
СЛАНЦЕВСКИЙ РАЙОН - 2021 

ЭКОЛОГИЯ  

Арт-объект - из пластиковых бутылок [В рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения и экологии в Ленинградской области прошел конкурс на лучший арт-

объект "Вместе Мы выбираем Мир!", посвященный 75-летию Великой Победы. 

Восьмиклассник школы № 2 Иван Иванов стал финалистом конкурса, изготовив из 

пластиковых бутылок обелиск "Мы помним!"] // Знамя труда. - 2021. - N 1 (15 января). - С. 

2: фот. цв. 

Дыбаль Д. Главное - заинтересованность населения в раздельном сборе мусора [В 

Сланцах во дворах многоквартирных домов установлены контейнеры для стекла и для 

пластика в рамках проекта по раздельному сбору мусора, организованного региональным 

оператором по обращению с отходами в Ленинградской области] // Знамя труда. - 2021. - 

N 6 (19 февраля). - С. 2: фот. цв. 

Дыбаль Д. Раздельный сбор мусора приходит в Сланцы [Генеральный директор 

управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области Антон 

Бучнев рассказывает о том, как проходит "мусорная реформа" в Сланцевском районе и о 

ближайшем проекте по раздельному сбору мусора] // Знамя труда. - 2021. - N 6 (19 

февраля). - С. 10. 

"Сердечный накопитель" вновь опустошён [Сланцевский экоактивист Николай Брагин 

занимается раздельным сбором отходов. В микрорайоне Лучки им установлено сердце для 

сбора пластиковых крышек, которые отправляются на переработку и вторично 

используются для производства нового пластика] / материал подготовила О. Логинова // 

Знамя труда. - 2021. - N 6 (19 февраля). - С. 19: фот. цв. 

Дыбаль Д. Открытие нового завода вблизи города Сланцы [Начал работу новый завод по 

утилизации медицинских отходов на территории заброшенной нефтебазы, 

принадлежащей теперь ООО "Пиретта". Беседа с представителем компании "Пиретта" 

А.А. Дементьевым о деятельности предприятия, о его влиянии на окружающую среду и 

здоровье жителей города] // Знамя труда. - 2021. - N 7 (26 февраля). - С. 3. 

Дыбаль Д. Репортаж с нового завода по переработке медицинских отходов [О 

деятельности нового завода по переработке медицинских отходов, о том, как 

осуществляется утилизация отходов, как соблюдаются экологические нормы. Беседа с 

руководителем ООО "Пиретта" А.А. Дементьевым] // Знамя труда. - 2021. - N 8 (5 марта). - 

С. 6: фот. цв. 

Дыбаль Д. О жалобах жителей города на состояние окружающей среды [9 марта на 

заседании совета депутатов Сланцевского городского поселения рассматривался вопрос о 

многочисленных жалобах сланцевчан на загрязнение воздуха новым предприятием по 

утилизации медицинских отходов - ООО "Пиретта". Представители региональных, 

федеральных и местных структур отчитались о контрольных замерах атмосферного 

воздуха, проверках превышения нормативов, проведенных в 2020 - 2021 годах] // Знамя 

труда. - 2021. - N 10 (19 марта). - С. 6: фот. 



Раздельный сбор мусора в муниципальных учреждениях [18 марта в администрации 

Сланцевского района прошла онлайн-встреча партнеров проекта "Применение 

экологически чистых решений по обращению с твердыми отходами в муниципальных 

учреждениях" в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония 

2014 - 2020"] / материал подготовил Д. Дыбаль // Знамя труда. - 2021. - N 12 (2 апреля). - 

С. 10. 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

Мохонькова В. Жизненный подвиг и мужество Ивана Тимофеевича Беляева [19 января - 

день памяти Ивана Тимофеевича Беляева, нашего земляка, русского генерала, этнографа, 

героя России и Парагвая. В усадьбе Леонтьевское (Новосельское сельское поселение) 

находилось родовое имение Беляевых] // Знамя труда. - 2021. - N 1 (15 января). - С. 16: 

фот. 

Логинова О. Волшебная зима в Куричке [Деревня Куричек Новосельского сельского 

поселения и ее жители: М.В. и А.Н. Паршуковы, Е.Т. Беляцкая, О. Громов, староста 

деревни А.А. Трофимов. Статья содержит краткую справку краеведа А. Лукашова по 

истории деревни] // Знамя труда. - 2021. - N 1 (15 января). - С. 19: фот. цв. 

Крылова Т. "Прошагай город" [Учащиеся школы № 1 стали участниками Всероссийского 

проекта "Прошагай город". Маршрут был построен с историко-краеведческим уклоном - 

ребята посетили главные исторические памятники нашего города] // Знамя труда. - 2021. - 

N 1 (15 января). - С. 23: фот. цв. 

"Мы упорно работали, восстанавливая хозяйство района" [В статье приводятся 

документальные записи начальника политотдела 9-й Ленинградской партизанской 

бригады В.А. Егорова о партизанском движении на территории нашего края, о 

восстановлении хозяйства после освобождения Сланцевского района] / материал 

подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2021. - N 3 (29 января). - С. 15: фот. 

Груничева В. Родная деревенька - самая любимая [Деревня Демешкино (Демешкин 

Перевоз) и ее жители: староста Е.В. Цветкова, Н.В. Золоедов (в деревне с 1973 года), Н.Н. 

Степанова (проживает с 1950 года). Статья содержит историческую справку краеведа В.И. 

Будько о деревне] // Знамя труда. - 2021. - N 4 (5 февраля). - С. 19: фот. цв. 

Лукашов А. Гусева Гора и ее ближайшие окрестности [Гусева Гора. Рудно. Куричек. 

Завастье. История церкви Святого Великомученика Георгия в Рудно (XVI в.). 

Археологические раскопки двенадцати курганов в районе Гусевой Горы (1899 г.)] // Знамя 

труда. - 2021. - N 7 (26 февраля). - С. 15: фот. 

Дыбаль Д. О жителях деревни Песвицы [Деревня Песвицы Выскатского селького 

поселения. Беседа с ее жителями - многодетными супругами Куркиными (у Тимофея 

Николаевича и Ирины Михайловны 9 детей и 19 внуков) и Ириной Леонидовной 

Федорченко (всю жизнь прожила в деревне)] // Знамя труда. - 2021. - N 9 (12 марта). - С. 

19: фот. 

Баклагин Н. Грядет юбилей Александра Невского (вспоминая родную духовность и 

историю) [Статья известного сланцевского краеведа о том, как связан наш край с именем 



Александра Невского. Предложения об увековечении памяти Святого благоверного князя 

в нашем городе] // Знамя труда. - 2021. - N 12 (2 апреля). - С. 17: фот. 

Дыбаль Д. Нагинщина живет и развивается [Как живет деревня Нагинщина Выскатского 

сельского поселения. Статья содержит историческую справку из прошлого деревни] // 

Знамя труда. - 2021. - N 14 (16 апреля). - С. 19: фот. цв.  

Мохонькова В.И. Беляевы верой и правдой служили России [Библиотекарь Новосельской 

библиотеки В.И. Мохонькова представляет читателям новые книги, посвященные нашему 

земляку, генералу Ивану Тимофеевичу Беляеву (1875 - 1957), герою России и Парагвая: 

"Неизвестная война. Русские против немцев в джунглях Латинской Америки" (2018 год) и 

Емельянова Н.М. "Один в поле воин. Иван Беляев. Белый генерал - вождь краснокожих" 

(2019 год). Статья содержит отзывы профессора Д.М. Шаховского и Д. Беляева, внучатого 

племянника И.Т. Беляева, на книгу Н. Емельяновой, рассказ о работе автора над книгой, а 

также о жизни и деятельности протоиерея Н.А. Беляева (1938 - 2021), племянника И.Т. 

Беляева, известного ученого, священнослужителя с 1990 года] // Знамя труда. - 2021. - N 

15 (23 апреля). - С. 15: фот. цв. 

Хиргий Л.М. Мои воспоминания о войне. Военная трагедия. Как немецкий офицер 

пришел к русским плакать [Воспоминания 92-летнего ветерана труда, бывшего 

малолетнего узника фашизма Людмилы Михайловны Хиргий о военном детстве в 

немецкой оккупации в Пскове (1943 год)] // Знамя труда. - 2021. - N 17 (7 мая). - С. 6. 

Логинова О. "Краеведческий музей нужно разместить в здании шахты имени С.М. 

Кирова" [Известный сланцевский краевед В.И. Будько не в первый раз поднимает вопрос 

о сохранении памятных мест и развитии туризма в Сланцевском районе, вносит 

предложения об установке мемориальных досок на исторических объектах и о разработке 

познавательных туристических маршрутов по городу и району] // Знамя труда. - 2021. - N 

17 (7 мая). - С. 17: фот. цв. 

Логинова О. Улицы города "живут" во времени... [История Почтового переулка на 

основании материалов краеведов В.И. Будько, А.Д. Лукашова, Т.А. Павловой. 

Жительница дома 11а Лариса Комарова рассказывает о своей семье, история которой 

многие годы связана с историей переулка] // Знамя труда. - 2021. - N 18 (14 мая). - С. 19: 

фот. 

Павлова Т.А. Улица с крылатым названием [История улицы Чкалова] // Знамя труда. - 

2021. - N 19 (21 мая). - С. 15: фот. 

Медали - ветеранам, потомкам героев и хранителям истории [Музей "Память" 

Старопольской школы много лет занимается установлением имен воинов 191-й 

Новгородской Краснознаменной дивизии, погибших в бою у деревни Лосева Гора летом 

1941 года. Рота реконструкторов 191-й стрелковой дивизии из Канады учредила медаль 

"Памяти 191-й стрелковой дивизии". Медали вручены руководителю школьного музея 

"Память" Л.А. Вениковой, краеведу В.И. Будько, родственникам бойца дивизии А.К. 

Пермана, одна медаль передана в Сланцевский историко-краеведческий музей] / материал 

подготовила О. Антонова // Знамя труда. - 2021. - N 20 (28 мая). - С. 20: фот. цв. 



Груничева В. Дух захватывало от волнения [Воспитанники детского сада № 3 вместе с 

педагогами, родителями, приглашенными гостями - ветеранами войны совершили 

увлекательную экскурсию к партизанской землянке в районе деревни Выскатка. 

Почетный гражданин города Г.М. Зеленцова тепло отзывается о "встрече у партизанской 

землянки"] // Знамя труда. - 2021. - N 20 (28 мая). - С. 20: фот. цв. 

Мира вашему дому, дорогие сельчане [Жители Сельхозтехники отпраздновали 67-ю 

годовщину со дня основания поселка. Старосте поселка В.П. Ивановой вручен знак 

"Почетный житель"] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 24 (25 

июня). - С. 7: фот. цв. 

Встречи с потомками погибших солдат  [О работе музея "Память" Старопольской школы 

по установлению имен воинов 191-й Новгородской Краснознаменной дивизии, погибших 

в бою у деревни Лосева Гора летом 1941 года. 11 июня школьный музей и могилу деда 

посетили внуки воина 191-й дивизии Афанасия Даниловича Егорова. Руководитель музея 

Л.А. Веникова вручила родственникам погибшего солдата медаль "Памяти 191-й 

стрелковой дивизии"] / материал подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2021. - N 24 (25 

июня). - С. 15: фот. цв. 

Мохонькова В.И. Необычный посетитель библиотеки [Москвич Денис Михайлович Боме - 

потомок семьи Боме, владевшей мызой Завастье в конце XIX - начале XX в. Гость посетил 

место не существующей ныне деревни Завастье, Новосельскую библиотеку, где получил 

немало нужной информации из библиотечного музея, побеседовал с местным краеведом 

А.Д. Лукашовым] // Знамя труда. - 2021. - N 24 (25 июня). - С. 15: фот. цв. 

Логинова О. Родная, любимая улица [История улицы Ломоносова (бывшей улицы 

Сталина) в микрорайоне Лучки. Рассказывают краевед В. Будько, жители улицы Т. 

Халилева и И. Родионова] // Знамя труда. - 2021. - N 24 (25 июня). - С. 19: фот. 

ЭТНОГРАФИЯ 

Online-колядки [Семейный клуб "Свояси" впервые провёл колядки в онлайн-формате. 

Видеоролики колядок приняли участие в онлайн-фестивалях "Крещенский вечерок" (г. 

Ейск), во Всероссийском православном фестивале "Вслед за Рождественской звездой" (г. 

Елец Липецкой области). Для личного инстаграм-канала губернатора Ленинградской 

области А.Ю. Дрозденко был снят видеофильм "Рождественские колядки"] / материал 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 2 (22 января). - С. 7: фот. цв. 

Логинова О. Прощай, холодная зима [14 марта, в Прощеное воскресенье, в Парке 

культуры и отдыха состоялся традиционный русский праздник проводов зимы - 

Масленица] // Знамя труда. - 2021. - N 10 (19 марта). - С. 1: фот. цв.  

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ  

Государственные праздники и памятные даты 

Крылова Т. Подвиг дедов и прадедов - в памяти потомков [2 февраля на воинском 

мемориале "Северная окраина" состоялась церемония возложения венков и цветов в честь 



77-летней годовщины освобождения Сланцевского района от немецко-фашистских 

захватчиков] // Знамя труда. - 2021. - N 4 (5 февраля). - С. 1: фот. цв. 

Крылова Т. В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, у памятника воинам-интернационалистам на северной окраине города 

состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов. В церемонии приняли 

участие администрация Сланцевского района, юнармейцы, волонтёры Победы, жители 

города / Т. Крылова; фото пресс-службы администрации Сланцевского района // Знамя 

труда. - 2021. - N 6 (19 февраля). - С. 1: фот. цв. 

Вам, любимые! [8 марта активисты Молодежного центра и Выскатской школы, 

Волонтеры Победы и юнармейцы Сланцевского района провели на улицах города 

интерактивную программу "Вам, любимые!" в подарок представительницам прекрасного 

пола] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 9 (12 марта). - С. 21: 

фот. цв. 

Логинова О. Крым - частица России! [20 марта на сцене Городского Дома культуры 

состоялся праздничный концерт, посвященный седьмой годовщине воссоединения Крыма 

с Россией] // Знамя труда. - 2021. - N 11 (26 марта). - С. 1: фот. цв. 

Логинова О. Сланцам - 91 год [10 апреля на центральной площади у Городского Дома 

культуры состоялось народное гулянье, посвященное 91-й годовщине города Сланцы] // 

Знамя труда. - 2021. - N 14 (16 апреля). - С. 1, 7: фот. цв. 

Крылова Т. "Чернобыля убийственная весть - предупрежденье поколеньям новым" [26 

апреля в Городском Доме культуры состоялся вечер памяти, посвящённый 35-летию 

катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Ликвидаторам-сланцевчанам 

вручены юбилейные медали "35 лет ликвидации аварии на ЧАЭС", а вдовам ликвидаторов 

- медали "Шагнувшие в Бессмертие"] // Знамя труда. - 2021. - N 16 (30 апреля). - С. 2: фот. 

цв. 

Светлова О. Праздник, потому что живы [11 апреля - Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей. Областная акция "Мы родом не из детства, из войны...", 

приуроченная к этому событию, состоялась во Всеволожске. Делегация Сланцевского 

района приняла участие в этом мероприятии] // Знамя труда. - 2021. - N 16 (30 апреля). - С. 

15: фот. цв. 

Логинова О. Торжественный День Победы [9 мая в Сланцах состоялись праздничные 

мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Программа празднования была обширной: акция "Георгиевская ленточка", интерактивная 

площадка "Весна Победы", церемония возложения венков и цветов к воинским 

захоронениям] // Знамя труда. - 2021. - N 18 (14 мая). - С. 1 - 2: фот. цв. 

Груничева В. Праздничный флешмоб [8 мая на перекрестке улиц Кирова-Ленина 

Волонтёры Победы Сланцевского района провели акцию "Георгиевская ленточка", а 

также вместе с активистами Молодёжного центра и юнармейцами - флешмоб "День 

Победы"] // Знамя труда. - 2021. - N 18 (14 мая). - С. 20: фот. цв. 



С Днём Великой Победы [9 мая в Парке культуры и отдыха прошли мероприятия, 

посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В программе: 

торжественное чествование ветеранов, праздничный концерт с участием сланцевских 

вокалистов и творческих коллективов, а также артистов из Санкт-Петербурга] / материал 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 18 (14 мая). - С. 7: фот. цв. 

Логинова О. Главный праздник для большой страны [В Парке культуры и отдыха 

состоялась праздничная программа, посвящённая Дню России. В программе: 

торжественное поднятие флага, акции "Тебе, Россия", "Гирлянда дружбы", танцевальные 

и песенные номера, творческие мастерские] // Знамя труда. - 2021. - N 23 (18 июня). - С. 1: 

фот. цв. 

Крылова Т. День памяти и скорби [22 июня, в День памяти и скорби, на братском 

захоронении "Северная окраина" состоялась торжественно-траурная церемония 

возложения венков и цветов] // Знамя труда. - 2021. - N 24 (25 июня). - С. 1: фот. цв.  

Местное самоуправление. Администрация города. Администрация района 

Груничева В. "Моя задача - помогать людям" [Елена Израиловна Малыева с 2018 года 

является депутатом Гостицкого сельского поселения. Рассказывает о своей депутатской 

деятельности, о взаимодействии с сельской администрацией и населением] // Знамя труда. 

- 2021. - N 1 (15 января). - С. 17: фот. 

Крылова Т. Благодарственные письма депутата Государственной Думы - сланцевским 

медикам  [13 января депутат Государственной Думы С.В. Яхнюк, помощник депутата В.А. 

Потамошнев, заместитель главы администрации Сланцевского района Р.М. Саитгареев 

посетили Сланцевскую межрайонную больницу. Медицинские работники были отмечены 

благодарственными письмами за добросовестный труд, верность врачебному долгу и 

вклад в борьбу с пандемией коронавируса] // Знамя труда. - 2021. - N 2 (22 января). - С. 1: 

фот. цв. 

Крылова Т. В совете депутатов - шестой созыв [Константин Николаевич Фёдоров шестой 

созыв (25 лет) выполняет депутатские обязанности. Много лет проработал на шахте 

"Ленинградская", награжден знаками "Шахтерская Cлава" II и III степеней. Сейчас 

начальник спортивного комплекса "Химик"] // Знамя труда. - 2021. - N 2 (22 января). - С. 

6: фот. цв. 

Крылова Т. Поселение развивается [19 января глава Новосельского поселения Н.И. 

Редчина и глава администрации Н.В. Владимирова на заседании совета депутатов 

отчитались о работе в 2020 году и озвучили задачи на текущий год] // Знамя труда. - 2021. 

- N 4 (5 февраля). - С. 15: фот. 

Александров А. Совместная работа дает хороший результат [На заседании совета 

депутатов в Загривском сельском поселении были рассмотрены отчеты главы 

муниципального образования М.В. Лонготкиной и главы администрации С.В. Калинина о 

социально-экономическом развитии поселения за 2020 год и задачах на 2021 год] // Знамя 

труда. - 2021. - N 7 (26 февраля). - С. 16: фот. 



Проект ER45 "Содействие маркетингу местных товаров и услуг" [20 января глава 

администрации Сланцевского района Марина Чистова приняла участие в онлайн-встрече с 

партнёрами по проекту ER45 "Содействие маркетингу местных товаров и услуг". О 

развитии предпринимательства в Сланцах в рамках реализации программы приграничного 

сотрудничества "Россия - Эстония 2014 - 2020"] / Пресс-служба администрации 

Сланцевского муниципального района // Знамя труда. - 2021. - N 8 (5 марта). 

Александров А. "2020 год был не простым для нашего поселения" [17 февраля в 

Старопольском сельском поселении состоялось заседание совета депутатов поселения с 

отчётами о результатах работы по социально-экономическому развитию муниципального 

образования в 2020 году и задачам на 2021 год] // Знамя труда. - 2021. - N 8 (5 марта). - С. 

16: фот. 

Крылова Т. Цель - развитие поселения [На заседании совета депутатов Выскатского 

сельского поселения руководители муниципального образования Л.В. Белова и Т.Г. 

Уродкова отчитались о социально-экономическом развитии поселения в 2020 году и 

проинформировали о задачах на 2021 год] // Знамя труда. - 2021. - N 9 (12 марта). - С. 15: 

фот. 

Дыбаль Д. Реализация программы приграничного сотрудничества идет успешно 

[Администрация Сланцевского района приняла участие во второй встрече партнеров 

проекта ER53 "Развитие прибрежных зон Нарвы и Сланцев для улучшения деловой и 

гостевой среды". Встреча прошла в онлайн-формате в рамках Программы приграничного 

сотрудничества "Россия - Эстония 2014 - 2020"] // Знамя труда. - 2021. - N 9 (12 марта). - 

С. 20: фот. цв. 

Дыбаль Д. О жалобах жителей города на состояние окружающей среды [9 марта на 

заседании совета депутатов Сланцевского городского поселения рассматривался вопрос о 

многочисленных жалобах сланцевчан на загрязнение воздуха новым предприятием по 

утилизации медицинских отходов - ООО "Пиретта". Представители региональных, 

федеральных и местных структур отчитались о контрольных замерах атмосферного 

воздуха, проверках превышения нормативов, проведенных в 2020 - 2021 годах] // Знамя 

труда. - 2021. - N 10 (19 марта). - С. 6: фот. 

