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ЭКОЛОГИЯ 

"Сердце доброты" - добрая традиция [Уже несколько лет сланцевский экоактивист 

Николай Брагин организует сбор пластиковых крышечек в металлические сердца-

накопители. Вырученные деньги передает на благотворительные цели] / материал 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 9 (11 марта). - С. 19: фот. цв. 

Дыбаль Д. Для снижения негативного воздействия на окружающую среду [В 

Ленинградской области действует экологическая благотворительная программа "Школа 

утилизации: электроника". О реализации программы на территории Сланцевского района 

рассказывает координатор программы Ю. Глухова] // Знамя труда. - 2022. - N 11 (25 

марта). - С. 9.  

КРАЕВЕДЕНИЕ 

Павлова Т.А. "Память деревни в пространстве города. Новые штрихи к истории 

Никольского погоста" [В Сланцевской библиотеке состоялась традиционная декабрьская 

Никольская историко-краеведческая встреча. С результатами своих поисков выступили 

сланцевские краеведы А.Ю. Дорошенко, А.Д. Лукашов, В.И. Будько, Т.А. Павлова. 

Сотрудница библиотеки И.С. Базанова познакомила аудиторию с возможностями 

обращения к цифровым коллекциям на сайте библиотеки] // Знамя труда. - 2022. - N 1 (14 

января). - С. 16: фот. цв. 

Крылова Т. Открытка от Героя Советского Союза [В 1976 году в фонд Сланцевского 

историко-краеведческого музея поступила папка с перепиской клуба авиамоделистов 

Дворца культуры "СПЗ "Сланцы" с Героем Советского Союза О.К. Хомутовым. В юности 

Олег Хомутов посещал этот клуб, которым руководил А.Е. Филиппов] // Знамя труда. - 

2022. - N 1 (14 января). - С. 16: фот. 

Дыбаль Д. Улица Гагарина - витрина нашего города [История улицы Гагарина. Статья 

содержит историческую справку Т.А. Павловой, составленную по материалам фонда 

краеведения Сланцевской библиотеки, а также воспоминания старожила улицы Гагарина 

– Елены Викторовны] // Знамя труда. - 2022. - N 2 (21 января). - С. 19: фот. 

Лукашов А.Д. Нарвский фабрикант [Развитие суконного дела в Нарве и Ивангороде с 

начала XIX века. Династия Пельтцеров, владельцев суконной и льнопрядильной 

мануфактур. История покупки имения Гавриловское Эдвардом Наполеоновичем 

Пельтцером и пользования им до перехода во владение Товарищества Нарвских суконной 

и льнопрядильной мануфактур (с конца 1893 до сентября 1899 года)] // Знамя труда. - 

2022. - N 5 (11 февраля). - С. 15, 21: фот. 

Крылова Т. Петр I на территории Сланцевского района [О местах пребывания российского 

императора Петра I на территории нашего края рассказывает заведующая сектором 



краеведения Сланцевской библиотеки Т.А. Павлова. Приводятся данные сланцевских 

краеведов Е.Н. Петрова, Ф.А. Чуркина, А.Ю. Дорошенко] // Знамя труда. - 2022. - N 6 (18 

февраля). - С. 5: фот. 

Логинова О. Милее нет родного края [Деревня Попкова Гора Выскатского сельского 

поселения. Рассказы старожилов В.В. Пяро и Н.А. Федоровой. Историческую справку о 

деревне предоставила краевед Т.А. Павлова] // Знамя труда. - 2022. - N 6 (18 февраля). - С. 

19: фот. цв. 

Дыбаль Д. Дизайн-проект аллеи Свердлова - в разработке [3 марта в коворкинг-центре 

"Трансформация" состоялась встреча, посвященная разработке дизайн-проекта аллеи 

Свердлова в микрорайоне Лучки. Руководитель отдела краеведения Сланцевской 

библиотеки Т.А. Павлова представила историческую справку о прошлом аллеи, которой в 

этом году исполняется 70 лет] // Знамя труда. - 2022. - N 9 (11 марта). - С. 15: фот. цв. 

Павлова Т. "Тополя, тополя, в город мой влюбленные...". К истории аллеи на улице 

Свердлова [История улицы Свердлова и тополиной аллеи на ней. Приведены стихи 

сланцевских авторов (В. Русакова, Л. Мандрыки, Т. Брюзгиной, Т. Богомоловой, Н. 

Салиша, В. Щипуновой) об улице Свердлова и микрорайоне Лучки] // Знамя труда. - 2022. 

- N 10 (18 марта). - С. 16: фот. 

Крылова Т. Поиск фотографии героя продолжат школьники [Юрий Карлович Шувалов, 

инженер по безопасности дорожного движения ИП Сухова Г.А., ведет поиск информации 

о нашем земляке, уроженце Выскатки, полном кавалере ордена Славы Геннадии 

Алексеевиче Матвееве. Хочет отыскать фотографию героя. К поискам подключены 

педагоги и учащиеся Выскатской школы] // Знамя труда. - 2022. - N 11 (25 марта). - С. 4: 

фот. цв. 

Дыбаль Д. "А летом в деревню приезжает много людей" [Прошлое и настоящее деревни 

Большая Руя. Беседа с ее жителями - старостой А.В. Крайневым, Т.И. Крайневой, В.В. 

Дмитриевой, Е.А. Юстус. Статья содержит историческую справку о событиях 1919 года в 

этой местности, предоставленную краеведом Т.А. Павловой] // Знамя труда. - 2022. - N 12 

(1 апреля). - С. 16: фот. цв. 

Лукашов А.Д. Репрессии в Гдовском уезде [О событиях на территории Гдовского уезда в 

период первой русской революции 1905 года на примере жизни семьи Бакешиных из 

деревни Рудно, о формах коллективного ведения хозяйства в 1920 - 1930 годы] // Знамя 

труда. - 2022. - N 14 (15 апреля). - С. 15: фот. - Начало. Продолжение следует. 

19 апреля состоялась церемония открытия мемориальной доски К.С. Климчуку 

[Мемориальная доска установлена на здании техникума - на улице, названной в честь 

Кондратия Степановича Климчука - первого секретаря Сланцевского райкома ВКП(б), 

руководителя партизанского отряда, погибшего в 1942 году] // Знамя труда. - 2022. - N 15 

(22 апреля). - С. 3. - (Короткой строкой).  

Лукашов А.Д. Репрессии в Гдовском уезде [Продолжение статьи сланцевского краеведа. 

Раскулачивание и репрессии в нашем крае в 30-е годы XX в. на примере семьи Бакешиных 

из деревни Рудно. Насильственное переселение эстонских хуторян в русские деревни 



осенью 1937 года (репрессии в деревне Подсосонье)] // Знамя труда. - 2022. - N 15 (22 

апреля). - С. 15: фот. - Продолжение. Начало в № 14 (15 апреля). 

Крылова Т. "Герои никогда не умирают, герои в нашей памяти живут!" [19 апреля 

состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски Кондратию 

Степановичу Климчуку - первому секретарю Сланцевского райкома ВКП(б), 

руководителю партизанского отряда, погибшему в 1942 году. Мемориальная доска 

установлена на здании Сланцевского индустриального техникума (ул. Климчука, д. 1)] // 

Знамя труда. - 2022. - N 16 (29 апреля). - С. 1 - 2: фот. цв. 

В прошлое малой родины [В Выскатском Доме культуры состоялась тематическая беседа 

с семиклассниками "Путешествие в прошлое малой родины". Школьники узнали об 

историческом прошлом родной деревни, суровых военных годах, послевоенном 

возрождении и важных моментах на сегодняшний день] / материал подготовила О. 

Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 16 (29 апреля). - С. 6. 

Лукашов А.Д. Памятный знак жителям Новосельского сельского Совета, погибшим на 

фронтах Великой Отечественной войны  [Открытие этого памятного знака состоялось 9 

мая 1985 года. Идея и история создания памятника] // Знамя труда. - 2022. - N 17 (6 мая). - 

С. 17: фот. 

Дыбаль Д. Судьба экипажа Ил-2 [Сланцевчанин С.А. Иванов обнаружил место падения 

боевого самолета Ил-2 на болоте "Колокольня" в Кингисеппском районе. Руководитель 

поискового отряда "Форпост" Виктор Костюкович предоставил редакции материал о том, 

как устанавливали события последнего боевого вылета самолета и судьбу экипажа. 

Содержатся сведения о боевом пути летчиков, Героев Советского Союза В.Г. Аверьянова, 

Е.М. Кунгурцева, воздушного стрелка Н.Н. Березина] // Знамя труда. - 2022. - N 17 (6 мая). 

- С. 18: фот. 

Логинова О. Тихая улочка, названная именем героя-летчика [Улица Баранова. История 

установки мемориальной доски, посвященной Герою Советского Союза М.Д. Баранову. 

Боевой путь летчика. Информация предоставлена краеведом Т.А. Павловой. Приведены 

воспоминания племянницы М.Д. Баранова, З.Ф. Михалевич, о своем дяде] // Знамя труда. - 

2022. - N 17 (6 мая). - С. 19: фот. цв. 

Крылова Т. Память героя-земляка чтим! [Об увековечении памяти нашего земляка, Героя 

Советского Союза Михаила Дмитриевича Баранова, на территории нашего района: 

мемориальные доски на зданиях историко-краеведческого музея и Выскатской школы (где 

учился М.Д. Баранов), информационный стенд на аллее Героев (Северная окраина), 

памятник на кладбище в деревне Кривицы. Статья содержит биографию героя] // Знамя 

труда. - 2022. - N 18 (13 мая). - С. 4: фот. 

"Маршруты Ивана Беляева" [В конце апреля в Новосельской библиотеке состоялись 

первые "Беляевские чтения" в память о земляке Иване Тимофеевиче Беляеве (1885 - 1957) 

- русском генерале, ученом-антропологе, национальном герое Парагвая] / по материалам 

@slanlib.ru // Знамя труда. - 2022. - N 20 (27 мая). - С. 6: фот. цв. 



Никто не забыт, ничто не забыто! [Юнармейцы отряда "Патриот" (школа № 6) посетили 

партизанскую землянку в Выскатском поселении. Познавательную экскурсию провели 

для ребят краевед В.И. Будько и директор Выскатского Дома культуры Е.Б. Зиновьева] / 

материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 21 (3 июня). - С. 4: фот. 

Дыбаль Д. Связь поколений [Деревня Дубок Новосельского поселения. Традиции, 

появляющиеся и существующие по инициативе местных жителей: День деревни (с 2014 

года), акция "Бессмертный полк" в День Победы, уход за воинским захоронением на 

окраине деревни. Местный житель А.Б. Леонтьев рассказывает об отдельных эпизодах 

Великой Отечественной войны в Сланцевском районе, в том числе в деревне Дубок] // 

Знамя труда. - 2022. - N 21 (3 июня). - С. 5: фот. цв. 

"Ленинградсланец": взлет и падение" [1 июня 2022 года вышла в свет книга воспоминаний 

бывшего генерального директора объединения "Ленинградсланец" Григория Борисовича 

Фраймана - уникальный труд по истории нашего города. Презентация книги состоится 14 

июня в библиотеке для детей и взрослых в Лучках. В статье приводится отрывок из книги 

"Работать вместе или..."] // Знамя труда. - 2022. - N 22 (10 июня). - С. 19: фот. цв. 

Логинова О. Как живут люди в деревне [Как живет сейчас деревня Кислино 

Новосельского поселения. Рассказывают супруги А.Г. и Г.М. Скворцовы, Г.М. и В.П. 

Никандровы, Н.И. Матвеева. Историческая справка о деревне предоставлена краеведом 

А.Д. Лукашовым] // Знамя труда. - 2022. - N 24 (24 июня). - С. 19: фот. цв. 

ЭТНОГРАФИЯ 

Логинова О. "Научитесь любить и прощать!" [Более сорока лет Людмила Дмитриевна 

Безъязыкова сохраняет и развивает традиции национальной русской культуры, занимается 

возрождением ремесел и промыслов, изучением местного фольклора, патриотическим 

воспитанием молодежи] // Знамя труда. - 2022. - N 6 (18 февраля). - С. 3: фот. 

Логинова О. Пели песни, водили хороводы [Участницы фольклорно-этнографической 

мастерской "Манефа" приняли участие в праздновании Духова Дня в храме деревни 

Доможирка Гдовского района. Рассказывает руководитель "Манефы" Е.Т. Беляцкая и 

участница коллектива В.В. Левина] // Знамя труда. - 2022. - N 24 (24 июня). - С. 7: фот.  

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ  

Государственные праздники и памятные даты 

Крылова Т. Наша память неугасима, как и Вечный огонь... [2 февраля, в 78-ю годовщину 

освобождения города и района от фашистских захватчиков, на мемориале "Северная 

окраина" состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов] // 

Знамя труда. - 2022. - N 4 (4 февраля). - С. 1: фот. цв. 

Зажгли "Свечу памяти" - попробовали блокадный хлеб [Сотрудники Выскатского Дома 

культуры вместе с учащимися 7 класса Выскатской школы организовали и провели у себя 

в деревне Всероссийскую акцию "Блокадный хлеб"] / материал подготовила О. Логинова 

// Знамя труда. - 2022. - N 4 (4 февраля). - С. 7: фот. цв. 



Крылова Т. Верные присяге и воинскому долгу [15 февраля у памятника воинам-

интернационалистам состоялась церемония возложения венков и цветов, посвященная 

Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества] // Знамя 

труда. - 2022. - N 6 (18 февраля). - С. 1: фот. цв. 

Логинова О. Почтили память героев [23 февраля, в День защитника Отечества, на 

Северной окраине города состоялась церемония возложения венков и цветов на воинском 

захоронении и у памятника воинам-интернационалистам] // Знамя труда. - 2022. - N 8 (4 

марта). - С. 2: фот. цв. 

Логинова О. Крым и Россия едины! [18 марта состоялся яркий праздничный концерт 

"Крымская весна" в честь 8-й годовщины воссоединения Крыма с Россией с участием 

солистов и творческих коллективов города] // Знамя труда. - 2022. - N 11 (25 марта). - С. 1: 

фот. цв. 

Логинова О. С днем рождения, любимый город! [16 апреля город Сланцы отметил свой 

92-й день рождения] // Знамя труда. - 2022. - N 15 (22 апреля). - С. 1 - 2: фот. цв. 

Крылова Т. Подвиг военного поколения - в памяти потомков [9 мая на братских 

захоронениях и воинских мемориалах прошли торжественно-траурные церемонии 

возложения венков и цветов] // Знамя труда. - 2022. - N 18 (13 мая). - С. 1: фот. цв. 

Дыбаль Д. Солдаты прошедшей войны останутся навсегда в памяти потомков [9 мая в 

Сланцах состоялась акция "Бессмертный полк"] // Знамя труда. - 2022. - N 18 (13 мая). - С. 

2: фот. цв. 

Логинова О. Вечная память героям! [9 мая у памятника "Слава" состоялся митинг, 

посвященный Дню Победы, и торжественно-траурная церемония возложения цветов и 

венков] // Знамя труда. - 2022. - N 18 (13 мая). - С. 2: фот. цв. 

Логинова О. Этих дней не меркнет слава! [9 мая в Парке культуры и отдыха прошли 

праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы: концерт с участием сланцевских 

вокалистов и творческих коллективов, интерактивные площадки] // Знамя труда. - 2022. - 

N 18 (13 мая). - С. 6: фот. цв. 

Логинова О. Трагизм и величие, скорбь и радость! [В День Победы в Выскатском 

сельском поселении прошла акция "Бессмертный полк", у обелиска состоялся 

торжественно-траурный митинг "Никто не забыт и ничто не забыто!"] // Знамя труда. - 

2022. - N 18 (13 мая). - С. 6: фот. цв. 

Мы гордимся нашей страной! [12 июня, в День России, в Парке культуры и отдыха и на 

других площадках города состоялись мероприятия, посвященные этому государственному 

празднику] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 23 (17 июня). - 

С. 6: фот. цв.  

 

 



Местное самоуправление. Администрация города. 

Администрация района 

Крылова Т. Решение проблем - общими усилиями [Совет депутатов и администрация 

Новосельского сельского поселения отчитываются о работе за 2021 год и определяют 

задачи на 2022 год] // Знамя труда. - 2022. - N 3 (28 января). - С. 4: фот. 

Александров А. Органы власти поселения работают слаженно [Руководители 

Старопольского сельского поселения отчитались о проделанной работе в 2021 году и 

озвучили задачи по социально-экономическому развитию поселения в 2022 году] // Знамя 

труда. - 2022. - N 4 (4 февраля). - С. 17: фот. 

Крылова Т. Поселение динамично развивается [27 января на заседании совета депутатов 

Выскатского сельского поселения руководители поселения представили отчет о 

проделанной работе в 2021 году и проинформировали о задачах по социально-

экономическому развитию поселения в 2022 году] // Знамя труда. - 2022. - N 5 (11 

февраля). - С. 4: фот. 

Воропаева Н.П. Отчет по осуществлению защиты прав потребителей на территории 

муниципального образования Сланцевский муниципальный район за 2021 год // Знамя 

труда. - 2022. - N 5 (11 февраля). - С. 21. 

Александров А. Органы власти поселения решали насущные проблемы [9 февраля на 

заседании совета депутатов Черновского сельского поселения руководители поселения 

выступили с докладами об итогах социально-экономического развития поселения в 2021 

году и задачах на 2022 год] // Знамя труда. - 2022. - N 6 (18 февраля). - С. 4: фот. 

Крылова Т. Достигнутые результаты - итог совместной работы [На заседании совета 

депутатов Загривского сельского поселения руководители поселения отчитались о 

проделанной работе в 2021 году и проинформировали о главных задачах по социально-

экономическому развитию поселения в текущем году] // Знамя труда. - 2022. - N 7 (25 

февраля). - С. 4: фот. 

Крылова Т. Совместная работа - на благо и развитие поселения [На заседании совета 

депутатов Гостицкого сельского поселения руководители поселения выступили с 

докладами о проделанной работе в 2021 году и проинформировали о задачах по 

социально-экономическому развитию поселения в 2022 году] // Знамя труда. - 2022. - N 7 

(25 февраля). - С. 20: фот. цв. 

Александров А. Органы власти города отчитались о работе [15 февраля на заседании 

совета депутатов Сланцевского городского поселения были заслушаны и обсуждены 

отчеты главы Сланцевского городского поселения Р.В. Шотта и главы администрации 

района М.Б. Чистовой о результатах работы в 2021 году] // Знамя труда. - 2022. - N 8 (4 

марта). - С. 6: фот. 

О присвоении звания "Почетный гражданин Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области" Загорулько С.А. [Решение присвоить звание Почетного 

гражданина Сланцевского района Загорулько Станиславу Алексеевичу, первому 



заместителю генерального директора ООО «Русский промышленник», депутату совета 

депутатов Гостицкого сельского поселения. Приведена биография С.А. Загорулько]: 

решение от 16.02.2022 № 290-рсд / Совет депутатов муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области // Знамя труда. - 2022. - N 11 

(25 марта). - С. 10: фот. 

О присвоении звания "Почетный гражданин Сланцевского городского поселения" 

Терентьеву Ю.Н. [Решение присвоить звание Почетного гражданина Сланцевского 

городского поселения Терентьеву Юрию Николаевичу - известному в городе 

фотокорреспонденту (20 лет проработал в редакции газеты "Знамя труда"), 

индивидуальному предпринимателю с 1995 года, активному общественному деятелю]: 

решение от 22.03.2022 № 174-гсд / Совет депутатов муниципального образования 

Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской 

области // Знамя труда. - 2022. - N 11 (25 марта). - С. 10. 

На злободневные вопросы - конкретные ответы [30 марта глава администрации 

Сланцевского района М.Б. Чистова отвечала на вопросы жителей города, поступавшие на 

"горячую линию" газеты "Знамя труда". Жителей интересовали вопросы реализации 

программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2022 году, установки 

комиссионного сбора при оплате квитанций за коммунальные услуги, благоустройства и 

озеленения общественных территорий] / материал подготовила Т. Крылова // Знамя труда. 

- 2022. - N 13 (8 апреля). - С. 4: фот. 

О качестве электроснабжения [В администрации Гостицкого сельского поселения прошло 

совещание по вопросу качества электроснабжения населённых пунктов. Для включения в 

инвестиционную программу в деревне Демешкин Перевоз предложено провести День 

качества электрической энергии] / материал подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 

2022. - N 13 (8 апреля). - С. 16: фот. 

В рамках областных законов [О запланированных работах по благоустройству населённых 

пунктов Черновского сельского поселения в рамках областных законов] / материал 

подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2022. - N 13 (8 апреля). - С. 16. 

К весенним полевым работам всё готово [11 апреля губернатор Ленинградской области А. 

Дрозденко провёл совещание с руководителями муниципальных образований региона. 

Рассмотрены вопросы о текущей ситуации в экономике, на рынке труда региона. В 

Сланцевском районе идёт подготовка к проведению весенних полевых работ, 

продолжается вакцинация против коронавируса, клещевого энцефалита] // Знамя труда. - 

2022. - N 14 (15 апреля). - С. 21. 

Дыбаль Д. Главная тема встречи – газоснабжение [13 апреля состоялся сход жителей 

деревни Большие Поля, на котором присутствовали представители администрации 

Сланцевского района. Обсуждались насущные проблемы деревни, и прежде всего вопрос 

газоснабжения] // Знамя труда. - 2022. - N 15 (22 апреля). - С. 4: фот.  

