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Музейный комплекс в дни новогодних каникул 

встречает гостей из разных городов России 

 
02.01.2020 

 

Музейный комплекс в дни новогодних каникул 

встречает гостей из разных городов России- это и Рязань, 

Москва, Санкт-Петербург и др. 

Вниманию посетителей представлены постоянно 

действующие ретроспективные экспозиции «История 

Шиловского края», этнографические выставки. 

Сразу две туристические группы из города Москвы 

познакомились с новой программой музейного 

комплекса «Бабье царство». В основу программы положены легенды, 

предания и исторические факты, рассказывающие о рязанских  женщинах- 

воительницах и труженицах. 

 
 

 

Рождественский турнир по настольному теннису 

 

08.01.2020 
 

 

  В рамках Декады спорта и здоровья 08 января 

2020 года в физкультурно-спортивном 

комплексе «Арена» состоялся ежегодный 

открытый рождественский турнир по 

настольному теннису. В соревнованиях приняло 

участие 36 спортсменов из г. Рязани, г. Сасово и 

р.п. Шилово. 

По итогам интереснейших встреч определились победитель и призеры 

турнира: 

  1 место - Морозов Сергей (г. Рязань) 

  2 место - Арутюнян Артём (г. Сасово) 

  3 место - Трушкин Анатолий (г. Рязань). 

Лучшим из Шиловских спортсменов стал Пушкарёв Константин. 

 

 

 



 

Чемпионат и Первенство Рязанской области по 

лыжным гонкам. 

 

13.01.2020 

В минувшие выходные в Кадоме состоялись 

Чемпионат и Первенство Рязанской области по 

лыжным гонкам (отбор в сборную команду 

Рязанской области для участия в Чемпионате и 

Первенстве Центрального федерального округа 

России). 67 сильнейших спортсменов Рязанской 

области, в числе которых воспитанники 

спортивной школы «Арена», приняли участие в 

соревнованиях. В первый день соревнований в гонке на дистанции 1,3 км 

Арина Былинко стала победителем.  

По итогам соревнований Арина Былинко и Дарья Крысина вошли в 

сборную команду Рязанской области. 

 

 

 

Рождественский турнир по быстрым шахматам 

 

19.01.2020 

 

18-19 января в Шиловском районном Доме 

детского творчества состоялся 

традиционный Рождественский турнир по 

быстрым шахматам. В двух возрастных 

группах  выступило 18 юных 

спортсменов.  В  категории 2006 г.р. и 

старше победителем стал Ходов Илья, 

второе место у Кунякиной Светланы, 

третье у Тришкова Даниила. В младшей возрастной группе (2007 г.р. и 

младше) лучший результат показал Махаметов Рустам, на несколько 

очков от него отстали Васильев Вячеслав и Бурков Михаил. Победители и 

призеры  награждены грамотами, медалями и призами. Отмечены и самые 

юные участники турнира - Лобачева София и Меркучев Кирилл. 

 

 



 
 

Проведено совещание при главе администрации 

Шиловского муниципального района. 

 

22.01.2020 

22 января глава администрации Шиловского 

муниципального района В.В.Луканцов провел 

рабочее совещание с главами городских и 

сельских поселений, руководителями 

структурных подразделений и отраслевых 

органов администрации района по актуальным 

вопросам взаимодействия. В ходе работы 

определены приоритетные направления 

деятельности на 2020 год и обсуждены организационные вопросы.  

 

 

 

Военно-патриотический слёт местного отделения 

РДШ ко Дню воинской славы России — День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

 

27.01.2020 

 

27 января на базе МБОУ «Шиловская СОШ 

№2» состоялся муниципальный военно-

патриотический слёт местного отделения 

РДШ Шиловского района, в рамках которого 

прошел квест «Маршрут памяти блокадного 

Ленинграда», посвящённый Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. В слёте приняли участие 10 команд общеобразовательных 

учреждений района (Шиловские 1, 2, 3, Лесновская, Мосоловская, 

Желудевская, Прибрежненская, Борковская, Ерахтурская, Занино-

Починковская школы). Для участников были проведены мастер-классы 

по истории блокадного Ленинграда, его памятным местам, также их 

познакомили с историями сверстников, переживших блокаду. Ребята 

погрузились в атмосферу военного времени. 

  

 



 

 

Победителем квеста стала команда Мосоловской школы, второе место у 

команды Борковской школы и третье - у команды Желудёвской школы. 

Победители и призеры получили грамоты управления образования 

администрации муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район рязанской области. 

Все команды получили сертификаты участников слёта, а также 

сертификаты о создании первичных отделений РДШ в школе. 

 
 

Итоги регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку. 

 

 

  29.01.2020 

 

Подведены итоги регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году по 

русскому языку. В нем приняли участие  86 

обучающихся школ г. Рязани и области. 

В число призеров вошел Анашкин Никон, 

обучающийся 11 класса МБОУ   «Инякинская СОШ». 

Антиповой Н.В., учителю русского языка и 

литературы, подготовившей призера олимпиады, 

объявлена благодарность за большую работу по 

выявлению, развитию и поддержке одаренных детей. 

 

Заседание Коллегии при администрации Шиловского 

муниципального района. 
 

30.01.2020 

Сегодня, 30 января, прошло заседание коллегии 

при администрации Шиловского 

муниципального района под председательством 

главы администрации Луканцова Владимира 

Владимировича. 

 С приветственным словом к членам коллегии 

обратился первый заместитель председателя 

комитета по обороне Государственной Думы  

 

 



 

 

Красов  Андрей  Леонидович, который обсудил с собравшимися 

Послание Президента к Федеральному Собранию. В ходе заседания были 

рассмотрены вопросы о проведении Всероссийской переписи 2020 года и  

об улучшении качества и доступности медицинской помощи на 

территории муниципального района. В заседании приняли участие главы 

городских и сельских поселений района, ведущий специалист-эксперт 

отдела статистических работ в п. Шилово Анохина О.А., заместитель 

главного врача ГБУ РО "Шиловский ММЦ" Минаева О.В.  

Глава администрации Владимир Владимирович Луканцов провел 

церемонию награждения работников органов местного самоуправления за 

многолетний добросовестный труд.  Почетными грамотами 

администрации района награждены специалист администрации 

Ерахтурского сельского поселения Прохорова Татьяна Павловна и 

делопроизводитель Занино-Починковского сельского поселения 

Саманова Лидия Владимировна. 

 
 

 

Музейный комплекс посетила группа детей 

фольклорного ансамбля «Зоряночка» г. Рязани. 
 

01.02.2020 

 

1 февраля МУК «Музейный комплекс» 

посетила группа детей фольклорного 

ансамбля «Зоряночка» г. Рязани 

(руководитель Трушина С.В.). Для своих 

младших коллег сотрудники музейного 

комплекса ЭКЦ «Заряна» приготовили 

специальную программу, которая 

познакомила ребят с тайнами 

традиционной культуры Рязанского края.  

В заключении дети с удовольствием посетили мастер- класс полепке из 

глины. И конечно, юные артисты исполнили для сотрудников центра 

старинные песни из репертуара «Зоряночка». 

 

 

 

 



 

Владимир Владимирович Луканцов вручил 

юбилейную медаль « 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 

02.02.2020 

2 февраля – День воинской славы России – 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. В 

этот день глава администрации Шиловского 

муниципального района Владимир 

Владимирович Луканцов, представители 

администрации Тимошкинского сельского 

поселения, ветеранской организации, 

волонтеры Победы возложили цветы к обелиску в с. Тимошкино и 

посетили ветерана Великой Отечественной войны, принимавшего участие 

в сражениях за Сталинград, Александра Ивановича Лактюшина. 

Александру Ивановичу была вручена юбилейная медаль « 75 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

 

"Мир цвета радости" 

 

09.02.2020  

9 февраля 2020 года Шиловская 

межпоселенческая библиотека имени Н.С. 

Гумилева и Шиловское литературное 

объединение "Родники" пригласили самых юных 

и взрослых любителей поэзии на  

презентацию книги стихов для детей "Мир цвета 

радости" члена литературного объединения 

"Родники", поэтессы Светланы   Иванкиной. 

    Встреча прошла в Малом зале Шиловского районного Дворца 

культуры. Собравшиеся познакомились с биографией автора книги, с 

историей написания некоторых стихотворений. 

    Со словами приветствия и благодарности за создание сборника стихов, 

проникнутых атмосферой доброты, искренности и пониманием детского 

взгляда на мир, выступил Глава администрации муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район Владимир  

Владимирович  Луканцов. 

 



 
 

 Главными героями презентации по праву стали дети, прочитавшие 

множество стихотворений из книги "Мир цвета радости". Наилучшие 

пожелания поэтессе высказали коллеги по поэтическому творчеству из 

Шиловского литературного объединения "Родники" и Сапожковского 

литературного объединения "Глубинка". 

    Творческая встреча сопровождалась фортепианными пьесами, 

исполненными внучкой автора книги Екатериной Шемонаевой. 

 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Лучшая Команда РДШ». 

 

10.02.2020 

 

10 февраля на базе центра «Родник» прошёл 

муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Лучшая Команда РДШ», 

направленного на развитие направлений 

деятельности Российского движения 

школьников. 

В конкурсе приняли участие команды из 10 

школ: МБОУ «Шиловская СОШ №1», МБОУ 

«Шиловская СОШ №2». 

«Прибрежненская  ООШ» - филиал МБОУ «Шиловская СОШ  №1», 

МБОУ «Инякинская  СОШ»,  МБОУ «Лесновская СОШ», МБОУ 

«Занино-Починковская  СОШ»,  МБОУ  «Мосоловская   СОШ»,    МБОУ  

Ерахтурская    СОШ,   МБОУ   Борковская  СОШ,  «Сасыкинская  ООШ» 

- филиал №1 МБОУ  «Желудёвская СОШ». 

По итогам конкурса 1 место заняла команда Шиловской школы №2, 2 

место поделили команды Шиловская школы №1 и команда Мосоловской 

школы, 3 место заняла команда Занино-Починковской школы. 

Команда-победительница награждена дипломом управления образования 

администрации муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области и кубком, призёры награждены 

дипломами управления образования администрации муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области. 
 

 

 

 

 



 

Автопоезд «Забота и здоровье». 
 

 

11.02.2020 

1-й выезд автопоезда «забота и здоровье» в 

2020г. состоялся 11.02 в с. Борки. В составе 

автопоезда  были врачи Рязанского 

Государственного медицинского университета 

(Ряз. ГМУ) им. Академика  И.П. Павлова и 

врачи Шиловского ММЦ. 

На прием в Борковскую амбулаторию пришли 

110 человек,   на  дому  обследовано -2 

человека. Подвоз из населенных пунктов:  

Свинчус, Симакино, Копаново. 

Врач-терапевт принял 30  человек, хирург  - 16, кардиолог – 37, гинеколог 

– 39, окулист – 41, невролог - 26, проведено 40 УЗИ, 45 ЭКГ. 

Центр здоровья посетили 45 человек. 

Говорит руководитель медицинского отряда «здоровье» Ряз.ГМУ 

Владимир Васильев: «Для нас это также 1-й выезд в 2020г. И начинаем с 

Шиловского района, потому что знаю здесь хорошая организация работы.  

В  работе  автопоезда  «Забота и здоровье»  активное  участие  

принимали: - глава администрации Т.Ладога 

- мед. работники амбулатории во главе с заведущей  Н. Букреевой 

 
 

 
 

 

       Финал первенства по русским шашкам  

       «Чудо-шашки». 
 

 

13.02.2020 

На базе МБУ ДО Центр «Родник» прошел 

финал первенства Шиловского района среди 

образовательных организаций по русским 

шашкам «Чудо - шашки», где в круговом 

турнире встретились команды Шиловской 

школы № 2, Лесновской и Ерахтурской школ. 

