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ЭКОЛОГИЯ 

Логинова О. Правительство планирует пересмотр нормативов [30 января в Городском Доме 

культуры состоялась встреча жителей города с представителями регионального оператора и 

Управления по организации и контролю деятельности по обращению с твёрдыми 

коммунальными отходами. Сланцевчан проинформировали о проводимой реформе, 

рассказали об утверждённых тарифах, порядке оплаты, организации вывоза и утилизации 

мусора] // Знамя труда. - 2020. - N 5 (7 февраля). - С. 15: фот. 

Снова весна... Снова вода... [25 февраля в администрации Сланцевского района обсуждалась 

проблема ежегодного затопления водой (весной и осенью) городской территории в районе 

бывшего русла реки Сиженки (ул. Советская, Безымянный пер., дом № 25/8 по ул. Ленина)] 

// Знамя труда. - 2020. - N 8 (28 февраля). - С. 15: фот. 

"Плотина была построена ещё в советские времена..." [В Выскатском поселении в районе 

Кушельского и Рыжиковского озёр разрушили дамбу, возведённую в 1975 году. Это грозит 

экологической катастрофой. О предназначении дамбы, ее строительстве и последствиях 

разрушения рассказывает председатель правления Сланцевского общества охотников и 

рыболовов В.А. Пашков] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 35 (4 

сентября). - С. 14: фот. цв. 

"Проснулся утром - убери свою планету!" [В рамках Всемирного дня чистоты сланцевчане 

привели в порядок территорию у телевышки, так называемый Белкин лес. Инициатор 

субботника - Лариса Архипова, участница оздоровительной группы "Планета ЗОЖ"] / 

материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 40 (9 октября). - С. 19: фот. цв. 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

Логинова О. Маленькая деревенька с большой историей [Прошлое и настоящее деревни 

Новоселье с 1845 года. Краткая история с 1845 года. Совхоз "Аврора" (с 1961 года). 

Старожилы деревни: фельдшер О.А. Волкова, ветеран войны и труда А.Н. Лисакова, мастер 

плетения из бересты А.И. Буторин] // Знамя труда. - 2020. - N 1 (10 января). - С. 14: фот. 

"Победным маршем по нашей земле" [Под таким названием в Старопольской школе прошёл 

слёт активистов школьных музеев, посвящённый героям-землякам, участникам Великой 

Отечественной войны и локальных войн. Руководитель музея "Память" Старопольской 

школы Л.А. Веникова представила участникам слета яркие рассказы о Героях Советского 

Союза - уроженцах старопольской земли: участниках Великой Отечественной войны Н.Р. 

Андрееве, К.И. Савельеве, участнике войны в Чечне П.В. Рычкове] / материал подготовила 

Т. Крылова // Знамя труда. - 2020. - N 2 (17 января). - С. 14: фот. цв. 

Александров А. Братская могила периода Гражданской войны в деревне Рыжиково [События 

Гражданской войны в районе деревни Рыжиково в ноябре 1919 года. История возникновения 

братской могилы красных и белых солдат на околице деревни. Продвижение идеи установки 

на этом месте памятника воинам - участникам тех далеких событий] // Знамя труда. - 2020. - 

N 3 (24 января). - С. 14: фот. цв. 
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Крылова Т. Следуя отцовскому завету [О Василии Алексеевиче Егорове, начальнике 

политотдела 9-й Ленинградской партизанской бригады, и его семье. Фрагменты его 

дневниковых записей и воспоминания сына Константина] // Знамя труда. - 2020. - N 7 (21 

февраля). - С. 16: фот. цв. 

Логинова О. Процветай, деревенька родная! [История, жители, природа и 

достопримечательности деревни Жилино Новосельского сельского поселения] // Знамя 

труда. - 2020. - N 7 (21 февраля). - С. 14: фот. цв. 

Лукашов А. Могила затеряется - память исчезнет? Деревня Новая Нива [Это одна из самых 

молодых деревень Новосельского сельского поселения, существует с конца XVIII века. В 

статье содержится подробный рассказ о фашистской оккупации местности Новая Нива - 

Завастье - Рудно, о деятельности карательного отряда "рудненских казаков", о связи 

местного населения с гдовским подпольем. Продолжение следует] // Знамя труда. - 2020. - N 

8 (28 февраля). - С. 14: фот. цв. 

Крылова Т. "О военных подвигах отца мы ничего не знали" [Татьяна Васильевна Леончик (в 

девичестве Максина) о своём отце, капитане Василии Васильевиче Максине - участнике 

Великой Отечественной войны] // Знамя труда. - 2020. - N 9 (6 марта). - С. 16: фот. 

Крылова Т. "Наша семья была партизанской" [Валентина Ивановна Орлова рассказывает о 

военном детстве, о жизни в фашистской оккупации в деревне Пуговицыно, о связи семьи с 

партизанами] // Знамя труда. - 2020. - N 12 (27 марта). - С. 16: фот. цв. 

Лукашов А. Могила затеряется - память исчезнет? Деревня Новая Нива [Окончание статьи 

сланцевского краеведа. Жители деревни Гусева Гора на месте заброшенной могилки в лесу 

устанавливают памятник Илье Калинину и Василию Евсеевичу Калинину из деревни Новая 

Нива, расстрелянным за связь с партизанами в годы Великой Отечественной войны] // Знамя 

труда. - 2020. - N 13 (3 апреля). - С. 14: фот. - Окончание. Начало в № 8 (28 февраля). 

Груничева В. Самая любимая и родная улица на земле [История улицы Горняков. 

Воспоминания жителей улицы - Г. Елизаровой, А. Игнатьева, краеведа В.И. Будько] // Знамя 

труда. - 2020. - N 14 (10 апреля). - С. 1, 14: ил. 

Тюрина А. Это нельзя забыть! [Воспоминания Тамары Николаевны Прокофьевой, Почётного 

гражданина города Сланцы, о военном детстве в фашистской оккупации в деревне Свобода 

Гдовского района] / фото Г. Ожегова // Знамя труда. - 2020. - N 15 (17 апреля). - С. 15: фот. 

Груничева В. К столетию окончания Гражданской войны [2 мая состоялась церемония 

возложения цветов к воинскому захоронению погибших солдат времён Гражданской войны в 

деревне Рыжиково Новосельского поселения. За вклад в работу по сохранению памятника 

были награждены активисты Ю.К. Шувалов, В.Э. Сибуль, И.В. Сухова, Д.Л. Беляев. 

Шефство над воинским захоронением взял на себя коллектив ИП Сухова Г.А. В статье 

содержится историческая справка краеведа А.Д. Лукашова о событиях осени 1919 года в той 

местности и появлении братской могилы] // Знамя труда. - 2020. - N 18 (8 мая). - С. 2: фот. цв. 

Светлова О. Ушёл в бессмертие в 20 лет [Надежда Николаевна Усынина рассказала о своем 

дяде, Николае Игнатьевиче Малкине - участнике Великой Отечественной войны, погибшем в 

1945 году в возрасте 20 лет в венгерском городе Сольнок, где и находится его могила, а 
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также о долгом и трудном поиске места его захоронения] // Знамя труда. - 2020. - N 18 (8 

мая). - С. 8: фот. цв. 

Павлова Т. Памятники эпохе [Об истории создания памятника В.И. Ленину в Сланцах, о его 

авторе Рафаиле Нахимовиче Будилове (1906 - 1992) - скульпторе, члене Союза художников 

СССР, Заслуженном деятеле искусств РСФСР] / Т. Павлова, заведующая сектором 

краеведения Сланцевской центральной библиотеки // Знамя труда. - 2020. - N 20 (22 мая). - С. 

15: фот. 

Груничева В. Прекрасное рядом! [Деревня Зажупанье Старопольского сельского поселения. 

Фермер Анатолий Васильев и его мама, Людмила Николаевна, единственная постоянная 

жительница Зажупанья, рассказывают о прошлом деревни, историю жизни своей семьи. 

Необычный дом, заросший ветвями, и его хозяйка - художница из Санкт-Петербурга Мария 

Веселицкая. Восстановление храма архангела Михаила и строительство нового храма 

Алексия Человека Божия] // Знамя труда. - 2020. - N 22 (5 июня). - С. 14: фот. цв. 

Логинова О. Развивайся и процветай, загривский край - жителям своим на благо! [Загривское 

сельское поселение: о работах по благоустройству, проведенных на территории поселения в 

2019 году и запланированных на 2020 год, о деятельности учреждений культуры, сельской 

почты, школьного лесничества "Росточек" и фермерских хозяйств поселения] // Знамя труда. 

- 2020. - N 23 (12 июня). - С. 14: фот. цв. 

Баклагин Н. Патриот России и Русского Принаровья [Статья местного краеведа о Николае 

Кузьмиче Рыхлове (1900 - 1986) - уроженце деревни Кондуши. В период Гражданской войны 

- участник русского Белого движения в составе Северо-Западной армии генерала Юденича. 

Участник Великой Отечественной войны. После войны и до 1960 года - главный лесничий 

Загривского лесничества. Активный участник возрождения принаровских деревень, 

лесовосстановления в Принаровье, внес большой вклад в сохранение воинских захоронений 

и исторической памяти о павших воинах. Статья содержит информацию о генерале-майоре 

Русской армии Вильгельме Александровиче фон Геннингсе (1861 - 1919), погибшем в бою с 

красноармейцами за деревню Кондуши. Его могилу оберегал Н.К. Рыхлов, в 1967 году 

установил православный металлический крест] // Знамя труда. - 2020. - N 26 (3 июля). - С. 14: 

фот. 

Крылова Т. Каждое подворье радует красотой и ухоженностью [Деревня Чудская Гора 

Старопольского сельского поселения. Староста В.А. Артамонова, супруги Антоновы, 

Петровские, Лебедевы, Митрофановы, Ольга Истомина, фермеры Цветковы с большой 

любовью рассказывают о своей деревне] // Знамя труда. - 2020. - N 28 (17 июля). - С. 14: фот. 

цв. 

Логинова О. Презентация "Ефим Андреев. Доложск и Выскатка" [31 июля в Сланцевской 

библиотеке состоялась презентация книги сланцевского краеведа В. Будько "Ефим Андреев. 

Доложск и Выскатка"] // Знамя труда. - 2020. - N 31 (7 августа). - С. 16: фот. цв. 

Крылова Т. День деревни - праздник каждого жителя [8 августа в Гостицах отметили День 

деревни, организованный администрацией Гостицкого сельского поселения и работниками 

Дома культуры поселка Сельхозтехника] // Знамя труда. - 2020. - N 32 (14 августа). - С. 1, 2: 

фот. цв. 
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Лукашов А.Д. Загадки урочища "Свиноежа", расположенного близ села Ложголово [В 

урочище Свиноежа, в пятистах метрах от села Ложголово, находится братская могила 

воинов, погибших в этой местности во время Гражданской и Великой Отечественной войн. В 

статье известного краеведа содержится подробное описание памятника, приводятся факты 

военных событий осени 1919 года в окрестностях села Ложголово] // Знамя труда. - 2020. - N 

32 (14 августа). - С. 14. – Начало. Продолжение следует. 

Логинова О. Главное достояние села - люди [Деревня Втроя. Старожилы деревни: Н.Д. 

Рубин, Г.И. Миронова, А.Н. Камбис (староста), дачник из Санкт-Петербурга В. Киреев. 

Историческая справка из истории деревни] // Знамя труда. - 2020. - N 34 (28 августа). - С. 14: 

фот. цв. 

Крылова Т. "Что может быть милей родного края?" [5 сентября деревня Выскатка 

отпраздновала свой день рождения - ей исполнилось 435 лет] // Знамя труда. - 2020. - N 37 

(18 сентября). - С. 14: фот. цв. 

Крылова Т. Праздник порадовал детей и взрослых [66 лет исполнилось посёлку 

Сельхозтехника. В этом году День рождения поселка отпраздновали 19 сентября] // Знамя 

труда. - 2020. - N 40 (9 октября). - С. 16: фот. 

Новый День друзей деревни [Шестой год подряд по инициативе А.-К. Галактионовой в 

первую субботу октября в Старопольском сельском поселении проводится День друзей 

деревни. В этом году праздник проходил два дня подряд, а гости успели посетить семь 

деревень] / материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 41 (16 октября). - 

С. 7: фот. цв. 

Лукашов А.Д. Загадки урочища "Свиноежа", расположенного близ села Ложголово 

[Продолжение статьи краеведа А.Д. Лукашова по истории братской могилы времен 

Гражданской войны в урочище Свиноежа, недалеко от села Ложголово. Автор приводит 

свидетельства очевидцев событий 1919 года, в результате которых образовались захоронения 

белогвардейцев и красноармейцев] // Знамя труда. - 2020. - N 41 (16 октября). - С. 15. - 

Продолжение. Начало в N 32 (14 августа). 

Логинова О. "В деревеньке хорошо круглый год, а нынешняя осень по-особому прекрасна!" 

[Деревня Кушела и ее жители: С. и Н. Егоровы (в Кушеле с 2001 года), ветераны труда Л.Ф. 

Сафронова и Т.П. Муравьева (живут здесь с рождения), староста деревни Е.С. Рузу, супруги 

И. Петрова (много лет проработала учителем в Сланцевской школе № 6) и В. Калининский 

(бывший директор школы № 3)] // Знамя труда. - 2020. - N 41 (16 октября). - С. 19: фот. цв. 

Дыбаль Д. "Задача - не просто перезахоронить, а вернуть из "без вести пропавших" [О работе 

поискового отряда "Память", о найденных этой осенью останках советских солдат в районе 

Кривой Луки рассказывает командир отряда Юрий Геннадьевич Котин] // Знамя труда. - 

2020. - N 42 (23 октября). - С. 1 - 2: фот. цв. 

Лукашов А.Д. Загадки урочища "Свиноежа", расположенного близ села Ложголово 

[Продолжение статьи краеведа А.Д. Лукашова по истории братской могилы времен 

Гражданской войны в урочище Свиноежа, недалеко от села Ложголово. Поисковый отряд 

"Святой Георгий" исследовал эту территорию с целью установления места расстрела и 
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братской могилы пленных белогвардейцев] // Знамя труда. - 2020. - N 44 (6 ноября). - С. 21. - 

Продолжение. Начало в № 32, 41. 

Логинова О. "Краеведение стало смыслом моей жизни!" [Владимир Иванович Будько 

посвятил жизнь изучению своей малой родины. Автор более десяти книг по истории нашего 

края. Художник, руководитель АРТ-студии в Сланцах. Активный участник творческих 

встреч. Рассказывает о своем приходе в краеведение и непростой работе краеведа-

исследователя] // Знамя труда. - 2020. - N 45 (13 ноября). - С. 8: фот. цв. 

Дыбаль Д. Жизнь в деревне продолжается [Деревня Пелеши сегодня. Беседа с ее жителями - 

старостой И.В. Костромитиным, Г.В. и Н.И. Жигляковыми] // Знамя труда. - 2020. - N 45 (13 

ноября). - С. 18: фот. цв. 

Кожина О. Хранительница водской культуры [Марина Павловна Ильина - 

представительница народа водь - хранительница культуры исчезающего народа, возродила 

водский музей в родной деревне Лужицы Кингисеппского района. Организатор 

традиционного праздника водской культуры «Лужицкая складчина». Стала лауреатом 

первой Всероссийской общественной премии "Гордость нации" за проект "Вожане. Нас 

мало, но мы есть"] // Знамя труда. - 2020. - N 46 (20 ноября). - С. 5: фот. 

Мемориальная доска герою-земляку [На предстоящей встрече почетных жителей 

Старопольского сельского поселения обсудят место установки памятной доски или 

мемориального знака Герою Советского Союза К.И. Савельеву, уроженцу деревни Овсище] / 

материалы подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2020. - N 47 (27 ноября). - С. 16. 

Лукашов А. Загадки урочища "Свиноежа", расположенного близ села Ложголово [Окончание 

статьи краеведа А.Д. Лукашова по истории братской могилы времен Гражданской войны в 

урочище Свиноежа, недалеко от села Ложголово. Результаты работы двух экспедиций 

поискового отряда "Святой Георгий" осенью 2017 года. Информация об эстонском кладбище 

и захоронении немецких солдат в селе Ложголово] // Знамя труда. - 2020. - N 49 (11 декабря). 

- С. 15. - Окончание. Начало в номерах 32, 41, 44. 

Подарки школьному музею [Василий Васильев - руководитель молодежной киностудии 

"Прицел" - много лет работал над книгой "Из боевого прошлого. 1941-1945", в которой 

представлены мемуары фронтовиков-сланцевчан. Накануне Дня Героев Отечества Василий 

передал в дар музею "Память" Старопольской школы изданную книгу, а также материалы о 

воинах-интернационалистах - наших земляках] / материалы подготовила Т. Крылова // Знамя 

труда. - 2020. - N 50 (18 декабря). - С. 19: фот. цв. 

 

ЭТНОГРАФИЯ 

Логинова О. Сказочное путешествие в прошлое... [11 января в деревне Ложголово состоялся 

фестиваль русской праздничной культуры XIX века "Большие святочные гулянья"] // Знамя 

труда. - 2020. - N 2 (17 января). - С. 1 - 2: фот. цв. 

Зазывали весну - кликали жаворонков [20 марта в Городском парке культуры и отдыха 

любительское объединение "Калечина-Малечина" провело старинный русский обряд 
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прощания с зимой и встречи весны "Кликанье жаворонков"] / материалы подготовила О. 

Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 12 (27 марта). - С. 7: фот. цв. 

Логинова О. "Чем выше прыгнул - тем счастливее будешь!" [В этом году у оздоровительной 

группы "Планета ЗОЖ" появилась традиция отмечать народные праздники. О том, как 

весной праздновали Масленицу, а летом - день Ивана Купалы, рассказывает тренер группы 

Т.П. Салагаева] // Знамя труда. - 2020. - N 28 (17 июля). - С. 4: фот. цв. 

Желаем творческих побед и достижений! [Этнографическая мастерская "Манефа", 

фольклорно-этнографический коллектив Рудненского сельского Дома культуры и Тамара 

Ивановна Понизова из деревни Савиновщина готовятся к Межрегиональному фестивалю-

конкурсу старинной солдатской и рекрутской песни "Наша слава - русская держава"] / 

материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 41 (16 октября). - С. 7: фот. 

цв. 

Достояние земли русской [Жительнице деревни Савиновщина Тамаре Ивановне Понизовой - 

Почетному гражданину Выскатского сельского поселения - 85 лет. Руководит фольклорно-

этнографическим коллективом деревни Савиновщина. Круглый год к ней приезжают 

фольклорные экспедиции и коллективы, чтобы записать старинные этнографические песни 

брянской земли] / материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 44 (6 

ноября). - С. 7: фот. цв. 

Кожина О. Хранительница водской культуры [Марина Павловна Ильина - 

представительница народа водь - хранительница культуры исчезающего народа, возродила 

водский музей в родной деревне Лужицы Кингисеппского района. Организатор 

традиционного праздника водской культуры "Лужицкая складчина". Стала лауреатом первой 

Всероссийской общественной премии "Гордость нации" за проект "Вожане. Нас мало, но мы 

есть"] // Знамя труда. - 2020. - N 46 (20 ноября). - С. 5: фот. 

"Этнографические коллективы со всей России собрались..." [Фестиваль-конкурс старинной 

солдатской и рекрутской песни "Наша слава - Русская держава" состоялся в начале декабря в 

онлайн-формате. Сланцевский район представили коллективы "Манефа", "Свояси", 

фольклорно-этнографический коллектив Рудненского Дома культуры] // Знамя труда. - 2020. 

- N 49 (11 декабря). - С. 7: фот. цв. 

  

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ  

Государственные праздники и памятные даты 

Крылова Т. Навечно в памяти потомков [Торжественно-траурный митинг, посвящённый 76-й 

годовщине освобождения города Сланцы и Сланцевского района от немецко-фашистских 

захватчиков, состоялся 2 февраля на братском захоронении северной окраины города. В 

статье рассказано о периоде оккупации района, потерях и разрушениях] // Знамя труда. - 

2020. - N 5 (7 февраля). - С. 1: фот. цв. 

Служить Отечеству - мое призвание! [В преддверии Дня воинов-интернационалистов о своей 

жизни и нелегкой службе рассказывает военный летчик, ветеран войны в Афганистане 
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Владимир Сергеевич Пирогов] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - 

N 6 (14 февраля). - С. 2: фот. цв. 

Логинова О. Войне не место на планете! [15 февраля, в день окончания Афганской войны, на 

северной окраине города Сланцы у памятника воинам-интернационалистам состоялось 

возложение цветов и венков] // Знамя труда. - 2020. - N 7 (21 февраля). - С. 1: фот. цв. 

Логинова О. Вручены первые юбилейные медали [23 февраля в Городском Доме культуры 

состоялся торжественный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Сланцевским 

ветеранам были вручены первые юбилейные медали "75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг."] // Знамя труда. - 2020. - N 8 (28 февраля). - С. 1: фот. 

цв. 

Помнить, чтобы не повторить [15 февраля в Городском Доме культуры состоялся 

торжественный вечер, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества] / материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 8 

(28 февраля). - С. 7: фот. цв. 

Крылова Т. "Женщина - земное божество..." [По традиции в канун Международного 

женского дня состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса 

"Женщина года - 2019". Названы победители во всех номинациях] // Знамя труда. - 2020. - N 

10 (13 марта). - С. 2: фот. цв. 

Логинова О. Крым и Россия - едины и непобедимы [15 марта в Городском Доме культуры 

состоялся праздничный концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией, с 

участием вокалистов и творческих коллективов города] // Знамя труда. - 2020. - N 11 (20 

марта). - С. 7: фот. цв. 

С юбилеем - любимый город [О том, какие мероприятия в условиях самоизоляции 

подготовили и провели для сланцевчан городские учреждения культуры, в честь 90-летнего 

юбилея города Сланцы] / материалы подготовила О. Логинова; фото Ю. Терентьева // Знамя 

труда. - 2020. - N 15 (17 апреля). - С. 7: фот. цв. 

Сланцевчане рассказали о своих родственниках - участниках Великой Отечественной войны 

[В рамках акции "Бессмертный полк" сланцевчане разных поколений рассказали о своих 

родственниках - участниках Великой Отечественной войны]: блок материалов // Знамя труда. 

- 2020. - N 18 (8 мая). - С. 6 - 7: фот. 

Логинова О. Провели субботники - потрудились на славу [В преддверии 75-летия Великой 

Победы жители Сланцевского района присоединились к областной акции 

#субботникиПобеды, привели в порядок воинские мемориалы и памятные места, 

благоустроили территории возле них] // Знамя труда. - 2020. - N 18 (8 мая). - С. 14: фот. цв. 

Логинова О., Груничева В. Почтили память героев Великой Отечественной войны [9 мая в 

Сланцах и во всех поселениях Сланцевского района традиционно, но не совсем в привычном 

формате (в связи с пандемией коронавируса) прошли торжественные мероприятия, 

посвященные 75-летию Великой Победы] // Знамя труда. - 2020. - N 19 (15 мая). - С. 1: фот. 

цв. 
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Груничева В. "Мы памятью единой связаны" [9 мая в социальных сетях и по сланцевскому 

телевидению был показан пятичасовой концерт "Мы памятью единой связаны", 

организованный коллективом Парка культуры и отдыха. Режиссер массовых мероприятий 

С.А. Кечемайхина рассказывает о подготовке к этому серьезному и новому по формату 

мероприятию] // Знамя труда. - 2020. - N 19 (15 мая). - С. 7: фот. цв. 

Логинова О. Сланцевчане помнят своих героев! [С 1 мая в рамках социальной рекламы, 

посвященной 75-летию Великой Победы, в салонах автотранспорта, осуществляющего 

перевозки пассажиров по Сланцевскому району, наклеены стикеры с портретами и 

биографиями героев сланцевской земли. В статье содержатся биографические материалы об 

участнике войны Г.Ф. Бойцове, о Героях Советского Союза М.Д. Баранове, Н.Р. Андрееве, 

К.И. Савельеве] // Знамя труда. - 2020. - N 21 (29 мая). - С. 2: фот. цв. 

Груничева В. Тебе, моя Россия! [12 июня активисты молодежных клубов под руководством 

Алексея Титова в рамках Всероссийской акции "Флаги России" установили государственный 

флаг на терриконе шахты имени Кирова] // Знамя труда. - 2020. - N 24 (19 июня). - С. 1: фот. 

цв. 

Крылова Т. В День памяти и скорби в Сланцевском районе прошли возложения венков и 

цветов к братским захоронениям и памятникам Великой Отечественной войны [22 июня 

глава Сланцевского района В.В. Кравченко, глава Сланцевского городского поселения Р.В. 

Шотт и глава администрации района М.Б. Чистова возложили венки и цветы к монументу на 

братском захоронении "Северная окраина"] // Знамя труда. - 2020. - N 25 (26 июня). - С. 1: 

фот. цв. 

Груничева В. "Парад Победителей" в Сланцах [24 июня в рамках празднования "Парада 

Победителей" Молодёжный центр совместно с Волонтёрами Победы Сланцевского района и 

юнармейскими отрядами провёл несколько патриотических акций в центре города в память о 

погибших воинах] // Знамя труда. - 2020. - N 26 (3 июля). - С. 1: фот. цв. 

Дурбажев С. День молодёжи прошёл на "Ура!" [В этом году День молодёжи в Сланцах 

отметили в необычном формате, молодёжные сообщества собирались в разных частях 

города. В программе были: выступление музыкальной рок-группы "Художники, что продали 

свои души", катание на скейтбордах, интерактивная площадка "Как защитить себя от 

вируса", викторина "Загадки о дорожном порядке", тренировка по кроссфиту, хождение по 

слэклайну, творческая площадка "Душевный пикничок" и многое другое] / фото автора 

текста и Н. Смирновой // Знамя труда. - 2020. - N 26 (3 июля). - С. 8: фот. цв. 

Логинова О. День памяти и скорби ветеранов боевых действий [1 июля у памятника воинам-

интернационалистам прошло мероприятие, посвящённое Дню памяти и скорби ветеранов 

боевых действий. В организации мероприятия приняли участие представители 

администрации Сланцевского района, комитета образования, участники боевых действий на 

Северном Кавказе, юнармейцы] // Знамя труда. - 2020. - N 27 (10 июля). - С. 2: фот. цв. 

Кечемайхина С. Нам есть чем гордиться [22 августа в парке культуры и отдыха на 

мероприятии, посвященном Дню государственного флага России, состоялась торжественная 

церемония посвящения учащихся Новосельской школы в ряды "Юнармии". Награждены 38 
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активистов юнармейского движения в Сланцевском районе] // Знамя труда. - 2020. - N 34 (28 

августа). - С. 1: фот. цв. 

Груничева В. Два праздника в один слились [В последнее воскресенье августа Сланцы 

отметили два знаковых события - 90-ю годовщину образования города и День шахтёра. В 

программе мероприятия были: торжественный митинг у памятника шахтёрам, чествование 

жителей за вклад в развитие города. Звание "Почётный гражданин Сланцевского городского 

поселения" присвоено Сергею Павловичу Петрову, вся трудовая деятельность которого была 

связана со строительным трестом № 31] / фото Ю. Терентьева и А. Михайловой // Знамя 

труда. - 2020. - N 35 (4 сентября). - С. 1 - 2: фот. цв. 

С праздником, Россия! [4 ноября в Городском Доме культуры в дистанционном формате 

состоялся online-концерт, посвященный Дню народного единства] / материалы подготовила 

О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 45 (13 ноября). - С. 2: фот. цв. 

Груничева В. Память о страшных днях жива до сих пор... [11 декабря у памятника воинам-

интернационалистам состоялся торжественный митинг, посвященный Дню памяти погибших 

в вооруженных конфликтах в Чеченской республике] // Знамя труда. - 2020. - N 50 (18 

декабря). - С. 2: фот. цв.  

Местное самоуправление. Администрация города. Администрация района 

Крылова Т. "Двери кабинета главы администрации всегда открыты" [16 января в 

Старопольском Доме культуры состоялось расширенное совещание по итогам социально-

экономического развития сельского поселения в 2019 году, определены задачи на 2020 год] // 

Знамя труда. - 2020. - N 3 (24 января). - С. 4: фот. 

Логинова О. Многодетным семьям вручили жилищные сертификаты [21 января в районной 

администрации двум многодетным семьям - Яндринских и Ботылевых - были вручены 

сертификаты на улучшение жилищных условий в рамках государственной программы 

"Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации"] // Знамя труда. - 2020. - N 4 (31 января). - С. 2: фот. цв. 

Александров А. Работу органов власти поселения новосельцы оценили положительно [В 

Новосельском Доме культуры состоялось совещание по итогам социально-экономического 

развития сельского поселения в 2019 году и задачам на 2020 год] // Знамя труда. - 2020. - N 4 

(31 января). - С. 4: фот. 

Староста - инициатор добрых дел [Отчёт старосты деревни Медвежек Е.П. Мазан о своей 

работе, о реализованных в деревне мероприятиях в рамках областного закона "О старостах"] 

/ материалы подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2020. - N 5 (7 февраля). - С. 3. 

Крылова Т. Залог успеха - совместная работа [30 января в Выскатском Доме культуры 

состоялось расширенное совещание по итогам социально-экономического развития 

поселения в 2019 году и задачам на 2020 год] // Знамя труда. - 2020. - N 5 (7 февраля). - С. 4: 

фот. 

Крылова Т. Памятная встреча у обелиска [31 января представители администрации 

Сланцевского района, ООО "Сланцы", учащиеся школы № 2 на братском захоронении 
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"Скорбящий воин" почтили память погибших воинов, возложили венки и живые цветы] // 

Знамя труда. - 2020. - N 5 (7 февраля). - С. 8: фот. цв. 

Снова весна... Снова вода... [25 февраля в администрации Сланцевского района обсуждалась 

проблема ежегодного затопления водой (весной и осенью) городской территории в районе 

бывшего русла реки Сиженки (улица Советская, Безымянный переулок, дом № 25/8 по улице 

Ленина)] // Знамя труда. - 2020. - N 8 (28 февраля). - С. 15: фот. 

Бюджет, налоги обсудили депутаты совета депутатов города [25 февраля состоялось 

заседание совета депутатов Сланцевского городского поселения. Были утверждены основные 

характеристики городского бюджета 2020 года. Отчёт Н.А. Никифорчин о результатах 

приватизации муниципального имущества Сланцевского городского поселения, внесение 

изменений в решения "О земельном налоге на территории Сланцевского городского 

поселения", "Об утверждении Регламента совета депутатов Сланцевского городского 

поселения"] // Знамя труда. - 2020. - N 9 (6 марта). - С. 4. 

Крылова Т. О работе ОМВД и других важных вопросах [На заседании совета депутатов 

Сланцевского района 26 февраля подведены итоги работы районного отдела МВД за 2019 

год, рассмотрено внесение изменений в решение, касающееся бюджета района на 2020, 2021 

- 2022 годы, передача полномочий в сельские администрации и ряд других вопросов] // 

Знамя труда. - 2020. - N 9 (6 марта). - С. 14. 

Александров А. Жители Гостицкого поселения одобрили работу МСУ [В Доме культуры 

посёлка Сельхозтехника состоялось совещание по итогам социально-экономического 

развития Гостицкого сельского поселения в 2019 году и задачам на 2020 год] // Знамя труда. 

- 2020. - N 9 (6 марта). - С. 14. 

Александров А. Местная власть отчиталась перед населением [26 февраля в Загривском 

сельском Доме культуры состоялось совещание по итогам социально-экономического 

развития Загривского сельского поселения в 2019 году и задачам на 2020 год] // Знамя труда. 

- 2020. - N 10 (13 марта). - С. 4: фот. 

Крылова Т. Задачи решаются общими усилиями [На отчетном собрании совета депутатов и 

администрации Черновского сельского поселения подведены итоги работы за 2019 год и 

обсужден перечень мероприятий по развитию территории поселения в 2020 году] // Знамя 

труда. - 2020. - N 10 (13 марта). - С. 16: фот. цв. 

Козлов М. Марина Чистова: "Мы всегда открыты к конструктивному диалогу с гражданами" 

[Интервью с главой администрации Сланцевского района М.Б. Чистовой: достижения 

прошедшего года, стратегические планы на юбилейный 2000 год (75-летие Великой Победы 

и 90-летие города), экономика, ситуация на рынке труда, создание доступной среды для 

инвалидов, активность сланцевчан в решении вопросов местного значения] // Вести. - 2020. - 

N 19 (18 марта). - С. 5: фот. цв. 

Крылова Т. Стратегическая цель - развитие района [4 марта в Городском Доме культуры 

состоялось расширенное собрание, посвященное итогам социально-экономического развития 

Сланцевского района в 2019 году и задачам на 2020 год] // Знамя труда. - 2020. - N 11 (20 

марта). - С. 1, 4: фот. цв. 



12 
 

Логинова О. "Читая книгу, открываешь новые миры..." [Марина Александровна Филиппова 

31 год трудится в библиотеке поселка Черновское, с 2012 года является главой Черновского 

сельского поселения, а с недавнего времени - заместителем председателя Совета депутатов] 

// Знамя труда. - 2020. - N 12 (27 марта). - С. 5: фот. цв. 

Дезинфекция домов, дворов и улиц - под контролем [1 апреля в администрации 

Сланцевского района состоялось обсуждение и проверка качества производимых 

управляющими компаниями работ по дезинфекции мест общего пользования на территории 

района в связи с чрезвычайной ситуацией по распространению коронавируса. Комиссия 

проинспектировала санитарное состояние улиц, дворов и домов, проверила организацию 

мероприятий по их дезинфекции] / материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 

2020. - N 13 (3 апреля). - С. 15: фот. 

