - 2019. - N 21 (31 мая). - С. 4: фот. 

Сурова А. "Отряд "СлОТ" не стоит на месте" [Летом студенческий строительный отряд 

"СЛОТ" из 11 студентов Сланцевского индустриального техникума принимал участие во 

Всероссийской студенческой стройке "Мирный Атом - ЛАЭС" в Сосновом Бору] // Знамя 

труда. - 2019. - N 36 (13 сентября). - С. 19: фот. цв. 

Гусарова А. Стойко выдержали испытание холодом и дождем [Студенты Сланцевского 

индустриального техникума под руководством преподавателя ОБЖ Д.К. Суздаля приняли 

участие во II областном турпоходе на звание "Турист России" и "Турист Ленинградской 

области" - масштабном туристском мероприятии, посвященном Году здорового образа 

жизни] // Знамя труда. - 2019. - N 38 (27 сентября). - С. 18: фот. цв. 

Гусарова А. "Серебро" фестиваля "Туристический поход" [Команда Сланцевского 

индустриального техникума стала серебряным призером первого областного фестиваля ГТО 

среди студентов профтехучилищ "Туристический поход", организованного в рамках 

регионального проекта "Спорт - норма жизни"] // Знамя труда. - 2019. - N 40 (11 октября). - 

С. 18: фот. цв. 

Богомазова Нелли Петровна [7 ноября ушел из жизни замечательный человек, заслуженный 

учитель профтехобразования Российской Федерации, бывший директор ГПТУ № 215 Нелли 

Петровна Богомазова]: некролог // Знамя труда. - 2019. - N 45 (15 ноября). - С. 21. 

Учреждения дополнительного образования 

Крылова Т. Сланцевчане - лауреаты международного конкурса "Славянские встречи" 

[Детский вокальный ансамбль "NEW-тон" (воспитанники педагога детской музыкальной 

школы М.В. Фербей) завоевал целую россыпь наград на XV Международном конкурсе-

фестивале музыкально-художественного творчества "Славянские встречи" (Минск, 6 - 7 

января)] // Знамя труда. - 2019. - N 2 (18 января). - С. 7: фот. цв. 

Гусарова А. "Солнечные зайчики" сияли на сцене! [Детский танцевальный коллектив 

"Грация" (руководитель Н.И. Богинская) завоевал диплом I степени на Международном 

фестивале хореографического искусства "Рождественские каникулы"] // Знамя труда. - 2019. 

- N 2 (18 января). - С. 7: фот. цв. 

Семенов Анатолий Александрович [1 марта 2019 года ушел из жизни А.А. Семенов - 

талантливый музыкант и педагог, в течение 41 года (с 1969 по 2010 г.) руководивший 

Сланцевской детской музыкальной школой]: некролог // Знамя труда. - 2019. - N 9 (8 марта). 

- С. 21. 
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Крылова Т. Победы юных виртуозов [Учащиеся Сланцевской музыкальной школы в феврале 

стали победителями и призерами в шести конкурсах разного уровня, в том числе в двух 

международных] // Знамя труда. - 2019. - N 12 (29 марта). - С. 19: фот. цв. 

Голубев Ю. "Талант-Юниор 2019" [Сланцевские школьники завоевали множество наград в 

разных номинациях на XIII открытом фестивале молодежных СМИ Юго-Западного 
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Гусарова А. Молодость, активность и позитив [3 марта стартовала II спартакиада молодежи 

Сланцевского района, посвященная Году здорового образа жизни в Ленинградской области] 

// Знамя труда. - 2019. - N 10 (15 марта). - С. 18: фот. цв. 

Гусарова А. Спорт и красота [Пять женских команд участвовали в соревнованиях по 

волейболу, посвященных Международному женскому дню 8 Марта] // Знамя труда. - 2019. - 

N 11 (22 марта). - С. 18: фот. цв. 

Гусарова А. "Автомобилист-1" увез главный трофей марафона [Сланцевские футбольные 

команды успешно выступили в турнире по мини-футболу "Черневский марафон-2019", 

состоявшемся в деревне Чернево Гдовского района и посвященном Дню защитника 

Отечества] // Знамя труда. - 2019. - N 11 (22 марта). - С. 18: фот. цв. 

Гусарова А. Копилка наград наших легкоатлетов пополнилась новыми [9 марта на 

первенстве Ленинградской области по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 и до 

18 лет сланцевские спортсмены завоевали множество наград] // Знамя труда. - 2019. - N 12 

(29 марта). - С. 18: фот. цв. 

Гусарова А. Домой - с медалями! [14 медалей разного достоинства увезли воспитанники 

Сланцевской ДЮСШ с первенства Ленинградской области по легкой атлетике среди юношей 
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и девушек до 14 лет, которое проходило 16 марта в Санкт-Петербурге] // Знамя труда. - 2019. 

- N 12 (29 марта). - С. 18: фот. цв. 

Гусарова А. Праздник спорта с захватывающими волейбольными поединками [На втором 

этапе Спартакиады молодежи Сланцевского района, посвященной Году ЗОЖ в 

Ленинградской области, 13 команд боролись за призовые места турнира по волейболу] // 

Знамя труда. - 2019. - N 12 (29 марта). - С. 18: фот. цв. 

Гусарова А. Готовы к труду и обороне [Школьники Сланцевского района приняли участие в 

весеннем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО] // Знамя 

труда. - 2019. - N 13 (5 апреля). - С. 18: фот. цв. 

Гусарова А. Кирилл, с победой! [Сланцевчанин Кирилл Гаврилов стал победителем первого 

в истории первенства России по скейтбордингу среди юношей до 16 лет (30 марта, 

Ярославль)] // Знамя труда. - 2019. - N 13 (5 апреля). - С. 18: фот. цв. 

Брагин Н. Кубок города по шашкам [31 марта в ДЮСШ состоялся Кубок города Сланцы по 

русским шашкам, посвященный Дню города] // Знамя труда. - 2019. - N 13 (5 апреля). - С. 18: 

фот. цв. 

Гусарова А. Бойцовский клуб "Сланцы" открыт для всех [Программист Иван Гаврилов 

создал в городе бойцовский клуб "Сланцы". Спортсмены клуба уже участвовали в турнире 

по боевому самбо в Санкт-Петербурге и привезли домой заслуженные награды] // Знамя 

труда. - 2019. - N 14 (12 апреля). - С. 8: фот. цв. 

Гусарова А. Тхэквондисты боролись за медали "Кубка Шахтерской Славы" [30 марта в 

Сланцах состоялся юбилейный, XX "Кубок Шахтерской Славы" по тхэквондо, посвященный 

78-й годовщине основания Сланцевского района] // Знамя труда. - 2019. - N 14 (12 апреля). - 

С. 18: фот. цв. 

Гусарова А. "Апрельская встреча без галстуков" [В традиционной первоапрельской 

спортивной встрече приняли участие 4 команды из работников районной администрации, 

районного и городского советов депутатов, руководителей учреждений и предпринимателей 

города] // Знамя труда. - 2019. - N 14 (12 апреля). - С. 18: фот. цв. 

Гусарова А. Новые достижения сланцевских граций [Юные сланцевские аэробисты 

продолжают завоевывать медали в разных дисциплинах на соревнованиях международного и 

федерального уровня: этап Кубка мира в Португалии, первенство России в Екатеринбурге] // 

Знамя труда. - 2019. - N 15 (19 апреля). - С. 18: фот. цв. 

Гусарова А. Из Суздаля - с медалями [Победы сланцевских аэробистов на Всероссийских 

соревнованиях по спортивной аэробике "Золотое кольцо России" и на межрегиональном 

турнире "Рыцари аэробики" (Суздаль, 19 - 21 марта)] // Знамя труда. - 2019. - N 15 (19 

апреля). - С. 18: фот. цв. 

Игнатьев А. "Каждый матч был решающим!" [6 апреля на стадионе "Химик" состоялся 

заключительный тур первенства Сланцевского района по мини-футболу 2019 года] // Знамя 

труда. - 2019. - N 16 (26 апреля). - С. 18: фот. цв. 

Гусарова А. Теннисисты боролись за медали чемпионата [14 апреля состоялся 

традиционный, 62-й открытый чемпионат города по настольному теннису. Названы 

победители и призеры] // Знамя труда. - 2019. - N 16 (26 апреля). - С. 18. 
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Гусарова А. "Спорт в моей жизни был, есть и будет всегда" [Герой интервью - 23-летний 

Сергей Владимирович Камышев, тренер по тхэквондо, сотрудник ФОК "Сланцы", 

инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций, руководитель Сланцевского 

центра тестирования ГТО] // Знамя труда. - 2019. - N 17 (3 мая). - С. 5: фот. 

Гусарова А. Успешные выступления сланцевских граций [Целую россыпь наград привезли 

воспитанники Сланцевской ДЮСШ с соревнований по спортивной аэробике - первенства 

Петрозаводска "Надежды спорта" и чемпионата Республики Карелия (18-19 апреля)] // Знамя 

труда. - 2019. - N 17 (3 мая). - С. 18: фот. цв. 

Гусарова А. Новые награды - в копилке теннисистов [20 апреля в Ивангороде состоялся 

чемпионат Ленинградской области по настольному теннису среди ветеранов. Самой 

многочисленной была делегация Сланцевского района - 16 человек] // Знамя труда. - 2019. - 

N 17 (3 мая). - С. 18: фот. цв. 

Дыбаль Д. Соревнования по легкой атлетике [27 апреля на стадионе "Шахтер" состоялся 

традиционный открытый турнир по легкой атлетике памяти Л.Я. Березина, первого 

директора Сланцевской детско-юношеской спортивной школы. В соревнованиях 

участвовали более 100 юных спортсменов] // Знамя труда. - 2019. - N 18 (10 мая). - С. 18: фот. 

цв. 

Гусарова А. Пробег в честь основателя клуба любителей бега "Бодрячок" [28 апреля 

состоялся традиционный легкоатлетический пробег, посвященный основателю клуба 

любителей бега "Бодрячок" Е.И. Пискунову. Названы призеры во всех категориях] // Знамя 

труда. - 2019. - N 19 (17 мая). - С. 18: фот. цв. 

Гусарова А. "Новых спортивных достижений" [15 мая завершилось студенческое первенство 

по волейболу среди молодежи не старше 21 года. Соревновались 11 команд] // Знамя труда. - 

2019. - N 20 (24 мая). - С. 18. 

Гусарова А. Памятный турнир по настольному теннису [11 мая состоялся турнир по 

настольному теннису, посвященный памяти талантливого теннисиста, 12-кратного чемпиона 

города Сланцы Н.В. Шлемина. Названы призеры во всех возрастных категориях] // Знамя 

труда. - 2019. - N 20 (24 мая). - С. 18: фот. цв. 