Места в финале распределились следующим 

образом: 

1 место у Шиловской школы № 2, набравшей 6,5 очков, 

 



 

 

2 место у Ерахтурской школы, набравшей 4,5 очка, 

3 место у Лесновской школы, набравшей 1 очко. 

Победители и призеры награждены грамотами управления образования 

администрации – муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области и медалями. 

Сильнейшие на досках отмечены грамотами управления образования 

администрации – муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области. 

 

 

 

Межрайонная конференция медицинских 

работников. 

 

13.02.2020 

13.02.2020г в конференц-зале Шиловского 

ММЦ прошла межрайонная конференция 

медицинских организаций зоны 

ответственности с повесткой "Итоги работы МО 

за 2019г, задачи на 2020г". 

С основным докладом выступила главный врач 

Шиловского ММЦ Татьяна Манакина, она 

озвучила основные показатели работы ММЦ в 

2019г.   В абсолютных цифрах смертность уменьшилась с 807 до 774, но 

остается высокой –  17,2 на 1000 населения и это выше  среднеобластных 

показателей. Важной задачей на 2020г является открытие на базе 

Шиловского ММЦ – центра  амбулаторной помощи онкологическим 

больным (ЦАОП). Обратила внимание на улучшение качества  

диспансерного наблюдения, особенно пациентов с БСК. 

Заместитель главного врача по поликлинической работе Надежда 

Новикова дополнила выступление. Главные врачи Сапожковской РБ 

Юрий Новиков и Чучковской РБ Александр Кисляков озвучили 

показатели за 2019г по своим районам и задачи на 2020г. 

На конференции присутствовал и выступил глава администрации 

Шиловского района Владимир Луканцов. 

 

 

 

 

 



 

 

 

На мемориале Славы р.п.Шилово состоялся митинг, 

посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших 

долг за пределами Отечества. 
 

15.02.2020 

 

15 февраля на мемориале Славы р.п.Шилово 

состоялся митинг, посвященный Дню памяти о 

россиянах, исполнявших долг за пределами 

Отечества. Жители и гости поселка, воины-

интернационалисты, представители  

общественности, учащиеся школ пришли в это 

субботнее утро, чтобы возложить к монументу  

воинов-интернационалистов гирлянду славы, цветы и минутой молчания 

почтить память о тех, кто героически отстаивал рубежи нашей Родины и 

выполнил свой интернациональный долг до конца. 

 
 

Воспитанница Лесновской ДШИ "Парус" стала 

победителем областного конкурса "Юные 

дарования". 
 

18.02.2020 

Подведены итоги  областного конкурса на 

определение именных стипендий Губернатора 

Рязанской области одаренным детям в области 

искусств «Юные дарования». Данная стипендия 

присуждается победителям  международных, 

всероссийских конкурсов, олимпиад, 

конференций, фестивалей, смотров.  Среди 

победителей 2019 года - учащаяся 6 класса фортепианного отделения 

Лесновской ДШИ «Парус» Кривощекова Ксения. 

Со своим творческим вечером «Письмо маленькому принцу» Ксения 

вэтом году уже выступила в Чучковской ДМШ, Сапожковской ДШИ, 

а  29 февраля планируется  ее сольный концерт  в Рязанском музыкальном 

колледже, где юная пианистка исполнит несколько произведений в 

сопровождении симфонического оркестра. 

 

 

 



 

Шиловским бытовикам установили памятную доску 

за трудовой  вклад в  Победу. 
 

 

21.02.2020 

21 февраля районный комбинат бытового 

обслуживания населения отметил свое 80-летие. 

В этот день на здании ООО «Райбытсервис» 

открыли памятную Доску с надписью: «В годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 г. в  

этом здании располагалась швейная артель 

имени Кирова, где был организован ремонт и 

пошив военной одежды для фронта». 

 

 

Присвоение Желудевской средней школе имени Героя 

России Игоря Филькина. 
 

21.02.2020 

21 февраля в с. Желудево состоялось 

торжественно-памятное мероприятие, 

посвященное присвоению Желудевской 

средней школе имени Героя России Игоря 

Филькина, погибшего 27 лет назад на 

таджикско-афганской границе при исполнении 

служебного долга. 

В мероприятии приняли участие мама Игоря – 

Раиса Григорьевна, Губернатор Рязанской области Николай Любимов, 

представитель Пограничной службы ФСБ России Павел Русанов, врио 

главного федерального инспектора по Рязанской области аппарата 

полномочного  представителя  Президента  РФ  в ЦФО  Валерий Савин, 

начальник  УФСБ  по  Рязанской  области  Сергей  Ерофеев,  

председатель  областной   Думы  Аркадий  Фомин, ветераны  

пограничной службы, руководители  районной  администрации,  педагоги  

и  учащиеся  школы, жители села. 

Память Героя РФ Игоря Филькина собравшиеся почтили минутой 

молчания. Торжественным маршем прошли юные кадеты пограничного 

класса 33-й школы Рязани. 

На мемориале Славы в р.п. Шилово к обелиску воинов-

интернацианалистов,  где увековечено имя Героя России  



 

 

Игоря Филькина, были возложены цветы. 

Теперь школа с честью будет носить имя своего выпускника-героя. 
 

 

Районный смотр самодеятельного художественного 

творчества «Нам завещаны память и слава». 

 

22.02.2020 

22 февраля в Шиловском РДК состоялся 

районный смотр самодеятельного 

художественного творчества «Нам завещаны 

память и слава», посвященный 75 – летию 

Великой Победы. Участников смотра тепло 

поприветствовала заместитель директора 

Рязанского ОНМЦ НТ Виолетта 

Владимировна Ловкова. Она вручила 11 

творческим коллективам Дипломы о подтверждении звания «Народный 

коллектив Рязанской области». Более 50 лучших концертных номеров 

различного жанра продемонстрировали солисты и творческие коллективы 

ведущих учреждений культуры Шиловского района. В концерте приняло 

участие более 200 самодеятельных артистов.  

 

 

В ФСК "Арена" состоялся зональный этап соревнований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

(ГТО) 
 

27.02.2020 

 
 

27 февраля в ФСК "Арена" состоялся зональный 

этап соревнований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса (ГТО). В котором приняли 

участие команды Сапожковского, Чучковского,  

Шацкого и Шиловского районов. Участники 

команд выполняли испытания (тесты) по плаванию, 

подтягиванию на высокой перекладине, сгибание разгибание рук в упоре 

прыжкам в длину с места, наклонам, подниманию туловища из положения 

лежа. Показав лучшие результаты, команда Шиловского района заняла 1 

место и право выступить на финальных соревнованиях в г.Сасово. 

Поздравляем нашу команду и желаем победы в финальных соревнованиях. 

 



 

В Шиловской школе №1 состоялось торжественное 

открытие обновленного музея Боевой славы. 

 

27.02.2020 

27 февраля в Шиловской школе №1 состоялось 

торжественное открытие обновленного музея 

Боевой славы. Событие приурочено к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. В 

мероприятии приняли участие Председатель 

Рязанской областной Думы Аркадий Васильевич  

Фомин, глава администрации Шиловского 

муниципального района Владимир Владимирович 

Луканцов, представители общественности,  юнармейцы, учащиеся и 

педагоги школы. Средства на развитие музея школе были выделены из 

областного бюджета, помощь  

оказал также благотворительный фонд «Забота». В результате было 

отремонтировано помещение музея, приобретены витрины, стенды, 

современное интерактивное оборудование. В ходе мероприятия гости 

познакомились с историей создания и становления школьного музея 

Боевой славы, посмотрели музыкально-поэтическую композицию, 

почтили память погибших минутой молчания. Труженницам   тыла 

Татьянкиной Т.Л.,  Девятовой А.Ф.,  Сидориной М.И. были  вручены  

юбилейные  медали  "75 лет  Победы  в  Великой  Отечественной войне".  

Юные экскурсоводы- активисты музея провели первую экскурсию по 

обновленным залам музея.  

 

 

В Шиловском доме-интернате для престарелых и 

инвалидов состоялось торжественное вручение 

юбилейных медалей " 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг." 13 труженикам 

тыла, проживающим в учреждении. 
 

28.02.2020 

28 февраля в Шиловском доме-интернате для 

престарелых и инвалидов состоялось 

торжественное вручение юбилейных медалей " 

75 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг." 13 труженикам тыла,  

 



 

 

проживающим в учреждении Ветеранов от всего сердца поздравили 

представители министерства труда и социальной защиты населения 

Рязанской области, администрации Шиловского района и Желудевского 

сельского поселения, депутатов, духовенства, общественности. Много 

радости доставили всем собравшихся выступление артистов Шиловского 

дворца культуры. 

 

Заседание коллегии при администрации Шиловского 

муниципального района под председательством 

главы администрации Луканцова Владимира 

Владимировича. 

 

28.02.2020 

28 февраля прошло заседание коллегии при 

администрации Шиловского 

муниципального района под 

председательством главы администрации 

Луканцова Владимира Владимировича. В 

ходе заседания были  рассмотрены вопросы 

о защите населения, предупреждении и  

ликвидации ЧС, связанных с весенним 

паводком, о ходе реализации муниципальной программы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Рязанской области» в 2019 году и о 

реализации национального проекта «Культура» на территории 

муниципального района. В заседании приняли участие главы городских и 

сельских поселений района, члены коллегии. По итогам заседания 

приняты решения и даны рекомендации ответственным должностным 

лицам. 
 

Результаты межрегионального конкурса вокального 

искусства "Поколение звёзд". 
 

29.02.2020 

29 февраля стали известны результаты 

межрегионального конкурса вокального 

искусства "Поколение звёзд" , который проходил 

в г. Тамбов. 164 участника конкурса представляли 

Тамбов, Рязань, Липецк, Воронеж. Вокалисты  



 

 

 

Шиловской школы искусств показали высокие результаты: Лауреат 1 

степени - Жданов Дмитрий,  лауреаты 2 степени - Клевлеева Евгения, 

Почукаева Кристина (преподаватель Мартынова Татьяна Алексеевна), 

Успенский Илья (преподаватель Грачева Тамара Владимировна). 

 

Состоялись областные зональные соревнования по 

волейболу среди женских команд. 

 

01.03.2020 

 

1 марта в ФСК "Арена" состоялись областные 

зональные соревнования по волейболу среди 

женских команд в зачет Спартакиады среди 

сборных команд  городов и районов Рязанской 

области. В соревновании приняли участие 

команды из Шацкого, Путятинского, 

Чучковского и Шиловского районов. 

Победителем соревнований стала команда Путятинского района. Команда 

нашего района заняла третье место. 

 

 

Делегация Шиловского района приняла участие в 

совещании по пчеловодству. 

 

02.03.2020 

2 марта в Министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области совместно с 

ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», ОАО «Рязанская 

пчела» прошло совещание на тему: 

«Эпизоотическое состояние пчелиных семей, 

ветеринарно-санитарное обеспечение 

пчеловодства Рязанской области». 

На совещание присутствовали первый 

заместитель главы администрациимуниципального образования Я.А. 

Ерошина, главный ветеринарный врач С.Н. Киташов и пчеловоды 

Шиловского района. 

 



 

 

Участниками совещания обсуждались вопросы содержания медоносных 

пчел, основные заболевания, профилактика, диагностика и лечение пчел,  

особенности зимовки пчелиных семей, экологически безопасные 

препараты для лечения медоносных пчел. 
 

 

 

Народа музыкальная душа. 
 