Логинова О. Отчитались о выполнении мероприятий по охране труда [12 марта на заседании 

межведомственной комиссии по охране труда в администрации Сланцевского района 

начальник отдела экономического развития и инвестиционной политики О.Н. Дудова 

проинформировала об общем состоянии условий охраны труда, производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях на территории района за 

2019 год. О санитарно-эпидемиологической обстановке на предприятиях района сообщила 

заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора О.С. Шихалева] // Знамя 

труда. - 2020. - N 13 (3 апреля). - С. 17. 

Груничева В. "Охранять границу - священный долг каждого" [На территории Загривского 

поселения участились попытки незаконного пересечения государственной границы 

мигрантами. Администрация поселения и жители приграничных деревень (Отрадное, 

Загривье и т.д.) взаимодействуют с пограничными службами, пресекая попытки нелегальной 

миграции] // Знамя труда. - 2020. - N 16 (24 апреля). - С. 16: фот. цв. 

Козлов М. Марина Чистова: "Жизнь в районе не изменилась, и ранее намеченные планы 

никто не отменял" [Сланцам - 90 лет: какую работу проделала администрация по подготовке 

к юбилею, какие коррективы внесла пандемия в планы подготовки к празднованию 75-летия 

Великой Победы, ситуация с коронавирусом в городе и районе, уровень безработицы, 

благоустройство общественных территорий. Интервью с М.Б. Чистовой] // Вести. - 2020. - N 

32 (6 мая). - С. 4: фот. цв. 

Борьба с COVID-19, отопительный сезон и другие вопросы [8 июня глава администрации 

Сланцевского района М. Чистова, глава муниципального образования В. Кравченко, главы 

администраций сельских поселений приняли участие в совещании в режиме 

видеоконференцсвязи, которое провёл губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко. 

На совещании обсудили меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, ситуацию с безработицей, работу системы образования, подвели 

итоги отопительного сезона] / Пресс-служба администрации Сланцевского района // Знамя 

труда. - 2020. - N 23 (12 июня). - С. 15. 

Козлов М. Марина Чистова: "Мы создаем комфортные условия для каждого жителя" 

[Сланцы сегодня: экономика, реализация национальных проектов, жилищно-коммунальная 

сфера, молодежная политика, программа развития образования, международное 
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сотрудничество, празднование 75-летия Великой Победы. Интервью с главой районной 

администрации М.Б. Чистовой] // Вести. - 2020. - N 43 (17 июня). - С. 2: фот. цв. 

Безопасность города - под контролем [Об аппаратно-программном комплексе "Безопасный 

город", организации уличного видеонаблюдения на территории города Сланцы] / материал 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 26 (3 июля). - С. 15. 

Алмазова Т. Марина Чистова: "Вся работа сегодня ведется в условиях ограничений" [Как в 

Сланцевском районе решаются повседневные задачи в условиях пандемии] // Вести. - 2020. - 

N 47 (3 июля). - С. 2. 

Козлов М. Муляж видеокамеры в Черновском заменят нормальным устройством [На 

опасном участке трассы в поселке Черновское появится либо видеокамера, либо лежачий 

полицейский. Губернатор Ленинградской области пообещал решить этот вопрос] // Вести. - 

2020. - N 48 (8 июля). - С. 1. 

Алмазова Т. Марина Чистова: "Радует, что сланцевчане стали активнее проявлять позицию в 

вопросах развития городской среды" [О текущих задачах администрации Сланцевского 

района, о выборе объектов для благоустройства, об участии района в региональной 

программе "Ленинградский гектар"] // Вести. - 2020. - N 52 (22 июля). - С. 2. 

Крылова Т. Подарки новорождённым [1 марта стартовала акция "Подарок новорождённому", 

инициированная губернатором Ленинградской области А.Ю. Дрозденко. 137 малышей 

Сланцевского района получили памятные медали и подарки] // Знамя труда. - 2020. - N 29 (24 

июля). - С. 1: фот. цв. 

Благоустройство деревень - в рамках областных законов [Глава администрации Выскатского 

сельского поселения Т.Г. Уродкова рассказывает о работах по благоустройству сельских 

территорий, проведенных в этом году и запланированных на ближайшее время] / материалы 

подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2020. - N 31 (7 августа). - С. 14: фот. цв. 

Крылова Т. Сланцы как моногород получит программу опережающего развития [15 августа в 

нашем городе с рабочим визитом побывал губернатор Ленинградской области А.Ю. 

Дрозденко. Он посетил много объектов в городе, в том числе присутствовал на открытии 

детской модельной библиотеки] // Знамя труда. - 2020. - N 33 (21 августа). - С. 1 - 2: фот. цв. 

Крылова Т. Награда - старосте деревни Отрадное [Виктор Александрович Павлов шесть лет 

выполняет обязанности старосты деревни Отрадное. За добросовестный труд, большую 

общественную работу награжден Благодарностью губернатора на Форуме старост и 

инициативных групп граждан Ленинградской области (Тосно, 12 августа)] // Знамя труда. - 

2020. - N 33 (21 августа). - С. 3: фот. 

Алмазова Т. Марина Чистова: "Мы связываем серьезные надежды с программой реализации 

малых городов" [О готовности учебных заведений Сланцевского района к новому учебному 

году и проблемах, поднятых во время визита в Сланцы губернатора Ленинградской области] 

// Вести. - 2020. - N 64 (28 августа). - С. 2. 
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Логинова О. "Много информации, требуется высокая точность..." [Ольга Викентьевна 

Тейдер работает бухгалтером в городской администрации с 2006 года, общий стаж работы 

бухгалтером более 25 лет] // Знамя труда. - 2020. - N 37 (18 сентября). - С. 16: фот. 

Алмазова Т. Марина Чистова: "Сланцевский район вошел в отопительный сезон со 100-

процентной готовностью" [Глава районной администрации М.Б. Чистова рассказывает о 

готовности Сланцевского района к приходу холодов и началу отопительного сезона, а также 

о задачах, которые нужно решить до конца года] // Вести. - 2020. - N 77 (4 октября). - С. 2: 

фот. цв. 

Александров А. Антитеррористической безопасности - повышенное внимание [23 сентября в 

администрации района состоялось заседание антитеррористической комиссии по вопросам 

обеспечения антитеррористической защищенности образовательных учреждений 

Сланцевского района] // Знамя труда. - 2020. - N 40 (9 октября). - С. 20. 

Крылова Т. На приеме у депутата Госдумы [8 октября в рамках рабочей поездки в Сланцы 

депутат Госдумы С.В. Яхнюк провел прием граждан. Основные вопросы сланцевчан: 

массовая вакцинация против коронавируса, отсутствие газоснабжения улицы Гавриловская, 

восстановление теплоснабжения центральной части города от ТЭЦ завода "Сланцы" и др.] // 

Знамя труда. - 2020. - N 41 (16 октября). - С. 2: фот. цв. 

В администрации прошло заседание по COVID [20 октября в администрации Сланцевского 

района состоялось заседание оперативного штаба по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции] / Администрация Сланцевского муниципального района // Знамя 

труда. - 2020. - N 42 (23 октября). - С. 3. 

Логинова О. "Очень хочется, чтобы в наши ряды вступил мужчина!" [По инициативе 

администрации Гостицкого поселения в апреле 2020 года начала свою деятельность 

добровольная народная дружина во главе с депутатом Гостицкого поселения Еленой 

Малыевой] // Знамя труда. - 2020. - N 42 (23 октября). - С. 16: фот. 

COVID-19: дезинфекция и маски обязательны! Берегите себя и близких! [26 октября глава 

администрации Сланцевского района М.Б. Чистова приняла участие в видеоконференции с 

главами муниципальных образований области. Одна из главных тем обсуждения - меры по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях пандемии 

коронавируса] / Пресс-служба администрации Сланцевского района // Знамя труда. - 2020. - 

N 43 (30 октября). - С. 21. 

"До 2 октября Сланцевский район находился в зеленой зоне (зона № 3)" [Начальник отдела 

по безопасности, гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации 

Сланцевского района В.М. Богданов рассказывает о том, какие меры по противодействию 

заболеваемости коронавирусом предпринимаются на территории района] / материалы 

подготовил Д. Дыбаль // Знамя труда. - 2020. - N 44 (6 ноября). - С. 10: фот. 

Марина Чистова: "Несмотря на новые условия, работа продолжается" [Глава администрации 

Сланцевского района вспоминает о наиболее ярких событиях уходящего года, подводит 

итоги работы районной администрации, определяет планы на будущее] // Вести. - 2020. - N 

84 (11 ноября). - С. 3: фот. цв. 
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Логинова О. Налоговой инспекции - 30 лет! [1 июля 1990 года была образована налоговая 

инспекция по Сланцевскому району. О работе Федеральной налоговой службы в Сланцах 

рассказывает начальник МИФНС России № 3 по Ленинградской области С.В. Шустрова] // 

Знамя труда. - 2020. - N 46 (20 ноября). - С. 3: фот. 

Дмитриев Павел Яковлевич (1953 - 2020) [На 68-м году ушел из жизни П.Я. Дмитриев. С 

1992 по 2006 год посвятил работе в администрации Сланцевского района, затем стал главой 

администрации Выскатского сельского поселения, а в 2010 году возглавил муниципальное 

образование Выскатское сельское поселение]: некролог / Администрация Выскатского 

сельского поселения // Знамя труда. - 2020. - N 46 (20 ноября). - С. 21: фот. 

Овлаховский Виталий Олегович (1971 - 2020) [16 ноября на 50-м году жизни скончался В.О. 

Овлаховский. С 2012 года был главой администрации Черновского сельского поселения, а в 

2017 году возглавил Старопольское поселение]: некролог // Знамя труда. - 2020. - N 46 (20 

ноября). - С. 22: фот. 

Проверки продолжаются [На совещании с главами муниципальных образований региона, 

прошедшем в режиме видеоконференцсвязи 23 ноября, глава администрации Сланцевского 

района М. Чистова отчиталась о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи с распространением коронавируса] / Пресс-служба 

администрации Сланцевского муниципального района // Знамя труда. - 2020. - N 47 (27 

ноября). - С. 10. 

Алмазова Т. Марина Чистова: "Безопасность превыше всего, но без Деда Мороза никак" 

[Глава администрации Сланцевского района М.Б. Чистова рассказывает о том, как 

ограничения отражаются на жизни сланцевчан, работе предприятий и учреждений, как в 

связи с пандемией планируется проведение новогодних мероприятий] // Вести. - 2020. - N 90 

(2 декабря). - С. 2: фот. цв. 

Цель - сортировать и разделять [9 декабря представители Сланцевского района приняли 

участие в онлайн-совещании о реализации международного проекта "Применение 

экологически чистых решений по обращению с твердыми отходами в муниципальных 

учреждениях". Проект реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества 

"Россия - Эстония 2014 - 2020"] // Знамя труда. - 2020. - N 49 (11 декабря). - С. 1. 

В Сланцах перепрофилируют стационар для лечения больных COVID-19 [На очередном 

заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции в Сланцевском районе обсудили текущую ситуацию по заболеваемости] / Пресс-

служба администрации Сланцевского района // Знамя труда. - 2020. - N 49 (11 декабря). - С. 

21. 

Крылова Т. От рождения до тризны... [Начальник отдела ЗАГС администрации Сланцевского 

района Н.Б. Дубровина рассказывает о многогранной и ответственной деятельности 

сотрудников этой важной службы, об изменениях в работе в связи с пандемией 

коронавируса] // Знамя труда. - 2020. - N 50 (18 декабря). - С. 4: фот. 

Добрых перемен и радостных событий в новом году! [Накануне Нового года беседа с главой 

администрации Сланцевского района М.Б. Чистовой о том, что удалось сделать в уходящем 
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году, несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней ограничения, достаточные ли 

меры по недопущению распространения COVID-19 были приняты и каковы планы по 

социально-экономическому развитию района на 2021 год] // Знамя труда. - 2020. - N 50 (18 

декабря). - С. 3: фот. 

Марина Чистова: "Уходящий год отмечен многими знаковыми событиями" [Глава 

администрации Сланцевского района М.Б. Чистова рассказывает о том, чем запомнился 

уходящий год сланцевчанам, с какими сложностями пришлось столкнуться, кого можно 

благодарить за помощь и поддержку] // Вести. - 2020. - N 97 (25 декабря). - С. 2: фот. 

Крылова Т. Жизненное кредо - активность [Вера Петровна Иванова тринадцать лет 

исполняет обязанности старосты поселка Сельхозтехника. Стала победителем конкурса 

"Инициативный гражданин Ленинградской области" в номинации "Лучший староста 

Ленинградской области - 2020"] // Знамя труда. - 2020. - N 51 (25 декабря). - С. 4: фот. цв. 

Общественно-политические партии и организации 

Крылова Т. Совет Почетных граждан работает активно [На встрече Почетных граждан 

Сланцевского района председатель Совета Г.М. Зеленцова отчиталась о работе в 2019 году] 

// Знамя труда. - 2020. - N 1 (10 января). - С. 2: фот. цв. 

Логинова О. Мы обязаны помнить наших воинов [В Городском Доме культуры состоялось 

собрание, посвящённое образованию Сланцевского отделения ЛРО ООО "Российский союз 

ветеранов Афганистана". Председателем союза избран В.А. Алиев - участник боевых 

действий в Афганистане, полковник в отставке. Определены задачи организации] // Знамя 

труда. - 2020. - N 4 (31 января). - С. 2: фот. цв. 

Крылова Т. "О героизме никто не думал, мы просто работали" [Сланцевчанин Евгений 

Дмитриевич Иванов - участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

Работал на атомной станции с ноября 1986 года по февраль 1987 года. Награжден орденом 

Мужества] // Знамя труда. - 2020. - N 16 (24 апреля). - С. 5: фот. цв. 

Климов Евгений Анатольевич [5 июля на 56-м году ушёл из жизни Е.А. Климов - воин-

интернационалист, участник боевых действий в Афганистане, член правления Сланцевского 

отделения Российского союза ветеранов Афганистана. Был награждён медалью "За отвагу"]: 

некролог / Воины-интернационалисты и ветераны боевых действий на Северном Кавказе // 

Знамя труда. - 2020. - N 27 (10 июля). - С. 18: фот. 

Встреча - деловая и дружеская [7 сентября состоялась встреча в Совете Почётных граждан 

Сланцевского района. В текущем году этого звания удостоены Сергей Павлович Петров и 

Валентина Алексеевна Артамонова. Глава администрации района М.Б. Чистова рассказала о 

том, что сделано в городе за последние годы] / материал подготовила Т. Крылова // Знамя 

труда. - 2020. - N 38 (25 сентября). - С. 15: фот. цв. 

Крылова Т. Поощрительная поездка [Заместитель председателя ветеранской организации 

Сланцевского района С.И. Сиряк стал участником шестидневной поощрительной 

туристической поездки по Волге на теплоходе "Санкт-Петербург"] // Знамя труда. - 2020. - N 

42 (23 октября). - С. 20: фот. цв. 
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Молодежь. Молодежные клубы и объединения 

Базанова И. Весёлый и яркий "День студента" [25 января в коворкинг-центре 

"Трансформация" прошёл "День студента". Волонтёры вместе с сотрудниками центра 

провели мастер-классы и интеллектуальные игры] // Знамя труда. - 2020. - N 5 (7 февраля). - 

С. 2: фот. цв. 

Конкурс бизнес-идей для молодёжи - возможность проявить себя [В коворкинг-центре 

"Трансформация" состоялась встреча, на которой обсуждался вопрос участия молодёжи 

города Сланцы в конкурсе бизнес-идей, организованном Комитетом по развитию малого и 

среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и Фондом поддержки 

предпринимательства Ленинградской области] // Знамя труда. - 2020. - N 5 (7 февраля). - С. 

8: фот. цв. 

Мальцева А. Победитель - команда "Вперёд" [2 февраля в Парке культуры и отдыха 

состоялся военно-патриотический квест "Зарница Победы", посвящённый 76-й годовщине 

освобождения Сланцевского района от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне] // Знамя труда. - 2020. - N 5 (7 февраля). - С. 2: фот. цв. 

Крылова Т., Груничева В. "Множить добро приятно!" [Волонтерский отряд Невского десанта 

"Дыхание" в течение недели работал в Сланцевском районе. Беседа с командиром отряда 

Галиной Красовой] // Знамя труда. - 2020. - N 6 (14 февраля). - С. 16: фот. цв. 

Иванова О. Часы сверены. Настала пора побед наших волонтёров! [7 - 9 февраля в Центре 

"Молодёжный" состоялся слёт активистов Ленинградского регионального отделения 

Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы". Прошли встречи с 

представителями комитета по молодёжной политике, обучающие лекции, мастер-классы, 

тренинги] // Знамя труда. - 2020. - N 7 (21 февраля). - С. 2: фот. цв. 

Крылова Т. Широкая палитра бизнес-идей [13 февраля в коворкинг-центре "Трансформация" 

состоялся муниципальный этап конкурса бизнес-идей для молодёжи 14 - 17 лет, 

организованного комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской области и Фондом поддержки предпринимательства Ленинградской 

области. Победу одержали проекты: "Выращивание грибов" Эрика Григорьева и Владимира 

Тарасова, организация репетиторского центра Софьи Лебедевой, "Назад в историю" Сергея 

Дмитриева] // Знамя труда. - 2020. - N 7 (21 февраля). - С. 4: фот. 

Её интересы настолько разнообразны, что диву даёшься [Интервью с Алиной Жукаускас - 

автором фотовыставки в Сланцевской библиотеке, участницей Всероссийского конкурса 

"Ладога" (II место), "Талант-юниор 2019" (I место). О её многогранных интересах и 

увлечениях, планах на ближайшее лето] / материал предоставлен Сланцевской библиотекой 

// Знамя труда. - 2020. - N 7 (21 февраля). - С. 7: фот. цв. 

Груничева В. Увлечения, перерастающие в призвание... [Интервью с Александром 

Германчуком - учащимся Сланцевского индустриального техникума, активным участником 

туристических слётов Ленинградской области. О его увлечениях, отношении к службе в 

Вооружённых силах России и планах] // Знамя труда. - 2020. - N 7 (21 февраля). - С. 5: фот. 

цв. 
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Груничева В. "Юнармия" - честь и слава России [21 февраля в Городском Доме культуры 

состоялась торжественная церемония приема сланцевских школьников в ряды 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

"Юнармия"] // Знамя труда. - 2020. - N 8 (28 февраля). - С. 2: фот. цв. 

Груничева В. "Вежливые люди" [15 марта в Парке культуры и отдыха прошел 

патриотический квест "Вежливые люди", посвященный Дню воссоединения России и Крыма, 

а также 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В квесте приняли участие четыре 

отряда "Юнармии" из общеобразовательных школ города] // Знамя труда. - 2020. - N 11 (20 

марта). С. 1: фот. цв. 

Письма из окопа [Молодежная киностудия "Прицел", которой двенадцать лет руководит 

Василий Васильев, сотрудничает с региональной общественной организацией "Союз 

ветеранов локальных войн и военных конфликтов" и готовит к показу фильм "Письма из 

окопа" - о сланцевчанах, не вернувшихся из горячих точек] / материалы подготовила В. 

Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 15 (17 апреля). - С. 8: фот. цв. 

Юнармейцы не скучают на самоизоляции [Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение "Юнармия" начало свою работу в Сланцах в 2020 

году. Командир отряда "Юнармии" школы № 3 Елизавета Травина рассказывает о своем 

участии в новом движении, об активной жизни в условиях самоизоляции] / материалы 

подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 15 (17 апреля). - С. 8: фот. цв. 

Сланцевские добровольцы - участники конкурсов волонтерских инициатив [Активисты 

молодежных клубов нашего города Анжелика Марина ("Костер"), Никита Симченков 

("Парус надежды"), руководитель клуба "Дружба" Людмила Валуева представили свои 

проекты на конкурсы волонтерских инициатив "Доброволец ЛО" и "Доброволец России"] / 

материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 17 (1 мая). - С. 16: фот. цв. 

Молодёжный центр готов к празднованию Дня Победы [Молодёжный центр города активно 

участвует в проведении праздничных мероприятий и акций, посвящённых 75-летию Великой 

Победы. Волонтёры Победы провели акцию "Георгиевская ленточка", клуб "Костёр" - 

онлайн-акции, видеопоздравление "С днём Победы!", клуб "Парус надежды" присоединился 

к Всероссийской акции "Рекорд Победы". 9 мая состоится онлайн-концерт "Есть память, 

которой не будет конца"] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 18 

(8 мая). - С. 15: фот. 

Память о героях будет передаваться из поколения в поколение [В преддверии 75-й 

годовщины Великой Победы юнармейцы Сланцевского района приняли участие в 

патриотических акциях #бессмертныйполкдома, #юнармиярисуетпобеду, а также во 

всероссийских проектах и конкурсах] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 

2020. - N 18 (8 мая). - С. 15: фот. 

Груничева В. "Счастье - это когда я могу творить, петь, любить и быть любимой" [Интервью 

с Елизаветой Седышевой - руководителем молодежного клуба "Костер", вокалисткой, мамой 

двоих детей - о работе, семье, о главных увлечениях в жизни] // Знамя труда. - 2020. - N 21 

(29 мая). - С. 5: фот. цв. 
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Поздравляем Юнармию [28 мая Юнармии исполнилось 4 года. Командиры школьных 

юнармейских отрядов города рассказывают о своем участии в жизни и делах организации] / 

материалы подготовила С. Шутова // Знамя труда. - 2020. - N 21 (29 мая). - С. 8: фот. цв. 

Груничева В. "Бабочки Юнармии" [Юнармейские отряды Сланцевского района внесли вклад 

в благоустройство города - приняли участие в озеленении клумб на улице Ленина, напротив 

городской библиотеки] // Знамя труда. - 2020. - N 21 (29 мая). - С. 8: фот. цв. 

"... изменить жизнь людей, в том числе и свою, в лучшую сторону" [Анжелика Марина - 

волонтёр с 2015 года, постоянная участница добровольческих мероприятий Молодежного 

центра и Парка культуры и отдыха. Рассказывает о своем приходе в волонтёрство, о самых 

запоминающихся мероприятиях и достижениях в этой деятельности] / материалы 

подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 23 (12 июня). - С. 4: фот. 

Юнармейцы всегда в строю [На базе Сланцевской школы № 3 прошло занятие юнармейского 

отряда "Феникс" по огневой и строевой подготовке] // Знамя труда. - 2020. - N 23 (12 июня). - 

С. 16: фот. цв. 

Груничева В. Тебе, моя Россия! [12 июня активисты молодежных клубов под руководством 

Алексея Титова в рамках Всероссийской акции "Флаги России" установили государственный 

флаг на терриконе шахты имени Кирова] // Знамя труда. - 2020. - N 24 (19 июня). - С. 1: фот. 

цв. 

Сорока Л. Сланцы - "Юнармия" - Россия [Юнармейцы Сланцевского района приняли участие 

в праздничных мероприятиях и патриотических акциях, посвященных Дню России] // Знамя 

труда. - 2020. - N 24 (19 июня). - С. 16: фот. цв. 

Сорока Л. "Это нужно не мёртвым - Это нужно живым!" [В День памяти и скорби 

юнармейцы Сланцевского района совместно с ветеранами локальных войн и военных 

конфликтов провели траурно-торжественный митинг и возложили цветы к мемориалу на 

Северной окраине города и к памятнику сланцевчанам, погибшим в локальных войнах и 

военных конфликтах. Юнармейцы отряда имени Героя Советского Союза Андреева Н.Р. 

провели церемонии возложения цветов к памятникам в деревнях Старополье и Овсище. 

Руководитель отряда Максим Сиволонский рассказывает о работе жителей и администрации 

Старопольского поселения по увековечению памяти погибших земляков] // Знамя труда. - 

2020. - N 25 (26 июня). - С. 3: фот. 

Груничева В. Моя мечта - стать учителем физкультуры [Никита Симченков - выпускник 

девятого класса школы № 3, активист молодёжного клуба "Парус надежды", волонтер, 

серьезно увлечен спортом, в том числе воркаутом] // Знамя труда. - 2020. - N 25 (26 июня). - 

С. 5: фот. цв. 

"Великое кино Великой страны" [Молодёжный центр присоединился к открытому 

Всероссийскому кинопоказу военных фильмов "Великое кино Великой страны", 

приуроченному ко Дню памяти и скорби. Акция предполагает ежегодный показ одного 

фильма, снятого участниками и свидетелями событий Великой Отечественной войны] / 

материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 25 (26 июня). - С. 16: фот. цв. 
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Груничева В. "Парад Победителей" в Сланцах [24 июня в рамках празднования "Парада 

Победителей" Молодёжный центр совместно с Волонтёрами Победы Сланцевского района и 

юнармейскими отрядами провёл несколько патриотических акций в центре города в память о 

погибших воинах] // Знамя труда. - 2020. - N 26 (3 июля). - С. 1: фот. цв. 

Дурбажев С. День молодёжи прошёл на "Ура!" [В этом году День молодёжи в Сланцах 

отметили в необычном формате, молодёжные сообщества собирались в разных частях 

города. В программе были: выступление музыкальной рок-группы "Художники, что продали 

свои души", катание на скейтбордах, интерактивная площадка "Как защитить себя от 

вируса", викторина "Загадки о дорожном порядке", тренировка по кроссфиту, хождение по 

слэклайну, творческая площадка "Душевный пикничок" и многое другое] / фото автора 

текста и Н. Смирновой // Знамя труда. - 2020. - N 26 (3 июля). - С. 8: фот. цв. 

Крылова Т. "Мы заняты полезным делом" [2 июля в Старопольском сельском поселении 

возобновила работу бригада Губернаторского молодёжного трудового отряда "БЭМС". В 

этом году бригада разделена на две группы: одна группа трудится в Старополье, другая - в 

Овсище] // Знамя труда. - 2020. - N 28 (17 июля). - С. 2: фот. цв. 

Груничева В. В Сланцах начал работу трудовой десант [С 8 июля в Сланцах начали работу 

трудовые десанты. Трудоустроены 27 подростков] // Знамя труда. - 2020. - N 28 (17 июля). - 

С. 2: фот. цв. 

Крылова Т. Живой диалог поколений [В Молодёжном центре города прошла встреча 

поколений, посвящённая Году Победителей. Труженики тыла, жители блокадного 

Ленинграда, бывшие малолетние узники фашизма, дети войны поделились с молодёжью 

своими воспоминаниями о войне (Т.Н. Прокофьева, Г.Д. Нятянен, Ф.А. Ольховка, О.М. 

Вихрова, Г.С. Кузнецова)] // Знамя труда. - 2020. - N 29 (24 июля). - С. 6: фот. 

Сорока Л. "В юнармейском классе учиться легче!" [8 июля на встрече руководителей 

юнармейских отрядов Сланцевского района состоялся диалог с гостем из Санкт-Петербурга, 

юнармейцем отряда имени Сергея Дудко, девятиклассником Кириллом Наумовым] // Знамя 

труда. - 2020. - N 29 (24 июля). - С. 16: фот. цв. 

Крылова Т. Каждый боец ГМТО получил подарок [Завершил работу Губернаторский 

молодёжный трудовой отряд "Барс" Выскатского поселения. Об организации трудовой 

деятельности и досуга ребят] // Знамя труда. - 2020. - N 30 (31 июля). - С. 2: фот. цв. 

Груничева В. "Жизнь артистов всегда полна эмоций и приключений" [Руководитель 

молодежного клуба "Орленок" Юлия Майорова - бывшая участница коллектива ШОУ 

барабанщиц "ФЕЕРИЯ" (с 2017 по 2019 год). Планирует организовать на базе клуба группу 

барабанщиков из юношей и девушек, объясняет критерии отбора] // Знамя труда. - 2020. - N 

33 (21 августа). - С. 8: фот. цв. 

Крылова Т. "Миговцы" потрудились на славу [В июле на территории Новосельского 

поселения в течение 20 дней работала бригада "МИГ" Губернаторского молодежного 

трудового отряда Ленинградской области] // Знамя труда. - 2020. - N 33 (21 августа). - С. 8: 

фот. цв. 
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Кечемайхина С. Нам есть чем гордиться [22 августа в парке культуры и отдыха на 

мероприятии, посвященном Дню государственного флага России, состоялась торжественная 

церемония посвящения учащихся Новосельской школы в ряды "Юнармии". Награждены 38 

активистов юнармейского движения в Сланцевском районе] // Знамя труда. - 2020. - N 34 (28 

августа). - С. 1: фот. цв. 

"Вместе ярче!" [Уже второй год ребята, отдыхающие в загородном лагере "Салют", 

становятся участниками Всероссийского фестиваля по энергосбережению "Вместе ярче!"] / 

материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 34 (28 августа). - С. 15: фот. 

цв. 

Груничева В. Страйкбол - игра для настоящих мужчин [Сергей Миньков увлекся 

страйкболом в 2014 году, сейчас - участник страйкбольного клуба "Чудской рубеж"] // Знамя 

труда. - 2020. - N 35 (4 сентября). - С. 8: фот. цв. 

Молодежный центр - участник "Ладоги" [Команда Молодежного центра города Сланцы 

стала участницей межрегионального молодежного форума "Ладога". Наши ребята выступили 

и организаторами площадок, и волонтерами, и участниками образовательной программы] / 

материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 36 (11 сентября). - С. 14: фот. 

цв. 

Юнармейцы оттачивают профессиональное мастерство [Сланцевские юнармейцы приняли 

участие в учебно-методических сборах, прошедших на базе регионального отделения 

Юнармии в Волхове] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 36 (11 

сентября). - С. 14: фот. цв. 

Крылова Т. Участвовали в слете "Ладожский фарватер" [Юнармейцы Новосельской школы 

Максим Федоров, Максим Игонин и Сергей Полещук стали участниками патриотического 

слета "Ладожский фарватер" на базе центра "Молодежный"] // Знамя труда. - 2020. - N 37 (18 

сентября). - С. 2: фот. цв. 

Груничева В. Сланцевские юнармейцы получили звание "Турист Ленинградской области" 

[Сборная Юнармии Сланцевского района приняла участие в третьем ежегодном пешем 

походе на звание "Турист Ленинградской области", приуроченном к Году Победителей - 

2020. Всем юнармейцам присвоено звание "Турист Ленинградской области", вручены 

удостоверения и памятные значки] // Знамя труда. - 2020. - N 38 (25 сентября). - С. 1: фот. цв. 

Груничева В. "Территория возможностей" [Студенты Сланцевского индустриального 

техникума Дарья Цапалина и Алена Прокофьева стали призерами конкурса бизнес-проектов 

на областном форуме молодежных инициатив "Территория возможностей". Трансляция 

онлайн-форума состоялась 23 октября в Молодежном центре] // Знамя труда. - 2020. - N 43 

(30 октября). - С. 16. 

Груничева В. Юнармейцы всегда в строю [Юнармейцы отряда "Феникс" школы № 3 

совместно с местными жителями и членами ветеранского сообщества РСВА "Наследие" 

провели уборку мемориального комплекса Героев в деревне Монастырек, установили 

памятную табличку в честь великого русского полководца А.В. Суворова] // Знамя труда. - 

2020. - N 47 (27 ноября). - С. 2: фот. цв. 



22 
 

Груничева В. Команда "Барс" - призер областного фестиваля [В конце ноября состоялся в 

онлайн-формате областной фестиваль-конкурс губернаторских молодежных трудовых 

отрядов. Отряд ГМТО "Барс" Выскатского поселения завоевал III место на фестивале] // 

Знамя труда. - 2020. - N 49 (11 декабря). - С. 2: фот. цв. 

Груничева В. "Важно быть нужным людям" [Активист Молодежного центра Дмитрий 

Папушев - студент Сланцевского индустриального техникума. С 2017 года является 

волонтером. Рассказывает о своей добровольческой деятельности] // Знамя труда. - 2020. - N 

49 (11 декабря). - С. 20: фот. цв. 

Груничева В. День волонтера [В рамках Всероссийского Дня добровольца возле пяти 

молодежных клубов в Сланцах прошла информационная акция, ставшая финальной точкой 

марафона #Мывместе, проходившего с 15 ноября по всей России] // Знамя труда. - 2020. - N 

50 (18 декабря). - С. 3: фот. 

"Эмоции, ради которых стоит жить!" [Алина Преснова десять лет занимается танцами в 

студии "Алиса". Более шести лет участвует в волонтерском движении. Играет в баскетбол] / 

материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 50 (18 декабря). - С. 7: фот. 

цв. 

Груничева В. День Героев Отечества прошел в онлайн-формате [9 декабря Молодежный 

центр провел в онлайн-формате информационную акцию "День Героев Отечества", 

посвященную этой памятной дате] // Знамя труда. - 2020. - N 50 (18 декабря). - С. 9. 

"Правнуки победителей" [Коллектив молодежного клуба "Костер" совместно с киностудией 

"Прицел" сняли короткометражный военно-патриотический фильм "Правнуки Победителей", 

приуроченный к 75-летию Великой Победы. Об идее создания фильма и работе над ним 

рассказывают руководитель клуба "Костер" Елизавета Седышева и руководитель студии 

"Прицел" Василий Васильев] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - 

N 51 (25 декабря). - С. 19: фот. цв. 

"Феникс" - лучший юнармейский отряд [Юнармейский отряд "Феникс" Сланцевской школы 

№ 3 признан лучшим в Ленинградской области по итогам 2020 года] / материалы 

подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 51 (25 декабря). - С. 19: фот. цв. 

Груничева В. Команда добра [С марта 2020 года сланцевские волонтеры активно участвуют в 

проекте #Мывместе, помогая людям, оказавшимся на самоизоляции в связи с 

распространением коронавируса] // Знамя труда. - 2020. - N 51 (25 декабря). - С. 20: фот. цв. 

 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Логинова О. Защищать интересы страны и каждого гражданина [В преддверии 

профессионального праздника (12 января) городской прокурор О.Е. Удовиченко подводит 

итоги работы Сланцевской городской прокуратуры за 2019 год] // Знамя труда. - 2020. - N 1 

(10 января). - С. 17: фот. 