Гусарова А. Сланцевчане - чемпионы [Сланцевские баскетболисты в шестой раз стали 

чемпионами Ленинградской области, впервые - чемпионами СЗФО и получили путевку на 

финал чемпионата России по баскетболу среди мужских команд, который будет проходить в 

Крыму 3 - 9 сентября] // Знамя труда. - 2019. - N 21 (31 мая). - С. 1: фот. цв. 

Дыбаль Д. Дебют получился успешным [В этом году школьники и молодежь из Выскатки 

впервые приняли участие в районной Спартакиаде молодежи от 14 до 21 года, заняв в итоге 

3 общекомандное место] // Знамя труда. - 2019. - N 21 (31 мая). - С. 15: фот. 

Гусарова А. "Весенние ласточки" [На открытом первенстве по спортивной аэробике 

"Весенние ласточки" в Волхове успешно выступили во всех номинациях воспитанники 

Сланцевской ДЮСШ] // Знамя труда. - 2019. - N 21 (31 мая). - С. 18: фот. цв. 

Гусарова А. Участник турнира "Стрелка" [Степан Кучерявый, представитель бойцовского 

клуба "Сланцы", принял участие в уличном турнире по смешанным единоборствам 

"Стрелка" в поселке Металлострой] // Знамя труда. - 2019. - N 21 (31 мая). - С. 18: фот. цв. 
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Мареева Г. Завершилась Спартакиада молодежи [18 мая в парке культуры и отдыха 

состоялось торжественное закрытие Спартакиады молодежи Сланцевского района, 

посвященной Году здорового образа жизни в Ленинградской области. Итоги 

прокомментировал руководитель Молодежного центра города Сланцы А.Ю. Титов] // Знамя 

труда. - 2019. - N 21 (31 мая). - С. 19: фот. цв. 

Гусарова А. Красивый бокс и хорошие результаты [17 - 19 мая в лагере "Россонь" 

(Кингисеппский район) состоялся XXV традиционный открытый турнир по боксу, 

посвященный Дню города Кингисеппа. Сланцевские боксеры показали отличные результаты 

и красивый бокс] // Знамя труда. - 2019. - N 22 (7 июня). - С. 18: фот. цв. 

"Он многое сделал для города" [10 июня в Сланцевской детско-юношеской спортивной 

школе состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память об участнике 

Великой Отечественной войны, общественном деятеле, тренере по шахматам Евгении 

Ильиче Пригожине] // Знамя труда. - 2019. - N 23 (14 июня). - С. 2: фот. цв. 

Логинова О. Волейбол - главное увлечение нашей семьи [Вся семья Александра и Ольги 

Алексеевых занимается волейболом. Постоянные участники волейбольных турниров и 

соревнований разного уровня. Ольга рассказывает о спортивных достижениях всех членов 

семьи] // Знамя труда. - 2019. - N 23 (14 июня). - С. 8: фот. цв. 

Самые спортивные и позитивные [Десять сланцевских семей приняли участие в фестивале 

"ГТО в моей семье", проходившем на стадионе "Шахтер" и посвященном Году здорового 

образа жизни в Ленинградской области] // Знамя труда. - 2019. - N 23 (14 июня). - С. 8: фот. 

цв. 

Гусарова А. Два "серебра" сланцевских бойцов [Спортсмены бойцовского клуба "Сланцы" 

Иван Гаврилов и Никита Баев завоевали две серебряных медали на Кубке России по боевому 

самбо (16 июня, Санкт-Петербург)] // Знамя труда. - 2019. - N 24 (21 июня). - С. 18: фот. цв. 

Гусарова А. Команда Гостицкого поселения - победитель фестиваля спорта [15 июня в 

Старополье состоялся шестой по счету фестиваль спорта, в котором традиционно принимают 

участие команды сельских поселений Сланцевского района] // Знамя труда. - 2019. - N 25 (28 

июня). - С. 18: фот. цв. 

Шутова Е. Мастер-класс с чемпионами [21 июня на базе Сланцевской школы № 3 по 

инициативе молодых тренеров Ю.В. Семеновой и М.Ю. Уткиной состоялся необычный 

баскетбольный мастер-класс для воспитанников спортивной секции "Мини-баскетбол". 

Провели его сланцевские баскетболисты Д. Иванов, А. Иванов и А. Анисимов] // Знамя 

труда. - 2019. - N 25 (28 июня). - С. 18: фот. цв. 

Крылова Т. Сланцевчане на первенстве области: победы и поражения [На первенстве 

Ленинградской области по футболу среди детско-юношеских команд наш район 

представляют 4 команды в разных возрастных категориях] // Знамя труда. - 2019. - N 27 (12 

июля). - С. 18: фот. цв. 

Александров А. Кубок Ленинградской области-2019 по ловле рыбы на спиннинг с лодок [6 

июля эти престижные областные соревнования по рыбной ловле впервые за много лет были 

проведены официально на реке Плюссе, в деревне Низы (организатор соревнований - 

Евгений Кичев)] // Знамя труда. - 2019. - N 28 (19 июля). - С. 1, 3: фот. цв. 

Горская А. Отличный доктор и спортсмен [Врач травматологического отделения 

Сланцевской больницы Эрадж Рахимов - чемпион мира 2009 года и чемпион Европы 2011 
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года по боевому самбо, чемпион России 2018 года по джиу-джитсу, многократный призер 

соревнований по борьбе высокого уровня] // Знамя труда. - 2019. - N 28 (19 июля). - С. 18: 

фот. цв. 

Шутова С. Олимпийский июль [Летний лагерь "Олимпиец" работает на базе Сланцевской 

ДЮСШ в июне и июле. Отзывы ребят о жизни в лагере] // Знамя труда. - 2019. - N 30 (2 

августа). - С. 18: фот. цв. 

Крылова Т. Никита Баев - призер турнира по грэпплингу [14 июля Никита Баев занял 

призовые места в двух видах соревнований на открытом турнире межсезонья по грэпплингу 

в Санкт-Петербурге] // Знамя труда. - 2019. - N 30 (2 августа). - С. 18: фот. цв. 

Шутова С. О тех, кто прорубил окно в "Европу" [Ольга Анатольевна Мальцева - мастер 

спорта по спортивной гимнастике, тренер по спортивной аэробике, работает в Сланцевской 

ДЮСШ с 1980 года. Уже более 10 лет ее воспитанницы - победители и призеры на 

первенствах России, Европы и мира] // Знамя труда. - 2019. - N 31 (9 августа). - С. 18: фот. цв. 

Гусарова А. Рев моторов, скорость и драйв [120 спортсменов из 20 городов России боролись 

за медали открытого первенства и чемпионата Сланцевского района по мотокроссу и кроссу 

на квадрациклах на трассе Соболец в Старопольском поселении] // Знамя труда. - 2019. - N 

32 (16 августа). - С. 15: фот. цв. 

Гусарова А. За здоровый образ жизни! [1 августа делегация Сланцевского района приняла 

участие в региональном этапе VI спартакиады пенсионеров России в Выборге] // Знамя 

труда. - 2019. - N 32 (16 августа). - С. 18: фот. цв. 

Гусарова А. За спорт, за ЗОЖ [Накануне Всероссийского Дня физкультурника состоялась 

церемония награждения лучших работников спортивных организаций и учреждений, 

педагогов и тренеров Сланцевского района] // Знамя труда. - 2019. - N 32 (16 августа). - С. 20: 

фот. цв. 

Мареева Г. День физкультурника зарядил здоровьем [10 августа на стадионе "Шахтер" 

состоялся традиционный спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника] // Знамя 

труда. - 2019. - N 32 (16 августа). - С. 20: фот. цв. 

Гусарова А. Бронзовый призер чемпионата Европы по дзюдо [Врач-травматолог 

Сланцевской межрайонной больницы Эрадж Рахимов завоевал бронзовую медаль на 

чемпионате Европы по дзюдо в Испании (25 - 28 июля)] // Знамя труда. - 2019. - N 33 (23 

августа). - С. 18. 

Логинова О. "Будьте активны - больше двигайтесь!" [Хореограф, инструктор по фитнесу и 

йоге Татьяна Павловна Салагаева уже три года проводит занятия оздоровительной 

гимнастикой на свежем воздухе, пропагандируя здоровый образ жизни] // Знамя труда. - 

2019. - N 33 (23 августа). - С. 20: фот. цв. 

Гусарова А. За медали боролись юные и взрослые баскетболисты [17 августа на стадионе 

"Шахтер" состоялся турнир по стритболу, посвященный памяти Александра Антоненкова. За 

медали боролись 12 команд] // Знамя труда. - 2019. - N 34 (30 августа). - С. 18: фот. цв. 

Гусарова А. Лидеры и призеры пляжного волейбола [С 8 июня по 11 августа в чемпионате 

Сланцевского района по пляжному волейболу приняли участие более 50 человек. Названы 

победители и призеры во всех трех номинациях] // Знамя труда. - 2019. - N 34 (30 августа). - 

С. 18: фот. цв. 
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Гусарова А. Ликовали болельщики "Химика" [25 августа на стадионе "Шахтер" состоялся 

финальный матч Кубка главы администрации Сланцевского района по футболу между 

сланцевским "Химиком" и "Ивангородом"] // Знамя труда. - 2019. - N 35 (6 сентября). - С. 18: 

фот. цв. 

Логинова О. В футбол играют настоящие мужчины [В течение 20 лет команда футболистов-

любителей (почти все из них - пенсионеры) каждое воскресенье в любую погоду собирается 

на футбольном поле, сейчас на стадионе школы № 1] // Знамя труда. - 2019. - N 36 (13 

сентября). - С. 18: фот. цв. 

Евдокимов С. Занимайтесь спортом, будете здоровы [Около 300 любителей бега приняли 

участие 14 сентября в муниципальном этапе Всероссийского дня бега "Кросс нации" на 

стадионе "Химик"] // Знамя труда. - 2019. - N 37 (20 сентября). - С. 12-3: фот. цв. 

Гусарова А. Сланцевские ветераны за ЗОЖ [Сланцевская команда ветеранов стала 

бронзовым призером первой спартакиады ветеранов Ленинградской области, проходившей в 

Приозерском районе и приуроченной к Году здорового образа жизни] // Знамя труда. - 2019. - 

N 37 (20 сентября). - С. 12-3: фот. цв. 

Гусарова А. Два "золота" сланцевских бойцов [15 сентября спортсмены бойцовского клуба 

"Сланцы" Иван Гаврилов и Степан Кучерявый завоевали золотые медали в своих весовых и 

возрастных категориях на большом открытом турнире по боксу "FIGHTPRO" в Санкт-

Петербурге] // Знамя труда. - 2019. - N 37 (20 сентября). - С. 12-3: фот. цв. 

Гусарова А. Сланцевчане сдавали нормы ГТО [Команда Сланцевского района успешно 

выступила на V спартакиаде Ленинградской области "Готов к труду и обороне"] // Знамя 

труда. - 2019. - N 38 (27 сентября). - С. 18: фот. цв. 