03.03.2020 

 

27  февраля в городе Касимове проходил 

традиционный III межрегиональный конкурс 

исполнителей на народных инструментах «Народа 

музыкальная душа», где соревновались в своем 

мастерстве ученики редких сейчас русских народных 

инструментов, таких как: баян, аккордеон, домра, 

балалайка, гитара. Уровень исполнительства на 

конкурсе был очень высок, на нём были 

представлены школы разных  регионов России. Авторитетное жюри 

состояло  из ведущих преподавателей Рязанского музыкального колледжа 

и Российской государственной специализированной академии искусств 

города Москвы. В конкурсе приняли участие  и ученики Лесновской 

ДШИ «Парус». Звание дипломантов получили ученики класса 

Мордвиновой Валентины Александровны Савина Анастасия ( 6 класс) и 

Лактюшин Демьян (5 класс). 

 

Итоги регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по истории и физической культуре. 
 

    03.03.2020 

 

Подведены итоги регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по истории и 

физической культуре. В числе призеров одаренные 

школьники  Шиловского района: Зенкина  

Софья, обучающаяся 11 класса МБОУ «Шиловская  

 

 

 

 



 

СОШ №2» (история), Болонин Валерий, обучающийся 10 класса МБОУ 

«Шиловская СОШ №1» (физическая культура). 

Голдабенковой Татьяне Викторовне, учителю истории и обществознания 

МБОУ «Шиловская СОШ №2»,  Дятловой Ольге Александровне, 

учителю физической культуры МБОУ «Шиловская СОШ №1», 

подготовившим призёров олимпиады, объявлена благодарность за 

большую работу по выявлению, развитию и поддержке одарённых детей. 
 

 

 

Воспитанница Лесновской ДШИ "Парус" стала 

победителем музыкально-теоретической олимпиады 

для учащихся старших классов. 

 

   03.03.2020 

 

3 марта в городе Касимове прошла III 

зональная  музыкально-теоретическаяолимпиада для 

учащихся старших классов. Этот конкурс проводится с 

целью развития музыкального кругозора и интеллекта 

учеников музыкальных отделений школ искусств.  

Олимпиада способствует углублению знаний по 

предметам «Сольфеджио» и «Музыкальная 

литература», что очень важно для юного музыканта любой 

специальности. В конкурсе участвовали ученики из разных школ города 

Рязани и Рязанской области. В числе победителей и ученица Лесновской 

ДШИ «Парус» Кривощёкова Ксения, которая получила звание лауреата 3 

степени (преподаватели Юферева Нина Николаевна, Афонина Надежда 

Евгеньевна) 
 

 

Состоялись региональные соревнования по 

волейболу среди юношей "Школьная волейбольная 

лига". 

 

04.03.2020 

4 марта в ФСК "Арена" состоялись региональные 

соревнования по волейболу среди юношей 

"Школьная волейбольная лига" на Кубок 

Губернатора Рязанской области. В соревновании 

приняли участие команды Путятинского, 

Шацкого и Шиловского районов. Обыграв в  



 

 

первой игре команду Путятинского района и уступив в упорной борьбе 

команде Шацкого района, наша команда заняла второе место. 

Победителями стала команда из г.Шацк. 

 
 

В Музейном комплексе состоялась торжественная 

церемония вручения юбилейных медалей «75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 г.г.» 
 

 

05.03.2020 
  

 

5 марта в Музейном комплексе состоялась 

торжественная церемония вручения  юбилейных 

медалей «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

труженикам тыла, проживающим на территории 

Шиловского городского поселения. 

В мероприятии приняли участие Глава 

Шиловского муниципального района, председатель районной Думы- 

Василий Михайлович Фомин, Глава администрации Шиловского 

муниципального района Владимир Владимирович Луканцов,  Глава 

Шиловского  городского поселения Иван Александрович Пыхтин, 

заместители главы администрации, учащиеся Шиловской средней 

общеобразовательной школы №3, педагоги, представители 

общественности. 
 

 

Областные зональные соревнования по волейболу 

«Серебряный мяч» среди девушек. 

 

10.03.2020 

10 марта в физкультурно-спортивном комплексе 

«Арена» состоялись областные зональные 

соревнования по волейболу «Серебряный мяч» 

среди девушек. В соревнованиях приняли 

участие общеобразовательные учреждения 

Кораблинского, Путятинского, Сапожковского и 

Шиловского районов. На 

церемонии открытия с приветственным словом к  



 

 

спортсменам обратился начальник отдела по делам молодежи и спорту 

администрации Шиловского муниципального района Станислав Юрьевич 

Романенко. 

Игры проходили по круговой системе. В результате упорной борьбы 

места распределились следующим образом: 

1 место – Сапожковская средняя школа имени Героя России Тучина А.И. 

2 место – Путятинская средняя общеобразовательная школа. 

3 место – Пехлецкая средняя школа имени В.В. Соловова. 

Победитель и призеры соревнований награждены кубком и грамотами. 

 

 

Муниципальный этап регионального конкурса 

«Лидер XXI века». 
 

10.03.2020 

 

10 марта на  базе МБУ ДО Центр «Родник» прошел 

муниципальный этап регионального  конкурса 

активной молодежи «Лидер XXI века». 

В муниципальном этапе приняли участие лидеры 

первичных отделений РДШ: МБОУ «Шиловская 

СОШ №3» - Хвостикова Виктория, МБОУ 

«Мосоловская СОШ» - Тимукина Анна,   МБОУ 

«Занино-Починковская СОШ»- Сасикова Алиса, МБОУ Ерахтурскаясош 

– Шемонаева Екатерина, МБОУ «Борковская СОШ»- Габов Иван, 

«Аделинская ООШ» филиал МБОУ «Инякинская СОШ»- Сыроватко 

Василий, «Тырновская ООШ» филиал МБОУ «Инякинская СОШ»- 

Апарина Анна.  В процессе конкурсного отбора лидеры Шиловского 

района  приняли участие в двух турах.   В первом конкурсе  «Мой опыт, 

мои достижения!»,  участники представили достижения в общественной, 

творческой и спортивной жизни.  

Второй конкурс «Социальный проект» познакомил жюри и зрителей с 

проектной деятельностью конкурсантов. По итогам конкурса 

победителем стала Сасикова Алиса, учащаяся  МБОУ  «Занино-

Починковская СОШ», которая представит Шиловский муниципальный 

район на региональном конкурсе «Лидер XXI века». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зональные соревнования по волейболу среди команд 

органов местного самоуправления Рязанской области. 

 

11.03.2020 

11 марта  в  ФСК  "Арена"  р.п. Шилово 

прошли зональные соревнования по волейболу 

среди команд органов местного 

самоуправления Рязанской области.  

В соревнованиях принимали участие команды 

Путятинского, Сапожковского, 

Старожиловского,   Шиловского,   Чучковского  

районов. По итогам проведенных игр 1 место 

занял Сапожковский район, 2 – Шиловский район, 3 – Чучковский район.  

Спартакиада проходит в рамках федерального проекта «Спорт – норма 

жизни». В числе ее организаторов министерство по делам территорий и 

информационной политике Рязанской области, которое поддержало 

предложение муниципалитетов возродить соревнования среди команд 

органов местного самоуправления, которые не проводились в регионе с 

2013 года. 

Торжественная церемония закрытия Спартакиады и награждение 

победителей и призеров пройдет в середине апреля. 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика». 
 

12.03.2020 

 

12 марта в МУК «Межпоселенческая 

библиотека имени Н.С. Гумилева»  

проходил муниципальный 

этап  Всероссийского конкурса юных чтецов  

«Живая классика». 

Организатором мероприятия выступило 

управление образования администрации Шиловского муниципального 

района при участии МУК «Межпоселенческая библиотека имени 

Н.С.Гумилева». 

  Этот конкурс, ставший  традиционным, способствует повышению  

интереса школьников к чтению книг, расширению читательского 

кругозора детей и юношества.  «Живая классика»  способствует поиску и  

 



 

 

 

поддержке талантливых детей.     В 2019 году в школьных этапах 

конкурса приняли участие 230 обучающихся 5-11 классов из 11 

образовательных учреждений Шиловского района. 19 победителей 

школьных этапов приняли участие в муниципальном туре. 

Конкурсанты  декламировали отрывки из  произведений российских и 

зарубежных авторов. 

Победители конкурса награждены дипломами. Победителям 

муниципального этапа  предстоит защищать честь района на 

региональном уровне. 

 

 

 

 

 

В ФСК "Арена" р.п.Шилово состоялись финальные 

соревнования Спартакиады среди команд органов 

местного самоуправления Рязанской области по 

плаванию 
 

12.03.2020 

12 марта в ФСК "Арена" р.п.Шилово состоялись 

финальные соревнования  

Спартакиады среди команд органов местного 

самоуправления Рязанской области по плаванию. В 

соревновании приняли участие команды  

муниципалитетов Рязанской области. 
 

По итогам соревнований 1 место заняла команда 

Касимовского района, 2 место - команда города Рязани, 3 место - команда 

Пронского района. Команду Шиловского района представляли 

муниципальные служащие Новиков Алексей Николаевич и Быкова 

Светлана Викторовна, которая заняла 2 место в индивидуальном зачете 

на дистанции 50 метров. Поздравляем! 
 

 

 

 



 
 

Вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» в 

Тимошкинском сельском поселении Шиловского 

муниципального района. 
 

12.03.2020 

12 марта в Тимошкинском сельском поселении 

проведено вручение на дому юбилейных медалей 

«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.» труженикам тыла: Свириной 

Клавдии Петровне, Романовой Татьяне 

Ивановне, Козловой Анне Егоровне,  

Карпушкиной Анне Ивановне, Гавриковой 

Татьяне Петровне, Ершовой Александре 

Васильевне, Сидоркиной Александре Петровне, Увачевой Галине 

Дмитриевне, Федоровой Екатерине Степановне, Балыгиной Анне 

Семеновне. В мероприятии приняли участие глава администрации 

Тимошкинского сельского поселения Благодаров Андрей Александрович, 

работники культуры, учащиеся Тимошкинской ООШ, педагоги, 

представители общественности. 

 
 

В Малом зале районного Дворца культуры 

Шиловская библиотека имени Н.С. Гумилёва провела 

праздник "Словом и мечом", посвященный Дню 

Православной книги. 

 

13.03.2020 

13 марта в Малом зале районного Дворца культуры 

Шиловская библиотека имени Н.С. Гумилёва 

провела праздник "Словом и мечом", посвященный 

Дню Православной книги.    В преддверии 

празднования 75-ой годовщины Победы, встреча 

посвящалась вкладу Православной церкви и ее 

священнослужителей в общее дело победы над 

грозным врагом.    Гостями праздника стали учащиеся 8-х классов 

Шиловских школ, которые открыли для себя неизвестные страницы 

Великой Отечественной войны, познакомились с рязанскими 

священниками - участниками боевых событий, с уроженцами  



 

 

Шиловского района, принимавшими участие в боях, а затем, ставшими 

служителями Православной Церкви. 

  На празднике выступила заместитель Главы администрации 

муниципального образования - Шиловский муниципальный район 

Людмила Николаевна Агафонова.     Одним из ведущих мероприятия 

выступил настоятель Преображенского храма поселка Шилово 

протоиерей отец Владимир (Свиридов).    Торжественную и 

проникновенную атмосферу праздника с успехом создали выступления 

воспитанников  Шиловской  детской  школы искусств Дмитрия Жданова 

и Виктора Чижина (руководитель Т.А. Мартынова) 
 

 

 

Кудрявцева Мария - победитель заключительного 

этапа Олимпиады по журналистике «Хрустальное 

перо».  
 

10.04.2020 
  

Кудрявцева Мария, обучающаяся МБОУ «Шиловская 

СОШ №1», стала победителем заключительного этапа 

Олимпиады по журналистике «Хрустальное перо», 

организатором которой является Высшая школа печати 

и медиатехнологий Санкт-Петербургского 

государственного университета промышленных 

технологий и дизайна. Мария занимается в 

объединении «Юные журналисты» Областной заочной 

школы детского литературного творчества. 