Время, в которое мы живем, изменяется очень стремительно [Начальник отдела по 

взаимодействию с органами местного самоуправления, общим организационным 

вопросам администрации Сланцевского района Елена Ивановна Лабызнова рассказывает о 



задачах орготдела, о том, как выстроена работа с жителями района, о взаимодействии с 

политическими партиями и общественными организациями] // Знамя труда. - 2022. - N 19 

(20 мая). - С. 3: фот. 

К руководителю района - с насущными проблемами [31 мая глава администрации 

Сланцевского района М.Б. Чистова отвечала на вопросы жителей района, поступившие по 

"горячему телефону" в редакцию газеты "Знамя труда". Темы вопросов: установка детской 

площадки в Зеленой Роще, прием граждан участковым полиции в Гостицах, оборудование 

разворотного кольца и установка мусорного контейнера в деревне Жилино, работа 

общественной бани и отделения Сбербанка в Выскатке и др.] / материал подготовила Т. 

Крылова // Знамя труда. - 2022. - N 22 (10 июня). - С. 5: фот. цв. 

Владимирова Е. Гении места: как активисты в районах Ленинградской области меняют 

жизнь к лучшему [Александр Иванович Куропятников пять лет является старостой двух 

деревень - Хрель и Захрелье] // Знамя труда. - 2022. - N 22 (10 июня). - С. 15: фот. 

Общественно-политические партии и организации 

Крылова Т. Встреча с Почетными гражданами [19 апреля депутат Законодательного 

собрания Ленинградской области В.А. Густов в рамках рабочего визита в Сланцы посетил 

заседание совета Почетных граждан Сланцевского района. Встреча проходила в форме 

живого диалога] // Знамя труда. - 2022. - N 16 (29 апреля). - С. 2: фот. цв. 

Дыбаль Д. "Совместная работа с профсоюзами сведёт все трудовые конфликты на нет" 

[Ирина Николаевна Бобкова с 2009 года является председателем первичной профсоюзной 

организации завода "Сланцы". Рассказывает о работе объединения по защите социально-

экономических интересов членов организации] // Знамя труда. - 2022. - N 16 (29 апреля). - 

С. 8: фот. 

Бедова А. "Мы родом не из детства, из войны..." [Сланцевская делегация бывших 

несовершеннолетних узников фашизма приняла участие в ежегодной торжественно-

траурной акции "Мы родом не из детства, из войны..." в Гатчине. Акция посвящена 

Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей (11 апреля)] // 

Знамя труда. - 2022. - N 16 (29 апреля). - С. 18: фот.  

Молодежь. Молодежные клубы и объединения 

Груничева В. Сланцевская молодежь воспользовалась "Пушкинской картой" [Активисты 

Молодежного центра города Сланцы в рамках культурной программы "Пушкинская 

карта" посетили в конце декабря Российский этнографический музей в Санкт-Петербурге] 

// Знамя труда. - 2022. - N 1 (14 января). - С. 2: фот. цв. 

Груничева В. Весело, весело встретили Новый год [Активисты молодежных клубов 

рамках Всероссийской акции "Новый год в каждый дом" провели во дворах города и 

микрорайона Лучки игровые программы для маленьких сланцевчан] // Знамя труда. - 2022. 

- N 1 (14 января). - С. 21: фот. 



Груничева В. Святочные посиделки [В этом году в молодежном клубе "Дружба" 

возобновило свою работу клубное формирование "Пегас", направлением которого 

является событийное волонтерство] // Знамя труда. - 2022. - N 2 (21 января). - С. 2: фот. цв. 

Груничева В. "Молодежь может сама менять мир в лучшую сторону" [Александра 

Сахарова - учащаяся школы № 1, активистка молодежного клуба "Орленок" - несколько 

лет занимается добровольческой деятельностью. Второй год входит в десятку лучших 

волонтеров Сланцевского района] // Знамя труда. - 2022. - N 2 (21 января). - С. 4: фот. 

Груничева В. "Если занимаешься любимым делом, то обязательно добьешься успеха" [В 

преддверии Дня студента: выпускница Сланцевской школы № 3, ныне первокурсница 

РГПУ имени Герцена Екатерина Кичева - будущий учитель физики. Рассказывает о 

выборе образования и студенческой жизни] // Знамя труда. - 2022. - N 2 (21 января). - С. 8: 

фот. цв. 

Груничева В. Для молодежи открыты все дороги [Молодежный центр города Сланцы не 

первый год ведет свою деятельность на территории города в рамках реализации 

государственной молодежной политики] // Знамя труда. - 2022. - N 3 (28 января). - С. 5: 

фот. 

Груничева В. Помним... [27 января сланцевская молодежь приняла участие во 

Всероссийской акции "Блокадный хлеб", посвященной 78-летней годовщине снятия 

блокады Ленинграда] // Знамя труда. - 2022. - N 4 (4 февраля). - С. 2: фот. цв. 

Молодежь за РазДельный сбор [29 января активисты молодежного клуба "Веселые 

ребята" во дворе по улице М. Горького провели первую в этом году акцию "РазДельный 

сбор", чтобы привлечь внимание людей к такой важной теме, как раздельный сбор 

мусора] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 4 (4 февраля). - С. 

19: фот. цв. 

Дарить добро - так просто [Активисты молодежного клуба "Орленок" в рамках 

Всероссийского проекта "Уроки добра" навестили подопечных реабилитационного центра 

для несовершеннолетних "Мечта"] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 

2022. - N 4 (4 февраля). - С. 19: фот. цв. 

"Жила-была девочка" [В молодежном клубе "Дружба" прошел кинолекторий, 

посвященный годовщине прорыва блокады Ленинграда, по художественному фильму 

режиссера В. Эйсымонта "Жила-была девочка"] / материал подготовила В. Груничева // 

Знамя труда. - 2022. - N 4 (4 февраля). - С. 19. 

День без интернета [В молодежном клубе "Костер" прошла интерактивная программа 

"День без интернета"] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 4 (4 

февраля). - С. 19: фот. цв. 

Груничева В. Молодежь не сидит без дела [Несмотря на ограничительные меры и 

дистанционный формат посещения молодежных клубов, ребята не сидели без дела и 

активно участвовали в онлайн-мероприятиях] // Знамя труда. - 2022. - N 7 (25 февраля). - 

С. 2: фот. цв. 



Груничева В. Вместе легче справиться с проблемами [О реализации Всероссийской акции 

взаимопомощи "Мы вместе" в Сланцевском районе. Волонтерами проекта с марта 2020 

года стали более сорока сланцевчан] // Знамя труда. - 2022. - N 7 (25 февраля). - С. 16: фот. 

цв. 

"Люблю то, чем занимаюсь" [Полина Рябикина - выпускница Сланцевского 

индустриального техникума, ныне студентка Псковского областного колледжа искусств - 

руководит молодежным клубом "Костер" с осени 2021 года. Рассказывает об основных 

направлениях работы клуба] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - 

N 8 (4 марта). - С. 19: фот. цв. 

Урок Памяти [26 февраля в молодежном клубе "Орленок" состоялся "Урок Памяти". В 

гости к ребятам пришли Почетный гражданин города Сланцы Г.М. Зеленцова и 

председатель Сланцевского клуба ветеранов войны и труда С.И. Сиряк] / материал 

подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 8 (4 марта). - С. 19: фот. цв. 

Груничева В. Вместе веселее [28 января активисты молодежного клуба "Орленок" и 

любительского объединения "Dobro Мьюз" провели необычный мастер-класс по 

барабанному мастерству для ребят из социального центра "Мечта"] // Знамя труда. - 2022. 

- N 8 (4 марта). - С. 21: фот. 

Вместе против наркотиков [Активисты молодежного клуба "Костер" провели во дворе 

клуба по улице Спортивная акцию "Вместе против наркотиков", посвященную 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом] / материал подготовила В. 

Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 9 (11 марта). - С. 2: фот. цв. 

Груничева В. "Третье место" - твоя самореализация [В конце 2021 года волонтерами 

общественно-молодежной организации "Вольный ветер" был реализован социальный 

проект "Думай! Делай! Отвечай!"] // Знамя труда. - 2022. - N 9 (11 марта). - С. 6: фот. цв. 

Груничева В. День запрета на уныние [В середине марта активисты молодежного клуба 

"Орленок" провели уличную акцию в честь Дня запрета на уныние. Рассказывает 

руководитель клуба Полина Рябикина] // Знамя труда. - 2022. - N 10 (18 марта). - С. 2: фот. 

цв. 

Груничева В. Молодежь против наркотиков [В молодежном клубе "Костер" прошла 

профилактическая беседа на тему "Цели и задачи уголовно-исполнительной инспекции" с 

показом фильма о вреде наркотиков "Знаки беды"] // Знамя труда. - 2022. - N 11 (25 

марта). - С. 2: фот. цв. 

Груничева В. Сланцевская молодежь - в #Команде47 [Сланцевчане Регина Арсентьева и 

Артем Бах стали участниками слета актива молодежных консультативно-совещательных 

органов Ленинградской области в центре "Молодежный" (18 - 19 марта)] // Знамя труда. - 

2022. - N 11 (25 марта). - С. 3: фот. цв. 

Искусство жить с родителями [25 марта в молодежном клубе "Дружба" в рамках 

профилактической операции "Семья" прошла встреча с педагогом-психологом Елизаветой 

Эсмедляевой. Елизавета Васильевна провела для подростков тренинговое занятие 



"Искусство жить с родителями"] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 

2022. - N 12 (1 апреля). - С. 19: фот. цв. 

Приручили воздушные шары [25 марта, в день приручения воздушных шаров, активисты 

молодежного клуба "Орленок" провели для воспитанников центра "Мечта" мастер-класс 

по изготовлению фигур из воздушных шариков, продолжившийся импровизированной 

концертной программой] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 

12 (1 апреля). - С. 19: фот. цв. 

Реальный и виртуальный миры пересекаются [В молодежном коворкинг-центре 

"Трансформация" в рамках Недели детской и юношеской книги прошла встреча 

сланцевской молодежи со студенткой Санкт-Петербургского института культуры, 

экспертом информационного менеджмента Ариной Шандыбиной] / материал подготовила 

В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 12 (1 апреля). - С. 19: фот. цв. 

Груничева В. Хочу стать пожарным [Активисты молодежного клуба "Костер" посетили 

145-ю пожарную часть. Экскурсию для ребят провел начальник пожарной команды Денис 

Соловьев] // Знамя труда. - 2022. - N 12 (1 апреля). - С. 20: фот. 

Груничева В. Земля - наш общий дом [Активисты молодёжного клуба "Костёр" провели 

акцию "Земля - наш общий дом", приуроченную ко Дню защиты Земли. Сланцевчане 

охотно принимали участие в акции, приклеивая запрещающие экологические знаки к 

оформленному стенду. Цель акции - привлечь внимание горожан к экологическим 

проблемам планеты - была достигнута] // Знамя труда. - 2022. - N 13 (8 апреля). - С. 2: фот. 

цв. 

Груничева В. Твоя жизнь - в твоих руках [В молодёжном коворкинг-центре 

"Трансформация" в открытом диалоге прошла встреча психолога И.В. Баранова с 

подростками. Основные темы обсуждения: коммуникация с родителями, педагогами, 

друзьями, как справиться с волнением при сдаче экзаменов и другие] // Знамя труда. - 

2022. - N 13 (8 апреля). - С. 6: фот. цв. 

Груничева В. Юнармейцы поборолись за Кубок ветеранов локальных войн и военных 

конфликтов [8 апреля состоялись спортивно-патриотические соревнования за Кубок 

ветеранов локальных войн и военных конфликтов. За победу боролись 9 команд 

юнармейских отрядов Сланцевского района. Обладателем Кубка стала команда 

юнармейцев школы № 1 "Монолит"] // Знамя труда. - 2022. - N 14 (15 апреля). - С. 4: фот. 

Груничева В. Как работать с молодёжью? [5 апреля в Сланцах специалисты 

государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Центр Молодёжный" 

провели интерактивный семинар для сотрудников, реализующих государственную 

молодёжную политику в регионе] // Знамя труда. - 2022. - N 14 (15 апреля). - С. 21. 

Груничева В. Юнармейцы посетили воинскую часть [11 апреля юнармейцы Сланцевского 

района совершили экскурсию в воинскую часть в поселке Хвойное Гатчинского района. 

Поездка состоялась в рамках молодежной патриотической акции] // Знамя труда. - 2022. - 

N 15 (22 апреля). - С. 5: фот. цв. 



Вспоминая пионерское детство... [В молодежном клубе "Дружба" состоялась встреча с 

ветеранами войны и труда Г.М. Зеленцовой (пионеркой 30-х годов) и С.И. Сиряком 

(пионером 50-х годов), посвященная 100-летию Всесоюзной пионерской организации 

имени В.И. Ленина] / материал подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2022. - N 15 (22 

апреля). - С. 17: фот. 

Груничева В. Молодежь знакомится с политической историей России [Активисты 

Молодежного центра побывали в Музее политической истории России в Санкт-

Петербурге. Сотрудники музея провели для ребят интересную интерактивную экскурсию 

и ролевую игру "Мы выбираем - нас выбирают"] // Знамя труда. - 2022. - N 15 (22 апреля). 

- С. 2: фот. цв. 

Груничева В. Делайте добрые дела [Сотрудники и активисты Молодежного центра 

присоединились к Всероссийской акции "Вода России", очистив берег реки Плюссы от 

бытового мусора и сухостоя] // Знамя труда. - 2022. - N 17 (6 мая). - С. 2: фот. цв. 

Груничева В. Волонтеры поздравили медиков [Активисты молодежного клуба "Костер" 

поздравили работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником 

(28 апреля)] // Знамя труда. - 2022. - N 17 (6 мая). - С. 21: фот. 

Крылова Т. Сланцевчанка - участница Дельфийских игр [Одиннадцатиклассница школы 

№ 2 Алина Жукаускас стала участницей молодежных Дельфийских играх России в 

Красноярске (22 - 27 апреля), где была отмечена специальным дипломом "За творческий 

подход при раскрытии темы" в номинации "Фотография". Воспитанница Ю.М. Голубева, 

руководителя фотостудии Сланцевского Дома творчества] // Знамя труда. - 2022. - N 18 

(13 мая). - С. 5: фот. цв. 

Груничева В. Песни Победы [8 мая на перекрестке улиц Кирова и Ленина активисты 

Молодежного центра совместно с работниками Культурно-досугового центра и 

Волонтерами Победы провели традиционный флешмоб "Песни Победы"] // Знамя труда. - 

2022. - N 18 (13 мая). - С. 21: фот. 

Груничева В. Ветеранам - поздравления [В преддверии 77-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне более тридцати Волонтеров Победы Сланцевского района 

адресно поздравили ветеранов с праздником] // Знамя труда. - 2022. - N 18 (13 мая). - С. 

21: фот. 

Груничева В. "Победный Май!" [14 мая активисты молодежного клуба "Костер" 

организовали и провели в центре для престарелых и инвалидов "Возрождение" концерт 

"Победный Май!", посвященный Дню Победы] // Знамя труда. - 2022. - N 19 (20 мая). - С. 

2: фот. цв. 

Груничева В. "Честное юнармейское" [19 мая, в День 100-летия пионерской организации, 

на стадионе "Шахтер" состоялась торжественная церемония посвящения новобранцев в 

ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения "Юнармия"] // Знамя труда. - 2022. - N 20 (27 мая). - С. 5: фот. цв. 

"Возвращение" [Весной 2022 года молодежная киностудия "Прицел" представила новую 

картину "Возвращение" - самый масштабный фильм студии, основанный на истории 



бывшего военного, который проходит сложный путь адаптации к реалиям гражданской 

жизни. О процессе создания фильма рассказывают его сценаристы Василий Васильев и 

Александр Михайлов (он же исполнитель главной роли), актриса Татьяна Масленникова] / 

материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 20 (27 мая). - С. 17: фот. 

Никто не забыт, ничто не забыто! [Юнармейцы отряда "Патриот" (школа № 6) посетили 

партизанскую землянку в Выскатском поселении. Познавательную экскурсию провели 

для ребят краевед В.И. Будько и директор Выскатского Дома культуры Е.Б. Зиновьева] / 

материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 21 (3 июня). - С. 4: фот. 

Груничева В. Нет наркотикам! [Руководители молодежных клубов "Орленок" (Полина 

Рябикина) и "Парус надежды" (Сабрина Никандрова) представили Сланцевский район на 

семинаре для педагогов и руководителей общественных организаций Ленинградской 

области "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" 

(пос. Рощино, 20 - 21 мая)] // Знамя труда. - 2022. - N 21 (3 июня). - С. 5: фот. цв. 

Груничева В. "Соседство - дело коллективное" [Акцию с таким названием провели в 

последнюю пятницу мая волонтеры молодежных клубов города в рамках 

Международного дня соседей] // Знамя труда. - 2022. - N 21 (3 июня). - С. 23: фот. цв. 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Логинова О. Прокуратуре - 300 лет [История Сланцевской городской прокуратуры с 1944 

года] // Знамя труда. - 2022. - N 1 (14 января). - С. 9: фот. 

Логинова О. "Работы у миграционной службы действительно много..." [Отдел по 

вопросам миграции (ОВМ), или паспортный стол, с 2020 года является самостоятельным 

подразделением в составе ОМВД России. Беседа с начальником отдела В.В. Новиковым о 

миграционной ситуации в Сланцевском районе, работе миграционной службы, 

предоставлении услуг мигрантам] // Знамя труда. - 2022. - N 2 (21 января). - С. 6: фот. цв. 

Логинова О. "Дети живут в разных условиях, и воспитывают их тоже по-разному..." [О 

работе отдела по делам несовершеннолетних рассказывает старший инспектор Юлия 

Сергеевна Иванова] // Знамя труда. - 2022. - N 3 (28 января). - С. 5: фот. 

Крылова Т. Профилактика дает положительный результат [Подведены итоги деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за 2021 год] // Знамя труда. - 

2022. - N 4 (4 февраля). - С. 3. 

Логинова О. "Музей МВД выполняет важную функцию" [Торжественное открытие 

внештатного музея истории Сланцевского ОВД состоялось 4 декабря 2012 года. О 

деятельности музея рассказывает начальник музея, ветеран МВД России Г.А. Калинина] // 

Знамя труда. - 2022. - N 6 (18 февраля). - С. 16: фот. цв. 

Логинова О. "Давайте вместе беречь наших детей!" [В Ленинградской области проходит 

ежегодная комплексная профилактическая операция "Подросток", в которой принимают 

участие все службы по работе с несовершеннолетними. О ходе мероприятия в 

Сланцевском районе рассказала ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних С.Н. Новоселова] // Знамя труда. - 2022. - N 9 (11 марта). - С. 5. 



Сланцевчане - спортивные и активные! [В актовом зале Сланцевского ОМВД состоялось 

торжественное вручение знаков отличия ГТО восемнадцати сотрудникам, выполнившим 

нормативы ГТО еще в декабре 2021 года] / материал подготовила О. Логинова // Знамя 

труда. - 2022. - N 19 (20 мая). - С. 5: фот. цв. 

Логинова О. Наша служба и опасна и трудна! [Дежурный группы режима спецчасти ИВС 

Сланцевского ОМВД Ирина Валентиновна Румянцева служит в изоляторе временного 

содержания уже 19 лет. Рассказывает о своей нелегкой службе, об особенностях 

профессии] // Знамя труда. - 2022. - N 19 (20 мая). - С. 8: фот. 

Логинова О. Вступайте в ряды ДНД и ДПД [О деятельности добровольных народных 

дружин (ДНД) и добровольных пожарных дружин (ДПД) в Сланцевском районе 

рассказывает главный специалист отдела гражданской обороны районной администрации 

Ю.М. Иванов] // Знамя труда. - 2022. - N 20 (27 мая). - С. 4: фот. 

Логинова О. "Общий язык с детьми нахожу всегда!" [Майор полиции Ирина Викторовна 

Кузнеченкова 15 лет служит инспектором по делам несовершеннолетних. Рассказывает о 

своей нелегкой работе с подростками, оказавшимися в трудных жизненных ситуациях] // 

Знамя труда. - 2022. - N 21 (3 июня). - С. 8: фот. 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения 

Логинова О. "Цена ошибки на дороге - человеческая жизнь!" [Беседа с начальником 

отделения ГИБДД ОМВД России по Сланцевскому району А.В. Опариным о состоянии 

аварийности на автодорогах Cланцевского района за 2021 год] // Знамя труда. - 2022. - N 1 

(14 января). - С. 21: фот. 

Логинова О. #Мы вместе за безопасность на дорогах [Сотрудники Сланцевской 

госавтоинспекции и образовательные организации Сланцевского района активно 

включились в проведение региональной акции «Мы вместе за безопасность на дорогах». 

Уже прошли информационно-профилактические мероприятия в школе-интернате, в 

Новосельской и Овсищенской школах, школах № 1 и № 6] // Знамя труда. - 2022. - N 3 (28 

января). - С. 6: фот. 

8 февраля исполняется 80 лет Почетному жителю города Сланцы Виктору Аполлоновичу 

Андрееву [Много лет возглавлял отделение ГАИ в Сланцах, исполнял обязанности 

заместителя начальника Сланцевского ОВД. Подполковник милиции в отставке. 