Крылова Т. Решение насущных задач - итог совместных усилий [На совете депутатов 

Гостицкого сельского поселения с отчетами о социально-экономическом развитии 

поселения за 2020 год и задачах на 2021 год выступили руководители поселения А.В. 

Ильин и В.Ф. Лебедев] // Знамя труда. - 2021. - N 10 (19 марта). - С. 15: фот. цв. 

Семьи улучшат свои жилищные условия [23 марта в районной администрации вручены 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения четырем сланцевским семьям] / материал подготовил Д. Дыбаль // Знамя 

труда. - 2021. - N 11 (26 марта). - С. 10: фот. 

Александров А. Совместная работа приводит к хорошему результату [24 февраля с 

информацией об итогах работы совета депутатов и администрации Черновского сельского 

поселения в 2020 году и задачах на 2021 год выступили глава муниципального 



образования М.А. Филиппова и и.о. главы администрации В.В. Фатеев] // Знамя труда. - 

2021. - N 11 (26 марта). - С. 16: фот. 

Крылова Т. "Главной задачей всегда считала помощь людям" [70 лет исполнилось 

жительнице деревни Овсище Нине Николаевне Самуйловой. Шестнадцать лет 

проработала в органах местного самоуправления, была главой администрации 

Овсищенской волости, а затем объединенной администрации Овсищенской и 

Старопольской волостей. Депутат Старопольского сельского поселения. Почетный житель 

Старопольского поселения] // Знамя труда. - 2021. - N 15 (23 апреля). - С. 8: фот. цв. 

Совещание по вопросам ТКО [13 апреля глава города Р.В. Шотт провел расширенное 

совещание по вопросам твердых коммунальных отходов с участием представителей 

производственно-коммерческой фирмы "Петро-Васт", регионального оператора по 

обращению с ТКО, Законодательного собрания Ленинградской области] / материал 

подготовил Д. Дыбаль // Знамя труда. - 2021. - N 15 (23 апреля). - С. 10. 

"В работе отталкиваемся от того, что необходимо населению" [Глава администрации 

Черновского сельского поселения Василий Валерьевич Фатеев вступил в должность с 1 

апреля 2021 года. Рассказывает о запланированных работах в поселении на ближайший 

год и долгосрочных проектах развития территорий] / материал подготовил Д. Дыбаль // 

Знамя труда. - 2021. - N 22 (11 июня). - С. 20: фот. цв. 

Сделать Сланцевский район территорией для привлечения инвестиций [Вадим Густов, 

депутат Законодательного собрания Ленинградской области, выдвинут кандидатом на 

выборы 19 сентября по 22-му округу в Сланцевском и Волосовском районах. Рассказывает 

о своей предстоящей депутатской работе, ее главных задачах и направлениях] // Знамя 

труда. - 2021. - N 24 (25 июня). - С. 2: фот. цв. 

Общественно-политические партии и организации 

Впереди - вековой юбилей [99 лет исполнилось Анне Николаевне Лисаковой, Почётному 

гражданину Сланцевского района. Ветеран войны и труда, более 30 лет возглавляет 

ветеранскую организацию Новосельского поселения] / материал подготовила Т. Крылова 

// Знамя труда. - 2021. - N 2 (22 января). - С. 15: фот. 

Крылова Т. "Афганистан - в нашей памяти и сердце..." [В январе 2020 года официальный 

статус получила районная организация ветеранов Афганистана, действующая в Сланцах 

уже много лет. Беседа с председателем правления организации В.А. Алиевым об 

основных направлениях деятельности организации, о предстоящем награждении 

ветеранов-афганцев ведомственными наградами Российского союза ветеранов 

Афганистана. В статье содержится информация о некоторых ветеранах, представленных к 

награде орденом "Афганская Слава": В.Д. Голоскоков, Ю.П. Жильцов, К.К. Яковлев, В.В. 

Рымша] // Знамя труда. - 2021. - N 5 (12 февраля). - С. 4: фот. 

Крылова Т. "Спасибо за стойкость и мужество" [15 февраля в Городском Доме культуры 

состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. Ветеранам боевых действий вручены медали "За 

труды и Отечество. Александр Невский", "За боевые заслуги", ордена "Афганская Слава", 



благодарности администрации Сланцевского района] // Знамя труда. - 2021. - N 6 (19 

февраля). - С. 2: фот. цв. 

Крылова Т. Пандемия коронавируса - не помеха для активной работы [Председатель 

районной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации Л.В. Педенкова рассказывает о том, как повлияла пандемия коронавируса на 

работу организации в 2020 году, и о планах на 2021 год (оздоровление членов профсоюза, 

поощрение профсоюзных активистов, экскурсионные поездки)] // Знамя труда. - 2021. - N 

6 (19 февраля). - С. 3. 

Крылова Т. В Сланцах создан Женсовет [5 марта, в канун Международного женского дня, 

создан Женсовет Сланцевского муниципального района, который будет входить в состав 

регионального отделения Союза женщин России] // Знамя труда. - 2021. - N 10 (19 марта). 

- С. 2: фот. цв. 

"Опытный специалист, замечательный человек" [Валентина Григорьевна Карпова семь 

лет работает бухгалтером в ветеранской организации Сланцевского района. До этого 28 

лет проработала в бухгалтерии ремонтно-строительного управления завода "Сланцы"] / 

материал подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2021. - N 10 (19 марта). - С. 19: фот. цв. 

Крылова Т. Главная задача - забота о каждом ветеране [В Городском Доме культуры 

прошла отчетно-выборная конференция общественной ветеранской организации 

Сланцевского района. С отчетом о работе совета ветеранской организации за пять лет - с 

2015 по 2020 годы - выступила председатель Т.Н. Прокофьева] // Знамя труда. - 2021. - N 

13 (9 апреля). - С. 2: фот. цв. 

Подоляко В.М. Их называют "чернобыльцы" [К 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС. 

80 сланцевчан были ликвидаторами последствий аварии. С декабря 1999 года действует 

районная организация "Союз "Чернобыль" - местное отделение Общероссийской 

организации. Автор статьи, депутат Сланцевского городского совета депутатов, 

поддержал просьбу членов этой организации об увековечении памяти ликвидаторов и 

решил на личные средства установить памятник ликвидаторам последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. Проект готов и будет установлен на северной окраине города. 

Статья содержит информацию о тех трагических и героических событиях] // Знамя труда. 

- 2021. - N 15 (23 апреля). - С. 20: фот. цв. 

Дыбаль Д. День памяти погибших в Панджшерском ущелье  [В Городском Доме культуры 

ветераны-афганцы и ветераны локальных войн и военных конфликтов впервые провели 

День памяти погибших в Панджшерском ущелье Афганистана 30 апреля 1984 г.] // Знамя 

труда. - 2021. - N 17 (7 мая). - С. 1: фот. цв. 

Бедова А. И пошутили, и погрустили, и даже всплакнули [В преддверии Дня Победы 

состоялась встреча бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, гетто 

и других мест принудительного содержания в годы Великой Отечественной войны] / А. 

Бедова, председатель районной организации бывших несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей // Знамя труда. - 2021. - N 18 (14 мая). - С. 6: фот. 



Логинова О. Совет Почетных граждан: сотрудничество и планы [На заседании Совета 

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

работе Совета в 2020 году. Отмечено, что Почетные граждане Старопольского поселения 

откликнулись на просьбу жителей деревни Овсище об установке мемориальной доски в 

честь героя Советского Союза К.И. Савельева] // Знамя труда. - 2021. - N 22 (11 июня). - С. 

2: фот. цв. 

Увлекательная поездка по Волге [Заместитель председателя совета ветеранской 

организации Сланцевского района С.И. Сиряк за активную общественную деятельность 

был поощрен турпоездкой по Волге на теплоходе "Георгий Жуков"] / материал 

подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2021. - N 22 (11 июня). - С. 19: фот. цв. 

Молодежь. Молодежные клубы и объединения 

Груничева В. "Инвестирую в себя" [Павел Пентинен - выпускник Сланцевской школы № 

3, студент Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова. Накануне Дня студента рассказывает о своей студенческой жизни и 

профессиональных планах после окончания вуза] // Знамя труда. - 2021. - N 2 (22 января). 

- С. 5: фот. цв. 

Названы лучшие добровольцы [В Молодежном центре в онлайн-формате состоялось 

подведение итогов 2020 года в сфере молодежной политики Сланцевского района. 

Названы победители фестиваля "Я - молодой!" в различных номинациях] / материал 

подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 3 (29 января). - С. 17: фот. 

"Хочу стать настоящим актером" [Николай Кандауров, ныне студент Бегуницкого 

агротехнологического техникума - активный участник молодежной киностудии "Прицел", 

снимался почти во всех фильмах этой студии, хочет стать профессиональным актером] / 

материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 3 (29 января). - С. 17: фот. 

"Тапкоград" на "Лиге смеха" [Сланцевская команда КВН "Тапкоград" приняла участие в 

кастинге на новое телешоу "Лига смеха" (27 января, Москва). Член команды КВН Илья 

Марков делится впечатлениями от поездки и выступления команды] // Знамя труда. - 2021. 

- N 4 (5 февраля). - С. 17. 

Логинова О. "Зарница Победы" - на одном дыхании [6 февраля команды молодежных 

клубов города и юнармейских отрядов сражались за победу в военно-патриотическом 

квесте "Зарница Победы", посвященном 77-летию освобождения Сланцевского района от 

немецко-фашистских захватчик] // Знамя труда. - 2021. - N 5 (12 февраля). - С. 20: фот. цв. 

Дыбаль Д. "Самое главное - не бояться, этот год пролетит незаметно" [Сланцевчанин 

Артём Цветков полгода назад вернулся из армии. В преддверии Дня защитника Отечества 

рассказывает о своей службе и о том, чему его научила армия] // Знамя труда. - 2021. - N 6 

(19 февраля). - С. 5: фот. цв. 

Открыто много дорог [Молодежный центр города Сланцы в 2021 году продолжит работу 

по реализации шести ключевых проектов в разных направлениях. Рассказывает 

руководитель центра А.Ю.Титов] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 

2021. - N 7 (26 февраля). - С. 19: фот. цв. 



"Сегодня орлята, а завтра орлы..." [Девятиклассник школы № 6 Никита Коростелев, 

командир юнармейского отряда "Орлята", рассказывает о деятельности отряда, об 

обязанностях командира, о том, какими качествами должен обладать юнармеец] / 

материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 7 (26 февраля). - С. 19: фот. 

цв. 

"Я – артист!" [19 февраля в молодежном клубе "Дружба" прошел тренинг по актерскому 

мастерству "Я - артист!", который провела руководитель клуба Л.А. Валуева] / материал 

подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 7 (26 февраля). - С. 19.  

Поздравили защитников Отечества [23 февраля в рамках проекта "Патруль памяти" в 

Парке культуры и отдыха прошла интерактивная программа "Наши защитники", 

посвящённая Дню защитника Отечества. В группе Молодёжного центра ВКонтакте 

прошёл флешмоб "Наши защитники"] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. 

- 2021. - N 8 (5 марта). - С. 7: фот. цв. 

Вам, любимые! [8 марта активисты Молодежного центра и Выскатской школы, 

Волонтеры Победы и юнармейцы Сланцевского района провели на улицах города 

интерактивную программу "Вам, любимые!" в подарок представительницам прекрасного 

пола] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 9 (12 марта). - С. 21: 

фот. цв. 

Груничева В. Встреча с чемпионом [13 марта в Молодежном центре состоялась встреча с 

нашим земляком Максимом Парфеновым - многократным победителем соревнований 

разного уровня по тхэквондо, тяжелой атлетике, фитнесу, членом сборной России по 

бодибилдингу] // Знамя труда. - 2021. - N 10 (19 марта). - С. 16: фот. 

"Радует, что смог стать полезным для людей" [Василий Николаев, участник молодежного 

клуба "Орленок", входит в ТОП-10 волонтеров Сланцевского района. Рассказывает о 

своем пути в добровольчество, о наиболее значимых мероприятиях и акциях в своей 

волонтерской деятельности] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - 

N 13 (9 апреля). - С. 19: фот. цв. 

Открытый урок прошел на "ура!" [На базе молодежного клуба "Орленок" работает 

любительское объединение "Dobro Мьюз". Руководитель клуба Юлия Майорова создала 

коллектив барабанщиков из восьми девушек и двух юношей] / материал подготовила В. 

Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 13 (9 апреля). - С. 19: фот. цв. 

Груничева В. "И он сказал: "Поехали!.." [На детской площадке Больничного городка 

активисты молодежного клуба "Костер" организовали и провели праздник "И он сказал: 

"Поехали!..", посвященный 60-летию первого полета человека в космос] // Знамя труда. - 

2021. - N 14 (16 апреля). - С. 2: фот. цв. 

Груничева В. "Уверена, что перспективы в развитии туризма есть в любом районе" 

[Азалия Безина - целеустремленная девушка с множеством увлечений и активной 

жизненной позицией. Но главное увлечение - туризм - переросло в профессиональное 

направление: девушка получает высшее образование в сфере туризма и хочет развивать 

туризм в Сланцевском районе] // Знамя труда. - 2021. - N 15 (23 апреля). - С. 17: фот. цв. 



Груничева В. Память о страшных днях будет жить вечно [5 мая, в преддверии 76-й 

годовщины Великой Победы, в Молодёжном клубе "Костёр" состоялась встреча с 

ветеранами войны, Почётными гражданами города Сланцы. Гости рассказывали ребятам о 

военном времени, показывали фотографии, вместе с детьми пели песни военных лет] // 

Знамя труда. - 2021. - N 18 (14 мая). - С. 2: фот. цв. 

Груничева В. Праздничный флешмоб [8 мая на перекрестке улиц Кирова-Ленина 

Волонтёры Победы Сланцевского района провели акцию "Георгиевская ленточка", а 

также вместе с активистами Молодёжного центра и юнармейцами - флешмоб "День 

Победы"] // Знамя труда. - 2021. - N 18 (14 мая). - С. 20: фот. цв. 

Увидеть своими глазами [10 мая активисты молодёжного клуба "Орлёнок" побывали на 

экскурсии в отделении скорой медицинской помощи Сланцевской больницы. Они узнали 

историю образования отделения, познакомились с работой фельдшеров, с оснащением 

автомобиля скорой помощи, со структурой отделения] // Знамя труда. - 2021. - N 18 (14 

мая). - С. 20: фот. цв. 

Груничева В. "Несломленные"  [К 76-летию Великой Победы молодежная киностудия 

"Прицел" завершила съемки фильма "Несломленные". Об идее создания фильма и 

съемочном процессе рассказывает руководитель студии, режиссер-постановщик Василий 

Васильев] // Знамя труда. - 2021. - N 19 (21 мая). - С. 6: фот. цв. 

"У каждого свой мир - своя галактика..." [Студентка Сланцевского индустриального 

техникума Манижа Шарипова - волонтер и активный читатель Сланцевской библиотеки, 

интересный творческий человек: сочиняет рассказы, увлекается фотографией, посещает 

фотостудию Дома творчества, участвует в фотоконкурсах] / материал подготовила О. 

Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 20 (28 мая). - С. 7: фот. цв. 

В Сланцевском районе пополнились ряды юнармейцев [19 мая в Городском Доме 

культуры состоялась четвертая торжественная церемония посвящения в ряды военно-

патриотического движения "Юнармия". Юнармейцами стали 103 учащихся школ 

Сланцевского района] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 20 

(28 мая). - С. 17: фот. цв. 

Быть молодым избирателем почетно  [Волонтеры Молодежного центра города Сланцы 

активно сотрудничают с избирательными комиссиями Сланцевского района и 

Ленинградской области. В 2020 году наши активисты стали победителями конкурса на 

лучшую волонтерскую организацию области на выборах губернатора и финалистами XII 

Фестиваля молодых избирателей] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 

2021. - N 20 (28 мая). - С. 17. 

Бойцы и дружинники сражались в военно-патриотическом квесте [29 мая в Парке 

культуры и отдыха прошел военно-патриотический квест "Победа", посвященный 80-

летию начала Великой Отечественной войны и 800-летию со дня рождения князя 

Александра Невского. В игре участвовали пять команд из молодежных клубов города и 

два юнармейских отряда] // Знамя труда. - 2021. - N 21 (4 июня). - С. 2: фот. цв. 



Груничева В. Посол Победы - звучит гордо! [Регина Арсентьева - руководитель 

Сланцевского центра Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" - 

рассказывает о своем участии в Слете победителей конкурса "Послы Победы" в Москве, в 

том числе в Параде Победы на Красной Площади в качестве волонтера] // Знамя труда. - 

2021. - N 21 (4 июня). - С. 16: фот. цв.  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Логинова О. "Раскрытие коррупционных преступлений должно быть делом принципа!" 

[Валентин Валентинович Зарицкий исполняет обязанности начальника Сланцевского 

отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России с 

августа 2020 года. Беседа о борьбе с экономическими преступлениями в Сланцевском 

районе, о профессионализме сотрудников подразделения] // Знамя труда. - 2021. - N 9 (12 

марта). - С. 5: фот. цв. 

Логинова О. Создание условий для надлежащего обеспечения правосудия [О работе 

Сланцевского отделения Управления Федеральной службы судебных приставов России в 

2020 году рассказывает начальник отделения - старший судебный пристав Ю.Н. 

Береснева] // Знамя труда. - 2021. - N 9 (12 марта). - С. 16. 

Логинова О. "В профессии следователя важен характер!" [Анастасия Александровна 

Мелентьева работает в следственном отделе Сланцевского ОМВД с 2017 года. 

Рассказывает о своей профессии следователя] // Знамя труда. - 2021. - N 13 (9 апреля). - С. 

9: фот. цв. 

Логинова О. "Правовое просвещение - профилактика и предупреждение 

правонарушений..." [Интервью с помощником Сланцевского городского прокурора 

Сергеем Сергеевичем Комаровым о задачах правового просвещения населения] // Знамя 

труда. - 2021. - N 18 (14 мая). - С. 16: фот. 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения 

Логинова О. Мы вместе - за безопасность на дорогах! [С 20 января по 2 февраля 

сотрудники ГИБДД провели ряд мероприятий в Сланцевском районе в рамках 

региональной акции по безопасности дорожного движения "Мы вместе за безопасность на 

дорогах"] // Знамя труда. - 2021. - N 3 (29 января). - С. 6: фот. цв. 

"Внимание - Дети!" [Беседа с инспектором ГИБДД В.Ю. Степановой о проведении на 

территории Сланцевского района оперативно-профилактического мероприятия 

"Внимание - Дети!" с 15 по 29 марта, об обстановке с дорожно-транспортным 

травматизмом с участием несовершеннолетних в Сланцевском районе] / материал 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 10 (19 марта). - С. 9. 

Логинова О. Напомнили детям о правилах безопасности на дорогах [Сланцевская 

Госавтоинспекция провела День дорожной безопасности на территории Гостицкого 

сельского поселения (познавательные занятия для детей в Доме культуры поселка 

Сельхозтехника и в Гостицком детском саду № 20), акцию "Безопасный двор" на 

площадке по улице Кирова] // Знамя труда. - 2021. - N 13 (9 апреля). - С. 16: фот. цв. 



"Мне всегда везло с людьми..." [Ветеран Госавтоинспекции Павел Леонидович Токарь 

пришел на службу в 1991 году, с 1996 года более двадцати лет возглавлял подразделение 

Госавтоинспекции по Сланцевскому району. Рассказывает о своей жизни и службе в 

ГИБДД] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 17 (7 мая). - С. 9: 

фот. 

"Мы за жизнь по правилам!" [Сотрудники ГИБДД вместе с воспитанниками дошкольного 

отделения Загривской школы провели на центральной улице деревни Загривье акции "Мы 

за жизнь по правилам!" и "Безопасный двор". Акции прошли в рамках VI Глобальной 

недели безопасности дорожного движения] / материал подготовила О. Логинова // Знамя 

труда. - 2021. - N 20 (28 мая). - С. 9: фот.  

Логинова О. Лето без ДТП [Беседа с инспектором ГИБДД В.Ю. Степановой о нарушениях 

правил дорожного движения с участием несовершеннолетних в Сланцевском районе в 

текущем году, о профилактических мероприятиях, направленных на обеспечение 

безопасности детей на дорогах] // Знамя труда. - 2021. - N 21 (4 июня). - С. 3. 

Юным велосипедистам о ПДД [Сотрудники Сланцевской Госавтоинспекции в летний 

период проводят занятия по правилам дорожного движения. В городском лагере школы № 

2 прошло практическое занятие "Юный велосипедист": викторина, обозначение руками 

манёвров, средства защиты. Детям были вручены памятки о правилах пользования 

велотранспортом и памятные значки Всероссийского общества автомобилистов] // Знамя 

труда. - 2021. - N 23 (18 июня). - С. 20: фот. цв. 

Государственная инспекция по маломерным судам 

Логинова О. Соблюдайте правила безопасного поведения на льду! [О ледовой обстановке 

на водных объектах района, о профилактической работе по предупреждению несчастных 

случаев на водоемах в зимний период рассказывает руководитель Сланцевского отделения 

Центра ГИМС К.Е. Завадский] // Знамя труда. - 2021. - N 4 (5 февраля). - С. 6: фот. цв. 

Логинова О. "Соблюдение правил на водных объектах - залог вашей безопасности!" [О 

работе Сланцевского отделения Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) 

совместно со Сланцевским отделением Государственной инспекции по маломерным 

судам рассказывает заместитель председателя Ленинградской областной организации 

ВОСВОД К.Е. Завадский] // Знамя труда. - 2021. - N 9 (12 марта). - С. 17: фот. цв. 