 

Виртуальная экскурсия "Рыцарь с душою 

скитальца", посвященная 134-летию со дня рождения 

русского поэта Н.С.Гумилева. 
 

14.04.2020 

15 апреля исполняется 134 года со дня рождения 

Николая Степановича Гумилёва - русского поэта 

«серебряного века», имя которого с 2010 г. носит 

Шиловская межпоселенческая библиотека. 

Родовые корни поэта находятся в селе  

 

 

 
 



 

 

Желудево, где в местном Христорождественском храме более 200 лет 

служили священниками его предки. 

Николай Гумилёв широко известен как поэт, однако он снискал славу не 

только как талантливый литератор, но и как неутомимый 

путешественник, исследователь малоизученных земель, бесстрашный  

воин.  Шиловская межпоселенческая библиотека имени Н.С. Гумилёва 

предлагает вам познакомиться с жизнью и творчеством Н.С. Гумилёва. 

 

 
 

 

Рукопашной схватке с врагом. Помним  и гордимся! 
 

18.04.2020 

 

Иван Васильевич Полозков родился в деревне 

Петровка Шиловского района в 1916 году в 

крестьянской семье. В ноябре 1941-го года он ушел 

на фронт. Был участником битвы за Москву, а также 

героически проявил себя в Могилевской, Минской, 

Каунасской, Рижской, Мемельской фронтовых 

операциях. 

9 января 1945 года рота капитана Полозкова первой 

форсировала Куршский залив и, захватив плацдарм, 

заняла круговую оборону. До утра 30  

января бойцы удерживали стратегически важный плацдарм до подхода 

основных сил. В ходе боев десантники отразили шесть атак численно 

превосходящих сил противника. В одной из рукопашных схваток Иван 

Васильевич геройски погиб. К утру 30 января от его роты в живых 

осталось только 4 человека. Капитану Полозкову присвоено звание Героя 

Советского Союза посмертно. За военное мастерство, смелость и 

храбрость он также награжден медалями «За отвагу», «За оборону 

Москвы», ордена Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени. 

Помним и гордимся! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

К 75-летию Победы вышла книга «Шиловский район 

в годы Великой Отечественной войны». 
 

 

27.04.2020 

 

Вышла в свет книга «Шиловский район в годы Великой 

Отечественной войны», автором которой стал 

заведующий музейным отделом Шиловского музейного 

историко-культурного комплекса Александр Гаврилов. 

 Она посвящена 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и вкладе в нее жителей нашего 

района, – говорит Александр Петрович. – В итоге 

обобщается материал по истории 1941–1945 годов на 

территории Шиловского района, чтобы о немеркнущих подвигах наших 

земляков всегда помнили их потомки. Ее написали по архивным 

материалам, в нее включили музейные фотографии, воспоминания 

участников боевых сражений и тружеников тыла, Героях Советского 

Союза. Эта книга поступит в школы, библиотеки, чтобы ее прочитали и 

дети, и взрослые. 

 

 

           Патриотическая акция «Окна Победы». 
 
 

   07.05.2020 

Образовательные организации района  в 

преддверии 75-летия Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. присоединились к 

патриотической акции  «Окна Победы. 

Школьники и педагоги  украшают окна 

квартир, домов, образовательных 

учреждений символами Великой Победы: 

георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в 

адрес ветеранов. Участие в акции – возможность отдать дань  уважения и 

почтить память всех участников Великой Отечественной войны и тех, кто 

трудился  в  эти  тяжелые  для  страны  годы,   приближая Великую   

Победу. 

Поддержите  акцию в социальных сетях по хештегу #ОКНА_ПОБЕДЫ. 

Акция продлится до 9 мая. Все желающие  могут к ней присоединиться. 

 



 

Итоги Международного конкурса, посвященного  

75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 
08.05.2020 

 

Подведены итоги Международного 

конкурса, посвященного 75-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, организатором 

которого является Международный 

образовательный историко-культурный 

интернет-проект «История Государства Российского». В числе 

победителей и призеров олимпиады, проходившей в рамках конкурса, 

учащиеся Шиловской СОШ № 2: Дмитрий Рязанов (победитель)   и   

Валерия  Тарасова  (призер),   которых   подготовила учитель  истории  

Голдабенкова Т.В.    Победителем 4 тура  Международного конкурса стал 

ученик 7 «А» класса Шиловской СОШ №2 Андрей Чиков.  

Под руководством учителя истории Бабушкиной Т.П. он написал 

исследовательскую работу о своём прадедушке, Гартье Анатолии 

Александровиче, на тему: «Он всё помнит…» . 

 

 

На здании Тимошкинской основной школы 

установлена памятная доска учителям - участникам 

Великой Отечественной войны. 
 

08.05.2020  

 

В преддверии Дня Победы при поддержке 

администрации Шиловского муниципального 

района и благотворительного фонда "Забота" 

на здании Тимошкинской основной школы 

установлена памятная доска учителям- 

участникам Великой Отечественной войны. 

 

 



 

 

В Шиловском районе стартовала акция "Фронтовая 

бригада". 

 

08.05.2020 

8  мая  в  Шиловском районе стартовала 

акция "Фронтовая бригада". 

Творческие коллективы с участием 

самодеятельных артистов и волонтеров 

организуют мини-концерты во дворах домов, 

где проживают ветераны Великой 

Отечественной войны.      Сегодня   в  

с. Тимошкино творческие поздравления с 

наступающим Днём Победы принимали 

Лактюшин  Александр  Иванович и  Карпушкин  Алексей  Семенович. 
 
 

 

 

Праздничный концерт во дворе Шиловского дома-

интерната. 

 
 

09.05.2020  
 

 

9 мая во дворе Шиловского дома-интерната 

общего типа звучали тёплые слова и любимые 

всеми песни военных лет. Так активисты 

молодёжной администрации Шиловского 

района, волонтеры, совместно с артистами 

Шиловского РДК поздравили с юбилеем 

Великой Победы ветеранов и тружеников 

тыла, сотрудников, которые заступили на 

двухнедельную вахту и, конечно, всех проживающих. В открытые окна 

проживающие и сотрудники подпевали артистам знакомые песни - 

«Катюша», «Синий платочек» и многие другие. На глазах светились 

слезы счастья и радости, в адрес молодых людей звучали слова 

благодарности за подаренный праздник и желание встретиться с ними 

вновь. 

 

 



 
 
 

 

75 стихов о войне. 

 

10.05.2020 

В преддверии празднования 75-летия Великой 

Победы библиотеки Шиловского района 

объявили о проведении онлайн акции «75 

стихов о войне».  Акция охватила более сотни 

участников. Представители всех поколений, 

жители Шиловского района и других городов 

России прочитали стихи известных авторов о 

Великой Отечественной войне. 

Акция ярко продемонстрировала сколько 

неравнодушных творческих людей вокруг нас, сколько замечательных, 

трогательных и пронзительных строк написано о той войне. 

 
 

 

 

 

 

Участие  в  XI Международном фестиваль-конкурсе 

«Национальное достояние 2020» 

 

12.05.2020 

С 1 по 10 мая в Москве при поддержке 

Министерства культуры РФ проходил XI 

Международный фестиваль-конкурс 

«Национальное достояние 2020», в котором 

приняли участие педагоги и обучающиеся 

Шиловского Дома детского творчества. 

По итогам конкурса Рожкова Екатерина стала 

лауреатом 1 степени, Синяева Наталья 

Николаевна - лауреатом 3 степени, Студёнова Людмила Викторовна - 

дипломантом 1 степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

24 июня у мемориала Славы в р.п. Шилово вручена 

медаль «Участника военной операции в Сирии»  

Р.В. Алхасову 

 

24.06.2020 

 

24 июня Председатель Рязанской областной Думы, 

секретарь регионального отделения партии «Единая 

Россия» Аркадий Васильевич Фомин у мемориала 

Славы в р.п.Шилово вручил медаль «Участника 

военной операции в Сирии» Равилю Валиковичу 

Алхасову. 

Равиль Валикович в 2010 году с золотой медалью «За  

особые успехи в учении» закончил Желудевскую 

среднюю школу. Затем поступил в Рязанский 

государственный радиотехнический университет, по 

окончании которого получил диплом с отличием. 7 июля 2015 года был 

призван в армию и направлен для прохождения службы в военно-морской 

флот. Проходил службу в г. Кронштадт Ленинградской области, затем на 

крейсере «Москва» Черноморского флота. В 2016 году в составе экипажа 

крейсера участвовал в военной операции в Сирии. Приказом Министра 

Обороны Российской Федерации награжден медалью «Участника 

военной операции в Сирии». 

 

 

 

Мы нашей памяти верны! 

 

24.06.2020 

75 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной 

площади Москвы состоялся Парад Победы. 

Это был триумф советского народа-

победителя, одержавшего победу над 

гитлеровской Германией. 

Тогда этот день по-настоящему объединил 

всех жителей нашей страны. Но и сегодня,  



 
 

читатели и подписчики библиотек  

Шиловского района, - люди, живущие в самых разных уголках России, 

люди разных профессий и возрастов, - активно откликнулись на призывы 

принять участие в различных акциях и флешмобах, посвящённых 

юбилейным  датам  Победы. 

Накануне праздника, более 50 человек приняли участие в акции 

«Бессмертный полк онлайн». Они прислали видеоролики, в которых с 

большим трепетом и огромным чувством благодарности, рассказали о 

своих родственниках, на фронтах Великой Отечественной приближавших 

великую Победу. 
 
 

Торжественный прием главы администрации, 

посвященный чествованию золотых медалистов 

 

26.06.2020 

 

26 июня с соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм прошел 

торжественный прием главы 

администрации  муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Рязанской 

области района, посвященный чествованию 

золотых медалистов. 

18 лучших выпускников района получили медали 

«За особые успехи в учении»,  5 человек также  были награждены Знаком 

Губернатора  Рязанской области «Медаль «За особые успехи в учении». 

Выпускников, педагогов, родителей приветствовали председатель 

Рязанской областной Думы, секретарь Рязанского регионального 

отделения партии «Единая Россия» А.В.Фомин,  глава 

администрации  муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район В.В. Луканцов. 

Аркадий Васильевич вручил выпускникам медали «За особые успехи в 

учении», Знаки Губернатора  Рязанской области «Медаль «За особые 

успехи в учении», а также  благодарственные письма регионального 

отделения партии «Единая Россия», ценные подарки и денежные премии. 

Персональные премии главы администрации района  за проявленные 

способности в различных областях знаний, культуры и спорта получили 

Анашкин Никон, выпускник МБОУ «Инякинская СОШ», Зенкина 

Софья,  выпускница МБОУ «Шиловская СОШ №2». 

 

 



 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

волонтерских инициатив «Доброволец России-2020» 

 

02.07.2020 

С 17 по 25 июня проходил региональный этап 

Всероссийского конкурса волонтерских 

инициатив «Доброволец России-

2020».Шиловский  муниципальный район 

представили пять участников в трех 

номинациях. 

Бурякова Вероника, ученица Ерахтурской 

школы, выступала в номинации «Вокруг 

меня». Тимукина Анна (ученица Мосоловской школы), Почкин 

Никита(ученик Занино-Починковской школы), Белова Анна 

Александровна, заместитель директора по воспитательной работе 

Шиловской школы №3, выступали в номинации «Рожденные помогать», 

В номинации «Организатор добровольческой деятельности» приняла 

участие Насонова Елена Александровна, руководитель центра поддержки 

добровольчества в Шиловском районе, педагог дополнительного 

образования МБУ ДОЦентр «Родник». 