Гусарова А. Два "серебра" сланцевского бойца [21 сентября основатель и участник 

бойцовского клуба "Сланцы" Иван Гаврилов завоевал две серебряные медали на 

соревнованиях по грепплингу и грепплингу-ги в Санкт-Петербурге] // Знамя труда. - 2019. - 

N 38 (27 сентября). - С. 18: фот. цв. 

Некрасова О. "Лови свою волну, ищи открытые двери, не упускай шанс" [Алексей 

Подольский, наш земляк, сейчас живет в Москве. Чемпион России и Европы, а также вице-

чемпион мира по фитнесу 2006 года, стал Мистером Вселенная на чемпионате в Германии. 

Мастер спорта международного класса по фитнесу] // Знамя труда. - 2019. - N 39 (4 октября). 

- С. 5: фот. 

Крылова Т. "Шагаем к долголетию" [Подопечные Сланцевского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов первыми в области стали участниками проекта "Шагаем к 

долголетию", разработанного благотворительным фондом "Старость в радость". В течение 

месяца пожилые люди занимались скандинавской ходьбой под руководством опытных 

инструкторов] // Знамя труда. - 2019. - N 39 (4 октября). - С. 15: фот. 

Евдокимов С. Баскетбол. Путь к успеху [Сланцевская мужская сборная по баскетболу стала 

участницей суперфинала России Межрегиональной любительской баскетбольной лиги. О 

подготовке к престижным соревнованиям и о многолетнем пути команды к такому успеху 

рассказывает председатель районной федерации баскетбола Денис Иванов] // Знамя труда. - 

2019. - N 39 (4 октября). - С. 18: фот. цв. 
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Евдокимов С. Сила богатырей русских [12 октября состоялся очередной городской турнир по 

русскому жиму. Названы победители и призеры во всех возрастных и весовых категориях] // 

Знамя труда. - 2019. - N 41 (18 октября). - С. 18: фот. цв. 

Евдокимов С. Осенний пробег "Роща памяти" [5 октября состоялся традиционный XXXIII 

легкоатлетический пробег "Роща памяти" на призы газеты "Гдовская заря". Сланцевские 

спортсмены завоевали 15 призовых мест] // Знамя труда. - 2019. - N 41 (18 октября). - С. 18: 

фот. цв. 

Крылова Т. Пусть на спортивном небосклоне засияют новые "звезды" [18 октября состоялся 

торжественный вечер, посвященный 60-летию Сланцевской детско-юношеской спортивной 

школе. В статье содержится информация из истории школы, рассказ о педагогах и лучших 

выпускниках школы разных лет] // Знамя труда. - 2019. - N 42 (25 октября). - С. 2: фот. цв. 

Евдокимов С. Подведены итоги студенческого первенства по футболу [С 17 сентября по 10 

октября в Сланцах проходило студенческое первенство города по футболу] // Знамя труда. - 

2019. - N 42 (25 октября). - С. 18: фот. цв. 

Евдокимов С. Спартакиада стартовала [20 октября на стадионе "Шахтер" стартовала 

спартакиада трудовых коллективов города Сланцы, посвященная 90-й годовщине 

образования нашего города] // Знамя труда. - 2019. - N 42 (25 октября). - С. 18: фот. цв. 

Евдокимов С. Победы осени [Сланцевские тхэквондисты успешно выступили на 

соревнованиях "Петербургская осень" в Санкт-Петербурге, заняв несколько призовых мест] 

// Знамя труда. - 2019. - N 42 (25 октября). - С. 18: фот. цв. 

Евдокимов С. Память сильнее времени [19 октября на стадионе "Химик" состоялся 

традиционный легкоатлетический пробег памяти Героя Советского Союза М.Д. Баранова] // 

Знамя труда. - 2019. - N 43 (1 ноября). - С. 18: фот. цв. 

Евдокимов С. "Кубок сильнейших" [Сланцевские спортсмены успешно выступили на 

традиционном, 25-м по счету, Международном турнире по настольному теннису, который 

состоялся в нашем городе 26 октября] // Знамя труда. - 2019. - N 44 (8 ноября). - С. 18: фот. 

цв. 

Гусарова А. Команды поддерживали друг друга аплодисментами [В конце октября 

стартовала юбилейная спартакиада работников образовательных организаций Сланцевского 

района. В этом году в спартакиаде участвуют 15 педагогических коллективов города и 

района] // Знамя труда. - 2019. - N 44 (8 ноября). - С. 18: фот. цв. 

Евдокимов С. Армлифтинг - сила хвата [10 ноября в Сланцах состоялся турнир по 

армлифтингу в дисциплине на силу хвата "Rolling Thunder"] // Знамя труда. - 2019. - N 45 (15 

ноября). - С. 18: фот. цв. 

Логинова О. Первых посетителей ФОК встретит уже в следующем году [Завершается 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Грибоедова, дом 19. 

Здание и территория комплекса будут хорошо оборудованы и благоустроены] // Знамя труда. 

- 2019. - N 46 (22 ноября). - С. 10: фот. 

Груничева В. Сергей Олегович - Тренер с большой буквы [Герой статьи - Сергей Олегович 

Кириллов, тренер Сланцевской ДЮСШ по легкой атлетике с 1987 года, Заслуженный тренер 

России. Отзывы воспитанников о тренере] // Знамя труда. - 2019. - N 46 (22 ноября). - С. 18: 

фот. цв. 
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Карпова И. "Только выше, только быстрее..." [В ноябре юные легкоатлеты - воспитанники 

Сланцевской ДЮСШ - показали отличные результаты на первенстве области и первенстве 

Спортивной школы олимпийского резерва № 1 Невского района Санкт-Петербурга] // Знамя 

труда. - 2019. - N 47 (29 ноября). - С. 18: фот. цв. 

Гусарова А. "Выкладывались на сто процентов, чтобы завоевать победу" [Победители 

муниципального этапа соревнований "Лига школьного спорта" по баскетболу - команда 

школы № 3 - стали победителями (девушки) и призерами (юноши) зональных соревнований 

в городе Сосновый Бор] // Знамя труда. - 2019. - N 47 (29 ноября). - С. 18: фот. цв. 

Карпова И. Грации тренируются с полной отдачей и завоевывают заслуженные награды [В 

октябре - ноябре воспитанники Сланцевской ДЮСШ завоевали целую россыпь наград на 

престижных соревнованиях по спортивной аэробике - Кубок "Невская грация" (Санкт-

Петербург), "Кубок мечты" (Москва) и "Кубок Псковской области по спортивной аэробике" 

(Псков)] // Знамя труда. - 2019. - N 48 (6 декабря). - С. 18: фот. цв. 

Макарова А. Два "золота" и один шаг до мирового рекорда [Три мастера спорта - Станислав 

Васильев, Алексей Тарасов (по пауэрлифтингу) и Сергей Крупка (по становой тяге) - 

приняли участие в V чемпионате мира по силовым видам спорта в Москве] // Знамя труда. - 

2019. - N 50 (20 декабря). - С. 18: фот. цв. 

Макарова А. Тхэквондисты боролись за медали новогоднего турнира [Юные сланцевские 

тхэквондисты успешно выступили на Новогоднем турнире и фестивале по тхэквондо (ИТФ), 

который состоялся 8 декабря в спортивном зале ФОК "Сланцы"] // Знамя труда. - 2019. - N 50 

(20 декабря). - С. 18: фот. цв. 

Спортивный туризм 

Гусарова А. "Хожу в походы не ради спортивных достижений, а ради удовольствия!" 

[Светлана Авсянко не просто заядлая любительница пешего туризма с авантюрными 

задатками, но и очень интересный рассказчик] // Знамя труда. - 2019. - N 5 (8 февраля). - С. 5: 

фот. 

Гусарова А. По местам боевой славы [Команда сланцевских школьников под руководством 

Е.А. Сидорова приняла участие в традиционном велопробеге, посвященном 74-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, по маршруту "Шлиссельбург - Синявинские 

высоты"] // Знамя труда. - 2019. - N 17 (3 мая). - С. 18: фот. цв. 

Логинова О. Дружные, спортивные, сплоченные [В состоявшемся XVI спортивно-

туристском слете молодежи Сланцевского района, посвященном Году здорового образа 

жизни, приняли участие 11 команд] // Знамя труда. - 2019. - N 26 (5 июля). - С. 10, 15: фот. 

цв. 

Кучина В.М. Туристский слет химиков на Нарове [Традиционный слет молодых работников 

химической промышленности Санкт-Петербурга и Ленинградской области состоялся на базе 

отдыха "Березка". Наш район представила команда ООО "Сланцы"] // Знамя труда. - 2019. - 

N 31 (9 августа). - С. 20: фот. цв. 

Евдокимов С. "СоюзмультЗОЖ" - на туристском слете Ленинградской области [С 30 августа 

по 1 сентября сланцевская делегация из 21 человека принимала участие в III областном 

туристском слете в Кингисеппском районе] // Знамя труда. - 2019. - N 36 (13 сентября). - С. 

20: фот. цв. 
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Гусарова А. Стойко выдержали испытание холодом и дождем [Студенты Сланцевского 

индустриального техникума под руководством преподавателя ОБЖ Д.К. Суздаля приняли 

участие во II областном турпоходе на звание "Турист России" и "Турист Ленинградской 

области" - масштабном туристском мероприятии, посвященном Году здорового образа 

жизни] // Знамя труда. - 2019. - N 38 (27 сентября). - С. 18: фот. цв. 

Гусарова А. "Серебро" фестиваля "Туристический поход" [Команда Сланцевского 

индустриального техникума стала серебряным призером первого областного фестиваля ГТО 

среди студентов профтехучилищ "Туристический поход", организованного в рамках 

регионального проекта "Спорт - норма жизни"] // Знамя труда. - 2019. - N 40 (11 октября). - 

С. 18: фот. цв. 

Гусарова А. "Самое классное место на земле - там, где ты еще не был" [Преподаватель-

организатор ОБЖ Сланцевского индустриального техникума Дмитрий Константинович 

Суздаль в течение 16 лет путешествует по России, побывал в самых разных уголках нашей 

страны] // Знамя труда. - 2019. - N 41 (18 октября). - С. 5: фот. 

 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Иванов В.В. Как много хочется сказать! [К 75-летнему юбилею газеты "Знамя труда": 

Василий Васильевич Иванов, редактор газеты в 1979 - 1995 г. (ныне депутат 

Законодательного собрания Ленинградской области), рассказывает о своем приходе в 

профессию журналиста, работе в редакции, о замечательных коллегах] // Знамя труда. - 2019. 

- N 5 (8 февраля). - С. 6: фот. 