Логинова О. Спасатели - детям о лете [В День защиты детей представители водолазной 

группы поисково-спасательной службы ВОСВОД провели беседу о безопасности на воде 

для подростков из молодежного клуба "Костер" и ребят из летнего лагеря на базе детской 

художественной школы] // Знамя труда. - 2021. - N 22 (11 июня). - С. 16: фот. цв. 

Военный комиссариат  

ЭКОНОМИКА  

Промышленность. Промышленные предприятия 

Светлова О. За прожитое - не стыдно [Дмитрию Петровичу Данилову 80 лет. Ветеран 

труда. Проработал всю жизнь в объединении "Ленинградсланец", имеет около тридцати 



лет подземного стажа, был мастером-взрывником. С юных лет играл в волейбол, был 

тренером шахтерской волейбольной команды, организатором соревнований] // Знамя 

труда. - 2021. - N 1 (15 января). - С. 5: фот. цв. 

"Есть чему учиться каждый день" [Молодой специалист Полина Лещенко два года 

работает инженером-проектировщиком в ООО "Сланцы-электромонтаж" после окончания 

Сланцевского индустриального техникума] // Знамя труда. - 2021. - N 1 (15 января). - С. 6: 

фот. цв. 

"Завод - мой второй дом" [Николай Юлианович Полевой - Почётный энергетик, 

Заслуженный ветеран завода "Сланцы". Трудится на предприятии 45 лет, имеет 

многочисленные награды. Рассказывает о своей насыщенной трудовой и общественной 

жизни] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 2 (22 января). - С. 

16: фот. 

"Работу свою люблю!" [Игорь Владимирович Петров 20 лет отработал на предприятии 

ЗАО "Неозон", прошёл долгий трудовой путь от разнорабочего до начальника 

производства. Рассказывает о своей работе, семье, занятиях спортом] / материал 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 2 (22 января). - С. 16: фот. 

Новые проекты ОАО "Сланцевский цементный завод "Цесла" [На Сланцевском 

цементном заводе реализуют новые масштабные проекты, направленные на повышение 

эффективности производственных процессов, сбережение энергоресурсов и развитие 

предприятия] / Отдел общественных коммуникаций ОАО "Цесла" // Знамя труда. - 2021. - 

N 5 (12 февраля). - С. 21: фот. 

Дыбаль Д. "Главным ресурсом любой компании являются люди" [Интервью с 

генеральным директором ООО "Безопасные технологии и разработки-Сланцы" С.С. 

Евдокимовым о создании компании в 2017 году, производстве специализированной обуви 

и защитных костюмов, сотрудниках, технологическом оборудовании и планах 

предприятия] // Знамя труда. - 2021. - N 6 (19 февраля). - С. 15: фот. цв. 

Дыбаль Д. Открытие нового завода вблизи города Сланцы [Начал работу новый завод по 

утилизации медицинских отходов на территории заброшенной нефтебазы, 

принадлежащей теперь ООО "Пиретта". Беседа с представителем компании "Пиретта" 

А.А. Дементьевым о деятельности предприятия, о его влиянии на окружающую среду и 

здоровье жителей города] // Знамя труда. - 2021. - N 7 (26 февраля). - С. 3. 

Дыбаль Д. Репортаж с нового завода по переработке медицинских отходов [О 

деятельности нового завода по переработке медицинских отходов, о том, как 

осуществляется утилизация отходов, как соблюдаются экологические нормы. Беседа с 

руководителем ООО "Пиретта" А.А. Дементьевым] // Знамя труда. - 2021. - N 8 (5 марта). - 

С. 6: фот. цв. 

Памяти Кабанова Валентина Дмитриевича [На 73-м году жизни скончался В.Д. Кабанов, 

проработавший много лет на СПЗ "Сланцы", прошедшего свой трудовой путь от слесаря 

по ремонту оборудования до начальника цеха биологической очистки. Пропагандировал 

здоровый образ жизни, был активным участником и организатором спортивных 



мероприятий]: некролог / Коллектив ООО "Сланцы" // Знамя труда. - 2021. - N 9 (12 

марта). - С. 22: фот. 

Дыбаль Д. О жалобах жителей города на состояние окружающей среды [9 марта на 

заседании совета депутатов Сланцевского городского поселения рассматривался вопрос о 

многочисленных жалобах сланцевчан на загрязнение воздуха новым предприятием по 

утилизации медицинских отходов - ООО "Пиретта". Представители региональных, 

федеральных и местных структур отчитались о контрольных замерах атмосферного 

воздуха, проверках превышения нормативов, проведенных в 2020 - 2021 годах] // Знамя 

труда. - 2021. - N 10 (19 марта). - С. 6: фот. 

Дыбаль Д. "Без людей ничего работать не будет" [Максим Михайлович Смольников, 

ведущий инженер по автоматизированной системе управления технологическим 

процессами ООО "Петербургцемент", рассказывает о своей работе, о трудовом пути на 

предприятии] // Знамя труда. - 2021. - N 14 (16 апреля). - С. 16: фот. цв. 

Крылова Т. "К порученному делу относился ответственно" [6 мая отметил 90-летний 

юбилей ветеран-шахтер Борис Иванович Прокопьев. Более тридцати лет отработал на 

различных руководящих должностях в объединении "Ленинградсланец". Награжден 

знаком "Шахтерская Слава" III степени] // Знамя труда. - 2021. - N 17 (7 мая). - С. 8: фот. 

цв. 

Груничева В. "Наслаждаюсь всем, что даёт мне жизнь" [Сланцевчанка Маргарита 

Лобанова - оператор дистанционного пульта управления на предприятии "Фосфорит". 

Рассказывает о выборе направления, обучении в Санкт-Петербургском горном 

университете, о своих профессиональных обязанностях, активном участии в жизни завода 

и города Кингисеппа] // Знамя труда. - 2021. - N 18 (14 мая). - С. 8: фот. цв. 

Дыбаль Д. "Мне такая работа по душе" [Петр Иванович Виноградов десять лет работает в 

ООО "Петербургцемент", сейчас он мастер цеха обжига клинкера. Рассказывает о том, в 

чем заключается его работа, чем привлекательна эта рабочая специальность] // Знамя 

труда. - 2021. - N 20 (28 мая). - С. 16: фот. цв. 

Легкая промышленность 

Дыбаль Д. "Если профессия по душе, зачем ее менять"  [Ольга Александровна Францева 

23 года работает на швейной фабрике ООО "Закройщик". Швея 4-го разряда. Рассказывает 

о творческой стороне и сложностях своей профессии, о трудовом коллективе] // Знамя 

труда. - 2021. - N 24 (25 июня). - С. 16: фот. 

Строительство  

Транспорт 

Логинова О. "Всем удачи и хороших дорог!" [О своей профессии рассказывает Николай 

Иванович Соколов - шофер с почти сорокалетним стажем. С 2016 года трудится 

водителем автобуса у индивидуального предпринимателя Г.А. Сухова] // Знамя труда. - 

2021. - N 5 (12 февраля). - С. 6: фот. цв. 



Груничева В. "Главное - честно выполнять свою работу" [Петр Николаевич Тушевский 

почти тридцать лет работает осмотрщиком-ремонтником товарных вагонов на станции 

Рудничная в ОАО "РЖД". Рассказывает о своей нужной, сложной и ответственной работе] 

// Знамя труда. - 2021. - N 5 (12 февраля). - С. 6: фот. цв. 

Капремонт дороги в деревне Гостицы [9 марта на территории Гостицкого сельского 

поселения состоялась выездная комиссия по вопросу разработки второго этапа проекта 

капитального ремонта автомобильной дороги регионального значения на участке 

прохождения в деревне Гостицы] / материал подготовил Д. Дыбаль // Знамя труда. - 2021. 

- N 12 (2 апреля). - С. 10. 

Дыбаль Д. Команда из Сланцев - в "SPbTransportFest" [20 - 21 мая состоялся финальный 

тур XXIII Международного конкурса профессионального мастерства водителей 

автобусов. Сланцевские водители достойно выступили на соревнованиях, заняв в 

командном зачете восьмое место] // Знамя труда. - 2021. - N 20 (28 мая). - С. 2: фот. цв.  

Сельское хозяйство 

Дыбаль Д. Сельское хозяйство в промышленных масштабах увлекает [ООО "Крафт" - 

сельскохозяйственное предприятие в Сланцевском районе, занимающееся выращиванием 

овощей, зелени (д. Савиновщина) и разведением овец (д. Казино). Ориентируется на 

производство экологически чистой продукции] // Знамя труда. - 2021. - N 1 (15 января). - 

С. 21: фот. цв. 

Груничева В. Кооператив "Фермерторг" активно развивается [В декабре 2019 года 

фермеры Сланцевского района создали сельскохозяйственный потребительский сбытовой 

кооператив "Фермерторг". Хозяин усадьбы Хотило Александр Афанасьев рассказывает о 

работе кооператива] // Знамя труда. - 2021. - N 4 (5 февраля). - С. 6: фот. цв.  

Леонтьев А.Б. Среди наград за труд - орден "Знак почёта" [Надежда Андреевна Иванова - 

ветеран труда, много лет проработала дояркой в совхозе "Старопольский". За трудовые 

успехи была награждена медалью "За трудовую доблесть", орденом "Знак почёта", 

Почётными грамотами] // Знамя труда. - 2021. - N 6 (19 февраля). - С. 17: фот. 

Леонтьев А.Б. Токарь - не женская профессия? [Валентина Тихоновна Романова более 

тридцати лет проработала токарем в механических мастерских совхоза "Старопольский"] 

// Знамя труда. - 2021. - N 12 (2 апреля). - С. 16: фот. 

Швецова О.Л. Работа начиналась с рассветом... [Раисе Ивановне Игнатьевой, жительнице 

деревни Ложголово, 82 года. Более 20 лет отработала дояркой в совхозе "Старопольский". 

Выйдя на пенсию, долго работала почтальоном в родной деревне. Воспитала шестерых 

детей, награждена Орденом материнства первой и второй степени. Рассказывает о своем 

тяжёлом труде, семье, любви к чтению] / О.Л. Швецова, библиотекарь Ложголовской 

сельской библиотеки // Знамя труда. - 2021. - N 18 (14 мая). - С. 6: фот. 

Лесное хозяйство 

Обсудили проблемы лесовосстановления [В Сланцевском лесничестве состоялось 

заседание с участием арендаторов лесных участков. Директор лесничества А.В. Пташиц 



подвёл итоги мероприятий по лесовосстановлению в 2020 году и озвучил планы работы на 

текущий год] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 6 (19 

февраля). - С. 19. 

Логинова О. "Сад памяти" - в память о героях [12 марта в рамках международной акции 

"Сад памяти" жители Загривского сельского поселения высадили в "Парке Единства" 

саженцы деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны] // Знамя 

труда. - 2021. - N 18 (14 мая). - С. 3: фот. 

Логинова О. "Подготовка к охоте - событие..." [Главное увлечение Сергея Анатольевича 

Пехтерева с шестнадцатилетнего возраста - охота. Почти пять лет является учредителем 

охотхозяйства "Альянс"] // Знамя труда. - 2021. - N 21 (4 июня). - С. 19: фот. цв. 

Кондрашова Л. Легко ли угодить зверю, или Один день с охотоведами [Общество с 

ограниченной ответственностью "Охотничий альянс" разводит благородных оленей, 

европейских ланей и муфлонов в полувольных условиях. О том, как обеспечивается 

содержание животных, о показателях прироста, расходах на содержание охотхозяйства, 

перспективах роста] // Знамя труда. - 2021. - N 23 (18 июня). - С. 4: фот. 

Ветеринария  

Бизнес. Предпринимательство. Занятость 

Дыбаль Д. "Люблю работать с людьми" [Беседа с хозяйкой салона оптики "PROзрение" 

Евгенией Волович о том, как отразилась пандемия коронавируса на ее бизнесе, каковы 

планы по развитию салона полного цикла] // Знамя труда. - 2021. - N 1 (15 января). - С. 20: 

фот. цв. 

Груничева В. "Хочу создать сеть детских оздоровительных лагерей" [Кирилл Евгеньевич 

Суворов - предприниматель, основатель базы молодежного пространства "И.Г.Р.а" 

(интерактивный город развития) на территории бывшего пионерского лагеря "Космос" в 

Новосельском поселении. Рассказывает об идее создания базы, возможностях проведения 

досуга, планах по развитию туристических маршрутов в Сланцевском районе] // Знамя 

труда. - 2021. - N 2 (22 января). - С. 8: фот. цв. 

Крылова Т. Трудоустройство инвалидов - интеграция в общество [Директор Сланцевского 

центра занятости О.Б. Федосова рассказывает о работе по трудоустройству инвалидов в 

2020 году, в период пандемии, об областных программах содействия трудоустройству 

людей с ограниченными возможностями] // Знамя труда. - 2021. - N 3 (29 января). - С. 16. 

Груничева В. "Я люблю свою работу" [Алексей Дыбов владеет очень востребованными 

профессиями - он мастер по изготовлению ключей и сапожник, с 2011 года - 

индивидуальный предприниматель, хозяин мастерской] // Знамя труда. - 2021. - N 10 (19 

марта). - С. 5: фот. цв. 

Логинова О. "Хочу, чтобы мой родной город жил, развивался и процветал!" 

[Предприятию "Мишхлеб" 1 апреля исполняется 20 лет. Беседа с одним из руководителей 

хлебопекарни Михаилом Федоровичем Ивановым о создании и развитии бизнеса, о 

дружном и сплоченном коллективе предприятия, о том, как удается удерживать бизнес на 



плаву в нынешней экономической ситуации] // Знамя труда. - 2021. - N 11 (26 марта). - С. 

8: фот. цв. 

Крылова Т. Ярмарка вакансий для сланцевчан [19 марта в Городском Доме культуры 

прошла межрайонная ярмарка вакансий, организованная сотрудниками Сланцевской 

биржи труда] // Знамя труда. - 2021. - N 12 (2 апреля). - С. 2: фот. цв. 

Дыбаль Д. Занятия фитнесом по-быстрому [Дарья Дмитриева (Ярошко) - персональный 

тренер по инновационному фитнесу, хозяйка EMS-студии, работающей с августа 2020 

года. Рассказывает о становлении своего бизнеса, о преимуществах инновационного 

фитнеса и чем он отличается от занятий в обычном тренажерном зале] // Знамя труда. - 

2021. - N 13 (9 апреля). - С. 6: фот. 

Дыбаль Д. "У нас клиентоориентированная служба" [19 апреля 2021 года исполнилось 30 

лет Службе занятости Ленинградской области. Ольга Борисовна Федосова 20 лет работает 

в Сланцевском филиале, из них пять лет - в качестве руководителя] // Знамя труда. - 2021. 

- N 14 (16 апреля). - С. 8: фот. цв. 

"Местный ресурс" - это интернет-магазин для малых производителей ЛО  [27 мая в 

Бизнес-центре города Сланцы состоялась информационная встреча "Марафон местного 

ресурса" в рамках реализации проекта "Местныйресурс. рф": масштабирование и 

оптимизация". Ведущий специалист администрации Сланцевского района О.Н. Дудова 

рассказала о реализации на территории города Сланцы двух международных проектов, 

направленных на развитие малого и среднего предпринимательства] // Знамя труда. - 2021. 

- N 21 (4 июня). - С. 17: фот. цв. 

Ярмарка вакансий  [Сотрудники Сланцевской биржи труда провели районную ярмарку 

вакансий. На ярмарку были приглашены работодатели Сланцевского и Кингисеппского 

районов. Из 34 посетителей 16 получили направления для трудоустройства] // Знамя 

труда. - 2021. - N 23 (18 июня). - С. 21: фот. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. Благоустройство 

Дыбаль Д. "Если я не буду заниматься проблемами дома, то никто не будет" [Заместитель 

председателя совета многоквартирного дома № 22 по улице М. Горького В.Б. Добрякова 

рассказывает о том, какие работы провели в доме с 2014 года, об отношениях с 

управляющей компанией, о работе с должниками] // Знамя труда. - 2021. - N 1 (15 января). 

Логинова О. "На пенсию пора, а уходить не хочется!" [Нина Михайловна Крайнова 

работает лифтером в сланцевском жилищном хозяйстве с 1988 года. Рассказывает о своей 

профессии в преддверии Дня работника лифтового хозяйства в России (1 февраля)] // 

Знамя труда. - 2021. - N 3 (29 января). - С. 2: фот. цв. 

Дыбаль Д. "Здесь каждый дом нуждается в ремонте" [Председатель совета дома № 5 по 

Пионерскому переулку Н.Ф. Углова рассказывает о том, что удалось сделать совету с 2014 

года, о взаимодействии с управляющей компанией ООО "Жилкомсервис", о плачевном 

состоянии домов в микрорайоне Лучки и необходимости капитального ремонта] // Знамя 

труда. - 2021. - N 3 (29 января). - С. 10: фот. 



2021 год в Ленинградской области объявлен Годом чистой воды! [Начальник 

Сланцевского водоканала Н.Г. Семенова рассказывает о выполненных работах по 

текущему и капитальному ремонту объектов и сетей водоснабжения и водоотведения в 

2020 году и о запланированных работах на 2021 год] // Знамя труда. - 2021. - N 4 (5 

февраля). - С. 10: фот. 

Дыбаль Д. "Кто лучше всего позаботится о своем доме, как не мы сами" [Антон 

Анатольевич Ковалев - председатель правления товарищества собственников жилья 

"МЖК" в доме № 7 по Молодежному проспекту. Рассказывает о переходе дома на 

самоуправление с 1 февраля 2013 года, о первичных опасениях собственников и о 

достигнутых результатах непосредственного управления домом] // Знамя труда. - 2021. - N 

5 (12 февраля). - С. 10: фот. 

Дыбаль Д. Главное - заинтересованность населения в раздельном сборе мусора [В 

Сланцах во дворах многоквартирных домов установлены контейнеры для стекла и для 

пластика в рамках проекта по раздельному сбору мусора, организованного региональным 

оператором по обращению с отходами в Ленинградской области] // Знамя труда. - 2021. - 

N 6 (19 февраля). - С. 2: фот. цв. 

Дыбаль Д. "На таких специалистах и держится наша работа" [Виктор Николаевич 

Саватеев - слесарь аварийно-восстановительных работ предприятия "Леноблводоканал", 

обслуживает Выскатское сельское поселение. Своей профессии посвятил 24 года] // Знамя 

труда. - 2021. - N 6 (19 февраля). - С. 4: фот. цв. 

Дыбаль Д. Раздельный сбор мусора приходит в Сланцы [Генеральный директор 

управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области Антон 

Бучнев рассказывает о том, как проходит "мусорная реформа" в Сланцевском районе и о 

ближайшем проекте по раздельному сбору мусора] // Знамя труда. - 2021. - N 6 (19 

февраля). - С. 10. 

Логинова О. "Уважайте себя и наш нелегкий труд!" [О своей нелегкой профессии 

рассказывает дворник Людмила Горячева. Пятый год трудится в ГУЖК, сейчас убирает 

два участка: улица Ленина, 11 - улица Кирова, 24 и возле двух домов по Грибоедова] // 

Знамя труда. - 2021. - N 7 (26 февраля). - С. 8: фот. цв. 

Дыбаль Д. "Совет дома, уполномоченный представлять интересы собственников" 

[Заместитель председателя совета дома 29 по улице Партизанская И.П. Дегтяренко 

рассказывает о работе совета дома с 2014 года, о взаимодействии с жильцами и с 

управляющей компанией "ВИРА сервис"] // Знамя труда. - 2021. - N 7 (26 февраля). - С. 

10. 

Дыбаль Д. "Многое зависит от инициативы и активности граждан" [Жительница 

микрорайона Лучки Татьяна Яруничева рассказала о посильном вкладе жильцов дома, в 

котором она проживает, в создание комфортных условий в доме и в благоустройство 

придомовой территории, лесопарковой зоны возле стадиона "Химик"] // Знамя труда. - 

2021. - N 8 (5 марта). - С. 10: фот. 



Дыбаль Д. Уборка снега - труд тяжелый [Заместитель генерального директора ООО 

"ДОРРОС" И.А. Савельев рассказывает о работе предприятия в зимний период 2020 - 2021 

г.] // Знамя труда. - 2021. - N 8 (5 марта). - С. 10: фот. 

Крылова Т. "Быть нужной - самое главное" [Жительница деревни Гостицы Нина 

Алексеевна Лебедева, будучи на пенсии, двенадцатый год трудится дворником. Большая 

труженица и замечательный человек, активно участвует в общественной жизни 

Гостицкого сельского поселения] // Знамя труда. - 2021. - N 9 (12 марта). - С. 4: фот. цв. 

"Тяжелая работа, зато на свежем воздухе, на природе" [Елена Александровна Михайлова 

работает дворником с 1994 года, последние 6 лет обслуживает дома 4 и 6 по улице 

Маяковского и дом 23 по улице Дзержинского. В преддверии Дня работника ЖКХ 

рассказывает о своей трудной, но нужной профессии] / материал подготовил Д. Дыбаль // 

Знамя труда. - 2021. - N 10 (19 марта). - С. 10. 

Дыбаль Д. Они делают нашу жизнь комфортнее [18 марта в Городском Доме культуры 

состоялся праздничный концерт, посвященный Дню работников бытового обслуживания 

населения и жилищно-коммунального хозяйства] // Знамя труда. - 2021. - N 11 (26 марта). 

- С. 2: фот. цв. 