Десант студентов - в ОМВД [22 января в рамках Всероссийской акции "Студенческий 

десант" сотрудники ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской области 
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познакомили студентов Сланцевского индустриального техникума с работой полиции, её 

историей, рассказали об особенностях службы в органах внутренних дел] // Знамя труда. - 

2020. - N 4 (31 января). - С. 4. 

Груничева В. Росгвардия на страже порядка [О работе отдела вневедомственной охраны на 

территории Сланцевского района рассказывает Евгений Зюба, старший инженер пункта 

централизованной охраны Межрайонного отдела вневедомственной охраны по 

Кингисеппскому району] // Знамя труда. - 2020. - N 13 (3 апреля). - С. 3: фот. 

Логинова О. 55 лет - на страже правосудия! [10 апреля Сланцевскому городскому суду 

исполнилось 55 лет. Об истории создания суда, сотрудниках и слаженной работе коллектива] 

// Знамя труда. - 2020. - N 15 (17 апреля). - С. 6: фот. 

Коррупция - как с ней бороться? [О работе Сланцевской прокуратуры по противодействию 

коррупции рассказывает и. о. Сланцевского городского прокурора М.С. Шпаков] // Знамя 

труда. - 2020. - N 31 (7 августа). - С. 4. 

"Не все родители осознают свои обязанности..." [Накануне Дня знаний судебные приставы 

провели акцию "Собери ребёнка в школу!" в целях привлечения внимания общественности к 

проблеме неуплаты алиментов. О данном мероприятии и о работе судебных приставов-

исполнителей в текущем году рассказывает начальник отделения Ю.Н. Береснева] / материал 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 38 (25 сентября). - С. 9: фот. 

Логинова О. Следовать букве закона [Младший лейтенант внутренней службы Юлия 

Михайловна Яблонская работает судебным приставом-исполнителем восемь лет. В 

преддверии профессионального праздника рассказывает о своей нелегкой службе и о 

дружном слаженном коллективе] // Знамя труда. - 2020. - N 43 (30 октября). - С. 2: фот. цв. 

Груничева В. "Наша служба и опасна и трудна" [Подполковник полиции Константин 

Петрович Григорьев работает в органах внутренних дел с 1993 года, сейчас занимает 

должность заместителя начальника полиции по оперативной работе. В преддверии 

профессионального праздника рассказывает о выборе профессии, о трудностях работы, дает 

советы молодежи, которая хочет служить в полиции] // Знамя труда. - 2020. - N 44 (6 ноября). 

- С. 8: фот. цв. 

Праздничное настроение - заслуженные награды [В преддверии профессионального 

праздника состоялось торжественное чествование лучших сотрудников Сланцевского 

ОМВД] // Знамя труда. - 2020. - N 45 (13 ноября). - С. 3: фот.  

Государственная инспекция безопасности дорожного движения 

Логинова О. Соблюдайте ПДД и будьте здоровы! [Беседа с начальником Сланцевского 

отделения ГИБДД А.В. Опариным о повышении в 2020 году аварийности на дорогах города 

и района с участием пешеходов, в том числе несовершеннолетних, об участии ГИБДД в 

мероприятиях по профилактике коронавируса] // Знамя труда. - 2020. - N 16 (24 апреля). - С. 

4: фот. 

Напоминание правил безопасного участия в дорожном движении - для детей [11 июня 

сотрудниками Сланцевской государственной инспекции дорожного движения совместно с 

сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних был проведен рейд по 
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выявлению нарушений правил управления вело- и мототранспортом несовершеннолетними 

участниками дорожного движения] / материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 

2020. - N 25 (26 июня). - С. 17: фот.  

Логинова О. "Хороших дорог - успехов в несении службы!" [В преддверии Дня сотрудника 

Госавтоинспекции (3 июля): интервью с командиром отделения ДПС ГИБДД по 

Сланцевскому району Сергеем Викторовичем Агеевым (на службе с 1994 года) о работе 

инспекторов и ситуации на дорогах] // Знамя труда. - 2020. - N 26 (3 июля). - С. 15: фот. 

Проверили безопасность школьных автобусов [19 августа сотрудники ГИБДД 

проконтролировали техническое состояние школьного транспорта. По результатам проверки 

все школьные автобусы соответствуют требованиям, предъявляемым для безопасной 

перевозки детей] / материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 34 (28 

августа). - С. 15: фот. цв. 

Дошкольники популяризируют соблюдение ПДД [Сотрудники Госавтоинспекции вместе с 

воспитанниками и педагогами детского сада № 10 провели в месте отдыха сланцевчан акцию 

"Безопасный двор"] / материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 36 (11 

сентября). - С. 15. 

Логинова О. "Внимание - дети!" [Сотрудники образовательных учреждений совместно с 

инспектором ГИБДД В.Ю. Степановой в рамках акции "Внимание - дети!" (24 августа - 14 

сентября) провели ряд мероприятий для детей по безопасности дорожного движения] // 

Знамя труда. - 2020. - N 39 (2 октября). - С. 2: фот. цв. 

"Ребёнок - главный пассажир!" [В рамках Недели безопасности дорожного движения 

воспитанники детских садов № 3 и № 4 вместе с сотрудниками ГИБДД и родителями 

приняли участие в региональной акции "Ребёнок - главный пассажир!". Дети оформили 

своими руками информационные стенды, поделки для родителей, памятки для водителей] // 

Знамя труда. - 2020. - N 39 (2 октября). - С. 20: фот. 

Безопасность юных участников движения на сельских дорогах [Первоклассники Выскатской 

школы вместе с сотрудниками Госавтоинспекции приняли учаcтие в региональной акции 

"Письмо водителю", которая прошла 16 октября на центральной улице Выскатки] / 

материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 42 (23 октября). - С. 9: фот. 

"Безопасный двор" [15 октября, в преддверии осенних каникул сотрудники 

Госавтоинспекции совместно с ребятами из молодежного клуба "Дружба" провели на 

детской площадке в Лучках акцию "Безопасный двор"] / материалы подготовила О. Логинова 

// Знамя труда. - 2020. - N 43 (30 октября). - С. 9: фот. 

Логинова О. "Не садитесь за руль в состоянии опьянения!" [Беседа с начальником 

Сланцевского отделения ГИБДД А.В. Опариным о работе по профилактике и пресечению 

грубых нарушений Правил дорожного движения, прежде всего в состоянии алкогольного 

опьянения] // Знамя труда. - 2020. - N 50 (18 декабря). - С. 2: фот. цв. 

Государственная инспекция по маломерным судам 

Если идете к водоему с детьми - не оставляйте их без присмотра [Руководитель 

Сланцевского отделения Государственной инспекции по маломерным судам К.Е. Завадский 
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рассказывает о работе ГИМС в напряженный летний период, об обстановке на водных 

объектах района] // Знамя труда. - 2020. - N 24 (19 июня). - С. 4: фот. 

Военный комиссариат 

Груничева В. Профессия, достойная уважения [В преддверии профессионального праздника 

сотрудников военных комиссариатов России: интервью с помощником начальника 

отделения планирования, предназначения подготовки и учёта мобилизационных ресурсов 

Сланцевского призывного пункта Татьяной Владимировной Саакян] // Знамя труда. - 2020. - 

N 13 (3 апреля). - С. 2: фот. цв. 

Дыбаль Д. "Ни нам нельзя болеть, ни призывникам" [Начальник отделения подготовки и 

призыва граждан на военную службу военного комиссариата Д.Н. Мифтахов рассказывает, 

как проходит осенний призыв на военную службу в непростой период пандемии и какие 

меры предпринимаются по нераспространению коронавирусной инфекции среди 

призывников] // Знамя труда. - 2020. - N 44 (6 ноября). - С. 20. 

Груничева В. День призывника прошел в онлайн-формате [15 ноября в Молодежном центре 

города Сланцы прошла встреча в онлайн-формате с начальником отдела призыва военного 

комиссариата Д.Н. Мифтаховым, приуроченная ко Дню призывника] // Знамя труда. - 2020. - 

N 47 (27 ноября). - С. 2.  

 

ЭКОНОМИКА  

Промышленность. Промышленные предприятия 

Логинова О. Обсудили вопросы по охране труда [18 декабря на заседании 

межведомственной комиссии по охране труда о работе отчитались представители ООО 

"Техносфера" и ООО "Сварог"] // Знамя труда. - 2020. - N 1 (10 января). - С. 6: фот. 

Сметанина Наталия Степановна [21 января на 60-м году ушла из жизни Н.С. Сметанина, 

Почетный химик, ветеран труда, более 30 лет проработавшая на Сланцевском регенератном 

заводе]: некролог / Коллектив АО "Полимер" // Знамя труда. - 2020. - N 3 (24 января). - С. 18: 

фот.  

Светлова О. Смена Яковлевой работала слаженно и дружно [Алевтина Давыдовна Яковлева 

42 года проработала на СПЗ "Сланцы". Ветеран завода, Ветеран труда федерального 

значения. Уроженка деревни Криворучье Кингисеппского района. В статье содержится 

рассказ о ее отце, Давыде Егоровиче Морозове, репрессированном в 1938 году и 

реабилитированном в 1958 году посмертно] // Знамя труда. - 2020. - N 6 (14 февраля). - С. 6: 

фот. 

Грудинов Геннадий Петрович [11 апреля на 75-м году жизни скоропостижно скончался Г.П. 

Грудинов - главный маркшейдер, технический директор объединения "Ленинградсланец", 

заместитель генерального директора по производству компании ЛСР. Ветеран труда, 

награждён знаками "Шахтёрская Слава" трёх степеней]: некролог / Совет ветеранов ОАО 

"Ленинградсланец" // Знамя труда. - 2020. - N 15 (17 апреля). - С. 18: фот. 
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Логинова О. "Когда есть интерес - любые сложности по плечу!" [В преддверии 

профессионального праздника - Дня химика - о своей профессии рассказывает технический 

директор ООО "Сланцы" (с 2018 года) Дмитрий Валентинович Шинкарук. Имеет 30 лет 

стажа работы на химических предприятиях] // Знамя труда. - 2020. - N 21 (29 мая). - С. 4: фот. 

Безопасное производство - работа завода "Цесла" в период пандемии [В период пандемии 

коронавируса завод "Цесла" функционирует в круглосуточном режиме благодаря 

масштабной профилактической работе антикризисного комитета предприятия. О мерах, 

принятых для сохранения здоровья сотрудников, эпидемиологической безопасности, 

продолжения производственного процесса] / Отдел общественных коммуникаций ОАО 

"Цесла" // Знамя труда. - 2020. - N 22 (5 июня). - С. 17: фот. 

Логинова О. "Когда работают профессионалы - руководить легко!" [В преддверии Дня 

работников лёгкой промышленности: Марина Анатольевна Романова работает на швейном 

производстве с 1982 года, мастером на швейном предприятии "Исток" - 12 лет. Рассказывает 

о любимой профессии, семье и дружном, сплоченном коллективе предприятия] // Знамя 

труда. - 2020. - N 23 (12 июня). - С. 5: фот. цв. 

Светлова О. Работал творчески [Алексею Филипповичу Филатову 88 лет. Много лет 

руководил уникальной бригадой слесарей на шахте № 3. На счету бригады Филатова около 

сотни рационализаторских предложений, внедренных в производство. Ветеран труда, 

Почетный шахтер] // Знамя труда. - 2020. - N 24 (19 июня). - С. 14: фот. 

На ОАО "Цесла" провели конкурс проектов для студентов БГТУ им. В.Г. Шухова - будущих 

цементников [Сланцевский цементный завод много лет сотрудничает с Белгородским 

государственным технологическим университетом им. В.Г. Шухова - основным 

поставщиком кадров для цементной промышленности. В прошедшем учебном году на 

предприятии был организован конкурс проектов для студентов вуза - будущих цементников] 

/ Отдел общественных коммуникаций ОАО "Цесла" // Знамя труда. - 2020. - N 24 (19 июня). - 

С. 16: фот. цв. 

Дуальное обучение - рабочие кадры "под ключ" [В 2019 году при поддержке российско-

германской внешнеторговой палаты ОАО "Цесла" совместно со Сланцевским 

индустриальным техникумом запустили первый пилотный проект дуального обучения 

студентов. Цели, задачи, организация процесса обучения, первые результаты] / Отдел 

общественных коммуникаций ОАО "Цесла" // Знамя труда. - 2020. - N 26 (3 июля). - С. 2: 

фот. цв. 

Логинова О. На работу - с удовольствием! [Елене Ивановне Соколовой 60 лет. На 

Сланцевском цементном заводе работает с 1981 года. Сейчас - лаборант рентгено-

спектрального анализа. Рассказывает о родном предприятии, любимой работе и семье] // 

Знамя труда. - 2020. - N 29 (24 июля). - С. 2: фот. цв. 

Галченков С. Поздравляем коллег с Днём железнодорожника [Железнодорожный цех 

Сланцевского цементного завода внес большой вклад в перевозку строительных грузов на 

территории нашей страны и за ее пределы] / С. Галченков, руководитель отделения 

железнодорожного транспорта ОАО "Цесла" // Знамя труда. - 2020. - N 30 (31 июля). - С. 4: 

фот. 
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"Сланцевский цементный завод "Цесла" - с Днем строителя! [Сланцевскому цементному 

заводу - 60 лет. Об эпохе интенсивной модернизации на заводе, которая началась с приходом 

нового собственника в 2001 году. О работе предприятия в настоящее время] / ОАО "Цесла", 

отдел общественных коммуникаций // Знамя труда. - 2020. - N 31 (7 августа). - С. 6: фот. 

Любимое дело - профессия на всю жизнь [Александр Евгеньевич Климов в августе отмечает 

30 лет трудового стажа в качестве электрослесаря в энергетическом отделении "Карьер" на 

Сланцевском цементном заводе] // Знамя труда. - 2020. - N 33 (21 августа). - С. 6: фот. 

Путиков Николай Федорович [14 августа на 71-м году жизни скончался Н.Ф. Путиков - 

яркий представитель сланцевских шахтеров, проработавший более 22 лет в ОАО 

"Ленинградсланец". Награжден знаком "Шахтерская Слава" всех трех степеней. С 2017 года 

возглавлял совет ветеранов-шахтеров]: некролог / Совет ветеранов войны и труда 

Сланцевского района, Совет общественной ветеранской организации ОАО 

"Ленинградсланец" // Знамя труда. - 2020. - N 33 (21 августа). - С. 18: фот. 

Светлова О. Шахтерское братство - на всю жизнь в памяти [Леонид Васильевич Димчина - 

Почетный шахтер Советского Союза, полный кавалер знака "Шахтерская Слава". Имеет 40 

лет подземного стажа. Проработал на шахте № 3 с 1996 года вплоть до ее закрытия] // Знамя 

труда. - 2020. - N 34 (28 августа). - С. 6: фот. 

Завод "Цесла" первым в России оборудовал собственную мобильную бетонную лабораторию 

[Сланцевский цементный завод весной 2020 года стал первым цементным заводом в России, 

организовавшим собственную мобильную бетонную лабораторию. Она укомплектована всем 

необходимым оборудованием и уже выезжает на объекты клиентов для осуществления 

технической поддержки] / Отдел общественных коммуникаций ОАО "Цесла" // Знамя труда. 

- 2020. - N 36 (11 сентября). - С. 3: фот. цв. 

Виноградов Анатолий Петрович [На 84-м году ушел из жизни замечательный человек, 

труженик и руководитель А.П. Виноградов. Проработал на заводе "Сланцы" с 1960 по 1998 

год. Получил немало наград за внедрение рационализаторских предложений, был лауреатом 

премии Совета Министров СССР, лучшим рационализатором Миннефтехимпрома, 

участником ВДНХ]: некролог / Совет ветеранов войны и труда четвертого микрорайона 

Лучки // Знамя труда. - 2020. - N 42 (23 октября). - С. 22: фот 

Дыбаль Д. Руководство завода поощряет инициативы премией [Дмитрий Валерьевич Курьян 

двадцать лет отработал на СПЗ "Сланцы", с 2010 года трудится на ООО "Петербургцемент", 

участвовал в завершении строительства завода. Рассказывает о своей профессии слесаря-

ремонтника технологического оборудования, которой посвятил тридцать лет] // Знамя труда. 

- 2020. - N 45 (13 ноября). - С. 16: фот. 

Логинова О. "Работу люблю уверен, что я на своем месте!" [Геннадий Александрович 

Мальков работает на предприятии ООО "Сланцы" старшим машинистом котельного 

оборудования почти сорок лет] // Знамя труда. - 2020. - N 49 (11 декабря). - С. 16: фот. цв. 

Дыбаль Д. Более миллиарда - в модернизацию [Руководитель финансово-экономического 

отдела ОАО "Цесла" Михаил Каталов и руководитель отдела продаж Мария Замкова 

рассказывают о том, как предприятие пережило пандемию, на какие проекты была 
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направлена инвестиционная деятельность в 2020 году, о планах по увеличению 

производительности и снижению себестоимости продукции] // Знамя труда. - 2020. - N 50 (18 

декабря). - С. 5: фот. цв. 

Груничева В. Предприятие живет и развивается [ООО "Экорусметалл" начало работу с 2014 

года, специализируется на переработке отработанных свинцово-кислотных аккумуляторных 

батарей. Беседа с главным технологом предприятия Степаном Михайловичем Гераськиным] 

// Знамя труда. - 2020. - N 50 (18 декабря). - С. 15: фот. 

Строительство 

Светлова О. Есть что вспомнить хорошее [Иосифу Иосифовичу Голенко - 83 года. С 1960 

года трудился в СМУ треста "Коксохиммонтаж" (ныне "Севзапметаллургмонтаж"), позднее 

стал его руководителем. Награжден орденами "Знак почета" и Дружбы народов] // Знамя 

труда. - 2020. - N 30 (31 июля). - С. 5: фот. цв. 

Пушкарева Т. Наша бригада [Сергею Павловичу Петрову присвоено звание Почетного 

гражданина Сланцевского городского поселения. Автор статьи с 1987 года работала в 

передовой бригаде каменщиков, которой руководил С.П. Петров, с теплотой вспоминает об 

этом замечательном человеке] // Знамя труда. - 2020. - N 37 (18 сентября). - С. 2: фот.  

Транспорт 

Федоров Николай Ананьевич [19 апреля на 86-м году жизни скончался Н.А. Федоров (1935 - 

2020), ветеран труда, Почетный дорожник России. Его профессиональная деятельность на 

протяжении многих лет была связана с дорожной отраслью Сланцевского района]: некролог / 

Коллектив Волосовского ДРСУ // Знамя труда. - 2020. - N 16 (24 апреля). - С. 18: фот. 

Груничева В. Главное - любить свою профессию [Константин Сошин более десяти лет 

работает водителем, с 2012 года - на "большегрузах". Рассказывает о сложной, но интересной 

профессии водителя-дальнобойщика] // Знамя труда. - 2020. - N 27 (10 июля). - С. 4: фот. 

Логинова О. Дороги - одна из главных тем летнего сезона [О дорожных работах и замене 

автобусных остановок в Сланцевском районе в первом полугодии 2020 года] // Знамя труда. - 

2020. - N 29 (24 июля). - С. 15: фот. 

Груничева В. "Главное в работе - дружный коллектив" [Иван Алексеевич Савельев работает 

в ООО "ДОРРОС" с 2008 года, сейчас в должности главного механика. В преддверии 

профессионального праздника рассказывает о работе в сфере дорожного хозяйства, о 

профессии механика] // Знамя труда. - 2020. - N 41 (16 октября). - С. 8: фот. цв. 

Дыбаль Д. "Наша основная задача - безопасно возить людей" [Автотранспортному 

предприятию Г.А. Сухова исполнилось 20 лет. Руководитель знакомит нас с историей 

предприятия, делится ближайшими планами. О состоявшемся конкурсе профессионального 

мастерства среди водителей автобусов рассказывает инженер по безопасности дорожного 

движения Ю.К. Шувалов] // Знамя труда. - 2020. - N 41 (16 октября). - С. 16: фот. 

Дыбаль Д. "Мотивируют люди, эмоции..." [В преддверии Дня работника автомобильного 

транспорта: водитель автобуса городского маршрута № 2 Андрей Егоров рассказывает, 

почему выбрал профессию водителя и что его вдохновляет в работе] // Знамя труда. - 2020. - 

N 42 (23 октября). - С. 8: фот. цв.  
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Сельское хозяйство 

Крылова Т. Коронавирус - не помеха для полевых работ [О том, как проходят весенне-

полевые работы в акционерном обществе "Родина"] // Знамя труда. - 2020. - N 15 (17 апреля). 

- С. 1: фот. цв. 

Груничева В. Счастье - оно у каждого свое [Сланцевский фермер Евгений Афанасьев 

(деревня Хотило) стал одним из победителей конкурса на грант "Агростартап", представив 

бизнес-план по разведению крупного рогатого скота мясного направления] // Знамя труда. - 

2020. - N 19 (15 мая). - С. 8: фот. цв. 

Груничева В. Сельский туризм в Сланцевском районе как средство подъёма заброшенных 

деревень [Фермер Александр Викторович Афанасьев с 2012 года проживает в деревне 

Хотило Старопольского поселения, одним из первых в Сланцевском районе стал заниматься 

сельским туризмом. Об "Усадьбе Хотило", развитии фермерского хозяйства и планах по 

развитию туризма в районе] // Знамя труда. - 2020. - N 20 (22 мая). - С. 16: фот. цв. 

Логинова О. Заготовка кормов - ответственный период [Директор акционерного общества 

"Родина" С.И. Прохоров рассказывает о работе сельхозпредприятия, о ходе заготовки кормов 

в нынешнем году] // Знамя труда. - 2020. - N 27 (10 июля). - С. 1, 2. 

Крылова Т. "Сланцы, вы лучше всех!" [5 сентября в Гатчине состоялся финал XV областного 

конкурса "Ветеранское подворье". Участники от Сланцевского района - победители 

районного смотра-конкурса Г.Д. Нятянен, Л.Д. Буланцева, Е.А. Смирнова, В.А. Артамонова] 

// Знамя труда. - 2020. - N 36 (11 сентября). - С. 1 - 2: фот. цв. 

Логинова О. Эх, ярмарка, веселая и щедрая! [13 сентября в городе проходила традиционная 

ежегодная сельскохозяйственная ярмарка] // Знамя труда. - 2020. - N 37 (18 сентября). - С. 1: 

фот. цв. 

Крылова Т. "К животным, как и к людям, очень привыкаешь" [Юлия Васильевна Лицова 

пятнадцать лет проработала дояркой в совхозе "Родина". Сейчас бригадир кормоцеха 

животноводческого комплекса "Выскатка"] // Знамя труда. - 2020. - N 49 (11 декабря). - С. 8: 

фот. цв. 

"К сельскому труду с детства привычна" [Телятница животноводческого комплекса 

Выскатка Людмила Александровна Гуляева стала "Лучшим оператором по откорму 

молодняка крупного рогатого скота 2020 года" в Ленинградской области] / материалы 

подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2020. - N 51 (25 декабря). - С. 6: фот. 

Лесное хозяйство 

Логинова О. Праздник леса [15 мая, в рамках Всероссийского дня посадки леса, на 

территории Выскатского участкового лесничества работники Сланцевского лесничества и 

ЗАО "Интернешнл-Пейпер" - арендатора данной территории - произвели посадку сосны. 

Директор Сланцевского лесничества А.В. Пташиц рассказал о проведении ежегодной акции, 

главный лесничий П.П. Рябинин - о процессе посадки леса, инженер по лесовосстановлению 

О.В. Селивёрстова - о работах, которые проводят арендаторы лесных участков] // Знамя 

труда. - 2020. - N 20 (22 мая). - С. 1 - 2: фот. цв. 
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Логинова О. "Друзья, берегите природу и относитесь к ней разумно!" [ООО "Охотничий 

Альянс" занимается разведением животных в вольере в районе деревень Черновское и 

Вороново. Об этом рассказывает охотовед С.А. Севастьянов, призывает граждан к 

бережному отношению к природе] // Знамя труда. - 2020. - N 25 (26 июня). - С. 14: фот. цв. 

Логинова О. "Как животные оберегают своих детёнышей - это надо видеть" [Вольерное 

хозяйство в районе деревень Черновское и Вороново площадью триста гектаров существует 

уже два года. Управляющий хозяйством Николай Юрьевич Бах рассказывает о своей 

интересной работе и о жизни животных в вольере] // Знамя труда. - 2020. - N 29 (24 июля). - 

С. 14: фот. цв. 

Логинова О. "Люблю свою работу и трудностей не замечаю..." [Евгений Крутов трудится в 

Сланцевском лесничестве с 2012 года. Рассказывает об обязанностях лесничего, важной и 

интересной работе] // Знамя труда. - 2020. - N 37 (18 сентября). - С. 3: фот. цв. 

Логинова О. План по лесовосстановлению в Сланцевском районе перевыполнен! [По данным 

Сланцевского лесничества, в этом году работы по искусственному лесовосстановлению в 

Сланцевском районе выполнены на площади 182 гектара] // Знамя труда. - 2020. - N 45 (13 

ноября). - С. 1: фот. цв. 

Ветеринария 

Снеткова Т. "От "ветеринара со скрипкой" до специалиста и любителя своего дела!" [О своей 

профессии рассказывает ветеринарный врач Карина Игоревна Балудина] // Знамя труда. - 

2020. - N 13 (3 апреля). - С. 7: фот. цв. 

Дезинфекция улиц проводится [Специалисты дезинфекционного отряда Сланцевской 

ветеринарной станции проводят санитарную противовирусную обработку общественных 

объектов и территорий города и района] / материалы подготовила О. Логинова // Знамя 

труда. - 2020. - N 16 (24 апреля). - С. 16: фот. цв. 

Защитили от бешенства - диких и безнадзорных животных [Уже более десяти лет на 

территории Сланцевского и Кингисеппского районов проводятся профилактические 

мероприятия по вакцинации диких и безнадзорных животных против бешенства] / 

материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 19 (15 мая). - С. 14: фот. цв. 

Бизнес. Предпринимательство. Занятость 

Крылова Т. "Билет в будущее" [На базе школы № 1 состоялась встреча десятиклассников, 

обучающихся на элективном курсе "Введение в предпринимательство", и их родителей с 

представителями Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства "Социально-

деловой центр"] // Знамя труда. - 2020. - N 1 (10 января). - С. 6: фот. 

Крылова Т. Безработным - меры поддержки [Интервью с руководителем Сланцевского 

центра занятости населения О.Б. Федосовой о мерах поддержки гражданам, потерявшим 

работу и оказавшимся в трудной жизненной ситуации в период пандемии] // Знамя труда. - 

2020. - N 15 (17 апреля). - С. 4: фот. 

Груничева В. Сделать жизнь ярче реально - стоит только захотеть [Супруги Оксана и Роман 

Карнаван - основатели и руководители ремонтно-строительного бюро «ТеодолитЪ». 
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Интервью с Оксаной - дизайнером, многодетной мамой, о любимой работе, семье и 

увлечениях] // Знамя труда. - 2020. - N 15 (17 апреля). - С. 5: фот. цв. 

Акция доброты "Малый бизнес - детям" [1 июня состоялось торжественное открытие 

детской игровой площадки в парке на берегу Плюссы. Это подарок сланцевских 

предпринимателей в рамках ежегодной акции "Малый бизнес - детям"] // Знамя труда. - 2020. 

- N 22 (5 июня). - С. 1: фот. цв. 

Временные работы - социальная поддержка граждан [О политике занятости населения в 2020 

году и организации дополнительной социальной поддержки граждан, зарегистрированных в 

службе занятости, - предоставлении временного трудоустройства] // Знамя труда. - 2020. - N 

27 (10 июля). - С. 3: фот. 

Крылова Т. Квалификация - лучшая страховка от безработицы [Интервью с руководителем 

Сланцевского центра занятости населения О.Б. Федосовой о том, как повлияла пандемия 

коронавируса на уровень занятости населения, о вакансиях, профобучении и политике 

занятости] // Знамя труда. - 2020. - N 28 (17 июля). - С. 4: фот. 

Логинова О. "Семья всегда и во всем меня поддерживает!" [Библиотекарь спецшколы № 10 

Ольга Бокатая с 2013 года успешно ведет свой бизнес - она руководитель семейного 

развлекательного клуба "Каравай"] // Знамя труда. - 2020. - N 30 (31 июля). - С. 16: фот. цв. 

Рабочая встреча состоялась - обсуждены важные вопросы [5 августа состоялась встреча 

сотрудников Сланцевского центра занятости населения с чиновниками из Санкт-Петербурга. 

Темы обсуждения: трудоустройство безработных граждан, работа молодежной трудовой 

бригады, взаимодействие с работодателями района и т.д.] // Знамя труда. - 2020. - N 32 (14 

августа). - С. 3: фот. 

Светлова О. Талантливый человек талантлив во всем [Игорь Александрович Сафронов всё 

умеет делать своими руками. А строительство для него - и увлечение, и профессия: он 

индивидуальный предприниматель] // Знамя труда. - 2020. - N 32 (14 августа). - С. 5: фот. цв. 

Груничева В. Единый день трудоустройства прошел в новом формате [9 октября в связи с 

пандемией коронавируса Единый день трудоустройства прошел в новом формате - в режиме 

онлайн-конференции] // Знамя труда. - 2020. - N 41 (16 октября). - С. 21: фот. 

Груничева В. Мне стало проще и легче работать" [Парикмахер Валентина Кривощекова в 

мае 2020 года открыла свою студию красоты "Art-style". Рассказывает о приходе в малый 

бизнес, его развитии, услугах, предоставляемых в салоне] // Знамя труда. - 2020. - N 44 (6 

ноября). - С. 20: фот. 

Ярмарка учебных мест - в новом формате [20 ноября в Сланцевском центре занятости 

населения состоялась ярмарка учебных мест и вакансий для учащихся 11 классов. В этом 

году мероприятие проходило в формате видеоконференцсвязи] / материалы подготовила Т. 

Крылова // Знамя труда. - 2020. - N 48 (4 декабря). - С. 2: фот. цв. 

Дыбаль Д. "Думали - будет хуже" [Предприниматель Ксения Федорова, хозяйка двух 

тренажерных залов - по улице Грибоедова, 19 (силовой зал "Динамика") и по улице 

Грибоедова, 6 (женский фитнес) - рассказывает о том, как удалось пережить кризисный 
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период 2020 года, связанный с пандемией коронавируса, какую поддержку получили от 

государства, каковы планы по развитию бизнеса] // Знамя труда. - 2020. - N 50 (18 декабря). - 

С. 4: фот. 

"Эмоции от работы положительные!" [Мастер маникюра Инна Кодочигова планирует 

открыть маникюрный салон. Рассказывает о приходе в профессию, обучении и становлении 

своего маленького бизнеса] / материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 

51 (25 декабря). - С. 17: фот. цв. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. Благоустройство 

Логинова О. Свое дело знает на отлично [Как живет, трудится и отдыхает Юлия Ковальчук, 

начальник юридического отдела компании "ВИРА сервис" с 2017 года] // Знамя труда. - 2020. 

- N 1 (10 января). - С. 15: фот. 

Светлова О. Улица Жуковского - улица контрастов [О благоустройстве улицы Жуковского, 

преимуществах и необходимости ремонта зданий, асфальтирования дорог, установки 

дорожных знаков или разметок] // Знамя труда. - 2020. - N 2 (17 января). - С. 4: фот. цв. 

Логинова О. Всегда помогает решить проблему [Людмила Валентиновна Карпова - 

специалист по обслуживанию многоквартирных домов ООО "ГУЖК". О её человеческих и 

деловых качествах, работе и увлечениях] // Знамя труда. - 2020. - N 2 (17 января). - С. 15: 

фот. 

Васильева Г. Работа регионального центра общественного контроля в Сланцах [О работе 

регионального центра общественного контроля ЖКХ по Сланцевскому району и "Клуба 

активистов МКД"] // Знамя труда. - 2020. - N 3 (24 января). - С. 15: фот. 

Логинова О. Многодетным семьям вручили жилищные сертификаты [21 января в районной 

администрации двум многодетным семьям - Яндринских и Ботылевых - были вручены 

сертификаты на улучшение жилищных условий в рамках государственной программы 

"Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации"] // Знамя труда. - 2020. - N 4 (31 января). - С. 2: фот. цв. 

Логинова О. "Я люблю свою работу..." [Героиня статьи - Наталья Подобед, заместитель 

начальника производственного управления по работе с абонентами ГУП "Леноблводоканал". 

В сфере ЖКХ трудится с 2008 года] // Знамя труда. - 2020. - N 8 (28 февраля). - С. 15: фот. 

Логинова О. "С гордостью могу сказать - мне нравится моя работа!" [В преддверии Дня 

работников жилищно-коммунального хозяйства: Марина Николаевна Кужик, юрист по 

образованию, работает в ООО "ГУЖК" с 2014 года, с 2019 года - генеральный директор 

предприятия] // Знамя труда. - 2020. - N 10 (13 марта). - С. 5: фот. цв.  

Слаженный коллектив - залог отличной работы [В преддверии Дня работников жилищно-

коммунального хозяйства: коллектив производственного управления Сланцевского района 

ГУП "Леноблводоканал" характеризуют профессионализм, добросовестность, слаженность в 

работе] / материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 10 (13 марта). - С. 

15: фот. 
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Дезинфекция домов, дворов и улиц - под контролем [1 апреля в администрации 

Сланцевского района состоялось обсуждение и проверка качества производимых 

управляющими компаниями работ по дезинфекции мест общего пользования на территории 

района в связи с чрезвычайной ситуацией по распространению коронавируса. Комиссия 

проинспектировала санитарное состояние улиц, дворов и домов, проверила организацию 

мероприятий по их дезинфекции] / материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 

2020. - N 13 (3 апреля). - С. 15: фот. 