Активный общественный деятель] / Ветераны ОВД по Сланцевскому району // Знамя 

труда. - 2022. - N 4 (4 февраля). - С. 23: фот. цв. 

"Работаем в соответствии с Национальным стандартом..." [Установили светофоры на 

пешеходном переходе у дома 26 по улице Ленина, на котором в течение 2020 года 

произошло два ДТП, повлекших гибель людей. Об обстановке на данном переходе и 

проблемах на дорогах этой зимой беседа со старшим инспектором дорожного надзора по 

Сланцевскому району Р.О. Яндринским] / материал подготовила О. Логинова // Знамя 

труда. - 2022. - N 5 (11 февраля). - С. 6: фот. 



#МесячникБДДЛО  [О мероприятиях по профилактике безопасности дорожного движения 

в Сланцевском районе в рамках проведения #МесячникаБДДЛО (с 7 февраля по 7 марта)] 

/ материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 7 (25 февраля). - С. 6: фот. 

Цветы для автоледи [В рамках Всероссийской акции МВД России "Цветы для автоледи" и 

региональной акции "Мама за рулем" сотрудники Госавтоинспекции совместно с отрядом 

юных инспекторов движения "Дорожный патруль" поздравили женщин-водителей с 

Международным женским днем] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 

2022. - N 10 (18 марта). - С. 5: фот. 

Логинова О. Провели беседы с детьми [В рамках профилактического мероприятия 

"Детская площадка" инспекторы Сланцевского ГИБДД провели профилактические беседы 

с детьми и подростками на детской площадке у дома № 7а по Молодёжному проспекту] // 

Знамя труда. - 2022. - N 12 (1 апреля). - С. 3: фот. цв. 

Логинова О. "Юный пешеход" [Воспитанники детского сада № 2 стали участниками 

квест-игры по Правилам дорожного движения "Пропавший светофор". Провела игру в 

рамках профилактического мероприятия "Юный пешеход" инспектор Сланцевского 

ОГИБДД В.Ю. Степанова] // Знамя труда. - 2022. - N 13 (8 апреля). - С. 9: фот. 

Встречи с родителями [Инспектор Сланцевского ГИБДД В.Ю. Степанова встретилась с 

родителями будущих первоклассников школ № 1, 3 и 6. На собрании родители 

познакомились со статистикой детского дорожно-транспортного травматизма, получили 

рекомендации по обеспечению безопасности детей на дорогах] / материал подготовила Т. 

Крылова // Знамя труда. - 2022. - N 14 (15 апреля). - С. 16: фот. 

Логинова О. Детвора к велосезону готова! [В рамках региональной акции "Готовь сани 

летом, а велосипед весной!" сотрудники Сланцевской госавтоинспекции посетили 

образовательные организации нашего района и провели практические занятия для ребят с 

показом устройства велосипеда, изучением правил езды на нем] // Знамя труда. - 2022. - N 

18 (13 мая). - С. 5: фот. цв. 

Логинова О. Азбука дорожной безопасности [Сотрудники Сланцевской госавтоинспекции 

в ходе профилактического мероприятия "Детская площадка" на дворовой территории 

улицы Грибоедова встретились с юными пешеходами, велосипедистами и их родителями, 

чтобы напомнить им основы безопасного поведения в дорожно-транспортной среде] // 

Знамя труда. - 2022. - N 18 (13 мая). - С. 9: фот. 

Безопасный летний сезон открыт [В преддверии летних каникул сотрудники Сланцевской 

госавтоинспекции в рамках профилактического мероприятия "Юный водитель" провели 

практическое занятие "Мобильная безопасность" для юных спортсменов, занимающихся в 

секциях физкультурно-оздоровительного комплекса] // Знамя труда. - 2022. - N 21 (3 

июня). - С. 4: фот. 

Соблюдение ПДД - залог безопасности [25 мая Служба пропаганды безопасности 

дорожного движения ГИБДД отмечает 90-летие. О мероприятиях, проведенных в 

Сланцевском районе и приуроченных к этой дате, рассказывает инспектор ГИБДД В.Ю. 

Степанова] // Знамя труда. - 2022. - N 22 (10 июня). - С. 21: фот. 



Логинова О. Школа юного велосипедиста [Сотрудники ГИБДД проводят в летних 

оздоровительных лагерях города занятия по безопасному управлению велотранспортом. 

Ребята получили теоретические знания и с удовольствием поучаствовали в практических 

занятиях] // Знамя труда. - 2022. - N 24 (24 июня). - С. 4: фот. 

Государственная инспекция по маломерным судам  

ЭКОНОМИКА  

Промышленность. Промышленные предприятия 

Иванов В. "Осколок советской империи" [Станиславу Алексеевичу Загорулько, 

заместителю генерального директора ООО «Русский промышленник», 70 лет. В течение 

35 лет избирается депутатом городского Совета народных депутатов и Гостицкого 

сельского поселения. Активный общественный деятель] // Знамя труда. - 2022. - N 4 (4 

февраля). - С. 6: фот. 

Дыбаль Д. "Профессия сложная, но интересная" [Михаил Викторович Крылов почти 

десять лет работает на предприятии ООО "Петербургцемент" инженером-механиком в 

цехе упаковки цемента и отгрузки. Рассказывает о своей профессии] // Знамя труда. - 

2022. - N 5 (11 февраля). - С. 16: фот. цв. 

Дыбаль Д. "Таким кадрам - цены нет!" [ООО "Пим-Конструкция" функционирует с 2006 

года, занимается изготовлением и монтажом металлоконструкций для десятков 

промышленных объектов по всей России. Беседа с одним из старейших сотрудников 

предприятия, бригадиром Николаем Анатольевичем Бодуновым] // Знамя труда. - 2022. - 

N 7 (25 февраля). - С. 17: фот. цв. 

Светлова О. Профессия - по призванию [Борису Демьяновичу Карасеву - 80 лет. Более 

сорока из них проработал в объединении "Ленинградсланец". Ветеран труда, кавалер 

знаков "Шахтерская Слава" и ордена "Знак почета"] // Знамя труда. - 2022. - N 9 (11 

марта). - С. 8: фот. цв. 

Дыбаль Д. Планируется модернизация производства [ООО "ЕвроАэроБетон" - одно из 

крупных промышленных предприятий нашего города. Исполнительный директор В.А. 

Потамошнев рассказывает о состоянии завода сегодня] // Знамя труда. - 2022. - N 10 (18 

марта). - С. 6.  

Дыбаль Д. "Мне нравится, что моя работа приносит пользу обществу" [Беседа с 

начальником цеха биологической очистки ООО "Сланцы" И.Н. Бобровым о его трудовом 

пути, специфике должности, работе цеха, процессе биологической очистке сточных вод] // 

Знамя труда. - 2022. - N 10 (18 марта). - С. 8: фот. цв. 

Пригожин Михаил Евгеньевич [На 86-м году ушел из жизни М.Е. Пригожин - ветеран 

шахтерского труда, Почетный шахтер, кавалер знаков "Шахтерская Слава" трех степеней]: 

некролог // Знамя труда. - 2022. - N 11 (25 марта). - С. 22: фот. 

Дыбаль Д. "Я бы хотел стать специалистом, который сможет решить любую проблему" 

[Олег Фоменко трудится на Сланцевском цементном заводе "ЦЕСЛА" инженером-



технологом с 2019 года, рассказывает о своих трудовых обязанностях, об особенностях 

профессии] // Знамя труда. - 2022. - N 13 (8 апреля). - С. 6: фот. цв. 

Дыбаль Д. "Я люблю решать производственные задачи" [Алексей Сергеевич Шишкин 

работает на предприятии "Экорусметалл" с 2014 года. Сейчас он старший мастер, 

начальник участка рафинирования свинца, занимается очисткой металла от примесей. 

Рассказывает о специфике своей работы на производстве] // Знамя труда. - 2022. - N 14 (15 

апреля). - С. 4: фот. 

Дыбаль Д. Конкурс профессионального мастерства [27 апреля Сланцевский цементный 

завод «ЦЕСЛА» и Сланцевский индустриальный техникум провели конкурс 

профмастерства по профессии электрогазосварщика. Конкурс проходил на технической 

площадке техникума] // Знамя труда. - 2022. - N 18 (13 мая). - С. 21: фот. 

Дыбаль Д. "Все прописано в инструкции, действуй по ней и не ошибешься" [Александр 

Сергеевич Васильев работает на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) завода "Сланцы" с 2013 

года, сейчас он заместитель начальника котлотурбинного цеха по эксплуатации 

котельного оборудования. Рассказывает о своей важной и ответственной работе в 

централизованной системе теплоснабжения] // Знамя труда. - 2022. - N 20 (27 мая). - С. 8: 

фот. 

"Ленинградсланец": взлет и падение" [1 июня 2022 года вышла в свет книга воспоминаний 

бывшего генерального директора объединения "Ленинградсланец" Григория Борисовича 

Фраймана - уникальный труд по истории нашего города. Презентация книги состоится 14 

июня в библиотеке для детей и взрослых в Лучках. В статье приводится отрывок из книги 

"Работать вместе или..."] // Знамя труда. - 2022. - N 22 (10 июня). - С. 19: фот. цв. 

Легкая промышленность  

Транспорт 

И снова о 851-м маршруте [Ответ Комитета Ленинградской области по транспорту на 

вопросы об организации работы маршрута № 851 "Сланцы - Санкт-Петербург" и 

оборудовании зала ожидания на конечном остановочном пункте маршрута в Санкт-

Петербурге] / материал подготовил Д. Дыбаль // Знамя труда. - 2022. - N 7 (25 февраля). - 

С. 10. 

Дыбаль Д. Проблемы 104-го и 851-го маршрутов [5 апреля на заседании городского совета 

депутатов рассматривались проблемы, вызывающие многочисленные жалобы пассажиров: 

заполненность маршрута № 104, отсутствие организованного посадочного места для 

пассажиров маршрута № 851, техническое состояние автобусов] // Знамя труда. - 2022. - N 

14 (15 апреля). - С. 10: фот.  

Сельское хозяйство 

Дыбаль Д. "Приношу себе и другим радость и удовольствие" [Виталий Викторович 

Буянов - военный пенсионер, в 2020 году зарегистрировал крестьянско-фермерское 



хозяйство в деревне Филево, занимается пчеловодством. Участник программы 

"Ленинградский гектар"] // Знамя труда. - 2022. - N 4 (4 февраля). - С. 15: фот. цв. 

Крылова Т. Где живут лошадки... [Дети-инвалиды, воспитанники социального центра 

"Мечта", в феврале совершили вторую поездку в Большие Поля на ферму домашних 

животных, в рамках экологической акции "Покорми животных зимой". Хозяева домашней 

фермы - Мария Олеговна Толмачева и Валерий Александрович Коновалов] // Знамя труда. 

- 2022. - N 9 (11 марта). - С. 6: фот. цв. 

Дыбаль Д. "Каждый год я узнаю что-то новое о пчеловодстве" [Охотовед Марат 

Мунирович Махмутов занимается разведением пчел в Сланцевском районе с 2011 года, в 

2017 году зарегистрировал фермерское хозяйство, а в прошлом году стал участником 

программы "Ленинградский гектар" и получил финансовую помощь на развитие своего 

хозяйства] // Знамя труда. - 2022. - N 10 (18 марта). - С. 20: фот. цв. 

Дыбаль Д. Фермеры обменялись опытом и получили награды [Сланцевские фермеры 

приняли участие в работе V съезда фермеров ассоциации крестьянских и фермерских 

хозяйств (поселок Тярлево). Фермеры узнали о мерах государственной поддержки, 

консультировались со специалистами, обменивались интересными практиками. 

Состоялось награждение лучших фермеров] // Знамя труда. - 2022. - N 13 (8 апреля). - С. 

15: фот. 

Дыбаль Д. Развитие агротуризма [30 мая в усадьбе Хотило в рамках выездного 

межрегионального семинара по обмену опытом состоялся круглый стол по вопросам 

развития агротуризма в Ленинградской области и в Северо-Западном округе. Модератор 

встречи - фермер и владелец усадьбы Александр Афанасьев] // Знамя труда. - 2022. - N 22 

(10 июня). - С. 7: фот.  

Лесное хозяйство 

Встреча интересная и полезная [Встреча учащихся Выскатской школы с представителями 

Сланцевского лесничества была приурочена к Международному дню лесов. Ребята узнали 

о том, какую территорию в районе занимают леса, как их восстанавливают, какие породы 

деревьев преобладают, вспомнили о правилах поведения в лесу] / материал подготовила Т. 

Крылова // Знамя труда. - 2022. - N 13 (8 апреля). - С. 16. 

Всё в наших руках! [21 марта - Международный день лесов. Об актуальных проблемах 

лесного хозяйства рассказывает главный лесничий Сланцевского лесничества П.П. 

Рябинин] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 13 (8 апреля). - С. 

19: фот. цв. 

Логинова О. Присоединиться к акции - почувствовать себя творцом! [21 мая в 

Сланцевском районе традиционно проходила экологическая акция "Всероссийский день 

посадки леса". Рассказывает главный лесничий Сланцевского лесничества П.П. Рябинин и 

участники акции] // Знамя труда. - 2022. - N 20 (27 мая). - С. 2: фот. цв. 

Юные помощники природы [О работе школьного лесничества "Росточек", действующего 

на базе Загривской школы, в весенний период рассказывает руководитель лесничества 



Н.А. Чумаков] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 21 (3 июня). 

- С. 19: фот. цв.  

Ветеринария 

Груничева В. "Профессия ветеринар" [30 апреля - Международный день ветеринарного 

врача. В молодежном клубе "Костер" прошла встреча с Анжеликой Владимировной 

Солнцевой, которая рассказала о своем приходе в профессию, об особенностях работы с 

животными-пациентами, о трудовых буднях ветеринара] // Знамя труда. - 2022. - N 17 (6 

мая). - С. 21: фот.  

Бизнес. Предпринимательство. Занятость 

Дыбаль Д. "Работая в столярной мастерской, у человека должен быть "огонь в глазах" 

[Лев Моисеевич Соколинский, хозяин универсальной столярной мастерской ООО 

"Массив плюс", рассказывает об особенностях своего бизнеса, о специфике изготовления 

мебели на заказ] // Знамя труда. - 2022. - N 2 (21 января). - С. 5: фот. цв. 

Крылова Т. Главное - помочь найти работу [Беседа с директором Сланцевского центра 

занятости О.Б. Федосовой об итогах работы по трудоустройству различных категорий 

граждан, проводимой службой занятости в 2021 году] // Знамя труда. - 2022. - N 2 (21 

января). - С. 20. 

"Ни дня не пожалели, что начали работать самостоятельно" [Ульяна Жеребцова 

занимается парикмахерской деятельностью 16 лет. Индивидуальный предприниматель с 

января 2013 года, одна из владельцев студии красоты "Моне". Рассказывает о создании и 

ведении своего дела, о том, в чем залог успеха в бизнесе] / материал подготовил Д. 

Дыбаль // Знамя труда. - 2022. - N 6 (18 февраля). - С. 17: фот. цв. 

Дыбаль Д. Предпринимателям - меры поддержки  [3 марта в социально-деловом центре 

прошел семинар, посвященный финансовым мерам поддержки для начинающих 

субъектов малого и среднего бизнеса в Сланцевском районе в рамках целевых программ] 

// Знамя труда. - 2022. - N 9 (11 марта). - С. 5. 

Груничева В. "Работать на высоте и помогать людям - для меня это идеальное сочетание" 

[Сергею Минькову 22 года. Осенью 2021 года стал самозанятым арбористом - оказывает 

услуги по обрезке опасных ветвей или деревьев. Рассказывает о выборе своего дела, о том, 

как стать самозанятым, о работе арбориста] // Знамя труда. - 2022. - N 11 (25 марта). - С. 6: 

фот. 

Дыбаль Д. "Если своими силами помочь не можем, то ищем пути решения сложных 

вопросов" [Беседа с руководителем Фонда поддержки малого и среднего 

предпринимательства Сланцевского района О.А. Ваниевой о мерах поддержки 

предпринимателей на территории района, предоставляемых услугах, ключевых 

показателях работы Фонда] // Знамя труда. - 2022. - N 11 (25 марта). - С. 21.  

Крылова Т. Спасибо за "цветочную сказку"! [Флористы Ольга Порозова и Анна 

Никифорова в феврале открыли в нашем городе необычную студию "Цветочный дворик". 



Хозяйки студии провели для воспитанников центра "Мечта" мастер-класс по созданию 

цветочных композиций] // Знамя труда. - 2022. - N 12 (1 апреля). - С. 6: фот. цв. 

Дыбаль Д. "Никогда не думала, что шитьё станет делом всей моей жизни" [22 года назад 

Ольга Глебовна Смольникова стала предпринимателем - открыла ателье по пошиву и 

ремонту одежды "Мастер". Рассказывает о своем приходе в предпринимательство, 

специфике работы и увлечениях] // Знамя труда. - 2022. - N 13 (8 апреля). - С. 8: фот. 

Крылова Т. Летнее трудоустройство подростков [Директор Сланцевского центра 

занятости населения О.В. Федосова рассказывает о работе по формированию рынка 

рабочих мест для несовершеннолетних в летний период] // Знамя труда. - 2022. - N 14 (15 

апреля). – С. 7: фот. 

Дыбаль Д. "Важно профессионально развиваться в любой сфере деятельности" 

[Индивидуальный предприниматель Юрий Евгеньевич Ковалевский уже десять лет 

предоставляет населению фотоуслуги, услуги по изготовлению рекламной и 

типографской продукции, ксерокопированию, сканированию, распечатке, реставрации 

старых снимков и т.д. Рассказывает о том, как его бизнес вырос из хобби - любви к 

фотографии, как сочетается творческий процесс с ведением бизнеса] // Знамя труда. - 

2022. - N 15 (22 апреля). - С. 18: фот. 

Дыбаль Д. "Хочется совершенствоваться и удивлять клиентов новыми вкусами" [Наталья 

Леонидовна Вылгина пять лет назад стала индивидуальным предпринимателем, открыв в 

нашем городе магазин "ЧАЙ@КОФЕ". Рассказывает об идее создания своего бизнеса, его 

ведении, специфике, планах по развитию магазина] // Знамя труда. - 2022. - N 20 (27 мая). 

- С. 19: фот. цв. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. Благоустройство 

Дыбаль Д. "Без хорошей команды руководитель не добьётся результатов" [Евгений 

Владимирович Стёпкин работает мастером участка Леноблводоканала в Старопольском 

сельском поселении с 2008 года, в его подчинении 14 ремонтников. До этого много лет 

трудился в системе водоснабжения совхоза "Осьминский" - электромонтером, 

теплотехником, инженером по технике безопасности] // Знамя труда. - 2022. - N 1 (14 

января). - С. 5: фот. 

Минусы спецсчетов на капремонт [Представитель Регионального центра "ЖКХ Контроль" 

Г.А. Васильева - инициатор создания Ассоциации многоквартирных домов со спесчетами 

на капитальный ремонт - обсуждает минусы перехода МКД на спецсчета] / материал 

подготовил Д. Дыбаль // Знамя труда. - 2022. - N 1 (14 января). - С. 10. 

Дыбаль Д. "Сварщик-профессионал всегда будет востребован" [Валерий Петрович 

Логинов - электрогазосварщик на Сланцевском участке газоснабжения с 1994 года, до 

этого 12 лет работал сварщиком на СПЗ. Рассказывает о своей трудовой деятельности и 

специфичности работы сварщика в газовой сфере] // Знамя труда. - 2022. - N 2 (21 января). 

- С. 4: фот. 

Дыбаль Д. Дизайн-проект аллеи Свердлова - в разработке [3 марта в коворкинг-центре 

"Трансформация" состоялась встреча, посвященная разработке дизайн-проекта аллеи 



Свердлова в микрорайоне Лучки. Руководитель отдела краеведения Сланцевской 

библиотеки Т.А. Павлова представила историческую справку о прошлом аллеи, которой в 

этом году исполняется 70 лет] // Знамя труда. - 2022. - N 9 (11 марта). - С. 15: фот. цв. 

Дыбаль Д. Чистая питьевая вода в Овсище [25 марта Сланцевский район с рабочей 

поездкой посетил руководитель Леноблводоканала Сергей Морозов. В деревне Овсище 

была запущена модульная станция очистки питьевой воды. Руководитель предприятия 

лично осмотрел ход работ на участках капитального ремонта. Специалисты Сланцевского 

водоканала были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами] // 

Знамя труда. - 2022. - N 12 (1 апреля). - С. 10: фот. 

Неправильно сделанная кровля [Руководитель управляющей компании "Вира сервис" 

Ю.Ф. Шарафутдинов отвечает на вопросы, касающиеся разрушения цоколя 

многоквартирных домов со скатной крышей, а также могут ли собственники квартир 

ускорить проведение капремонта] / материал подготовил Д. Дыбаль // Знамя труда. - 2022. 

- N 13 (8 апреля). - С. 10: фот. 

Обсудили газификацию района [19 апреля на площадке Сланцевской библиотеки 

состоялось совещание по вопросам газификации и догазификации Сланцевского района c 

участием депутата ЗАКСа Ленинградской области В. Густова, представителей Газпрома, 

районной администрации, Общественной палаты] / материал подготовил Д. Дыбаль // 

Знамя труда. - 2022. - N 16 (29 апреля). - С. 10: фот. 