Мартышкова В. "Наследники Победы" [Так назывался конкурс для юных жителей 

Ленинградской области и петербуржцев, объявленный газетой "Аргументы и факты". В 

числе победителей конкурса - Анастасия Емельянова из деревни Заклепье Сланцевского 

района, бывшая ученица Старопольской школы, ныне учащаяся средней специальной 

музыкальной школы консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова] // Знамя труда. - 2019. 

- N 19 (17 мая). - С. 7: фот. цв. 

Михаил Хананаев - призер конкурса "Патриот России" [Житель деревни Гостицы М.Б. 

Хананаев в третий раз стал призером Всероссийского конкурса "Патриот России" за лучшее 

освещение темы патриотического воспитания в электронных и печатных СМИ] // Знамя 

труда. - 2019. - N 28 (19 июля). - С. 3. 

 

КУЛЬТУРА. ИСКУССТВО 

Степаненко Н. Дворец культуры ждет своего часа [Здание бывшего Дворца культуры СПЗ 

"Сланцы" передано в собственность областного учреждения культуры "Дом народного 

творчества". О дальнейшей судьбе здания информирует заместитель председателя 

областного комитета по культуре О.Л. Мельник] // Знамя труда. - 2019. - N 1 (11 января). - С. 

4: фот. 

В новогодние каникулы отдыхали интересно и с пользой для здоровья [Спортинструктор 

Дома культуры поселка Сельхозтехника Ю.А. Земсков сделал новогодние каникулы для 

детей интересными и полезными для здоровья] / материалы подготовили Т. Крылова, А. 

Гусарова // Знамя труда. - 2019. - N 3 (25 января). - С. 7: фот. цв. 
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Крылова Т. "Урок памяти" [25 января в Старопольском Доме культуры состоялась 

литературно-музыкальная композиция "Урок памяти" для младших школьников, 

посвященная 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады] // Знамя 

труда. - 2019. - N 4 (1 февраля). - С. 20: фот. цв. 

Гусарова А. Царила чудесная, сказочная атмосфера! [В январе в народном театре "БУМС" 

состоялась премьера спектакля "Наследство волшебника Бахрама" по сказке Э. Успенского 

(режиссер Л.И. Бобылева)] // Знамя труда. - 2019. - N 5 (8 февраля). - С. 23: фот. цв. 

Гусарова А. Богатство русского фольклора [25 и 26 января в Санкт-Петербурге состоялся 29-

й православный фольклорный фестиваль "Рождество Христово - 2019". Гостем фестиваля 

стал коллектив сланцевского Парка культуры и отдыха - семейный клуб традиционной 

русской культуры "Свояси"] // Знамя труда. - 2019. - N 6 (15 февраля). - С. 7: фот. цв. 

Крылова Т. Каждый увозил с собой маленького ангелочка... [В Бегуницкой школе искусств 

прошел 8-й открытый фестиваль-конкурс детского музыкально-художественного творчества 

"Светлый Ангел Рождества". На нем успешно выступили участники народного театра 

"БУМС"] // Знамя труда. - 2019. - N 6 (15 февраля). - С. 19: фот. цв. 

Гусарова А. Сланцевчане пели на "Зимних вечерках" [Хор русской песни имени Александра 

Ефремова уже не в первый раз принял участие в фестивале русской культуры "Зимние 

вечерки" в пос. Кингисеппский] // Знамя труда. - 2019. - N 7 (22 февраля). - С. 7: фот. цв. 

Крылова Т. "Шире круг - 2019" [Танцевальный коллектив "Сударушка" Старопольского 

Дома культуры стал победителем в двух номинациях на открытом областном фестивале 

детских и юношеских хореографических коллективов "Шире круг - 2019" (г. Волосово, 16 

февраля)] // Знамя труда. - 2019. - N 8 (1 марта). - С. 7: фот. цв. 

Победителям - сладкие призы [Ко Дню защитника Отечества инструктор по спорту Дома 

культуры пос. Сельхозтехника Ю.А. Земсков организовал для ребят и их родителей 

мероприятие, включающее в себя: просмотр фильма "Из истории оружия", знакомство с 

коллекцией оловянных солдатиков Юрия Александровича, посещение музея истории 

Великой Отечественной войны, созданного при Доме культуры] / материалы подготовили А. 

Гусарова, Т. Крылова // Знамя труда. - 2019. - N 8 (1 марта). - С. 8: фот. цв. 

Крылова Т. Вокальному ансамблю "Дубравушка" - 12 лет [24 февраля в Загривском Доме 

культуры состоялся отчетный концерт, посвященный 12-летию вокального ансамбля 

"Дубравушка". Бессменный руководитель творческого коллектива - Н.А. Климашина] // 

Знамя труда. - 2019. - N 9 (8 марта). - С. 7: фот. цв. 

Крылова Т. "Ты - загадка всех веков, драгоценность жизни... Женщина!" [6 марта в детской 

музыкальной школе состоялась торжественная церемония награждения победителей 

районного конкурса "Женщина года - 2018", проходившего уже в десятый раз. Определены 

победители в 15 номинациях] // Знамя труда. - 2019. - N 10 (15 марта). - С. 2: фот. цв. 

В подарок - праздничный концерт [Настоящим подарком к 8 марта для жительниц 

Загривского сельского поселения стал праздничный концерт с участием вокалистов из 

Сланцев, взрослых и совсем юных] // Знамя труда. - 2019. - N 10 (15 марта). - С. 3: фот. 

Дыбаль Д. "В масле покатались, блинами объедались" [10 марта в парке культуры и отдыха 

горожане традиционно праздновали русскую Масленицу. Праздничные гулянья прошли во 

всех поселениях Сланцевского района] // Знамя труда. - 2019. - N 10 (15 марта). - С. 1, 7: фот. 

цв. 
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Год театра в России: "Виват, театр, виват!" [Народный молодежный театр "БУМС" с 1976 

года радует зрителей замечательными постановками. Неизменный режиссер театра - 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации Л.И. Бобылева] // Знамя труда. - 

2019. - N 11 (22 марта). - С. 1: фот. цв. 

Дыбаль Д. "И самое главное - мне нравится то, что я делаю" [В преддверии Дня работника 

культуры беседа с молодым сотрудником Городского Дома культуры - светооператором и 

механиком сцены Николаем Барышевым] // Знамя труда. - 2019. - N 11 (22 марта). - С. 5: фот. 

Крылова Т. "Самое нежное слово - мама!" [Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню, собрал полный зал зрителей в Выскатском сельском Доме 

культуры] // Знамя труда. - 2019. - N 11 (22 марта). - С. 15: фот. 

"Супербабушка-2019" [Конкурс с таким названием прошел в Старопольском Доме культуры] 

// Знамя труда. - 2019. - N 12 (29 марта). - С. 23: фот. цв. 

Ярошецкий С., Решетникова Т. ДК в пограничном состоянии [Завершается создание проекта 

реконструкции здания Дворца культуры в Лучках. Бывший директор Н.П. Александрова 

рассказывает о работе Дворца, его творческих коллективов в прежние годы] // Знамя труда. - 

2019. - N 13 (5 апреля). - С. 20: фот. цв. 

Антонова О. "АРТ-студия" собирает таланты [3 апреля состоялось торжественное открытие 

"АРТ-студии", проекта творческого пространства В.И. Будько - художника-оформителя, 

краеведа, блогера] // Знамя труда. - 2019. - N 14 (12 апреля). - С. 4: фот. 

Гусарова А. В театре кукол – премьера «Колючей сказки» [31 марта – Международный день 

кукольника. К этому празднику Образцовый театр кукол г. Сланцы подготовил премьерный 

спектакль «Колючая сказка» по мотивам пьесы А. Самойлова] // Знамя труда. - 2018. - N 14 

(12 апреля). - С. 7: фот. цв. 

Павлова Т. Обыкновенное чудо театра («Высокое и пленительное чудо театра…») [Очерк о 

народном театре драмы завода «Сланцы» в тот период (1975 – 1989 г.), когда его возглавлял 

режиссер Ю.В. Сазонов. Стихотворение Ю. Сазонова «Театр», стихотворение неизвестного 

автора «Юрию Владимировичу Сазонову посвящается»] // Знамя труда. – 2019. – № 14 (12 

апреля). – С. 15: фот. 

Удивительный поэтический вечер в театре "Бумс" [Народный молодежный театр "Бумс" 

распахнул двери для всех любителей поэзии: режиссер Л.И. Бобылева провела 

замечательный поэтический вечер «Виват, театр, виват!»] // Знамя труда. - 2019. - N 15 (19  

апреля). - С. 2: фот. 

Мареева Г. Сотрудники парка готовятся к открытию нового творческого сезона [Директор 

парка культуры и отдыха С.П. Баранов рассказывает о подготовке к новому творческому 

летнему сезону и запуске аттракционов] // Знамя труда. - 2019. - N 16 (26 апреля). - С. 20: 

фот. цв. 

Фестиваль «Театральная весна - 2019» [Молодежный театр "Бумс" стал победителем в 

номинации «Лучший актерский дуэт» (спектакль «Ангелочек») на традиционном областном 

фестивале самодеятельных театральных коллективов в пос. Вырица Гатчинского района] // 

Знамя труда. - 2019. - N 17 (3 мая). - С. 20. 
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Мареева Г. Путешествие в новый, яркий творческий сезон ПКиО [1 мая в Городском парке 

культуры и отдыха состоялось торжественное открытие нового творческого сезона и 

площадки аттракционов] // Знамя труда. - 2019. - N 18 (10 мая). - С. 7: фот. цв. 

Гусарова А. Лауреаты конкурса "Красные маки Победы" [Образцовый коллектив студия 

эстрадного танца "Алиса" стал лауреатом III степени на Международном конкурсе искусств 

"Красные маки Победы" в Санкт-Петербурге] // Знамя труда. - 2019. - N 19 (17 мая). - С. 7: 

фот. цв. 

Мареева Г. Звучали песни военных лет в парке [9 мая в Городском парке культуры и отдыха 

состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие лучшие коллективы нашего 

города и района. Завершился концерт красочным выступлением артистов эстрады из Санкт-

Петербурга] // Знамя труда. - 2019. - N 19 (17 мая). - С. 7: фот. цв. 

Логинова О. Большой отчетный концерт "Золотая овация" [24 мая в Городском Доме 

культуры состоялось закрытие 69-го творческого сезона - большой отчетный концерт 

творческих коллективов "Золотая овация", собравший аншлаг в зрительном зале] // Знамя 

труда. - 2019. - N 21 (31 мая). - С. 7: фот. цв. 

Дыбаль Д. "ALLEGRO" покоряет сердца зрителей [Два года назад на базе Выскатского Дома 

культуры был образован вокальный коллектив "ALLEGRO". Беседа с нынешним 

руководителем группы Ж.К. Зверевой и одной их участниц - солисткой Ксенией 

Сусликовой] // Знамя труда. - 2019. - N 21 (31 мая). - С. 15: фот. 