Есть такая профессия - проверять вентиляцию [Игорь Николаевич Лаптев работает в 

управляющей компании ООО "ГУЖК" в должности печника. В профессии уже 26 лет, 

рассказывает о важности и нюансах своей работы] / материал подготовил Д. Дыбаль // 

Знамя труда. - 2021. - N 11 (26 марта). - С. 10: фот. 

Недостроенные здания в городе [23 марта на заседании депутатской комиссии по 

городскому хозяйству рассматривали вопрос о недостроенных зданиях - по улице Ленина, 

34 и по улице Северной, 1] / материал подготовил Д. Дыбаль // Знамя труда. - 2021. - N 12 

(2 апреля). - С. 10: фот. цв. 

"Работаем до тех пор, пока полностью не устраним проблему..." [Главный инженер 

управляющей компании "Гостицы" Игорь Викторович Кошельков работает в организации 

с 2009 года, с момента ее основания. Рассказывает о выборе профессии, о работе в сфере 

ЖКХ] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 14 (16 апреля). - С. 

6: фот. 

Благоустройство "Яблоневого сада" [В статье представлен дизайн-проект общественной 

территории "Яблоневый сад", расположенной на площадке перед корпусами 4, 6, 8 дома 

25 по улице Ленина] / материал подготовил Д. Дыбаль // Знамя труда. - 2021. - N 15 (23 

апреля). - С. 10: фот. 

"Чистый город - это дело каждого из нас!" [24 апреля несколько сотен сланцевчан вышли 

на Всероссийский весенний субботник. В уборке городских территорий приняли участие 

сотрудники органов власти, коллективы предприятий, организаций, учебных заведений, 

волонтёры и активные жители города] / материал подготовил Д. Дыбаль // Знамя труда. - 

2021. - N 16 (30 апреля). - С. 10: фот. цв. 

Дыбаль Д. Памятные места облагородили к 9 Мая [К 76-й годовщине Великой Победы 

представители учреждений и предприятий, шефствующих над памятниками истории и 



воинскими захоронениями, привели в порядок все городские и районные мемориалы] // 

Знамя труда. - 2021. - N 17 (7 мая). - С. 15: фот. цв. 

Дыбаль Д. Общественную территорию благоустраивают [Ведутся работы по реализации 

дизайн-проекта благоустройства общественной территории: подход к музыкальной и 

художественной школам с улицы Ленина. О том, что планируется создать на данной 

территории в рамках этого проекта] // Знамя труда. - 2021. - N 18 (14 мая). - С. 3: фот. 

Новая инфраструктура поддержки бизнеса [Начались работы по благоустройству 

торговой зоны по улице Партизанская от памятника Славы. К 1 декабря 2021 года будут 

построены пешеходные дорожки, площадка для организации торговли и другая 

необходимая инфраструктура. Проект финансируется Программой приграничного 

сотрудничества Россия - Эстония 2014 - 2020] / материал подготовил Д. Дыбаль // Знамя 

труда. - 2021. - N 24 (25 июня). - С. 10: фот. 

Бытовое обслуживание 

Груничева В. "Я люблю свою работу" [Алексей Дыбов владеет очень востребованными 

профессиями - он мастер по изготовлению ключей и сапожник, с 2011 года - 

индивидуальный предприниматель, хозяин мастерской] // Знамя труда. - 2021. - N 10 (19 

марта). - С. 5: фот. цв.  

Торговля. Общественное питание 

Логинова О. "Работу в родном "Магните" не променяю на другую" [Галина Анатольевна 

Резакова работает в торговой сфере с 2008 года. Сейчас она товаровед в магазине 

"Магнит". Рассказывает о своем трудовом пути, коллективе, профессии товароведа, семье 

и досуге] // Знамя труда. - 2021. - N 23 (18 июня). - С. 16: фот.  

Пожарная охрана 

Груничева В. Награды за нелегкий труд [22 января в Городском Доме культуры 

состоялось подведение итогов оперативно-служебной деятельности отряда 

государственной противопожарной службы Сланцевского района за 2020 год] // Знамя 

труда. - 2021. - N 3 (29 января). - С. 2: фот. цв. 

Спасение людей - их главная задача! [30 апреля на территории 145-й пожарной части 

прошло торжественное чествование сотрудников и ветеранов в рамках празднования Дня 

пожарной охраны. В городе состоялся парад пожарной техники] / материал подготовила 

О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 17 (7 мая). - С. 2: фот. цв. 

Логинова О. Огнеборцы-добровольцы! [27 мая на базе 145-й пожарной части состоялись 

соревнования по пожарно-прикладному спорту среди добровольных пожарных команд 

Сланцевского района] // Знамя труда. - 2021. - N 21 (4 июня). - С. 16: фот. цв.  

Здравоохранение 

Крылова Т. Благодарственные письма депутата Государственной Думы - сланцевским 

медикам  [13 января депутат Государственной Думы С.В. Яхнюк, помощник депутата В.А. 

Потамошнев, заместитель главы администрации Сланцевского района Р.М. Саитгареев 



посетили Сланцевскую межрайонную больницу. Медицинские работники были отмечены 

благодарственными письмами за добросовестный труд, верность врачебному долгу и 

вклад в борьбу с пандемией коронавируса] // Знамя труда. - 2021. - N 2 (22 января). - С. 1: 

фот. цв. 

Логинова О. "Иммунитет к вирусу вырабатывается в течение определенного времени..." 

[О работе Сланцевской межрайонной больницы по вакцинации населения против 

коронавируса рассказывает главный врач Л.А. Грушко] // Знамя труда. - 2021. - N 3 (29 

января). - С. 4: фот. цв. 

Шутова С. Ваш диагноз - юбилей! [17 января исполнилось 80 лет Тамаре Михайловне 

Тюриной. Врач-терапевт высшей категории, отличник здравоохранения. 45 лет отработала 

в Сланцевской межрайонной больнице] // Знамя труда. - 2021. - N 4 (5 февраля). - С. 5: 

фот. цв. 

Леонтьев А.Б. Лечила детей и взрослых [Вере Сергеевне Святковой 80 лет. В 

Сланцевском районе проживает с 1971 года. Много лет проработала фельдшером в 

Овсище и в медпунктах Поречского сельсовета] // Знамя труда. - 2021. - N 4 (5 февраля). - 

С. 17: фот. 

Дыбаль Д. Оперативная помощь в экстренных ситуациях [4 февраля двух пациентов 

Сланцевской межрайонной больницы экстренно эвакуировали на двух вертолетах в 

областную клиническую больницу, где была оказана необходимая помощь] // Знамя труда. 

- 2021. - N 5 (12 февраля). - С. 2: фот. цв. 

Логинова О. "Занимайтесь спортом, правильно питайтесь!" [Оксана Геннадьевна Власова, 

операционная медсестра Сланцевской межрайонной больницы - сторонница здорового 

образа жизни: занимается йогой, шейпингом, придерживается правильного питания. 

Рассказывает о том, как поддерживать себя в хорошей физической форме] // Знамя труда. - 

2021. - N 6 (19 февраля). - С. 4: фот. цв. 

Логинова О. "Вакцинация набирает обороты..." [Беседа с главным врачом Л.А. Грушко о 

том, как в Сланцевском районе проходит вакцинация против коронавирусной инфекции, 

как работает Сланцевская межрайонная больница в этом направлении] // Знамя труда. - 

2021. - N 10 (19 марта). - С. 17: фот. 

"Тамара Васильевна была примером Врача с большой буквы" [Ушла из жизни Тамара 

Васильевна Прудникова, ветеран Сланцевского здравоохранения, более сорока лет 

проработала врачом-педиатром. Отзывы бывших коллег] / материал подготовила Т. 

Крылова // Знамя труда. - 2021. - N 12 (2 апреля). - С. 16: фот.  

Логинова О. "В душе остаюсь врачом-кардиологом!" [Жанна Игоревна Монич тридцать 

лет работает в Сланцевской больнице, сейчас заведует терапевтическим отделением. 

Рассказывает о выборе профессии, о своём трудовом пути, об оснащении и персонале 

терапевтического отделения, собственных увлечениях и досуге] // Знамя труда. - 2021. - N 

16 (30 апреля). - С. 8: фот. цв. 

Спасибо за ваш благородный труд! [28 апреля в Сланцевской межрайонной больнице 

чествовали сотрудников отделения скорой медицинской помощи в честь их 



профессионального праздника] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. 

- N 17 (7 мая). - С. 2: фот. цв. 

Увидеть своими глазами [10 мая активисты молодёжного клуба "Орлёнок" побывали на 

экскурсии в отделении скорой медицинской помощи Сланцевской больницы. Они узнали 

историю образования отделения, познакомились с работой фельдшеров, с оснащением 

автомобиля скорой помощи, со структурой отделения] // Знамя труда. - 2021. - N 18 (14 

мая). - С. 20: фот. цв. 

Дыбаль Д. "Хотя бы один раз надо попробовать сдать кровь" [Татьяна Станиславовна 

Иванова - Почетный донор России. Рассказывает о том, почему решила стать донором, 

какую пользу это приносит организму и какие льготы предоставляются Почетным 

донорам] // Знамя труда. - 2021. - N 19 (21 мая). - С. 8: фот. цв. 

Дыбаль Д. Праздник героев в белых халатах [18 июня, в преддверии Дня медицинского 

работника, состоялось торжественное чествование сланцевских медиков и вручение им 

заслуженных наград. Был особо отмечен труд работников здравоохранения, внесших 

весомый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией] // Знамя труда. - 2021. - N 24 (25 

июня). - С. 3: фот. цв. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 

Отдыхали интересно и с пользой [В декабре в реабилитационном отделении социального 

центра "Надежда" прошло много интересных мероприятий] // Знамя труда. - 2021. - N 1 

(15 января). - С. 2: фот. цв. 

Простая женщина с непростой судьбой [90 лет исполнилось ветерану войны и труда 

Евгении Николаевне Сафроновой. Военное детство в деревне Гусева Гора, помощь 

партизанам. В Сланцах с 1951 года. Более шести лет подземного стажа на шахте № 2. 

Двадцать лет проработала дворником. Сейчас инвалид II группы, подопечная социального 

центра "Надежда"] / материал подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2021. - N 1 (15 

января). - С. 15: фот. цв. 

Услуги мобильной бригады востребованы [О работе мобильной бригады для 

обслуживания сельских жителей старше 65 лет, действующей на базе центра "Надежда" с 

2019 года] // Знамя труда. - 2021. - N 1 (15 января). - С. 15: фот. цв. 

Крылова Т. "Меня Бог бережёт" [Анне Архиповне Митрофановой исполнилось 100 лет. 

Юбиляр и ее дочь, Татьяна Александровна, рассказывают о нелегкой судьбе и секретах 

долголетия Анны Архиповны] // Знамя труда. - 2021. - N 2 (22 января). - С. 6: фот. цв. 

Впереди - вековой юбилей [99 лет исполнилось Анне Николаевне Лисаковой, Почётному 

гражданину Сланцевского района. Ветеран войны и труда, более 30 лет возглавляет 

ветеранскую организацию Новосельского поселения] / материал подготовила Т. Крылова 

// Знамя труда. - 2021. - N 2 (22 января). - С. 15: фот. 

"Начало положено. Есть к чему стремиться" [В физкультурно-оздоровительном комплексе 

"Сланцы" состоялось торжественное открытие спортивного зала для занятий адаптивной 

физкультурой. С сентября 2020 года в ФОКе уже работает группа для лиц с 



ограниченными возможностями здоровья под руководством инструктора-методиста Е.В. 

Быстровой] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 2 (22 января). - 

С. 18: фот. цв. 

"Меня поддерживает вера в Бога" [95 лет исполнилось Зинаиде Тимофеевне Васильевой, 

ветерану войны и труда, труженице тыла. Всю жизнь проработала в стройуправлении, на 

дорогах. Много лет является прихожанкой храма святого Серафима Саровского] / 

материалы подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2021. - N 5 (12 февраля). - С. 15: фот. 

цв. 

Онлайн-встречи [В январе проживающие в Сланцевском доме-интернате стали 

участниками видеоконференции с местным художником и краеведом В.И. Будько, 

организованной Сланцевской библиотекой и приуроченной к открытию его живописных и 

графических работ "Портрет неизвестного"] / материал подготовила Т. Крылова // Знамя 

труда. - 2021. - N 5 (12 февраля). - С. 15: фот. цв. 

Срочные социальные услуги [Сотрудники социального центра "Надежда" оказывают 

срочные социальные услуги - неотложную помощь разового характера гражданам на 

ранней стадии социального неблагополучия] / материал подготовила Т. Крылова // Знамя 

труда. - 2021. - N 5 (12 февраля). - С. 15: фот. цв. 

Крылова Т. "Особенным" детям - особое внимание [А.О. Иванова - директор центра 

социального обслуживания несовершеннолетних "Мечта" - рассказывает о работе центра с 

детьми-инвалидами, о программе "Ранняя помощь", проекте "Мир чувств и удивительных 

открытий", помощи администрации района и правительства Ленинградской области] // 

Знамя труда. - 2021. - N 6 (19 февраля). - С. 6: фот. 

Крылова Т. Главная задача - реабилитация инвалидов по зрению [В Сланцевской 

организации общества слепых состоялась отчетно-выборная конференция. Председатель 

местной организации С.В. Нефедова представила отчет о работе с инвалидами по зрению 

за пять лет] // Знамя труда. - 2021. - N 7 (26 февраля). - С. 4. 

Крылова Т. Ветераны войны - живая легенда [95 лет исполнилось Пелагее Афанасьевне 

Засим. Несовершеннолетняя узница фашизма, ветеран труда и ветеран завода СПЗ 

"Сланцы". Военное детство в оккупации в Белоруссии, семья помогала партизанам] // 

Знамя труда. - 2021. - N 7 (26 февраля). - С. 6: фот. 

Крылова Т. "Воспоминания о комсомоле - это праздник души" [Людмиле Александровне 

Каниной 80 лет. Вся жизнь связана с комсомолом: с 1963 года работала заведующей 

сектором учёта и финансов Сланцевского горкома ВЛКСМ. Общий трудовой стаж 47 лет. 

Работала главным бухгалтером в горкоме партии и в отделе культуры. О комсомольской 

юности, профессиональных качествах и семье юбиляра] // Знамя труда. - 2021. - N 8 (5 

марта). - С. 5: фот. цв. 

Крылова Т. "Нам года не беда" [В центре социального обслуживания "Надежда" состоялся 

конкурс "Нам года не беда", посвящённый Дню святого Валентина. В конкурсе приняли 

участие шесть конкурсанток] // Знамя труда. - 2021. - N 8 (5 марта). - С. 17: фот. 



Крылова Т. "Быть нужной - самое главное" [Жительница деревни Гостицы Нина 

Алексеевна Лебедева, будучи на пенсии, двенадцатый год трудится дворником. Большая 

труженица и замечательный человек, активно участвует в общественной жизни 

Гостицкого сельского поселения] // Знамя труда. - 2021. - N 9 (12 марта). - С. 4: фот. цв. 

Крылова Т. "Честь имею" [26 февраля в социальном центре "Надежда" прошел 

праздничный вечер "Честь имею", посвященный Дню защитника Отечества] // Знамя 

труда. - 2021. - N 9 (12 марта). - С. 4. 

Умом и сердцем [18 февраля в Сланцевской организации общества инвалидов состоялась 

седьмая отчетно-выборная конференция. Председатель Г.К. Решетникова отчиталась о 

работе организации за последние пять лет] // Знамя труда. - 2021. - N 9 (12 марта). - С. 6. 

Крылова Т. "Катенька для нас родной человек" [Екатерина Николаевна Анищенко - 

социальный работник центра "Надежда", помощник по уходу на дому, обслуживает 15 

подопечных. Рассказывает о своей работе. Отзывы подопечных] // Знамя труда. - 2021. - N 

10 (19 марта). - С. 4: фот. цв. 

"Как много пережить пришлось: разлуки, боль, войну и все ненастья..." [11 марта 

отметила 95-летний юбилей Татьяна Федоровна Куриленко, ветеран труда, труженик 

тыла. Военное детство в оккупации на Псковщине. В Сланцах - более шестидесяти лет, из 

них сорок проработала на стройке] / материал подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 

2021. - N 10 (19 марта). - С. 19: фот. цв. 

Семьи улучшат свои жилищные условия [23 марта в районной администрации вручены 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения четырем сланцевским семьям] / материал подготовил Д. Дыбаль // Знамя 

труда. - 2021. - N 11 (26 марта). - С. 10: фот. 

Крылова Т. "Лепестки добра" [Беседа с директором социального центра "Мечта" А.О. 

Ивановой о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями культуры, общественными организациями - о сетевом взаимодействии, 

позволяющем реализовать программы и проекты для детей с ограниченными 

возможностями] // Знамя труда. - 2021. - N 11 (26 марта). - С. 15: фот. 

Леонтьев А.Б. Токарь - не женская профессия? [Валентине Тихоновне Романовой 88 лет, 

более тридцати из них проработала токарем в механических мастерских совхоза 

"Старопольский"] // Знамя труда. - 2021. - N 12 (2 апреля). - С. 16: фот. 

Крылова Т. Родной город любим и дорог [В центре социального обслуживания граждан 

пожилого возраста "Надежда" состоялся праздник, посвящённый Дню рождения города 

Сланцы. Шести ветеранам-юбилярам вручены благодарственные письма, гостей 

праздника порадовали концертной программой] // Знамя труда. - 2021. - N 16 (30 апреля). - 

С. 15: фот. цв. 

Груничева В. О жилищных правах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей [Начальник отдела опеки и попечительства комитета образования И.В. Иванова 

рассказывает о работе по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 



попечения родителей, о трудностях, связанных с приобретением жилья для таких детей в 

Сланцевском районе] // Знамя труда. - 2021. - N 16 (30 апреля). - С. 16. 

С семьёй и для семьи [В Сланцевском центре социального обслуживания 

несовершеннолетних "Мечта" работает специальная служба "Школа для родителей". 

Родители детей-инвалидов беспрепятственно получают информационную, 

консультативную, терапевтическую и обучающую поддержку. О работе школы 

рассказывает директор центра А.О. Иванова. Отзывы родителей детей-инвалидов] / 

материал подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2021. - N 16 (30 апреля). - С. 6. 

Крылова Т. "К порученному делу относился ответственно" [6 мая отметил 90-летний 

юбилей ветеран-шахтер Борис Иванович Прокопьев. Более тридцати лет отработал на 

различных руководящих должностях в объединении "Ленинградсланец". Награжден 

знаком "Шахтерская Слава" III степени] // Знамя труда. - 2021. - N 17 (7 мая). - С. 8: фот. 

цв. 

Швецова О.Л. Работа начиналась с рассветом... [Раисе Ивановне Игнатьевой, жительнице 

деревни Ложголово, 82 года. Более 20 лет отработала дояркой в совхозе "Старопольский". 

Выйдя на пенсию, долго работала почтальоном в родной деревне. Воспитала шестерых 

детей, награждена Орденом материнства первой и второй степени. Рассказывает о своем 

тяжёлом труде, семье, любви к чтению] / О.Л. Швецова, библиотекарь Ложголовской 

сельской библиотеки // Знамя труда. - 2021. - N 18 (14 мая). - С. 6: фот 

Время над памятью не властно [13 мая в социальном центре "Надежда" состоялся 

праздник, посвященный Дню Победы, - "Не стареют душой ветераны - ветераны второй 

мировой". На празднике присутствовали 15 "детей войны", в том числе бывшие 

несовершеннолетние узники фашизма, дети блокадного Ленинграда] / материал 

подготовила О. Антонова // Знамя труда. - 2021. - N 19 (21 мая). - С. 3: фот. 

Крылова Т. "Пусть всегда будет солнце!" [2 июня в центре "Мечта" прошла инклюзивная 

развлекательно-игровая программа "Пусть всегда будет солнце!", посвященная Дню 

защиты детей] // Знамя труда. - 2021. - N 22 (11 июня). - С. 1: фот. цв. 

Крылова Т. Главные качества - терпение и доброта [Светлана Васильевна Рачкова 

восемнадцатый год трудится социальным работником в Новосельском поселении. В мае 

стала победителем областного конкурса профессионального мастерства в номинации 

"Лучший социальный работник организации социального обслуживания". Отзывы 

подопечных о Светлане] // Знамя труда. - 2021. - N 22 (11 июня). - С. 8: фот. цв. 

Фронтовику - 95 лет [2 июня исполнилось 95 лет ветерану Великой Отечественной войны 

Алексею Федоровичу Богуславу. Рассказывает о своем боевом пути] / материал 

подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2021. - N 22 (11 июня). - С. 19: фот. цв. 

Добрые друзья - волонтеры  [Волонтеры благотворительного фонда "Старость в радость" - 

частые гости в Сланцевском доме-интернате. О сотрудничестве с фондом рассказывает 

культорганизатор Сланцевского дома-интерната Л.С. Кучерявая] / материал подготовила 

Т. Крылова // Знамя труда. - 2021. - N 22 (11 июня). - С. 19: фот. цв. 



Крылова Т. У милосердия нет границ  [9 июня в Городском Доме культуры состоялось 

торжественное мероприятие, посвящённое Дню социального работника. Заслуженные 

награды и благодарности получили сотрудники центров социального обслуживания 

"Надежда", "Мечта", Центра социальной защиты населения] // Знамя труда. - 2021. - N 23 

(18 июня). - С. 2: фот. цв. 

Крылова Т. "Война навсегда в моей памяти" [Тамаре Васильевне Ващенко 97 лет. 