Груничева В. Делайте добрые дела [Сотрудники и активисты Молодежного центра 

присоединились к Всероссийской акции "Вода России", очистив берег реки Плюссы от 

бытового мусора и сухостоя] // Знамя труда. - 2022. - N 17 (6 мая). - С. 2: фот. цв. 

Воинские захоронения [Организации, учреждения и предприятия Сланцевского района 

облагораживают памятники воинской славы к Дню Победы] / материал подготовил Д. 

Дыбаль // Знамя труда. - 2022. - N 17 (6 мая). - С. 10: фот. 

Логинова О. Природа - наш дом! [Юрий Михайлович Сизов продолжает облагораживать 

территорию у стадиона "Химик" деревянными скульптурами и приобщает сланцевчан к 

экологическим акциям] // Знамя труда. - 2022. - N 18 (13 мая). - С. 19: фот. 

Дыбаль Д. Продолжается ремонт Дворца культуры [В августе 2021 года стартовал 

капитальный ремонт Дворца культуры в микрорайоне Лучки, завершиться должен в 

декабре 2023 года. О ходе ремонта, об объеме выполненных в 2022 году работ 

рассказывает представитель ООО "КОЛОР" С.Н. Протасова] // Знамя труда. - 2022. - N 19 

(20 мая). - С. 1, 10: фот. цв. 

Дыбаль Д. "Аллея Свердлова" - выбор дизайн-проекта [Общественная территория "Аллея 

Свердлова" в Лучках стала победителем рейтингового голосования и будет благоустроена 

в 2023 году в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской 

среды"] // Знамя труда. - 2022. - N 20 (27 мая). - С. 1: фот. цв. 

Крылова Т. Новая спортплощадка - в рамках программы "Газпром - детям" [В преддверии 

Дня России на территории Сланцевского индустриального техникума открылась 

многофункциональная спортивная площадка, построенная в рамках социальной 



программы "Газпром - детям". На торжественной церемонии открытия присутствовали 

депутат Законодательного собрания Ленинградской области В.А. Густов, представители 

правительства области, компании "Газпром", руководители города и района] // Знамя 

труда. - 2022. - N 23 (17 июня). - С. 1, 2: фот. цв. 

Бытовое обслуживание 

"Ни дня не пожалели, что начали работать самостоятельно" [Ульяна Жеребцова 

занимается парикмахерской деятельностью 16 лет. Индивидуальный предприниматель с 

января 2013 года, одна из владельцев студии красоты "Моне". Рассказывает о создании и 

ведении своего дела, о том, в чем залог успеха в бизнесе] / материал подготовил Д. 

Дыбаль // Знамя труда. - 2022. - N 6 (18 февраля). - С. 17: фот. цв.  

Торговля. Общественное питание 

Дыбаль Д. "Выпечка любит, когда у кондитера хорошее настроение" [Надежда 

Леонидовна Иванова 34 года работает кондитером, сейчас она кондитер 4 разряда в ООО 

"Ареоль". Рассказывает о любимой профессии] // Знамя труда. - 2022. - N 12 (1 апреля). - 

С. 4: фот. 

Дыбаль Д. "Хочется совершенствоваться и удивлять клиентов новыми вкусами" [Наталья 

Леонидовна Вылгина пять лет назад стала индивидуальным предпринимателем, открыв в 

нашем городе магазин "ЧАЙ@КОФЕ". Рассказывает об идее создания своего бизнеса, его 

ведении, специфике, планах по развитию магазина] // Знамя труда. - 2022. - N 20 (27 мая). 

- С. 19: фот. цв. 

Связь  

Пожарная охрана 

Итоги работы пожарных в 2021 году [19 января состоялось совещание по итогам 

оперативно-служебной деятельности отряда Государственной противопожарной службы 

Сланцевского района за 2021 год] / материал подготовил Д. Дыбаль // Знамя труда. - 2022. 

- N 3 (28 января). - С. 10: фот. 

Груничева В. Хочу стать пожарным [Активисты молодежного клуба "Костер" посетили 

145-ю пожарную часть. Экскурсию для ребят провел начальник пожарной команды Денис 

Соловьев] // Знамя труда. - 2022. - N 12 (1 апреля). - С. 20: фот. 

Логинова О. Движение юных пожарных развивается [В Сланцевской 

общеобразовательной школе № 6 активно действует дружина юных пожарных. 

Подготовка членов дружины в возрасте 10 - 17 лет проводится по специальной программе: 

ребята могут расширить свои знания по различным предметам и направлениям, 

оказывают содействие сотрудникам МЧС] // Знамя труда. - 2022. - N 14 (15 апреля). - С. 5: 

фот. цв. 

Логинова О. Вступайте в ряды ДНД и ДПД [О деятельности добровольных народных 

дружин (ДНД) и добровольных пожарных дружин (ДПД) в Сланцевском районе 



рассказывает главный специалист отдела гражданской обороны районной администрации 

Ю.М. Иванов] // Знамя труда. - 2022. - N 20 (27 мая). - С. 4: фот. 

Проверили готовность [В Сланцевской школе-интернате прошли пожарно-тактические 

учения] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 21 (3 июня). - С. 9: 

фот. 

Логинова О. "Сохрани мне жизнь" [Для ребят из летних оздоровительных лагерей 

сельских поселений района сланцевские пожарные провели акцию "Сохрани мне жизнь"] 

// Знамя труда. - 2022. - N 23 (17 июня). - С. 5: фот. цв.  

Здравоохранение 

Логинова О. Проект "Здравоохранение" реализуется [Беседа с главным врачом 

Сланцевской межрайонной больницы Л.А. Грушко о реализации одного из направлений 

национального проекта "Здравоохранение" в Сланцевском районе - модернизации 

первичного звена здравоохранения] // Знамя труда. - 2022. - N 2 (21 января). - С. 15: фот. 

цв. 

Логинова О. Новая техника - дополнительные возможности! [В Сланцевскую 

межрайонную больницу поступило четыре новых аппарата УЗИ по программе 

модернизации первичного звена здравоохранения. Беседа с заведующей диагностическим 

отделением Н.Ю. Долговой о возможностях новой ультразвуковой техники] // Знамя 

труда. - 2022. - N 12 (1 апреля). - С. 4: фот. 

Груничева В. Волонтеры поздравили медиков [Активисты молодежного клуба "Костер" 

поздравили работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником 

(28 апреля)] // Знамя труда. - 2022. - N 17 (6 мая). - С. 21: фот.  

Логинова О. "Осознанно помогать людям и своему государству!" [Ольга Александровна 

Ракеть трудится участковой медсестрой уже сорок лет, сейчас она старшая сестра 

участковой службы Сланцевской больницы. Делится своим пониманием этой профессии] 

// Знамя труда. - 2022. - N 18 (13 мая). - С. 8: фот. 

Логинова О. "Медицина - путь, проходя который невозможно остановиться!" [Супруги 

Рошка - врач-невролог Александр Федорович и кардиолог Маргарита Александровна - 

рассказывают о своем пути в медицину и трудовых буднях в поликлинике Сланцевской 

межрайонной больницы] // Знамя труда. - 2022. - N 23 (17 июня). - С. 8: фот. цв. 

Логинова О. Поздравили медработников [Торжественное чествование сотрудников 

Сланцевской межрайонной больницы, приуроченное к их профессиональному празднику - 

Дню медицинского работника] // Знамя труда. - 2022. - N 24 (24 июня). - С. 2: фот. цв. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. 

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 

Крылова Т. Подарили детям сказочный праздник [Работники социальной защиты 

населения, учреждений культуры, депутаты, благотворители и волонтеры подарили 

воспитанникам центра "Мечта" незабываемый праздник - насыщенную новогоднюю 



программу, множество подарков, исполнение желаний] // Знамя труда. - 2022. - N 1 (14 

января). - С. 6: фот. 

Крылова Т. "Я никакой работы не боялась" [Людмила Семёновна Сопотова из поколения 

"детей войны" рассказывает о своей трудовой жизни (имеет 40 лет стажа). В Сланцах 

много лет проработала дворником в ЖЭКе № 3. Социальный работник центра "Надежда" 

Ольга Сергеевна Гаврилюк стала незаменимым помощником для пожилой женщины] // 

Знамя труда. - 2022. - N 1 (14 января). - С. 17: фот. цв. 

Крылова Т. Вручили медали [В декабре в Сланцевском доме-интернате для престарелых и 

инвалидов состоялась торжественная церемония вручения медалей "Дети войны"] // Знамя 

труда. - 2022. - N 1 (14 января). - С. 17: фот. цв. 

Крылова Т. Труженику тыла - 90 лет [12 января исполнилось 90 лет Евгению Федоровичу 

Прокофьеву. Труженик тыла, ветеран труда, Почетный шахтер. Много лет проработал на 

шахте «Ленинградская» проходчиком. Награжден знаком "Шахтерская Слава" III степени] 

// Знамя труда. - 2022. - N 2 (21 января). - С. 2: фот. цв. 

Волонтеры побывали в центре "Надежда" [Волонтеры проекта "Подарим праздник 

бабушкам и дедушкам" из Санкт-Петербурга в январе посетили центр социального 

обслуживания "Надежда" с новогодними праздниками для пожилых людей] // Знамя 

труда. - 2022. - N 2 (21 января). - С. 11: фот. 

Крылова Т. "Всю жизнь трудилась на совесть" [90-летний юбилей отметила жительница 

деревни Мокреди, ветеран труда Нина Ананьевна Затуряева. В 1970 году возглавила в 

Загривье отделение почтовой связи, где трудилась до выхода на заслуженный отдых] // 

Знамя труда. - 2022. - N 3 (28 января). - С. 2: фот. цв. 

Крылова Т. "Война... Её события и даты огнём вошли в сердца людей" [Нина Петровна 

Зотикова является подопечной социального центра "Надежда" уже много лет. В детстве 

пережила блокаду Ленинграда, награждена знаком "Жителю блокадного Ленинграда"] // 

Знамя труда. - 2022. - N 3 (28 января). - С. 8: фот. цв. 

"Уроки доброты" [В первую неделю после новогодних каникул в социальном центре 

"Мечта" прошел цикл мероприятий в рамках ежегодной региональной акции "Уроки 

доброты"] / материал подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2022. - N 4 (4 февраля). - С. 

5: фот. цв. 

Крылова Т. Жилье для детей-сирот [Беседа с начальником отдела опеки и попечительства 

комитета образования И.В. Ивановой о работе по обеспечению жильем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в Сланцевском районе в 2021 году] // Знамя 

труда. - 2022. - N 4 (4 февраля). - С. 21. 

"Пусть на земле будет мир!" [Ветерану труда, жительнице блокадного Ленинграда 

Евгении Павловне Васильевой 88 лет. Около 20 лет живет в деревне Новоселье. 

Вспоминает о пережитом в блокадные военные годы] / материал подготовила Т. Крылова 

// Знамя труда. - 2022. - N 5 (11 февраля). - С. 17: фот. цв. 



Каждому - именной подарок [Представители благотворительного фонда "Старость в 

радость" - частые гости в Сланцевском доме-интернате. В конце января каждый из 134 

проживающих в учреждении получил от волонтеров фонда нужные и душевные именные 

подарки] / материал подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2022. - N 5 (11 февраля). - С. 

17: фот. цв. 

Ионова Н.Г. "Самый страшный день - 4 января 1944 года" [Автор статьи, бывшая 

несовершеннолетняя узница фашизма, рассказывает о жизни ее семьи в фашистской 

оккупации в Псковской области и в концлагерях Латвии и Германии (с января 1944 по 

апрель 1945 года)] // Знамя труда. - 2022. - N 5 (11 февраля). - С. 17: фот. цв. 

Крылова Т. Конкурс выявил лучших [В социальном центре "Мечта" прошел конкурс 

профессионального мастерства среди педагогов "Лучшее открытое занятие"] // Знамя 

труда. - 2022. - N 7 (25 февраля). - С. 5: фот. цв. 

Крылова Т. "Тревожная кнопка": помощник, который всегда рядом [Более десяти лет в 

Сланцевском районе реализуется проект "Тревожная кнопка". Рассказывает заведующая 

отделением социального обслуживания на дому № 2 центра "Надежда" Л.Н. Николашева] 

// Знамя труда. - 2022. - N 7 (25 февраля). - С. 5: фот. цв. 

Любви и творчеству все возрасты покорны! [24 февраля исполнилось 80 лет жительнице 

деревни Загривье Раисе Александровне Чудиловской. Ветеран труда, много лет 

проработала на ферме совхоза "Сланцевский". Все 15 лет со дня основания вокального 

коллектива "Дубравушка" является его постоянной участницей] / материал подготовила О. 

Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 7 (25 февраля). - С. 7: фот. цв. 

Крылова Т. Научиться жить в "мире наощупь" [Беседа с председателем местной 

организации общества слепых С.В. Нефедовой о реабилитации инвалидов по зрению, о 

помощи, которую может получить инвалид, обратившись в данную организацию] // Знамя 

труда. - 2022. - N 7 (25 февраля). - С. 21: фот. 

Васильева Л.П., Макаренко С.В. В центре - отличные специалисты [Авторы статьи - 

получатели услуг центра "Надежда" - с благодарностью рассказывают о сотрудниках 

центра, которые дарят пожилым людям свою любовь и заботу] // Знамя труда. - 2022. - N 9 

(11 марта). - С. 17. 

Яковченко И. 60 лет вместе: Иван да Вера [Супружеская чета Русальчук из деревни 

Малышева Гора, Иван Яковлевич и Вера Викторовна, отпраздновали бриллиантовую 

свадьбу - 60 лет совместной жизни] // Знамя труда. - 2022. - N 10 (18 марта). - С. 2: фот. 

"Человек на своем месте" [Несколько лет в центре социального обслуживания "Надежда" 

действует мобильная бригада. Она доставляет в сланцевскую поликлинику для 

прохождения плановой диспансеризации сельских жителей старше 65 лет] / материал 

подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2022. - N 10 (18 марта). - С. 15: фот. цв. 

Рукодельница награждена Дипломом [Рукодельница Анна Ивановна Цыганок, 

жительница деревни Новоселье, стала победителем Всероссийского онлайн-конкурса 

"Мое хобби", представив на конкурс несколько вязаных изделий] / материал подготовила 

Т. Крылова // Знамя труда. - 2022. - N 10 (18 марта). - С. 15: фот. цв. 



Крылова Т. Делать добрые дела приятно [Социальный центр "Надежда" активно участвует 

в акции "Корзина помощи", оказывая помощь адресно, конкретным пожилым людям, 

нуждающимся в помощи. Рассказывает специалист центра по социальной работе У.С. 

Семенова] // Знамя труда. - 2022. - N 11 (25 марта). - С. 6: фот. 

Крылова Т. Поздравили юбиляра [24 марта исполнилось 95 лет Клавдии Васильевне 

Антоновой - ветерану труда, труженице тыла, награжденной медалью "За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг."] // Знамя труда. - 2022. - N 12 (1 

апреля). - С. 2: фот. цв. 

Крылова Т. Спасибо за "цветочную сказку"! [Воспитанники центра "Мечта" побывали в 

необычной студии "Цветочный дворик". Хозяйки студии - флористы Ольга Порозова и 

Анна Никифорова - провели для ребят мастер-класс по созданию цветочных композиций] 

// Знамя труда. - 2022. - N 12 (1 апреля). - С. 6: фот. цв. 

Крылова Т. "Творчество без границ" [Нина Ивановна Козлова, подопечная социального 

центра "Надежда", стала победительницей Всероссийского творческого конкурса для 

детей и взрослых с ограниченными возможностями "Творчество без границ", представив 

на суд жюри кукол для дачи "Дед и баба"] // Знамя труда. - 2022. - N 13 (8 апреля). - С. 12: 

фот. 

Вся жизнь - в труде [27 марта жительница деревни Тухтово Евгения Николаевна Крюкова 

отметила 90-летие. Всю жизнь трудилась в совхозе "Сланцевский" - в полеводстве] / 

материал подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2022. - N 13 (8 апреля). - С. 16: фот. 

Отличное настроение гарантировано [В физкультурно-оздоровительном комплексе 

"Сланцы" с октября 2020 года действует группа по адаптивной физкультуре. Тренер Е.В. 

Быстрова рассказывает о создании и работе группы. Отзывы участниц группы] / материал 

подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 13 (8 апреля). - С. 17: фот. 

#Команда экологии - #Команда47 [В центре социального обслуживания детей-инвалидов 

"Мечта" прошла экологическая акция "Вторая жизнь". Ребята узнали о важности 

экономичного расходования бумаги и о возможности её вторичного использования, 

выполнили творческие задания, собирали макулатуру. Позднее они посетили городские 

предприятия, где привлекали жителей города к сбору макулатуры] / материал подготовила 

О. Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 13 (8 апреля). - С. 19: фот. цв. 

Светлова О. Встреча "серебряных" волонтёров [5 апреля во Всеволожске прошёл форум 

волонтеров "серебряного" возраста, в котором приняли участие делегации 13 районов 

Ленинградской области, в том числе Сланцевского. Главным поводом встречи стало 

открытие Регионального центра "серебряного" добровольчества. На форуме выступил 

губернатор области А.Ю. Дрозденко, который ответил на все вопросы участников] // 

Знамя труда. - 2022. - N 14 (15 апреля). - С. 2: фот. цв. 

Выставка творческих работ [В Сланцевском центре социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов "Надежда" прошла отчётная творческая выставка 

получателей услуг] // Знамя труда. - 2022. - N 14 (15 апреля). - С. 12: фот. 



О домашнем насилии нужно говорить открыто [Директор Сланцевского центра 

социального обслуживания несовершеннолетних "Мечта" С.А. Цветкова о социальной 

проблеме домашнего насилия: причины и пути решения] / материал подготовила Т. 

Крылова // Знамя труда. - 2022. - N 14 (15 апреля). - С. 16. 

"Хрустальный башмачок" [В социальном центре "Надежда" в честь Дня города состоялся 

творческий конкурс "Хрустальный башмачок"] / материал подготовила Т. Крылова // 

Знамя труда. - 2022. - N 15 (22 апреля). - С. 17: фот. 

Крылова Т. "Рука друга" [В рамках XI Всероссийской акции "Добровольцы - детям" 

специалисты социального центра "Мечта" разработали и в настоящее время реализуют 

проект "Рука друга" по развитию шефской помощи среди воспитанников отделения 

социального обслуживания несовершеннолетних в стационарной форме] // Знамя труда. - 

2022. - N 16 (29 апреля). - С. 4: фот. 

Закрыжевская А.Д. В центре "Надежда" - отличные специалисты  [Получательница 

социальных услуг центра "Надежда" выражает сердечную благодарность коллективу 

центра, тепло отзывается об их работе, отношении к своим подопечным. Сетует на 

стесненные условия, в которых приходится работать специалистам центра] // Знамя труда. 

- 2022. - N 16 (29 апреля). - С. 18. 

Крылова Т. "Война навсегда в моей памяти" [Галине Петровне Тунгаевой 90 лет. Из 

поколения «детей войны», пережила фашистскую оккупацию в Гдовском районе. Более 

сорока лет проработала на комбинате "Стройдеталь"] // Знамя труда. - 2022. - N 17 (6 мая). 

- С. 8: фот. 

Крылова Т. Память о Победе - в наших сердцах [Торжественным и по-домашнему теплым 

получился праздник, посвященный Дню Победы, в центре социального обслуживания 

"Надежда"] // Знамя труда. - 2022. - N 19 (20 мая). - С. 15: фот. 

Труд и творчество рядом идут [90 лет исполнилось ветерану труда, труженице тыла 

Марии Васильевне Ивановой. В детстве пережила фашистскую оккупацию в Псковской 

области. 20 лет проработала крановщицей на комбинате "Стройдеталь"] // Знамя труда. - 

2022. - N 19 (20 мая). - С. 15: фот. 

Межведомственное сотрудничество помогает развитию детей [О системе социального 

партнерства с учреждениями культуры (в том числе со Сланцевской библиотекой) и 

образовательными организациями рассказывает и.о. директора центра социального 

обслуживания несовершеннолетних "Мечта" С.А. Цветкова] / материал подготовила Т. 

Крылова // Знамя труда. - 2022. - N 20 (27 мая). - С. 7: фот. 

Груничева В. Скучать некогда [Иван Баулин состоит в Сланцевской районной 

организации инвалидов с 2012 года. Работает мастером по ремонту обуви. Все свободное 

время посвящает спорту. Постоянный участник спартакиад для людей с ограниченными 

возможностями в разных видах спорта] // Знамя труда. - 2022. - N 22 (10 июня). - С. 4: фот. 

Крылова Т. "Путешествие в страну детства" [Яркий и веселый праздник "Путешествие в 

страну детства" состоялся 1 июня в социальном центре "Мечта" в рамках Дня защиты 

детей] // Знамя труда. - 2022. - N 22 (10 июня). - С. 4: фот. 



Крылова Т. Нести добро, дарить заботу [Наталья Владимировна Хохлова седьмой год 

выполняет обязанности социального работника центра "Надежда" - обслуживает пожилых 

людей на дому. Сейчас у нее 14 подопечных] // Знамя труда. - 2022. - N 22 (10 июня). - С. 

8: фот. цв. 