Мареева Г. Яркий праздник в сказочном королевстве [1 июня сотрудники парка культуры и 

отдыха традиционно подготовили для маленьких гостей праздник, посвященный 

Международному дню защиты детей] // Знамя труда. - 2019. - N 22 (7 июня). - С. 2: фот. цв. 

Гусарова А. "Родники семейного счастья" [Супруги Л.Д. и Е.В. Безъязыковы, создатели и 

руководители семейного клуба традиционной русской культуры "Свояси", вместе уже 43 

года. 22 мая семейная пара представляла Сланцевский район на региональном конкурсе 

"Родники семейного счастья" в Кировске] // Знамя труда. - 2019. - N 22 (7 июня). - С. 7: фот. 

цв. 

"Путешествие по Лукоморью" [6 июня в Старопольском Доме культуры прошел 

театрализованный квест для детей, посвященный 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина. 

После квеста в местной библиотеке состоялась встреча с детским писателем С. Махотиным] 

// Знамя труда. - 2019. - N 23 (14 июня). - С. 7: фот. цв. 

Мареева Г. Яркий фестиваль дружбы, творчества и прекрасного настроения [12 июня, в День 

России, в Парке культуры и отдыха уже шестой год подряд проходит праздник фольклора и 

прикладного творчества "Мастеровая слобода". В этом году свое творчество представили 

более 40 мастеров из Ленинградской и Псковской областей, фольклорные коллективы из 

Сланцевского района, Санкт-Петербурга и Москвы] // Знамя труда. - 2019. - N 24 (21 июня). - 

С. 1, 2: фот. цв. 

Гусарова А. Русь танцевальная [Студия эстрадного танца "Алиса" и ансамбль танца 

"Мозаика" представили наш город в масштабном проекте - Всероссийском флешмобе "Русь 

танцевальная - 2019", объединившем более 10 000 участников из разных регионов страны] // 

Знамя труда. - 2019. - N 24 (21 июня). - С. 2: фот. цв. 
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Логинова О. Храните свое единое целое - свою семью [Яркий праздник, посвященный 

Всероссийскому дню любви, семьи и верности, прошел в парке культуры и отдыха] // Знамя 

труда. - 2019. - N 27 (12 июля). - С. 1 - 2: фот. цв. 

Матвеева Ольга Владимировна [Не стало О.В. Матвеевой, в течение 20 лет возглавлявшей 

культурную деятельность в Сланцевском районе]: некролог // Знамя труда. - 2019. - N 27 (12 

июля). - С. 21: фот. 

Логинова О. "Заходите к нам на огонек" [13 июля Дом культуры поселка Сельхозтехника 

отпраздновал свой 65-летний юбилей и 10-летний юбилей танцевального коллектива 

"Забавушка"] // Знамя труда. - 2019. - N 28 (19 июля). - С. 7: фот. цв. 

Мареева Г. "Принаровский хоровод" сохраняет традиции [20 июля в Загривском сельском 

поселении состоялся традиционный ежегодный праздник народного творчества 

"Принаровский хоровод"] // Знамя труда. - 2019. - N 29 (26 июля). - С. 1 - 2: фот. цв. 

Логинова О. "I WANNA ROCK" [20 июля в парке культуры и отдыха состоялся рок-

фестиваль "I WANNA ROCK", в котором приняли участие рок-музыканты из Сланцев и 

Кингисеппа. Ведущий - рулевой сланцевского рок-движения Андрей Фарнев] // Знамя труда. 

- 2019. - N 29 (26 июля). - С. 7: фот. цв. 

Логинова О. Главная победа - это победа, одержанная над собой! [24 июля в Городском Доме 

культуры состоялся традиционный конкурс для ребят из летних лагерей "Звездопад-2019", 

посвященный Году здорового образа жизни] // Знамя труда. - 2019. - N 30 (2 августа). - С. 7: 

фот. цв. 

Мареева Г. По морям с Нептуном Добродушным [25 июля сотрудники парка культуры и 

отдыха провели для ребят из городских лагерей традиционный всеми любимый праздник - 

День Нептуна] // Знамя труда. - 2019. - N 30 (2 августа). - С. 7: фот. цв. 

Мареева Г. "Свояси" и "ЛиКо" поделились талантами [27 - 28 июля семейный клуб "Свояси" 

и любительское объединение "ЛиКо" стали участниками традиционных "Ямбургских 

пушкинских дней" в селе Новопятницкое Кингисеппского района] // Знамя труда. - 2019. - N 

30 (2 августа). - С. 20: фот. цв. 

Логинова О. "Стремление есть, а значит - все получится!" [О подготовке к юбилейному, 70-

му творческому сезону и о том, каким он будет, рассказывает директор Городского Дома 

культуры М.А. Баранова] // Знамя труда. - 2019. - N 32 (16 августа). - С. 7: фот. цв. 

Логинова О. "Жить, любить, творить..." [Елена Чернова, художник миниатюрной живописи 

по образованию, в Сланцах всего два года. Участница вокальной студии "На Плюссе", 

активно выступает на мероприятиях в Городском Доме культуры и парке культуры и 

отдыха] // Знамя труда. - 2019. - N 35 (6 сентября). - С. 5: фот. 

Мареева Г. День знаний в гостях у Феи знаний! [2 сентября работники парка культуры и 

отдыха представили концертно-театральную программу для школьников, посвященную Дню 

знаний] // Знамя труда. - 2019. - N 35 (6 сентября). - С. 7: фот. цв. 

Гусарова А. "До свидания, лето!" [30 августа работники Старопольского Дома культуры 

подарили детворе веселый праздник "До свидания, лето!"] // Знамя труда. - 2019. - N 35 (6 

сентября). - С. 18: фот. цв. 
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Логинова О. Гитара сама не играет, играет на ней музыкант [Василий Суслов играет на 

гитаре с юных лет, участник эстрадного оркестра "Парадокс" при ДК СПЗ в 2002 - 2007 

годы, ныне руководитель музыкального коллектива с таким же названием, работающего на 

базе Городского Дома культуры] // Знамя труда. - 2019. - N 36 (13 сентября). - С. 5: фот. 

Логинова О. Сказочный бал во дворце карусельного государства [22 сентября в городском 

парке культуры и отдыха состоялось праздничное закрытие летнего творческого сезона и 

площадки аттракционов] // Знамя труда. - 2019. - N 39 (4 октября). - С. 7: фот. цв. 

Крылова Т. "Всю жизнь трудились ваши руки, за это низкий вам поклон" [Добрый и 

душевный праздник, посвященный Международному дню пожилого человека, состоялся в 

Городском Доме культуры // Знамя труда. - 2019. - N 40 (11 октября). - С. 2: фот. цв. 

День добра и уважения [1 октября в Загривском сельском Доме культуры прошел праздник, 

посвященный Международному дню пожилого человека] // Знамя труда. - 2019. - N 40 (11 

октября). - С. 3: фот. 

Логинова О. Творческий вечер Юрия Трунова [5 октября в Доме культуры поселка 

Сельхозтехника прошел творческий вечер замечательного работника культуры Юрия 

Владимировича Трунова - музыканта, автора стихов и песен] // Знамя труда. - 2019. - N 41 

(18 октября). - С. 7: фот. цв. 

Крылова Т. "Нам жизнь подарена лишь раз..." [19 октября в Городском Доме культуры 

прошел вечер памяти Ольги Владимировны Матвеевой - замечательного человека и 

организатора, много лет руководившего отделом культуры в Сланцах. В статье приведены 

стихи О.В. Матвеевой из сборника "Нам жизнь подарена лишь раз...", изданного уже после 

смерти автора] // Знамя труда. - 2019. - N 42 (25 октября). - С. 7: фот. цв. 

Логинова О. Добро пожаловать в волшебный мир творчества [26 октября в Городском Доме 

культуры состоялось открытие нового, 70-го юбилейного творческого сезона] // Знамя труда. 

- 2019. - N 43 (1 ноября). - С. 7: фот. цв. 

Логинова О. Родина у нас одна - великая страна Россия! [4 ноября в Городском Доме 

культуры состоялся праздничный концерт, посвященный Дню народного единства] // Знамя 

труда. - 2019. - N 44 (8 ноября). - С. 1: фот. цв. 

Мареева Г. Успешный дебют "Сладкоежек" [Самые юные участники танцевального 

коллектива "Грация" успешно дебютировали на Международном конкурсе-фестивале 

хореографического искусства "Осеннее преображение" в Пушкине с номером "Сладкоежки"] 

// Знамя труда. - 2019. - N 45 (15 ноября). - С. 2: фот. цв. 

Логинова О. Атмосфера вдохновения и творчества [В Доме культуры поселка 

Сельхозтехника прошел творческий вечер певицы и поэтессы Татьяны Бобровой. Татьяна 

Григорьевна - участница литобъединения "Слиток", работающего на базе Сланцевской 

библиотеки] // Знамя труда. - 2019. - N 45 (15 ноября). - С. 7: фот. цв. 

Ребята остались довольны! [В Новосельском Доме народного творчества в период школьных 

каникул прошла Неделя дружбы, приуроченная ко Дню народного единства] // Знамя труда. - 

2019. - N 45 (15 ноября). - С. 7. 

Логинова О. Самый милый и трогательный праздник [24 ноября в Городском Доме культуры 

состоялся праздничный концерт, посвященный Дню матери] // Знамя труда. - 2019. - N 47 (29 

ноября). - С. 3: фот. цв. 



69 
 

Ильина А. Прикосновение к истокам народного творчества [В Парке культуры и отдыха 

завершила работу Кузьминская выставка декоративно-прикладного и ремесленного 

творчества. Свои работы на выставке представили более 30 ремесленников из разных 

городов] // Знамя труда. - 2019. - N 48 (6 декабря). - С. 7: фот. цв. 

Павлова Н. "Звезда культуры" [Парк культуры и отдыха г. Сланцы стал лучшим на 

областном конкурсе профессионального мастерства "Звезда культуры" (29 ноября, Санкт-

Петербург), заведующая культурно-досуговым отделом парка Анна Гончарова победила в 

номинации "Лучший преемник"] // Знамя труда. - 2019. - N 49 (13 декабря). - С. 20: фот. цв. 

Логинова О. Дому культуры - 70 лет [14 декабря Городской Дом культуры торжественно 

отметил свой 70-летний юбилей] // Знамя труда. - 2019. - N 50 (20 декабря). - С. 7: фот. цв. 

Библиотеки 

Зайкова Ю.С. Сильные духом: литературное путешествие по творчеству Д. Лондона // 

Читаем, учимся, играем. - 2019. - N 5. - С. 13 - 18. 

Зайкова Ю.С. Удивительное происшествие с Кайлом и его друзьями: квест по книге К. 

Грабенстейна «Побег из библиотеки мистера Лимончелло» // Читаем, учимся, играем. - 

2019.- N 7. - С. 107 – 110. 