Участница Великой Отечественной войны, много лет работала акушеркой в родильном 

отделении в Сланцах. Сейчас проживает в Сланцевском доме-интернате. Рассказывает о 

фронтовой юности, работе в военном госпитале] // Знамя труда. - 2021. - N 23 (18 июня). - 

С. 8: фот. цв. 

Крылова Т. "Перед смертью он просил кусочек хлеба" [Хильме Андреевне Лях 86 лет. 

Сейчас проживает в Сланцевском доме-интернате. Рассказывает о тяжелом военном 

детстве в блокадном Ленинграде] // Знамя труда. - 2021. - N 23 (18 июня). - С. 8: фот. цв. 

Гитарный мастер-класс в "Мечте" [Руководитель клубного формирования Городского 

Дома культуры Андрей Фарнёв провёл первый гитарно-музыкальный мастер-класс в 

Центре социального обслуживания несовершеннолетних "Мечта"] / материал подготовила 

О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 23 (18 июня). - С. 7: фот. цв. 

Крылова Т. В доме-интернате комфортно каждому [29 декабря 1995 года был создан 

Сланцевский дом-интернат для ветеранов войны и труда. Праздник, посвященный 

юбилею учреждения, состоялся 11 июня. За многолетний добросовестный труд ряду 

сотрудников вручены заслуженные награды] // Знамя труда. - 2021. - N 24 (25 июня). - С. 

2: фот. цв. 

В центре "Мечта" - новая технология [О внедрении в работу социального центра "Мечта" 

новой технологии социального обслуживания "Профилактика асоциального поведения в 

детской среде" и о вовлечении детей и подростков в волонтерское движение (в центре 

несколько лет существует подростковый добровольческий отряд "Верные друзья")] / 

материал подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2021. - N 24 (25 июня). - С. 16: фот. 

ОБРАЗОВАНИЕ  

Дошкольное образование  

Касатова Т. "Волшебная мастерская" [Воспитанники детского сада № 10 приняли участие 

в конкурсе видеороликов "Волшебная мастерская", организованном Сланцевской 

библиотекой. Участники конкурса награждены дипломами, книгами и сладкими 

подарками] / Т. Касатова, педагог-психолог детского сада № 10 // Знамя труда. - 2021. - N 

2 (22 января). - С. 17: фот. цв. 

"Мы природу изучаем, любим и оберегаем" [Под таким девизом проводится 

формирование экологической культуры у дошкольников в Сланцевском детском саду № 

3, где в каждой группе созданы центры экологической активности. Сейчас в детском саду 

ведется подготовка к большой экологической выставке] / материал подготовила В. 

Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 5 (12 февраля). - С. 8: фот. цв. 



"Вдохновение" в детском саду [Старшая группа № 6 детского сада № 2 второй год 

работает в статусе инновационной площадки в рамках образовательной программы 

"Вдохновение". В январе 2021 года воспитатель Ю.А. Капитина представила на 

межрегиональном семинаре-совещании "Мгновения радости и Вдохновения" 

видеопрезентацию по использованию театрализованной деятельности в образовательном 

процессе с участием своих воспитанников] / материал подготовила Т. Крылова // Знамя 

труда. - 2021. - N 5 (12 февраля). - С. 19: фот. 

Теплова Л.А. "Моя Родина - Россия" [Воспитатель подготовительной группы детского 

сада № 4 Людмила Анатольевна Теплова рассказывает о проекте "Моя Родина - Россия", 

который осуществлялся в рамках Недели образования] // Знамя труда. - 2021. - N 8 (5 

марта). - С. 15: фот. цв. 

Комната релаксации - путь к созданию комфортной среды / материал подготовила Т. 

Крылова [В дошкольном отделении Старопольской школы реализуется инновационный 

педагогический проект "Комната релаксации - путь к созданию комфортной среды". О 

задачах проекта, материалах и оборудовании комнаты релаксации, о занятиях, 

проходящих в рамках проекта] // Знамя труда. - 2021. - N 8 (5 марта). - С. 15: фот. цв. 

Трогательная встреча [Воспитанники и педагоги детского сада № 3 поздравили женщин-

ветеранов с Международным женским днем. Из-за пандемии коронавируса встреча с 

Алевтиной Борисовной Бедовой и Татьяной Дмитриевной Пузановой состоялась на 

открытом воздухе] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 9 (12 

марта). - С. 8: фот. цв. 

Служу России! [В детском саду № 5 прошла увлекательная праздничная программа в 

честь Дня защитника Отечества] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 

2021. - N 9 (12 марта). - С. 8: фот. цв. 

Зиму провожали, Весну встречали [В Выскатском детском саду целую неделю гостила 

Масленица. Дети, родители и педагоги начали подготовку к проводам зимы задолго до 

праздника] // Знамя труда. - 2021. - N 10 (19 марта). - С. 2. 

Встреча с родительской общественностью [В детском саду № 5 в рамках Недели 

образования прошла встреча с родительской общественностью по теме "Обновление 

содержания образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения в 

условиях реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка"] / материал 

подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2021. - N 10 (19 марта). - С. 8: фот. цв. 

Будущие звезды [С 15 по 19 марта в детском саду № 7 проходила Неделя театра. Каждая 

группа приготовила театральные представления-сюрпризы для других групп] / материал 

подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2021. - N 11 (26 марта). - С. 19: фот. цв. 

Касатова Т.Ю. "Разноцветная неделя"  [В группе № 7 детского сада № 10 осуществлен 

краткосрочный психологический проект "Разноцветная неделя"] // Знамя труда. - 2021. - N 

13 (9 апреля). - С. 17: фот. цв. 



Прохорова Раиса Анатольевна [6 апреля 2021 года ушла из жизни Р.А. Прохорова, 

заведующая детским садом № 10, руководила этим коллективом в течение 16 лет]: 

некролог // Знамя труда. - 2021. - N 13 (9 апреля). - С. 22: фот. 

Крылова Т. С днем рождения, любимый детский сад! [1 апреля детский сад № 3 в Лучках 

торжественно отметил пятилетний юбилей] // Знамя труда. - 2021. - N 15 (23 апреля). - С. 

19: фот. цв. 

Николаева С.Г. Будем же с птицами, люди, дружить! [В средней группе "Пчелки" 

дошкольного отделения Выскатской школы состоялся праздник, посвященный 

Международному дню птиц] // Знамя труда. - 2021. - N 15 (23 апреля). - С. 19: фот. цв. 

Дуденкова Алифтина Вильяновна [20 апреля ушла из жизни А.В. Дуденкова. Более 45 лет 

отдала воспитанию дошкольников, была заведующей детского сада № 22]: некролог / 

Коллектив детского сада № 22 // Знамя труда. - 2021. - N 15 (23 апреля). - С. 22: фот. 

Касатова Т. Наш общий дом - планета Земля [В Сланцевском детском саду № 10 прошёл 

праздник "День Земли" для воспитанников старших групп. Такие праздники - одна из 

форм работы по экологическому воспитанию дошкольников] // Знамя труда. - 2021. - N 16 

(30 апреля). - С. 19: фот. цв. 

Крылова Т. "От сердца к сердцу" [Беседа с заведующей детским садом № 3 Е.В. 

Катыкиной о формах и методах работы по патриотическому воспитанию дошкольников, о 

реализации проекта "От сердца к сердцу", сотрудничестве с ветеранами войны и труда и 

другими социальными партнерами] // Знамя труда. - 2021. - N 17 (7 мая). - С. 6: фот. 

"Мы за жизнь по правилам!" [Сотрудники ГИБДД вместе с воспитанниками дошкольного 

отделения Загривской школы провели на центральной улице деревни Загривье акции "Мы 

за жизнь по правилам!" и "Безопасный двор". Акции прошли в рамках VI Глобальной 

недели безопасности дорожного движения] / материал подготовила О. Логинова // Знамя 

труда. - 2021. - N 20 (28 мая). - С. 9: фот. 

Груничева В. Дух захватывало от волнения [Воспитанники детского сада № 3 вместе с 

педагогами, родителями, приглашенными гостями - ветеранами войны совершили 

увлекательную экскурсию к партизанской землянке в районе деревни Выскатка. 

Почетный гражданин города Г.М. Зеленцова тепло отзывается о "встрече у партизанской 

землянки"] // Знамя труда. - 2021. - N 20 (28 мая). - С. 20: фот. цв. 

Крылова Т. Детский сад - экогерой [Сланцевскому детскому саду № 2 присвоено звание 

экогероя за активное участие в областном экомарафоне "Сдай макулатуру - спаси 

дерево!". Детский сад собрал и отправил на переработку 1420 килограммов макулатуры] // 

Знамя труда. - 2021. - N 21 (4 июня). - С. 19: фот. цв. 

Крылова Т. "Самые лучшие, самые талантливые..." [Интервью с заведующей детским 

садом № 7 Н.А. Шатохиной об итогах минувшего учебного года, о достижениях и успехах 

воспитанников во всевозможных конкурсах и олимпиадах] // Знамя труда. - 2021. - N 23 

(18 июня). - С. 19: фот. цв. 

 



Школы 

Арт-объект - из пластиковых бутылок [В рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения и экологии в Ленинградской области прошел конкурс на лучший арт-

объект "Вместе Мы выбираем Мир!", посвященный 75-летию Великой Победы. 

Восьмиклассник школы № 2 Иван Иванов стал финалистом конкурса, изготовив из 

пластиковых бутылок обелиск "Мы помним!"] // Знамя труда. - 2021. - N 1 (15 января). - С. 

2: фот. цв. 

Крылова Т. "Прошагай город" [Учащиеся школы № 1 стали участниками Всероссийского 

проекта "Прошагай город". Маршрут был построен с историко-краеведческим уклоном - 

ребята посетили главные исторические памятники нашего города] // Знамя труда. - 2021. - 

N 1 (15 января). - С. 23: фот. цв. 

Леонтьев А.Б. С волнением вспоминает свои первые уроки  [Александра Семёновна 

Петрова 35 лет проработала учителем начальных классов в Овсищенской школе] / А.Б. 

Леонтьев; Совет ветеранов и почётных жителей Старопольского сельского поселения // 

Знамя труда. - 2021. - N 2 (22 января). - С. 15: фот. 

Крылова Т. "Школа - это моя жизнь" [Лидии Васильевне Березиной 90 лет. Ветеран 

педагогического труда, учитель с сорокалетним стажем. Много лет преподавала физику и 

математику в Сланцевской школе № 5] // Знамя труда. - 2021. - N 2 (22 января). - С. 17: 

фот. цв. 

Крылова Т. Подвиг защитников и жителей блокадного Ленинграда - пример для потомков 

[В сельских школах района - Новосельской, Загривской, Старопольской - прошел ряд 

памятных мероприятий, посвященных 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. В статье содержится материал о двух ветеранах-блокадницах, 

ныне жительницах Загривского поселения - Клавдии Ивановне Толмачевой и Татьяне 

Григорьевне Рачковой] // Знамя труда. - 2021. - N 4 (5 февраля). - С. 16: фот. 

13 - счастливое число [Состоялось торжественное вручение наград победителям 

региональной олимпиады по избирательному праву, организованной Избирательной 

комиссией Ленинградской области] // Знамя труда. - 2021. - N 5 (12 февраля). - С. 3: фот. 

Крылова Т. "Рядом со мной всегда хорошие люди" [Татьяна Васильевна Полевая отметила 

70-летний юбилей. Имеет более полувека педагогического стажа: пионервожатая в школе 

№ 3, завуч в Доме пионеров и школьников, организатор внеклассной работы в школе № 1, 

в течение 15 лет (1989 - 2004 гг.) - директор школы № 6, с 2004 года по настоящее время - 

социальный педагог в Сланцевской спецшколе] // Знамя труда. - 2021. - N 5 (12 февраля). - 

С. 5 фот. цв. 

2020 - особый год [Интервью с председателем комитета образования Н.В. Васильевой об 

организации работы образовательных учреждений в условиях пандемии коронавируса, о 

поддержке детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, о главных итогах 

ушедшего 2020 года (реализация национального проекта "Образование", государственная 

итоговая аттестация выпускников школ и т.д.)] / материал подготовила Т. Крылова // 

Знамя труда. - 2021. - N 5 (12 февраля). - С. 19. 



Крылова Т. Пандемия коронавируса - не помеха для активной работы [Председатель 

районной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации Л.В. Педенкова рассказывает о том, как повлияла пандемия коронавируса на 

работу организации в 2020 году, и о планах на 2021 год (оздоровление членов профсоюза, 

поощрение профсоюзных активистов, экскурсионные поездки)] // Знамя труда. - 2021. - N 

6 (19 февраля). - С. 3. 

Крылова Т. История - учитель жизни [Музей истории Принаровья Загривской школы 

недавно отметил 25-летие. О деятельности школьного краеведческого музея, о его 

структуре и наполнении отделов рассказывает руководитель В.А. Ершова. Статья 

содержит материал о педагогической династии Кузьминых (Александр Петрович, учитель 

истории и директор школы с 1960 по 1968 г., его жена Варвара Дмитриевна, учитель 

начальных классов, их дочь Валентина Александровна Горбунова, директор школы с 2011 

г.) и других ветеранах-педагогах] // Знамя труда. - 2021. - N 7 (26 февраля). - С. 2: фот. цв. 

Крылова Т. Юнармейцы - пример во всем! [22 февраля юнармейскому отряду 

Новосельской школы исполнилось полгода. Директор школы Е.В. Федорова рассказывает 

об активной деятельности юнармейцев, об участии в мероприятиях различной 

направленности] // Знамя труда. - 2021. - N 7 (26 февраля). - С. 8: фот. цв. 

"Сегодня орлята, а завтра орлы..." [Девятиклассник школы № 6 Никита Коростелев, 

командир юнармейского отряда "Орлята", рассказывает о деятельности отряда, об 

обязанностях командира, о том, какими качествами должен обладать юнармеец] / 

материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 7 (26 февраля). - С. 19: фот. 

цв. 

Победители конкурса "Дорога и мы" [1 марта подведены итоги муниципального этапа 

конкурса детского творчества "Дорога и мы". Названы победители и призеры в разных 

номинациях] / материал подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2021. - N 10 (19 марта). - 

С. 4: фот. цв. 

Конкурс "Лидер года - 2021" [Конкурс среди учащихся 8 - 9 классов, состоявшийся в Доме 

творчества, посвящался родному языку. Жюри определило победителя] / материал 

подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2021. - N 11 (26 марта). - С. 19: фот. цв. 

Крылова Т. Лидер - тот, кто готов дерзать и творить [Муниципальный этап конкурса 

"Лидер года - 2021" среди учащихся 10 - 11 классов был посвящен родному языку. 

Определен победитель из четырех участников] // Знамя труда. - 2021. - N 12 (2 апреля). - 

С. 2: фот. цв. 

"Без срока давности" [Всероссийский конкурс сочинений "Без срока давности" для 

учащихся 5 - 11 классов общеобразовательных школ был посвящен участникам и 

событиям Великой Отечественной войны. В статье приведены сочинения сланцевских 

школьников - победителей муниципального этапа конкурса] // Знамя труда. - 2021. - N 12 

(2 апреля). - С. 6. 

Воспитание патриотизма - важная задача [Победитель районного конкурса "Женщина 

года - 2020" в номинации "Женщина в образовании" стала Любовь Анатольевна Веникова, 



учитель истории и обществознания Старопольской школы. В школе работает с 1984 года. 

34 года руководит школьным музеем "Память". Отзывы коллег и учеников] / материал 

подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2021. - N 12 (2 апреля). - С. 8: фот. цв. 

"Оберегайте природу!" [О работе школьного лесничества "Росточек" на базе Загривской 

школы в наступившем году рассказывает его руководитель Н.А. Чумаков] / материал 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 12 (2 апреля). - С. 19 : фот. цв. 

Конкурсы педагогов [В нынешнем году муниципальный этап конкурса "Учитель года - 

2021" проходил в онлайн-формате в двух номинациях - "Учитель года" и "Воспитатель 

года". Подведены итоги конкурса] // Знамя труда. - 2021. - N 15 (23 апреля). - С. 19. 

Галкина И.Е. Мы город Сланцы Родиной зовем [С 5 по 9 апреля в Сланцевской школе-

интернате прошла Неделя, посвященная Дню рождения города. Неделя была очень 

насыщенной: познавательные экскурсии, викторины, классные часы, флешмоб. В актовом 

зале была оформлена выставка картин сланцевского художника и краеведа В.И. Будько] // 

Знамя труда. - 2021. - N 16 (30 апреля). - С. 20: фот. цв. 

Соболева К. Лучшие из лучших [13 мая в Сланцевском Доме творчества состоялось 

торжественное чествование победителей и участников сразу нескольких муниципальных 

конкурсов 2021 года: "Учитель года", "Мой педагогический дебют", "Классный, самый 

классный" и "Лидер года"] // Знамя труда. - 2021. - N 19 (21 мая). - С. 1, 19: фот. цв. 

Логинова О. Последний звонок для выпускников [В парке культуры и отдыха состоялся 

традиционный праздник последнего звонка для выпускников сланцевских школ] // Знамя 

труда. - 2021. - N 20 (28 мая). - С. 1: фот. цв. 

"Парта Героя" [20 мая в Сланцевской школе № 3 состоялось знаменательное событие - 

открытие "Парты Героя". Выпускник этой школы Павел Иванович Степанов (1971 - 1995) 

погиб при исполнении воинского долга на Северном Кавказе. Награжден орденом 

Мужества (посмертно)] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 20 

(28 мая). - С. 17: фот. цв. 

Медали - ветеранам, потомкам героев и хранителям истории [Музей "Память" 

Старопольской школы много лет занимается установлением имен воинов 191-й 

Новгородской Краснознаменной дивизии, погибших в бою у деревни Лосева Гора летом 

1941 года. Рота реконструкторов 191-й стрелковой дивизии из Канады учредила медаль 

"Памяти 191-й стрелковой дивизии". Медали вручены руководителю школьного музея 

"Память" Л.А. Вениковой, краеведу В.И. Будько, родственникам бойца дивизии А.К. 

Пермана, одна медаль передана в Сланцевский историко-краеведческий музей] / материал 

подготовила О. Антонова // Знамя труда. - 2021. - N 20 (28 мая). - С. 20: фот. цв. 

Крылова Т. Учительница первая моя... [Учителя начальных классов Старопольской 

школы: Елена Валерьевна Хозяинова, Любовь Антоновна Федосеева, Ксения Сергеевна 

Соботюк, Наталья Владимировна Аннагелдиева. Отзывы директора школы Татьяны 

Андреевны Базарной о своих коллегах] // Знамя труда. - 2021. - N 22 (11 июня). - С. 2: фот. 

цв. 



Крылова Т. "Точка роста" - в школе № 2 [1 сентября 2021 года в Сланцевской школе № 2 в 

рамках национального проекта "Образование" откроется центр "Точка роста" естественно-

научного направления. О том, что планируется осуществить в рамках реализации проекта, 

о дополнительном обучении педагогов] // Знамя труда. - 2021. - N 23 (18 июня). - С. 19: 

фот. цв. 

Новые победы хоров школы № 1 [О творческих успехах хоров школы № 1 "Мелодия", 

"Соловушки", "Соколы России" (руководитель Н.А. Цыганкова), об участии и победах во 

всероссийских конкурсах в 2021 году] / материал подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 

2021. - N 23 (18 июня). - С. 20: фот. цв. 

Дыбаль Д. "Есть удача, но трудиться нужно, я готов к этому" [В преддверии Дня 

молодежи беседа с выпускником-медалистом Сланцевской школы № 2 Олегом 

Морозовым, абитуриентом медицинского университета, будущим стоматологом. 

Закончил музыкальную школу, восемь лет занимался в коллективе народного танца 

"Мозаика"] // Знамя труда. - 2021. - N 24 (25 июня). - С. 8: фот. цв. 

Сланцевский индустриальный техникум 

Подготовка к чемпионату "Молодые профессионалы" [В 2020 году студенты 

Сланцевского индустриального техникума успешно выступали на V Открытом 

Региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Ленинградской 

области - 2021", заняв несколько призовых мест] // Знамя труда. - 2021. - N 4 (5 февраля). - 

С. 21: фот. цв. 

Груничева В. В Сланцах состоялся VI Региональный чемпионат по профессиональному 

мастерству [27 апреля на базе Сланцевского индустриального техникума прошел 

отборочный тур Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди лиц 

с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс-2021" по компетенции 

"портной" в категории "студенты"] // Знамя труда. - 2021. - N 17 (7 мая). - С. 19: фот. цв.  

Учреждения дополнительного образования 

Река Плюсса украсила календарь [Определены победители традиционного конкурса на 

лучший рисунок для новогоднего календаря среди учащихся Сланцевской детской 

художественной школы. Конкурс ежегодно проводит ООО "Сланцы-электромонтаж"] // 

Знамя труда. - 2021. - N 1 (15 января). - С. 2: фот. цв. 

Юные музыканты вновь порадовали творчеством [Учащиеся и преподаватели 

Сланцевской детской музыкальной школы организовали традиционный Новогодний 

концерт. В связи с пандемией коронавируса в этом году концерт прошёл в онлайн-

формате] / материал подготовила М.В. Фербей // Знамя труда. - 2021. - N 2 (22 января). - С. 

2: фот. цв. 