Обсудили вопросы благоустройства [14 марта на заседании клуба активистов 

многоквартирных домов обсудили реализацию программы "Формирование комфортной 

городской среды" на 2018 - 2022 годы, подведены итоги работы за 2019 год] / материалы 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 13 (3 апреля). - С. 15: фот. 

Логинова О. С днём рождения, любимый город! [Наш город значительно преобразился в 

рамках реализации региональной программы "Формирование комфортной городской среды" 

и благодаря неравнодушным сланцевчанам-активистам (Юрий Сизов, Николай Брагин, Анна 

Никитина и т.д.)] // Знамя труда. - 2020. - N 13 (3 апреля). - С. 16: фот. цв. 

Козлов М. В Сланцах починили проблемную крышу. Не без вмешательства властей 

[Аварийную кровлю жилого дома № 12 по улице Маяковского отремонтировали после 

звонка корреспондента газеты "Вести" в управляющую компанию "Вира-сервис", 

обслуживающую этот дом] // Вести. - 2020. - N 37 (27 мая). - С. 3. 

Васильева Г. Три года. Можно подводить итоги [Итоги трехлетней работы программы 

"Формирование комфортной городской среды" в Сланцах] // Знамя труда. - 2020. - N 24 (19 

июня). - С. 15: фот. 

Логинова О. Летняя подготовка к зимнему сезону [Начальник Сланцевского водоканала Н.Г. 

Семенова рассказывает о ходе планово-предупредительных ремонтных работ по подготовке 

к отопительному сезону 2020 - 2021 годов] / // Знамя труда. - 2020. - N 24 (19 июня). - С. 15: 

фот. 

Васильева Г. Комфорт. Что это? [В 2019 году общественным контролем ЖКХ по 

Сланцевскому району проведена работа по подготовке и выполнению гарантийного ремонта 

после капитального ремонта домов, выполненного в 2016 году. Выявлен ряд погрешностей, 

которые необходимо устранить. Идет ремонт и замена лифтового оборудования в 9 домах: о 

пожеланиях жителей и реальном положении дел] // Знамя труда. - 2020. - N 25 (26 июня). - С. 

15: фот. 

Логинова О. Сердце и карета появятся у ЗАГСа [В 2020 году в рамках реализации 

программы "Формирование комфортной городской среды" будут благоустроены две 

территории в микрорайоне Лучки. О том, какие работы будут произведены и какие объекты 

планируется установить] // Знамя труда. - 2020. - N 25 (26 июня). - С. 15: фот. 

"Стараемся делать свою работу качественно!" [О своей профессии рассказывает Андрей 

Каменко: 17 лет работает слесарем-сантехником, с 2011 года - в ООО "ГУЖК"] // Знамя 

труда. - 2020. - N 27 (10 июля). - С. 16: фот. цв. 
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Логинова О. Уютный двор - выбор жителей! [О благоустройстве дворовых территорий в 

рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в микрорайоне Лучки] // 

Знамя труда. - 2020. - N 28 (17 июля). - С. 15: фот. 

Логинова О. Готовь сани летом... [Генеральный директор ООО "ГУЖК" М.Н. Кужик 

рассказывает о подготовке к предстоящему отопительному сезону] // Знамя труда. - 2020. - N 

28 (17 июля). - С. 15: фот. 

Спорткомплекс "Химик" преобразится [Завершается благоустройство парковой зоны возле 

стадиона "Химик" в микрорайоне Лучки. Начат ремонт спортивного комплекса "Химик" в 

рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в 

Ленинградской области"] / Пресс-служба администрации Сланцевского района // Знамя 

труда. - 2020. - N 29 (24 июля). - С. 3: фот. 

Сланцы становятся комфортнее [О благоустройстве общественных территорий города 

Сланцы в 2020 году в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской 

среды"] / Пресс-служба администрации Сланцевского муниципального района // Знамя 

труда. - 2020. - N 29 (24 июля). - С. 4. 

Логинова О. Парк у стадиона "Химик" - излюбленное место детей и взрослых [Завершилось 

благоустройство парковой зоны в микрорайоне Лучки в рамках национального проекта 

"Формирование комфортной городской среды"] // Знамя труда. - 2020. - N 30 (31 июля). - С. 

1: фот. цв. 

Логинова О. Заменят участок трубопровода [Леноблводоканал приступил к капитальному 

ремонту городского водопровода в районе улиц Кирова и Партизанская] // Знамя труда. - 

2020. - N 30 (31 июля). - С. 2: фот. цв. 

Логинова О. Подготовка к зиме - полным ходом [Генеральный директор ООО 

"Жилкомсервис" Л.П. Алексенко рассказывает о работах по подготовке к отопительному 

сезону, которые проводят специалисты компании] // Знамя труда. - 2020. - N 30 (31 июля). - 

С. 15. 

Пусть малая родина становится краше [Выскатка третий год участвует в программе 

"Формирование комфортной городской среды" как населенный пункт, в котором более 

тысячи жителей] / материалы подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2020. - N 31 (7 

августа). - С. 14. 

Логинова О. "Мы работаем для людей, и это самое главное!" [В преддверии Дня работников 

нефтяной и газовой промышленности: Алла Алексеевна Сорокина почти тридцать лет 

работает в газовой службе города, с 2007 года - мастером участка] // Знамя труда. - 2020. - N 

35 (4 сентября). - С. 3: фот. цв. 

Работа ООО "ДОРРОС" всегда на виду [В рамках контракта, заключённого с 

администрацией города, ООО "ДОРРОС" осуществляет работы по благоустройству города. 

О завершённых работах и о том, что предстоит выполнить] / материалы подготовила О. 

Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 35 (4 сентября). - С. 15: фот. цв. 
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"Все, что мы запланировали сделать, мы сделали" [Главный инженер акционерного общества 

"Нева Энергия" Ю.Г. Хрисанфов рассказывает о подготовке к отопительному сезону 2020 - 

2021 года] / материал подготовил Д. Дыбаль // Знамя труда. - 2020. - N 38 (25 сентября). - С. 

10: фот. 

Питьевая вода - в дома сланцевчан [Леноблводоканал завершил подготовку к зимнему 

сезону. Осуществлены работы на водоочистных сооружениях, снабжающих Сланцы 

питьевой водой] / материал подготовил Д. Дыбаль // Знамя труда. - 2020. - N 38 (25 

сентября). - С. 10: фот. 

Дыбаль Д. "Я один такой" [Жителю дома 5 по улице Чкалова Александру Ивановичу 

Масленникову идет 90-й год. 30 лет проработал на шахте, лично участвовал в строительстве 

этого дома в 1960 - 1961 годах. Сейчас активно решает проблемы, связанные с состоянием 

дома, ремонтом, благоустройством дворовой территории] // Знамя труда. - 2020. - N 40 (9 

октября). - С. 10: фот. 

Дыбаль Д. "Это активный дом" [О ходе капитального ремонта крыши дома 13 по Почтовому 

переулку, планах собственников и сроках завершения ремонтных работ рассказывает 

генеральный директор ООО "ЖКТ" В. Казаринов] // Знамя труда. - 2020. - N 41 (16 октября). 

- С. 10. 

Дыбаль Д. "Но иногда надо менять планы" [Представитель общественного контроля ЖКХ в 

Сланцевском районе Г. Васильева рассказывает, с какими трудностями пришлось 

столкнуться в ходе гарантийного ремонта домов в последние годы] // Знамя труда. - 2020. - N 

42 (23 октября). - С. 10: фот. 

"Вы будете жить в рамках тех денег, которые собрали" [Руководитель управляющей 

компании ООО "Лучки" Ю.Ф. Шарафутдинов рассказывает о результатах проделанной за 

два года работы, перспективах микрорайона Лучки, состоянии жилого фонда в микрорайоне, 

о необходимых изменениях в сознании людей] / материалы подготовил Д. Дыбаль // Знамя 

труда. - 2020. - N 43 (30 октября). - С. 10: фот. 

Проект облагораживания поражает масштабом [В рамках программы "Формирование 

комфортной городской среды" идут работы по благоустройству дворовой территории по 

адресу: ул. Кирова, дом 24 – ул. Ленина, дом 11] / материалы подготовил Д. Дыбаль // Знамя 

труда. - 2020. - N 43 (30 октября). - С. 10: фот. 

Дыбаль Д. "Период строительства был тяжелым, но у нас все получилось" [30 сентября в 

микрорайоне Лучки торжественно открыли еще одну благоустроенную дворовую 

территорию по адресу: ул. Маяковского, дом 2 - ул. Дзержинского, дом 23] // Знамя труда. - 

2020. - N 44 (6 ноября). - С. 1 - 2: фот. цв. 

Алмазова Т. Эстафета добра [О мастере-самоучке Юрии Михайловиче Сизове, чьи 

деревянные скульптуры украшают лесопарк у стадиона "Химик". Эту территорию мастер 

благоустраивает уже 16 лет] // Вести. - 2020. - N 85 (13 ноября). - С. 3: фот. цв. 

Дыбаль Д. "Мы все выживаем" [ООО "ЖКТ" ("Жилищно-коммунальное товарищество") 

учреждено в 2015 году. О работе этой управляющей компании рассказывает ее руководитель 

В.В. Казаринов] // Знамя труда. - 2020. - N 46 (20 ноября). - С. 10: фот. цв. 
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Дыбаль Д. "Все работы выполняются по заданиям администрации" [Заместитель 

генерального директора ООО "ДОРРОС" А.В. Заботин рассказывает о том, какие виды работ 

выполняет предприятие в течение года и как прошла подготовка к предстоящей зиме] // 

Знамя труда. - 2020. - N 48 (4 декабря). - С. 2: фот. цв. 

Дыбаль Д. "Маленькие победы придают силы" [Галина Александровна Васильева пятнадцать 

лет проработала оператором в котельной. С 2014 года является председателем Клуба 

активистов МКД, в 2015 году стала представителем Регионального центра общественного 

контроля ЖКХ Ленинградской области] // Знамя труда. - 2020. - N 49 (11 декабря). - С. 10: 

фот. 

Дыбаль Д. "Я рада, что перешла в "Лучки", мне здесь нравится" [Управляющий ООО 

"Лучки" Ю.М. Корнеенко рассказывает о трудностях работы в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, в общении с гражданами, в решении конфликтов] // Знамя труда. - 

2020. - N 49 (11 декабря). - С. 10: фот. 

Груничева В. Новые площадки - на радость и детворе и взрослым [2 декабря в Гостицах 

состоялось торжественное открытие двух детских площадок возле домов № 2, 3 и 4 в рамках 

программы "Формирование комфортной городской среды"] // Знамя труда. - 2020. - N 49 (11 

декабря). - С. 16: фот. цв. 

Дыбаль Д. "Доверие собственников приходит, когда виден результат" [Валентина 

Дмитриевна Масленникова рассказывает о своей деятельности в качестве председателя 

совета дома, о выполненных за последние годы работах по капремонту, о взаимодействии с 

жильцами дома и Фондом содействия реформированию ЖКХ] // Знамя труда. - 2020. - N 50 

(18 декабря). - С. 10: фот. 

Бытовое обслуживание 

"Жизнь свою планирую связать с индустрией красоты!" [У Елизаветы Рогачевой очень 

творческая профессия - парикмахер. Она модельер-художник по мужским прическам] / 

материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 33 (21 августа). - С. 7: фот. цв. 

Торговля. Общественное питание 

Логинова О. "Хотим, чтобы покупатели возвращались к нам снова и снова!" [Магазин 

"Меркурий" открылся в 1996 году. О своем дружном коллективе, об отношении к 

покупателям рассказывают работники магазина в преддверии профессионального праздника 

- Дня работника торговли] // Знамя труда. - 2020. - N 29 (24 июля). - С. 4: фот.  

Пожарная охрана 

Логинова О. Бились за победу с азартом [23 июля состоялся финальный этап соревнований 

"Лучшее звено ГДЗС-2020" среди подразделений Ленинградской областной 

противопожарно-спасательной службы. Команда Сланцевского района заняла второе место] 

// Знамя труда. - 2020. - N 30 (31 июля). - С. 6: фот. цв. 

Логинова О. Учения прошли на должном уровне [9 сентября огнеборцы 145-й и 146-й 

пожарных частей провели районные показательные практические занятия по эвакуации 

учащихся и персонала из здания Выскатской школы] // Знамя труда. - 2020. - N 37 (18 

сентября). - С. 2: фот. цв. 
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Логинова О. Месячник пожарной безопасности [8 сентября в рамках Месячника пожарной 

безопасности на базе 145-й пожарной части Сланцевского района прошел круглый стол. 

Были рассмотрены вопросы: создание и развитие добровольных пожарных дружин, развитие 

движения "Юный пожарный", состояние противопожарного водоснабжения на территории 

района] // Знамя труда. - 2020. - N 38 (25 сентября). - С. 16: фот.  

Логинова О. Заняли почетное первое место! [6 октября в Санкт-Петербурге прошли 

соревнования по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях среди 

водительского состава подразделений областной противопожарно-спасательной службы. 

Сланцевская команда заняла первое место] // Знамя труда. - 2020. - N 41 (16 октября). - С. 2: 

фот. цв. 

Логинова О. Соревновались с азартом! [22 октября на базе 145-й пожарной части состоялись 

соревнования по пожарно-прикладному спорту среди добровольных пожарных команд 

Сланцевского района] // Знамя труда. - 2020. - N 43 (30 октября). - С. 15: фот. цв. 

Всегда придут на помощь [30 октября в Городском Доме культуры состоялась торжественная 

церемония награждения работников и ветеранов Ленинградской областной противопожарно-

спасательной службы, посвященная 10-летию со дня образования ГКУ "Леноблпожспас" и 

75-летию пожарной охраны города Сланцы] // Знамя труда. - 2020. - N 44 (6 ноября). - С. 3: 

фот. 

Смотр техники состоялся [На базе 145-й и 146-й пожарных частей Сланцевского района 

проведено сезонное техническое обслуживание пожарной техники и оборудования. Вся 

техника готова к эксплуатации в осенне-зимний период] / материалы подготовила О. 

Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 45 (13 ноября). - С. 2: фот. цв. 

Здравоохранение 

Соблюдение режима #сидимдома ОБЯЗАТЕЛЬНО! [О работе передвижной амбулатории в 

Сланцах, где можно сдать анализ на наличие в организме COVID-19. Рекомендации главного 

врача Сланцевской межрайонной больницы Л.А. Грушко о безопасном поведении в период 

пандемии] // Знамя труда. - 2020. - N 13 (3 апреля). - С. 1: фот. цв. 

Логинова О. "Выполнив миссию доброй воли, мы все вернулись на свои рабочие места" [О 

своих трудовых буднях рассказывает старшая медицинская сестра гинекологического 

отделения Сланцевской межрайонной больницы Оксана Андреевна Траевич] // Знамя труда. - 

2020. - N 24 (19 июня). - С. 5: фот. цв. 

Крылова Т. Улучшение качества медицинской помощи - наша цель [Интервью с главным 

врачом Сланцевской межрайонной больницы Л.А. Грушко о деятельности сланцевских 

учреждений здравоохранения в текущем году, достижениях и проблемах] // Знамя труда. - 

2020. - N 25 (26 июня). - С. 4, 6: фот. 

Груничева В. "Мой идеальный день - когда все дома, и утро начинается без будильника" 

[Елена Владимировна Шуткина работает старшей медсестрой в приёмном отделении 

Сланцевской межрайонной больницы. Рассказывает о выборе профессии, сложностях в 

работе, семейной жизни, увлечениях и мечтах] // Знамя труда. - 2020. - N 28 (17 июля). - С. 5: 

фот. цв. 
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COVID-19: дезинфекция и маски обязательны! Берегите себя и близких! [26 октября глава 

администрации Сланцевского района М.Б. Чистова приняла участие в видеоконференции с 

главами муниципальных образований области. Одна из главных тем обсуждения - меры по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях пандемии 

коронавируса] / Пресс-служба администрации Сланцевского района // Знамя труда. - 2020. - 

N 43 (30 октября). - С. 21. 

Скорая работает в усиленном режиме [Заведующая отделением скорой помощи А.В. Ваниева 

рассказывает о работе станции скорой помощи в режиме повышенной нагрузки в связи с 

пандемией коронавирусной инфекции] / материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. 

- 2020. - N 44 (6 ноября). - С. 15: фот. цв. 

"Быть успешным и долго жить - несовместимо с зависимостью!" [О работе наркологического 

кабинета в Сланцах и о профессии врача-нарколога рассказывает врач психиатр-нарколог 

С.М. Салихов] / материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 46 (20 

ноября). - С. 15: фот. 

В Сланцах перепрофилируют стационар для лечения больных COVID-19 [На очередном 

заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции в Сланцевском районе обсудили текущую ситуацию по заболеваемости] / Пресс-

служба администрации Сланцевского района // Знамя труда. - 2020. - N 49 (11 декабря). - С. 

21. 

Груничева В. "Все, о чем мечтал, сбылось" [Врач-травматолог Эрадж Рахимов - чемпион 

мира и Европы по боевому самбо, многократный призер международных и всероссийских 

соревнований. Мастер спорта международного класса. Рассказывает о своем пути в 

медицину, семье, работе и о главном увлечении - спорте] // Знамя труда. - 2020. - N 50 (18 

декабря). - С. 8: фот. цв. 

Крылова Т. "Мне хотелось внести свой вклад в спасение человеческих жизней" [Анастасия 

Гладких с нынешнего года - жительница деревни Выскатка. Студентка медицинского 

института имени И.И. Мечникова, совмещает учебу с работой в ковид-центре. Рассказывает 

о своем приходе в медицину и работе с коронавирусными больными] // Знамя труда. - 2020. - 

N 51 (25 декабря). - С. 5: фот. цв. 

Груничева В. "Возможно, в будущем именно Вы спасете чью-нибудь жизнь" [Фельдшер 

Лидия Сильвестровна Романовская работает на станции скорой помощи с 1987 года. В 2017 

году была признана лучшим фельдшером Ленинградской области, а год назад стала 

"Почетным донором"] // Знамя труда. - 2020. - N 51 (25 декабря). - С. 8: фот. цв. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 

Крылова Т. Центру "Надежда" - 25 лет [26 декабря в Городском Доме культуры состоялся 

юбилейный вечер, посвященный 25-летию работы центра социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов "Надежда"] // Знамя труда. - 2020. - N 1 (10 января). 

- С. 16: фот. цв. 
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Веселый новогодний праздник [27 декабря в центре "Надежда" весело и интересно прошел 

новогодний праздник] // Знамя труда. - 2020. - N 1 (10 января). - С. 16: фот. цв. 

"Верные друзья" - для пожилых людей [Добровольческий подростковый отряд "Верные 

друзья", созданный осенью 2018 года в социальном центре "Мечта", продолжает оказывать 

поддержку пожилым людям из Сланцевского дома-интерната и центра "Надежда"] // Знамя 

труда. - 2020. - N 2 (17 января). - С. 3. 

Светлова О. До сих пор снятся тревожные сны о войне... [90 лет Николаю Ивановичу Попову 

- ветерану войны и труда, несовершеннолетнему узнику фашизма. В Сланцах с 1953 года, 

трудился на шахте № 1, был главным энергетиком обогатительной фабрики] // Знамя труда. - 

2020. - N 2 (17 января). - С. 5: фот. цв. 

Светлова О. "В любви и согласии прожили 65 лет" [65 лет прожили вместе супруги Морины 

- Галина Васильевна и Иван Григорьевич. Трудились оба на шахте № 3, затем Галина 

Васильевна - много лет на обогатительной фабрике. Оба - дети войны, жена - бывший 

малолетний узник фашизма] // Знамя труда. - 2020. - N 3 (24 января). - С. 8: фот. цв. 

Крылова Т. Главная цель - повышение качества жизни детей-сирот [Беседа с начальником 

отдела опеки и попечительства комитета образования И.В. Ивановой об итогах работы в 

Сланцевском районе в 2019 году подпрограммы "Реализация государственных гарантий для 

детей и детей-сирот, оставшихся без попечения родителей"] // Знамя труда. - 2020. - N 3 (24 

января). - С. 8. 

Светлова О. Шахтёрка [Нине Семёновне Гавриловой 19 декабря прошлого года исполнилось 

90 лет. 17 лет она проработала на шахте № 2, сначала на участке внутришахтного 

транспорта, потом управляла электровозом на поверхности. В статье представлена целая 

шахтерская династия: мама - П.В. Игнатькова, Почетный шахтер; зять - В.В. Константинов, 

Заслуженный шахтер Росcии] // Знамя труда. - 2020. - N 4 (31 января). - С. 5: фот. цв. 

Крылова Т. "Война: её события и даты огнём вошли в сердца людей" [28 января в центре 

социального обслуживания несовершеннолетних "Мечта" прошёл вечер памяти, 

посвящённый Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. О своем 

военном детстве рассказали Г.Д. Нятянен и А.Б. Бедова (малолетний узник фашизма)] // 

Знамя труда. - 2020. - N 4 (31 января). - С. 6: фот. 

Медаль "За любовь и верность" - заслуженная награда [Жители деревни Медвежек, супруги 

Веселовы, вместе уже 60 лет, получили медаль "За любовь и верность". Полина 

Никифоровна - Заслуженный ветеран здравоохранения, 60 лет проработала в Сланцевской 

детской поликлинике (15 лет - участковой медсестрой, последующие годы - в 

физиокабинете). Леонид Федотович сорок лет проработал на сланцеперерабатывающем 

заводе] / материалы подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2020. - N 5 (7 февраля). - С. 3: 

фот. 

Светлова О. "Запомни, этот город - Ленинград. Запомни, эти люди - ленинградцы" [28 января 

в ЛО ГБУ "Сланцевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов "Надежда" состоялось мероприятие, посвящённое полному снятию блокады 
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Ленинграда. В статье приведены воспоминания Инны Евгеньевны Лимашевской о 

блокадном детстве] // Знамя труда. - 2020. - N 5 (7 февраля). - С. 6: фот. 

Светлова О. Закаленная жизнью [Ветерану труда Ольге Михайловне Вихровой 82 года, 

трудовой стаж - 45 лет, почти все эти годы она проработала на цементном заводе. Военное 

детство прошло в оккупации на Псковщине, в 1943 году всю семью угнали в Германию] // 

Знамя труда. - 2020. - N 8 (28 февраля). - С. 16: фот. цв. 

Крылова Т. "Ах, какая женщина!" [В преддверии Международного женского дня в центре 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Надежда" прошёл 

конкурс "Ах, какая женщина!". Шесть конкурсанток показали свою эрудицию, кулинарные и 

творческие способности в конкурсах "Я люблю свой город Сланцы", "Мой кумир по жизни", 

"Ах, театр, мой театр"] // Знамя труда. - 2020. - N 9 (6 марта). - С. 2: фот. цв. 

Тюрина А. У них была своя война [Раиса Евгеньевна Дюмина - ветеран Великой 

Отечественной войны, труженик тыла, в годы войны работала ветеринаром. Материалы о 

ветеране в рамках проекта "Голоса Победы"] // Знамя труда. - 2020. - N 9 (6 марта). - С. 6: 

фот. 

Светлова О. От жизни не устала [15 февраля исполнилось 90 лет Зое Андреевне Степановой. 

Военное детство в деревне Ужово Гдовского района, связь семьи с партизанами. В Сланцах с 

1947 года. Работала в столовых и магазинах, на регенератном заводе] // Знамя труда. - 2020. - 

N 11 (20 марта). - С. 14. 

Крылова Т. "Гордимся своим отцом" [80 лет исполнилось потомственному шахтеру Алексею 

Алексеевичу Калачеву, более 30 лет проработавшему на шахте "Ленинградская", 

награжденному орденом Трудового Красного Знамени] // Знамя труда. - 2020. - N 12 (27 

марта). - С. 2: фот. цв. 

Крылова Т. "Я строила родной город" [90 лет Ефросинье Михайловне Мартыновой. Военное 

детство в фашистской оккупации в Псковской области, малолетний узник фашизма, в 

Сланцах с 1946 года, почти сорок лет проработала на стройке, ударник коммунистического 

труда] // Знамя труда. - 2020. - N 14 (10 апреля). - С. 4: ил. 

Светлова О. Его дорога [Николай Фёдорович Кононов - ветеран труда, Почётный шахтёр 

Министерства угольной промышленности, электрослесарь шахты № 3. Имеет 52 года 

трудового стажа. Награждён знаком "Шахтёрская Слава" III степени. Военное детство - в 

фашистской оккупации в деревне Мда Гдовского района] // Знамя труда. - 2020. - N 14 (10 

апреля). - С. 5: цв. ил. 

Крылова Т. Юбиляров поздравили волонтёры [Организаторы волонтёрского движения 

"Старость в радость" передали юбилярам, проживающим в Сланцевском доме-интернате для 

престарелых и инвалидов, подарки, собранные учащимися и педагогами Санкт-

Петербургской гимназии № 293] // Знамя труда. - 2020. - N 15 (17 апреля). - С. 2: фот. цв. 

Светлова О. Четыре года - в полевых условиях [Алексей Федорович Богуслав - участник 

Великой Отечественной войны, много лет трудился на шахте № 3. О боевом и трудовом пути 

ветерана, его крепкой и дружной семье] // Знамя труда. - 2020. - N 16 (24 апреля). - С. 14: 

фот. цв. 
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Крылова Т. "Мой отец погиб под Ржевом..." [Ветеран труда, труженик тыла Екатерина 

Ивановна Флегонтова отметила 90-летие. Воспоминания юбиляра о родных, военном детстве 

и счастливой семейной жизни] // Знамя труда. - 2020. - N 18 (8 мая). - С. 5: фот. цв. 

Логинова О. "Душевность - в нашей профессии без этого никуда!" [50-летний юбилей 

отметила жительница деревни Загривье Наталья Петровна Балахнева - сотрудник 

социального центра "Надежда", работает в этой сфере 24 года, обслуживает пожилых людей 

в деревнях Загривье и Мокреди. В интервью рассказывает о профессии социального 

работника, о своих коллегах и подопечных] // Знамя труда. - 2020. - N 22 (5 июня). - С. 6: 

фот. цв. 

Онлайн-праздник для детей из социально-реабилитационного центра "Мечта" [В преддверии 

Дня защиты детей отдел персонала предприятия "Цесла" совместно с компанией "Сказочная 

галерея" подготовили развлекательное мероприятие в режиме онлайн для воспитанников 

центра "Мечта"] / Отдел общественных коммуникаций ОАО "Цесла" // Знамя труда. - 2020. - 

N 23 (12 июня). - С. 2: фот. цв. 

Дмитриев С. Дети войны: у них не было детства [Клавдии Егоровне Буяновой 85 лет. 

Пережила в детстве войну в Смоленской области, проработала 38 лет электромонтером на 

СПЗ "Сланцы". Автор статьи - ее правнук Станислав, учащийся школы № 1, юнармеец 

отряда "Монолит"] // Знамя труда. - 2020. - N 24 (19 июня). - С. 14. 

Крылова Т. В центре "Мечта" - новый социальный проект [Инновационный социальный 

проект "Мир чувств и удивительных открытий", разработанный в Сланцевском центре 

"Мечта", получил высокую экспертную оценку и финансовое одобрение Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Беседа с куратором проекта А.И. 

Ковалевской] // Знамя труда. - 2020. - N 26 (3 июля). - С. 4. 

Крылова Т. Годы за плечами - не повод для печали [90-летний юбилей отметила Александра 

Григорьевна Алексеева. Много лет проработала на шахте № 1 заведующей столовой. Муж, 

Иван Васильевич, имел звание "Почетный шахтер", был бригадиром слесарей на шахте № 1. 

Сын, Николай Иванович, - тренер по футболу в Норвегии, дочь, Наталья Ивановна 

Богинская, - педагог школы № 6, руководитель танцевального коллектива "Грация". Внук 

Максим - учитель физики в школе № 6] // Знамя труда. - 2020. - N 27 (10 июля). - С. 5: фот. 

цв. 

Светлова О. Вся трудовая жизнь - на заводе "Сланцы" [Тамара Константиновна Прокофьева 

отметила 90-летний юбилей. Ветеран труда, труженик тыла. 55 лет отработала на заводе 

"Сланцы". Об истории её семьи и трудовой жизни] // Знамя труда. - 2020. - N 27 (10 июля). - 

С. 14: фот. цв. 

Крылова Т. Залог успеха - взаимодействие специалистов и родителей [2 июля в центре 

"Мечта" состоялся круглый стол на тему "Комфортная и безопасная среда для детей с 

тяжёлыми множественными нарушениями развития". Цель встречи - познакомить 

представителей органов власти, социальной сферы и родительскую общественность с 

инновационным проектом "Мир чувств и удивительных открытий"] // Знамя труда. - 2020. - 

N 28 (17 июля). - С. 6: фот. 
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Крылова Т. Книга жизни вовсе не прочитана... [90 лет Зинаиде Федоровне Михайловой. 

Военное детство в фашистской оккупации в Псковской области (Островский район). В 

Сланцах с 1955 года. Ветеран труда (шахта № 1, "Ленинградская", обогатительная фабрика)] 

// Знамя труда. - 2020. - N 31 (7 августа). - С. 16: фот. цв. 

Крылова Т. Главная задача - помочь семьям выйти из кризиса [29 июля в Сланцах с рабочим 

визитом побывала делегация представителей областных комитетов образования и 

социальной защиты населения, представителей Уполномоченного при Президенте РФ по 

правам ребенка. Они знакомились с организацией работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении, в Сланцевском районе] // Знамя труда. - 2020. - N 32 (14 

августа). - С. 4: фот. 

"Работаем дружно - единой командой" [70 лет отметила Вера Владимировна Хмыловская. 35 

лет проработала бухгалтером на регенератном заводе. Активный общественный деятель. 

Двенадцатый год работает в совете ветеранов четвертого микрорайона] / материалы 

подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2020. - N 33 (21 августа). - С. 14: фот. цв. 

Крылова Т. Присвоено звание "Ветеран ВОС" [Звание "Ветеран ВОС" присвоено Светлане 

Васильевне Нефедовой, которая 14 лет возглавляет Сланцевскую организацию 

Всероссийского общества слепых, а состоит в обществе уже 21 год] // Знамя труда. - 2020. - 

N 36 (11 сентября). - С. 2. 

Крылова Т. Чудо-выставка "Дары природы" [17 сентября в Сланцевском доме-интернате для 

престарелых и инвалидов в рамках праздника "Золотая осень" прошла традиционная 

выставка "Дары природы"] // Знамя труда. - 2020. - N 38 (25 сентября). - С. 2: фот. цв. 

Подвиг блокадников - пример для подрастающих поколений [11 сентября в центре 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Надежда" состоялось 

мероприятие, посвящённое 79-й годовщине начала блокады Ленинграда] / материал 

подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2020. - N 38 (25 сентября). - С. 15: фот. цв. 

Интересное общение [В доме-интернате для престарелых и инвалидов состоялась встреча с 

руководителем молодежной киностудии "Прицел" Василием Васильевым, автором книги "Из 

боевого прошлого 1941 - 1945 годов"] // Знамя труда. - 2020. - N 38 (25 сентября). - С. 15. 

Крылова Т. "И в возрасте солидном Вы радость жизни сберегли" [29 сентября 100-летний 

юбилей отметила Елизавета Петровна Ипатова - ветеран труда, труженик тыла. Ее дочь, 

Нина Юрьевна Ипатова - учитель математики школы № 3, заслуженный учитель Российской 

Федерации] // Знамя труда. - 2020. - N 40 (9 октября). - С. 8: фот. цв. 

Дыбаль Д. "Я один такой" [Жителю дома 5 по улице Чкалова Александру Ивановичу 

Масленникову идет 90-й год. 30 лет проработал на шахте, лично участвовал в строительстве 

этого дома в 1960 - 1961 годах. Сейчас активно решает проблемы, связанные с состоянием 

дома, ремонтом, благоустройством дворовой территории] // Знамя труда. - 2020. - N 40 (9 

октября). - С. 10: фот. 

Крылова Т. Дарить радость себе и другим - это здорово! [Людмила Георгиевна Егорова - 

очень творческий человек: умелая рукодельница и огородница, активная участница 

ежегодных выставок "Апрельские встречи" и смотра-конкурса "Ветеранское подворье", всех 
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мероприятий центра "Надежда". Поет в хоре русской песни Городского Дома культуры] // 

Знамя труда. - 2020. - N 40 (9 октября). - С. 17: фот. цв. 

Крылова Т. "Воспоминания порой не дают уснуть" [Жительнице деревни Гусева Гора Галине 

Петровне Головановой 83 года. Вспоминает военное детство в деревне, маму Анисью 

Григорьевну Кононову, которая много лет пела в Рудненском фольклорном хоре, школу в 

Рудно и всех учителей, рассказывает о своем трудовом пути] // Знамя труда. - 2020. - N 41 (16 

октября). - С. 17: фот. цв. 

Крылова Т. "Как быстро годы пролетели!" [90-летие отметила Клавдия Степановна Ефимова. 

Ветеран труда, труженик тыла. Много лет трудилась на регенератном заводе] // Знамя труда. 

- 2020. - N 42 (23 октября). - С. 16: фот. 

Груничева В. Поздравляем с юбилеем! [90-летний юбилей отметила Вера Ивановна 

Веселова. Ветеран труда. В Сланцах с 1960 года. Работала на предприятии "Агрохимик" 

экономистом, затем главным агрономом по защите растений Сланцевского района, мастером 

на комбинате по благоустройству города. Была внештатным корреспондентом газеты "Знамя 

труда"] // Знамя труда. - 2020. - N 43 (30 октября). - С. 2: фот. цв. 

Логинова О. "Ценю каждый миг. И счастлива!" [18 ноября отметила 90-летний юбилей 

Таисия Николаевна Михалова. Имеет 42 года педагогического стажа, из них 25 лет 

проработала учителем русского языка и литературы в школе № 3] // Знамя труда. - 2020. - N 

45 (13 ноября). - С. 8: фот. цв. 