Наши добровольцы защитили свои проекты и  ждут результатов. 

Поздравляем и желаем успехов в реализации своих проектов. 
 

 

Юбилей участкового врача-терапевта в 

ГБУ РО «Шиловский ММЦ» 
 

15.07.2020 

15 июля медицинские работники ГБУ РО 

«Шиловский ММЦ» сердечно поздравили  с 

юбилеем Наталью Алексеевну Чикову, врача 

высшей категории, участкового врача-

терапевта. Главный врач, депутат Рязанской 

областной Думы Т.И.Манакина поблагодарила 

Наталью Алексеевну за многолетний 

добросовестный труд,  

Н.А.Чикова закончила Рязанский  

медицинский институт им. академика И.П.Павлова в 1974 году. После 

прохождения интернатуры по терапии, в течение 45 лет работает в 

Шилове участковым врачем-терапевтом.  
 

 

 



 

В селе Борок Шиловского района 26 июля  

открыли памятник воинам-землякам  

участникам Великой Отечественной войны 
 

26.07.2020 

В селе Борок  Шиловского района 26 июля 

открыли памятник воинам-землякам 

участникам Великой Отечественной войны. 

На плитах мемориала – имена 150 уроженцев 

поселка, отдавших свои жизни за Победу и 

114 -  вернувшихся с полей сражений. 

Установка памятника и благоустройство 

территории проведены по предложению 

местных жителей, воплощение проекта стало возможно благодаря 

действию в регионе программы поддержки местных инициатив.  

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие глава  

администрации района В.В. Луканцов, глава администрации Шиловского 

городского поселения И.А. Пыхтин, представители общественных 

организаций, жители села – внуки и правнуки тех героев, чьи имена 

написаны на обелиске. 

Торжественное открытие памятника землякам – героям Великой 

Отечественной войны - часть большой работы, которая активно ведется 

сейчас в районе в рамках  важного юбилея, семидесятипятилетия Победы 
 

 

 

Заведующая Тырновской врачебной амбулаторией 

Шиловского ММЦ Зотова Лариса Юрьевна  

награждена нагрудным знаком "Отличник 

здравоохранения". 
 

27.07.2020 

 

Приказом министра здравоохранения РФ от 

29.06.2020г № 340н награждена нагрудным 

знаком "Отличник здравоохранения" Зотова 

Лариса  

Юрьевна – заведующая Тырновской 

врачебной амбулаторией Шиловского ММЦ.    

Лариса Юрьевна закончила в 1980г.   

Калининский медицинский институт по  

 



 

специальности "стоматология". С 1982г работает врачом – стоматологом 

в Тырновской больнице. С 2007г назначена заведующей врачебной 

амбулаторией.  

В настоящее время совмещает работу врача стоматолога – хирурга в 

стоматологическом кабинете Шиловского ММЦ. 

Награду на конференции медработников вручила главный врач 

ММЦ,  депутат Рязанской областной Думы Т.И. Манакина. 

Поздравила с наградой Ларису Юрьевну заместитель главного врача по 

клинико – экспертной работе Олеся Минаева.  

От всей души поздравляем с заслуженной наградой. 
 

 

 

Памяти Фомина Василия Михайловича 

 

30.07.2020 

30 июля 2020 года ушел из жизни Фомин Василий 

Михайлович. 

Василий Михайлович родился 15 февраля 1947 года 

в деревне Непложа Шиловского района Рязанской 

области в семье крестьянина. После окончания 

Мосоловской средней школы работал в совхозе им. 

М.Горького. В 1966 году был призван в ряды 

Советской Армии. В 1974 году окончил Рязанский 

сельскохозяйственный институт имени профессора 

П.А.Костычева и вернулся работать агрономом в 

совхоз им. М.Горького. 

Фомин Василий Михайлович на руководящих 

должностях в Шиловском муниципальном районе Рязанской области 

работал более 39 лет. В 1982 году избран заместителем председателя 

исполкома Шиловского райсовета народных депутатов, в 1987 году - 

председателем исполкома. С 1991 года по 2018 год возглавлял 

администрацию Шиловского района. Избирался на должность главы 

района 5 раз прямым всенародным голосованием, что говорит о высокой 

степени доверия со стороны жителей района. 

Фомин В.М. активно вел общественную деятельность. С 2008 года 

являлся Председателем Совета муниципальных образований Рязанской 

области, пользовался огромным авторитетом и уважением среди коллег, 

глав муниципальных образований, руководителей организаций, 

представителей общественных организаций. 

В 2018 году избран главой и председателем Думы Шиловского 

муниципального района Рязанской области.  За  заслуги перед 

Отечеством неоднократно  был   награжден   государственными 

наградами   Российской  Федерации  и  Рязанской  области. 



 

 

Многолетний  плодотворный  труд  Фомина В.М. в качестве 

руководителя района, работа на перспективу, его профессионализм, 

обширные знания, высокая работоспособность являлись основой 

стабильности социально-экономического развития Шиловского 

муниципального района. Безграничная преданность родному району 

стала делом всей его жизни.   Трудолюбие, лидерские качества, умение 

создавать вокруг себя команду единомышленников, отзывчивость, 

готовность всегда прийти на помощь  – это далеко не полный перечень 

качеств, за которые его ценили и уважали. 

Добрая память о Фомине Василии Михайловиче навсегда останется в 

сердцах знавших его по работе и в жизни.  Депутаты Думы Шиловского 

муниципального района, администрация Шиловского муниципального 

района, руководители органов местного самоуправления, главы 

городских и сельских поселений района, районный совет ветеранов 

войны, труда и правоохранительных органов, руководители предприятий, 

организаций и учреждений, товарищи по жизни и работе скорбят в связи 

с кончиной Фомина Василия Михайловича, выражают искренние 

соболезнования семье и  близким покойного.     Похороны состоятся  

1 августа 2020 года.   О месте и времени проведения гражданской 

панихиды будет сообщено дополнительно.  

 

 

 

Шиловским  десантникам вручили юбилейные  

медали. 

 

03.08.2020 
   

2 августа в р.п.Шилово у мемориала Славы 

прошел торжественный митинг, 

посвященный Дню Воздушно-десантных 

войск. Ровно 90 лет назад на учениях ВВС 

Московского военного округа под 

Воронежем впервые на парашютах было 

десантировано подразделение в составе 12 

человек.   С тех  пор  эта дата считается 

днём рождения ВДВ.    Собравшихся с 

праздником поздравил военный комиссар Шиловского и Путятинского 

районов   Ю.П. Ермолаев.  Он  же  и  вручил  более  30  бывшим  

 

 

 



 

десантникам юбилейные медали – «90 лет ВДВ». Минутой молчания 

участники митинга почтили память десантников, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, Афганистане и других горячих точках. 

Затем собравшиеся возложили цветы к мемориалу Славы. 

Самым старейшим шиловским десантником, который пришел на митинг, 

был житель райцентра Иван Мельнин, которому идет 77-ой год. Он 

служил в десантных войсках с 1964 по 1967 годы. 

ВДВ твердо стоит на страже национальных интересов нашей Родины, 

следуя девизу "Никто кроме нас!" 

 
 

 

В Шиловском районе прошло празднование 500-летия 

со дня основания села Ряссы Мосоловского сельского 

поселения 

 

08.08.2020 

 

Состоялось торжественное открытие 

Памятного камня, установленного по 

инициативе местных жителей в честь юбилея 

села. В мероприятии приняли участие 

Председатель Рязанской областной Думы 

А.В.Фомин, глава администрации 

Шиловского муниципального района 

В.В.Луканцов, глава администрации Мосоловского сельского поселения 

А.Ю.Тимохин, депутаты, представители общественности. 

Село Ряссы славится своей историей. Это родина генерал-майора, 

полководца Великой Отечественной войны Павла Ивановича Буняшина, 

писателя Владимира Григорьевича Петропавловского, народного 

художника Виктора Иванова. В годы Великой Отечественной войны многие 

жители ушли на фронт, 76 — погибли на полях сражений. 

Жители села трепетно относятся к своей истории, заботятся о том, чтобы 

любовь к малой родине передавалась из поколения в поколение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Шиловский муниципальный район Рязанской 

области стал победителем в номинации «За лучшую 

организацию работы с кадрами» в XIII 

Всероссийском конкурсе (по итогам 2019 года) 
 

01.09.2020 

 

 

 

 

 
 

В апреле 2020 года издательский дом «Бюджет», Союз финансистов 

России и Союз развития государственных финансов объявили о старте XIII 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА (по итогам 2019 года) «Лучшее 

муниципальное образование России в сфере управления общественными 

финансами». Конкурс проводился при поддержке Совета Федерации. 

Конкурсную комиссию возглавляет директор Департамента 

межбюджетных отношений Минфина России Л. А. Ерошкина.  

В комиссию также входили первый заместитель председателя комитета 

Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Е. А. Перминова, 

заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам, 

председатель Совета Союза финансистов России Н. С. Максимова, 

заместитель директора Департамента межбюджетных отношений 

Минфина России Д.С.  Хворостухина, генеральный директор 

издательского  дома «Бюджет»  М. А. Цуциев.  Исполнительный директор 

конкурса — руководитель  объединенной редакции ИД «Бюджет» В. Д.     

Дзгоев. 

В конкурсе приняли участие 173 муниципальных образования из 56 

субъектов Российской Федерации, в том числе и финансово-казначейское 

управление администрации муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области.  Шиловский муниципальный 

район Рязанской области стал победителем в номинации «За лучшую 

организацию работы с кадрами». Это почетная заслуженная награда 

отражает высокий профессионализм и труд всего коллектива 

администрации района. Итоги конкурса были официально обнародованы в 

августе 2020 года. Информация об этом размещена в финансово-

экономическом журнале «Бюджет» № 8. В г. Москва состоится XIII 

Всероссийская конференция «Местные бюджеты в современных 

условиях», приуроченная к подведению итогов конкурса 24 сентября 2020 

года. 



 

 

Итоги финала всероссийского литературного 

конкурса «Класс!» 
 

08.09.2020 

С 4 по 6 сентября в  Москве проходил финал 

всероссийского литературного конкурса 

«Класс!», учредителями которого являются  

Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям и Министерство просвещения 

России. Цель конкурса – выявление и поддержка 

юных авторов, пишущих художественную прозу. 

Конкурс проводился во второй  раз, в нем приняли участие более 1000 

юных авторов из 20 регионов нашей страны. Ребятам нужно было 

написать небольшой рассказ на одну из шести тем, предложенных 

членами жюри — Эдуардом Веркиным, Ольгой Славниковой, Мариной 

Степновой, Олегом Щвецом, Дмитрием Быковым под председательством 

Майи Кучерской. 57 участников прошли региональный отбор и стали 

финалистами конкурса. Рязанскую область на финальном этапе достойно 

представил выпускник МБОУ «Инякинская СОШ», воспитанник 

Областной заочной школы детского литературного творчества Центра 

эстетического воспитания детей Анашкин Никон.  Его работа вошла в 

сборник рассказов финалистов, опубликованный по итогам конкурса. 

Для финалистов прошли мастер-классы, на которых члены жюри 

поделились секретами писательского мастерства, ребята смогли посетить 

Московскую международную книжную ярмарку, совершили 

экскурсионную прогулку по Москве-реке. Наградой для всех финалистов 

стала возможность общения с членами жюри, а также новые знакомства и 

впечатления. 
 

В рамках регионального приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в р.п. 

Шилово начались работы по благоустройству 

мемориального комплекса 
 

09.09.2020 

В р.п. Шилово начались работы в рамках 

регионального приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды», 

на объекте «Благоустройство мемориального 

комплекса «Воинам, погибшим в годы Великой  



 

 

Отечественной войны (1941-1945 г.г.); Воинам - интернационалистам; 

Воинам, погибшим в локальных конфликтах; Ликвидаторам последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС» (Мемориальный комплекс) в р.п. 