Крылова Т. "Три шага" [Юные волонтеры из подросткового добровольческого отряда 

"Верные друзья", действующего на базе социального центра "Мечта", в рамках 

Всероссийской акции "Добровольцы - детям" участвуют в челлендже "Три шага", 

направленном на оказание поддержки сверстникам с помощью сети Интернет] // Знамя 

труда. - 2022. - N 23 (17 июня). - С. 4: фот. 

Логинова О. Путешествие на зеленый свет [Сотрудник детской библиотеки Ю.В. Шилина, 

волонтеры библиотеки Е. Петрова и Н. Перова совместно с инспектором ГИБДД В.Ю. 

Степановой организовали и провели для ребят из социального центра "Мечта" и их 

родителей обучающую игру по правилам дорожного движения "Журнальная скамейка. 

Школа юного пешехода"] // Знамя труда. - 2022. - N 23 (17 июня). - С. 4: фот. 

"Надежда" - центр притяжения  [В социальном центре "Надежда" решено провести цикл 

встреч клубов по интересам для людей "серебряного возраста" с привлечением 

действующих в городе любительских объединений. 3 июня состоялась первая встреча - с 

представителями секции скандинавской ходьбы (руководитель М. Мальченко) и Дома 

традиционной культуры (руководитель М. Баранова)] / материал подготовила Т. Крылова 

// Знамя труда. - 2022. - N 23 (17 июня). - С. 18: фот. 

Военное детство Нины Усковой-Шониной [Нина Ивановна Ускова-Шонина, ныне 

жительница г. Кировска, много лет прожила в Сланцах. 25 лет преподавала математику, 

физику и астрономию. Поэтесса, бывшая участница литературного объединения "Слиток". 

Рассказывает о своем военном детстве в фашистской оккупации в Гдовском районе. 

Опубликовано ее стихотворение "Пожар войны"] / материал подготовила Т. Крылова // 

Знамя труда. - 2022. - N 23 (17 июня). - С. 18: фот. 

Крылова Т. Призвание - отдавать тепло души [На торжественном мероприятии, 

посвященном Дню социального работника, состоялось чествование лучших работников 

социальной сферы] // Знамя труда. - 2022. - N 23 (17 июня). - С. 19: фот. цв. 

Крылова Т. "Победу встретила под Берлином" [95 лет исполняется участнице Великой 

Отечественной войны Анне Ипатьевне Ивановой. Рассказывает о военной юности и 

нелегких послевоенных годах. В Сланцах много лет проработала поваром на 

предприятиях общественного питания, в том числе в ресторане "Алмаз"] // Знамя труда. - 

2022. - N 24 (24 июня). - С. 8: фот. 

Крылова Т. Творчество дарит радость [Надежда Юрьевна Пантус научилась разным видам 

рукоделия в социальном центре "Надежда" на занятиях по трудотерапии (инструктор Т.В. 

Никитина). Стала победителем Всероссийского творческого конкурса для детей и 

взрослых с ограниченными возможностями "Творчество без границ", представив свои 

работы "Ангел" и "Кот", выполненные в технике джутовой филиграни. Рассказывает об 

изготовлении поделок из джутового шпагата] // Знамя труда. - 2022. - N 24 (24 июня). - С. 

18: фот. 



ОБРАЗОВАНИЕ  

Дошкольное образование 

Богданович Т.В., Николаева С.Г. "Огонь - друг или враг" [В декабре в дошкольном 

отделении Выскатской школы прошла Неделя пожарной безопасности. В ней приняли 

участие работники детского сада, родители и инструктор пожарной части Сланцевского 

района Е.С. Васильева] // Знамя труда. - 2022. - N 1 (14 января). - С. 6: фот. 

Гордеева С.Ю. "Олимпийская неделя" для дошколят [С 11 по 14 января в Сланцевском 

детском саду № 15 проходила Неделя здоровья - "Олимпийская неделя". Все мероприятия 

были посвящены теме здоровья и Олимпийским играм] // Знамя труда. - 2022. - N 2 (21 

января). - С. 20: фот. 

Знакомство с профессиями [В рамках ранней профориентации воспитанники детского 

сада № 5 посетили учебные производственные мастерские Сланцевского индустриального 

техникума. Ребят познакомили с профессиями швеи и маляра] // Знамя труда. - 2022. - N 3 

(28 января). - С. 17: фот. цв. 

Груничева В. Веселый день рождения [В детском саду № 5 весело отпраздновали 

Всемирный день Снеговика - 18 января] // Знамя труда. - 2022. - N 3 (28 января). - С. 17: 

фот. цв. 

Игра "Зарница" [В Сланцевском детском саду № 10 прошла военно-патриотическая игра 

"Зарница", приуроченная к 78-летней годовщине освобождения Сланцевского района от 

немецко-фашистских захватчиков. Игру помогли организовать и провести участники 

студии "Прицел" Н. Корнилов и Ю. Ковалев] // Знамя труда. - 2022. - N 5 (11 февраля). - С. 

3: фот. 

Крылова Т. Акция "Любим снег" [Все дошкольные организации Сланцевского района 

активно включились в проведение акции "Любим снег", которая является проектом 

партии "Единая Россия"] // Знамя труда. - 2022. - N 5 (11 февраля). - С. 5: фот. цв. 

Павлова И.В. "Снежная" сказка в детском саду [В январе в детском саду № 10 в рамках 

проекта "Экопатруль" прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню снега] / И.В. 

Павлова, И.В. Игнатенко, Л.М. Пашкова // Знамя труда. - 2022. - N 5 (11 февраля). - С. 19: 

фот. цв. 

Сикорская В.Е. "Мы гордимся стариной, Стала нам она родной..." [Для приобщения 

дошкольников к народной русской культуре, погружения в фольклор в Выскатском 

детском саду давно практикуется такая форма работы, как посиделки] // Знамя труда. - 

2022. - N 5 (11 февраля). - С. 20: фот. цв. 

Инновационные технологии эффективны [В детском саду № 15 ведется активная работа 

по изучению и внедрению инновационных технологий. Беседа со старшим воспитателем, 

инструктором по физической культуре Н.А. Титовой] / материал подготовила Т. Крылова 

// Знамя труда. - 2022. - N 7 (25 февраля). - С. 19: фот. цв. 



Соревновались "Патриот" и "Спецназ" [В дошкольном отделении школы № 6 в рамках 

тематической недели военно-патриотического воспитания прошла военно-спортивная 

игра "Зарница"] / материал подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2022. - N 8 (4 марта). 

- С. 17: фот. цв. 

Проявили меткость и ловкость [В детском саду № 15 в канун Дня защитника Отечества 

педагоги подготовили и провели насыщенную музыкально-спортивную праздничную 

программу] / материал подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2022. - N 8 (4 марта). - С. 

17: фот. цв. 

Никитина И. Наш детский сад - самый лучший [Мама воспитанницы детского сада № 7 с 

теплотой и благодарностью отзывается о педагогах этого дошкольного учреждения, 

прежде всего о воспитателе подготовительной группы "Радуга" Ю.В. Ивановой, 

руководителе спортивных секций Н.П. Солтыс, музыкальном руководителе Н.В. 

Булатовой] // Знамя труда. - 2022. - N 9 (11 марта). - С. 17. 

Цветочная рассада - подарок саду [В дошкольной группе Старопольской школы дан старт 

новому экологическому проекту "Цветочная рассада - наш подарок саду"] / материал 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 9 (11 марта). - С. 19: фот. цв. 

Веселая Масленица [В дошкольном отделении Выскатской школы весело отпраздновали 

Масленицу] // Знамя труда. - 2022. - N 10 (18 марта). - С. 19: фот. цв.  

Крылова Т. Быть здоровым - здорово! [В текущем учебном году открытие районной 

спартакиады воспитанников дошкольных учреждений состоялось в формате онлайн в 

октябре. В апреле пройдут заключительные этапы спартакиады] // Знамя труда. - 2022. - N 

12 (1 апреля). - С. 6: фот. цв. 

Крылова Т. "Мама, папа, я – спортивная семья!" [В детском саду № 4 прошел 

замечательный спортивный праздник, который подготовила инструктор по физической 

культуре Е.В. Канаева] // Знамя труда. - 2022. - N 12 (1 апреля). - С. 17: фот. цв. 

Знакомство с профессиями [Воспитанники детского сада № 5 побывали в Сланцевском 

индустриальном техникуме. Преподаватели техникума познакомили ребят с профессиями 

слесаря-механика и бухгалтера, познакомили с оборудованием, предоставили 

возможность самим поработать с инструментами] // Знамя труда. - 2022. - N 13 (8 апреля). 

- С. 3: фот. 

Создан мини-музей  [В детском саду № 15 в рамках Недели здоровья был организован 

мини-музей спортивных достижений семьи. Семьи воспитанников предоставили 

экспонаты: дипломы, кубки, вырезки из газеты, рассказывающие о спортивных успехах 

членов семей] / материал подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2022. - N 14 (15 

апреля). - С. 16: фот. 

Поделились опытом [В онлайн-формате прошёл семинар для руководителей и 

заместителей руководителей дошкольных образовательных организаций. Опытом работы 

с родителями воспитанников в условиях пандемии поделились заместители 

руководителей детских садов № 3 и 7] / материал подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 

2022. - N 14 (15 апреля). - С. 19. 



Юные артисты порадовали докладами [С 11 по 15 апреля в детском саду № 15 проходил 

традиционный ежегодный театральный мини-фестиваль. Каждая группа представила 

интересную инсценировку]  / материал подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2022. - N 

16 (29 апреля). - С. 16: фот. 

Пашкова Л.М. С праздником, Матушка-земля…  [В детском саду № 10 в рамках проекта 

"Экопатруль" прошли мероприятия, посвященные Международному дню Земли (22 

апреля)] // Знамя труда. - 2022. - N 18 (13 мая). - С. 18: фот. 

Свитальская О.В. "Искусство для всех" [В детском саду № 15 с воспитанниками, 

имеющими тяжелые нарушения речи, ведется кружковая деятельность по дополнительной 

образовательной программе художественно-эстетического направления "Живопись 

шерстью"] // Знамя труда. - 2022. - N 18 (13 мая). - С. 18: фот. 

Экологическое воспитание дошколят [В детском саду № 4 активно ведется работа 

экологической направленности, реализуются такие проекты, как "Огород на 

подоконнике", "Комнатные растения", "Земля - наш общий дом"] / материал подготовила 

О. Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 21 (3 июня). - С. 19: фот. цв. 

"В поисках пиратских сокровищ"  [В детском саду № 4 прошел спортивно-музыкальный 

праздник "В поисках пиратских сокровищ"] // Знамя труда. - 2022. - N 23 (17 июня). - С. 

12. 

Школы 

Крылова Т. Творческие победы студии "Совенок" [С 2004 года на базе школы № 3 

работает студия анимационных фильмов "Совенок". Её бессменный руководитель 

Людмила Борисовна Рачкова рассказывает о творческих успехах участников студии в 

этом учебном году] // Знамя труда. - 2022. - N 1 (14 января). - С. 4: фот. цв. 

"Ведь эта память - наша совесть..." [22 ноября - День открытия ледовой Дороги жизни. В 

память о тех героических событиях в Старопольской школе в зале боевой славы оформили 

информационный стенд, а в школьном музее «Память» рассказывают об односельчанах - 

А.И. Базарном и И.Н. Хозяинове, чья жизнь во время Великой Отечественной войны была 

связана с ледовой трассой, и о памятниках, посвященных Дороге жизни] / материал 

подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2022. - N 3 (28 января). - С. 6: фот. 

Крылова Т. "Могу передать детям свои знания и опыт" [Инспектор ГИБДД Максим 

Андреевич Сиволонский - руководитель военно-патриотического движения "Юнармия" в 

Старопольской школе. Рассказывает об активной деятельности юнармейского отряда 

имени Героя Советского Союза Н.Р. Андреева со дня его основания (февраль 2020 года)] 

// Знамя труда. - 2022. - N 3 (28 января). - С. 16: фот. цв. 

"УТЯ" - университет таинственных явлений [Ученики 3 - 4-х классов школы № 6 

представили удивительные проекты о тайнах воды на заседании университета 

таинственных явлений "УТЯ"] // Знамя труда. - 2022. - N 3 (28 января). - С. 16: фот. цв. 

Светлова О. "Как повяжешь галстук, береги его..." [К 100-летию Всесоюзной пионерской 

организации: Галина Дмитриевна Нятянен почти 56 лет трудилась в сфере образования, из 



них 25 лет - старшей пионервожатой в Сланцевской школе № 7. Сейчас возглавляет совет 

ветеранов войны и труда в микрорайоне Лучки] // Знамя труда. - 2022. - N 4 (4 февраля). - 

С. 4: фот. 

Крылова Т. "Чистый город начинается с тебя" [2 февраля первоклассники Выскатской 

школы присоединились к Всероссийскому экологическому уроку "Чистый город 

начинается с тебя"] // Знамя труда. - 2022. - N 5 (11 февраля). - С. 2: фот. цв. 

Логинова О. "Росточек" живет и развивается [Школьное лесничество "Росточек" 

Загривской школы, несмотря на пандемию коронавируса, активно участвует (в 

дистанционном режиме) в областных и всероссийских соревнованиях школьных 

лесничеств, конкурсах и экологических акциях] // Знамя труда. - 2022. - N 5 (11 февраля). - 

С. 19: фот. цв. 

Крылова Т. На встрече - разговор о профессиях [В Выскатской школе состоялась встреча 

девятиклассников с выпускницей школы 2019 года Галиной Христенко, ныне студенткой 

Кингисеппского колледжа технологии и сервиса по специальности "оперативный логист"] 

// Знамя труда. - 2022. - N 6 (18 февраля). - С. 2: фот. цв. 

Крылова Т. "Память о блокаде Ленинграда с трепетом в сердце храним" [В конце января в 

Новосельской школе прошла тематическая неделя, посвященная 78-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады: акции, выставки, конкурсы, Вахта 

памяти и другие мероприятия] // Знамя труда. - 2022. - N 6 (18 февраля). - С. 6: фот. цв. 

Старопольская школа - дипломант Всероссийского конкурса [Команда Старопольской 

школы стала обладателем диплома II степени Всероссийского ЭкоЛогичного конкурса 

"7Я", представив проект по повторному использованию ненужного смартфона] / материал 

подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2022. - N 7 (25 февраля). - С. 19: фот. цв. 

"Зарница" в Новоселье [22 февраля, в канун Дня защитника Отечества, Новосельский Дом 

русского народного творчества совместно с Новосельской школой провели военно-

патриотическую игру "Зарница"] // Знамя труда. - 2022. - N 8 (4 марта). - С. 20: фот. цв. 

Крылова Т. "Есть такая должность на свете: быть хорошим другом ребят!" [Татьяна 

Васильевна Полевая девять лет проработала старшей пионервожатой в Сланцевской 

школе № 3] // Знамя труда. - 2022. - N 9 (11 марта). - С. 4: фот. 

Крылова Т. Событие нужное и интересное [С 28 февраля по 4 марта в образовательных 

учреждениях Сланцевского района проходила Неделя образования. О ходе мероприятия 

рассказывает председатель комитета образования Н.В. Васильева] // Знамя труда. - 2022. - 

N 10 (18 марта). - С. 19: фот. цв. 

Крылова Т. Экзамен сдавали родители [На базе Сланцевской школы № 3 состоялась 

Всероссийская акция "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями", в которой приняли 

участие 30 родителей 11-классников городских школ] // Знамя труда. - 2022. - N 12 (1 

апреля). - С. 2: фот. цв. 

#Команда47. "Лидер года 2022" [В марте в Сланцевском Доме творчества состоялся 

ежегодный муниципальный конкурс "Лидер года - 2022" для учащихся 8 - 9 классов и 10 - 



11 классов, приуроченный к Году культурного наследия народов России. Результаты 

конкурса будут подведены в конце учебного года] / материал подготовила Т. Крылова // 

Знамя труда. - 2022. - N 13 (8 апреля). - С. 5: фот. цв. 

Встреча интересная и полезная [Встреча учащихся Выскатской школы с представителями 

Сланцевского лесничества была приурочена к Международному дню лесов. Ребята узнали 

о том, какую территорию в районе занимают леса, как их восстанавливают, какие породы 

деревьев преобладают, вспомнили о правилах поведения в лесу] / материал подготовила Т. 

Крылова // Знамя труда. - 2022. - N 13 (8 апреля). - С. 16. 

Крылова Т. Команда 47 "Учитель года - 2022" [В 2022 году конкурс "Учитель года" 

проводился в двух номинациях: "Учитель года" и "Воспитатель года". О конкурсных 

испытаниях участников] // Знамя труда. - 2022. - N 14 (15 апреля). - С. 5: фот. цв. 

Крылова Т. "В моей душе живут светлые воспоминания" [Галина Сергеевна Дроздова 

рассказывает о своем пионерском детстве и о работе старшей пионервожатой в школе № 5 

(с 1965 по 1970 гг.)] // Знамя труда. - 2022. - N 14 (15 апреля). - С. 8: фот. 

Тематическая неделя [В Загривской школе прошла Неделя русского языка и литературы. 

Учащихся 5 - 11 классов ждали разнообразные тематические и творческие задания] // 

Знамя труда. - 2022. - N 14 (15 апреля). - С. 11: фот. 

Фестиваль исследовательских проектов [Вновь состоялся традиционный фестиваль 

исследовательских проектов для учащихся 8 - 11 классов города и района. Определены 

шесть победителей] / материал подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2022. - N 14 (15 

апреля). - С. 19: фот. цв. 

Победитель - команда школы № 3 [Состоялся последний тур интеллектуального марафона 

среди обучающихся 7-х классов города и района по биологии. По итогам трёх туров 

победителем стала команда школы № 3] / материал подготовила Т. Крылова // Знамя 

труда. - 2022. - N 14 (15 апреля). - С. 19. 

Чествование победителей и призёров [Завершился региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 2021 - 2022 учебного года. Среди призёров шесть обучающихся 

сланцевских школ] / материал подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2022. - N 14 (15 

апреля). - С. 19: фот. цв. 

Крылова Т. "Я детства мечтала быть педагогом" [Галина Александровна Андреева 32 года 

возглавляла коллектив вспомогательной школы-интерната № 7. До этого десять лет 

проработала старшей пионервожатой в школе № 1. Более шестидесяти лет хранит свою 

"Личную книжку пионера"] // Знамя труда. - 2022. - N 15 (22 апреля). - С. 8: фот. 

Крылова Т. "Мой родной край - Ленинградская область" [В апреле в рамках проекта "Мой 

родной край - Ленинградская область" состоялись две двухдневных туристско-

экскурсионных программы "Дорога жизни - дорога Победы", участниками которых стали 

80 сланцевских школьников - победители и призеры олимпиад и конкурсов, активисты 

школьной жизни] // Знамя труда. - 2022. - N 16 (29 апреля). - С. 4: фот. 



В прошлое малой родины [В Выскатском Доме культуры состоялась тематическая беседа 

с семиклассниками "Путешествие в прошлое малой родины". Школьники узнали об 

историческом прошлом родной деревни, суровых военных годах, послевоенном 

возрождении и важных моментах на сегодняшний день] / материал подготовила О. 

Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 16 (29 апреля). - С. 6. 

Логинова О. Знаем много классных тем - будь с командой 47 [Так называется театральное 

представление для младших школьников на тему пожарной безопасности, которое 

организовали и провели педагоги и шестиклассники Сланцевской школы-интерната 

вместе с сотрудниками пожарной охраны] // Знамя труда. - 2022. - N 17 (6 мая). - С. 4: фот. 

Крылова Т. "Служу России" [Мероприятия в школах Сланцевского района в рамках акции 

"Служу России" (школы № 3, 6, Старопольская школа)] // Знамя труда. - 2022. - N 17 (6 

мая). - С. 5: фот. цв. 

Логинова О. Авоська экологичнее, чем пакет! [Ребята из судии «Совенок», работающей на 

базе Сланцевской школы № 3, приняли участие во Всероссийском открытом очно-

заочном конкурсе-фестивале "Экопоколение-2022". Студия представила на конкурс 

анимационный фильм "Авоська"] // Знамя труда. - 2022. - N 18 (13 мая). - С. 19: фот. 

Крылова Т. Награды - лучшим педагогам и ученикам [13 мая состоялась торжественная 

церемония чествования победителей и участников муниципальных конкурсов "Учитель 

года", "Воспитатель года" и "Лидер года" 2022 года] // Знамя труда. - 2022. - N 19 (20 мая). 

- С. 2: фот. цв. 

Крылова Т. Остались светлые воспоминания [Юрий Васильевич Серегин после службы в 

армии был пионервожатым в лагере "Космос", затем два года проработал старшим 

пионервожатым в школе-интернате № 1. С теплотой вспоминает о работе с пионерами, 

интересных делах, приобретении педагогического опыта - в дальнейшем Ю.В. Серегин 

более двадцати лет возглавлял коллектив Сланцевской школы № 1] // Знамя труда. - 2022. 

- N 19 (20 мая). - С. 4: фот. цв. 

Сланцевская пионерия на страницах газеты "Знамя труда" [Информация о пионерской 

жизни в Сланцевском районе, опубликованная в газете "Знамя труда" в 1975 - 1976 годах] 

// Знамя труда. - 2022. - N 19 (20 мая). - С. 4: фот. 