Дарить любовь и заботу детским сердцам [Директор социального центра для 

несовершеннолетних "Мечта" А.О. Иванова рассказывает о направлениях работы центра, 

реализации проектов, планах по усовершенствованию реабилитационного центра] / 

материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 46 (20 ноября). - С. 15: фот. 

Груничева В. "Вместе сделаем жизнь ярче и интереснее" [О деятельности Сланцевской 

организации общества слепых и работе актива рассказывает председатель С.В. Борисова] // 

Знамя труда. - 2020. - N 46 (20 ноября). - С. 16: фот. 

Крылова Т. "Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой Герой..." [В Сланцевской 

организации общества слепых прошла очень трогательная и волнующая встреча "Герои моей 

семьи", посвященная памяти родных - участников Великой Отечественной войны. 

Инициатор встречи - Л.Н. Пономарева] // Знамя труда. - 2020. - N 45 (13 ноября). - С. 20: фот. 

цв. 

Крылова Т. "Очей очарованье..." [В центре "Надежда" прошел осенний конкурс "Очей 

очарованье...". Одно из заданий - "Самый дорогой на свете человек - мама" - было посвящено 

Дню матери] // Знамя труда. - 2020. - N 47 (27 ноября). - С. 3: фот. 

Где родилась, там и пригодилась [9 ноября исполнилось 90 лет жительнице деревни Овсище, 

ветерану труда Нине Петровне Алексеевой. Много лет работала дояркой в совхозе 

"Осьминский"] / материалы подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2020. - N 47 (27 

ноября). - С. 16: фот. цв. 
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Груничева В. Чемпионат "Абилимпикс" [На площадке Сланцевского индустриального 

техникума состоялся ежегодный региональный этап чемпионата по профессиональному 

мастерству "Абилимпикс" по компетенции "портной" для людей с ограниченными 

возможностями] // Знамя труда. - 2020. - N 47 (27 ноября). - С. 19: фот. цв. 

Крылова Т. "Согреем ладони, разгладим морщины" [21 ноября в библиотеке для детей и 

взрослых в Лучках активисты центра социального обслуживания "Надежда" провели вечер 

"Согреем ладони, разгладим морщины", посвященный Дню матери] // Знамя труда. - 2020. - 

N 48 (4 декабря). - С. 7: фот. цв. 

Эстафета доброты [Сотрудники Сланцевской межпоселенческой библиотеки подготовили 

видеоролик к Всероссийскому фестивалю "Эстафета доброты - 2020", приуроченному к 

Международному дню инвалидов. Героями ролика стали члены Сланцевской организации 

общества слепых] / slanlib.ru // Знамя труда. - 2020. - N 49 (11 декабря). - С. 7. 

Всем бедам назло [Виктор Анатольевич Кондратьев - инвалид II группы. C 14 лет, уже 

полвека, состоит в Сланцевском обществе охотников и рыболовов. Активно участвует в 

областных и всероссийских соревнованиях по рыбной ловле] / материалы подготовила Т. 

Крылова // Знамя труда. - 2020. - N 49 (11 декабря). - С. 19: фот. 

Крылова Т. Инновационный проект - для "особенных" детей [С апреля 2020 года в центре 

"Мечта" реализуется инновационный социальный проект "Мир чувств и удивительных 

открытий", адресованный детям-инвалидам и их семьям. Куратор проекта, специалист по 

реабилитации детей-инвалидов центра "Мечта" А.И. Ковалевская рассказывает о работе, 

которая проводится в рамках реализации проекта] // Знамя труда. - 2020. - N 50 (18 декабря). 

- С. 6: фот. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ  

Дошкольное образование  

Семейная выставка "Веселый светофор" [Такую выставку оформили воспитанники младшей 

группы детского сада № 5 вместе с родителями и педагогами в рамках акции "Юный 

пешеход"] // Знамя труда. - 2020. - N 1 (10 января). - С. 8: фот. цв. 

Гордеева С.Ю. Мастер-класс "Новогоднее украшение для елки" [Такой мастер-класс для 

родителей воспитанников средней группы № 8 детского сада № 15 состоялся в преддверии 

Нового года] // Знамя труда. - 2020. - N 1 (10 января). - С. 19: фот. цв. 

Богданович Т.В. "Неделя пожарной безопасности" [В декабре 2019 года прошла Неделя 

пожарной безопасности в Выскатской школе (дошкольное отделение)] // Знамя труда. - 2020. 

- N 2 (17 января). - С. 8: фот. цв. 

Касатова Т.Ю. "Экологический патруль" в детском саду [Педагоги детского сада № 10 

реализуют проект "Экологический патруль" в рамках областного Форума педагогических 

идей и инновационных практик. Совместно с детьми и родителями проведены экологические 

акции "Спасем планету от пакетов", "Добрые крышечки", "Подари Земле цветущий сад"] // 

Знамя труда. - 2020. - N 4 (31 января). - С. 14: фот. цв. 
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Крылова Т. "Все дети - самые лучшие и любимые" [Наталья Юрьевна Капралова 14 лет 

работает воспитателем в детском саду № 5] // Знамя труда. - 2020. - N 6 (14 февраля). - С. 5: 

фот. цв. 

"Зимняя Олимпиада" [Под таким названием прошла Неделя здоровья в детском саду № 15] // 

Знамя труда. - 2020. - N 6 (14 февраля). - С. 8: фот. цв. 

Бедова А.Б. Со слезами на глазах... [27 января, в День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, в детском саду № 3 традиционно прошли уроки памяти с участием 

почетных граждан города и района, представителей поколения "дети войны" и бывших 

узников фашизма] // Знамя труда. - 2020. - N 6 (14 февраля). - С. 14: фот. цв. 

Гордеева С.Ю. Учим детей Правилам дорожного движения [3 - 7 февраля в средней группе 

№ 8 детского сада № 15 в рамках Недели образования состоялись мероприятия, 

посвящённые обеспечению безопасности детей на дорогах] // Знамя труда. - 2020. - N 7 (21 

февраля). - С. 6: фот. 

Сикорская В. Будем вместе строить дом и "Здоровьем" назовем [7 февраля в Выскатском 

детском саду в рамках Недели образования состоялся замечательный праздник для детей и 

родителей - заседание клуба "Увлекательные встречи" на тему здоровьесбережения] // Знамя 

труда. - 2020. - N 8 (28 февраля). - С. 8: фот. цв. 

Ягафарова И.Ф. Интегрированное занятие [В детском саду № 15 в рамках Недели 

образования прошло интегрированное занятие по произведениям П.И. Чайковского с 

использованием информационно-компьютерных технологий] // Знамя труда. - 2020. - N 8 (28 

февраля). - С. 8: фот. цв. 

Бедова А. Победила дружба [В детском саду № 3 состоялась военно-спортивная игра 

"Зарница" с участием воспитанников, их родителей, работников детского сада, а также 

приглашенных "детей войны" - Г.Д. Нятянен, Т.Д. Пузановой и А.Б. Бедовой] // Знамя труда. 

- 2020. - N 10 (13 марта). - С. 8: фот. цв. 

Крылова Т. Варя завоевала приз зрительских симпатий [Работа Варвары Макаркиной, 

воспитанницы детского сада № 3, вошла в число 15 лучших на региональном этапе 

Всероссийского конкурса рисунков "Спорт глазами детей"] // Знамя труда. - 2020. - N 12 (27 

марта). - С. 8: фот. цв. 

Крылова Т. Спортивная игра "Зарница" [В детском саду № 15 прошла военно-спортивная 

игра "Зарница" для воспитанников старшей и подготовительной групп] // Знамя труда. - 

2020. - N 12 (27 марта). - С. 8: фот. цв. 

Крылова Т. Пять килограммов... наград! [Уже три года воспитанники детского сада № 7 

активно участвуют во Всероссийской олимпиаде дошкольников "Страна талантов". Число 

участников растет] // Знамя труда. - 2020. - N 12 (27 марта). - С. 8: фот. цв. 

Крылова Т. Дома не скучают [Воспитатели дошкольного отделения Старопольской школы 

разработали образовательную программу на период пандемии. Дети совместно с родителями 

принимали участие в виртуальной акции "Безопасная весна", во Всероссийском социальном 

проекте "Экология глазами детей"] // Знамя труда. - 2020. - N 15 (17 апреля). - С. 2: фот. цв. 
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Первые победы Евгении Ермолаевой [Воспитанница детского сада № 7 Евгения Ермолаева 

стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности "Неопалимая купина" в номинации "Декоративно-

прикладное творчество"] / материалы подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2020. - N 17 

(1 мая). - С. 2: фот. цв. 

Шенкер Л.М., Ефремова С.В. И прадед мой домой с войны вернулся... [В детском саду № 15 

(группа "Говоруши") прошли онлайн-мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы. 

Дети вместе с родителями подготовили рассказы о своих родственниках - участниках войны] 

// Знамя труда. - 2020. - N 18 (8 мая). - С. 2: фот. цв. 

"Милые, добрые взрослые! Отмените войну!" [На фестивале детского творчества "Лира-

2020" воспитанники детского сада № 5 заняли III место среди участников дошкольного 

возраста в номинации "Компьютерные технологии и видеотворчество", I место в номинации 

"Художественное слово", II место за сольное выступление получил Сергей Орлов] / 

материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 18 (8 мая). - С. 13: фот. 

Груничева В. Адаптационная группа - помощь детям и родителям [Воспитатель детского 

сада № 5 О.А. Шабрина рассказывает о задачах и организации работы адаптационной 

группы, о занятиях с детьми и их родителями] // Знамя труда. - 2020. - N 22 (5 июня). - С. 8. 

"Россия - Родина моя" [В преддверии Дня России воспитанники детского сада № 15 приняли 

участие во флешмобе #ОкнаРоссии и поучаствовали в акции "Испеки пирог и скажи 

спасибо"] / материалы подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2020. - N 24 (19 июня). - С. 8: 

фот. цв. 

События, над которыми время невластно [22 июня сотрудники и воспитанники детского сада 

№ 5 вышли на митинг и почтили минутой молчания память погибших в Великой 

Отечественной войне. В детском саду организована фотозона, на которой размещены 

хроника и фото военных лет] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - 

N 25 (26 июня). - С. 16: фот. цв. 

Ягафарова И.Ф. "Путешествие в королевство мыльных пузырей" [Праздник с таким 

названием прошёл в детском саду № 15 в рамках летней оздоровительной работы с детьми. 

Воспитанники детского сада принимали участие в конкурсах и познавали окружающий мир] 

// Знамя труда. - 2020. - N 26 (3 июля). - С. 16: фот. цв. 

Ягафарова И.Ф. В честь юбилея Победы [В детском саду № 15 состоялся праздник, 

посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне] // Знамя труда. - 2020. - N 

26 (3 июля). - С. 16: фот. цв. 

Крылова Т. "Память поколений" [В преддверии парада Победы воспитанники старшей 

группы № 9 детского сада № 15 приняли участие в акции #памятьпоколений, в тематических 

беседах о Великой Отечественной войне и изготовили праздничные открытки "Красная 

гвоздика"] // Знамя труда. - 2020. - N 26 (3 июля). - С. 16. 

Знакомство с профессиями [Летом в дошкольной группе Старопольской школы 

продолжается работа по реализации дополнительной общеразвивающей программы 
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туристско-краеведческой направленности "Ленинградская земля - край родной"] // Знамя 

труда. - 2020. - N 28 (17 июля). - С. 16: фот. цв. 

Крылова Т. Детский сад № 7 - победитель областного конкурса [Детский сад № 7 стал 

победителем областного конкурса "Школа года - 2020" в номинации "Детский сад". 

Интервью с заведующей Н.А. Шатохиной] // Знамя труда. - 2020. - N 29 (24 июля). - С. 8: 

фот. цв. 

Дошкольники популяризируют соблюдение ПДД [Сотрудники Госавтоинспекции вместе с 

воспитанниками и педагогами детского сада № 10 провели в месте отдыха сланцевчан акцию 

"Безопасный двор"] / материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 36 (11 

сентября). - С. 15. 

"Маленькими шагами к большим успехам" [Воспитанники детского сада № 2 ежегодно 

активно участвуют во Всероссийской олимпиаде дошкольников. Названы воспитанники 

подготовительной группы № 11 - победители олимпиады прошедшего учебного года] / 

материалы подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2020. - N 37 (18 сентября). - С. 8: фот. 

цв. 

Крылова Т. "Все дети для меня - самые любимые" [Елена Фёдоровна Комарова более 30 лет 

работает воспитателем в детском саду № 5] // Знамя труда. - 2020. - N 38 (25 сентября). - С. 8: 

фот. цв. 

Павлюченкова Т.Н. Организация консультативной помощи родителям [В детском саду № 10 

второй год функционирует консультативный центр, который оказывает методическую, 

психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям] / Т.Н. 

Павлюченкова, заместитель заведующего по воспитательной работе и безопасности 

Сланцевского детского сада № 10 // Знамя труда. - 2020. - N 38 (25 сентября). - С. 21. 

"Ребёнок - главный пассажир!" [В рамках Недели безопасности дорожного движения 

воспитанники детских садов № 3 и № 4 вместе с сотрудниками ГИБДД и родителями 

приняли участие в региональной акции "Ребёнок - главный пассажир!". Дети оформили 

своими руками информационные стенды, поделки для родителей, памятки для водителей] // 

Знамя труда. - 2020. - N 39 (2 октября). - С. 20: фот. 

Кузьмина О. Финансы глазами дошкольников [Воспитанницы детского сада № 15 Марта 

Кеслер, Варвара Семенова и Софья Самохвалова стали призерами Всероссийского детского 

творческого конкурса "Путешествие в мир финансов" номинации "комиксы"] // Знамя труда. 

- 2020. - N 42 (23 октября). - С. 17: рис. 

Касатова Т. Учить, развивать, творить... [В детском саду № 10 оказываются бесплатные 

дополнительные услуги - активно работают несколько кружков логопедического, 

физкультурно-оздоровительного, творческого направления] // Знамя труда. - 2020. - N 42 (23 

октября). - С. 19: фот. цв. 

Логинова О. Новые идеи и знания по природопользованию [Воспитанники детского сада 

деревни Старополье, занимающиеся по программе экологической направленности "Юный 

эколог", достойно выступили на областном online-слете, организованном на базе ЛГУ имени 

А.С. Пушкина] // Знамя труда. - 2020. - N 45 (13 ноября). - С. 17: фот. цв. 
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Гребенюк Ю.А. Консультационный центр оказывает эффективную помощь [О работе 

консультационного центра, действующего на базе Сланцевского детского сада № 3 в рамках 

национального проекта "Образование", в 2020 - 2021 учебном году] // Знамя труда. - 2020. - 

N 45 (13 ноября). - С. 21: фот. 

Ярмарка педагогических идей [Сланцевские педагоги представили в комитет образования 23 

инновационных продукта образовательной деятельности для участия в традиционной 

Ярмарке педагогических идей. Победила творческая группа педагогов детского сада № 5] / 

материалы подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2020. - N 46 (20 ноября). - С. 19. 

Расти и развивайся [О реализации в 2020 - 2021 учебном году программ дополнительного 

образования различной направленности для старших дошкольников рассказывает 

заведующая детским садом № 7 Н.А. Шатохина] / материалы подготовила Т. Крылова // 

Знамя труда. - 2020. - N 46 (20 ноября). - С. 19: фот. цв. 

Победители Всероссийской олимпиады "Аврора" [Воспитанники подготовительных групп 

детского сада № 7 успешно выступили во Всероссийской олимпиаде для детей дошкольного 

возраста "Аврора"] / материалы подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2020. - N 50 (18 

декабря). - С. 19: фот. цв. 

Школы 

Крылова Т. "Билет в будущее" [На базе школы № 1 состоялась встреча десятиклассников, 

обучающихся на элективном курсе "Введение в предпринимательство", и их родителей с 

представителями Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства "Социально-

деловой центр"] // Знамя труда. - 2020. - N 1 (10 января). - С. 6: фот. 

Асанова О.М. "Мы шагаем с РДШ" [В школе № 3 состоялась церемония посвящения 

учащихся в члены Российского движения школьников] // Знамя труда. - 2020. - N 1 (10 

января). - С. 13: фот. цв. 

"Учитель будущего" [В школе № 3 состоялось совещание руководителей образовательных 

организаций района. Тема - "Обеспечение готовности к реализации национального проекта 

"Учитель будущего"] / материалы подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2020. - N 2 (17 

января). - С. 8. 

"Победным маршем по нашей земле" [Под таким названием в Старопольской школе прошёл 

слёт активистов школьных музеев, посвящённый героям-землякам, участникам Великой 

Отечественной войны и локальных войн. Руководитель музея "Память" Старопольской 

школы Л.А. Веникова представила участникам слета яркие рассказы о Героях Советского 

Союза - уроженцах старопольской земли: участниках Великой Отечественной войны Н.Р. 

Андрееве, К.И. Савельеве, участнике войны в Чечне П.В. Рычкове] / материал подготовила 

Т. Крылова // Знамя труда. - 2020. - N 2 (17 января). - С. 14: фот. цв. 

Крылова Т. Главная цель - повышение информационной открытости [Председатель комитета 

образования районной администрации Н.В. Васильева о предстоящей Неделе образования (3 

- 8 февраля) в Сланцевском районе: цели и запланированные мероприятия] // Знамя труда. - 

2020. - N 4 (31 января). - С. 3. 
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Крылова Т. "Уважай всякого человека, а ребёнка в сто раз больше" [Евгения Степановна 

Гришина - Заслуженный учитель РСФСР (1988 год). Педагогическую деятельность начала в 

районном отделе образования резервным учителем, более 15 лет проработала в школе № 12, 

30 лет - в школе № 3. Воспоминания о родной школе № 3 и своих учениках] // Знамя труда. - 

2020. - N 5 (7 февраля). - С. 5: фот. цв. 

Крылова Т. "Подвигу твоему, Ленинград" [В Новосельской школе прошли мероприятия, 

посвящённые 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда и освобождению Сланцевского 

района от немецко-фашистских захватчиков. Активисты школьного музея "Истоки" провели 

экскурсии, в школе оформили стенд "900 дней, 900 ночей" о жизни осаждённого города, 

провели интеллектуальную игру "Что ты знаешь о блокаде?"] // Знамя труда. - 2020. - N 5 (7 

февраля). - С. 7: фот. цв. 

В Сланцах знакомятся с тэг-регби [24 января в школе № 6 прошёл обучающий мастер-класс 

по тэг-регби (разновидность классического регби). Координатор развития тэг-регби в 

Сланцевском районе - учитель физкультуры школы № 6 С. Лабызнов] / материалы 

подготовил А. Александров // Знамя труда. - 2020. - N 5 (7 февраля). - С. 13. 

Снеткова Т. Большая история детства [Дневниковые записи 11-классницы школы № 6 

Татьяны Снетковой, трижды артековца, о любимом оздоровительном лагере "Артек"] // 

Знамя труда. - 2020. - N 9 (6 марта). - С. 8: фот. цв. 

Праздник весны и любви [В Сланцевской специальной школе закрытого типа в преддверии 

Международного женского дня состоялся праздничный концерт с участием воспитанников 

школы и творческих коллективов города] / материалы подготовила О. Логинова // Знамя 

труда. - 2020. - N 10 (13 марта). - С. 7: фот. цв. 

За опытом - к московским коллегам [Делегация руководителей образовательных 

организаций Сланцевского района приняла участие в семинаре, который проходил в Москве 

10 - 13 марта] / материалы подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2020. - N 13 (3 апреля). - 

С. 8: фот. цв. 

Крылова Т. Программа развития образования эффективно реализуется [На заседании 

районного совета депутатов 25 марта председатель комитета образования Н.В. Васильева 

проинформировала о реализации программы развития образования в Сланцевском районе в 

2019 году; начальник сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав С.Н. Новосёлова отчиталась о работе комиссии в 2019 

году] // Знамя труда. - 2020. - N 13 (3 апреля). - С. 17. 

Крылова Т. Наш святой долг - память о прошлом [27 марта в Сланцевской спецшколе 

прошёл конкурс ораторского мастерства "Герои земли русской". Каждый конкурсант 

подготовил стенгазету и рассказ о герое Великой Отечественной войны. Победителями в 

своих возрастных группах стали Руслан Сайфов и Никита Садовщиков] // Знамя труда. - 

2020. - N 14 (10 апреля). - С. 2: фот. цв. 

Дорогу осилит идущий [Об организации дистанционного обучения в Новосельской школе 

рассказывает ее директор Е.В. Федорова] / материалы подготовила Т. Крылова // Знамя 

труда. - 2020. - N 17 (1 мая). - С. 2. 
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"Помоги учиться" [Сланцевский цементный завод "Цесла" поддержал областную акцию 

"Помоги учиться" и передал 105 планшетов для организации дистанционного обучения 

сланцевским школьникам, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации] / материалы 

подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2020. - N 17 (1 мая). - С. 2: фот. цв. 

Крылова Т. Школьному музею - 25 лет [Об истории создания, развитии и работе музея 

"История Принаровья", открывшегося в Загривской школе 9 мая 1995 года] // Знамя труда. - 

2020. - N 17 (1 мая). - С. 17: фот. 

Крылова Т. Дистанционный режим - не помеха для активной работы [Председатель 

Сланцевского комитета образования Н.В. Васильева рассказывает о том, как организована 

работа образовательных учреждений в районе в дистанционном режиме в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации] // Знамя труда. - 2020. - N 19 (15 мая). - С. 4: фот. 

Логинова О. "Всё начинается с любви..." [Елена Юрьевна Шутова - учитель русского языка и 

литературы школы №1, победитель районных конкурсов "Учитель года - 2016", "Классный 

самый классный - 2019", руководитель школьного юнармейского отряда "Монолит", 

турслётовской команды "Комсомольцы", редактор газеты "Школьный переполох". 

Рассказывает о своем приходе в профессию, педагогической деятельности, 

взаимоотношениях с учениками, семье и увлечениях] // Знамя труда. - 2020. - N 20 (22 мая). - 

С. 6: фот. цв. 

Снеткова Т. Последняя страница школьной жизни [Выпускники школы № 6 рассказывают о 

том, чем запомнились им одиннадцать школьных лет] // Знамя труда. - 2020. - N 21 (29 мая). - 

С. 16: фот. цв. 

Сорока Л. Вместо двух праздников три! [15 июня в школе № 3 состоялось торжественное 

вручение аттестатов выпускникам] // Знамя труда. - 2020. - N 24 (19 июня). - С. 2: фот. цв. 

Крылова Т. Чествование медалистов "За особые успехи в учении" [Двенадцать выпускников 

сланцевских школ в нынешнем году удостоены медали "За особые успехи в учении". 18 

июня состоялась торжественная церемония чествования медалистов на открытом воздухе - 

на площадке перед школой № 6] / фото Ю. Терентьева // Знамя труда. - 2020. - N 25 (26 

июня). - С. 2: фот. цв. 

Чтобы оркестр ярко звучал [Руководство Сланцевской специальной школы закрытого типа 

выражает огромную благодарность депутату Государственной Думы С.В. Яхнюку за 

замечательный подарок духовому оркестру - две трубы] / Коллектив Сланцевского 

специального учебно-воспитательного учреждение закрытого типа // Знамя труда. - 2020. - N 

26 (3 июля). - С. 2: фот. цв. 

Заслуженные награды будут вручены [В марте прошёл муниципальный конкурс "Лидер 

года", посвящённый 75-летию Великой Победы и Году Победителей в Ленинградской 

области, для учащихся 8 - 9, 10 - 11 классов. Названы победители] // Знамя труда. - 2020. - N 

27 (10 июля). - С. 3. 

Крылова Т. "К каждому ученику стремилась найти подход" [85 лет исполнилось ветерану 

педагогического труда Людмиле Михайловне Михайловой. Любимой работе отдано сорок 

лет: с 1960 года работала в школе интернате воспитателем, с 1968 года в школе № 3 и еще 
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четыре года в школе № 6 - учителем истории и обществознания] // Знамя труда. - 2020. - N 29 

(24 июля). - С. 5: фот. цв. 

В школе - Центр образования "Точка роста" [К началу учебного года в Выскатской школе 

выполнен большой объем ремонтных работ. Создан Центр цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста" в рамках национального проекта "Образование"] // Знамя труда. - 

2020. - N 31 (7 августа). - С. 2: фот. цв. 

Крылова Т. Два выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов [Об организации проведения 

выпускных экзаменов в этом году, в условиях пандемии коронавируса, о результатах ЕГЭ в 

Сланцевском районе рассказывает сотрудник комитета образования М.А. Щербакова] // 

Знамя труда. - 2020. - N 32 (14 августа). - С. 6. 

Крылова Т. Каким будет новый учебный год [О готовности учебных заведений к 

предстоящему учебному году, об особенностях обучения в связи с пандемией коронавируса 

рассказывает председатель комитета образования Сланцевского района] // Знамя труда. - 

2020. - N 34 (28 августа). - С. 7: фот. цв. 

Крылова Т. Равные образовательные возможности - социальный лифт выпускника [27 

августа в формате видеоконференции прошел традиционный районный педсовет. Подведены 

итоги работы муниципальной системы образования в прошедшем учебном году, определены 

задачи на новый учебный год] // Знамя труда. - 2020. - N 36 (11 сентября). - С. 7: фот. цв. 

Занятия в центрах "Точка роста" [В нынешнем году в Выскатской и Загривской школах в 

соответствии с региональным проектом "Современная школа" национального проекта 

"Образование" оборудованы Центры образования "Точка роста"] // Знамя труда. - 2020. - N 

38 (25 сентября). - С. 2: фот. цв. 

Крылова Т. Наградили лучших педагогов [5 октября, в Международный день учителя, 

состоялось торжественное чествование лучших педагогов Сланцевского района] // Знамя 

труда. - 2020. - N 40 (9 октября). - С. 20: фот. 

Безопасность юных участников движения на сельских дорогах [Первоклассники Выскатской 

школы вместе с сотрудниками Госавтоинспекции приняли учаcтие в региональной акции 

"Письмо водителю", которая прошла 16 октября на центральной улице Выскатки] / 

материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 42 (23 октября). - С. 9: фот. 

С 1 по 14 октября учащиеся школ Сланцевского района активно участвовали в областном 

экомарафоне «Сдай макулатуру - спаси дерево!». Наш район занял второе место в области 

[Блок новостей из Сланцевской школы № 3, Новосельской и Загривской школ] // Знамя 

труда. - 2020. - N 42 (23 октября). - С. 10: фот. 

В школьном музее [Учащиеся Загривской школы - активисты школьного музея истории 

Принаровья - готовятся к школьному этапу фестиваля исследовательских проектов, который 

пройдет 16 декабря] / материалы подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2020. - N 42 (23 

октября). - С. 15. 

Крылова Т. "И 100, и 200 лет пройдет, никто войны забыть не сможет..." [19 сланцевских 

школьников приняли участие во Всероссийском конкурсе сочинений - 2020. В Год памяти и 
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славы многие участники посвятили свой творческие работы 75-летию Великой Победы] // 

Знамя труда. - 2020. - N 42 (23 октября). - С. 16. 

Воробьева А. Мы гордимся... [Учащиеся школы № 6 совершили поездку в Санкт-Петербург 

в рамках четырехдневной культурно-просветительской программы "Город-герой 

Ленинград". Поездка стала подарком за достижения прошлого учебного года, отличную 

учебу, победы в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах] // Знамя труда. - 2020. - N 42 (23 

октября). - С. 19: фот. цв. 

Логинова О. "Профессия в кадре" [Подведены итоги районного фотоконкурса "Профессия в 

кадре" среди школьников, который проходил на базе комитета образования с 21 сентября по 

23 октября. Названы победители и призеры во всех номинациях] // Знамя труда. - 2020. - N 44 

(6 ноября). - С. 2: фот. цв. 

Груничева В. Российское движение школьников отметило пятилетний юбилей [29 октября 

Российскому движению школьников исполнилось пять лет. В Сланцах в 2016 году пилотной 

площадкой РДШ стала школа № 2. Куратор актива Т.М. Вишневская рассказывает о 

развитии движения в школе, об активной деятельности участников движения] // Знамя труда. 

- 2020. - N 44 (6 ноября). - С. 16: фот. 

Крылова Т. Михаил Камараули - лидер олимпиадного движения [5 ноября в актовом зале 

комитета образования состоялась торжественная церемония чествования школьников - 

лидеров олимпиадного и конкурсного движения] // Знамя труда. - 2020. - N 46 (20 ноября). - 

С. 1 - 2: фот. цв. 

Логинова О. "Ценю каждый миг. И счастлива!" [18 ноября отметила 90-летний юбилей 

Таисия Николаевна Михалова. Имеет 42 года педагогического стажа, из них 25 лет 

проработала учителем русского языка и литературы в школе № 3] // Знамя труда. - 2020. - N 

46 (20 ноября). - С. 8: фот. цв. 

"Нет ДТП" [В Новосельской школе прошла акция "Бумажный журавль", приуроченная к 

Всемирному дню памяти жертв ДТП"] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. 

- 2020. - N 46 (20 ноября). - С. 17: фот. цв. 

Крылова Т. Высокая награда - профсоюзному лидеру [Восемнадцать лет районную 

организацию профсоюза работников народного образования возглавляет Людмила 

Васильевна Педенкова. Награждена Почетной грамотой Министерства просвещения 

Российской Федерации] // Знамя труда. - 2020. - N 47 (27 ноября). - С. 2: фот. цв. 

"Юный инспектор движения" - звучит гордо [12 ноября команда "Дорожный патруль" школы 

№ 3 стала участницей слета актива юных инспекторов движения Ленинградской области в 

дистанционном формате] / материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 47 

(27 ноября). - С. 9: фот. 

Спортивный клуб работает активно [На базе Старопольской средней школы с 2014 года 

работает детский спортивный клуб "Старопольские медведи" под руководством учителя 

физкультуры А.С. Матвеевой] / материалы подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2020. - 

N 47 (27 ноября). - С. 16: фот. цв. 
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Крылова Т. "Онлайн-уроки финансовой грамотности" [В проекте с таким названием уже 

второй год участвует Старопольская школа. Организатор проекта - Центральный банк 

Российской Федерации] // Знамя труда. - 2020. - N 47 (27 ноября). - С. 23. 

Ярмарка учебных мест - в новом формате [20 ноября в Сланцевском центре занятости 

населения состоялась ярмарка учебных мест и вакансий для учащихся 11 классов. В этом 

году мероприятие проходило в формате видеоконференцсвязи] / материалы подготовила Т. 

Крылова // Знамя труда. - 2020. - N 48 (4 декабря). - С. 2: фот. цв. 

Логинова О. Отвечали на вопросы - задавали свои... [20 ноября, в рамках Единого 

родительского дня, инструктор 145-й пожарной части Е. Васильева провела занятия по 

правилам пожарной безопасности с учащимися Выскатской школы] // Знамя труда. - 2020. - 

N 48 (4 декабря). - С. 3: фот. 

"Мы - молодое поколение - за безопасное движение" [Команда Старопольской школы заняла 

II место на областном конкурсе юных инспекторов движения "Безопасное колесо"] // Знамя 

труда. - 2020. - N 49 (11 декабря). - С. 6: фот. 

О реализации проектов [Состоялся круглый стол для руководителей общеобразовательных 

организаций по теме "Реализация региональных проектов нацпроекта "Образование" в 

Сланцевском районе". Он проходил в формате ZOOM-конференции] / материалы 

подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2020. - N 49 (11 декабря). - С. 6. 

Груничева В. Все начинается с "Росточка" [Коллектив школьного лесничества "Росточек", 

действующего на базе Загривской школы, принял участие в областном заочном смотре-

конкурсе "Лучшее школьное лесничество". В презентации ребята осветили свою 

деятельность за 2019 - 2020 учебный год] // Знамя труда. - 2020. - N 49 (11 декабря). - С. 17: 

фот. цв. 

Крылова Т. Новые победы "совят" [Юные кинематографисты студии "Совенок" (школа № 3) 

в 2020 году становились победителями и призерами международных, всероссийских и 

региональных кинофестивалей] // Знамя труда. - 2020. - N 49 (11 декабря). - С. 21. 

Крылова Т. Награды талантливой молодежи [Одиннадцатиклассница школы № 3 Александра 

Полыскалова и девятиклассник школы № 6 Данил Русанов стали лауреатами премии 

губернатора Ленинградской области за победы в региональных творческих конкурсах] // 

Знамя труда. - 2020. - N 50 (18 декабря). - С. 1: фот. цв. 

Сланцевский индустриальный техникум 

Логинова О. Жить с интересом - быть "на волне"... [В преддверии Дня российского 

студенчества: третьекурсник Сланцевского индустриального техникума Никита Семенов и 

первокурсник Иван Морозов - будущие участники конкурса "Лучший студент техникума - 

2020"] // Знамя труда. - 2020. - N 3 (24 января). - С. 5: фот. цв. 

Десант студентов - в ОМВД [22 января в рамках Всероссийской акции "Студенческий 

десант" сотрудники ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской области 

познакомили студентов Сланцевского индустриального техникума с работой полиции, её 

историей, рассказали об особенностях службы в органах внутренних дел] // Знамя труда. - 

2020. - N 4 (31 января). - С. 4. 
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Молодые профессионалы города - призёры чемпионата WorldSkills Russia [17 - 21 февраля в 

Санкт-Петербурге прошёл IV Открытый региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" Ленинградской области - 2020. По нескольким компетенциям приняли 

участие студенты Сланцевского индустриального техникума Анастасия Сухоставская - 

"Технология моды" (II место), Илья Иванов - "Сварочные технологии" (III место), Тимофей 

Аксёнов - "Эксплуатация сельскохозяйственных машин" (IV место), Никита Иванов - "Сухое 

строительство и штукатурные работы" (I место)] // Знамя труда. - 2020. - N 9 (6 марта). - С. 4: 

фот. 