"Детские снимки получаются особенными, непосредственными..." [13 февраля в 

Сланцевской библиотеке состоялась презентация отчётной выставки фотостудии Дома 

творчества. Мероприятие прошло в формате трансляции на платформе ZOOM. В выставке 

приняли участие воспитанники фотохудожника, педагога Юрия Голубева. Юрий 

Михайлович рассказал о своём подходе к обучению юных фотохудожников, ответил на 



все интересующие вопросы] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - 

N 6 (19 февраля). - С. 7: фот. цв. 

"Волшебная кисть" [В Сланцевской детской художественной школе прошел конкурс по 

живописи "Волшебная кисть". Названы победители и призеры во всех возрастных 

категориях] // Знамя труда. - 2021. - N 7 (26 февраля). - С. 20: фот. цв. 

Иванова Л. Техническое творчество в дополнительном образовании [В Сланцевском Доме 

творчества есть все возможности для развития технических и творческих способностей 

ребенка. Методист Дома творчества рассказывает о том, какие образовательные 

программы реализуются в этом учебном году] // Знамя труда. - 2021. - N 7 (26 февраля). - 

С. 20: фот. цв. 

Стали обладателями Гран-при [19 марта в Санкт-Петербурге состоялся Международный 

конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества "Дивный остров". Вокалисты 

коллектива "Созвездие" Сланцевской детской музыкальной школы завоевали высшие 

награды] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 11 (26 марта). - С. 

7: фот. цв. 

Васильева Е.В. Вокальный турнир [Учащаяся Сланцевской детской музыкальной школы, 

солистка вокального коллектива "Созвездие" Дарья Мурашова вошла в десятку лучших 

исполнителей "Вокального турнира" композитора Дмитрия Воскресенского. Турнир 

проходил с 7 декабря 2020 года по 19 марта 2021 года] // Знамя труда. - 2021. - N 13 (9 

апреля). - С. 7. 

Фотоконкурс "Юность России" [Воспитанники Ю.М. Голубева, занимающиеся в 

фотостудии Сланцевского Дома творчества, успешно выступили на региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных фотолюбителей "Юность России". Впечатлениями 

делится дипломант конкурса Алина Жукаускас] / материал подготовила О. Логинова // 

Знамя труда. - 2021. - N 15 (23 апреля). - С. 7: фот. цв.  

Еще одна новая ступень к успеху [Солистки вокального ансамбля "NEW-тон" Владислава 

Ряни, Лаура Семенова и Екатерина Чугунова стали лауреатами I степени II тура 

Регионального конкурса "Гран-при "Восходящая звезда - 2021"] / материал подготовила 

О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 17 (7 мая). - С. 7: фот. цв. 

"NEW-тон" - победы на "Золотом ключе" [15 мая в поселке Войсковицы Гатчинского 

района состоялся XXIV Открытый конкурс детской эстрадной песни "Золотой ключ". 

Вокалисты ансамбля "NEW-тон" Сланцевской музыкальной школы стали лауреатами 

конкурса во всех номинациях] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. 

- N 19 (21 мая). - С. 7: фот. цв. 

"Лира-2021" - итоги подведены [В конце апреля в Доме детского творчества состоялась 

церемония награждения организаций-победителей и чествования педагогов, 

подготовивших дипломантов муниципального фестиваля "Лира"] / материал подготовила 

В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 19 (21 мая). - С. 19: фот. цв. 

Шатохина Ю. Солнечные дни в "Юном художнике"  [1 июня на базе художественной 

школы начал работу городской оздоровительный лагерь "Юный художник". Отзывы 



педагогов и воспитанников о лагере] // Знамя труда. - 2021. - N 24 (25 июня). - С. 18: фот. 

цв. 

СЕМЬЯ 

Крылова Т. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома [Светлана и Алексей Валдас 11 лет в 

браке. О своём семейном счастье, детях и планах на будущее] // Знамя труда. - 2021. - N 6 

(19 февраля). - С. 8: фот. цв. 

Главное в жизни - любовь Семья Васильевых: [Алексей (владелец автосервиса), 

домохозяйка Ирина, десятиклассник Артемий и четырехлетняя Таисия. Супруги 

семнадцать лет вместе] // Знамя труда. - 2021. - N 24 (25 июня). - С. 17: фот. цв. 

Логинова О. "Секрет семейного счастья прост" [На традиционном ежегодном конкурсном 

отборе кандидатур для награждения дипломами "Почётная семья Ленинградской области" 

Сланцевский район представила семья Барановых: Андрей, Антонина и их дочери - Дарья, 

Екатерина и Стефани] // Знамя труда. - 2021. - N 18 (14 мая). - С. 17: фот. цв.  

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

Светлова О. За прожитое - не стыдно [Дмитрию Петровичу Данилову 80 лет. С юных лет 

играл в волейбол, был тренером шахтерской волейбольной команды, организатором 

соревнований] // Знамя труда. - 2021. - N 1 (15 января). - С. 5: фот. цв. 

"Спорт дает ряд преимуществ в жизни" [Cтудент Сланцевского индустриального 

техникума Владислав Соколов несколько лет занимается тяжелой атлетикой в детско-

молодежной организации "Центр "Ру.Слан". Рассказывает о своих целях, достижениях, 

замечательном тренере Сергее Владимировиче Леонове] / материалы подготовила В. 

Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 1 (15 января). - С. 18: фот. цв. 

Воркаут для всех [Даниил Сафронов стал победителем муниципального конкурса 

молодежных инициатив и проектов в декабре 2020 года. Совместно с руководителем 

молодежного клуба "Парус надежды" Надеждой Шибаковой он разработал и представил 

на суд жюри проект "Воркаут для всех", который будет реализован в период с мая по 

сентябрь 2021 года] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 1 (15 

января). - С. 18: фот. цв. 

Груничева В. Состоялось открытие нового ФОКа [15 января в Сланцах состоялось 

торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса. Открыли 

мероприятие заместитель председателя правительства Ленинградской области М. 

Москвин и глава администрации Сланцевского района М. Чистова. Они же перерезали 

красную ленточку вместе с чемпионкой мира и Европы Ксенией Стефу. Гостей 

мероприятия ждала насыщенная спортивная программа] // Знамя труда. - 2021. - N 2 (22 

января). - С. 4: фот. цв. 

"Начало положено. Есть к чему стремиться" [В физкультурно-оздоровительном комплексе 

"Сланцы" состоялось торжественное открытие спортивного зала для занятий адаптивной 

физкультурой. С сентября 2020 года в ФОКе уже работает группа для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья под руководством инструктора-методиста Е.В. 



Быстровой] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 2 (22 января). - 

С. 18: фот. цв. 

"Борьба за пояс" завершилась успешно [В конце декабря в клубе "Волки" (г. Санкт-

Петербург) прошёл одиннадцатый турнир по грэпплингу "Борьба за пояс". Степан 

Кучерявый, представитель бойцовского клуба "Сланцы", стал бронзовым призёром 

турнира] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 2 (22 января). - С. 

18: фот. цв. 

В Сланцах прошли лыжные гонки на приз Деда Мороза [16 января в Парке культуры и 

отдыха состоялись ежегодные лыжные гонки на приз Деда Мороза. Объявлены 

победители в двух возрастных категориях: 14 - 35 лет, от 36 лет] / материал подготовила 

В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 2 (22 января). - С. 18: фот. цв. 

Груничева В. "Ни дня не проходит без занятий" [Татьяна Павловна Салагаева - хореограф, 

инструктор по пилатесу, йоге, восточному танцу. Много лет ведет и пропагандирует 

здоровый образ жизни] // Знамя труда. - 2021. - N 3 (29 января). - С. 16: фот. 

Турнир по русским шашкам прошел успешно [Состоялся традиционный новогодний 

турнир по русским шашкам. Названы победители и призеры во всех возрастных 

номинациях] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 3 (29 января). 

- С. 18: фот. цв. 

Хоккей в валенках - радость для детей [23 января в поселке Сельхозтехника состоялись 

настоящие соревнования по хоккею в валенках] / материал подготовила В. Груничева // 

Знамя труда. - 2021. - N 3 (29 января). - С. 18: фот. цв. 

Гусарова А. Стаж моржевания - 66 лет! Вот это закалка! 100 секунд в ледяной воде! 

[Альберту Михайловичу Чеусову 89 лет. 66 из них занимается зимним купанием. В 

течение жизни увлекался гимнастикой, легкой атлетикой, плаванием, конькобежным 

спортом, стрельбой. Мастер спорта СССР по горному туризму] // Знамя труда. - 2021. - N 

4 (5 февраля). - С. 4: фот. 

Зимний кубок BROWN PERCH по ловле рыбы [30 января на Нарвском водохранилище 

состоялся Кубок BROWN PERCH по ловле рыбы на блесну со льда. Рассказывает 

организатор турнира Е. Кичев] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 

2021. - N 4 (5 февраля). - С. 18: фот. цв. 

С юбилеем, Юрий Владимирович! [80 лет исполнилось первому чемпиону города Сланцы 

по настольному теннису, ветерану спорта Юрию Владимировичу Цухлову. Многократный 

победитель и призер соревнований по настольному теннису разного уровня, в том числе 

международных. Ныне житель города Северодвинска] / материал подготовила В. 

Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 4 (5 февраля). - С. 18: фот. цв. 

Груничева В. Самый быстрый лыжник и меткий стрелок [31 января в Парке культуры и 

отдыха прошли соревнования "Зимний биатлон", в которых приняли участие активисты 

молодежных клубов города] // Знамя труда. - 2021. - N 4 (5 февраля). - С. 21: фот. цв. 



90-летию комплекса ГТО посвящается... [Студенты Сланцевского индустриального 

техникума приняли участие в лыжной гонке ГТО среди студентов специальных и высших 

учебных заведений Ленинградской области, проходившей 3 февраля в Киришах и 

посвященной 90-летию комплекса ГТО] / материал подготовила В. Груничева // Знамя 

труда. - 2021. - N 5 (12 февраля). - С. 18: фот. цв. 

Логинова О. "Занимайтесь спортом, правильно питайтесь!" [Оксана Геннадьевна Власова, 

операционная медсестра Сланцевской межрайонной больницы - сторонница здорового 

образа жизни: занимается йогой, шейпингом, придерживается правильного питания. 

Рассказывает о том, как поддерживать себя в хорошей физической форме] // Знамя труда. - 

2021. - N 6 (19 февраля). - С. 4: фот. цв. 

Дыбаль Д. Вспомним, что такое лыжный спорт [13 февраля на стадионе "Шахтёр" прошёл 

муниципальный этап Всероссийской массовой гонки "Лыжня России". Спортивная 

программа соревнований состояла из массовых забегов на дистанции от 600 до 3000 

метров, возрастная категория от 6 до 8 лет и старше 60 лет] // Знамя труда. - 2021. - N 6 (19 

февраля). - С. 18. 

Крылова Т. Даша Тухватулина - в составе сборной России [Даша Тухватулина с шести лет 

занимается спортивной аэробикой в Сланцевской детско-юношеской спортивной школе у 

тренера О.А. Мальцевой. В 2021 году зачислена в состав сборной России по спортивной 

аэробике. О спортивных достижениях и предстоящих соревнованиях] // Знамя труда. - 

2021. - N 6 (19 февраля). - С. 18: фот. цв. 

Удалось вырвать победу [28 февраля состоялся первый тур чемпионата Ленинградской 

области по волейболу среди мужских команд. Сланцевские волейболисты победили 

команду из Кингисеппа и уступили командам из Тосно и Волосово] / материал 

подготовила В. Груничева / Знамя труда. - 2021. - N 8 (5 марта). - С. 18: фот. цв. 

Праздничный турнир [23 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе "Сланцы" 

прошёл турнир по волейболу, посвящённый Дню защитника Отечества. Победителем 

турнира стала команда "Выскатка"] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 

2021. - N 8 (5 марта). - С. 18: фот. цв. 

Фестиваль "ГТО в моей семье" [27 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе 

"Сланцы" прошёл ежегодный фестиваль "ГТО в моей семье", посвящённый 90-летию 

ГТО. В нём приняли участие 13 семейных команд] / материал подготовила В. Груничева // 

Знамя труда. - 2021. - N 8 (5 марта). - С. 18: фот. цв. 

Сланцевские аэробисты порадовали новыми победами [В конце февраля в Пскове 

состоялись соревнования по спортивной аэробике "Древний Псков", а также чемпионат и 

первенство Северо-Западного федерального округа. Воспитанники Сланцевской ДЮСШ 

стали победителями и призерами в разных номинациях и возрастных категориях] / 

материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 9 (12 марта). - С. 18: фот. 

цв. 

Никита Резаков - победитель Всероссийских соревнований [На Всероссийских 

соревнованиях на приз Спортивной школы олимпийского резерва Академии легкой 



атлетики Санкт-Петербурга Никита Резаков стал лучшим в прыжках в высоту в 

возрастной категории до 16 лет] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 

2021. - N 9 (12 марта). - С. 19: фот. цв. 

Грациозный спортивный фестиваль прошел в Сланцах [В преддверии Международного 

женского дня в физкультурно-оздоровительном комплексе "Сланцы" прошел ежегодный 

фестиваль женского спорта "Грация". В нем приняли участие шесть команд Сланцевского 

района] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 9 (12 марта). - С. 

21: фот. цв. 

Памяти Кабанова Валентина Дмитриевича [На 73-м году жизни скончался В.Д. Кабанов, 

проработавший много лет на СПЗ "Сланцы", прошедшего свой трудовой путь от слесаря 

по ремонту оборудования до начальника цеха биологической очистки. Пропагандировал 

здоровый образ жизни, был активным участником и организатором спортивных 

мероприятий]: некролог / Коллектив ООО "Сланцы" // Знамя труда. - 2021. - N 9 (12 

марта). - С. 22: фот. 

Груничева В. Встреча с чемпионом [13 марта в Молодежном центре состоялась встреча с 

нашим земляком Максимом Парфеновым - многократным победителем соревнований 

разного уровня по тхэквондо, тяжелой атлетике, фитнесу, членом сборной России по 

бодибилдингу] // Знамя труда. - 2021. - N 10 (19 марта). - С. 16: фот. 

Выше и быстрее [13 марта в Санкт-Петербурге состоялось первенство Ленинградской 

области по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 и до 18 лет. Сланцевские 

легкоатлеты заняли много призовых мест в разных видах соревнований] / материал 

подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 10 (19 марта). - С. 18: фот. цв. 

Чемпионат по теннису прошел успешно [13 марта состоялся открытый чемпионат города 

Сланцы по настольному теннису среди ветеранов] / материал подготовила В. Груничева // 

Знамя труда. - 2021. - N 10 (19 марта). - С. 18. 

"Динамо" - бронзовый призер по мини-футболу [18 марта завершилось первенство 

Ленинградской области по мини-футболу среди игроков 2009 - 2010 годов рождения. 

Сланцевские футболисты из команды "Динамо" заняли III место] / материал подготовила 

В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 11 (26 марта). - С. 18: фот. цв. 

Праздничный турнир по русским шашкам [Состоялся кубок города Сланцы по русским 

шашкам, посвященный воссоединению Крыма с Россией. Итоги соревнований] / материал 

подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 11 (26 марта). - С. 18: фот. цв. 

Новые успехи сланцевских легкоатлетов [Воспитанники Сланцевской ДЮСШ успешно 

выступили на первенстве Ленинградской области по легкой атлетике среди юношей и 

девушек до 14 лет в Санкт-Петербурге] / материал подготовила В. Груничева // Знамя 

труда. - 2021. - N 12 (2 апреля). - С. 18: фот. цв. 

Открытие Чемпионата города по баскетболу [27 марта состоялось открытие Чемпионата 

города по баскетболу. Подведены итоги двух первых игровых дней] / материал 

подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 12 (2 апреля). - С. 18: фот. цв. 



"Кубок HWARANG" [В конце марта в Тосненском районе прошли турнир и фестиваль по 

тхэквондо ИТФ "Кубок HWARANG". Юные сланцевские тхэквондисты успешно 

выступили на соревнованиях во всех весовых категориях] / материал подготовила В. 

Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 12 (2 апреля). - С. 18. 

Груничева В. "Встреча без галстуков" [1 апреля в ФОК СМР прошла традиционная 

спортивно-игровая спартакиада "Встреча без галстуков", посвященная 90-летию 

комплекса ГТО] // Знамя труда. - 2021. - N 13 (9 апреля). - С. 1: фот. цв. 

Дыбаль Д. Занятия фитнесом по-быстрому [Дарья Дмитриева (Ярошко) - персональный 

тренер по инновационному фитнесу, хозяйка EMS-студии, работающей с августа 2020 

года. Рассказывает о становлении своего бизнеса, о преимуществах инновационного 

фитнеса и чем он отличается от занятий в обычном тренажерном зале] // Знамя труда. - 

2021. - N 13 (9 апреля). - С. 6: фот. 

Груничева В. Возраст спорту не помеха [В Доме культуры поселка Сельхозтехника под 

руководством В.Ю. Вийдаса работает группа здоровья "Здоров и Я". Участницы группы 

рассказывают о своих тренировках] // Знамя труда. - 2021. - N 13 (9 апреля). - С. 16: фот. 

цв. 

Успех сланцевских спортсменов на Всероссийском турнире по пауэрлифтингу [Шесть 

сланцевских спортсменов из клуба "Динамика" вернулись с наградами с Всероссийского 

мастерского турнира "Северная Столица V" по пауэрлифтингу (Санкт-Петербург, 3 - 4 

апреля)] // Знамя труда. - 2021. - N 13 (9 апреля). - С. 18: фот. цв. 

Бронзовые призеры областной спартакиады [Воспитанники Сланцевской ДЮСШ успешно 

выступили на первой областной спартакиаде детско-юношеских школ по легкой атлетике 

среди юношей и девушек до 16 лет (3 апреля, Санкт-Петербург)] / материалы подготовила 

В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 13 (9 апреля). - С. 18: фот. цв. 

Груничева В. Победила дружба [7 апреля состоялась товарищеская встреча по мини-

футболу между командой правительства Ленинградской области и сборной Сланцевского 

района, посвященная 91-й годовщине образования города Сланцы и Всемирному дню 

здоровья] // Знамя труда. - 2021. - N 14 (16 апреля). - С. 2: фот. цв. 

Сланцевские аэробисты вернулись домой с медалями [Блестяще выступили воспитанники 

Сланцевской ДЮСШ на традиционных Всероссийских соревнованиях по спортивной 

аэробике "Золотое Кольцо России" во всех номинациях и возрастных категориях (Суздаль, 

2 - 4 апреля)] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 14 (16 

апреля). - С. 18: фот. цв. 

Чемпионат по настольному теннису [10 апреля состоялся второй этап 64-го чемпионата 

города Сланцы по настольному теннису, посвященный Дню города] / материал 

подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 14 (16 апреля). - С. 18: фот. цв. 

"XXI Кубок Шахтерской Славы" [17 апреля прошел XXI Кубок Шахтерской Славы по 

тхэквондо ИТФ, посвященный основателям города Сланцы - шахтерам - и 80-й годовщине 

основания Сланцевского района] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 

2021. - N 15 (23 апреля). - С. 18: фот. цв. 



Юнармейцы показали прекрасную спортивную подготовку [16 апреля прошли первые 

спортивно-патриотические соревнования на переходящий Кубок ветеранов локальных 

войн и военных конфликтов. В соревнованиях приняли участие восемь команд 

юнармейских отрядов Сланцевского района] / материал подготовила В. Груничева // 

Знамя труда. - 2021. - N 15 (23 апреля). - С. 18: фот. цв. 

В Сланцах прошел турнир по дзюдо [17 апреля, после двухлетнего перерыва, в Сланцах 

состоялся турнир по дзюдо, посвященный Дню города, в котором приняли участие 50 

спортсменов 2011 - 2012 г.р. из городов Ленинградской области] / материал подготовила 

В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 15 (23 апреля). - С. 18: фот. цв. 

"Сланцы" - восьмикратные чемпионы Ленобласти по баскетболу [24 - 25 апреля в посёлке 

Морозовка Всеволожского района состоялся чемпионат Ленинградской области по 

баскетболу среди мужчин "Спортэго". Сланцевские баскетболисты стали восьмикратными 

чемпионами области и вышли в суперфинал Северо-Западного федерального округа 

России] // Знамя труда. - 2021. - N 16 (30 апреля). - С. 1: фот. цв. 

Юные сланцевские дзюдоисты борются за победу [В Кингисеппе состоялся традиционный 

турнир по дзюдо "Юный дзюдоист" среди мальчиков и девочек 2010 - 2012 г.р. и младше. 

Воспитанник центра "Ру.Слан" Максим Прокопенко завоевал третье место в своей 

весовой категории] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 16 (30 

апреля). - С. 18: фот. цв. 

Сила воли - залог победы  [В физкультурно-оздоровительном комплексе прошёл турнир 

города Сланцы по пауэрлифтингу. Определены победители и призеры во всех весовых 

категориях. Подведён абсолютный итог по коэффициенту Уилкса: победителем стал 

Станислав Васильев] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 16 

(30 апреля). - С. 18: фот. цв. 

Турнир по быстрым шахматам [24 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе 

прошёл турнир по быстрым шахматам, посвящённый Дню города Сланцы. В турнире 

приняли участие 32 игрока от 5 до 72 лет] / материал подготовила В. Груничева // Знамя 

труда. - 2021. - N 16 (30 апреля). - С. 18: фот. цв. 

Рукопашный бой - новые победы [25 апреля в Санкт-Петербурге состоялся областной 

турнир по рукопашному бою "Новичок" среди спортсменов от 6 до 15 лет. Воспитанники 

центра "Ру.Слан" Максим Прокопенко и Иван Назаров стали серебряным и бронзовым 

призерами] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 16 (30 апреля). 