Курова Н.В., Буянова Н.В. Блог как форма детской читательской активности: иллюзии и 

реальность [Сотрудники Сланцевской детской библиотеки провели исследование с целью 

выяснить, может ли в детской библиотеке полноценно существовать книжный блог при 

участии читателей-подростков и стоит ли развивать идею создания самостоятельных 

творческих проектов в области книжного блоггинга среди подростков, не склонных активно 

продвигать свое чтение в кругу сверстников. Результаты IV этапа исследовательского 

проекта, инициированного Ленинградской областной детской библиотекой в 2015 году] // 

Традиции семейного чтения в Ленинградской области: методическое пособие / Комитет по 

культуре Ленинградской области, Ленинградская областная детская библиотека; Маслинская 

С.Г. и др. – Санкт-Петербург, 2019. – С. 13 – 20. 

Орлова М. На новом этапе. События и факты истории [В 2019 году библиотека города 

Сланцы отмечает 75-летний юбилей. Описана история создания и современная деятельность 

Сланцевской библиотеки] // Библиотечное дело. - 2019. - N 15. - С. 41 - 43: фот. 

Степаненко Н. Проект «Лучшие книги – библиотекам» для читателей Сланцев. Новые 

ракурсы [Каждая литературная гостиная, организованная сотрудниками Ленинградской 

областной универсальной научной библиотекой для читателей Сланцевской библиотеки в 

рамках проекта «Лучшие книги – библиотекам», становилась запоминающимся событием. 

Отзывы читателей] // Библиотечное дело. - 2019. - N 15. - С. 19 - 20: фот. 

--------------------- 

Зайкова Ю.С. Новогодние приключения [В Новосельской библиотеке состоялась премьера 

кукольного спектакля "Приключения Маши под Новый год", подготовленного для ребят 

сотрудниками отдела по работе с межпоселенческим фондом Сланцевской районной 

библиотеки] // Знамя труда. - 2019. - N 1 (11 января). - С. 7. 

Павлова Т.А. Никольская встреча: исторический поиск продолжается [В публичной 

библиотеке прошла традиционная Никольская историко-краеведческая встреча "Собирая 
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историю по крупицам". С новыми находками и результатами своих поисков познакомили 

гостей сланцевские краеведы В.И. Будько и А.Ю. Дорошенко] // Знамя труда. - 2019. - N 1 

(11 января). - С. 7: фот. цв. 

Степаненко Н. О колядных обрядах, сакральном значении пояса, о зимних праздниках [В 

январе состоялся святочный вечер в Никольской избе-читальне (Сланцевская городская 

библиотека, ведущая вечера - заведующая сектором краеведения Т.А. Павлова). Традиции, 

старинные обряды, обычаи, ритуалы - об этом говорили и пели участники этнографической 

мастерской "Манефа" и литературного объединения "Слиток"] // Знамя труда. - 2019. - N 4 (1 

февраля). - С. 7: фот. цв. 

Степаненко Н. Клубу "Жизнелюб" - 10 лет! [Творческий клуб "Жизнелюб", работающий на 

базе Сланцевской библиотеки", торжественно отметил 10-летний юбилей] // Знамя труда. - 

2019. - N 6 (15 февраля). - С. 7: фот. цв. 

Степаненко Н. "Какие книги стоит любить и за что?" [Очередным мероприятием в рамках 

проекта "Когда мы встретимся?" в Сланцевской детской библиотеке стала творческая 

мастерская "Какие книги стоит любить и за что?" с участием детей, родителей и педагогов 

детского сада № 15] // Знамя труда. - 2019. - N 6 (15 февраля). - С. 7: фот. цв. 

Степаненко Н. "Природа побережья Финского залива" [В Сланцевской детской библиотеке 

начала работу выставка акварельных работ художницы Марины Католиковой и фоторабот 

Андрея Бурова (оба биологи). Выставка посвящена обитателям южных берегов Финского 

залива, привезли и оформили ее сотрудники Балтийского фонда природы] // Знамя труда. - 

2019. - N 6 (15 февраля). - С. 19: фот. цв. 

Крылова Т. В клубе выходного дня [Третий год в Новосельской библиотеке работает клуб 

выходного дня для детей от 6 до 11 лет. Основные направления работы клуба - 

экологическое и творческое] // Знамя труда. - 2019. - N 8 (1 марта). - С. 7. 

Степаненко Н. Лекция "Очаровательные франты" [Лекция в Сланцевской публичной 

библиотеке, посвященная офицерам и боевым генералам "пушкинского" времени и 

приуроченная ко Дню защитника Отечества, была организована региональным центром 

Всероссийского музея А.С. Пушкина. Лектор - заведующая медиацентром музея И.В. 

Розина] // Знамя труда. - 2019. - N 8 (1 марта). - С. 7. 

"Горжусь своей профессией!" [О своей многолетней работе рассказывают сотрудники 

Сланцевской районной библиотеки, чей авторитет и профессионализм признаны коллегами и 

читателями: Н.Н. Сорвилина, В.А. Левченко, В.А. Тимофеева] / материалы предоставила 

Сланцевская библиотека // Знамя труда. - 2019. - N 9 (8 марта). - С. 7: фот. цв. 

Дыбаль Д. Увлечение Людмилы Алексеевны [В преддверии Международного женского дня в 

Сланцевской публичной библиотеке открылась персональная художественная выставка 

жительницы деревни Загривье Людмилы Кочетковой "Мое увлечение"] // Знамя труда. - 

2019. - N 10 (15 марта). - С. 20: фот. цв. 

Библиобус - желанный гость на селе [История сланцевской автобиблиотеки с 1973 года и до 

наших дней. Валентина Ивановна Цих была заведующей автобиблиотеки и более 25 лет 

радовала сельских жителей, привозя в отдаленные деревни книги и журналы] / материалы 

предоставила Сланцевская библиотека // Знамя труда. - 2019. - N 11 (22 марта). - С. 7: фот. 

цв. 
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Гусарова А. Кошки разные нужны, кошки разные важны! [В библиотеке для детей и 

взрослых в Лучках, в рамках проекта "С книжкой под мышкой", ребятишки под 

руководством Е.О. Король мастерили плюшевых котиков] // Знамя труда. - 2019. - N 12 (29 

марта). - С. 3: фот. 

Степаненко Н. Опытом делились библиотекари Сланцев и Донецкой республики [28 февраля 

на очередном семинаре руководителей и специалистов библиотек Сланцевского района в 

режиме онлайн приняли участие коллеги из Донецкой республиканской библиотеки для 

молодежи и Луганской молодежной библиотеки] // Знамя труда. - 2019. - N 12 (29 марта). - С. 

7. 

Гусарова А. Сланцевские поэты - финалисты "Мгинских мостов" [Пять сланцевских поэтов - 

участников городского литературного объединения "Слиток", действующего на базе 

Сланцевской публичной библиотеки, стали финалистами международного фестиваля 

"Мгинские мосты"] // Знамя труда. - 2019. - N 13 (5 апреля). - С. 2: фот. цв. 

Мареева Г. "Будьте честными, правдивыми, любите друг друга!" [23 марта в Молодежном 

библиотечном центре "МОСТ" в рамках Недели детской и юношеской книги состоялась 

творческая встреча с артистом театра кукол, актером театра и кино Михаилом Бутурловым] 

// Знамя труда. - 2019. - N 13 (5 апреля). - С. 5: фот. 

Сюда приходят не только за книгами [К 75-летию Сланцевской библиотеки. Библиотека 

сегодня: неформальные творческие объединения, клубы, проекты, программы, молодежный 

центр] / материал подготовлен Сланцевской библиотекой // Знамя труда. - 2019. - N 13 (5 

апреля). - С. 19 : фот. цв. 

Селина А. "К Пушкину - через пространство и время" [В библиотеке для детей и взрослых в 

Лучках в рамках Недели детской и юношеской книги состоялся литературный нон-фикшн, 

посвященный личности и творчеству А.С. Пушкина] // Знамя труда. - 2019. - N 13 (5 апреля). 

- С. 19. 

Неделя детской книги: калейдоскоп событий [Неделя детской и юношеской книги в 

Новосельской библиотеке] / материал подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2019. - N 13 

(5 апреля). - С. 19. 

Павлова Т.А. "Поэзия - музыка души" [Не стало Юлии Пановой - сланцевской поэтессы, 

участницы городского литературного объединения "Слиток", действующего на базе 

Сланцевской публичной библиотеки. В статье к 20-летию Всемирного дня поэзии приведены 

стихи Ю. Пановой о поэтах и поэзии и стихотворение Т. Пушкаревой "Минута", 

посвященное памяти Ю.М. Пановой] // Знамя труда. - 2019. - N 14 (12 апреля). - С. 15: фот. 

"Русский музей: виртуальный филиал" [Сланцевская библиотека начинает сотрудничество с 

Государственным Русским музеем - она становится участницей масштабного 

международного и межрегионального проекта "Русский музей: виртуальный филиал"] // 

Знамя труда. - 2019. - N 15 (19 апреля). - С. 23. 

Мы дорожим нашими партнерами [О тесном партнерстве Сланцевской библиотеки с 

крупными региональными и федеральными библиотечными центрами, предприятиями и 

организациями города] / материал предоставлен Сланцевской библиотекой // Знамя труда. - 

2019. - N 16 (26 апреля). - С. 7: фот. цв. 

Дыбаль Д. "Шахтерский город: история и люди" [В преддверии Дня города в Сланцевской 

публичной библиотеке состоялось торжественное открытие фотовыставки "Шахтерский 
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город: история и люди" с участием ветеранов-шахтеров. Фотогалерея в витринах библиотеки 

включает 23 портрета почетных шахтеров нашего города] // Знамя труда. - 2019. - N 16 (26 

апреля). - С. 7: фот. цв. 

Кто такой мамазавр? [В рамках проекта детской библиотеки "Идеальный мир глазами 

ребенка" состоялось путешествие малышей из детского сада № 7 в доисторические времена 

по книге С. Ломпа "Мамазавр"] / материал предоставлен Сланцевской библиотекой // Знамя 

труда. - 2019. - N 16 (26 апреля). - С. 8: фот. цв. 

Мареева Г. "Звучащее слово солдата" [19 апреля, в день рождения поэта-воина Георгия 

Суворова, читатели и сотрудники Сланцевской библиотеки в рамках Суворовского форума 

провели молодежную литературно-патриотическую акцию "Звучащее слово солдата" у 

мемориала на северной окраине города] // Знамя труда. - 2019. - N 16 (26 апреля). - С. 20: 

фот. цв. 

Мареева Г. "Русский музей: виртуальный проект" - теперь в Сланцевской библиотеке [19 

апреля состоялось торжественное открытие виртуального филиала Русского музея в 

Сланцевской публичной библиотеке и библиотеке для детей и взрослых в Лучках] // Знамя 

труда. - 2019. - N 17 (3 мая). - С. 7: фот. цв. 