Молодые профессионалы покоряют WorldSkills! [Студенты Сланцевского индустриального 

техникума успешном выступили на IV Открытом региональном чемпионате "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) Ленинградской области 17 - 21 февраля 2020 года. Илья 

Иванов занял 3 место в компетенции "Сварочные технологии", Никита Иванов стал 

победителем в компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы"] // Знамя труда. - 

2020. - N 14 (10 апреля). - С. 16: фот. цв. 

Галина Николаевна Цветаева [17 мая на 69-м году ушла из жизни Галина Николаевна 

Цветаева - педагог с 31-летним стажем. Более 20 лет отработала в Сланцевском 

индустриальном техникуме преподавателем физики, с 1989 года была заместителем 

директора по учебной работе]: некролог / ГБПОУ ЛО "Сланцевский индустриальный 

техникум" // Знамя труда. - 2020. - N 20 (22 мая). - С. 18: фот. 

Дуальное обучение - рабочие кадры "под ключ" [В 2019 году при поддержке российско-

германской внешнеторговой палаты ОАО "Цесла" совместно со Сланцевским 

индустриальным техникумом запустили первый пилотный проект дуального обучения 

студентов. Цели, задачи, организация процесса обучения, первые результаты] / Отдел 

общественных коммуникаций ОАО "Цесла" // Знамя труда. - 2020. - N 26 (3 июля). - С. 2: 

фот. цв. 

Крылова Т. Никита Иванов - участник отборочных соревнований "Молодые профессионалы" 

[6 августа студент Сланцевского индустриального техникума Никита Иванов принял участие 

в отборочных соревнованиях для выхода в финал VIII национального чемпионата "Молодые 

профессионалы"] // Знамя труда. - 2020. - N 33 (21 августа). - С. 17: фот. 

Груничева В. Чемпионат "Абилимпикс" [На площадке Сланцевского индустриального 

техникума состоялся ежегодный региональный этап чемпионата по профессиональному 

мастерству "Абилимпикс" по компетенции "портной" для людей с ограниченными 

возможностями] // Знамя труда. - 2020. - N 47 (27 ноября). - С. 19: фот. цв. 

Логинова О. Здание лицея снесли [2 декабря начались работы по демонтажу здания лицея № 

15. На месте бывшего лицея построят новый объект социальной структуры] // Знамя труда. - 

2020. - N 48 (4 декабря). - С. 1: фот. цв. 

Груничева В. Призеры чемпионата по профессиональному мастерству [Первокурсники 

Сланцевского индустриального техникума Максим Агапов и Максим Вишневский стали 

победителем и призером V Регионального чемпионата по профессиональному мастерству 

"Абилимпикс-2020" среди инвалидов по компетенции "Сухое строительство и штукатурные 

работы"] // Знамя труда. - 2020. - N 48 (4 декабря). - С. 20: фот. 
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Учреждения дополнительного образования 

Логинова О. Каждому ребенку - занятие по душе! [3 февраля на базе школы № 3 в рамках 

Недели образования состоялась встреча представителей организаций дополнительного 

образования с родительской общественностью] // Знамя труда. - 2020. - N 6 (14 февраля). - С. 

4: фот. 

Блестяще выступили, по-зимнему отдохнули [Вокальный ансамбль "Веснушки" (младший 

состав коллектива "Созвездие") стали лауреатами II степени на Международном фестивале 

музыкально-художественного творчества "В гостях у сказки" (13 - 15 февраля, г. Великий 

Устюг)] / материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 8 (28 февраля). - С. 

7: фот. цв. 

Крылова Т. Занятия в "Малышкиной школе" - в занимательной форме [Вот уже десятый год 

на базе Дома творчества на бесплатной основе принимает ребят дошкольного возраста 

творческое объединение "Малышкина школа"] // Знамя труда. - 2020. - N 8 (28 февраля). - С. 

8. 

Юные пианисты блестяще выступили [Учащийся Сланцевской детской музыкальной школы 

Владислав Гуридов завоевал Гран-при областного конкурса "Весенняя капель" (14 марта, 

пос. Сиверский), Елизавета Федорова стала лауреатом II степени] / материалы подготовила 

О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 12 (27 марта). - С. 7. 

Крылова Т. Победители всероссийских конкурсов [Обучающиеся Сланцевского Дома 

творчества приняли участие в онлайн-конкурсах декоративно-прикладного творчества на 

Международном образовательном портале "Ступени успеха". Все работы завоевали дипломы 

первой степени] // Знамя труда. - 2020. - N 15 (17 апреля). - С. 2: фот. цв. 

Груничева В. "Никто не должен быть забыт!" [В преддверии 75-летней годовщины Великой 

Победы коллектив художественной школы организовал работу по восстановлению на 

мемориальных плитах воинского захоронения "Северная окраина" фамилий погибших 

бойцов. Участие в акции приняли педагоги-волонтеры из разных образовательных 

учреждений города] // Знамя труда. - 2020. - N 17 (1 мая). - С. 1: фот. цв.  

"Хороший настрой важен во всем!" [Руководитель танцевальной студии для детей в Доме 

детского творчества Татьяна Щеглова придерживается здорового образа жизни и приобщает 

к нему свою семью и юных воспитанников] // Знамя труда. - 2020. - N 17 (1 мая). - С. 4: фот. 

Логинова О. "Каждый шаг - ступенька на пути к творческим достижениям..." [О своем 

творческом пути и выборе профессии рассказывает выпускница Сланцевской детской 

музыкальной школы, участница вокального ансамбля "NEW-тон" Екатерина Чугунова] // 

Знамя труда. - 2020. - N 17 (1 мая). - С. 4: фот. цв. 

Несмотря ни на что, готовимся к конкурсам и выступлениям [Об организации 

дистанционного обучения в Сланцевской детской музыкальной школе рассказывает 

преподаватель Л.С. Мельник, впечатлениями от занятий в новом формате делится учащийся 

Марк Калинин] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 17 (1 мая). - 

С. 7: фот. цв.  
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Временные трудности не помешают нам хорошо закончить учебный год [О занятиях юных 

художников в условиях самоизоляции, дистанционном обучении и подготовке к конкурсам 

разных уровней рассказывает директор детской художественной школы Е.Г. Васильева] / 

материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 17 (1 мая). - С. 7: фот. цв. 

Казначеева Е. Нельзя без музыки прожить [Сланцевская детская музыкальная школа стала 

культурно-образовательным центром города. Преподаватель Елена Казначеева рассказывает 

о насыщенной творческой жизни школы, основных задачах и приоритетных направлениях в 

работе учреждения] // Знамя труда. - 2020. - N 19 (15 мая). - С. 2: фот. цв. 

Груничева В. Музыка - это навсегда [Завершился учебный год в Сланцевской детской 

музыкальной школе. Подведение итогов года: о дистанционном обучении, участии во 

всероссийских и международных конкурсах, лучших выпускниках] // Знамя труда. - 2020. - N 

23 (12 июня). - С. 7: фот. цв. 

"Лучшие практики дистанционного обучения" [Региональный конкурс с таким названием 

состоялся в конце учебного года. Победителем в номинации "Лучшие практики 

дистанционного обучения в учреждениях дополнительного образования" стала тренер-

преподаватель Сланцевской ДЮСШ по шахматам Эльвира Венедиктовна Малинина] // 

Знамя труда. - 2020. - N 24 (19 июня). - С. 3. 

Участвовали в творческих конкурсах [Учащиеся Сланцевской детской художественной 

школы успешно выступили на областных и всероссийских конкурсах, которые в условиях 

пандемии проходили в дистанционном формате] // Знамя труда. - 2020. - N 29 (24 июля). - С. 

8. 

Крылова Т. "Люблю рисовать карандашом и гелевой ручкой" [Выпускница Сланцевской 

школы № 3 и детской художественной школы, бывшая участница студии "Совенок" Юлия 

Шатохина планирует и в дальнейшем связать свою жизнь с творчеством - стать телеведущей 

или мультипликатором. Об учёбе Юлии в художественной школе и серьезном увлечении 

рисованием рассказывает ее педагог Е.Г. Васильева] // Знамя труда. - 2020. - N 29 (24 июля). - 

С. 16: фот. цв. 

Шесть выпускников - отличники [В нынешнем году Сланцевскую детскую художественную 

школу окончили 19 учащихся, среди них шесть отличников] / материалы подготовила Т. 

Крылова // Знамя труда. - 2020. - N 31 (7 августа). - С. 2: фот. цв. 

"Началась моя музыка - с мамы!" [Богдан Николаев - воспитанник Сланцевской детской 

музыкальной школы по классам фортепиано и эстрадного вокала. Лауреат многочисленных 

фестивалей и конкурсов разного уровня, в том числе международных] / материалы 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 32 (14 августа). - С. 8: фот. цв. 

Юные вокалисты расширяют горизонты своих возможностей [Учащиеся Сланцевской 

детской музыкальной школы, занимаясь в дистанционном режиме, активно участвовали в 

вокальных фестивалях и конкурсах разного уровня] / материалы подготовила О. Логинова // 

Знамя труда. - 2020. - N 40 (9 октября). - С. 7: фот. цв. 
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Логинова О. "Новое поколение - современное творчество!" [1 сентября Сланцевской детской 

художественной школе исполнилось 45 лет. История школы, педагоги, известные 

выпускники] // Знамя труда. - 2020. - N 45 (13 ноября). - С. 7: фот. цв. 

Осипова И.М. Творческие победы на конкурсе "СлИвКи-2020" [Учащиеся Сланцевской 

детской музыкальной школы успешно выступили на ежегодном открытом муниципальном 

конкурсе исполнительского мастерства "СлИвКи-2020" (27-30 ноября). Впервые конкурс 

проходил в онлайн-формате] / И.М. Осипова, А.Ф. Карчина // Знамя труда. - 2020. - N 49 (11 

декабря). - С. 2: фот. цв. 

ДЮСШ - победитель смотра-конкурса [Сланцевская ДЮСШ стала победителем 

регионального этапа публичного Всероссийского смотра-конкурса среди организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по итогам 2019-

2020 учебного года] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 50 (18 

декабря). - С. 18: фот. цв. 

 

СЕМЬЯ 

В любящей семье - счастливые дети [Об определяющей роли семьи в жизни ребёнка на 

примере семьи Ивановых: Елена Николаевна, Сергей Викторович и их дочери - Анастасия, 

семиклассница школы № 3, и Ксения, воспитанница детского сада № 7] / материалы 

подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2020. - N 5 (7 февраля). - С. 16: фот. цв. 

Груничева В. Клуб молодых семей "Ладонь" ждет в гости [С ноября 2019 года на базе 

молодежного клуба "Веселые ребята" активно работает клуб молодых семей "Ладонь". Об 

идее создания и деятельности клуба рассказывают руководитель Ангелина Яндринская и 

участница клуба Кристина Макарова] // Знамя труда. - 2020. - N 10 (13 марта). - С. 8: фот. цв. 

Логинова О. Один за всех - все за одного [Семья Ивановых: Ирина - медсестра в 

поликлинике, Олег служит в МЧС, дочь Мария - юрист, работает в полиции, сын Макар - 

школьник, коллекционирует старинные вещи. Ирина рассказывает о традициях и совместных 

занятиях в дружной семье, о настоящем домашнем зоопарке] // Знамя труда. - 2020. - N 16 

(24 апреля). - С. 8: фот. цв. 

Логинова О. "Дети - двигатель прогресса и смысл нашей жизни!" [22 года вместе супруги 

Игнатьевы: Наталья - педагог в Сланцевской школе-интернате, Анатолий работает в 

полиции, дети Даниил, Елизавета и Максим. История создания семьи, семейные традиции, 

воспитание детей] // Знамя труда. - 2020. - N 19 (15 мая). - С. 5: фот. цв. 

Логинова О. "В доме всегда уютно, тепло и вкусная еда на столе!" [Рецептом своего 

женского счастья, настоящей крепкой семьи делится Ольга Лемешева. Семья Лемешевых: 

Станислав - инженер в 145-й пожарной части, Ольга - главный бухгалтер в центре "Мечта", 

шестилетняя дочь Софья - дошкольница] // Знамя труда. - 2020. - N 22 (5 июня). - С. 8: фот. 

цв. 

Крылова Т. "В семье есть только слово "Мы", и никакого "Я" [Супруги Нина Фёдоровна и 

Владимир Анатольевич Угловы вместе уже 48 лет. Вырастили троих детей, воспитывают 
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внуков. Рассказывают о том, как им удаётся сохранить крепкую семью и в чем секрет 

семейного счастья] // Знамя труда. - 2020. - N 26 (3 июля). - С. 5: фот. 

Светлова О. "Представить страшно мне теперь, что я не ту открыл бы дверь" [Семья 

Кудрявцевых: Юрий Александрович и Наиля Ханефиевна - ветераны цементного завода 

(муж награжден медалью "Почетный строитель"), дочери Яна и Любовь - выпускницы 

школы № 6 , работают в сфере образования] // Знамя труда. - 2020. - N 27 (10 июля). - С. 8: 

фот. цв. 

Логинова О. Важно особое отношение друг к другу [Семье Закутаевых - 10 лет: супруги 

отметили оловянную свадьбу. Алексей, Екатерина и их дочери Маша и Даша рассказывают о 

своей дружной семье] // Знамя труда. - 2020. - N 31 (7 августа). - С. 8: фот. цв. 

Логинова О. "Главное в семье - взаимопомощь и уважение" [Семья Завьяловых: Максим, 

Виктория и шестилетняя Женя. Любящая жена и заботливая мама Виктория рассказывает о 

создании своей семьи, семейных ценностях и традициях] // Знамя труда. - 2020. - N 36 (11 

сентября). - С. 8: фот. цв. 

Груничева В. "Мы все делаем вместе и только с великим желанием" [В семье Елены 

Михайловой и Игоря Амосова пятеро детей. Елена Олеговна рассказывает историю создания 

большой и дружной семьи, о совместных занятиях и интересах, мечтах, праздниках и 

традициях] // Знамя труда. - 2020. - N 43 (30 октября). - С. 19: фот. цв. 

Крылова Т. Какой он - секрет семейного счастья? [Семье Цветковых 25 лет. Светлана 

Анатольевна - заместитель директора социального центра "Мечта", Владислав Игоревич - 

инструктор по труду и дежурный по режиму в спецшколе, дочери Дарья - студентка 

университета имени Герцена и Анфиса - готовится к поступлению в педиатрический 

институт] // Знамя труда. - 2020. - N 47 (27 ноября). - С. 8: фот. цв.  

 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

Макарова А. Братья Елопашевы - призеры престижных турниров по боксу [Павел Елопашев 

стал победителем Международного юношеского турнира по боксу в Санкт-Петербурге, его 

брат Петр - серебряным призером турнира памяти Заслуженного тренера СССР по боксу 

Грекова Б.Н.] // Знамя труда. - 2020. - N 1 (10 января). - С. 13: фот. цв. 

Футбол - не только летняя игра [29 декабря в Волхове состоялся финал Кубка Ленинградской 

области по мини-футболу между командами "Автомобилист" (Сланцы) и "ВМР ЛО" 

(Всеволожск)] / материал подготовил А. Александров // Знамя труда. - 2020. - N 2 (17 

января). - С. 13: фот. 

"Сланцы-спорт" - победитель Кубка города по волейболу [22 декабря в спортивном 

комплексе "Химик" состоялось закрытие Кубка города Сланцы по волейболу и подведение 

итогов волейбольного сезона 2019 года] / материал подготовил А. Александров // Знамя 

труда. - 2020. - N 2 (17 января). - С. 13: фот. 

Призеры турнира [Спортсмены бойцовского клуба "СЛАНЦЫ" в декабре 2019 - январе 2020 

года становились призерами турниров по грэпплингу, по бразильскому джиу-джитсу и Кубка 
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новичка по боевому самбо в Санкт-Петербурге] / материалы подготовил А. Александров // 

Знамя труда. - 2020. - N 3 (24 января). - С. 13: фот. цв. 

Отличное начало команды бойцов [26 января спортсмены бойцовского клуба "Сланцы" 

участвовали в соревнованиях клуба единоборств FightPro (г. Санкт-Петербург) - открытом 

ринге по боксу. Четыре бойца получили золотые медали, три - серебряные] / материалы 

подготовил А. Александров // Знамя труда. - 2020. - N 4 (31 января). - С. 12: фот. цв. 

Отдавая дань подвигу земляков [25 января в Детско-юношеской спортивной школе 

состоялась традиционная матчевая встреча по русским шашкам, посвящённая 76-й 

годовщине освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков. Команда 

"Лучки" победила команду "Сланцы" со счётом 24,5:16,5] / материалы подготовил А. 

Александров // Знамя труда. - 2020. - N 4 (31 января). - С. 13. 

Команда Сланцевского района заняла второе место [26 января состоялся турнир и фестиваль 

по тхэквондо на призы главы администрации Новосветского сельского поселения 

Гатчинского района. В соревнованиях приняли участие 10 команд из Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, команда Сланцевского района заняла второе общекомандное место] 

/ материалы подготовил А. Александров // Знамя труда. - 2020. - N 4 (31 января). - С. 13: фот. 

цв. 

Турнир прошёл в азартной игре [1 февраля в спорткомплексе "Химик" прошли игры 

футбольного турнира памяти тренера Владимира Короткова, внесшего большой вклад в 

развитие сланцевского футбола. Победителем турнира стала команда "Цесла"] / материалы 

подготовил А. Александров // Знамя труда. - 2020. - N 5 (7 февраля). - С. 13: фот. цв. 

В Сланцах знакомятся с тэг-регби [24 января в школе № 6 прошёл обучающий мастер-класс 

по тэг-регби (разновидность классического регби). Координатор развития тэг-регби в 

Сланцевском районе - учитель физкультуры школы № 6 С. Лабызнов] / материалы 

подготовил А. Александров // Знамя труда. - 2020. - N 5 (7 февраля). - С. 13. 

Вручены знаки отличия ГТО [В школах № 1 и № 2 прошло вручение знаков отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Золотого 

значка отличия ГТО удостоены: Андрей Иванов (3 ступень, школа № 1), Татьяна Яцына (4 

ступень, школа № 2), Алина Машутина (3 ступень, школа № 2)] / материалы подготовил А. 

Александров // Знамя труда. - 2020. - N 5 (7 февраля). - С. 13: фот. цв. 

Пётр на сборах сборной России по боксу [Воспитанник клуба бокса имени С.В. Мальченко 

Пётр Елопашев, серебряный призер юношеского турнира по боксу памяти Грекова, стал 

участником январских сборов сборной России по боксу в Сочи, где достойно представил 

свой родной клуб] // Знамя труда. - 2020. - N 5 (7 февраля). - С. 16: фот. цв. 

Наши звездочки [В декабре 2019 года выпускницам Сланцевской ДЮСШ отделения 

спортивной аэробики - Ладе Жуковой, Виктории Осиповой и Ксении Николаевой - было 

присвоено звание "Мастер спорта России"] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя 

труда. - 2020. - N 6 (14 февраля). - С. 1, 13: фот. цв. 

Медали из "Малахитовой шкатулки" [Сланцевские спортсменки завоевали целую россыпь 

наград на Всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике "Малахитовая шкатулка" в 
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Екатеринбурге] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 6 (14 

февраля). - С. 13: фот. цв. 

Александров А. Старопольский традиционный III зимний мотокросс [15 февраля в деревне 

Старополье прошли мотогонки. 66 мотогонщиков из разных уголков России приняли участие 

в заездах. Сланцевчанин Яков Волков занял III место в классе любителей А] // Знамя труда. - 

2020. - N 7 (21 февраля). - С. 2: фот. цв. 

Евдокимов С. "Спорт - норма жизни" [14 февраля в Санкт-Петербурге прошло подведение 

итогов по спорту в Ленинградской области за 2019 год. Сланцевский район был отмечен в 

нескольких номинациях. Анжелике Вахниной и Ксении Лебедевой присвоено звание 

"Мастер спорта России"] // Знамя труда. - 2020. - N 7 (21 февраля). - С. 6: фот. 

Вперёд, к победам! [7 - 8 февраля в Детско-юношеской спортивной школе впервые прошёл 

турнир "Зима в кроссовках", в котором приняли участие спортсмены из Волхова, 

Ломоносова и Сланцев. Команда сланцевчан показала хорошие результаты и получила много 

наград в различных номинациях. Присвоен разряд кандидата в мастера спорта Всеволоду 

Костину, I взрослый разряд - Максиму Яковлеву, Яне Вылгиной, Елизавете Комаровой] / 

материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 7 (21 февраля). - С. 13: фот. 

цв. 

Груничева В. Сланцевские ветераны - победители [Команда Сланцевского района завоевала 

несколько медалей на Первой зимней спартакиаде ветеранов Ленинградской области (12 - 14 

февраля, Приозерский район, база отдыха "Связист")] // Знамя труда. - 2020. - N 8 (28 

февраля). - С. 2: фот. цв. 

"Феникс" - лидер турнира [Спортивный клуб "Феникс" школы № 3 стал победителем 

областного турнира по хоккею в валенках в рамках IV Всероссийского зимнего фестиваля 

дворового спорта "Русская зима"] / материалы подготовили В. Груничева // Знамя труда. - 

2020. - N 8 (28 февраля). - С. 13: фот. цв. 

На пьедестале почета - наши ветераны [16 февраля в ФОК "Сланцы" состоялся открытый 

Чемпионат по настольному теннису среди ветеранов] // Знамя труда. - 2020. - N 8 (28 

февраля). - С. 13: фот. цв. 

Защитники Отечества играют в волейбол [23 февраля в спортивном комплексе "Химик" 

состоялся турнир по волейболу среди мужчин, посвящённый празднованию Дня защитника 

Отечества. Команда "Сланцы - Спорт" стала обладателем золотого кубка турнира] / 

материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 9 (6 марта). - С. 13: фот. цв. 

"Автомобилист" - призёр Черневского марафона [22 февраля в деревне Чернёво Гдовского 

района состоялся традиционный футбольный марафон. Команда "Автомобилист" стала 

серебряным призёром] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 9 (6 

марта). - С. 13: фот. цв. 

Сезон киберфутбола в Сланцах открыт [Александр Филаретов стал победителем турнира по 

киберфутболу в Сланцах] // Знамя труда. - 2020. - N 9 (6 марта). - С. 13. 
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Груничева В. Сланцевские спортсмены получили заслуженные награды [Почетными 

грамотами совета депутатов Сланцевского городского поселения награждены чемпионы 

мира 2019 года по пауэрлифтингу Станислав Васильев и Алексей Тарасов, мастер спорта по 

пауэрлифтингу Сергей Крупка, члены сборной команды города по баскетболу] // Знамя 

труда. - 2020. - N 10 (13 марта). - С. 13: фот. цв. 

Зимний фестиваль ГТО [Команда Сланцевского района успешно выступила на V областном 

зимнем фестивале ГТО (28 февраля, поселок Токсово)] / материалы подготовила В. 

Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 10 (13 марта). - С. 13: фот. цв. 

Груничева В. Праздничный турнир по волейболу [8 марта состоялся традиционный турнир 

по волейболу среди женских команд, посвященный Международному женскому дню] // 

Знамя труда. - 2020. - N 11 (20 марта). - С. 13: фот. цв. 

Груничева В. Сланцевские боксеры - победители турнира на призы Николая Валуева [Братья 

Павел и Петр Елопашевы стали победителями Открытого турнира по боксу среди юношей, 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на призы Николая 

Валуева] // Знамя труда. - 2020. - N 12 (27 марта). - С. 13: фот. цв. 

Груничева В. Длинный поворот судьбы [С 2019 года в Сланцевской ДЮСШ работает новый 

тренер по легкой атлетике Павел Викторович Васильев] // Знамя труда. - 2020. - N 12 (27 

марта). - С. 13: фот. цв. 

Сланцевские спортсменки - призёры Первенства России [Дарья Тухватулина, Виктория 

Латыпова и Ксения Стефу стали серебряными призерами в разных номинациях на 

Первенстве России по спортивной аэробике в Суздале. Выпускница Сланцевской ДЮСШ 

Екатерина Пыхтова завоевала две золотые и одну серебряную медали] / материалы 

подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 13 (3 апреля). - С. 13: фот. цв.  

Аэробисты показали мастерство [Сланцевские аэробисты завоевали много наград в 

различных номинациях на первенстве и чемпионате Северо-Западного федерального округа 

по спортивной аэробике в Пскове] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 

2020. - N 13 (3 апреля). - С. 13: фот. цв. 

"Сложно усидеть дома, когда знаешь, что у тебя тренировка" [Ольга Алексеева - инструктор-

методист спортивных и физических мероприятий ФОК "Сланцы", администратор 

муниципального центра тестирования ГТО в Сланцах. Занимается волейболом почти 15 лет, 

является тренером сланцевской команды по волейболу "ФОК"] / материалы подготовила В. 

Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 14 (10 апреля). - С. 13: фот. цв. 

Бегать и прыгать - моя стихия [Студент Сланцевского индустриального техникума Никита 

Иванов с 2013 года занимается лёгкой атлетикой, победитель и призер соревнований разного 

уровня, принимал участие в первенстве России] / материалы подготовила В. Груничева // 

Знамя труда. - 2020. - N 15 (17 апреля). - С. 13: фот. цв. 

Воркаут - путь к самосовершенству [Интервью с Даниилом Сафроновым о занятиях 

воркаутом на стадионе "Шахтёр" и новом любительском объединении, созданном для 

популяризации этого вида спорта и продвижении его в массы] / материалы подготовила В. 

Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 15 (17 апреля). - С. 13: фот. цв. 
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Чтобы стать хорошим спортсменом в единоборствах, должно совпасть много факторов... 

[Год назад начал работу бойцовский клуб "Сланцы". О клубе, его правилах, бойцах, планах 

на будущее рассказывает тренер Иван Гаврилов] / материалы подготовила В. Груничева // 

Знамя труда. - 2020. - N 16 (24 апреля). - С. 13: фот. цв. 

"Работать тренером я мечтала со школьной скамьи..." [Тренеру Сланцевской ДЮСШ по 

спортивной аэробике Лидии Май 23 года. В спорте - с трех лет. Многократная чемпионка и 

призер соревнований высокого уровня] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя 

труда. - 2020. - N 17 (1 мая). - С. 13: фот. цв. 

"Шахматная планета" [О том, как проводится дистанционное обучение юных шахматистов в 

режиме самоизоляции, рассказывает тренер-преподаватель Сланцевской ДЮСШ по 

шахматам Э.В. Малинина] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 

17 (1 мая). - С. 13. 

Груничева В. Интерес к игре в волейбол должен прививаться с детства [Павел Леонтьев 

занимается волейболом с пятнадцати лет, сейчас является игроком команды "Сланцы Спорт" 

и мужской сборной города по волейболу] // Знамя труда. - 2020. - N 19 (15 мая). - С. 13: фот. 

цв. 

Груничева В. Успех всегда требует от человека большой затраты сил и времени [Роман 

Хрисанфов занимается футболом три года, сейчас капитан команды "Динамо". Помимо этого 

играет в школьной баскетбольной команде "Феникс", выступает за сборную Сланцевского 

района "ГТО"] // Знамя труда. - 2020. - N 19 (15 мая). - С. 13: фот. цв. 

Если есть мечта - оберегай её [Станислав Васильев - мастер спорта по пауэрлифтингу, 

мировой рекордсмен, фитнес-тренер в "Бизнес-инкубаторе". Рассказывает о своем 

спортивном увлечении и пути к достижению цели] / материалы подготовила В. Груничева // 

Знамя труда. - 2020. - N 20 (22 мая). - С. 13: фот. цв. 

"Хочется скорее повысить свой уровень и стать обладателем чёрного пояса" [Восьмилетний 

Иван Морин два года занимается тхэквондо, бронзовый призёр Кубка СНГ и Кубка Мира 

2019 года. Рассказывает об участии в соревнованиях и спортивных планах. Тренер С.В. 

Камышев о своем воспитаннике] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. 

- N 20 (22 мая). - С. 13: фот. цв. 

"Надеемся на скорую встречу с нашими воспитанниками в спортивных залах" [Директор 

Сланцевской ДЮСШ В.Л. Голубович рассказывает о том, как тренеры школы в период 

самоизоляции используют дистанционные технологии для продолжения занятий с юными 

спортсменами] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 21 (29 мая). 

- С. 13: фот. цв. 

Груничева В. "Тренируясь систематически, ты начинаешь видеть прогресс" [Девятиклассник 

школы № 3 Даниил Сафронов почти год занимается воркаутом. Рассказывает о том, как 

проходят его тренировки, какие качества и навыки помогает ему развивать этот вид спорта] 

// Знамя труда. - 2020. - N 21 (29 мая). - С. 13: фот. цв. 

"Феникс" вошел в пятерку лучших спортивных клубов области [Спортивный клуб "Феникс" 

по итогам нынешнего сезона лиги школьного спорта Ленинградской области занял IV место 
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среди школьных спортивных клубов области] / материалы подготовила В. Груничева // 

Знамя труда. - 2020. - N 22 (5 июня). - С. 13: фот. цв. 

Молодежь города выбирает здоровый образ жизни [На спортивной площадке около школы 

№ 6 прошел двухдневный турнир по настольному теннису среди представителей пяти 

молодежных клубов города] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - 

N 22 (5 июня). - С. 13: фот. цв. 

"Стрелка - бои без правил" [Спортсмены бойцовского клуба "Сланцы" И. Гаврилов, Д. 

Бойцов и В. Муравьев стали победителями Всероссийского турнира по ММА "Стрелка" в 

Санкт-Петербурге] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 22 (5 

июня). - С. 13: фот. цв. 

Необычное увлечение - катание на лонгборде [Юлия Майорова два года катается на 

лонгборде, с удовольствием рассказывает о своем увлечении] / материал подготовила В. 

Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 23 (12 июня). - С. 13: фот. цв. 

"Мой первый и любимый тренер" [Тренер-преподаватель по спортивной аэробике 

Сланцевской спортивной школы Оксана Юрьевна Малых, в прошлом воспитанница этой 

школы, рассказывает о своём любимом тренере Валентине Павловне Куль] / материал 

подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 23 (12 июня). - С. 13: фот. цв. 

Груничева В. "Не могу представить себя без спорта - слишком сильно он вошел в мою 

жизнь" [Максим Сусуков - один из лучших легкоатлетов Сланцевской ДЮСШ, победитель и 

призер соревнований муниципального и областного уровней, участник Чемпионата мира по 

легкой атлетике] // Знамя труда. - 2020. - N 24 (19 июня). - С. 13: фот. цв. 

Пляжный волейбол - заряд хорошего настроения [13 июня в Парке культуры и отдыха 

состоялись соревнования по пляжному волейболу среди молодежных клубов города. 

Победил "Парус надежды"] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 

24 (19 июня). - С. 13: фот. цв. 

Груничева В. Бокс - это навсегда [О развитии боксёрского движения в Сланцевском районе: 

Клуб бокса имени С.В. Мальченко, история его создания, тренерский состав, лучшие 

воспитанники] // Знамя труда. - 2020. - N 25 (26 июня). - С. 13: фот. цв. 

Груничева В. Игра в теннис держит в постоянном тонусе [Карина Хусаинова рассказывает о 

своем увлечении - игре в настольный теннис] // Знамя труда. - 2020. - N 26 (3 июля). - С. 13: 

фот. цв. 

"На старт! Внимание! Марш!" [Руководители молодёжных клубов города организовали 

серию спортивных игр между своими командами. В конце июня состоялись соревнования по 

спортивному ориентированию между командами клубов "Орлёнок", "Парус надежды" и 

"Костёр". Итоги соревнований] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - 

N 26 (3 июля). - С. 13: фот. цв. 

В Сланцах прошла встреча с ветеранами спорта по футболу [На стадионе "Шахтёр" 

состоялась встреча генерального директора Федерации футбола Ленинградской области С.В. 

Галактионова с ветеранами спорта по футболу Сланцевского района - В.К. Рулевым и А.П. 
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Амелиным] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 27 (10 июля). - С. 

13: фот. цв. 

Легкоатлеты вернулись к тренировкам [С начала июля в секции по лёгкой атлетике 

спортивной школы возобновился тренировочный процесс, юные спортсмены 

восстанавливают физическую форму после периода самоизоляции] / материал подготовила 

В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 27 (10 июля). - С. 13: фот. цв. 

Взял старт чемпионат по пляжному волейболу [4 июля в Парке культуры и отдыха стартовал 

открытый чемпионат города по пляжному волейболу] / материал подготовила В. Груничева // 

Знамя труда. - 2020. - N 27 (10 июля). - С. 13: фот. цв. 

Шутова С. Евгений Климов и "бильярд на льду" [Герой статьи - сланцевчанин Евгений 

Климов, выпускник школы № 6, мастер спорта международного класса по кёрлингу, игрок 

команды "Адамант" (Санкт-Петербург), неоднократный победитель международных 

турниров и чемпионатов] // Знамя труда. - 2020. - N 28 (17 июля). - С. 13: фот. цв. 

Груничева В. Гиревой спорт - работа над собой [Студент Сланцевского индустриального 

техникума Кирилл Симченков уже год занимается гиревым спортом, а точнее силовым 

жонглированием] // Знамя труда. - 2020. - N 28 (17 июля). - С. 13: фот. цв. 

Началось первенство по футболу [На стадионе "Шахтёр" с 13 июля началось первенство 

Сланцевского района по футболу. В этом году в чемпионате участвуют шесть команд] / 

материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 29 (24 июля). - С. 13: фот. цв. 

Турниры по волейболу [В парке культуры и отдыха продолжается чемпионат по пляжному 

волейболу. Сыграно четыре тура. А на стадионе "Шахтер" прошел турнир по парковому 

волейболу. Победитель турнира - команда Андрея Алексеева] / материал подготовила В. 

Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 29 (24 июля). - С. 13: фот. цв. 

VII фестиваль спорта - в деревне Загривье [26 июля в Загривье состоялся VII фестиваль 

спорта среди сельских поселений Сланцевского района. Победителем стала команда 

Новосельского поселения] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 30 

(31 июля). - С. 13: фот. цв. 

Сланцевские бойцы - победители "Стрелки" [В середине июля в Санкт-Петербурге 

состоялось открытие сезона боёв без правил "Стрелка". Сланцевские спортсмены Владимир 

Муравьёв и Андрей Герасимов одержали победу в поединках] / материал подготовила В. 

Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 30 (31 июля). - С. 13: фот. цв. 

Груничева В. "У меня есть всё, чтобы уверенно сказать, что я счастлив" [Сергей Камышев с 6 

лет занимается тхэквондо. Многократный чемпион Ленинградской области. Тренер по 

тхэквондо в физкультурно-оздоровительном клубе "Сланцы"] // Знамя труда. - 2020. - N 31 (7 

августа). - С. 5: фот. цв. 

Кубок "BROWN PERCH - 2020" разыгран [1 и 2 августа на базе "Низы" на Плюссе проходил 

турнир по ловле рыбы спиннингом с лодок Кубок "BROWN PERCH - 2020". Участие 

приняли 37 команд из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Пскова] / материалы 

подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 31 (7 августа). - С. 13: фот. цв. 
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Продолжается первенство района по футболу [На первенстве Сланцевского района по 

футболу прошли матчи второго и третьего туров] / материалы подготовила В. Груничева // 

Знамя труда. - 2020. - N 31 (7 августа). - С. 13: фот. цв. 

Логинова О. Спортивный праздник удался [8 августа на стадионе "Шахтер" прошли 

празднично-спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника] // Знамя труда. - 

2020. - N 32 (14 августа). - С. 13: фот. цв. 

Груничева В. Завершился чемпионат по пляжному волейболу [2 августа в Парке культуры и 

отдыха завершился чемпионат Сланцевского района по пляжному волейболу. Названы 

победители и призеры во всех номинациях] // Знамя труда. - 2020. - N 32 (14 августа). - С. 13: 

фот. цв. 

Лера @ Валера [Девятилетние Валерия Малых и Валерий Кучинский занимаются 

спортивной аэробикой уже четыре года. Неоднократные призеры соревнований 

всероссийского и международного уровней] / материалы подготовила О. Логинова // Знамя 

труда. - 2020. - N 33 (21 августа). - С. 13: фот. цв. 

Турнир, посвященный памяти А. Антоненкова [15 августа на стадионе "Шахтер" состоялся 

традиционный турнир по стритболу, посвященный памяти выдающегося сланцевского 

баскетболиста Александра Антоненкова. Участие приняли 13 команд] / материалы 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 33 (21 августа). - С. 13: фот. цв. 

Награждены лучшие спортсмены [Во время празднования Дня физкультурника на стадионе 

"Шахтер" состоялось торжественное чествование воспитанников Сланцевской детско-

юношеской спортивной школы - победителей и призеров соревнований различного уровня в 

2019 - 2020 учебном году] / материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 33 

(21 августа). - С. 13. 

"Спортивная гимнастика закалила мой характер..." [Тренер-преподаватель Сланцевской 

ДЮСШ по спортивной аэробике Ирина Викторовна Вахнина рассказывает о своем приходе в 

профессию, о тех прекрасных эмоциях, которые дарят ей воспитанники] / материалы 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 34 (28 августа). - С. 13: фот. цв. 

"В детстве я мечтала стать учителем физкультуры" [Галина Владимировна Елизарова 

трудится в Сланцевской ДЮСШ 22 года, из них одиннадцать - тренером по легкой атлетике] 

/ материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 34 (28 августа). - С. 13: фот. 

цв. 

Состоялся турнир по волейболу, посвящённый Дню шахтёра [В спортивном комплексе 

"Шахтёр" прошёл турнир по волейболу, посвящённый Дню шахтёра. Кубок разыгрывался 

среди женских и мужских команд] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 

2020. - N 35 (4 сентября). - С. 13: фот. цв. 

"Автомобилист" идёт вперёд [В августе стартовал чемпионат Ленинградской области по 

футболу. Команда "Автомобилист" впервые представила Сланцевский район на 

соревнованиях такого уровня и одержала ряд побед, обеспечив себе выход в полуфинал] / 

материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 35 (4 сентября). - С. 13. 
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Открылся игровой клуб К47 [В микрорайоне Лучки состоялось открытие игрового клуба К47 

для любителей видеоигр. Прошел первый турнир по FIFA 20, определены сильнейшие 

игроки] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 35 (4 сентября). - С. 

13. 

Сланцевский боец - победитель "Стрелки" [Сланцевчанин Владимир Муравьёв стал 

победителем финала турнира по смешанным единоборствам "Стрелка" (Санкт-Петербург, 29 

августа) и приглашён в Москву для участия в суперфинале] / материал подготовила В. 

Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 35 (4 сентября). - С. 13: фот. цв. 

Турнир "Лето" [В конце лета прошел традиционный турнир по мини-футболу "Лето-2020". 

Победителем стала команда "Нева-Энергия"] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя 

труда. - 2020. - N 36 (11 сентября). - С. 13: фот. цв. 

Турнир по русским шашкам [17 юных сланцевчан в возрасте от 7 до 16 лет приняли участие 

в турнире по русским шашкам, посвященном 90-летию образования города] / материалы 

подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 36 (11 сентября). - С. 13: фот. цв. 

Настольному теннису в Сланцах - 70 лет [В спортивном зале комплекса "Шахтер" состоялся 

чемпионат по настольному теннису, приуроченный к 70-летию настольного тенниса в 

Сланцах. Соревновались сорок спортсменов из разных городов Ленинградской области и 

Пскова] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 36 (11 сентября). - 

С. 13. 

"Сланцы" в полуфинале России по баскетболу [С 6 по 12 сентября в Севастополе прошел 

суперфинал Межрегиональной любительской баскетбольной лиги. Команда "Сланцы" по 

итогам соревнований заняла четвертое место] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя 

труда. - 2020. - N 37 (18 сентября). - С. 13: фот. цв. 

"Летающие мотоциклы" [В Старопольском сельском поселении на трассе "Соболец" 

состоялось традиционное Открытое первенство Сланцевского района по мотокроссу на приз 

ЗАО "Осьминское"] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 38 (25 

сентября). - С. 18: фот. цв. 

Новости футбола [Сланцевский "Автомобилист" вышел в финал Кубка Ленинградской 

области по футболу, победив выборгский "Фаворит" со счетом 5:1. 21 сентября на стадионе 

"Шахтер" состоялось торжественное открытие Студенческого первенства по футболу] / 

материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 38 (25 сентября). - С. 18: фот. 

цв. 

Сланцы - на TV [Андрей Савельев - трёхкратный рекордсмен России по чеканке мяча ногами 

- принял участие в челлендже, организованном актёром А. Петровым на канале "Матч ТВ"] / 

материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 38 (25 сентября). - С. 18: фот. 

цв. 

Завершился летний сезон по футболу [4 октября состоялся финал Кубка главы 

администрации Сланцевского района по футболу. "Автомобилист" победил команду "Цесла" 

со счетом 6:2] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 40 (9 

октября). - С. 19: фот. цв. 
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Турнир выходного дня по настольному теннису [Сланцевские теннисисты успешно 

выступили на турнире в Гатчине и на турнире выходного дня 3 октября в Сланцах] / 

материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 40 (9 октября). - С. 18: фот. 

цв. 

"Автомобилист" - чемпион Ленинградской области по футболу [Сланцевский 

"Автомобилист", обыграв со счетом 6:2 кингисеппскую команду "Фосфорит" на выезде, 

досрочно стал чемпионом Ленинградской области по футболу] // Знамя труда. - 2020. - N 41 

(16 октября). - С. 1: фот. цв. 

Сланцевчане - победители Кубка Европы по пауэрлифтингу [Станислав Васильев, Егор 

Титов и Владислав Крупенин завоевали высокие награды Кубка Европы по пауэрлифтингу, 

жиму лежа, народному жиму и другим силовым дисциплинам] / материалы подготовила В. 

Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 41 (16 октября). - С. 18: фот. цв. 

"Автомобилист" - призер Кубка Ленинградской области по футболу [Сланцевский 

"Автомобилист" стал обладателем Кубка Ленинградской области по футболу. Лучшим 

игроком чемпионата признан Павел Фролов] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя 

труда. - 2020. - N 42 (23 октября). - С. 18: фот. цв. 

"Пройти через худшее, чтобы прийти к лучшему" [Спортсмен бойцовского клуба 

"СЛАНЦЫ" Владимир Муравьев летом 2020 года стал чемпионом уличных боев "Стрелка" в 

Санкт-Петербурге. Рассказывает о своих занятиях смешанными единоборствами, 

тренировках, соревнованиях, дает советы начинающим спортсменам] / материалы 

подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 42 (23 октября). - С. 18: фот. цв.  

В Сланцах начало работу отделение по адаптивной физкультуре [В октябре на базе ФОК 

"Сланцы" начало работать отделение адаптивной физкультуры для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Тренер Е.В. Быстрова рассказывает о работе отделения и своих 

воспитанниках] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 43 (30 

октября). - С. 18: фот. цв. 

Турнир памяти Николая Викторовича Шлемина [В Сланцах состоялся турнир сильнейших по 

настольному теннису памяти многократного чемпиона Н.В. Шлемина. В турнире 

участвовали 26 теннисистов из городов Ленинградской и Псковской областей] / материалы 

подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 43 (30 октября). - С. 18: фот. цв. 

Турнир по русским шашкам [В Сланцах состоялся традиционный турнир по русским 

шашкам, посвященный памяти сланцевского мастера игры в русские шашки Е. В. 

Свидерского] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 43 (30 

октября). - С. 18: фот. цв. 

Мастер спорта - звучит гордо [Сланцевской аэробистке Александре Трофимовой, ныне 

студентке ЛГУ имени А.С. Пушкина, в октябре присвоено звание мастера спорта] / 

материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 44 (6 ноября). - С. 18: фот. 

цв. 

"Осенние каникулы" [Команда Гостицкого сельского поселения под руководством В. 

Вийдаса стала победителем детского турнира по футболу "Осенние каникулы" в Гдове] / 
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материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 44 (6 ноября). - С. 18: фот. 

цв. 

В Сланцах прошел памятный турнир по тхэквондо ИТФ [7 ноября состоялся по тхэквондо 

ИТФ, посвященный памяти Героя Советского Союза М.Д. Баранова. Названы победители и 

призеры во всех возрастных категориях] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя 

труда. - 2020. - N 45 (13 ноября). - С. 18: фот. цв. 

Не побоялись сильных соперников [Сланцевские волейболистки приняли участие в Кубке 

Ленинградской области среди женских команд по волейболу] / материалы подготовила В. 

Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 45 (13 ноября). - С. 18: фот. цв. 

Завершилось детское первенство города по шахматам [Названы победители и призеры 

детского первенства города Сланцы по шахматам во всех возрастных категориях] / 

материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 46 (20 ноября). - С. 18: фот. 

цв. 

Турнир будущих звезд [Юные шахматисты из Сланцев успешно выступили на традиционном 

областном "Турнире будущих звезд на приз центра "Ладога"] / материалы подготовила В. 

Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 46 (20 ноября). - С. 18: фот. цв. 

Сланцевские волейболистки - призеры турнира [Сланцевчанки завоевали бронзовую награду 

на турнире по волейболу среди женских команд, посвященном Дню народного единства, 

проходившем в деревне Вистино Кингисеппского района] / материалы подготовила В. 

Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 46 (20 ноября). - С. 18: фот. цв. 

Легкоатлеты - призеры областных соревнований [Сланцевские спортсмены от 16 до 18 лет 

успешно выступили на областных соревнованиях по легкой атлетике "Ленинградская осень". 

Названы победители и призеры во всех видах соревнований] / материалы подготовила В. 

Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 47 (27 ноября). - С. 18: фот. цв. 

"Шахматная королева" [Восемь юных шахматисток из сланцевских школ № 1, 2 и 3 приняли 

участие в городском турнире по шахматам "Шахматная королева"] / материалы подготовила 

В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 47 (27 ноября). - С. 18: фот. цв. 

Груничева В. "Хочу прожить жизнь не зря" [Максим Парфенов - выпускник Сланцевской 

школы № 3, бывший участник ансамбля танца "Мозаика" и команды КВН индустриального 

техникума, был председателем молодежного клуба "Дружба". На сегодняшний день - 

многократный победитель соревнований разного уровня по тхэквондо, тяжелой атлетике, 

фитнесу, член сборной России по бодибилдингу] // Знамя труда. - 2020. - N 48 (4 декабря). - 

С. 8: фот. цв. 

Победители Кубка по волейболу [Итоги завершившегося 17-го Кубка Сланцевского района 

по волейболу] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 48 (4 

декабря). - С. 18: фот. цв. 

Все выше и выше - к новым достижениям [14-летний воспитанник ДЮСШ Никита Резаков - 

неоднократный победитель городских и областных соревнований, чемпион Санкт-
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Петербурга по прыжкам в высоту. Тренер С.О. Кириллов о своем воспитаннике] / материалы 

подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 48 (4 декабря). - С. 18: фот. цв. 

Груничева В. Сланцевские бойцы - победители турнира [Спортсмены бойцовского клуба 

"Сланцы" Павел Дыбов, Владимир Муравьев и Иван Гаврилов завоевали золотую и две 

серебряных медали на турнире по спортивной борьбе грэпплинг (Санкт-Петербург, 29 

ноября)] // Знамя труда. - 2020. - N 48 (4 декабря). - С. 21: фот. 

Сланцевские волейболисты - призеры турнира [Мужская волейбольная команда из Сланцев 

стала бронзовым призером турнира по волейболу (6 декабря, поселок Вистино 

Кингисеппского района)] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 

49 (11 декабря). - С. 18: фот. цв. 

Турнир прошел успешно [Первое и два вторых места - результат выступления 

представителей бойцовского клуба "Сланцы" на турнире по боксу в оздоровительном лагере 

"Россонь" (3 - 5 декабря, Кингисеппский район)] / материалы подготовила В. Груничева // 

Знамя труда. - 2020. - N 49 (11 декабря). - С. 18: фот. цв. 

Всем бедам назло [Виктор Анатольевич Кондратьев - инвалид II группы. C 14 лет, уже 

полвека, состоит в Сланцевском обществе охотников и рыболовов. Активно участвует в 

областных и всероссийских соревнованиях по рыбной ловле] / материалы подготовила Т. 

Крылова // Знамя труда. - 2020. - N 49 (11 декабря). - С. 19: фот. 

Груничева В. "Все, о чем мечтал, сбылось" [Врач-травматолог Эрадж Рахимов - чемпион 

мира и Европы по боевому самбо, многократный призер международных и всероссийских 

соревнований. Мастер спорта международного класса. Рассказывает о своем пути в 

медицину, семье, работе и о главном увлечении - спорте] // Знамя труда. - 2020. - N 50 (18 

декабря). - С. 8: фот. цв. 

"Хочу создать хорошую футбольную школу" [Виктор Вийдас - инструктор по спорту в 

Гостицком сельском поселении с октября 2020 года, работает в Доме культуры поселка 

Сельхозтехника. Футболист, много лет играл в команде "Цесла", с 2016 года был тренером 

команды "Автомобилист"] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 

50 (18 декабря). - С. 18: фот. цв. 

ДЮСШ - победитель смотра-конкурса [Сланцевская ДЮСШ стала победителем 

регионального этапа публичного Всероссийского смотра-конкурса среди организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по итогам 2019-

2020 учебного года] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 50 (18 

декабря). - С. 18: фот. цв. 

Спортивный туризм  

Три дня, чтобы увидеть красоту родного края [Руководитель студии "Прицел" Василий 

Васильев давно занимается туризмом и неоднократно участвовал в сплавах на байдарке по 

реке Плюссе. В мае текущего года В. Васильев и Андрей Деев, руководитель региональной 

общественной организации "Наследие", совершили сплав по реке Долгая от деревни 

Кологриво до Ложголово] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 23 

(12 июня). - С. 4: фот. 
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Спортивный туризм - возможность проверить себя [О спортивном туризме в Сланцевском 

районе рассказывает инструктор по спортивному туризму, руководитель Молодёжного 

центра Алексей Титов] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 29 (24 

июля). - С. 13: фот. цв. 

Груничева В. Сланцевские юнармейцы получили звание "Турист Ленинградской области" 

[Сборная Юнармии Сланцевского района приняла участие в третьем ежегодном пешем 

походе на звание "Турист Ленинградской области", приуроченном к Году Победителей - 

2020. Всем юнармейцам присвоено звание "Турист Ленинградской области", вручены 

удостоверения и памятные значки] // Знамя труда. - 2020. - N 38 (25 сентября). - С. 1: фот. цв 

 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Степаненко Н. "Жизнь сводила с такими людьми, которые заряжали силой духа" [Интервью 

с Василием Васильевичем Ивановым - первым председателем Законодательного собрания 

Ленинградской области, членом Совета Федерации. Более 20 лет проработал редактором 

газеты "Знамя труда", является литературным руководителем литобъединения "Слиток" 

Сланцевской библиотеки] // Знамя труда. - 2020. - N 14 (10 апреля). - С. 6: фот. 

Логинова О. Удивительная женщина - широкой души человек! [10 июня исполнилось 80 лет 

Ольге Петровне Светловой. Более 30 лет проработала в редакции газеты "Знамя труда": 

секретарём-машинистом, затем выпускающим редактором, заместителем редактора. Член 

Сланцевского районного совета ветеранов войны и труда четвёртого микрорайона. 

Поздравления друзей и коллег по работе] // Знамя труда. - 2020. - N 23 (12 июня). - С. 16: 

фот. цв. 

"Незабытые истории Победы" [Михаил Борисович Хананаев стал одним из победителей 

интерактивного проекта "Многонациональная Победа". Две его работы о земляках - горских 

евреях, участниках Великой Отечественной войны на территории нашего региона, вошли в 

альманах "Незабытые истории Победы"] / материалы подготовила Т. Крылова // Знамя труда. 

- 2020. - N 33 (21 августа). - С. 14: фот. цв. 

Крылова Т. Михаил Хананаев - победитель Всероссийского конкурса "Патриот России - 

2020" [Житель деревни Гостицы М.Б. Хананаев уже в четвертый раз участвует во 

Всероссийском конкурсе СМИ "Патриот России": трижды становился призером конкурса, а 

нынче стал победителем в номинации "Мы - россияне!"] // Знамя труда. - 2020. - N 43 (30 

октября). - С. 16: фот. 

 

КУЛЬТУРА. ИСКУССТВО 

Логинова О. "Дарить частичку своей души землякам" [21 декабря Загривский сельский Дом 

культуры отметил 60-летний юбилей] // Знамя труда. - 2020. - N 1 (10 января). - С. 7: фот. цв. 

"Щедрый вечер добрым людям" [11 января в Доме культуры посёлка Сельхозтехника 

прошёл рождественский концерт "Щедрый вечер добрым людям" с участием вокального 

ансамбля "New-тон", учащихся и выпускников детской музыкальной школы, актёра театра и 
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кино, артиста театра кукол Михаила Бутурлова] // Знамя труда. - 2020. - N 2 (17 января). - С. 

7: фот. цв. 

Крылова Т. "Памяти и славы рубежи" [Под таким названием 27 января в Городском Доме 

культуры состоялся концерт, посвящённый Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Режиссер-постановщик - 19-летний студент Ленинградского 

областного колледжа культуры и искусства, выпускник Сланцевской школы № 2 Владислав 

Воробьёв. Это его дебютная работа] // Знамя труда. - 2020. - N 4 (31 января). - С. 1: фот. цв. 

"Не ждите чуда, чудите сами!" [18 января в Доме культуры посёлка Сельхозтехника прошла 

концертная программа, посвящённая 30-летию творческой деятельности Надежды 

Александровны Гуз. Работает в Доме культуры с 1990 года, была методистом 

художественной самодеятельности, в должности директора уже 26 лет] / материалы 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 4 (31 января). - С. 7: фот. цв. 

В канун Крещения Господня [18 января сотрудники Осьминского Дома культуры Лужского 

района совместно с артистами из Старопольского Дома культуры Сланцевского района 

провели концерт "Новогодний калейдоскоп"] / материалы подготовила О. Логинова // Знамя 

труда. - 2020. - N 4 (31 января). - С. 7: фот. цв. 

Логинова О. "Час мужества пробил!" [В Доме культуры Выскатского сельского поселения 

для учащихся 1 - 9 классов состоялось мероприятие "Час мужества пробил", посвящённое 

76-й годовщине снятия блокады Ленинграда] // Знамя труда. - 2020. - N 5 (7 февраля). - С. 6. 

Логинова О. Достойно показали своё мастерство [15 февраля в Городском досуговом центре 

"Родник" (г. Волосово) состоялся Открытый фестиваль детских и юношеских 

хореографических коллективов "Шире круг - 2020". Дипломом I степени награждён 

танцевальный коллектив Старопольского Дома культуры "Сударушка"] // Знамя труда. - 

2020. - N 7 (21 февраля). - С. 7: фот. цв. 

Логинова О. Вручены первые юбилейные медали [23 февраля в Городском Доме культуры 

состоялся торжественный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Сланцевским 

ветеранам были вручены первые юбилейные медали "75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг."] // Знамя труда. - 2020. - N 8 (28 февраля). - С. 1: фот. 

цв. 

Масленица удалась на славу [1 марта в Парке культуры и отдыха состоялось празднование 

Масленицы. Жители города приняли участие в различных играх, конкурсах и мастер-классе 

по изготовлению масленичного чучела] // Знамя труда. - 2020. - N 9 (6 марта). - С. 1, 7: фот. 

цв. 

Дарить творчество - с любовью [22 февраля в Доме культуры деревни Выскатка прошёл 

творческий вечер певицы Елены Черновой, посвящённый Дню защитника Отечества] // 

Знамя труда. - 2020. - N 9 (6 марта). - С. 7. 

Крылова Т. "Поём о Победе" [Смешанный хор "Мелодия" Сланцевской школы № 1 стал 

лауреатом II степени областного конкурса хоровых и вокальных ансамблей "Созвездие", 

посвящённого 75-летию Великой Победы] // Знамя труда. - 2020. - N 9 (6 марта). - С. 16.  
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Логинова О. 8 марта - день чудесный [В преддверии Международного женского дня в 

Городском Доме культуры прошел праздничный концерт с участием творческих коллективов 

и исполнителей нашего города] // Знамя труда. - 2020. - N 10 (13 марта). - С. 1: фот. цв. 

Логинова О. Крым и Россия - едины и непобедимы [15 марта в Городском Доме культуры 

состоялся праздничный концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией, с 

участием вокалистов и творческих коллективов города] // Знамя труда. - 2020. - N 11 (20 

марта). - С. 7: фот. цв. 

Логинова О. "Каждый его выход на сцену - это мини-спектакль!" [О своей творческой 

деятельности рассказывает наш замечательный земляк, исполнитель лирических песен и 

романсов под гитару, в прошлом актер театра "Бумс" Денис Акимов] // Знамя труда. - 2020. - 

N 11 (20 марта). - С. 7: фот. цв. 

Зазывали весну - кликали жаворонков [20 марта в Городском парке культуры и отдыха 

любительское объединение "Калечина-Малечина" провело старинный русский обряд 

прощания с зимой и встречи весны "Кликанье жаворонков"] / материалы подготовила О. 

Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 12 (27 марта). - С. 7: фот. цв. 

"С удовольствием делюсь тем, что есть у меня!" [О своем пути педагога и творческого 

наставника, профессиональной деятельности и увлечениях рассказывает Жанна 

Константиновна Зверева - учитель музыки, руководитель вокальной студии "Аллегро" 

Выскатского Дома культуры, коллективов "На Плюссе", "Позитив" в Городском Доме 

культуры] / материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 15 (17 апреля). - 

С. 7: фот. цв. 

У творческих людей нет выходных от занятий любимым делом [Любительское объединение 

"ЛиКо" (руководитель Л.Д. Безъязыкова) активно работает в дистанционном режиме, 

проводя мастер-классы и видеоуроки по изготовлению замечательных изделий в своей 

группе ВКонтакте] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 16 (24 

апреля). - С. 7: фот. цв. 

Мы всегда готовы учиться [Руководитель семейного клуба "Свояси" Антонина Баранова 

рассказывает о работе участников коллектива в онлайн-режиме и активной подготовке к 

предстоящим мероприятиям в парке культуры и отдыха] / материалы подготовила В. 

Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 16 (24 апреля). - С. 7: фот. цв. 

Репетиции в режиме онлайн - новое, но интересное занятие [Руководитель народного 

ансамбля танца "Мозаика" И.В. Родионова и участники коллектива рассказывают о занятиях 

в дистанционном режиме и подготовке к новым выступлениям] / материалы подготовила В. 

Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 16 (24 апреля). - С. 7: фот. цв. 

Груничева В. Если твоя душа многогранна, полна радости, любви, красок - иди в народные 

танцы [Студент Института законоведения и управления Всероссийской полицейской 

ассоциации Александр Павлов занимается народными танцами в коллективе "Мозаика" с 

2005 года, рассказывает о любимом увлечении] // Знамя труда. - 2020. - N 19 (15 мая). - С. 7: 

фот. цв. 
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Груничева В. "Мы памятью единой связаны" [9 мая в социальных сетях и по сланцевскому 

телевидению был показан пятичасовой концерт "Мы памятью единой связаны", 

организованный коллективом Парка культуры и отдыха. Режиссер массовых мероприятий 

С.А. Кечемайхина рассказывает о подготовке к этому серьезному и новому по формату 

мероприятию] // Знамя труда. - 2020. - N 19 (15 мая). - С. 7: фот. цв. 

"Русь танцевальная" - итоги подведены [Народный коллектив ансамбль танца "Мозаика" и 

образцовый коллектив студия эстрадного танца "Алиса" заняли второе место во 

Всероссийском флешмобе "Русь танцевальная"] // Знамя труда. - 2020. - N 20 (22 мая). - С. 7: 

фот. цв. 

"Песни у костра" [9 мая семейный клуб "Свояси" (руководитель А. Баранова) провел во 

дворе своего дома прямую трансляцию онлайн-концерта "Песни у костра", посвящённого 75-

летию Великой Победы] // Знамя труда. - 2020. - N 20 (22 мая). - С. 7: фот. цв. 

Груничева В. В Парке культуры и отдыха каждый найдет себе занятие по душе [С 18 мая 

Парк культуры и отдыха открыт для свободного посещения. Установлены новые правила 

нахождения на площадке аттракционов и новый график работы] // Знамя труда. - 2020. - N 21 

(29 мая). - С. 7: фот. цв. 

"Хочу стать таким же проводником для детей, какими были мои учителя для меня" [Ирина 

Загороднюк - преподаватель основ сценического искусства в музыкальной школе, с января 

2020 года - руководитель хореографической студии для малышей "ТАМ" в коворкинг-

центре, вокалистка, ведущая мероприятий] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя 

труда. - 2020. - N 22 (5 июня). - С. 7: фот. 

Сорока Л. "Русь танцевальная" объединяет [О международном фестивале "Русь 

танцевальная", об истории проекта, организации в текущем году, итогах. Среди 500 

коллективов-участников сланцевские танцоры - коллективы "Алиса" и "Мозаика" - заняли 

второе место] // Знамя труда. - 2020. - N 23 (12 июня). - С. 1, 7: фот. цв. 

Груничева В. Карусельное TV поздравило детей с праздником [Ко Дню защиты детей 

коллектив Парка культуры и отдыха, активисты Молодёжного центра создали Карусельное 

TV и телешоу "ПАРКомучки, или Весёлая ПАРКовка", трансляцию которого можно было 

посмотреть по сланцевскому телевидению и в группе парка ВКонтакте. Об идее создания и 

подготовке шоу рассказывает сотрудница парка А.И. Гончарова] // Знамя труда. - 2020. - N 

23 (12 июня). - С. 2: фот. цв. 

"Я правильно выбрала профессию - она дарит радость и мне, и людям" [Режиссер массовых 

мероприятий Парка культуры и отдыха Софья Ароновна Кечемайхина рассказывает о 

любимой работе, о своем приходе в профессию, о литературной деятельности. Автор трех 

поэтических сборников, печатается под псевдонимом Софья Лейзенберг] // Знамя труда. - 

2020. - N 24 (19 июня). - С. 7: фот. цв. 

Крылова Т. "Помните! Через века, через года - помните!" [16 июня в молодёжном театре 

"БУМС" прошёл литературный спектакль "Помните! Через века, через года - помните!", 

посвящённый 75-летию Великой Победы. О работе над спектаклем и его участниках 

рассказывает режиссер Л.И. Бобылева] // Знамя труда. - 2020. - N 25 (26 июня). - С. 7: фот. 
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Груничева В. "Весенка" приглашает гостей [Антонина Баранова, руководитель семейного 

клуба "Свояси" и объединения "Калечина-Малечина", рассказывает о работе коллективов в 

период пандемии в онлайн-формате и на свежем воздухе после снятия ограничений] // Знамя 

труда. - 2020. - N 27 (10 июля). - С. 19: фот. цв. 

День любви, семьи и верности! [8 июля в Парке культуры и отдыха прошёл праздник, 

посвящённый Дню семьи, любви и верности. В программе были фотозоны, мастер-класс по 

изготовлению "Куклы-парочки", подведение итогов семейного фотоконкурса и 

радиоконцерт] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 28 (17 июля). - 

С. 1, 7: фот. цв. 

Груничева В. Режиссёр должен мыслить образами [Анна Максименко - молодой специалист, 

режиссер театрализованных представлений и праздников, работник Парка культуры и 

отдыха. Рассказывает о выборе профессии, учёбе в колледже культуры и искусства и в 

институте культуры, профессиональных планах] // Знамя труда. - 2020. - N 28 (17 июля). - С. 

7: фот. цв. 

Вместе с изменениями в мире - меняется формат летнего отдыха! [Анна-Ксения 

Галактионова, организатор фестиваля "Большие Святочные Гулянья" в деревне Ложголово, 

разработала новый формат мероприятий на свежем воздухе для небольших групп "Чудной 

пленэр" - сочетание творческого досуга с пикником. 11 июля на площадке арт-центра в 

деревне Изборовье состоялся первый экспериментальный пленэр] // Знамя труда. - 2020. - N 

29 (24 июля). - С. 7: фот. цв. 

Ольгин день - добрая традиция [24 июля в Загривском Доме культуры состоялся 

праздничный концерт, посвящённый святой равноапостольной княгине Ольге] / материал 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 30 (31 июля). - С. 7: фот. цв. 

Дети - самая благодарная публика [27 лет трудится в сфере культуры Сергей Морозов: 6 лет - 

в Доме культуры Горняков, 13 лет - во Дворце культуры завода "Сланцы", с 2012 года 

работает в Городском парке культуры и отдыха заведующим музыкальной частью] / 

материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 30 (31 июля). - С. 7: фот. цв. 

Праздник лаптя удался [В Новосельском Доме русского народного творчества, теперь уже по 

доброй традиции, прошёл День лаптя] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 

2020. - N 30 (31 июля). - С. 7: фот. цв. 

I WANNA ROCK [9 августа в Городском парке культуры и отдыха прошел фестиваль рок-

музыки "I WANNA ROCK". На сцене выступили не только рок-группы из Сланцев и 

Кингисеппа, но и другие творческие коллективы нашего города] / материалы подготовила О. 

Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 32 (14 августа). - С. 7: фот. цв. 

"Я просто наслаждаюсь процессом..." [Ангелина Филиппова - костюмер в Городском Доме 

культуры с 2010 года, первоклассный специалист в своем деле. При этом с удовольствием 

выступает на сцене на любых праздничных мероприятиях] / материалы подготовила О. 

Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 32 (14 августа). - С. 7: фот. цв. 
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Ленинградская область раздольная [15 августа в Парке культуры и отдыха состоялся 

праздничный концерт, посвященный Дню Ленинградской области] / материалы подготовила 

О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 33 (21 августа). - С. 7: фот. цв. 

Груничева В. С праздником, любимый город [30 августа в Парке культуры и отдыха 

состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню шахтёра, с участием духового оркестра 

под управлением Сергея Козлова, иллюзиониста Романа Шуроле, вокально-

инструментального дуэта "ALL FOR", шоу-балета "Триумф"] // Знамя труда. - 2020. - N 35 (4 

сентября). - С. 3: фот. цв. 

Логинова О. "Будем творить дальше!" [Песня "Как не любить мне край берёзовый" стала 

лауреатом I степени Всероссийского конкурса "Моя семья - Моя Россия!" и получила 

ротацию на радиоволне "Голоса планеты". Авторы песни: сланцевская поэтесса, участница 

литобъединения "Слиток" Татьяна Никифорова, композитор - Владимир Быстров, 

руководитель народного хора имени Клавдии Худяковой; исполнитель - Владимир Бухарин, 

участник вокальной студии "СОЛО+"] // Знамя труда. - 2020. - N 35 (4 сентября). - С. 7: фот. 

цв. 

Логинова О. С нетерпением ждём следующего сезона... [27 сентября в Парке культуры и 

отдыха состоялось закрытие творческого сезона. Праздник проходил в стиле 80-х. В 

программе были: интерактивная игра "Угадай мелодию", акробатические номера 

воспитанников спортивного отделения аэробики, выступления лучших артистов города] // 

Знамя труда. - 2020. - N 39 (2 октября). - С. 1, 7: фот. цв. 

Крылова Т. "Секреты молодости" [1 октября в Городском Доме культуры состоялся концерт 

"Секреты молодости", посвященный Дню пожилого человека] // Знамя труда. - 2020. - N 40 

(9 октября). - С. 2: фот. цв. 