"Будь готов! - Всегда готов!" [В канун 100-летия создания пионерской организации в 

библиотеках города прошли интересные встречи: в детской библиотеке - с педагогом, 

бывшей старшей пионервожатой дружины школы № 3 Т.В. Полевой, а в библиотеке в 

Лучках - с бывшей старшей вожатой пионерской дружины школы № 7 Г.Д. Нятянен] / 

@slanlib.ru // Знамя труда. - 2022. - N 20 (27 мая). - С. 2: фот. цв. 

Дыбаль Д. "Последний звонок" - новое впереди [25 мая для выпускников сланцевских 

школ прозвенел последний школьный звонок. Состоялось шествие выпускников по 

улицам города и праздничная программа в Парке культуры и отдыха] // Знамя труда. - 

2022. - N 21 (3 июня). - С. 1: фот. цв. 

Команда из Сланцев - призер "Лидеров агломерации" [Состоялся Межрегиональный кейс-

чемпионат для школьников Санкт-Петербурга и Ленинградской области "Лидеры 



агломерации". Десятиклассники Сланцевской школы № 1 (команда "Бригада будущего") 

завоевали III место с предложениями по развитию комфортной городской среды через 

профориентацию студентов в малых городах. Рассказывает наставник команды Е.Ю. 

Шутова] // Знамя труда. - 2022. - N 23 (17 июня). - С. 5: фот. цв. 

Крылова Т. Каждый день - яркий и насыщенный [С 1 июня на базе Загривской школы 

работает летний оздоровительный лагерь "Истоки". Начальник лагеря С.Б. Романчук 

рассказывает о краеведческом направлении в работе с детьми и организации интересного 

досуга] // Знамя труда. - 2022. - N 24 (24 июня). - С. 2: фот. цв. 

Сланцевский индустриальный техникум 

Груничева В. Сланцевские студенты - победители "WorldSkills Russia" [Студенты 

Сланцевского индустриального техникума Дмитрий Подольский и Варвара Егорова стали 

победителями VI Открытого Регионального чемпионата "Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia) Ленинградской области - 2022"] // Знамя труда. - 2022. - N 10 (18 

марта). - С. 4: фот. цв. 

Знакомство с профессиями [Воспитанники детского сада № 5 побывали в Сланцевском 

индустриальном техникуме. Преподаватели техникума познакомили ребят с профессиями 

слесаря-механика и бухгалтера, познакомили с оборудованием, предоставили 

возможность самим поработать с инструментами] // Знамя труда. - 2022. - N 13 (8 апреля). 

- С. 3: фот. 

Груничева В. Названы имена лучших молодых профессионалов [В Сланцевском 

индустриальном техникуме состоялась церемония награждения победителей и призёров 

VI Открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" Ленинградской 

области - 2022. Награждены победители в разных компетенциях и их наставники] // Знамя 

труда. - 2022. - N 14 (15 апреля). - С. 3: фот. 

Дыбаль Д. Конкурс профессионального мастерства [27 апреля Сланцевский цементный 

завод «ЦЕСЛА» и Сланцевский индустриальный техникум провели конкурс 

профмастерства по профессии электрогазосварщика. Конкурс проходил на технической 

площадке техникума] // Знамя труда. - 2022. - N 18 (13 мая). - С. 21: фот. 

Дыбаль Д. Региональный чемпионат "Абилимпикс-2022" [На базе Сланцевского 

индустриального техникума в рамках Регионального чемпионата "Абилимпикс-2022" 

прошли соревнования по компетенции "Портной"] // Знамя труда. - 2022. - N 19 (20 мая). - 

С. 7: фот. 

Учреждения дополнительного образования 

Фербей М.В. Победное завершение творческого 2021 года! [Солистка детского вокального 

ансамбля "NEW-тон" Владислава Ряни (руководитель М.В. Фербей) в третий раз стала 

обладательницей Гран-при "Восходящая звезда" и Премии Законодательного собрания 

Ленинградской области] // Знамя труда. - 2022. - N 1 (14 января). - С. 7: фот. цв. 

Крылова Т. Сланцевчане - участники Рождественского концерта [9 января учащиеся 

хорового отделения Сланцевской музыкальной школы стали участниками 



Рождественского концерта во Дворце искусств Ленинградской области] // Знамя труда. - 

2022. - N 1 (14 января). - С. 20: фот. цв. 

Крылова Т. Лауреаты и дипломанты областных конкурсов [Учащиеся Сланцевской 

детской художественной школы стали лауреатами и дипломантами нескольких областных 

конкурсов: "Живая глина", "Зимушка-зима", "Родник"] // Знамя труда. - 2022. - N 2 (21 

января). - С. 2: цв. ил. 

Крылова Т. "Этот мальчик - абсолютное дарование" [Валентина Александровна Сафонова 

работает в Сланцевской детской музыкальной школе 38 лет, один из самых опытных 

преподавателей по классу фортепиано. Рассказывает о своем талантливом ученике 

Владиславе Гуридове. Пятиклассник школы № 1, учащийся 6 класса музыкальной школы, 

многократный победитель и призер международных, всероссийских, региональных 

музыкальных конкурсов и фестивалей] // Знамя труда. - 2022. - N 4 (4 февраля). - С. 8: фот. 

цв. 

Голубев Ю. Получила предложение участвовать в Дельфийских играх [Учащаяся 11 

класса школы № 2 Алина Жукаускас пять лет занимается в фотостудии Дома творчества. 

Получила предложение представлять Ленинградскую область на XXI Молодежных 

Дельфийских играх России, которые пройдут 22 - 27 апреля в Красноярске] / Ю. Голубев; 

фото А. Жукаускас // Знамя труда. - 2022. - N 7 (25 февраля). - С. 2: фот. цв.  

"В глазах детей горел огонь - чувствовалась воля к победе!" [Солистки вокального 

ансамбля "NEW-тон" Сланцевской музыкальной школы Владислава Ряни и Лаура 

Семенова стали лауреатами Международного конкурса-фестиваля искусств "Невское 

сияние"] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 8 (4 марта). - С. 7: 

фот. цв. 

1 марта 2022 года на 83-м году жизни скончалась Нина Григорьевна Исаенкова [44 года 

возглавляла Дом пионеров и школьников, впоследствии - Дом детского творчества: 

некролог] / Коллектив Сланцевского дома творчества // Знамя труда. - 2022. - N 8 (4 

марта). - С. 22: фот. 

Сезон творческих побед открыт [Вокальные ансамбли "NEW-тон" и "Созвездие" 

Сланцевской детской музыкальной школы стали лауреатами и дипломатами второго тура 

конкурса "Гран-при "Восходящая звезда" в Санкт-Петербурге] / материал подготовила О. 

Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 11 (25 марта). - С. 7: фот. цв. 

"Мы в ответе за тех, кого приручили" [Подведены итоги областного конкурса детского 

творчества "Мы в ответе за тех, кого приручили", организованного Управлением 

ветеринарии региона. Обучающаяся Сланцевской художественной школы Полина 

Лушкова стала победителем в номинации "Рисунок"] / материал подготовила Т. Крылова 

// Знамя труда. - 2022. - N 14 (15 апреля). - С. 19: фот. цв. 

Крылова Т. "Лидер" возвращается! [После пятилетнего перерыва на базе Дома творчества 

снова будет работать летний лагерь "Лидер". Рассказывают будущие воспитатели лагеря 

Е.Ю. Шутова и С.В. Перфильева] // Знамя труда. - 2022. - N 17 (6 мая). - С. 21. 



Крылова Т. Сланцевчанка - участница Дельфийских игр [Одиннадцатиклассница школы 

№ 2 Алина Жукаускас стала участницей молодежных Дельфийских играх России в 

Красноярске (22 - 27 апреля), где была отмечена специальным дипломом "За творческий 

подход при раскрытии темы" в номинации "Фотография". Воспитанница Ю.М. Голубева, 

руководителя фотостудии Сланцевского Дома творчества] // Знамя труда. - 2022. - N 18 

(13 мая). - С. 5: фот. цв. 

Блестяще завершили творческий сезон! [Учащиеся Сланцевской детской музыкальной 

школы блестяще выступили на XXV областном открытом конкурсе детской эстрадной 

песни "Золотой ключ" в поселке Войсковицы] // Знамя труда. - 2022. - N 21 (3 июня). - С. 

6: фот. цв. 

Крылова Т. У сланцевчан - 11 дипломов [Ребята, занимающиеся в фотостудии 

Сланцевского Дома творчества (руководитель Ю.М. Голубев), завоевали 11 дипломов на 

региональном этапе Всероссийского конкурса юных фотолюбителей "Юность России - 

2022"] // Знамя труда. - 2022. - N 22 (10 июня). - С. 2: фот. цв. 

История России глазами детей [В Сланцевском историко-краеведческом музее открылась 

выставка "История России глазами детей". В экспозиции представлено около сотни работ 

учащихся Сланцевской детской художественной школы] / материал подготовила О. 

Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 24 (24 июня). - С. 6: фот. цв.  

СЕМЬЯ 

Груничева В. "Живем, любовь свою храним..." [Семье Паницковых (Антон, Любовь и 

Роман) 13 лет. В преддверии Международного дня семьи Любовь Паницкова, любящая 

мама и жена, рассказывает о рождении семьи, делится секретами семейного счастья] // 

Знамя труда. - 2022. - N 18 (13 мая). - С. 17: фот.  

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

Приз Деда Мороза - победителям!. [7 января в Парке культуры и отдыха состоялось 

излюбленное горожанами мероприятие "Лыжные гонки на приз Деда Мороза". Объявлены 

победители в разных возрастных категориях] // Знамя труда. - 2022. - N 1 (14 января). - С. 

1: фот. цв. 

Груничева В. Успешное начало нового года [5 января Матвей Васильев стал победителем 

шахматного турнира в рамках фестиваля «Кировский Новогодний 2022» в Санкт-

Петербурге, а Никита Андреев и Иван Антоненко - призерами турнира по быстрым 

шахматам в Кингисеппе] // Знамя труда. - 2022. - N 1 (14 января). - С. 18: фот. цв. 

Груничева В. Высокие результаты сланцевских легкоатлетов [Воспитанники Сланцевской 

ДЮСШ Никита Резаков, Кирилл Большаков и Станислав Дмитриев успешно выступили 

на Чемпионате и Первенстве Северо-Западного Федерального округа по легкой атлетике 

(Ярославль, 13 - 17 января)] // Знамя труда. - 2022. - N 2 (21 января). - С. 18: фот. цв. 

Груничева В. Памятный турнир по настольному теннису [15 января в Доме Культуры 

поселка Сельхозтехника состоялся турнир по настольному теннису, посвященный 

освобождению Сланцевского района от немецко-фашистских захватчиков. Победителями 



турнира стали Светлана Пономарева (Гостицы) и Александр Павлов] // Знамя труда. - 

2022. - N 2 (21 января). - С. 18. 

Груничева В. Рождественский турнир [15 января в Ивангороде прошел Рождественский 

турнир по настольному теннису. Восемь спортсменов Сланцевского района завоевали 

призовые места в нескольких номинациях] // Знамя труда. - 2022. - N 2 (21 января). - С. 18: 

фот. цв. 

Боксеры добиваются новых побед [Сланцевские боксеры завоевали медали на первенстве 

Ленинградской области по боксу среди старших юношей 15-16 лет и на турнире по боксу 

памяти Героя России Дмитрия Кожемякина среди мужчин и юниоров (Сертолово, 20 - 22 

января)] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 3 (28 января). - С. 

18: фот. цв. 

Груничева В. Каждый может найти себе занятие по душе [Почти год назад в Сланцах 

открылся новый физкультурно-оздоровительный центр (ФОК СМР). О работе секций, 

залов, об услугах, предоставляемых центром. Отзывы посетителей] // Знамя труда. - 2022. 

- N 4 (4 февраля). - С. 5: фот. цв. 

"Сланцы - Лучки" [30 января в физкультурно-оздоровительном комплексе прошла 

традиционная матчевая встреча по шашкам "Сланцы - Лучки", посвященная 

освобождению Сланцевского района от немецко-фашистских захватчиков] / материал 

подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 4 (4 февраля). - С. 18: фот. цв. 

Состоялся турнир по бадминтону [30 января в физкультурно-оздоровительном комплексе 

состоялся Рождественский турнир по бадминтону, в котором приняли участие 25 

спортсменов из Сланцев, Кингисеппа и Санкт-Петербурга] / материал подготовила В. 

Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 4 (4 февраля). - С. 18: фот. цв. 

И спорт, и комфорт [В микрорайоне Лучки состоялось открытие спортивного комплекса 

"Химик" после завершения первого этапа капитального ремонта, выполненного в рамках 

государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Ленинградской 

области"] // Знамя труда. - 2022. - N 5 (11 февраля). - С. 1, 3: фот. цв. 

Логинова О. Присоединяйтесь к "Зеленому фитнесу" [Татьяна Павловна Салагаева много 

лет руководит группой здоровья "Планета ЗОЖ", проводит оздоровительные занятия на 

свежем воздухе. Отзывы участниц группы] // Знамя труда. - 2022. - N 5 (11 февраля). - С. 

5: фот. цв. 

Все на лыжню! [5 февраля в Старополье состоялись традиционные районные 

соревнования "Старопольская лыжня - 2022", посвященные освобождению Сланцевского 

района от немецко-фашистских захватчиков] / материал подготовила В. Груничева // 

Знамя труда. - 2022. - N 5 (11 февраля). - С. 18: фот. цв. 

Активный образ жизни - лучшее лекарство [В деревне Новоселье прошел спортивный 

праздник "День здоровья - нет коронавирусу"] / материал подготовила В. Груничева // 

Знамя труда. - 2022. - N 5 (11 февраля). - С. 18: фот. цв. 



Памяти Бобкиной Татьяны Павловны [15 февраля коллектив Клуба бокса имени С.В. 

Мальченко принял участие в церемонии открытия памятной доски в честь основателя 

клуба, первого председателя Попечительского совета Татьяны Павловны Бобкиной] // 

Знамя труда. - 2022. - N 6 (18 февраля). - С. 3: фот. 

"Лыжня России - 2022" [12 июля команда лыжников представила Сланцевский район на 

региональном этапе соревнований "Лыжня России - 2022" в Приозерском районе] / 

материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 6 (18 февраля). - С. 18: фот. 

цв. 

Армрестлинг - для сильных мужчин [Сланцевские спортсмены завоевали "бронзу" в 

командном зачете на чемпионате и первенстве Ленинградской области по армрестлингу 

(14 февраля, Санкт-Петербург)] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 

2022. - N 6 (18 февраля). - С. 18: фот. цв. 

Турнир ветеранов [Состоялся Чемпионат города Сланцы по настольному теннису среди 

ветеранов. Участниками стали 30 спортсменов из Ленинградской области и Пскова] / 

материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 7 (25 февраля). - С. 18: фот. 

цв. 

Новые победы сланцевских бойцов [Представители бойцовского клуба "Сланцы" Никита 

Баев, Владимир Муравьев и Иван Гаврилов стали победителями планового турнира 

любительской лиги единоборств UFL (20 февраля, Санкт-Петербург)] / материал 

подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 7 (25 февраля). - С. 18: фот. цв. 

Груничева В. "Восхищайте, удивляйте, мечтайте!" [Тренер-преподаватель по спортивной 

аэробике Сланцевской ДЮСШ Оксана Юрьевна Малых рассказывает о спорте в своей 

жизни, о профессиональном пути, о женском счастье] // Знамя труда. - 2022. - N 8 (4 

марта). - С. 8: фот. цв. 

Померились силой богатырской [23 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе 

состоялись соревнования по пауэрлифтингу (силовому троеборью), в которых наравне с 

мужчинами силой померились и женщины] / материал подготовила В. Груничева // Знамя 

труда. - 2022. - N 8 (4 марта). - С. 18: фот. цв. 

Упорно шли к победе [26 февраля на спортивной площадке физкультурно-

оздоровительного комплекса прошел турнир по футболу на снегу, приуроченный ко Дню 

зимних видов спорта в России] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 

2022. - N 8 (4 марта). - С. 18: фот. цв. 

Груничева В. Праздничный турнир [27 февраля в физкультурно-оздоровительном 

комплексе состоялся турнир по волейболу, посвященный Дню защитника Отечества] // 

Знамя труда. - 2022. - N 8 (4 марта). - С. 21: фот. 

8 Марта на спортивной площадке [В физкультурно-оздоровительном комплексе состоялся 

турнир по волейболу среди женских команд, посвященный Международному женскому 

дню 8 Марта] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 9 (11 марта). 

- С. 18: фот. цв. 



Лучшие в скандинавской ходьбе [5 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе 

прошли соревнования по скандинавской ходьбе, посвященные Международному 

женскому дню. Участие приняли 20 спортсменок] / материал подготовила В. Груничева // 

Знамя труда. - 2022. - N 9 (11 марта). - С. 18: фот. цв. 

Груничева В. Завершился чемпионат по волейболу [Завершился XX чемпионат города 

Сланцы по волейболу среди мужских команд. Названы победитель, призеры и лучшие 

игроки чемпионата] // Знамя труда. - 2022. - N 10 (18 марта). - С. 6: фот. цв. 

Сланцевские легкоатлеты - в числе лучших [Воспитанники Сланцевской ДЮСШ показали 

высокие результаты на областном первенстве по легкой атлетике (12 марта, Санкт-

Петербург)] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 10 (18 марта). 

- С. 18: фот. цв. 

Новые победы [В марте сланцевские аэробисты успешно выступили на Межрегиональных 

соревнованиях по спортивной аэробике "Древний Псков" и на чемпионате СЗФО по 

спортивной аэробике] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 10 

(18 марта). - С. 18: фот. цв. 

"Весенний волан" [13 марта состоялся турнир Сланцевского района по бадминтону 

"Весенний волан", в котором приняли участие спортсмены из Кингисеппа и Сланцев] / 

материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 10 (18 марта). - С. 18: фот. 

цв. 

Петр Елопашев - победитель первенства СЗФО по боксу [Сланцевский боксер Петр 

Елопашев стал победителем первенства Северо-Западного федерального округа России по 

боксу (15 - 19 марта, Республика Коми) и теперь примет участие на чемпионате России в 

начале апреля] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 11 (25 

марта). - С. 18: фот. цв. 

Праздничный турнир [19 марта состоялся турнир по русским шашкам, посвященный 8-й 

годовщине воссоединения Крыма с Россией] / материал подготовила В. Груничева // 

Знамя труда. - 2022. - N 11 (25 марта). - С. 18: фот. цв. 

Спартакиада ветеранов [20 марта состоялись второй и третий этапы (настольный теннис и 

дартс) спартакиады ветеранов Сланцевского района. Участие приняли 26 спортсменов от 

38 до 78 лет] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 11 (25 

марта). - С. 18: фот. цв. 

Груничева В. "Грация" - для самых спортивных и творческих [25 марта в спортивном зале 

спортивного комплекса "Шахтер" прошел традиционный фестиваль женского спорта 

"Грация"] // Знамя труда. - 2022. - N 12 (1 апреля). - С. 1: фот. цв. 

Груничева В. Выходные на Universal Fighting Legion [20 марта Никита Баев, Степан 

Кучерявый и Владимир Муравьев из бойцовского клуба "Сланцы" стали победителями 

турнира лиги UFL в Санкт-Петербурге] // Знамя труда. - 2022. - N 12 (1 апреля). - С. 3: 

фот. цв. 



Груничева В. Есть идея - двигайся к достижению цели [Артём Бах, инструктор-методист 

физкультурно-оздоровительного комплекса, принял участие в конкурсе амбассадоров 

молодёжного правительства Ленинградской области. Молодой специалист рассказывает о 

своих достижениях и планах на будущее] // Знамя труда. - 2022. - N 12 (1 апреля). - С. 5: 

фот. 

Груничева В. Вперед к победе [27 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе 

провели очередные этапы спартакиады ветеранов Сланцевского района. Спортсмены 

соревновались в стрельбе из электронного оружия и сдавали нормативы ГТО] // Знамя 

труда. - 2022. - N 12 (1 апреля). - С. 18: фот. цв. 

Груничева В. Завоевали бронзу [Юные сланцевчанки стали бронзовыми призерами 

второго этапа первенства Ленинградской области по баскетболу среди команд девушек 

2005 года рождения] // Знамя труда. - 2022. - N 12 (1 апреля). - С. 18: фот. цв. 

Груничева В. 1 апреля встретились без галстуков [1 апреля в физкультурно-

оздоровительном комплексе Сланцевского района прошла ежегодная спортивно-игровая 

спартакиада "Первоапрельская встреча без галстуков". В соревнованиях приняли участие 

четыре районные команды: "СовДеп", "ОСКАР", "БОССЫ", "Спартанцы". Первое место 

заняла команда предпринимателей "ОСКАР"] // Знамя труда. - 2022. - N 13 (8 апреля). - С. 

1: фот. цв. 

"Формула движения" [Группа здоровья "Формула движения" существует уже более 20 

лет. Участницы группы, которым от 60 лет и более, рассказывают о создании группы, о 

том, как проходят занятия, и об их результатах] / материал подготовила В. Груничева // 

Знамя труда. - 2022. - N 13 (8 апреля). - С. 17: фот. 

Отличное настроение гарантировано [В физкультурно-оздоровительном комплексе 

"Сланцы" с октября 2020 года действует группа по адаптивной физкультуре. Тренер Е.В. 

Быстрова рассказывает об создании и работе группы. Отзывы участниц группы] / 

материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 13 (8 апреля). - С. 17: фот. 