Мареева Г. "Весь мир - театр" [19 апреля в Сланцевской библиотеке проходил ежегодный 

фестиваль чтения "Библионочь-2019". Тема нынешнего фестиваля - "Весь мир - театр"] // 

Знамя труда. - 2019. - N 17 (3 мая). – С. 7: фот. цв. 

Гордеева В. Юбилей - в кругу друзей [Состоялся торжественный вечер-юбилей, 

посвященный 75-летию образования Сланцевской библиотеки] // Знамя труда. - 2019. - N 17 

(3 мая). - С. 20: фот. цв. 

Леонтьева Н. "Если книга попала мне в руки, я ее обязательно прочту!" [К Общероссийскому 

дню библиотек: беседа с руководителем молодежного центра "МОСТ" Сланцевской 

библиотеки Надеждой Сергеевной Федоровой] // Знамя труда. - 2019. - N 20 (24 мая). - С. 7: 

фот. цв. 

V Форум "Таврида" ждет участников [На встрече молодых сотрудников библиотек города в 

молодежном библиотечном центре "МОСТ" его руководитель Н.С. Федорова рассказала о 

том, как стать участником Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида 5.0", 

какие тематические смены пройдут в этом году] // Знамя труда. - 2019. - N 20 (24 мая). - С. 7. 

Дыбаль Д. "Память грозных лет" [17 - 18 мая в Сланцевской публичной библиотеке 

проходили историко-краеведческие чтения, посвященные 100-летию событий Гражданской 

войны на территории нашего края. В программу двухдневного мероприятия вошли 

выступления местных краеведов, приглашенных историков из Санкт-Петербурга и Москвы и 

автопробег по местам памятных событий гражданской войны: Попкова Гора, Руя, Гостицы, 

Скамья] // Знамя труда. - 2019. - N 20 (24 мая). - С. 20: фот. цв. 

Логинова О. Незабываемые встречи на книжном салоне [Юные волонтеры Сланцевской 

детской библиотеки в конце мая побывали на грандиозном событии в Санкт-Петербурге - 

Международном книжном салоне] // Знамя труда. - 2019. - N 22 (7 июня). - С. 7: фот. цв. 

Леонтьева Н. В чем трагедия генерала Николаева? [18 мая в Сланцевской публичной 

библиотеке в рамках мероприятий к 100-летию событий Гражданской войны на территории 

нашего края с докладом на тему "Новые архивные данные из биографии генерала А.П. 

Николаева" выступил кандидат исторических наук, доцент СПбГУ И.С. Ратьковский, 



73 
 

занимающийся исследованием темы Гражданской войны в России] // Знамя труда. - 2019. - N 

22 (7 июня). - С. 15: фот. 

Логинова О. "История - это безбрежное море для новых открытий..." [18 мая в Сланцевской 

публичной библиотеке в рамках мероприятий к 100-летию событий Гражданской войны на 

территории нашего края с докладом на тему "Гражданская война в России и современность" 

выступил главный редактор издательства "Алгоритм" (Москва), историк спецслужб, 

писатель, общественный деятель Александр Иванович Колпакиди] // Знамя труда. - 2019. - N 

22 (7 июня). - С. 15: фот. 

Логинова О. Здесь работают настоящие профессионалы [В преддверии Общероссийского 

дня библиотек в Сланцевской районной библиотеке подвели итоги традиционного конкурса 

профессионального мастерства "Центр чтения - 2019". Тема конкурса нынешнего года - 

"Книга как театр"] // Знамя труда. - 2019. - N 23 (14 июня). - С. 7: фот. цв. 

Дыбаль Д. События Гражданской войны в Больших Полях и Никольщине [Эту тему 

осветили сланцевские краеведы А.Ю. Дорошенко (на основании собранных в 80-х годах 

прошлого века воспоминаний старожилов) и Т.А. Павлова (по материалам А.Ю. Дорошенко 

и А.Д. Лукашова) на историко-краеведческих чтениях 17 мая в Сланцевской районной 

библиотеке] // Знамя труда. - 2019. - N 23 (14 июня). - С. 15: фот. 

Солнечные встречи в Сланцах [XIII фестиваль читательского творчества "Солнечные 

встречи в Сланцах - 2019" впервые в своей истории длился два дня. Участниками стали две 

сельские библиотеки - Новосельская и Старопольская, возродилась традиция проведения 

поэтических концертов "Солнечный свет поэзии"] // Знамя труда. - 2019. - N 24 (21 июня). - 

С. 7: фот. цв. 

Летние фантазии с Анной Анисимовой [В Заручьевской сельской библиотеке состоялась 

встреча ребят, отдыхающих в лагере "Салют", с детской писательницей из Санкт-Петербурга 

Анной Анисимовой] // Знамя труда. - 2019. - N 26 (5 июля). - С. 7: фот. цв. 

Имя Пушкина - имя России [Заведующая сектором Сланцевской публичной библиотеки В.Н. 

Баклагина представила работу регионального центра Всероссийского музея А.С. Пушкина на 

семинаре "Имя Пушкина - имя России" в Ульяновске, став участницей ежегодного фестиваля 

"Пушкин в городе У."] // Знамя труда. - 2019. - N 27 (12 июля). - С. 7: фот. цв. 

"Это просто неспетые песни" [На музыкально-поэтическом вечере "Созвучие", состоявшемся 

в Сланцевской библиотеке и посвященном Всемирному дню поэзии, всех покорили стихи и 

песни в исполнении автора Татьяны Григорьевны Бобровой. В статье приведены стихи 

автора: "Моей касаешься руки..." и "О, Господи, прости и не гневись..."] // Знамя труда. - 

2019. - N 27 (12 июля). - С. 15: фот. 

"Летние книжные истории" познакомили с волшебником Изумрудного города 

[Увлекательное мероприятие, посвященное А. Волкову, автору "Волшебника Изумрудного 

города", провела для детей сотрудница библиотеки в Лучках Е.О. Король] // Знамя труда. - 

2019. - N 29 (26 июля). - С. 7: фот. цв. 

Гусарова А. "Как стать Неболейкой" [Творческая встреча под таким названием для ребят из 

городского лагеря школы № 1 состоялась в детской библиотеке и была посвящена Году 

здорового образа жизни, а также Дню Ленинградской области] // Знамя труда. - 2019. - N 31 

(9 августа). - С. 8: фот. цв. 
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Кинозал в библиотеке [Для участников общества слепых в Сланцевской публичной 

библиотеке был организован просмотр фильма с тифлокомментариями "Пестрые сумерки", 

предоставленного Санкт-Петербургской Государственной библиотекой для слепых и 

слабовидящих] // Знамя труда. - 2019. - N 32 (16 августа). - С. 7: фот. цв. 

О реализации проекта "Молодежный коворкинг-центр" // Образование, медицина и 

молодежь [Правительство Ленинградской области приняло решение об открытии 

молодежного коворкинг-центра на базе Сланцевской библиотеки] / Пресс-служба 

администрации Сланцевского района // Знамя труда. - 2019. - N 32 (16 августа). - С. 16. 

Шутова С. Так далеко и очень-очень близко [8 августа в Сланцевском библиотечном 

молодежном центре "МОСТ" состоялась презентация фильма киностудии "Прицел" 

"Последнее письмо сыну", посвященного нашему земляку Николаю Филиппову, погибшему 

в Афганистане в 1984 году] // Знамя труда. - 2019. - N 32 (16 августа). - С. 19: фот. цв. 

День российского кино [В преддверии Дня российского кино Овсищенская сельская 

библиотека организовала выставку произведений русской литературы, по которым 

поставлены фильмы. Проведено интересное мероприятие для детей "В мире волшебного 

кино"] // Знамя труда. - 2019. - N 33 (23 августа). - С. 7. 

Первый учебный день в детской библиотеке [В День знаний Сланцевская детская библиотека 

традиционно представляет юным читателям праздничную программу] // Знамя труда. - 2019. 

- N 36 (13 сентября). - С. 7: фот. 

Логинова О. Все желающие подпевали [30 августа на празднике, посвященном 110-летию 

образования Черновского сельского поселения и 60-летию основания фольклорно-

этнографического коллектива деревни Монастырек, заведующая сектором краеведения 

Сланцевской библиотеки Т.А. Павлова провела для собравшихся виртуальное путешествие в 

прошлое Черновской земли. Участницы этнографической мастерской «Манефа» исполнили 

песни из репертуара Монастырекского хора] // Знамя труда. - 2019. - N 37 (20 сентября). - С. 

6. 

Светлова О. В путешествие - по родному району [Ветераны войны и труда совершили 

увлекательную и познавательную поездку по Сланцевскому району с замечательным 

экскурсоводом - заведующей сектором краеведения Сланцевской библиотеки Т.А. Павловой] 

// Знамя труда. - 2019. - N 37 (20 сентября). - С. 12-1: фот. 

Логинова О. "Попутный книжный ветер - 2019" [Традиционное мероприятие - открытие 

нового сезона "Попутный книжный ветер - 2019" - прошло во всех библиотеках города и 

района] // Знамя труда. - 2019. - N 38 (27 сентября). - С. 7: фот. цв. 

Логинова О. Особенная выставка Александры Забелкиной [В рамках проекта "Уют-

компания" в Сланцевской детской библиотеке состоялась персональная выставка юной 

художницы Саши Забелкиной] // Знамя труда. - 2019. - N 40 (11 октября). - С. 7: фот. цв. 

"Волшебство обычных дней" [Фотовыставка с таким названием открылась в библиотечном 

молодежном центре МОСТ. Автор работ - Диана Антонова] // Знамя труда. - 2019. - N 42 (25 

октября). - С. 23: фот. цв. 

"Не стесняйся - смелее вставай в хоровод!" [По инициативе участниц этнографической 

мастерской "Манефа" Л.Д. Архиповой и Т.А. Шпунтовой в Сланцевской публичной 

библиотеке состоялась встреча желающих принять участие в фестивальном движении 

"Хороводы России"] // Знамя труда. - 2019. - N 42 (25 октября). - С. 23: фот. цв. 
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Щугорева Юлия Борисовна [Не стало сотрудника Сланцевской библиотеки Юлии Борисовны 

Щугоревой. Она возглавляла сектор медиатехнологий, была создателем и руководителем 

семейной мультстудии "Мультиварка"]: некролог / Сланцевская библиотека // Знамя труда. - 

2019. - N 43 (1 ноября). - С. 21: фот. 

Мареева Г. "Недетский" юбилей детской библиотеки [26 октября Сланцевская детская 

библиотека отметила 70-летний юбилей] // Знамя труда. - 2019. - N 44 (8 ноября). - С. 7: фот. 

цв. 