- С. 18: фот. цв. 

Большие победы сланцевских аэробисток [С медалями вернулись сланцевские 

спортсменки Виктория Латыпова и Дарья Тухватулина с Всероссийских соревнований по 

спортивной аэробике "Балтийский берег" (22 - 26 апреля, г. Калининград)] / материал 

подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 17 (7 мая). - С. 18: фот. цв. 

Памятный велопробег [Шесть десятиклассников школы № 3 приняли участие в 

традиционном велопробеге, посвященном 76-й годовщине Великой Победы (27 апреля, 



Шлиссельбург). Протяженность трассы почти 15 километров] / материал подготовила В. 

Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 17 (7 мая). - С. 18: фот. цв. 

"Автомобилист"- победитель чемпионата [Команда "Автомобилист" досрочно стала 

чемпионом Кингисеппского района по мини-футболу, победив футбольный клуб "Группа 

Здоровья" со счётом 11:2] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 

18 (14 мая). - С. 18: фот. цв. 

Из Ивангорода с "Кубком Победы" [8 мая в Ивангороде прошёл турнир по волейболу 

"Кубок Победы", организованный Кингисеппской Федерацией волейбола. В турнире 

впервые приняли участие ветераны из Сланцев, Ивангорода, Кингисеппа. Победителями 

соревнований стали сланцевские волейболисты] / материал подготовила В. Груничева // 

Знамя труда. - 2021. - N 18 (14 мая). - С. 18: фот. цв. 

"Гдовская весна" [2 мая в Гдове состоялся ежегодный легкоатлетический пробег 

"Гдовская весна", в котором приняли участие любители бега из Гдова, Пскова, Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. Сланцевский район представили 23 спортсмена, 

которые завоевали много призовых мест в разных возрастных категориях] / материал 

подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 18 (14 мая). - С. 18: фот. цв. 

Завершился чемпионат по мини-футболу [В марте начался чемпионат Сланцевского 

района по мини-футболу. Девять команд боролись за кубок победителя. Победителем 

чемпионата стала команда "Цесла", второе место завоевали "Лучки", третье - "Химик"] / 

материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 18 (14 мая). - С. 18. 

Из Казани - с медалями [Сланцевские аэробисты завоевали награды во всех номинациях и 

возрастных категориях на Открытых республиканских соревнованиях по спортивной 

аэробике "Алтынчеч", проходивших в Казани с 14 по 15 мая] / материал подготовила В. 

Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 19 (21 мая). - С. 18: фот. цв. 

Памятный турнир [15 мая в Сланцах состоялся традиционный турнир по настольному 

теннису памяти Н.В. Шлемина, многократного чемпиона города. В турнире приняли 

участие 24 спортсмена из разных регионов России] / материал подготовила В. Груничева 

// Знамя труда. - 2021. - N 19 (21 мая). - С. 18. 

Завершилось студенческое первенство по волейболу [20 и 21 мая в физкультурно-

оздоровительном комплексе прошли завершающие игры студенческого первенства по 

волейболу среди юношей и девушек до 21 года. В соревнованиях приняли участие 

волейболисты из Сланцев, Гдова, Кингисеппа и Ивангорода] / материал подготовила В. 

Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 20 (28 мая). - С. 18: фот. цв. 

Названы лучшие команды города по баскетболу [23 мая в физкультурно-оздоровительном 

комплексе завершились финальные игры чемпионата города Сланцы по баскетболу. 

Победителем чемпионата стала команда "Гардарика"] / материал подготовила В. 

Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 20 (28 мая). - С. 18: фот. цв. 

Груничева В. "Сланцы" - суперфиналисты Межрегиональной баскетбольной лиги [16 мая 

сланцевские баскетболисты стали победителями I мужского чемпионата СЗФО и 

напрямую попали в суперфинал Межрегиональной любительской баскетбольной лиги, 



которая пройдет в сентябре в Севастополе] // Знамя труда. - 2021. - N 21 (4 июня). - С. 2: 

фот. цв. 

"Весна на Ловати" [22 - 23 мая в Великих Луках прошли юбилейные межрегиональные 

соревнования "Весна на Ловати", посвященные 800-летию со дня рождения князя 

Александра Невского. Сланцевские аэробисты завоевали в общей сложности 33 медали 

разного достоинства] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 21 (4 

июня). - С. 18: фот. цв. 

Сланцевские легкоатлеты покорили новые вершины [Сланцевские спортсмены показали 

высокие результаты на первенстве Ленинградской области по легкой атлетике среди 

юношей и девушек до 16 и до 18 лет] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. 

- 2021. - N 21 (4 июня). - С. 18: фот. цв. 

Уверенные победы дзюдоистов [Сланцевские дзюдоисты, воспитанники центра 

"РУ.Слан", завоевали награды во всех возрастных категориях на традиционном турнире 

по дзюдо, посвященном Дню Победы (30 мая, Кингисепп)] / материал подготовила В. 

Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 22 (11 июня). - С. 18: фот. цв. 

Трудом и упорством [Никита Резаков стал победителем в прыжках в высоту среди 

юношей до 18 лет на чемпионате по легкой атлетике в Брянске (30 мая - 1 июня)] / 

материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 22 (11 июня). - С. 18: фот. 

цв. 

Новые мировые рекорды Андрея Савельева [Сланцевчанин Андрей Савельев в мае 2021 

года установил новые мировые рекорды по чеканке ногой теннисного и футбольного 

мячей] / материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 22 (11 июня). - С. 

18: фот. цв. 

Крылова Т. В лагере "Олимпиец" тренируются и отдыхают [На базе Сланцевской 

спортивной школы открыт летний оздоровительный лагерь "Олимпиец". О том, какие 

мероприятия организованы в лагере для полезного времяпрепровождения детей] // Знамя 

труда. - 2021. - N 23 (18 июня). - С. 18: фот. цв. 

Спортивный туризм 

Груничева В. "Хочу создать сеть детских оздоровительных лагерей" [Кирилл Евгеньевич 

Суворов - предприниматель, основатель базы молодежного пространства "И.Г.Р.а" 

(интерактивный город развития) на территории бывшего пионерского лагеря "Космос" в 

Новосельском поселении. Рассказывает об идее создания базы, возможностях проведения 

досуга, планах по развитию туристических маршрутов в Сланцевском районе] // Знамя 

труда. - 2021. - N 2 (22 января). - С. 8: фот. цв. 

Гусарова А. Стаж моржевания - 66 лет! Вот это закалка! 100 секунд в ледяной воде! 

[Альберту Михайловичу Чеусову 89 лет. Мастер спорта СССР по горному туризму. Много 

лет практиковал пеший и лыжный туризм по горным маршрутам. 66 лет занимается 

зимним купанием. В течение жизни увлекался гимнастикой, легкой атлетикой, плаванием, 

конькобежным спортом, стрельбой] // Знамя труда. - 2021. - N 4 (5 февраля). - С. 4: фот. 



Крылова Т. Поход к партизанской землянке [2 февраля, в день 77-летия освобождения 

Сланцевского района от немецко-фашистских захватчиков, участники спортивных 

объединений Выскатского Дома культуры во главе с руководителем А.И. Алексеевым 

совершили поход через лес к партизанской землянке] // Знамя труда. - 2021. - N 5 (12 

февраля). - С. 2: фот. цв. 

Груничева В. "Уверена, что перспективы в развитии туризма есть в любом районе" 

[Азалия Безина - целеустремленная девушка с множеством увлечений и активной 

жизненной позицией. Но главное увлечение - туризм - переросло в профессиональное 

направление: девушка получает высшее образование в сфере туризма и хочет развивать 

туризм в Сланцевском районе] // Знамя труда. - 2021. - N 15 (23 апреля). - С. 17: фот. цв. 

Груничева В. В Сланцах подул "Вольный ветер" [Активист общественной организации 

"Вольный ветер" Алексей Титов рассказывает о целях и задачах организации по развитию 

туризма в Сланцевском районе, о новых туристических проектах на ближайшие годы] // 

Знамя труда. - 2021. - N 16 (30 апреля). - С. 17: фот. цв.  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

"За вклад в развитие Ленинградской области" [Губернатор А. Дрозденко вручил знак 

отличия "За вклад в развитие Ленинградской области" Василию Васильевичу Иванову - 

члену совета общественной организации ветеранов органов государственной власти 

Ленинградской области, много лет возглавлявшему коллектив редакции газеты "Знамя 

труда"] // Знамя труда. - 2021. - N 23 (18 июня). - С. 3: фот.  

КУЛЬТУРА. ИСКУССТВО 

Сказка открывает двери [Творческая команда Городского Дома культуры подготовила для 

юных зрителей замечательный спектакль "Новогодняя перезагрузка" и разместила его в 

своей группе ВКонтакте] / материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 

1 (15 января). - С. 7: фот. цв. 

Новогодний марафон [В преддверии Нового года работники Городского Парка культуры и 

отдыха показали праздничные представления в девятнадцати дворах нашего города. 

Веселый марафон длился четыре дня] / материалы подготовила О. Логинова // Знамя 

труда. - 2021. - N 1 (15 января). - С. 7: фот. цв. 

Пусть сбудутся заветные мечты! [В новогодние каникулы работники Загривского 

сельского Дома культуры провели праздничный online-концерт. Самодеятельные 

коллективы, артисты подарили зрителям творческие номера] / материал подготовила О. 

Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 2 (22 января). - С. 7. 

Стартовала акция #Кормушкасвоимируками [Старопольский Дом культуры организовал 

акцию "Кормушка своими руками". Жители Старополья с большим энтузиазмом приняли 

участие в акции: по всей деревне развешены кормушки, сделанные из подручных 

материалов] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 2 (22 января). - 

С. 19. 



Народные умельцы продолжают заниматься творчеством [На традиционной встрече в 

любительском объединении "ЛиКо" в конце января вручены дипломы и памятные 

подарки участникам выставки декоративно-прикладного творчества "Волшебные 

мгновения Рождества" в Выборге. Состоялся мастер-класс по изготовлению сувенирных 

валеночек] / материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 3 (29 января). - 

С. 7: фот. цв. 

"Танцы будут с нами всю жизнь!" [Девятиклассницы Светлана Сергеева и Елизавета 

Торопова уже много лет занимаются в студии эстрадного танца "Алиса". Рассказывают о 

своем коллективе, занятиях танцами и замечательном руководителе А.Е. Боровиковой] / 

материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 3 (29 января). - С. 7: фот. 

цв. 

Брать новые вершины и побеждать [Два замечательных творческих коллектива работают 

на базе Городского Дома культуры на протяжении нескольких десятилетий: хор русской 

песни имени Александра Ефремова (с 1958 года) и народный хор русской песни имени 

Клавдии Худяковой (с 1961 года). В 2020 году, в период пандемии, оба коллектива 

становились лауреатами международных онлайн-конкурсов и фестивалей] / материал 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 4 (5 февраля). - С. 7: фот. цв. 

Логинова О. Чудо обязательно случится! [Каким был 2020 год для молодежного театра 

"Бумс". Беседа с режиссером театра Л.И. Бобылевой и юным актером Андреем 

Кирилловым] // Знамя труда. - 2021. - N 4 (5 февраля). - С. 20: фот. цв. 

С надеждой и верой в 2021! [Народный коллектив ансамбль танца "Мозаика" в 2020 году 

многократно становился лауреатом областных и международных онлайн-конкурсов и 

фестивалей] // Знамя труда. - 2021. - N 4 (5 февраля). - С. 20: фот. цв.  

Чтить, помнить, благодарить! [2 февраля Городской Дом культуры представил 

праздничный онлайн-концерт, посвященный 77-летию освобождения Сланцевского 

района от немецко-фашистских захватчиков] / материалы подготовила О. Логинова // 

Знамя труда. - 2021. - N 5 (12 февраля). - С. 7: фот. цв. 

"Хочется сыграть так, чтобы сказка ожила" [Шестиклассник школы № 1 Степан Прохоров 

с семи лет занимается в Сланцевском образцовом самодеятельном коллективе "Театр 

кукол". Хочет связать свою дальнейшую жизнь с театром, стать профессиональным 

актером] / материалы подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 5 (12 февраля). 

- С. 8: фот. цв. 

"Радуйтесь жизни, реализуйте свой потенциал!" [Роман Поясов - участник вокального 

коллектива "Позитив" с момента основания (2009 г.). Рассказывает о своём увлечении 

пением, дружном творческом коллективе, замечательном руководителе Жанне Зверевой] / 

материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 6 (19 февраля). - С. 7: фот. 

цв. 

Логинова О. Защищать Родину - почетная обязанность! [23 февраля в Городском Доме 

культуры состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества] // 

Знамя труда. - 2021. - N 7 (26 февраля). - С. 1: фот. цв. 



"Дубравушке" - четырнадцать! [Вокальный ансамбль коллектив "Дубравушка" 

(руководитель Н.А. Климашина) работает на базе Загривского Дома культуры уже 

четырнадцать лет. История создания коллектива, история песен из репертуара 

"Дубравушки"] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 7 (26 

февраля). - С. 7: фот. цв. 

"Мой любимый танец - "Ирландское кружево"!" [Александра Мажукина занимается в 

коллективе народного танца "Мозаика" четыре года, сейчас одна из лучших солисток 

коллектива. Руководитель "Мозаики" И.В. Родионова о своей воспитаннице] / материал 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 7 (26 февраля). - С. 7: фот. цв. 

Поздравили защитников Отечества [23 февраля в рамках проекта "Патруль памяти" в 

Парке культуры и отдыха прошла интерактивная программа "Наши защитники", 

посвящённая Дню защитника Отечества. В группе Молодёжного центра ВКонтакте 

прошёл флешмоб "Наши защитники"] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. 

- 2021. - N 8 (5 марта). - С. 7: фот. цв. 

"Танцевать, танцевать и лучезарно улыбаться!" [Девятиклассница Даша Коренчук - 

участница народного коллектива ансамбля танца "Мозаика" с раннего детства. 

Рассказывает о своём творческом пути, дружном коллективе, любви к народным танцам] / 

материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 8 (5 марта). - С. 7: фот. цв. 

Логинова О. Признание в любви всем женщинам планеты [Праздничный концерт, 

посвященный Международному женскому дню, состоялся в Городском Доме культуры] // 

Знамя труда. - 2021. - N 9 (12 марта). - С. 1: фот. цв. 

Крылова Т. Женщина - воплощение лучшего, что есть на земле [5 марта в здании 

Сланцевской детской музыкальной школы состоялась традиционная торжественная 

церемония награждения победителей районного конкурса "Женщина года - 2020"] // Знамя 

труда. - 2021. - N 9 (12 марта). - С. 2: фот. цв. 

С праздником, наши дорогие, прекрасные женщины! [К Международному женскому дню 

творческий коллектив Дома культуры деревни Выскатка подарил представительницам 

прекрасного пола замечательную концертную программу] / материал подготовила О. 

Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 9 (12 марта). - С. 7: фот. цв. 

"Приходите на концерты - мы будем радовать вас!" [Сергей Морозов - участник мужского 

вокального ансамбля "Позитив" - делится впечатлениями о любимом коллективе и его 

руководителе Ж.К. Зверевой] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - 

N 9 (12 марта). - С. 7: фот. цв. 

"Любимый край" [Коллектив Культурно-досугового центра города Сланцы стал лауреатом 

I степени VII Международного IT-TV-конкурса "Талант-2021" в номинации "Любимый 

край", представив видеоролик "Зимний парк" - о насыщенной жизни Парка культуры и 

отдыха в зимний период] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 9 

(12 марта). - С. 7. 



Логинова О. Прощай, холодная зима [14 марта, в Прощеное воскресенье, в Парке 

культуры и отдыха состоялся традиционный русский праздник проводов зимы - 

Масленица] // Знамя труда. - 2021. - N 10 (19 марта). - С. 1: фот. цв. 

"Все свои эмоции отдаю зрителю..." [Юная жительница деревни Выскатка, 

девятиклассница Ксения Сусликова - одна из солисток вокальной студии "Аллегро" 

(руководитель Ж.К. Зверева), лауреат творческих конкурсов регионального и 

федерального уровня] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 10 

(19 марта). - С. 7: фот. цв. 

Прощай, Зима, здравствуй, Весна [14 марта работники Выскатского Дома культуры 

организовали для сельчан Масленицу - с театрализованным представлением, 

выступлениями творческих коллективов и вокалистов местного и Городского Домов 

культуры] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 10 (19 марта). - 

С. 7: фот. цв. 

Дыбаль Д. Они делают нашу жизнь комфортнее [18 марта в Городском Доме культуры 

состоялся праздничный концерт, посвященный Дню работников бытового обслуживания 

населения и жилищно-коммунального хозяйства] // Знамя труда. - 2021. - N 11 (26 марта). 

- С. 2: фот. цв. 

Груничева В. Телемост "Крым - Сланцы" как залог большой дружбы [В Молодежном 

центре накануне Дня воссоединения Крыма с Россией прошла творческая онлайн-встреча 

семейного клуба русской традиционной культуры "Свояси" (Сланцы) и народного 

ансамбля казачьей песни "Отрада" (Крым)] // Знамя труда. - 2021. - N 11 (26 марта). - С. 2: 

фот. цв. 

"Любит свое дело - живет русской песней!" [Александре Никитичне Ефремовой 80 лет. В 

сфере культуры работает 63 года, из них 50 лет руководит хором русской песни. 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Недавно присвоено звание 

Почетного гражданина Сланцевского городского поселения] / материал подготовила О. 

Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 11 (26 марта). - С. 7: фот. цв. 

Вдохновляйте, творите, радуйте! [26 марта в Городском Доме культуры состоялось 

праздничное мероприятие, посвященное Дню работника культуры] // Знамя труда. - 2021. 

- N 12 (2 апреля). - С. 1: фот. цв. 

Окунуться в чудесный мир детства [28 марта молодежный театр "БУМС" представил свой 

новый спектакль по сказке Г.-Х. Андерсена "Огниво". Премьера посвящена 

Международному дню театра] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. 

- N 13 (9 апреля). - С. 7: фот. цв. 

"Танцы - любовь всей моей жизни!" [Марина Коренчук танцует на сцене с раннего 

детства, была участницей разных коллективов, до сих пор ходит на репетиции старшей 

группы ансамбля танца "Мозаика". Рассказывает о любви к народному танцу, о 

замечательных руководителях "Мозаики" - А.П. Антоненкове и И.В. Родионовой] / 

материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 14 (16 апреля). - С. 7: фот. 

цв. 



Логинова О. "Хотелось бы стать популярным!" [Тринадцатилетний Даниил Лещенко 

почти год создает электронную музыку. Рассказывает об этом захватывающем творческом 

процессе] // Знамя труда. - 2021. - N 15 (23 апреля). - С. 17: фот. цв. 

Встреча поколений [29 апреля в Культурно-досуговом центре прошел вечер военных 

песен, который провели участники семейного клуба "Свояси" и любительского 

объединения "Калечина-Малечина"] // Знамя труда. - 2021. - N 17 (7 мая). - С. 20: фот. цв. 

Груничева В. "Несломленные"  [К 76-летию Великой Победы молодежная киностудия 

"Прицел" завершила съемки фильма "Несломленные". Об идее создания фильма и 

съемочном процессе рассказывает руководитель студии, режиссер-постановщик Василий 

Васильев] // Знамя труда. - 2021. - N 19 (21 мая). - С. 6: фот. цв. 

"Притягиваю единомышленников, и кое-что у нас получается..." [Руководитель рок-

движения Городского Дома культуры Андрей Фарнёв рассказывает о том, как развивается 

данное направление творчества в Сланцах, о молодежных рок-группах, занимающихся на 

базе Дома культуры] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 16 (30 

апреля). - С. 7: фот. цв. 

Память сердца [В Доме культуры посёлка Сельхозтехника состоялся фестиваль-конкурс 

патриотической песни "Память сердца". В конкурсе приняли участие вокалисты 

поселений Сланцевского района: Гостицкого, Загривского, Старопольского, Выскатского] 

// Знамя труда. - 2021. - N 16 (30 апреля). - С. 7. 

С Днём Великой Победы [9 мая в Парке культуры и отдыха прошли мероприятия, 

посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В программе: 

торжественное чествование ветеранов, праздничный концерт с участием сланцевских 

вокалистов и творческих коллективов, а также артистов из Санкт-Петербурга] / материал 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 18 (14 мая). - С. 7: фот. цв. 

"Путь домой" - танец ко Дню Победы [Образцовый коллектив студии эстрадного танца 

"Алиса" стал победителем международных фестивалей-конкурсов в рамках проекта 

"Творческое движение 2020 - 2021". В номинации "Хореография: эстрадный танец" за 

исполнение танца "Путь домой" коллектив удостоен двух дипломов Гран-при] / материал 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 18 (14 мая). - С. 7: фот. цв. 

Вечная память героям [9 мая в Выскатском Доме культуры состоялся праздничный 

концерт "Победная весна" с участием вокалистов и творческих коллективов] / материал 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 18 (14 мая). - С. 7: фот. цв. 

71-й творческий сезон закрыт! [Городской Дом культуры отметил закрытие 71-го 

творческого сезона невероятным праздником с участием всех творческих коллективов 

этого учреждения культуры] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - 

N 20 (28 мая). - С. 7: фот. цв. 

Логинова О. "Танец - поэзия души" [В составе старшей группы народного 

самодеятельного коллектива ансамбль танца "Мозаика" сейчас восемь человек. 