Крылова Т. Звучали поздравления и добрые пожелания [1 октября творческие коллективы и 

вокалисты Загривского Дома культуры представили интересную концертную программу, 

посвященную Дню пожилого человека] // Знамя труда. - 2020. - N 40 (9 октября). - С. 3: фот. 

Ждем новых авторских песен [В Городском Доме культуры состоялся творческий вечер рок-

музыканта, автора песен и руководителя рок-направления Дома культуры Андрея Фарнева 

"Где родился, там и пригодился"] / материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 

2020. - N 40 (9 октября). - С. 7: фот. цв. 

Желаем творческих побед и достижений! [Этнографическая мастерская "Манефа", 

фольклорно-этнографический коллектив Рудненского сельского Дома культуры и Тамара 

Ивановна Понизова из деревни Савиновщина готовятся к Межрегиональному фестивалю-

конкурсу старинной солдатской и рекрутской песни "Наша слава - русская держава"] / 

материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 41 (16 октября). - С. 7: фот. 

цв. 

Танец спасет мир! [Коллектив эстрадного танца "Алиса", работая в дистанционном режиме в 

период самоизоляции, успешно выступил в нескольких онлайн-фестивалях - всероссийских и 

международных конкурсах] / материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 

42 (23 октября). - С. 7: фот. цв. 
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Творческий 71-й сезон уверенно вступил в свои права [25 октября в Городском Доме 

культуры в дистанционном формате состоялось открытие нового, 71-го творческого сезона] / 

материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 43 (30 октября). - С. 7: фот. 

цв. 

"Магия стиха" [В Доме культуры поселка Сельхозтехника состоялся вечер поэзии "Магия 

стиха". Своим творчеством порадовали гостей участницы литературного объединения 

"Слиток" Е.А. Чистоградова и Т.Г. Боброва] / материалы подготовила О. Логинова // Знамя 

труда. - 2020. - N 44 (6 ноября). - С. 7: фот. цв. 

С праздником, Россия! [4 ноября в Городском Доме культуры в дистанционном формате 

состоялся online-концерт, посвященный Дню народного единства] / материалы подготовила 

О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 45 (13 ноября). - С. 2: фот. цв. 

Логинова О. "Все о Родине моей!" [В Доме культуры поселка Сельхозтехника состоялся 

патриотический конкурс чтецов "Все о Родине моей!", посвященный Дню народного 

единства] // Знамя труда. - 2020. - N 45 (13 ноября). - С. 20: фот. цв. 

"Ждем хорошую, снежную зиму..." [О подготовке Парка культуры и отдыха к зимнему 

сезону, новогодним праздникам, об интересных интерактивах и увлекательных онлайн-

мероприятиях рассказывает заместитель директора парка Н.П. Александрова] / материалы 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 46 (20 ноября). - С. 7: фот. цв. 

"Умелые ручки" [Кружок с таким названием работает в Доме культуры деревни Рудно. 

Руководитель - Е.В. Насридинова] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 

2020. - N 46 (20 ноября). - С. 17: фот. цв. 

Логинова О. Все ждут тебя, дедушка Мороз! [18 ноября в 18.00 сотрудники Парка культуры 

и отдыха провели в группе "ВКонтакте" прямой эфир с участием главного волшебника - 

Деда Мороза] // Знамя труда. - 2020. - N 47 (27 ноября). - С. 1: фот. цв. 

Творят чудеса с любовью! [Традиционная выставка декоративно-прикладного и 

ремесленного творчества проходила в Парке культуры и отдыха с 16 по 21 ноября. Свои 

работы представили мастера любительского объединения "ЛиКо", жители нашего города и 

района, а также умелец из деревни Осьмино Лужского района] / slanlib.ru // Знамя труда. - 

2020. - N 47 (27 ноября). - С. 7: фот. цв. 

Мамина любовь безгранична [28 ноября в Городском Доме культуры состоялся 

театрализованный online-концерт "Оплачено любовью матери", посвященный Дню матери] / 

материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 48 (4 декабря). - С. 7: фот. цв. 

Дарить людям праздник - благое дело [Несколько месяцев в Городском Доме культуры 

работает культорганизатором Виктория Сергеева. Занимается организацией массовых 

мероприятий] / материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 48 (4 декабря). 

- С. 7: фот. цв.  

Доброта спасет мир [3 декабря Городской Дом культуры в онлайн-формате представил 

сланцевчанам концерт "Доброта спасет мир", посвященный Дню инвалида] / материалы 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 49 (11 декабря). - С. 7: фот. цв. 
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"Чудо обязательно случится" [Режиссер Городского Дома культуры И.А. Загороднюк 

рассказывает о подготовке к новогодним мероприятиям, которые пройдут в режиме онлайн] 

// Знамя труда. - 2020. - N 51 (25 декабря). - С. 7: фот. цв. 

Библиотеки 

Любимые герои зимних сказок [В Сланцевской библиотеке состоялось подведение итогов 

ежегодного новогоднего семейного конкурса "Волшебная мастерская Деда Мороза". Тема 

конкурса - "Любимый книжный герой зимних сказок"] / по материалам www.slanlib.ru // 

Знамя труда. - 2020. - N 2 (17 января). - С. 7: фот. цв. 

Логинова О. "Святочные вечера в Никольской избе-читальне" [17 января в Сланцевской 

библиотеке участницы этнографической мастерской "Манефа" познакомили гостей с 

традициями празднования Рождества и святок, а также колядования в деревнях на Руси] // 

Знамя труда. - 2020. - N 3 (24 января). - С. 7: фот. цв. 

Логинова О. Волшебный мир текстиля [18 января в Сланцевской библиотеке состоялось 

открытие выставки кукол ручной работы из текстиля "Волшебная бязь". Автор работ - 

Светлана Дудина] // Знамя труда. - 2020. - N 3 (24 января). - С. 7: фот. цв. 

Базанова И. Весёлый и яркий "День студента" [25 января в коворкинг-центре 

"Трансформация" прошёл "День студента". Волонтёры вместе с сотрудниками центра 

провели мастер-классы и интеллектуальные игры] // Знамя труда. - 2020. - N 5 (7 февраля). - 

С. 2: фот. цв. 

Конкурс бизнес-идей для молодёжи - возможность проявить себя [В коворкинг-центре 

"Трансформация" состоялась встреча, на которой обсуждался вопрос участия молодёжи 

города Сланцы в конкурсе бизнес-идей, организованном Комитетом по развитию малого и 

среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и Фондом поддержки 

предпринимательства Ленинградской области] // Знамя труда. - 2020. - N 5 (7 февраля). - С. 

8: фот. цв. 

"Мороз и солнце, день чудесный" [В Овсищенской сельской библиотеке состоялась встреча 

"Открытие Пушкина. Пушкин и театр" в канун Дня памяти поэта. В рамках встречи читатели 

познакомились с материалами Всероссийского музея А.С. Пушкина] / по материалам 

@slanlib.ru // Знамя труда. - 2020. - N 6 (14 февраля). - С. 7: фот. цв. 

Крылова Т. Широкая палитра бизнес-идей [13 февраля в коворкинг-центре "Трансформация" 

состоялся муниципальный этап конкурса бизнес-идей для молодёжи 14 - 17 лет, 

организованного комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской области и Фондом поддержки предпринимательства Ленинградской 

области. Победу одержали проекты: "Выращивание грибов" Эрика Григорьева и Владимира 

Тарасова, организация репетиторского центра Софьи Лебедевой, "Назад в историю" Сергея 

Дмитриева] // Знамя труда. - 2020. - N 7 (21 февраля). - С. 4: фот. 

Её интересы настолько разнообразны, что диву даёшься [Интервью с Алиной Жукаускас - 

автором фотовыставки в Сланцевской библиотеке, участницей Всероссийского конкурса 

"Ладога" (II место), "Талант-юниор - 2019" (I место). О её многогранных интересах и 
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увлечениях, планах на ближайшее лето] / материал предоставлен Сланцевской библиотекой 

// Знамя труда. - 2020. - N 7 (21 февраля). - С. 7: фот. цв. 

"Тепло прекрасных рук" [В Сланцевской центральной районной межпоселенческой 

библиотеке состоялось открытие выставки картин Лидии Григорьевны Ананиной, 

жительницы деревни Овсище с 1992 года. Работы выполнены в технике "художественная 

гладь"] / материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 9 (6 марта). - С. 7: 

фот. цв. 

"Теремок на новый лад" [В библиотеке для детей и взрослых в Лучках состоялась премьера 

нового спектакля театральной студии "Айдадетки" - "Теремок на новый лад"] / slanlib.ru // 

Знамя труда. - 2020. - N 10 (13 марта). - С. 7: фот. цв. 

Логинова О. "Читая книгу, открываешь новые миры..." [Марина Александровна Филиппова 

уже 31 год трудится в библиотеке поселка Черновское, с 2012 года является главой 

Черновского сельского поселения, а с недавнего времени - заместителем председателя 

Совета депутатов] // Знамя труда. - 2020. - N 12 (27 марта). - С. 5: фот. цв. 

"Спасибо!" победителям [В Сланцевской библиотеке прошла онлайн-акция "СПАСИБО!", 

посвящённая 75-летию Великой Победы. Читатели прислали более 100 рисунков на тему 

войны и Победы, более 60 аудио- и видеозаписей со стихами и песнями о войне, множество 

фотографий участников войны с рассказами о них. Также в режиме онлайн в два этапа 

прошёл проект "Суворовский форум" и получил большой отклик от населения] / материал 

предоставлен Сланцевской библиотекой // Знамя труда. - 2020. - N 20 (22 мая). - С. 7: рис. 

Груничева В. В Сланцах готовится к открытию модельная библиотека [В 2019 году 

Сланцевская детская библиотека прошла конкурсный отбор и стала участником 

национального проекта "Культура", в рамках которого по всей стране создаются модельные 

библиотеки. Директор Сланцевской библиотеки Т.А. Соловьева рассказывает о том, какие 

преобразования ожидают детскую библиотеку] // Знамя труда. - 2020. - N 21 (29 мая). - С. 7: 

фот. цв. 

#У_терриконов_есть_глаза [В период самоизоляции "Библионочь-2020" в Сланцах прошла в 

онлайн-режиме. Молодежный коворкинг-центр "Трансформация" провел поэтический 

онлайн-марафон "У терриконов есть глаза". Статья содержит стихи юных сланцевских 

поэтов - Насти Горской, Данила Русанова (Даня Зима), Алины Лукиной] / материалы 

подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 22 (5 июня). - С. 7. 

Юным участникам дорожного движения - о дорожной грамоте [Работники Сланцевской 

детской библиотеки совместно с сотрудниками ГИБДД провели для воспитанников детских 

садов онлайн-мероприятие по безопасности дорожного движения - онлайн-акцию 

"Журнальная скамейка, или Твое безопасное лето"] // Знамя труда. - 2020. - N 22 (5 июня). - 

С. 17: фот. 

"Сланцевский альманах", второй выпуск [В Сланцевской центральной библиотеке в формате 

видеоконференции состоялась презентация второго выпуска "Сланцевского альманаха", 

приуроченная к 90-летию города Сланцы и 75-летию Великой Победы] / материал 

подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 26 (3 июля). - С. 7: фот. цв. 
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Груничева В. "Счастьем можно и нужно делиться" [Екатерина Калугина работает в 

Сланцевской библиотеке десять лет. Сейчас руководит молодежным коворкинг-центром 

"Трансформация". В интервью рассказывает о выборе профессии, об опыте работы в разных 

подразделениях библиотеки, открытии коворкинг-центра и планах его дальнейшего 

развития] // Знамя труда. - 2020. - N 27 (10 июля). - С. 7: фот. цв. 

Увлекательные истории online [В начале июля сотрудники детской библиотеки провели для 

юных читателей серию online-мероприятий на площадке видеохостинга "YouTube"] / 

материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 29 (24 июля). - С. 7: фот. цв. 

Логинова О. Презентация "Ефим Андреев. Доложск и Выскатка" [31 июля в Сланцевской 

библиотеке состоялась презентация книги сланцевского краеведа В. Будько "Ефим Андреев. 

Доложск и Выскатка"] // Знамя труда. - 2020. - N 31 (7 августа). - С. 16: фот. цв. 

Крылова Т. Сланцы как моногород получит программу опережающего развития [15 августа в 

Сланцах состоялось открытие детской модельной библиотеки. Почетным гостем библиотеки 

стал губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, прибывший в наш город с рабочим 

визитом] // Знамя труда. - 2020. - N 33 (21 августа). - С. 1 - 2: фот. цв. 

Логинова О. "Солнечные встречи" [В этом году традиционные "Солнечные встречи" в 

Сланцевской библиотеке прошли 12 сентября в формате фестиваля содружества читающих 

городов] // Знамя труда. - 2020. - N 37 (18 сентября). - С. 7: фот. цв. 

"Читающее Овсище" принимает гостей [В деревне Овсище прошёл фестиваль "Солнечные 

встречи" с участием писателей и поэтов из Луги. Сотрудники лужской библиотеки 

организовали для детей увлекательную встречу со сказочными героями] // Знамя труда. - 

2020. - N 38 (25 сентября). - С. 7: фот. цв. 

Выставка экслибриса [В Сланцевской публичной библиотеке состоялось открытие выставки 

"Книжный знак". На выставке представлена богатая коллекция экслибриса краеведа и 

художника В.И. Будько] / slanlib.ru // Знамя труда. - 2020. - N 41 (16 октября). - С. 7: фот. цв. 

"Я рада, что я библиотекарь!" [Двадцать девять лет в Сланцевской библиотеке трудится 

Татьяна Борисовна Жамкова. Сейчас она заведует сектором координации деятельности 

библиотек Сланцевского района] / материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 

2020. - N 43 (30 октября). - С. 7: фот. цв. 

"Звезда культуры" [Сланцевская библиотека победила в четырех номинациях областного 

конкурса профессионального мастерства "Звезда культуры"] // Знамя труда. - 2020. - N 44 (6 

ноября). - С. 7. 

Школа детского чтения [В ноябре в Сланцевской библиотеке прошли мероприятия 

областной Школы детского чтения. Это совместный проект Ленинградской областной и 

Сланцевской детских библиотек] / slanlib.ru // Знамя труда. - 2020. - N 47 (27 ноября). - С. 7: 

фот. цв. 

Новые книги о природе [Вышли в электронном виде две новых книги нашего земляка Сергея 

Борисовича Колбина - "Три верных лайки" (об охоте и о животных) и "Псковские дикари" (о 

рыбалке, о ловле карпов в труднодоступных озерах Псковской области). Анонс новых книг 
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представлен самим автором. Сланцевская библиотека планирует провести творческую 

встречу с писателем] // Знамя труда. - 2020. - N 47 (27 ноября). - С. 15: фот. 

Крылова Т. "Согреем ладони, разгладим морщины" [21 ноября в библиотеке для детей и 

взрослых в Лучках активисты центра социального обслуживания "Надежда" провели вечер 

"Согреем ладони, разгладим морщины", посвященный Дню матери] // Знамя труда. - 2020. - 

N 48 (4 декабря). - С. 7: фот. цв. 

Степанова Л. Чтение без границ [Юные читатели нашего региона выбирают произведения, 

которые будут отмечены знаком «Нравится детям Ленинградской области». По итогам 

голосования Школы детского чтения, проходившей в ноябре в Сланцевской детской 

библиотеке, составлен список из 20 книг-номинантов] // Знамя труда. - 2020. - N 49 (11 

декабря). - С. 5: фот. 

Эстафета доброты [Сотрудники Сланцевской межпоселенческой библиотеки подготовили 

видеоролик к Всероссийскому фестивалю "Эстафета доброты - 2020", приуроченному к 

Международному дню инвалидов. Героями ролика стали члены Сланцевской организации 

общества слепых] / slanlib.ru // Знамя труда. - 2020. - N 49 (11 декабря). - С. 7. 

Центр притяжения молодежи – «Трансформация» [Молодежному коворкинг-центру в 

Сланцах – один год. О направлениях деятельности центра, о самых значимых событиях этого 

года в коворкинге рассказывает и.о. руководителя коворкинг-центра Е.П. Фединяк] / 

материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 50 (18 декабря). - С. 7: фот. 

цв. 

Конкурс «Звезда культуры» [По итогам ежегодного областного конкурса профессионального 

мастерства «Звезда культуры», объявленным 11 декабря, в четырех номинациях победа у 

сланцевских библиотекарей] // Знамя труда. - 2020. - N 51 (25 декабря). - С. 7: фот. цв. 

Музеи 

Логинова О. "Прекрасное рядом. Женский взгляд" [22 января в Сланцевском историко-

краеведческом музее состоялось открытие выставки "Прекрасное рядом. Женский взгляд". 

Авторы выставки - кингисеппские художницы С.В. Пряничникова, Л.Д. Пуронен, Л.В. 

Аникина - рассказали о себе и своём творчестве] // Знамя труда. - 2020. - N 5 (7 февраля). - С. 

7: фот. цв. 

"Палитра настроений" [12 марта в Сланцевском историко-краеведческом музее состоялась 

встреча с автором выставки "Палитра настроений" Виктором Ивановичем Кельсовым - 

художником, поэтом, музыкантом, участником литобъединения "Слиток" и местной 

организации Всероссийского общества слепых] / материалы подготовила О. Логинова // 

Знамя труда. - 2020. - N 11 (20 марта). - С. 7. 

Крылова Т. На традиционной выставке народного творчества "Апрельские встречи" в 

Сланцевском музее впервые представит свои работы начинающая художница Нина 

Завадская // Знамя труда. - 2020. - N 12 (27 марта). - С. 1: фот. цв. 

Крылова Т. Школьному музею - 25 лет [Об истории создания, развитии и работе музея 

"История Принаровья", открывшегося в Загривской школе 9 мая 1995 года] // Знамя труда. - 

2020. - N 17 (1 мая). - С. 17: фот. 
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Груничева В. Сланцевский историко-краеведческий музей снова ждёт гостей [В преддверии 

Всероссийского дня музеев (18 мая) интервью с заведующей Сланцевским историко-

краеведческим музеем Л.Г. Тарасовой о том, чем живёт музей сегодня, какие изменения 

планируются в будущем, как работает музей в период самоизоляции] // Знамя труда. - 2020. - 

N 20 (22 мая). - С. 2: фот. цв. 

Музей старинных вещей готовится к открытию [Руководитель любительского объединения 

"Лико" Парка культуры Л.Д. Безъязыкова поделилась идеей открытия мини-музея старинных 

вещей у себя дома, в деревне Большие Поля] / материал подготовила В. Груничева // Знамя 

труда. - 2020. - N 26 (3 июля). - С. 7: фот. цв. 

У каждого автора свой неповторимый стиль... [В Сланцевском историко-краеведческом 

музее открытие традиционной ежегодной выставки народного творчества "Апрельские 

встречи" в этом году состоялось 21 июля. На выставке представлены 206 работ 49 мастеров] / 

материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 31 (7 августа). - С. 7: фот. цв. 

"Белая полоса" [18 сентября в Сланцевском историко-краеведческом музее состоялось 

открытие выставки художественных работ Оксаны Городецкой "Белая полоса". Картины 

выполнены в различных техниках исполнения] / материал подготовила В. Груничева // Знамя 

труда. - 2020. - N 38 (25 сентября). - С. 7: фот. цв. 

В школьном музее [Учащиеся Загривской школы - активисты школьного музея истории 

Принаровья - готовятся к школьному этапу фестиваля исследовательских проектов, который 

пройдет 16 декабря] / материалы подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2020. - N 42 (23 

октября). - С. 15. 

Галактионова А.-К. Спасен от пожара исторический объект [В ночь на 13 ноября в деревне 

Засосье горел Центр исторических экспериментов "Чудное подворье". Здание удалось спасти 

благодаря старосте деревни Олегу Виллену и пожарным 138-й и 146-й частей] // Знамя труда. 

- 2020. - N 47 (27 ноября). - С. 10. 

Подарки школьному музею [Василий Васильев - руководитель молодежной киностудии 

"Прицел" - много лет работал над книгой "Из боевого прошлого. 1941 - 1945", в которой 

представлены мемуары фронтовиков-сланцевчан. Накануне Дня Героев Отечества Василий 

передал в дар музею "Память" Старопольской школы изданную книгу, а также материалы о 

воинах-интернационалистах - наших земляках] / материалы подготовила Т. Крылова // Знамя 

труда. - 2020. - N 50 (18 декабря). - С. 19: фот. цв. 

 

ХОББИ 

Логинова О. Цветок, который не растет в саду [Нина Кулагина мастерит из изолона - 

строительного изоляционного материала - оригинальные светильники и торшеры] // Знамя 

труда. - 2020. - N 1 (10 января). - С. 8: фот. цв. 

"Живая старина" [Руководитель любительского объединения "ЛиКо" Л.Д. Безъязыкова 

организовала в одном из помещений парка культуры и отдыха импровизированный музей 
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старинных вещей. Коллекция "живой старины" пополняется с каждым днем] / материалы 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 6 (14 февраля). - С. 7: фот. цв. 

Логинова О. Когда наиграюсь сама - отдаю с удовольствием [Яна Лукина, парикмахер по 

профессии и рукодельница по призванию, рассказывает об увлекательном процессе создания 

игрушек в стиле Тедди] // Знамя труда. - 2020. - N 7 (21 февраля). - С. 8: фот. цв. 

Груничева В. Где есть место творчеству - не может быть печали... [Александра Александрова 

уже 20 лет в танцевальном коллективе "Мозаика". О своей любви к танцам, других 

увлечениях и ближайших планах] // Знамя труда. - 2020. - N 7 (21 февраля). - С. 8: фот. цв. 

Крылова Т. "Я верю и надеюсь, милый край, ты всей России о себе расскажешь" [Галина 

Фёдоровна Ляхова - сланцевская поэтесса, член Союза писателей Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, участница литературного объединения "Слиток". О ней и её 

творчестве] // Знамя труда. - 2020. - N 9 (6 марта). - С. 5: фот. цв. 

Романовская Н. Необычное хобби - плетение из бумажной лозы [Более пяти лет Ольга 

Логинова увлекается изготовлением сувениров и предметов быта из бумажной лозы] // Знамя 

труда. - 2020. - N 14 (10 апреля). - С. 8: фот. цв. 

Груничева В. Цветы как лекарство от жизненных неурядиц [Интервью с Ангелиной 

Яндринской о ее увлечении прикладным искусством - изготовлением ростовых цветов и 

эксклюзивных фотозон] // Знамя труда. - 2020. - N 14 (10 апреля). - С. 8: фот. цв. 

Груничева В. Расписанная игрушечная мебель - воспоминание из детства [Директор 

Сланцевской детской художественной школы Елена Геннадьевна Васильева со времен учебы 

в институте увлекается городецкой росписью. Сегодня у художницы много готовых работ - 

кукольная мебель, игрушки, кухонная утварь и большие творческие планы] // Знамя труда. - 

2020. - N 20 (22 мая). - С. 8: фот. цв. 

Логинова О. "Добрая традиция моей любимой бабушки!" [Лидия Красикова (13 лет) о своём 

хобби - изготовлении вязаных игрушек в технике амигуруми] // Знамя труда. - 2020. - N 20 

(22 мая). - С. 8: фот. цв. 

Груничева В. Хороший тандем на фото - человек и природа [Екатерина Роговая - ретушёр в 

студии ADis, большую часть свободного времени посвящает любимому делу - фотографии] 

// Знамя труда. - 2020. - N 25 (26 июня). - С. 8: фот. цв. 

Логинова О. Цель марафона - здоровье и тонус [У акушера-гинеколога Ольги Демидовой 

необычное хобби - приобщать окружающих к спорту и правильному питанию, воплощая в 

жизнь идею оздоровительного марафона. Делится первыми результатами] // Знамя труда. - 

2020. - N 25 (26 июня). - С. 8: фот. цв. 

Музей старинных вещей готовится к открытию [Руководитель любительского объединения 

"Лико" Парка культуры Л.Д. Безъязыкова поделилась идеей открытия мини-музея старинных 

вещей у себя дома, в деревне Большие Поля] / материал подготовила В. Груничева // Знамя 

труда. - 2020. - N 26 (3 июля). - С. 7: фот. цв. 
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Логинова О. "От процесса рукоделия получаю невероятное удовольствие!" [Татьяна 

Приходько вышивает картины крестиком] // Знамя труда. - 2020. - N 30 (31 июля). - С. 8: фот. 

цв. 

Крылова Т. Фантазии полёт и рук творенье [Жительница Выскатки Ирина Викторовна 

Рудник вышивает картины бисером, а в этом году увлеклась еще одним видом творчества - 

алмазной живописью. Неизменная участница выставок декоративно-прикладного творчества, 

посвященных Дню деревни] // Знамя труда. - 2020. - N 30 (31 июля). - С. 8: фот. цв. 

Светлова О. Талантливый человек талантлив во всем [Игорь Александрович Сафронов всё 

умеет делать своими руками. А строительство для него - и увлечение, и профессия: он 

индивидуальный предприниматель] // Знамя труда. - 2020. - N 32 (14 августа). - С. 5: фот. цв. 

Кулинарные шедевры обаятельных сестричек [Екатерина Евдокимова и её дочери Дарьяна и 

Виктория увлекаются изготовлением шоколада и других сладостей. У домашней шоколадной 

фабрики есть название - "ДарВиКа"] / материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 

2020. - N 32 (14 августа). - С. 8: фот. цв. 

Крылова Т. Рукотворная красота [Жительница Выскатки Любовь Дмитриевна Буланцева - 

победитель конкурса "Ветеранское подворье" в сельском поселении и районе. Одно из 

любимых увлечений - вышивка картин крестиком] // Знамя труда. - 2020. - N 35 (4 сентября). 

- С. 8: фот. цв. 

Логинова О. С любимым занятием определился на все 100% [Второклассник школы № 1 

Ильяс Афлатонов делает замечательные снимки на обычную цифровую "мыльницу". 

Увлекается фотографией с четырех лет] // Знамя труда. - 2020. - N 40 (9 октября). - С. 17: фот. 

цв. 

Логинова О. "Фотоохота продлевает мне жизнь!" [Замечательный фотограф-натуралист 

Юрий Николаевич Корнеев рассказывает о своем приобщении к фотоохоте, о необычном 

взгляде на окружающий мир, о процессе и хитростях фотосъемки животных] // Знамя труда. - 

2020. - N 43 (30 октября). - С. 8: фот. цв. 

Логинова О. "Фотография будет со мной всегда!" [У Екатерины Левченко - экономиста по 

образованию, администратора в салоне красоты "Sothys" - множество увлечений. 

Рассказывает о своем главном хобби - фотографии] / // Знамя труда. - 2020. - N 44 (6 ноября). 

- С. 17: фот. цв. 

Груничева В. "Шью для близких людей" [Надежда Шибакова может сшить любую одежду, а 

также создает декоративные украшения и поделки из природных материалов] // Знамя труда. 

- 2020. - N 44 (6 ноября). - С. 17: фот. цв. 

Алмазова Т. Эстафета добра [О мастере-самоучке Юрии Михайловиче Сизове, чьи 

деревянные скульптуры украшают лесопарк у стадиона "Химик". Эту территорию мастер 

благоустраивает уже 16 лет] // Вести. - 2020. - N 85 (13 ноября). - С. 3: фот. цв. 

"Меняется мировоззрение, а вместе с тем и мое отношение к творчеству" [Сергей Захаров - 

фотограф с 46-летним стажем. Рассказывает о своем увлечении и необычном взгляде на мир] 
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/ материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 46 (20 ноября). - С. 7: фот. 

цв. 

"У каждого изделия - своя душа" [Юная мастерица Василиса Калинина увлекается 

бисероплетением, вязанием крючком, изготовлением поделок из всевозможных материалов] 

/ материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 46 (20 ноября). - С. 17: фот. 

цв. 

Логинова О. "Расширяется круг общения, а с ним и мои планы на творчество..." [Татев 

Исаханян живет в Сланцах с 2012 года. Кинорежиссер, увлекается компьютерной графикой, 

участница вокальной студии "Соло+"] // Знамя труда. - 2020. - N 48 (4 декабря). - С. 19: фот. 

Дыбаль Д. "Самая лучшая корзина - первая" [Анатолий Федорович Черненок около двадцати 

лет занимается изготовлением уникальных поделок из ивового прута] // Знамя труда. - 2020. - 

N 48 (4 декабря). - С. 19: фот. 

Логинова О. "Творчество - энергия, которая не стоит на месте!" [Изобразительное искусство 

- главное увлечение Василины Стуровой, по профессии воспитателя. Недавно освоила 

технику правополушарного рисования в онлайн-школе Максима Манькова] // Знамя труда. - 

2020. - N 51 (25 декабря). - С. 9: фот. цв. 

Дыбаль Д. Бусинка к бусинке ровненько ляжет... [Юлия Константиновна Соколова около 

трех лет занимается изготовлением изделий и украшений из бисера] // Знамя труда. - 2020. - 

N 51 (25 декабря). - С. 9: фот. цв. 

Логинова О. "Ради радости детей это все и делаю!" [Деревянные скульптуры Юрия Сизова 

уже второй десяток лет украшают наш город. Творения этого мастера красуются не только в 

лесопарковой зоне вокруг стадиона "Химик", но и во дворах микрорайона Лучки, в Парке 

культуры и отдыха] // Знамя труда. - 2020. - N 51 (25 декабря). - С. 20: фот. цв. 

  

РЕЛИГИЯ 

Крылова Т. Престольный праздник в храме св. Серафима Саровского [15 января, в 

престольный праздник, в храме св. Серафима Саровского Богослужение возглавил епископ 

Гатчинский и Лужский Митрофан] // Знамя труда. - 2020. - N 3 (24 января). - С. 2: фот. цв. 

Славный юбилей [В день Святой Троицы отметил 50-летний юбилей рукоположения во 

священство Олег Тэор - настоятель Псковского воинского храма св. Александра Невского, 

митрофорный протоиерей, Почётный гражданин города Пскова. Статья содержит отзыв В.Ф. 

Соловьевой, прихожанки храма св. Серафима Саровского, об отце Олеге и воспоминания 

В.Н. Кемпи (Федоровой), бывшего заместителя директора школы № 2, в которой учился 

Олег Тэор] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 23 (12 июня). - С. 

8: фот. цв. 

Идёт восстановление храма [История церкви Казанской Иконы Божией Матери, построенной 

в деревне Низы в 1896 году, перенесенной после затопления деревни в Большие Поля в 1953 

году, закрытой из-за аварийного состояния в 2015 году. В 2019 году началось 

восстановление храма. Благочинный Сланцевского района, протоиерей Алексей Гришанов о 
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восстановительных работах] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 

23 (12 июня). - С. 8: фот. цв. 

Крылова Т. Престольный праздник в городском храме [1 августа, в день обретения мощей 

преподобного Серафима Саровского, в городском храме состоялся престольный праздник. 

Богослужение возглавил епископ Гатчинский и Лужский Митрофан] // Знамя труда. - 2020. - 

N 31 (7 августа). - С. 1: фот. цв. 

Крылова Т. Храму в Пенино - 120 лет [22 августа в деревне Пенино отмечали большой 

праздник - 120-ю годовщину освящения храма Рождества Пресвятой Богородицы. Статья 

содержит материал по истории храма] // Знамя труда. - 2020. - N 34 (28 августа). - С. 2: фот. 

цв.  

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Груничева В. Сердце доброты [Акции "Сердце доброты" ровно год. Экоактивист и создатель 

"сердца доброты" Николай Брагин делится достижениями за год и планами развития акции] 

// Знамя труда. - 2020. - N 7 (21 февраля). - С. 15: фот. 

Волонтёры спешат на помощь [С 27 марта в городе работает бригада из 15 волонтёров, 

которые помогают пожилым людям, находящимся в группе риска или на самоизоляции дома 

в связи с распространением коронавируса] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя 

труда. - 2020. - N 14 (10 апреля). - С. 13: фот. цв. 

Крылова Т. Юбиляров поздравили волонтёры [Организаторы волонтёрского движения 

"Старость в радость" передали юбилярам, проживающим в Сланцевском доме-интернате для 

престарелых и инвалидов, подарки, собранные учащимися и педагогами Санкт-

Петербургской гимназии № 293] // Знамя труда. - 2020. - N 15 (17 апреля). - С. 2: фот. цв. 

Груничева В. #Мы вместе [В волонтерскую деятельность по поддержке пожилых граждан, 

находящихся на самоизоляции во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, 

включились более 40 сланцевчан. Координирует работу волонтеров Молодежный центр] // 

Знамя труда. - 2020. - N 16 (24 апреля). - С. 1: фот. цв. 

Дорогу осилит идущий [Семь учеников Новосельской школы получили планшеты для 

дистанционного обучения от генерального директора ОАО «Цесла» А. Хаджийски в рамках 

областной акции «Помоги учиться»] / материалы подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 

2020. - N 17 (1 мая). - С. 2. 

"Помоги учиться" [Сланцевский цементный завод "Цесла" поддержал областную акцию 

«Помоги учиться» и передал 105 планшетов для организации дистанционного обучения 

сланцевским школьникам, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации] / материалы 

подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2020. - N 17 (1 мая). - С. 2: фот. цв. 

Акция доброты "Малый бизнес - детям" [1 июня состоялось торжественное открытие 

детской игровой площадки в парке на берегу Плюссы. Это подарок сланцевских 

предпринимателей в рамках ежегодной акции "Малый бизнес - детям"] // Знамя труда. - 2020. 

- N 22 (5 июня). - С. 1: фот. цв. 
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Груничева В. Мы вместе [С середины октября в Сланцах возобновилась работа волонтеров в 

рамках федеральной акции взаимопомощи "Мы вместе". Большинство добровольцев - 

активисты Молодежного центра] // Знамя труда. - 2020. - N 42 (23 октября). - С. 20: фот. цв. 
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