Поставили личные рекорды  [2 апреля в Санкт-Петербурге состоялась II спартакиада по 

лёгкой атлетике среди детско-юношеских спортивных школ Ленинградской области. 

Сланцевские легкоатлеты завоевали 10 призовых мест] / материал подготовила В. 

Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 13 (8 апреля). - С. 20: фот. цв. 

Ход за ходом - к победе [С 28 марта по 3 апреля прошло первенство Сланцевского района 

по шахматам. В соревнованиях приняли участие 50 шахматистов от 8 до 18 лет. 

Определены победители в каждой возрастной категории] / материал подготовила В. 

Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 13 (8 апреля). - С. 20: фот. цв. 

Завершилась спартакиада ветеранов [3 апреля в физкультурно-оздоровительном 

комплексе прошёл последний (шестой) этап спартакиады ветеранов Сланцевского района 

- игра в бадминтон. Названы победители среди женщин и мужчин в каждой возрастной 

категории] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 13 (8 апреля). - 

С. 20: фот. цв. 



Лучшие в шахматах [С 26 февраля по 3 апреля в физкультурно-оздоровительном 

комплексе проходил чемпионат Сланцевского района по классическим шахматам. Среди 

женщин первое место заняла Рена Иззатова, среди мужчин - Илья Иванов] / материал 

подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 13 (8 апреля). - С. 20: фот. цв. 

Логинова О. Прыжок... [Снимки 1991 г. с учебно-тренировочных прыжков юных 

парашютистов в редакцию газеты "Знамя труда" предоставил Ю.Н. Терентьев. О своем 

опыте прыжков с парашютом в школе ДОСААФ рассказывают участники тех событий 

Светлана Коренко и Александр Иванов] // Знамя труда. - 2022. - N 13 (8 апреля). - С. 18: 

фот. 

Успешный дебют начинающих боксёров [В физкультурно-оздоровительном комплексе 

состоялся турнир по боксу, посвящённый Дню города Сланцы. В соревнованиях приняли 

участие спортсмены 7 - 10 лет] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 

2022. - N 14 (15 апреля). - С. 20: фот. цв. 

Праздничный турнир [10 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе прошёл 

Кубок по русским шашкам, посвящённый Дню города Сланцы. Соревновались и дети, и 

взрослые. В каждой возрастной категории названы победители] / материал подготовила В. 

Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 14 (15 апреля). - С. 20: фот. цв. 

Определены лучшие шахматисты [9 - 10 апреля в физкультурно-оздоровительном 

комплексе состоялся турнир Сланцевского района по быстрым шахматам, посвящённый 

Дню города. В разных возрастных категориях выявлены победители] / материал 

подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 14 (15 апреля). - С. 20. 

Подарки для юных футболистов [Завод "Цесла" традиционно оказывает 

благотворительную помощь юным футболистам. В апреле предприятие подарило форму 

младшему составу футбольного клуба "Динамо"] / материал подготовила В. Груничева // 

Знамя труда. - 2022. - N 14 (15 апреля). - С. 20: фот. цв. 

Вперед, к победе! [17 апреля в Сланцах состоялся XXII Кубок Шахтерской Славы по 

тхэквондо ИТФ. Соревнования давно стали визитной карточкой Сланцевского района] / 

материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 15 (22 апреля). - С. 20: фот. 

Спортсмены делятся опытом [В апреле в Гдове состоялся седьмой мастер-класс по 

воркауту. Провели его представители спортивного движения "Street Workout Pskov" из 

Пскова. Рассказывает участник сланцевского объединения "Street Workout" Эдуард 

Таранжин] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 15 (22 апреля). 

- С. 20: фот. цв. 

Награды абсолютным победителям [23 апреля состоялось награждение абсолютных 

победителей спартакиады ветеранов Сланцевского района] // Знамя труда. - 2022. - N 16 

(29 апреля). - С. 20: фот. цв. 

Груничева В. В Сланцах состоялся памятный легкоатлетический пробег [30 апреля 

состоялся XXV легкоатлетический пробег, посвященный памяти основателя клуба 

"Бодрячок" в Сланцах Е.И. Пискунова] // Знамя труда. - 2022. - N 17 (6 мая). - С. 2: фот. цв. 



Быстрее! Выше! Сильнее! [В Сланцевской ДЮСШ состоялся традиционный турнир по 

легкой атлетике, посвященный памяти первого директора спортивной школы Л.Я. 

Березина] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 17 (6 мая). - С. 

20: фот. цв. 

Крылова Т. Великое счастье в жизни - мирное небо над головой [Ветераны войны и труда 

С.И. Сиряк и Г.М. Зеленцова провели Урок патриотизма для юных спортсменов из Клуба 

бокса имени С.В. Мальченко] // Знамя труда. - 2022. - N 17 (6 мая). - С. 5: фот. цв. 

Груничева В. Тхэквондисты показали хорошие результаты [Десять сланцевских 

спортсменов показали отличные результаты в своих возрастных категориях на 

соревнованиях по тхэквондо ИТФ, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной 

войне (8 мая, Волосово)] // Знамя труда. - 2022. - N 18 (13 мая). - С. 20: фот. цв. 

Груничева В. Вернулись с наградами [Сланцевские аэробисты блестяще выступили на 

межрегиональных соревнованиях по спортивной аэробике на Кубок Ярослава Мудрого - 

2022 в Ярославле] // Знамя труда. - 2022. - N 18 (13 мая). - С. 20: фот. цв. 

Груничева В. Завершился чемпионат по баскетболу [В физкультурно-оздоровительный 

комплексе с 26 марта по 8 мая проходил чемпионат Сланцевского района по баскетболу. 

Чемпионом среди мужских команд стала команда "Авангард»", лучшим игроком был 

признан Марк Чурсин] // Знамя труда. - 2022. - N 18 (13 мая). - С. 20: фот. цв. 

Сланцевчане - спортивные и активные! [В актовом зале Сланцевского ОМВД состоялось 

торжественное вручение знаков отличия ГТО восемнадцати сотрудникам, выполнившим 

нормативы ГТО еще в декабре 2021 года] / материал подготовила О. Логинова // Знамя 

труда. - 2022. - N 19 (20 мая). - С. 5: фот. цв. 

Турнир по бадминтону прошел на "ура" [В физкультурно-оздоровительном комплексе 

состоялся турнир по бадминтону, посвященный Дню Победы, в котором приняли участие 

спортсмены разных возрастных категорий из Сланцев, Кингисеппа и даже из далекой 

Индии] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 20 (27 мая). - С. 20: 

фот. цв. 

Праздничный турнир [В Сланцах прошел турнир по шашкам, посвященный Великой 

Победе. Названы победители и призеры во всех возрастных категориях] / материал 

подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 20 (27 мая). - С. 20. 

Из удач и поражений складывается путь к настоящим успехам [28 мая в Клубе бокса 

имени С.В. Мальченко состоялась матчевая встреча по боксу, посвященная памяти 

основателя клуба, первого председателя попечительского совета Т.П. Бобкиной] // Знамя 

труда. - 2022. - N 21 (3 июня). - С. 2: фот. цв. 

Груничева В. Сланцевские юнармейцы завоевали путевку на чемпионат России по 

лазертагу [Две сборные команды юнармейцев из клуба "Top Gun Сланцы" по спортивному 

лазертагу представили Ленинградскую область на окружном этапе СЗФО чемпионата 

России по лазертагу - 2022. Рассказывают руководитель секции Евгений Зюба и капитан 

команды "Лучики" Никита Спивак] // Знамя труда. - 2022. - N 21 (3 июня). - С. 7: фот. 



Успешное выступление [Воспитанники Сланцевской ДЮСШ Кирилл Большаков и 

Никита Резаков вернулись с медалями со II этапа XI летней спартакиады учащихся России 

по легкой атлетике] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 21 (3 

июня). - С. 20: фот. цв. 

Праздничный турнир [29 мая прошли соревнования по волейболу среди женских команд, 

посвященные Дню химика. Участие приняли команды из Кингисеппа, Сланцев и Гдова] / 

материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 21 (3 июня). - С. 20: фот. цв. 

Кубок пенсионеров [28 мая состоялись соревнования по настольному теннису  - Кубок 

пенсионеров, в котором приняли участие 12 пенсионеров из Санкт-Петербурга, Гдова и 

Сланцев] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 21 (3 июня). - С. 

20: фот. цв. 

Груничева В. Скучать некогда [Иван Баулин состоит в Сланцевской районной 

организации инвалидов с 2012 года. Работает мастером по ремонту обуви. Все свободное 

время посвящает спорту. Постоянный участник спартакиад для людей с ограниченными 

возможностями в разных видах спорта] // Знамя труда. - 2022. - N 22 (10 июня). - С. 4: фот. 

Вернулись домой с заслуженными наградами [Воспитанники Сланцевской ДЮСШ 

завоевали 17 медалей на первенстве Ленинградской области по легкой атлетике среди 

юношей и девушек до 16 и до 18 лет] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. 

- 2022. - N 22 (10 июня). - С. 20: фот. цв. 

Новые победы [Участники бойцовского клуба "Сланцы" Иван Гаврилов и Владимир 

Муравьев стали призерами Кубка России по профессиональному боевому самбо (12 июня, 

Санкт-Петербург)] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 23 (17 

июня). - С. 20: фот. цв. 

Праздник спорта прошел на "УРА" [18 июня на спортивном стадионе в Выскатке 

состоялся VIII Фестиваль спорта Сланцевского района - в разных видах спорта 

соревновались команды из всех сельских поселений района] / материал подготовила В. 

Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 24 (24 июня). - С. 20: фот. цв. 

В Сланцах состоялся чемпионат по пляжному волейболу [18 июня в Парке культуры и 

отдыха прошел Чемпионат Сланцевского района по пляжному волейболу - 2022. Участие 

приняли спортсмены из разных городов России, а также из Нарвы и Душанбе] / материал 

подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 24 (24 июня). - С. 20: фот. цв. 

Спортивный туризм  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

КУЛЬТУРА. ИСКУССТВО 

Логинова О. "Творчество - настоящее волшебство!" [Виктория Сергеева второй год 

работает заведующей творческим сектором Городского Дома культуры. Рассказывает о 

себе, о любимой работе и дружном творческом коллективе] // Знамя труда. - 2022. - N 1 

(14 января). - С. 8: фот. цв. 



Логинова О. Коляда, коляда - отворяй ворота [Праздничная театрализованная программа 

"Рождественский калейдоскоп" прошла в Новосельском Доме русского народного 

творчества] // Знамя труда. - 2022. - N 1 (14 января). - С. 21: фот. 

Зажгли "Свечу памяти" - попробовали блокадный хлеб [Сотрудники Выскатского Дома 

культуры вместе с учащимися 7 класса Выскатской школы организовали и провели у себя 

в деревне Всероссийскую акцию "Блокадный хлеб"] / материал подготовила О. Логинова 

// Знамя труда. - 2022. - N 4 (4 февраля). - С. 7: фот. цв. 

Дыбаль Д. "Танец - это в первую очередь эмоции"  [Александра Хмельникова, сотрудница 

социального центра "Мечта", с 1998 года связала свою жизнь с ансамблем танца 

"Мозаика". Рассказывает о любимом увлечении, о дружной творческой семье, о своем 

понимании счастья] // Знамя труда. - 2022. - N 5 (11 февраля). - С. 8: фот. цв. 

"Дубравушке" - 15 лет [Вокальному ансамблю "Дубравушка" Загривского Дома культуры 

(руководитель Н.А. Климашина) в феврале исполнилось 15 лет] / материал подготовила О. 

Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 6 (18 февраля). - С. 7: фот. цв. 

В Новоселье весело [Блок материалов о мероприятиях, проведенных специалистами 

Новосельского Дома русского народного творчества для детей и взрослых в феврале] / 

материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 6 (18 февраля). - С. 7: фот. 

цв. 

Груничева В. "Я хотел бы сыграть Маленького принца" [Восьмиклассник школы № 3 Егор 

Ефанов занимается в классе эстрадного вокала музыкальной школы, участник детского 

вокального ансамбля "NEW-тон", создатель и руководитель детской театральной студии 

"Тур Де Форс" на базе молодежного коворкинг-центра "Трансформация". Рассказывает о 

своем увлечении театральным творчеством] // Знамя труда. - 2022. - N 6 (18 февраля). - С. 

15: фот. цв. 

Любви и творчеству все возрасты покорны! [24 февраля исполнилось 80 лет жительнице 

деревни Загривье Раисе Александровне Чудиловской. Ветеран труда, много лет 

проработала на ферме совхоза "Сланцевский". Все 15 лет со дня основания вокального 

коллектива "Дубравушка" является его постоянной участницей] / материал подготовила О. 

Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 7 (25 февраля). - С. 7: фот. цв. 

Логинова О. "Их сердца сияли ярче, чем горючий сланец!" [23 февраля в Городском Доме 

культуры состоялась премьера театрализованной постановки о наших земляках - героях 

Великой Отечественной войны. Режиссер - заместитель директора Культурно-досугового 

центра Анна Гончарова] // Знамя труда. - 2022. - N 8 (4 марта). - С. 1: фот. цв. 

Служить России - священный долг [22 февраля в Выскатском Доме культуры состоялся 

праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества] / материал подготовила 

О. Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 8 (4 марта). - С. 7: фот. цв. 

"Зарница" в Новоселье [22 февраля, в канун Дня защитника Отечества, Новосельский Дом 

русского народного творчества совместно с Новосельской школой провели военно-

патриотическую игру "Зарница"] // Знамя труда. - 2022. - N 8 (4 марта). - С. 20: фот. цв. 



Логинова О. О прекрасная леди! [8 марта в Городском Доме культуры состоялся 

праздничный театрализованный концерт, посвященный Международному женскому дню] 

// Знамя труда. - 2022. - N 9 (11 марта). - С. 1: фот. цв. 

С Масленицей попрощались - довольны остались! [6 марта на площадке "Весенка" в 

Городском парке культуры и отдыха сланцевчане праздновали Масленицу] / материал 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 9 (11 марта). - С. 7: фот. цв. 

Крылова Т. "Женщина года - 2021" [В канун Международного женского дня подведены 

итоги районного конкурса "Женщина года - 2021"] // Знамя труда. - 2022. - N 9 (11 марта). 

- С. 16: фот. цв. 

Серякова Г.П. Как одна семья [Участница семейного клуба "Свояси" и объединения 

мастеров "ЛиКо" рассказывает о замечательном человеке, создателе и многолетнем 

руководителе этих коллективов Людмиле Дмитриевне Безъязыковой] // Знамя труда. - 

2022. - N 9 (11 марта). - С. 17. 

Логинова О. Чтим традиции... [О мероприятиях любительских объединений 

Новосельского Дома русского народного творчества, приуроченных ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией] // Знамя труда. - 2022. - N 10 (18 марта). - С. 2: фот. цв. 

Памяти художника посвящается [В Старопольском сельском Доме культуры открылась 

выставка картин памяти художника Александра Петровича Евсеева] / материал 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 11 (25 марта). - С. 7: фот. цв. 

Поздравляем победителей [Коллективы и любительские объединения Загривского 

сельского Дома культуры стали победителями Международных конкурсов "Призвание" (в 

вокальном мастерстве и декоративно-прикладном творчестве) и "Национальный костюм"] 

// Знамя труда. - 2022. - N 11 (25 марта). - С. 7: фот. цв. 

Логинова О. "Где родился, там и пригодился!" [В преддверии Дня культработника 

директор Новосельского Дома русского народного творчества Ирина Яковченко 

рассказывает о своем приходе в сферу культуры, о планах по совершенствованию работы 

учреждения] // Знамя труда. - 2022. - N 11 (25 марта). - С. 8: фот. цв. 

Логинова О. Увлеченно создавали просторы Вселенной [В Новосельском Доме русского 

народного творчества прошел увлекательный мастер-класс для детей по конструированию 

из бумаги и картона, посвященный Дню космонавтики] // Знамя труда. - 2022. - N 12 (1 

апреля). - С. 2: фот. цв. 

Логинова О. Мир старинных вещей - особый! [С 28 марта по 9 апреля в Культурно-

досуговом центре действовала выставка "Живая старина", представлявшая домашнюю 

утварь, бытовые приборы и другие предметы старины. Об их истории и применении 

рассказывала организатор выставки и ее экскурсовод Л.Д. Безъязыкова] // Знамя труда. - 

2022. - N 13 (8 апреля). - С. 2: фот. цв. 

Пусть удача и успех всегда будут рядом [29 марта в Сланцевском культурно-досуговом 

центре отметили профессиональный праздник - День работника культуры. Работники этой 

сферы были награждены Почётными грамотами и благодарностями от имени Губернатора 



Ленинградской области и глав города и района] / материал подготовила О. Логинова // 

Знамя труда. - 2022. - N 13 (8 апреля). - С. 7 : фот. цв. 

Гран-при фестиваля [Участница народного самодеятельного молодёжного театра "БУМС" 

Анастасия Семёнова завоевала Гран-при Международного фестиваля театрального 

творчества "Волшебная феерия", который состоялся 25 марта, в День работника культуры, 

в Санкт-Петербурге] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 13 (8 

апреля). - С. 7: фот. цв. 

"Супербабушка-2022" [В Старопольском Доме культуры прошёл традиционный конкурс 

"Супербабушка-2022". Испытания были разнообразные: кулинарные, творческие, на 

эрудицию. Победительницей стала жительница города Сланцы Ю.В. Бацула] / материал 

подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2022. - N 13 (8 апреля). - С. 16: фот. 

Познавательные уроки [В Выскатском Доме культуры состоялась серия познавательных 

занятий по экологии для детей: "Перелётные птицы", "Вода в жизни человека", мастер-

класс по лепке птиц и цветов из пластилина] // Знамя труда. - 2022. - N 13 (8 апреля). - С. 

19: фот. цв. 

Логинова О. "Я всегда буду с тобой" [27 марта, во Всемирный день театра, народный 

молодёжный театр "БУМС" подготовил премьеру спектакля "Я всегда буду с тобой" по 

пьесе белорусского драматурга К. Стешика. Режиссер и актеры театра рассказывают о 

том, как шла подготовка к премьере. Отзывы зрителей] // Знамя труда. - 2022. - N 14 (15 

апреля). - С. 6: фот. цв. 

Груничева В. "Играя, музыкант вкладывает в каждую ноту частицу души" 

[Одиннадцатиклассник школы № 3 Иван Егоров - солист музыкальной группы 

"Созвездие", играет на гитаре и барабанной установке, занимается спортом (осваивает 

скейтборд), участвует в общественной жизни города] // Знамя труда. - 2022. - N 15 (22 

апреля). - С. 19: фот. цв. 

Логинова О. Вербное воскресенье в Новоселье [Праздник возрождения и торжества жизни 

отпраздновали в Новосельском доме русского народного творчества театрализованным 

представлением "Вербное воскресенье"] // Знамя труда. - 2022. - N 15 (22 апреля). - С. 21: 

фот. 

Полакомились пряниками [В Новосельском Доме русского народного творчества весело, 

вкусно и интересно отпраздновали ежегодный Международный день пряника (21 апреля)] 

/ материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 16 (29 апреля). - С. 6: фот. 

цв. 

"Пой-май" настроение [В Парке культуры и отдыха состоялась праздничная программа, 

посвященная 1 Мая - Дню весны и труда] // Знамя труда. - 2022. - N 17 (6 мая). - С. 6: фот. 

цв. 

Логинова О. Этих дней не меркнет слава! [9 мая в Парке культуры и отдыха прошли 

праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы: концерт с участием сланцевских 

вокалистов и творческих коллективов, интерактивные площадки] // Знамя труда. - 2022. - 

N 18 (13 мая). - С. 6: фот. цв. 



Дыбаль Д. Продолжается ремонт Дворца культуры [В августе 2021 года стартовал 

капитальный ремонт Дворца культуры в микрорайоне Лучки, завершиться должен в 

декабре 2023 года. О ходе ремонта, об объеме выполненных в 2022 году работ 

рассказывает представитель ООО "КОЛОР" С.Н. Протасова] // Знамя труда. - 2022. - N 19 

(20 мая). - С. 1, 10: фот. цв. 

Поющие сердца и творческие души! [Хор русской песни имени Клавдии Худяковой и Хор 

русской песни имени Александра Ефремова стали лауреатами II степени XII областного 

фестиваля-конкурса патриотической песни "Песни Победы", который прошел в поселке 

Новый Свет Гатчинского района] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 

2022. - N 19 (20 мая). - С. 5: фот. цв. 

Пой, мое Отечество! [В первую субботу мая в Сланцах состоялся VI районный открытый 

фестиваль-конкурс песни и танца "Пою мое Отечество". В нем приняли участие более 

двухсот солистов и творческих коллективов района] / материал подготовила О. Логинова 

// Знамя труда. - 2022. - N 19 (20 мая). - С. 6: фот. цв. 

Логинова О. С юбилеем, "Алиса"! [Студия эстрадного танца "Алиса" (руководитель А.Е. 

Боровикова) отметила в этом году 30 лет] // Знамя труда. - 2022. - N 20 (27 мая). - С. 4: 

фот. 

"Возвращение" [Весной 2022 года молодежная киностудия "Прицел" представила новую 

картину "Возвращение" - самый масштабный фильм студии, основанный на истории 

бывшего военного, который проходит сложный путь адаптации к реалиям гражданской 

жизни. О процессе создания фильма рассказывают его сценаристы Василий Васильев и 

Александр Михайлов (он же исполнитель главной роли), актриса Татьяна Масленникова] / 

материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 20 (27 мая). - С. 17: фот. 