Руководитель И.В. Родионова рассказывает историю создания этой группы и об участии в 

различных фестивалях и конкурсах. Участницы группы делятся впечатлениями от занятий 



танцами, говорят о любви к народному танцу] // Знамя труда. - 2021. - N 20 (28 мая). - С. 

16: фот. цв. 

Крылова Т. "Веселая карусель" [1 июня в Парке культуры и отдыха прошел 

замечательный праздник, посвященный Международному дню защиты детей. Были 

награждены победители и призеры фотоконкурса "Улыбка детства", организованного 

Женсоветом Сланцевского района] // Знамя труда. - 2021. - N 21 (4 июня). - С. 1: фот. цв. 

Романс, романс... [В Городском Доме культуры состоялся музыкальный спектакль 

"Романс о романсе" с участием солистов вокальной студии "Соло+" под руководством 

Марины Фербей и режиссера Софьи Кечемайхиной] / материал подготовила О. Логинова 

// Знамя труда. - 2021. - N 21 (4 июня). - С. 7: фот. цв. 

Творить красоту, сохраняя народные традиции [29 - 30 мая в Луге проходил VII 

межрегиональный фестиваль-конкурс фольклора и ремесел "Лужские зори". Фольклорно-

этнографические коллективы и объединения Сланцевского района ("Манефа", "Свояси" 

"Калечина-Малечина", коллектив Рудненского сельского Дома культуры) стали 

лауреатами конкурса] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 22 

(11 июня). - С. 7: фот. цв. 

Логинова О. Главный праздник для большой страны [В Парке культуры и отдыха 

состоялась праздничная программа, посвящённая Дню России. В программе: 

торжественное поднятие флага, акции "Тебе, Россия", "Гирлянда дружбы", танцевальные 

и песенные номера, творческие мастерские] // Знамя труда. - 2021. - N 23 (18 июня). - С. 1: 

фот. цв. 

"Моя Россия!" [В Загривском Доме культуры прошла познавательная игровая программа 

для детей "Моя Россия!", посвящённая Дню России. Ребята познакомились с историей 

нашей страны, государственными символами. В программе были конкурсы, викторины, 

флешмоб] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 23 (18 июня). - 

С. 7: фот. цв. 

Гитарный мастер-класс в "Мечте" [Руководитель клубного формирования Городского 

Дома культуры Андрей Фарнёв провёл первый гитарно-музыкальный мастер-класс в 

Центре социального обслуживания несовершеннолетних "Мечта"] / материал подготовила 

О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 23 (18 июня). - С. 7: фот. цв. 

Моя Родина - Россия [12 июня на площади перед Выскатским Домом культуры состоялся 

традиционный праздничный концерт, посвящённый Дню России. Вокальные и 

танцевальные номера представили артисты Выскатского и Городского Домов культуры] / 

материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 23 (18 июня). - С. 7: фот. цв. 

"Русь танцевальная - 2021" [В День России сланцевские танцевальные коллективы 

"Алиса" и "Мозаика" на онлайн-площадке уже в пятый раз представили наш город в 

проекте международного фестиваля "Русь танцевальная"] / материал подготовила О. 

Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 23 (18 июня). - С. 7: фот. цв. 

"Ему все легко дается!" [Егору Челнокову 9 лет, из них три года занимается в студии 

эстрадного танца "Алиса". О своем талантливом воспитаннике рассказывает руководитель 



коллектива А.Е. Боровикова] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - 

N 24 (25 июня). - С. 7: фот. цв. 

Библиотеки 

Базанова И. В библиотеке создан Фонд документов личного происхождения [В 

краеведческой работе библиотеки в 2020 году состоялось знаменательное событие - 

создан Фонд документов личного происхождения] // Знамя труда. - 2021. - N 1 (15 января). 

- С. 16: фот. 

"Портрет неизвестного" [В Сланцевской библиотеке с 9 января по 26 февраля работает 

авторская выставка живописных и графических работ местного художника и краеведа 

Владимира Ивановича Будько] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. 

- N 2 (22 января). - С. 7: ил. 

Касатова Т. "Волшебная мастерская" [Воспитанники детского сада № 10 приняли участие 

в конкурсе видеороликов "Волшебная мастерская", организованном Сланцевской 

библиотекой. Участники конкурса награждены дипломами, книгами и сладкими 

подарками] / Т. Касатова, педагог-психолог детского сада № 10 // Знамя труда. - 2021. - N 

2 (22 января). - С. 17: фот. цв. 

"Мир моими глазами" [Фотовыставка с таким названием открылась в конце января в 

Сланцевской библиотеке. Ее автор - десятиклассник Артем Белоокий, посещает 

фотостудию при Доме творчества] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 

2021. - N 4 (5 февраля). - С. 7: фот. цв. 

Онлайн-встречи [В январе проживающие в Сланцевском доме-интернате стали 

участниками видеоконференции с местным художником и краеведом В.И. Будько, 

организованной Сланцевской библиотекой и приуроченной к открытию его живописных и 

графических работ "Портрет неизвестного"] / материал подготовила Т. Крылова // Знамя 

труда. - 2021. - N 5 (12 февраля). - С. 15: фот. цв. 

Крылова Т. "Мое детство - война" [Сланцевская библиотека приняла участие во 

Всероссийской акции "Мое детство - война", представив на конкурс десять видеороликов 

с воспоминаниями ветеранов, чьи детство и юность пришлись на тяжелые военные годы. 

Статья содержит воспоминания Г.М. Зеленцовой, В.П. Воробьевой, Ф.С. Журавлева] // 

Знамя труда. - 2021. - N 5 (12 февраля). - С. 16: фот. 

"Детские снимки получаются особенными, непосредственными..." [13 февраля в 

Сланцевской библиотеке состоялась презентация отчётной выставки фотостудии Дома 

творчества. Мероприятие прошло в формате трансляции на платформе ZOOM. В выставке 

приняли участие воспитанники фотохудожника, педагога Юрия Голубева. Юрий 

Михайлович рассказал о своём подходе к обучению юных фотохудожников, ответил на 

все интересующие вопросы] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - 

N 6 (19 февраля). - С. 7: фот. цв. 

Час мужества - обсуждение книги Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке" [В 

Сланцевской детской библиотеке в режиме видеоконференции состоялся традиционный 

Час мужества, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 



пределами Отечества, и Дню защитника Отечества. Участниками встречи стали ветераны 

локальных войн и военных конфликтов и учащиеся школы № 3] // Знамя труда. - 2021. - N 

7 (26 февраля). - С. 4: фот. 

Специалисты Сланцевской детской библиотеки приняли участие в научно-практической 

лаборатории "Изучаем чтение: форматы и практики" / slanlib.ru // Знамя труда. - 2021. - N 

11 (26 марта). - С. 7. 

Восемь невероятно космических дней [В Сланцевской библиотеке завершилась Неделя 

детской и юношеской книги - 2021, посвященная 60-летию полета человека в космос] / 

slanlib.ru // Знамя труда. - 2021. - N 12 (2 апреля). - С. 7: фот. цв. 

Юные гении в клубе "Бродячий щенок" [Мартовские встречи в литературно-творческом 

клубе детской библиотеки "Бродячий щенок". Творческая мастерская "Цвет весеннего 

снега". Встреча с руководителем литературного объединения "Слиток" Т.А. Павловой] / 

slanlib.ru // Знамя труда. - 2021. - N 13 (9 апреля). - С. 7. 

"Занимаюсь любимым делом с азартом" [Луиза Владимирова третий год работает в 

Гостицкой библиотеке. Рассказывает о любимой профессии] / материал подготовила О. 

Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 15 (23 апреля). - С. 7: фот. цв. 

Мохонькова В.И. Беляевы верой и правдой служили России [Библиотекарь Новосельской 

библиотеки В.И. Мохонькова представляет читателям новые книги, посвященные нашему 

земляку, генералу Ивану Тимофеевичу Беляеву (1875 - 1957), герою России и Парагвая: 

"Неизвестная война. Русские против немцев в джунглях Латинской Америки" (2018 год) и 

Емельянова Н.М. "Один в поле воин. Иван Беляев. Белый генерал - вождь краснокожих" 

(2019 год). Статья содержит отзывы профессора Д.М. Шаховского и Д. Беляева, внучатого 

племянника И.Т. Беляева, на книгу Н. Емельяновой, рассказ о работе автора над книгой, а 

также о жизни и деятельности протоиерея Н.А. Беляева (1938 - 2021), племянника И.Т. 

Беляева, известного ученого, священнослужителя с 1990 года] // Знамя труда. - 2021. - N 

15 (23 апреля). - С. 15: фот. цв. 

"Спасибо Вам, мои друзья!" В Сланцевской библиотеке в рамках Всероссийской акции 

"Библионочь" состоялась презентация книги "Благодарю судьбу" участницы 

литературного объединения "Слиток", поэтессы Татьяны Никифоровой. На встрече 

прозвучали песни и стихи Татьяны Евгеньевны, ее книгами пополнились фонды 

библиотеки / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 16 (30 апреля). 

- С. 7: фот. цв. 

Лидеры чтения собирают книжный багаж для BOOKWAY [Для читателей-подростков 

Сланцевской детской библиотеки, будущих участников "Книжного пути", состоялась 

online-встреча с лидерами чтения из Приозерска и сотрудниками Ленинградской 

областной детской библиотеки. Тема беседы - "Ты - прекрасная реальность!"] / slanlib.ru // 

Знамя труда. - 2021. - N 17 (7 мая). - С. 7: фот. цв. 

Шипова Светлана Алексеевна: некролог [Ушел из жизни прекрасный человек. Почти весь 

трудовой путь Светланы Алексеевны неразрывно связан с областью культуры: с 1984 года 

была сотрудницей Сланцевской районной библиотеки, с 2002 года работала в сфере 



культуры органов исполнительной власти]  / Администрация Сланцевского района // 

Знамя труда. - 2021. - N 18 (14 мая). - С. 22: фот. 

"У каждого свой мир - своя галактика..." [Студентка Сланцевского индустриального 

техникума Манижа Шарипова - волонтер и активный читатель Сланцевской библиотеки, 

интересный творческий человек: сочиняет рассказы, увлекается фотографией, посещает 

фотостудию Дома творчества, участвует в фотоконкурсах] / материал подготовила О. 

Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 20 (28 мая). - С. 7: фот. цв. 

Меняем мир с книгой [В Сланцевской детской библиотеке состоялись встречи с 

подростками, библиотекарями и педагогами. Главный вопрос для обсуждения - "Зачем 

дети читают?". Ведущими дискуссии были лидеры чтения Сланцевской детской 

библиотеки, а их собеседниками - читатели библиотек Ленинградской области] / slanlib.ru 

// Знамя труда. - 2021. - N 20 (28 мая). - С. 7. 

Баклагина В.Н. Звук и цвет в контексте библиотеки [Заведующая информационно-

выставочным центром Сланцевской библиотеки Вера Николаевна Баклагина рассказывает 

о своем приходе в профессию, реализации творческих проектов, создании 

мультимедийных продуктов, своем восприятии творческого процесса] // Знамя труда. - 

2021. - N 20 (28 мая). - С. 8: фот. цв. 

Сланцевская детская библиотека - дипломант "Международного дня чтения"  

[Сланцевская детская библиотека получила диплом и благодарность за популяризацию 

детского чтения и поддержку юных читателей в рамках акции "Международный день 

чтения"] // Знамя труда. - 2021. - N 22 (11 июня). - С. 3. 

"Вместе работаем с пользой для жителей" [Марина Александровна Филиппова, 

заведующая библиотекой Черновского поселения, рассказывает об особенностях работы в 

маленькой сельской библиотеке] / материал подготовил Д. Дыбаль // Знамя труда. - 2021. - 

N 22 (11 июня). - С. 20. 

Читать вместе весело [Сланцевская детская библиотека принимает участие в 

традиционной акции "Международный день чтения" вместе с издательством "Розовый 

жираф". На этот раз детей познакомили с книгой У. Стайга "Как Шлёп обиделся". 

Впечатления от книги дети выразили в рисунках] / материал подготовила О. Логинова // 

Знамя труда. - 2021. - N 23 (18 июня). - С. 7. 

"Волшебная пряжа" [В Сланцевской детской библиотеке открыта авторская выставка 

семилетней Марии Хворостяной. На ней представлены работы, выполненные в технике 

"валяние из шерсти"] / slanlib.ru // Знамя труда. - 2021. - N 24 (25 июня). - С. 7: фот. цв. 

Мохонькова В.И. Необычный посетитель библиотеки [Москвич Денис Михайлович Боме - 

потомок семьи Боме, владевшей мызой Завастье в конце XIX - начале XX в. Гость посетил 

место не существующей ныне деревни Завастье, Новосельскую библиотеку, где получил 

немало нужной информации из библиотечного музея, побеседовал с местным краеведом 

А.Д. Лукашовым] // Знамя труда. - 2021. - N 24 (25 июня). - С. 15: фот. цв. 

 



Музеи 

Груничева В. Поезд Победы [2 - 3 февраля на железнодорожном вокзале Кингисеппа 

работал уникальный музей на колесах - Поезд Победы. На экскурсии побывали две 

делегации из Сланцевского района. Отзывы сланцевчан] // Знамя труда. - 2021. - N 4 (5 

февраля). - С. 2: фот. цв. 

Крылова Т. История - учитель жизни [Музей истории Принаровья Загривской школы 

недавно отметил 25-летие. О деятельности школьного краеведческого музея, о его 

структуре и наполнении отделов рассказывает руководитель В.А. Ершова. Статья 

содержит материал о педагогической династии Кузьминых (Александр Петрович, учитель 

истории и директор школы с 1960 по 1968 г., его жена Варвара Дмитриевна, учитель 

начальных классов, их дочь Валентина Александровна Горбунова, директор школы с 2011 

г.) и других ветеранах-педагогах] // Знамя труда. - 2021. - N 7 (26 февраля). - С. 2: фот. цв. 

Воспитание патриотизма - важная задача [Любовь Анатольевна Веникова, учитель 

истории и обществознания Старопольской школы, 34 года руководит школьным музеем 

"Память". Музей стал центром гражданско-патриотического воспитания в школе. О 

деятельности музея] / материал подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2021. - N 12 (2 

апреля). - С. 8: фот. цв. 

"Апрельские встречи" [Открытие традиционной ежегодной выставки народного 

творчества "Апрельские встречи" в Сланцевском историко-краеведческом музее в этом 

году из-за пандемии состоялось 25 мая. В выставочном зале представлено более двухсот 

творческих работ сорока семи мастеров] // Знамя труда. - 2021. - N 22 (11 июня). - С. 7: 

фот. цв. 

Встречи с потомками погибших солдат  [О работе музея "Память" Старопольской школы 

по установлению имен воинов 191-й Новгородской Краснознаменной дивизии, погибших 

в бою у деревни Лосева Гора летом 1941 года. 11 июня школьный музей и могилу деда 

посетили внуки воина 191-й дивизии Афанасия Даниловича Егорова. Руководитель музея 

Л.А. Веникова вручила родственникам погибшего солдата медаль "Памяти 191-й 

стрелковой дивизии"] / материал подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2021. - N 24 (25 

июня). - С. 15: фот. цв. 

ХОББИ 

Груничева В. Украшения - нотки, озвучивающие наши души [Рукодельница Ксения 

Ананина изготавливает бижутерию и поделки из всевозможных материалов] // Знамя 

труда. - 2021. - N 5 (12 февраля). - С. 17: фот. цв. 

Логинова О. "К юбилею мужа я вышила его портрет..." [У Ольги Сусловой много 

увлечений: она прекрасно шьет, собирает картины из алмазной мозаики, вышивает 

удивительные работы крестиком, планирует освоить вышивку бисером] // Знамя труда. - 

2021. - N 5 (12 февраля). - С. 17: фот. цв. 

Груничева В. "Хочу порыбачить на Дальнем Востоке" [Любимое увлечение Алексея 

Егорова – рыбалка] // Знамя труда. - 2021. - N 11 (26 марта). - С. 17: фот. цв. 



Груничева В. "Вдохновение черпаю из красоты природы" [Студентка Сланцевского 

индустриального техникума Мария Таран рисует с детства, выпускница художественной 

школы. Участница онлайн-выставки в Сланцевской библиотеке. Увлекается созданием 

портретов на графическом планшете и аквагримом] // Знамя труда. - 2021. - N 19 (21 мая). 

- С. 17: фот. цв. 

Дыбаль Д. Яркая мозаика запоминающихся моментов жизни [Елена Александровна 

Михайлова уже более десяти лет занимается шитьем. Дает вторую жизнь ненужным 

вещам, создавая изделия из лоскутов тканей] // Знамя труда. - 2021. - N 19 (21 мая). - С. 17: 

фот. цв. 

Дыбаль Д. "Всё, что сделано своими руками, радует и согревает душу!" [Рукодельница 

Екатерина Михайловна Иванова вяжет более 30 лет. Рассказывает о своём любимом 

увлечении, об истории варежки, новых направлениях в вязании] // Знамя труда. - 2021. - N 

23 (18 июня). - С. 17: фот. цв. 

Логинова О. Рукоделие - занятие для души [Сланцевчанка Людмила Мельник о своём 

увлечении - изготовлении изделий из джута] // Знамя труда. - 2021. - N 23 (18 июня). - С. 

17: фот. цв.  

РЕЛИГИЯ 

Крылова Т. Светлый праздник Рождества [В ночь на 7 января протоиерей Алексей 

Гришанов возглавил Рождественское Богослужение в городском храме преподобного 

Серафима Саровского] // Знамя труда. - 2021. - N 1 (15 января). - С. 1: фот. цв. 

Крылова Т. Освящена часовня в деревне Соболец [Закончено строительство часовни в 

деревне Соболец Старопольского сельского поселения. 15 января состоялось освящение 

часовни в честь преподобного Александра Свирского] // Знамя труда. - 2021. - N 3 (29 

января). - С. 8: фот. цв. 

Богослужение возглавил епископ Митрофан [15 января, в престольный праздник, в храме 

преподобного Серафима Саровского прошла Божественная литургия. Владыка Митрофан 

наградил за жертвенные труды на благо Церкви протоиерея Алексея Гришанова медалью 

Серафима Вырицкого I степени, игумена Александра Пахомова - медалью Марии 

Гатчинской III степени] / материал подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2021. - N 4 (5 

февраля). - С. 8: фот. цв. 

Крылова Т. Возрождение православной истории и христианской традиции [О 

возрождении церкви Казанской иконы Божией Матери в Больших Полях. История церкви 

с 1898 года, когда она располагалась в селе Низы] // Знамя труда. - 2021. - N 7 (26 

февраля). - С. 6: фот. 

Крылова Т. "Кто с любовью относится к ближнему своему, с тем Бог" [Более двадцати лет 

протоиерей Алексей Гришанов служит в сланцевских храмах (с 1999 года в храме в 

Больших Полях, с 2011 года - в храме святого Серафима Саровского). Рассказывает о 

своем приходе в духовенство, о строительстве храма святого Серафима Саровского] // 

Знамя труда. - 2021. - N 15 (23 апреля). - С. 6: фот. цв.  



Мохонькова В.И. Беляевы верой и правдой служили России [Библиотекарь Новосельской 

библиотеки В.И. Мохонькова представляет читателям новые книги, посвященные нашему 

земляку, генералу Ивану Тимофеевичу Беляеву (1875 - 1957), герою России и Парагвая: 

"Неизвестная война. Русские против немцев в джунглях Латинской Америки" (2018 год) и 

Емельянова Н.М. "Один в поле воин. Иван Беляев. Белый генерал - вождь краснокожих" 

(2019 год). Статья содержит отзывы профессора Д.М. Шаховского и Д. Беляева, внучатого 

племянника И.Т. Беляева, на книгу Н. Емельяновой, рассказ о работе автора над книгой, а 

также о жизни и деятельности протоиерея Н.А. Беляева (1938 - 2021), племянника И.Т. 

Беляева, известного ученого, священнослужителя с 1990 года] // Знамя труда. - 2021. - N 

15 (23 апреля). - С. 15: фот. цв. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Логинова О. Дед Мороз - в подарок! [Сланцевский цементный завод в качестве 

спонсорской помощи приобрел для жителей города пятиметровую фигуру Деда Мороза. 

Фигура доставлена из Екатеринбурга и установлена в Парке культуры и отдыха] // Знамя 

труда. - 2021. - N 1 (15 января). - С. 20: фот. цв. 

Детские мечты сбываются [В новогодние праздничные дни по всей России в рамках 

проекта "Мечтай со мной" проходит благотворительная акция "Ёлка желаний". 

Сланцевские дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, в рамках этой акции 

получили подарки] / материал подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2021. - N 2 (22 

января). - С. 2: фот. цв. 

Дед Мороз идёт в гости [В Ленинградской области прошла традиционная новогодняя 

акция "Дед Мороз идёт в гости". 633 ребёнка в Сланцевском районе получили сладкие 

подарки от областного комитета по социальной защите населения, Общероссийского 

благотворительного фонда "Российский детский фонд"] / материал подготовила Т. 

Крылова // Знамя труда. - 2021. - N 2 (22 января). - С. 2: фот. цв. 

Добрые друзья - волонтеры  [Представители благотворительного фонда "Старость в 

радость" - частые гости в Сланцевском доме-интернате. О сотрудничестве с фондом 

рассказывает культорганизатор Сланцевского дома-интерната Л.С. Кучерявая] / материал 

подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2021. - N 22 (11 июня). - С. 19: фот. цв. 

  