Логинова О. Виртуальное путешествие в прошлое [В День народного единства в Рудненском 

Доме культуры прошла историко-краеведческая встреча "Древний Рудненский край" для 

жителей окрестных деревень с участием этнографической мастерской "Манефа". 

Заведующая сектором краеведения Сланцевской библиотеки Т.А. Павлова провела 

виртуальное путешествие в прошлое Новосельского поселения (в 1909 - 1918 годах - 

Гоголевская волость)] // Знамя труда. - 2019. - N 45 (15 ноября). - С. 7: фот. цв. 

Мареева Г. "В поисках солнца" [15 ноября в Сланцевской библиотеке состоялось открытие 

выставки картин Евгении Николаевны Внуковой "В поисках солнца». Автор выставки - 

учитель изобразительного искусства школы № 3] // Знамя труда. - 2019. - N 47 (29 ноября). - 

С. 7: фот. цв. 

"Жить здорово!" [В библиотеке Черновского поселения в рамках открытия книжной 

выставки "Жить здорово!", приуроченной к Году здорового образа жизни, состоялась 

творческая встреча с участницей литобъединения "Слиток", поэтессой и певицей Т.Г. 

Бобровой] // Знамя труда. - 2019. - N 47 (29 ноября). - С. 7. 

Светлова О. Вечная тема [В библиотеке для детей и взрослых в Лучках оформлена книжная 

выставка "Города-герои нашей страны". Военно-патриотическая тема, особенно в 

преддверии 75-летия Великой Победы, для многих читателей библиотеки приоритетна - 

интерес к ней огромный] // Знамя труда. - 2019. - N 47 (29 ноября). - С. 15. 

Логинова О. "Детская библиотека - мир, в котором я живу!" [Юлия Валерьевна Шилина 

работает в Сланцевской детской библиотеке с 1988 года. Рассказывает о выборе профессии, 

о том, как любимая работа стала делом всей жизни] // Знамя труда. - 2019. - N 48 (6 декабря). 

- С. 5: фот. 

Шутова С. Неслучайная встреча [В последний день осени в Сланцевской библиотеке 

состоялась "Неслучайная встреча" с петербургской поэтессой Валентиной Амосовой. В 

статье приводится стихотворение автора "Малины баночка"] // Знамя труда. - 2019. - N 49 (13 

декабря). - С. 7: фот. цв. 

Светлова О. "День благодарности родителям" ["День благодарности родителям" 

организовали и провели для младших школьников сотрудники библиотеки для детей и 

взрослых в Лучках в рамках проекта "Мир новых возможностей"] // Знамя труда. - 2019. - N 

48 (6 декабря). - С. 8: фот. цв. 

"...Эти картины теперь на весь мир известны..." [В Молодежном библиотечном центре МОСТ 

открылась выставка картин учащихся Детской художественной школы Дианы Федоровой, 

Марии Абаджаев-Гай и Ксении Кузюковой] // Знамя труда. - 2019. - N 51 (27 декабря). - С. 

19: фот. цв. 

Светлова О. В письмах Деду Морозу - заветные желания [В библиотеке для детей и взрослых 

в Лучках, на творческой встрече в рамках проекта "Мир новых возможностей", посвященной 
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Новому Году, дети писали письмо Деду Морозу] // Знамя труда. - 2019. - N 51 (27 декабря). - 

С. 23: фот. цв. 

Крылова Т. Предновогодний визит депутата [20 декабря в рамках рабочей поездки в Сланцы 

депутат Законодательного собрания Ленинградской области О.П. Зеваков стал участником 

важного события в жизни города - открытия молодежного коворкинг-центра 

"Трансформация", нового структурного подразделения Сланцевской библиотеки] // Знамя 

труда. - 2019. - N 51 (27 декабря). - С. 8: фот. цв. 

Музеи 

Крылова Т. "В искусстве - жизнь" [24 января в Сланцевском историко-краеведческом музее 

состоялось открытие выставки "В искусстве - жизнь". Восемь сланцевских художников 

представили на выставку 76 работ, выполненных преимущественно масляной живописью] // 

Знамя труда. - 2019. - N 4 (1 февраля). - С. 7: цв. ил. 

Крылова Т. Выставка сланцевского художника - в Гдовском музее [Около 50 картин 

сланцевского художника Сергея Сахуты будут представлены на его персональной выставке в 

Гдовском музее истории края, открытие которой планируется 5 марта] // Знамя труда. - 2019. 

- N 8 (1 марта). - С. 7: фот. цв. 

Крылова Т. "Ярких лент очарование" [Выставка под таким названием торжественно 

открылась в последний день зимы в городском музее. Сланцевчанки-рукодельницы 

представили на выставку 99 работ, вышитых лентами. Автор семидесяти из них - Надежда 

Ивановна Буликова] // Знамя труда. - 2019. - N 9 (8 марта). - С. 19: фот. цв. 

Крылова Т. "Я будто дома побывал" [6 марта в Гдовском музее истории края состоялось 

открытие выставки сланцевского художника Сергея Сахуты. На ней представлено 48 картин 

- живописные пейзажи, натюрморты] // Знамя труда. - 2019. - N 11 (22 марта). - С. 7: фот. цв. 

Крылова Т. Живопись шерстью [20 марта в Сланцевском историко-краеведческом музее 

очередной мастер-класс по изготовлению картин из шерсти провела Н.В. Пантелеева, 

руководитель кружка "Рукодельница" Загривского Дома культуры] // Знамя труда. - 2019. - N 

12 (29 марта). - С. 7: фот. цв. 

Крылова Т. Выставка подарила хорошее настроение [Более 300 человек посетили выставку 

"Ярких лент очарование" в Сланцевском историко-краеведческом музее. На ней были 

представлены работы талантливых сланцевчанок - картины и предметы декоративно-

прикладного искусства из лент] // Знамя труда. - 2019. - N 12 (29 марта). - С. 7: фот. цв. 

Гусарова А. Яркие "Апрельские встречи" в музее [В Сланцевском историко-краеведческом 

музее состоялось открытие традиционной выставки народного творчества "Апрельские 

встречи". На выставку представлено более 300 работ 72 сланцевских мастеров] // Знамя 

труда. - 2019. - N 14 (12 апреля). - С. 2: фот. цв. 

Гусарова А. До новых "Апрельских встреч" [17 мая в Сланцевском историко-краеведческом 

музее состоялось закрытие выставки народного творчества "Апрельские встречи". За полтора 

месяца выставку посмотрели около 700 человек, сотрудники музея провели 8 тематических 

экскурсий] // Знамя труда. - 2019. - N 20 (24 мая). - С. 7: фот. цв. 

Город мастеров в музее [В Международный день музеев, 18 мая, Сланцевский историко-

краеведческий музей впервые принял участие во Всероссийской акции "Ночь музеев" - 
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выставочный зал музея превратился в Город мастеров] // Знамя труда. - 2019. - N 20 (24 мая). 

- С. 23: фот. цв. 

Мареева Г. Фотография - мое второе дыхание [31 мая в историко-краеведческом музее 

открылась выставка "Глубина цвета" сланцевского фотохудожника Андрея Каменко. Это 

вторая персональная выставка автора в городском музее] // Знамя труда. - 2019. - N 23 (14 

июня). - С. 23: фот. цв. 

Логинова О. Выставка в честь Почетного шахтера [20 июня в Сланцевском краеведческом 

музее открылась выставка из фондов, посвященная 90-летию со дня рождения Героя 

Социалистического Труда, Почетного шахтера и Почетного гражданина города Сланцы 

Ивана Купреевича Масляникова] // Знамя труда. - 2019. - N 26 (5 июля). - С. 7: фот. цв. 

Логинова О. Поздравили с юбилеем и важным творческим шагом [В Сланцевском историко-

краеведческом музее состоялось торжественное открытие первой персональной выставки 

преподавателя детской художественной школы Ирины Борисовны Коноваловой "Творческая 

карусель"] // Знамя труда. - 2019. - N 39 (4 октября). - С. 7: фот. цв. 

Логинова О. "Палитра моей души" [22 ноября в Сланцевском историко-краеведческом музее 

открылась персональная выставка художника из Кингисеппа Алексея Дмитриевича Стяпина 

"Палитра моей души". На выставке представлено более 60 картин автора] // Знамя труда. - 

2019. - N 50 (20 декабря). - С. 7: фот. цв. 

Светлова О. Музей хранит память о защитниках Отечества [История музея, созданного на 

базе Сланцевской школы № 6 по инициативе учителя ОБЖ В.С. Пирогова. Беседа с одним из 

нынешних руководителей музея, учителем истории и обществознания А.А. Чумаковым] // 

Знамя труда. - 2019. - N 50 (20 декабря). - С. 15: фот. 

 

ХОББИ 

Гусарова А. "В каждую работу вкладываю душу" [Марина Сахута вышивает гладью, 
бисером, крестиком, создает оригинальные броши, объемные картины из атласных лент, 

вяжет уютные вещи. Неоднократная участница традиционных "Апрельских встреч" в 

сланцевском музее] // Знамя труда. - 2019. - N 2 (18 января). - С. 8: фот. цв. 

Гусарова А. "Друзья из петелек" - самые лучшие!" [Ксения Чуяшенко вяжет мягкие игрушки 

в технике амигуруми - это японское искусство вязания маленьких игрушек-зверушек 

спицами или крючком] // Знамя труда. - 2019. - N 6 (15 февраля). - С. 8: фот. цв. 

Гусарова А. Лучшие идеи всегда рождаются спонтанно [Надежда Глушко, мама четверых 

детей, создает оригинальные украшения для юных модниц, выполненные в технике канзаши] 

// Знамя труда. - 2019. - N 10 (15 марта). - С. 8: фот. цв. 

Антонова О. "Главное - решить и действовать, а не сидеть и ждать, когда наступит 

понедельник" [Победителем фотоконкурса "Жизнь в движении", объявленного Молодежным 

центром города, стала Ольга Фомина - медсестра по массажу Сланцевского дома-интерната 

для престарелых и инвалидов. Рассказывает о ведении здорового образа жизни и увлечении 

фотографией] // Знамя труда. - 2019. - N 13 (5 апреля). - С. 4: фот. 
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Мареева Г. "За добро хочется платить добром" [Лариса Малаховская - бухгалтер парка 
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существует в исполнении Л. Шуваловой под названием "Первая любовь". В статье 
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тебя..."] // Знамя труда. - 2019. - N 28 (19 июля). - С. 20: фот. цв. 

Крылова Т. "Мне нравится узнавать новое" [Ирина Никитина - рукодельница во многих 
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подвига героя Великой Отечественной войны лейтенанта В.П. Волкотруба. Статья содержит 
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Больших Полях] // Знамя труда. - 2019. - N 31 (9 августа). - С. 2: фот. цв. 
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Михаила. Прихожане храма делятся впечатлениями] // Знамя труда. - 2019. - N 48 (6 

декабря). - С. 20: фот. цв. 
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