Логинова О. Отличного лета, детвора! [1 июня в Парке культуры и отдыха в рамках 

Международного дня защиты детей прошел замечательный "Урок непослушания"] // 

Знамя труда. - 2022. - N 22 (10 июня). - С. 1: фот. цв. 

Шалость удалась [В Парке культуры и отдыха прошел День детских шалостей] / материал 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 22 (10 июня). - С. 6: фот. цв. 

"Путешествие в сказку" [3 июня сотрудники Выскатского Дома культуры провели для 

детей из летнего оздоровительного лагеря игровую программу "Путешествие в сказку"] // 

Знамя труда. - 2022. - N 22 (10 июня). - С. 11. 

С радостью жить, со всеми дружить! [Оздоровительный краеведческий лагерь "Родничок" 

побывал в Старопольском Доме культуры на познавательно-игровой программе "Дружба 

начинается с улыбки"] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 24 

(24 июня). - С. 6. 

Библиотеки 

Павлова Т.А. "Память деревни в пространстве города. Новые штрихи к истории 

Никольского погоста" [В Сланцевской библиотеке состоялась традиционная декабрьская 

Никольская историко-краеведческая встреча. С результатами своих поисков выступили 



сланцевские краеведы А.Ю. Дорошенко, А.Д. Лукашов, В.И. Будько, Т.А. Павлова. 

Сотрудница библиотеки И.С. Базанова познакомила аудиторию с возможностями 

обращения к цифровым коллекциям на сайте библиотеки] // Знамя труда. - 2022. - N 1 (14 

января). - С. 16: фот. цв. 

Яркие эмоции с Татьяной Кузьминичной Кузнецовой [В Сланцевской библиотеке 

открылась первая персональная выставка Татьяны Кузьминичны Кузнецовой. Педагог 

Сланцевской школы № 3, живописью маслом увлекается около двух лет] / материал 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 4 (4 февраля). - С. 7: фот. цв. 

Особая встреча - на важную тему  [В Сланцевской детской библиотеке состоялась встреча 

участников литературно-творческого клуба "Бродячий щенок", посвященная Дню снятия 

блокады Ленинграда] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 4 (4 

февраля). - С. 7: фот. цв. 

Павлова Т. "Земля, отбитая ценой солдатской крови" [Выставка с таким названием, 

приуроченная к 78-летней годовщине освобождения Сланцевского района от немецко-

фашистских захватчиков и посвященная событиям февраля 1944 года, открылась в 

витринах Сланцевской библиотеки] // Знамя труда. - 2022. - N 5 (11 февраля). - С. 2: фот. 

Поколение Z. Перезагрузка! [На протяжении нескольких лет в Сланцевской детской 

библиотеке успешно реализуется программа "Неделя безопасного RUнета". В этом году 

программа стала частью проекта "Поколение Z. Перезагрузка", созданного в 

сотрудничестве с Санкт-Петербургским институтом культуры] / материал подготовила О. 

Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 5 (11 февраля). - С. 6: фот. 

"Дети вдохновляют, и я к ним прислушиваюсь!" [Заведующая Сланцевской детской 

библиотекой Надежда Павловна Митинькина рассказывает о своем приходе в профессию, 

о воплощении идей и замыслов, реализации проектов, в том числе авторских] / материал 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 5 (11 февраля). - С. 7: фот. цв. 

О стратегии развития библиотеки в 2022 году [Состоялась первая в новом году встреча за 

"круглым столом" руководителей и специалистов библиотек Сланцевского района, 

посвященная стратегическому развитию библиотеки в 2022 году] / @slanlib.ru // Знамя 

труда. - 2022. - N 5 (11 февраля). - С. 7. 

Оцифровка книжных изданий [Василий Васильевич Иванов, бывший главный редактор 

газеты "Знамя труда" с 1979 по 1995 год, передал Сланцевской библиотеке права на 

оцифровку и публикацию книжных изданий] / материал подготовила О. Логинова // Знамя 

труда. - 2022. - N 5 (11 февраля). - С. 7. 

"Мой друг - художник и поэт!" [Так называется выставка, действующая в библиотеке для 

детей и взрослых в Лучках. На ней представлены детские творческие работы из архива 

изостудии Дворца культуры города Сланцы] / по материалам slanlib.ru // Знамя труда. - 

2022. - N 6 (18 февраля). - С. 7: фот. цв. 

Груничева В. "Важно найти дело по душе" [Елена Король руководит молодежным 

коворкинг-центром "Трансформация" с августа 2021 года, до этого работала в детской 

библиотеке и в библиотеке для детей и взрослых в Лучках. Рассказывает о своей семье, 



творческом пути, делится секретами успеха в работе] // Знамя труда. - 2022. - N 6 (18 

февраля). - С. 8: фот. цв. 

Митинькина Н. Чтение страшилок в допустимых дозах полезно [На базе Сланцевской 

детской библиотеки состоялась встреча с сотрудниками Центра исследования детской 

литературы, на которой обсуждали такой жанр художественной литературы, как хоррор. 

Этот жанр очень популярен среди подростков] // Знамя труда. - 2022. - N 7 (25 февраля). - 

С. 7: фот. цв. 

Дыбаль Д. Дизайн-проект аллеи Свердлова - в разработке [3 марта в коворкинг-центре 

"Трансформация" состоялась встреча, посвященная разработке дизайн-проекта аллеи 

Свердлова в микрорайоне Лучки. Руководитель отдела краеведения Сланцевской 

библиотеки Т.А. Павлова представила историческую справку о прошлом аллеи, которой в 

этом году исполняется 70 лет] // Знамя труда. - 2022. - N 9 (11 марта). - С. 15: фот. цв. 

День цветных карандашей [16 марта, в День цветных карандашей, младшие учащиеся 

Новосельской школы побывали на выставке рисунков Лизы Щугоревой "Краски детства" 

в Новосельской библиотеке, а затем создавали свои художественные шедевры] // Знамя 

труда. - 2022. - N 11 (25 марта). - С. 11: фот. 

Логинова О. Полистайте семейный альбом... [Состоялось открытие литературно-

художественной экспозиции "Семейный альбом" в библиотеке для детей и взрослых в 

Лучках. Автор идеи - сланцевский краевед В.И. Будько] // Знамя труда. - 2022. - N 12 (1 

апреля). - С. 7: фот. цв. 

"Даже если ты не знаешь, кто ты, не стоит говорить, что ты никто!" [Под таким лозунгом в 

Сланцевской детской библиотеке прошла презентация книги Анны Анисимовой "Гутя"] / 

материал подготовила О. Логинова  // Знамя труда. - 2022. - N 12 (1 апреля). - С. 7: фот. цв. 

Мощная атмосфера и энергетика [Ребята из сланцевского объединения "Street Workout" 

выступили на областных соревнованиях по воркауту "Street Fest 2022", в которых приняли 

участие более ста спортсменов из Псковской и Ленинградской областей и Санкт-

Петербурга] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 12 (1 апреля). 

- С. 19: фот. цв. 

Реальный и виртуальный миры пересекаются [В молодежном коворкинг-центре 

"Трансформация" в рамках Недели детской и юношеской книги прошла встреча 

сланцевской молодежи со студенткой Санкт-Петербургского института культуры, 

экспертом информационного менеджмента Ариной Шандыбиной] / материал подготовила 

В. Груничева // Знамя труда. - 2022. - N 12 (1 апреля). - С. 19: фот. цв. 

Богданович Т.В. "Все профессии важны, все профессии нужны" [В Выскатской 

библиотеке в рамках тематической недели "Тайна - это я!" прошло мероприятие для детей 

"Все профессии важны, все профессии нужны!". В ходе игры по станциям дети 

знакомились с различными профессиями. С профессией пожарного познакомили 

представители этой профессии. Ребята осмотрели пожарную машину, познакомились со 

снаряжением, оборудованием] // Знамя труда. - 2022. - N 13 (8 апреля). - С. 5: фот. цв. 



Крылова Т. Памятные встречи [В Сланцевской библиотеке состоялась встреча бывших 

малолетних узников фашизма и "детей войны". Сотрудники библиотеки рассказали о 

деятельности учреждения по сбору и сохранению краеведческого материала. В 

Сланцевской детской библиотеке бывшие малолетние узники Н.Г. Ионова и А.И. 

Масленников встретились со школьниками в рамках исторического часа "Памяти узников 

фашистских концлагерей"] // Знамя труда. - 2022. - N 15 (22 апреля). - С. 5: фот. цв. 

Яненко Г.Н. "Трогательный космос" [В Сланцевской детской библиотеке дети с 

нарушением опорно-двигательного аппарата совершили необычное и захватывающее 

путешествие в мир космоса] // Знамя труда. - 2022. - N 16 (29 апреля). - С. 18. 

"Будь готов! - Всегда готов!" [В канун 100-летия создания пионерской организации в 

библиотеках города прошли интересные встречи: в детской библиотеке - с педагогом, 

бывшей старшей пионервожатой дружины школы № 3 Т.В. Полевой, а в библиотеке в 

Лучках - с бывшей старшей вожатой пионерской дружины школы № 7 Г.Д. Нятянен] / 

@slanlib.ru // Знамя труда. - 2022. - N 20 (27 мая). - С. 2: фот. цв. 

"Маршруты Ивана Беляева" [В конце апреля в Новосельской библиотеке состоялись 

первые "Беляевские чтения" в память о земляке Иване Тимофеевиче Беляеве (1885 - 1957) 

- русском генерале, ученом-антропологе, национальном герое Парагвая] / по материалам 

@slanlib.ru // Знамя труда. - 2022. - N 20 (27 мая). - С. 6: фот. цв. 

Межведомственное сотрудничество помогает развитию детей [Сланцевская детская 

библиотека и библиотека для детей и взрослых в Лучках активно и плодотворно 

взаимодействуют с центром социального обслуживания несовершеннолетних "Мечта" в 

рамках системы социального партнерства] / материал подготовила Т. Крылова // Знамя 

труда. - 2022. - N 20 (27 мая). - С. 7: фот. 

Одно увлечение на двоих [Юные художницы из Новоселья Злата Елескина и Ксения 

Пунько представили в Сланцевской детской библиотеке "Художественное ассорти" - 

выставку рисунков в стиле "аниме"] // Знамя труда. - 2022. - N 21 (3 июня). - С. 6: фот. цв. 

"Солнечные встречи - 2022" - "Имена, сила и тайна мира" [Ежегодный фестиваль 

читательского творчества "Солнечные встречи" прошагал от центральной библиотеки 

города до отдаленных деревень Сланцевского района] / материал подготовила О. 

Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 22 (10 июня). - С. 6: фот. цв. 

"Ленинградсланец": взлет и падение" [1 июня 2022 года вышла в свет книга воспоминаний 

бывшего генерального директора объединения "Ленинградсланец" Григория Борисовича 

Фраймана - уникальный труд по истории нашего города. Презентация книги состоится 14 

июня в библиотеке для детей и взрослых в Лучках. В статье приводится отрывок из книги 

"Работать вместе или..."] // Знамя труда. - 2022. - N 22 (10 июня). - С. 19: фот. цв. 

Логинова О. Путешествие на зеленый свет [Сотрудник детской библиотеки Ю.В. Шилина, 

волонтеры библиотеки Е. Петрова и Н. Перова совместно с инспектором ГИБДД В.Ю. 

Степановой организовали и провели для ребят из социального центра "Мечта" и их 

родителей обучающую игру по правилам дорожного движения "Журнальная скамейка. 

Школа юного пешехода"] // Знамя труда. - 2022. - N 23 (17 июня). - С. 4: фот. 



Крылова Т. Главные герои книги - шахтеры [В библиотеке для детей и взрослых в Лучках 

состоялась презентация книги бывшего генерального директора объединения 

"Ленинградсланец", Почетного гражданина города Григория Борисовича Фраймана 

"Ленинградсланец": взлет и падение"] // Знамя труда. - 2022. - N 24 (24 июня). - С. 5: фот. 

цв. 

Музеи 

Крылова Т. Открытка от Героя Советского Союза [В 1976 году в фонд Сланцевского 

историко-краеведческого музея поступила папка с перепиской клуба авиамоделистов 

Дворца культуры СПЗ "Сланцы" с Героем Советского Союза О.К. Хомутовым. В юности 

Олег Хомутов посещал этот клуб, которым руководил А.Е. Филиппов] // Знамя труда. - 

2022. - N 1 (14 января). - С. 16: фот. 

Узнали традиции и обычаи - изготовили символ года [Сотрудники Сланцевского 

историко-краеведческого музея подготовили и провели развлекательную программу 

"Новогоднее настроение" для детей и родителей] // Знамя труда. - 2022. - N 2 (21 января). - 

С. 21: фот. цв. 

Логинова О. "Музей МВД выполняет важную функцию" [Торжественное открытие 

внештатного музея истории Сланцевского ОВД состоялось 4 декабря 2012 года. О 

деятельности музея рассказывает начальник музея, ветеран МВД России Г.А. Калинина] // 

Знамя труда. - 2022. - N 6 (18 февраля). - С. 16: фот. цв. 

Иванова Н. Живопись открывает нам мир [В Сланцевском историко-краеведческом музее 

действует персональная выставка художницы Натальи Терентьевой "Цвет моей души"] // 

Знамя труда. - 2022. - N 10 (18 марта). - С. 7: фот. цв. 

Яркие краски - неповторимые сюжеты [8 апреля в Сланцевском историко-краеведческом 

музее состоялось открытие традиционной весенней выставки "Апрельские встречи", 

посвященной Дню города Сланцы и Году народного искусства] / по материалам 

Сланцевского музея // Знамя труда. - 2022. - N 15 (22 апреля). - С. 6: фот. цв. 

Музей ждет ремонт [На совещании губернатора А. Дрозденко с руководителями 

муниципальных образований региона особое внимание было уделено Сланцевскому 

историко-краеведческому музею, который нуждается в ремонте и модернизации. 

Директор Музейного агентства Л. Колесникова представила дизайн-проект новой 

постоянной экспозиции музея, разработанный в 2021 году] // Знамя труда. - 2022. - N 16 

(29 апреля). - С. 3. 

История России глазами детей [В Сланцевском историко-краеведческом музее открылась 

выставка "История России глазами детей". В экспозиции представлено около сотни работ 

учащихся Сланцевской детской художественной школы] / материал подготовила О. 

Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 24 (24 июня). - С. 6: фот. цв.  

ХОББИ 

Крылова Т. Каждая картина - оригинальная и яркая [Надежда Ивановна Буликова 

несколько лет вышивает лентами] // Знамя труда. - 2022. - N 1 (14 января). - С. 15: фот. цв. 



Логинова О. "Создавайте красоту - получайте удовольствие!" [Маша Рухлова четвертый 

год занимается в фотостудии Дома творчества (руководитель Ю.М. Голубев). 

Рассказывает о своём увлечении фотографией] // Знамя труда. - 2022. - N 1 (14 января). - 

С. 15: фот. цв. 

Логинова О. "Крючок с пряжей в руки и вперед!" [Жительница деревни Куричек 

Новосельского поселения Марина Витальевна Паршукова около двадцати лет увлекается 

вязанием, работает с разными техниками] // Знамя труда. - 2022. - N 6 (18 февраля). - С. 

15: фот. цв. 

Груничева В. Красота, созданная своими руками [Ирина Макарова по профессии нейл-

мастер - специалист по моделированию и дизайну ногтей. Ее любимое хобби - 

изготовление изделий из эпоксидной смолы. Рассказывает о своем увлечении] // Знамя 

труда. - 2022. - N 11 (25 марта). - С. 17: фот. цв. 

Логинова О. Каждый лепесток - движение руки мастера [Надежда Артамошина, бухгалтер 

по профессии, увлекается кулинарным искусством - готовит кондитерские изделия. В 

последние годы пристрастилась к изготовлению зефира и зефирных букетов] // Знамя 

труда. - 2022. - N 11 (25 марта). - С. 17: фот. цв. 

Дыбаль Д. "Наш район красив, и я стараюсь это показать, немного добавив красок" 

[Дмитрий Александрович Никитин рассказывает о своем увлечении съёмкой на 

квадрокоптер: выборе интересных мест и ракурсов для фотографий и видео, обработке 

снимков и принципах работы с видеоматериалами] // Знамя труда. - 2022. - N 12 (1 

апреля). - С. 5: фот. 

Логинова О. Любимое дело - рисование [Житель деревни Овсище Олег Валентинович 

Фёдоров после выхода на пенсию все свободное время отдает любимому делу - 

рисованию. Выставки его работ неоднократно организовывались в Старопольском Доме 

культуре] // Знамя труда. - 2022. - N 12 (1 апреля). - С. 7: фот. цв. 

Дыбаль Д. Души вязальные порывы [Галина Ивановна Рудюк уже пять лет шьет и вяжет 

крючком кукол] // Знамя труда. - 2022. - N 15 (22 апреля). - С. 19: фот. цв. 

Груничева В. "Просто делаю то, что мне нравится" [Сотрудник Культурно-досугового 

центра Артем Миронов увлекается созданием мультипликационной анимации. За полтора 

года ему удалось сделать пятнадцать мультипликационных работ] // Знамя труда. - 2022. - 

N 19 (20 мая). - С. 19: фот. цв. 

Груничева В. "Искусство учит видеть красоту в любой мелочи" [Сланцевчанка Наталья 

Капитоненко уже три года занимается в творческой мастерской Владимира Ивановича 

Будько, учится рисовать в разных техниках. Участница художественных выставок в 

краеведческом музее, культурно-досуговом центре, районной библиотеке. Рассказывает о 

своем увлечении рисованием] // Знамя труда. - 2022. - N 24 (24 июня). - С. 18: фот. 

Крылова Т. Творчество дарит радость [Надежда Юрьевна Пантус научилась разным видам 

рукоделия в социальном центре "Надежда" на занятиях по трудотерапии (инструктор Т.В. 

Никитина). Стала победителем Всероссийского творческого конкурса для детей и 

взрослых с ограниченными возможностями "Творчество без границ", представив свои 



работы "Ангел" и "Кот", выполненные в технике джутовой филиграни. Рассказывает об 

изготовлении поделок из джутового шпагата] // Знамя труда. - 2022. - N 24 (24 июня). - С. 

18: фот.  

РЕЛИГИЯ 

Крылова Т. Праздник Рождества Христова [Рождественское Богослужение в городском 

храме святого Серафима Саровского возглавил настоятель храма протоиерей Алексей 

Гришанов, ему сослужил игумен Дионисий Копытов] / Т. Крылова; фото И. Лаптева // 

Знамя труда. - 2022. - N 1 (14 января). - С. 2: фот. цв. 

Логинова О. "Ангелы пели хором - славили Бога!" [Андрей Завалин - певчий храма 

святого Серафима Саровского уже на протяжении одиннадцати лет. Рассказывает о чуде, 

которое однажды вошло в его жизнь и стало благодатью на долгие годы] // Знамя труда. - 

2022. - N 1 (14 января). - С. 5: фот.  

Крылова Т. Престольный праздник в городском храме [15 января, в день преставления и 

второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского, в храме состоялась 

Божественная Литургия, которую возглавил епископ Гатчинский и Лужский Митрофан] / 

фото И. Лаптева // Знамя труда. - 2022. - N 2 (21 января). - С. 1: фот. цв. 

Поездка в Пенино [Ученики воскресных школ г. Сланцы и г. Кингисеппа вместе с 

родителями под руководством иерея Михаила Мещерякова 23 января совершили поездку 

в деревню Пенино и посетили храм Рождества Пресвятой Богородицы] / материал 

подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2022. - N 3 (28 января). - С. 15: фот. цв. 

Логинова О. Вербное воскресенье в Новоселье [Праздник возрождения и торжества жизни 

отпраздновали в Новосельском доме русского народного творчества театрализованным 

представлением "Вербное воскресенье"] // Знамя труда. - 2022. - N 15 (22 апреля). - С. 21: 

фот. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  

Каждому - именной подарок [Представители благотворительного фонда "Старость в 

радость" - частые гости в Сланцевском доме-интернате. В конце января каждый из 134 

проживающих в учреждении получил от волонтеров фонда нужные и душевные именные 

подарки] / материал подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2022. - N 5 (11 февраля). - С. 

17: фот. цв. 

Крылова Т. Помощь жителям ДНР и ЛНР [Сланцевчане собрали около 500 кг 

гуманитарной помощи в рамках акции "Жителям Донбасса от Ленинградской области". 

Сбор помощи был организован 20-23 февраля местным отделением партии "Единая 

Россия"] // Знамя труда. - 2022. - N 8 (4 марта). - С. 2: фот. цв. 

Крылова Т. "Посылка солдату" [Более десяти лет в Выскатской школе в преддверии Дня 

защитника отечества проходит традиционная акция "Посылка солдату" - собирают 

посылки для выпускников школы, которые в данный момент проходят службу в армии] // 

Знамя труда. - 2022. - N 8 (4 марта). - С. 3: фот. цв. 



"Сердце доброты" - добрая традиция [Уже несколько лет сланцевский экоактивист 

Николай Брагин организует сбор пластиковых крышечек в металлические сердца-

накопители. Вырученные деньги передает на благотворительные цели] / материал 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 9 (11 марта). - С. 19: фот. цв. 

 

 

 

  

 