Шилово ул. Приокская».  В 2019 году прошло рейтинговое голосование 

по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 

2020 году в первоочередном порядке. За благоустройство мемориального 

комплекса проголосовало преимущественное большинство жителей 

поселка, принявших  участие  в рейтинговом голосовании. В августе 2020 

года был проведен конкурс по отбору подрядной организации для 

проведения работ по благоустройству мемориального комплекса. В 

результате торгов 1 сентября 2020 года заключен контракт с подрядчиком 

– ООО «Стройактив» г. Рязани. Общая стоимость денежных средств, 

выделенных на благоустройство, составит более 16,5млн.рублей. 

Окончание работ по контракту на  благоустраиваемой  территории  - 30 

ноября 2020 года. 

 
 

Итоги областного литературно-исторического 

конкурса «Язык наш — древо жизни на земле» 

 

17.09.2020 

Подведены итоги областного литературно-

исторического конкурса «Язык наш — древо 

жизни на земле».  В 2020 году конкурс был 

посвящен Году памяти и славы в Российской 

Федерации и  проводился в три этапа — 

школьный, муниципальный, региональный. В 

этом году в нем приняли участие более 2000 

обучающихся из 28 муниципальных 

образований Рязанской области.  На региональный этап поступило более 

350 работ в номинациях «Литературно-исследовательская работа» 

(сочинение и жанровая работа) и «Изобразительное творчество» 

(иллюстрация, фотография). Ребята писали о нелегкой судьбе детей 

военных лет, детях, прославленных церковью, о сверстниках-героях 

наших дней, рисовали иллюстрации к произведениям русских и 

зарубежных писателей, фотографировали ветеранов, тружеников тыла, 

детей войны, а также мемориалы,  посвященные событиям Великой 

Отечественной войны. 

 

 



 

 

По итогам конкурса 101 школьнику присуждены призовые места, в их 

числе обучающиеся Шиловского района:  

1 место - Грачева Карина, «Прибрежненская ООШ» - филиал МБОУ 

«Шиловская СОШ №1», рук. Мартынова Л.Л. (номинация «Литературно-

исследовательская работа», старшая возрастная группа, тема: «Нет 

больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» 

(Ин.15:13));    2 место - Новиков Антон, МБОУ «Инякинская СОШ», рук. 

Ситникова О.И. (номинация «Литературно-исследовательская работа», 

средняя возрастная группа, тема: «Каким судом судите, таким будете 

судимы…» (Мф. 7:2));  3 место - Веселова Алена, МБОУ «Инякинская 

СОШ», Шиловский район, рук. Ситникова О.И. (номинация 

«Литературно-исследовательская работа», средняя возрастная группа, 

жанровая работа на тему «Тот герой, кто за Родину стоит горой»).   

Победители и призеры будут награждены дипломами в электронном виде. 

 

Врачи Рязанского областного клинического 

госпиталя для ветеранов войн провели выездные 

консультации для жителей села Санское Шиловского 

района. 
 

18.09.2020 

 

В рамках проекта «Старшее поколение» 

врачи Рязанского областного клинического 

госпиталя для ветеранов войн провели 

выездные консультации для жителей села 

Санское Шиловского муниципального 

района. В местном ФАПе обследовали 35 

человек, большинство из которых пожилые 

люди. Их осмотрели терапевт, кардиолог, 

невролог, уролог, большинству провели  ЭКГ. Троих сельчан врачи 

посетили на дому. 

Подвозить ветеранов труда из соседних сел помогли социальные 

работники, сотрудники администрации сельского поселения. 

Назначенное врачами профилактическое лечение пациенты пройдут в 

Санском ФАПе. 
 

 

 



 

Шиловский район принял участие во Всероссийском 

дне бега "Кросс нации - 2020". 

 

19.09.2020 

 

19 сентября в Шиловском районе прошел 

спортивный праздник, посвященный  

Всероссийскому дню бега «Кросс нации – 

2020»!  

С прошлого года «Кросс нации» стал частью 

федерального проекта «Спорт – норма 

жизни», который реализуется в целях 

увеличения количества россиян, систематически занимающихся 

физической культурой. Собравшиеся в Шиловском парке любители 

спорта своим примером показали, что бег очень полезен  для укрепления 

здоровья и поддержания хорошей физической формы. Участников 

соревнований приветствовали  Председатель  Рязанской областной Думы 

А.В.Фомин, который также принял участие в забеге, и глава 

администрации района В.В.Луканцов.  Награждая победителей 

соревнования, они отметили важность развития массового спорта и 

пожелали всем бодрого настроения и больших побед. 

 

Шиловский район принял участие в акции Акция 

«Большой волонтерский десант». 

 

25.09.2020 

24 сентября сотрудники учреждений культуры, 

представители органов власти и общественных 

организаций, члены волонтерского отряда 

“Камера хранения” РГУ имени С. А. Есенина, 

сотрудники ГУ МЧС по Рязанской области и 

студенты Рязанского воздушно-десантного 

училища им. В.Ф. Маргелова приняли участие 

в областной акции «Большой волонтерский  

Рязанской области» нацпроекта «Культура». С 

приветственным словом к ним обратился министр культуры и туризма 

Рязанской области Виталий Юрьевич Попов.   Волонтеры расчистили от 

зарослей и мусора одно из зданий  промышленно-усадебного комплекса 

фон Дервиза. Участие в акции приняли библиотечные работники 

Шиловской  межпоселенческой библиотеки имени Н.С. Гумилёва –  

 



 

 

библиотекарь  методического  отдела  Валерия  Черникова и 

библиотекарь отдела обслуживания читателей Ольга Субботина.   
 
 

 

 

Единый день краеведения в Шиловском музейном 

историко-культурном комплексе. 

 

26.09.2020 

Ярко и плодотворно прошел Единый день 

краеведения в Музейном комплексе п. Шилово. 

Посетителям были предложены самые 

разнообразные выставочные проекты, 

театрализованные экскурсии, мастер-классы. 

Познакомиться с богатым историческим и 

культурным наследием нашего края смогли  

не только шиловцы, но и гости из п. Сараи, г. 

Спасска, Рязани, Москвы. 

Этнокультурный центр «Заряна» представил новые выставки, 

рассказывающие о жизни рязанцев в 19-20 веках.  На мастер-классе 

посетители смогли научиться изготавливать старинные куклы. А 

заповедные легенды мещерского края поведали о тайнах святых 

родников, зачарованном лесе и былинном мече. 

Сотрудники отдела Краеведческий музей познакомили гостей со 

знаменитыми земляками, историческими 

событиями,  достопримечательностями шиловской земли. Также в этот 

день состоялось  заседание клуба по интересам «Юный экскурсовод»,  на 

котором  были подведены итоги работы за год и воспитанники клуба 

были награждены дипломами и ценными подарками. 
 

 

В преддверии Дня дошкольного работника в 

администрации Шиловского района состоялся 

торжественный прием 
 

26.09.2020 

 

В преддверии  Дня  дошкольного  работника 

в администрации  Шиловского 

муниципального района прошел 

торжественный прием, посвященный   

чествованию   наших  



 

 

талантливых, целеустремлённых,творческих людей, для которых работа с 

детьми, и  профессия, и призвание. В этот день работники детских 

дошкольных учреждений района принимали поздравления и заслуженные 

награды от Председателя Рязанской областной Думы, секретаря 

Рязанского регионального отделения партии "Единая Россия" А. В. 

Фомина, главы администрации Шидовского района В.В. Луканцова, 

начальника управления образования Н. А. Чиенёвой, педагогической 

общественности, благодарных родителей и воспитанников. Дети 

подготовили творческие видеообращения  своим  любимым 

воспитателям. А выступление артистов Шиловского дворца культуры 

стало замечательным музыкальным подарком в завершении праздника. 

 

Открытие Центров образования гуманитарного и 

цифрового профилей «Точка роста» в Шиловском 

районе. 

 

29.09.2020 

 

29 сентября 2020 года в рамках реализации 

федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в 

Шиловском муниципальном 

районе  открылись 3 Центра образования 

гуманитарного и цифрового профилей «Точка 

роста»  в Шиловских школах №2 и №3, 

Мосоловской школе.    Работа центров будет направлена на 

формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в 

том числе по учебным предметам «Технология», «Информатика» и 

«ОБЖ».. 

Центры оснастили современным оборудованием: 3D-принтерами, 

квадрокоптерами, манекенами, шлемами виртуальной реальности, 

локациями для коворкинга и шахматной гостиной и др. 

Благодаря центрам обучающиеся смогут всесторонне развиваться, 

открывая для себя новые возможности.  Работа  «Точек Роста» расширит 

возможности для предоставления качественного современного 

образования для школьников, поможет сформировать у ребят 

современные технологические и гуманитарные навыки. 

В торжественных церемониях открытия Центров образования 

гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» приняли участие 

глава администрации Шиловского муниципального района   



  

 

В.В. Луканцов, заместитель главы администрации Е.В.Аксенова, 

начальник управления образования Н.А.Чиенёва. 
 

 

В сентябре 2020 года шестеро ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла Шиловского 

муниципального района отметили свои юбилеи. 
 

29.09.2020 

В сентябре 2020 года  шестеро ветеранов 

Великой Отечественной войны, тружеников 

тыла Шиловского муниципального района 

отметили свои юбилеи. 100 лет исполнилось 

Голубковой  Анне Тихоновне из села Красный  

Холм, 95 лет  - Конопальцевой Марии 

Семеновне из села Илебники. А Игнашкина 

Антонина Васильевна из деревни Малые Пекселы, Исаева Александра 

Ивановна из села Тырново, Бойкова  Надежда  Ивановна из села 

Муратово и Шариков Николай Матвеевич из села Куземкино встретили 

свой  90-й день рождения.  Всех юбиляров посетили на дому и 

поздравили со знаменательными датами представители администраций 

городских и сельских поселений, отдела соцзащиты, общественности. По 

традиции, наряду с теплыми пожеланиями здоровья и благополучия, 

были вручены персональные поздравления от Президента Российской 

Федерации, Благодарственные письма администрации района за 

долголетний самоотверженный труд и памятные подарки. 
 

 

В Шиловском РДК состоялся праздничный концерт, 

посвященный Международному дню пожилого 

человека 
 

01.10.2020 

 

1 октября в Шиловском РДК состоялся 

праздничный концерт, посвященный 

Международному дню пожилого человека. 

Выступили лучшие творческие коллективы и 

исполнители района: народный ансамбль 

песни и танца «Истоки» (руководитель - 

Виктор Коршунов);  

 



 

инструментальный дуэт Детской школы искусств - Михаил Нездвецкий и 

Людмила Фалькина; Юрий Бородкин; Елена и Владимир Проскоковы; 

танцевальный дуэт Виктории Рожновой и Натальи Сидоровой-

Верещагиной; Юлия Телкова; Елена Порядина. Детская студия «Луч» 

(руководитель - Загират Ларина) подарила всем гостям праздника своё 

видео-поздравление. 

Концерт подарил зрителям много тепла и положительных эмоций! 

 
 

  30 сентября на территории детской библиотеки 

прошли праздничные мероприятия, посвящённые ее 

70-летнему юбилею. 
 

01.10.2020 
 

 
30 сентября на территории детской 

библиотеки прошли праздничные 

мероприятия, посвящённые ее 70-летнему 

юбилею. Поздравить библиотеку пришли 

юные читатели. К этому событию учащиеся 

школ посёлка подготовили свои рисунки и 

поздравления, которые были представлены на выставке «Наша любимая 

библиотека», а все присутствующие смогли в творческой мастерской 

«Поздравь библиотеку» изготовить праздничную открытку и написать 

свои пожелания. Фотогалерея «Читатели – книжек почитатели!» 

запечатлела страницы мероприятий, проведённых библиотекой. Большой 

интерес у юных читателей вызвала выставка-просмотр новых книг. 
 

Участницы Союза женщин получили федеральные и 

региональные награды за вклад в развитие женского 

движения и института гражданского общества в 

России. 
 

01.10.2020 

Рязанское региональное отделение Союза 

женщин России отметило 30-летие. В день 

юбилея участницы Союза женщин получили 

федеральные ирегиональные награды за вклад в 

развитие женского движения и института  

 

 



 

 

 

гражданского общества в России. Среди награжденных директор 

Шиловской межпоселенческой библиотеки имени Н.С.Гумилёва Елена 

Николаевна Петрунина. Поздравляем! 

 

 

 

30 сентября 2020 года в преддверии празднования Дня 

пожилого человека собралось более 40 человек, 

любителей скандинавской ходьбы и здорового образа 

жизни. 
 

01.10.2020 
 

30 сентября 2020 года в преддверии 

празднования Дня пожилого человека у 

комплексного центра социального 

обслуживания населения в центре р.п. Шилово 

собралось более 40 человек,  

любителей скандинавской ходьбы и здорового 

образа жизни. Прогулку  

возглавили заслуженный врач РФ Александр 

Торжков и председатель районной ветеранской организации Владимир 

Смазнов. Прогулка проходила по ул. Советской, ул. Затонной, а затем в 

центре Нерского парка прошла зарядка, ее провел начальник отдела по 

делам молодежи и спорта администрации Шиловского района Станислав 

Романенко с музыкальным сопровождением Эдуарда Пехтерева. В парке 

к участникам присоединились председатель Рязанской областной Думы, 

секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий 

Васильевич Фомин, глава администрации муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Владимир Владимирович Луканцов. 

Они поблагодарили шиловцев за активный образ жизни, пропаганду 

физической культуры и пожелали всем крепкого здоровья и дальше 

пропагандировать здоровый образ жизни среди населения района.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Мероприятия, посвященные 125-летию со дня 

рождения С.А.Есенина. 
 

03.10.2020 

В преддверии празднования 125-летия С.А.Есенина 

Шиловская межпоселенческая библиотека имени 

Н.С.Гумилёва подвела итоги художественного 

онлайн-конкурса "Звучат во мне есенинские 

строки..." Он проходил с 18 по 30 сентября 2020 

года и включал в себя четыре номинации: 

"Художественное чтение произведений о 

С.А.Есенине"; "Художественное чтение произведений С.А.Есенина"; 

"Иллюстрации произведений С.А.Есенина и рисунки мест, связанных с 

жизнью и творчеством поэта"; "Фотографии мест, связанных с жизнью и 

творчеством поэта".  Конкурс вызвал большой интерес среди читателей и 

подписчиков библиотеки в социальных сетях. В нем приняли участие 

более 50 человек. Свои видеозаписи чтения стихов, рисунки и 

фотографии прислали любители творчества С.А.Есенина из 

Белгородской, Самарской, Саратовской областей и Алтайского края. 

Большую активность проявили взрослые и юные читатели библиотек 

Шиловского района.   Всем победителям и участникам онлайн-конкурса 

"Звучат во мне есенинские строки..." по электронной почте будут 

высланы памятные дипломы. 

 
 

Торжественное мероприятие, посвященное 

Международному дню учителя. 
 

 

06.10.2020 

 

Делегация Шиловского района приняла участие  в 

торжественном мероприятии, посвященном 

Международному дню учителя, которое проходило 5 

октября в  Рязанской областной филармонии. 

Педагогов региона поздравили Губернатор Рязанской 

области Н.В.Любимов, депутат Госдумы Е.А.Митина и 

министр образования и молодежнойполитики 

Рязанской области О.С. Щетинкина.  На празднике 

наградили победителя, лауреатов и  участников регионального  

 



 

 

этапа конкурса «Учитель года», а также отличившихся педагогов. В их числе 

Денис Николаевич Исаев, учитель начальных классов МБОУ «Шиловская 

СОШ №1», который представлял Шиловский район на региональном этапе 

конкурса. 
 

 

Обучающиеся школ Шиловского района приняли 

участие в международной профориентационной 

акции «День ИТ - знаний – 2020». 
 

16.10.2020 

16 октября обучающиеся школ Шиловского 

района приняли участие в международной 

профориентационной акции «День ИТ-знаний – 

2020», которая проходила в формате 

интерактивного урока-презентации, урока- 

дискуссии между специалистом  ИТ- отрасли и 

обучающимися школ субъектов Российской 

Федерации в режиме онлайн-связи. Основная тема урока – Технологии в 

социальных сетях и профессии, которые их  создают. На уроке 

затрагивались вопросы современных технологических трендов, 

обучающиеся получили ответы на вопросы, где и чему можно научиться 

сегодня, чтобы в будущем быть востребованным специалистом, и как 

впоследствии попасть в ИТ-отрасль. 

 
 

Каталог «Полотняная летопись Рязанщины» получил 

Диплом на Всероссийском смотре информационной 

деятельности центров народного творчества. 
 

20.10.2020 

 

 

Каталог «Полотняная летопись Рязанщины», в который 

вошли рушники из фондов МУК «Музейного историко-

культурного комплекса» Шиловского района Рязанской  

 

 

 

 



 

 

области, получил Диплом на Всероссийском смотре информационной 

деятельности центров народного  творчества в номинации «За сохранение 

и популяризацию культурного наследия». 

 

В Шиловском районе создают особо охраняемую 

природную территорию, памятник природы 

регионального значения "Заколдованный лес". 
 

20.10.2020 

 

В Шиловском районе Рязанской области создают 

особо охраняемую природную территорию, 

памятник природы регионального значения 

"Заколдованный лес". 

На сайте Правительства Рязанской области уже 

размещен проект постановления "О создании 

особо охраняемой природной территории 

областного значения "Заколдованный лес". Документ пока окончательно 

не принят и проходит антикоррупционную экспертизу. 

Памятник природы займёт площадь 5,04 га, расположен в одном 

километре от села Тырново. Министерству природопользования 

Рязанской области поручается разработать и утвердить паспорт на 

памятник природы. 

 
 

 
 

Финалистом   3   Всероссийского   конкурса 

профессионального мастерства «Лига вожатых-2020» 

стала педагог Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Родник» 

Шиловского муниципального района. 
 
 

20.10.2020 

 

Определены финалисты 3 Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Лига 

вожатых-2020», который реализуется в рамках 

федерального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование». 

 

 



 
 

 

Всего для участия в конкурсе было подано более 4000 

заявок из 85 регионов России. Из них 889 участников 

стали финалистами, среди которых в номинации 

«Вожатые-наставники, работающие с постоянными 

детскими коллективами» – Юлия Минаева, педагог 

Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Родник» Шиловского 

муниципального района. 

 

 

 

Международный фестиваль искусств и народного 

творчества «Финно-угорский транзит» в Рязанской 

области. 
  

23.10.2020 

 

В Шиловском РДК фестиваль начался с 

презентации выставочной экспозиции «Сказ 

Шиловской лозы» ООО "Шиловская лоза " с 

проведением мастер-класса. 

Далее участники фестиваля и приглашённые 

специалисты в формате круглого стола 

рассмотрели опыт этнографического подхода 

к изучению локальной традиции. Модератор обсуждения - Павел Серин, 

научный сотрудник Института этнологии и антропологии имени Н.Н. 

Миклухо-Маклая Российской академии наук. 

В 15:00 на сцене районного Дворца культуры состоялся гала-концерт 

творческих коллективов «Древо традиций» в рамках Международного 

фестиваля искусств и народного творчества «ФИННО – УГОРСКИЙ 

ТРАНЗИТ» в Рязанской области. С приветственным словом к творческим 

коллективам фестиваля обратились руководитель филиала ГРДНТ им. 

В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской 

Федерации» Татьяна Тихоновна Барахова и директор Рязанского 

областного  научно-методического центра народного творчества Елена 

Михайловна Шаповская. 

 

 

 

 



 

По итогам регионального этапа VIII Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России» воспитатель детского 

сада № 3 «Радуга» Шиловского района заняла 3 место 

в номинации «Лучший молодой воспитатель 

образовательной организации. Молодые 

профессионалы».  

 
 

 

26.10.2020 

 

Конкурс  проходил с 20 августа по 20 октября. Участие 

в нем приняли 123 педагога дошкольных 

образовательных организаций из 18 муниципалитетов. 

Среди участников – воспитатели, музыкальные 

руководители, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, инструкторы по физической 

культуре, педагоги дополнительного образования, 

старшие воспитатели, заведующие. 

Экспертная группа определила 23 победителя. В их числе - Самородова 

Елена Ивановна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 3 «Радуга» 

Шиловского муниципального района. Она заняла  3 место в 

номинации  «Лучший молодой воспитатель образовательной 

организации. Молодые профессионалы». 

 

Команда Шиловской СОШ №2 стала победителем 

областного этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 

команда РДШ» 

 

27.10.2020 

27 октября в онлайн-формате состоялся финал 

областного этапа Всероссийского конкурса 

«Лучшая команда РДШ». Шиловский район 

представляла команда РДШ первичного 

отделения Шиловской СОШ №2 : Валерия 

Кирикова, Никита Герасин, Алина Арсенина, 

кураторы команды Ольга Васильевна 

Маргушина и Юлия Евгеньевна Минаева. 

 

 



 

 

По итогам прохождения трёх конкурсных заданий команда Шиловской 

СОШ №2 стала победителем областного этапа. 

 

 

"Ночь искусств" 2020 год - Год И.А. Бунина в России 

 

03.11.2020 

 

 

3 ноября традиционно проходит 

всероссийская акция «Ночь искусств». Акция 

приурочена ко Дню народного единства и 

проходит под девизом "Искусство 

объединяет". В этом году мероприятия "Ночи 

искусств" проходят в онлайн формате. 

Шиловская библиотека им. Гумилёва 

представляет видео презентацию, посвящённую 150-летию классика 

русской литературы И.А. Бунина, объединившего своим творчеством 

многие поколения российских и зарубежных поклонников изящной 

словесности. 

 

Подведены итоги областного конкурса 

педагогических проектов «Педагогические 

вдохновения» 
 

  

07.11.2020 

Подведены итоги областного конкурса 

педагогических проектов «Педагогические 

вдохновения», организованного Ресурсным центром 

дополнительного образования в целях выявления 

активности и творческого потенциала педагогов 

дополнительного образования. В номинации 

«Патриотическое воспитание» диплома 1 степени 

удостоена Минаева Юлия Евгеньевна ; в номинации 

"Техника, культура, творчество" обладателем 

диплома 1 степени стала Гаврикова Екатерина 

Владимировна, в номинации «Социальный  проект»  

 

 



 

 

диплом 3 степени получила Насонова Елена Александровна. 

Поздравляем педагогов Центра «Родник» и Шиловского районного Дома 

детского творчества и желаем дальнейших профессиональных успехов. 
 

 

Продолжается строительство промпарка «Карандаш» 

на территории ТОСЭР «Лесной» 

 

10.11.2020 

Компания ООО «Девелопмент Групп» на 

территории ТОСЭР «Лесной» (Шиловский 

муниципальный район) продолжает работы по 

строительству частного промышленного парка 

«Карандаш». 

Проект реализуется при активной поддержке 

Министерства экономического развития  

России и Правительства Рязанской области в 

рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Цель реализации проекта - создание первого в Российской Федерации 

специализированного частного промышленного парка со специализацией 

на индустрии детских товаров, а также на импортозамещение 

канцелярских товаров из Европы и Юго-Восточной Азии. 

Стоимость проекта составляет 676 млн. руб., на его реализацию 

привлечены средства федерального и областного бюджетов. К концу 2024 

года планируется привлечение инвестиций потенциальных резидентов 

свыше 1 млрд. руб. и создание около 450 рабочих мест. 

 
 
 

 

Юбилей заместителя главного врача по 

поликлинической работе в ГБУ РО «Шиловский 

ММЦ. 
 

10.11.2020 

10 ноября медицинские работники ГБУ РО 

«Шиловский ММЦ» поздравили с юбилеем 

заместителя главного врача по поликлинической 

работе  Новикову Надежду Николаевну. 

Надежда Николаевна закончила Рязанский 

медицинский институт им. ак. И.П. Павлова в  



 

1984г., с 1986г. работает в Шиловской ЦРБ участковым врачом – 

терапевтом, а с 2002г – заместителем главного врача. 

В 2008 г. присвоено звание – Заслуженный врач РФ. 

Главный врач ММЦ Татьяна Ивановна Манакина поблагодарила за 

долголетний, добросовестный труд, отметила организаторские 

способности, профессионализм Надежды Николаевны, активную 

жизненную позицию. Пожелала ей здоровья, благополучия, радости, 

улыбок. 

С юбилеем, ДОКТОР! 
 

Итоги XIX открытого тематического литературно-

художественного конкурса-фестиваля "Мы ищем 

таланты", посвящённого 125-летию со дня рождения 

С.А. Есенина 
 

11.11.2020 

 

9 ноября были подведены итоги XIX открытого 

тематического литературно-художественного 

конкурса-фестиваля "Мы ищем таланты", 

посвящённого 125-летию со дня рождения С.А. 

Есенина, организатором которого является МБУДО 

ЦДТ «Приокский». Обучающиеся изостудии 

"Палитра" Конюхова Диана и Чиков Андрей (рук. 

Синяева Н.Н.) стали лауреатами 1 степени в 

номинации "Иллюстрации к художственным произведениям", 

обучающаяся театра-студии Алымова  Александра  (рук. Гаврикова Е.В.) 

- дипломантом 1 степени в номинации "Художественное чтение". 
 

 

Подведены итоги конкурса лучших региональных 

практик разработки и реализации основных 

общеобразовательных программ 
 

13.11.2020 
 

 

Подведены итоги конкурса лучших региональных 

практик разработки и реализации основных 

общеобразовательных программ (НОО, ООО, СОО) с 

учетом ФГОС и концепций преподавания учебных 

предметов (предметных областей), обучения детей  

 



 
 

 

 

с ОВЗ, интеграции общего и дополнительного образования для 

достижения предметных, метапредметных и личностных результатов 

ФГОС с учетом концепций преподавания учебных предметов 

(предметных областей), программ повышения квалификации 

управленческих и педагогических работников по вопросам реализации 

основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), который был 

организован Рязанским институтом развития образования. 

Тишина Наталья Сергеевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Лукьянова Галина Павловна, педагог-психолог 

МБОУ «Лесновская СОШ»,  заняли 1 место в номинации «Обучение 

детей с ОВЗ (начальная школа, обществознание, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности, астрономия, география, 

областей «Искусство» и «Технология»)». 

 

 
 

 

Состоялось очередное заседание Думы Шиловского 

муниципального района. 
 

13.11.2020 

13 ноября состоялось заседание Шиловской 

районной Думы. Депутаты  утвердили проект 

Устава Шиловского муниципального района, 

приняли к сведению отчет об исполнении 

бюджета за 9 месяцев 2020 года, внесли 

изменения в районный бюджет, рассмотрели 

вопросы об утверждении Положений об 

обеспечении доступа к информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления и об учреждении печатного средства массовой 

информации «Информационный бюллетень муниципального образования 

– Шиловский муниципальный район Рязанской области». По 

всем  вопросам повестки дня были приняты решения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В Шиловском районе состоялись торжественные 

мероприятия в рамках празднования Дня участковых 

уполномоченных полиции. 

 

17.11.2020 

17 ноября в рамках празднования Дня 

участковых уполномоченных полиции в 

р.п.Шилово состоялось торжественное 

возложение цветов к памятнику Василию 

Яковлевичу Исаеву, героическому 

милиционеру, легендарному воину. В 

церемонии приняли участие председатель 

Рязанской областной Думы А.В. Фомин, 

заместитель начальника УМВД России по Рязанской области – начальник 

полиции полковник И.А. Бахилов, глава администрации Шиловского 

муниципального района В.В.Луканцов. 

В селе Занино-Починки глава администрации Шиловского 

муниципального района В.В.Луканцов и глава Занино-Починковского 

сельского поселения А.Я.Антипкин возложили цветы к мемориальной 

доске, установленной в память о легендарном участковом 

уполномоченном милиции, участнике Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. Владимире Михайловиче Мелехове.  До сих пор сельчане 

помнят о нем, о его трудолюбии, ответственности, честности и 

бескорыстности. Такие сотрудники, как Мелехов Владимир Михайлович, 

всегда будут особым примером для работников нынешней полиции в 

исполнении служебного долга по охране общественного порядка. 
 

 

 

 

Итоги всероссийского фестиваля «Фокус». 

 

23.11.2020 
 

Подведены итоги  Всероссийского фестиваля «Фокус», 

организованного Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организацией 

«Российское  движение  школьников». 

В нем приняли участие члены местного отделения 

«Российского  движения  школьников» - Дмитрий 

Жданов, Екатерина Роганкова и Оксана Гришина. 

Ребята представили свои фотоработы в номинациях 

«Пейзаж», «Мир животных», «Явления в природе».  



 

 

В застывших фотокадрах они выразили свою любовь к малой родине и 

родным местам.  По итогам фотофестиваля все участники получили 

электронные сертификаты. 

 

Волонтеры Шиловского района оказывают 

посильную помощь пациентам с COVID-19 
 

24.11.2020 
 

Шиловский ММЦ начал программу обеспечения 

бесплатными лекарственными средствами пациентов с 

COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении. 

Помощь в доставке лекарств оказывают волонтеры. 

Кроме того, уже неделю волонтёр из Шиловского района 

Мальцева Юлия работает в Рязанской ОКБ в "Красной" 

зоне, помогает медицинским работникам в 

хозяйственных вопросах, разносит передачи пациентам 

госпиталя. Благодаря помощи волонтёров, медперсонал может больше 

времени уделить лечению больных. Мы гордимся нашими 

добровольцами! 
 

 

В ноябре 2020 года трое ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла Шиловского 

муниципального района отметили свои юбилеи. 
 

26.11.2020 

Поздравление ветеранов со значимыми в их жизни       

датами стало уже доброй традицией в нашем районе. 

Ноябрь 2020 года  не стал исключением. Трое 

ветеранов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла Шиловского муниципального 

района отметили свои юбилеи. 90 лет исполнилось 

Бочковой Марии Николаевне  и  Чияневой Марии 

Алексеевне из с. Санское и  Поповой Марии Максимовне из с. 

Нармушадь. Всех юбиляров посетили на дому и поздравили 

представители администраций городских и сельских поселений, отдела 

соцзащиты, общественности. Наряду с теплыми пожеланиями здоровья и 

благополучия, были вручены персональные поздравления от Президента  

 



 

Российской  Федерации, Благодарственные письма администрации 

района за долголетний самоотверженный труд и памятные подарки. 

 

 

Итоги XXI областного детско-юношеского конкурса-

фестиваля литературного творчества «Слово доброе 

посеять...». 
 

27.11.2020 

 

Подведены итоги XXI областного детско-юношеского 

конкурса-фестиваля литературного творчества «Слово 

доброе посеять...». В 2020 году конкурс были посвящен 

Году памяти и славы в Российской Федерации и 

проходил в заочном формате. 

На областной этап поступило 300 работ победителей 

муниципальных отборочных этапов из всех 

муниципальных образований Рязанской области. 

Участники представили свое творчество в 5 номинациях: «Юные поэты», 

«Юные прозаики», «Юные журналисты», «Литературное краеведение», 

«Художественное слово». 

Большая часть творческих работ юных поэтов, прозаиков, журналистов и 

чтецов была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Номинация «Литературное краеведение» посвящалась 125-летию 

со дня рождения С.А. Есенина. Юные исследователи представили свой 

взгляд на творчество великого земляка и других авторов, родившихся на 

рязанской земле или писавших о ней.  По итогам конкурса-фестиваля 

победителями и призерами стали 106 школьников из 20 муниципальных 

образований Рязанской области, в их числе - Борисова Алина, 

обучающаяся МБОУ «Лесновская СОШ». Она заняла 2 место в 

номинации «Юные прозаики» (младшая возрастная группа). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прошло заседание коллегии при администрации 

Шиловского муниципального района 
 

27.11.2020 

 

27 ноября прошло заседание коллегии при 

администрации Шиловского муниципального 

района под председательством главы 

администрации В.В.Луканцова. В ходе 

заседания были рассмотрены вопросы о 

реализации проектов местных инициатив в 

2020 году, о состоянии и 

совершенствовании  работы по обучению 

различных групп населения к действиям в ЧС природного и техногенного 

характера, а также подведены итоги конкурса «Самый благоустроенный 

населенный пункт муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области». В заседании приняли участие 

главы городских и сельских поселений района, члены коллегии. По 

итогам заседания приняты решения и даны рекомендации ответственным 

должностным лицам, а также вручены федеральные, региональные и 

муниципальные награды работникам отрасли сельского хозяйства и 

органов местного самоуправления.  

Дипломами в номинации "Лучший населенный пункт" награждены: I 

место - глава администрации Мосоловского сельского поселения 

А.Ю.Тимохин, II место - глава Борковского сельского поселения 

Т.М.Лагода. 

Заседание проведено с соблюдением санитарных норм и правил. 

 

Волонтёр Шиловского района приняла участие в 

пилотном проекте Рязанской области. 
 

28.11.2020 

Завершилась работа первой смены добровольцев в 

«красной зоне» ОКБ. Они возвращаются домой и в 

ближайшее время смогут поделиться опытом с 

волонтёрами, которые будут помогать медикам в 

районных больницах. Юлия Мальцева, участник 

проекта от Шиловского района, проработала две 

недели в больнице в сложный период борьбы с  

 



 

 

коронавирусной инфекцией COVID-19. Она выполняла различные 

поручения медиков, поддерживала чистоту, разносила еду. Такая помощь 

позволяет медицинскому персоналу меньше отвлекаться на решение 

бытовых вопросов, а больше сосредоточиться на лечебном процессе. 

Сегодня медицина работает с большой нагрузкой. Врачам необходима 

действенная помощь, которую может оказать каждый желающий! 

Приглашаем неравнодушных к происходящему и готовых помогать 

медикам в борьбе с ковид-инфекцией вступить в отряд волонтеров.  

Мы гордимся своим волонтером! 

 

 

В Нерском парке р.п. Шилово открыли 

физкультурный маршрут «Тропа здоровья» 
 

30.11.2020 
 

В Рязанской области расширяется сеть 

активных физкультурных маршрутов в 

рамках социально-физкультурного проекта 

«Спорт – норма жизни» национального 

проекта «Демография». 30 ноября в 

Нерском парке поселка Шилово открыли 

физкультурный маршрут  «Тропа 

здоровья». С приветственным словом к собравшимся выступила 

представитель министерства физической культуры и спорта Рязанской 

области Екатерина Олеговна Озина, которая  рассказала, что 

данный  проект  направлен на повышение двигательной активности 

населения, вовлечение населения разного возраста в систематические 

занятия физической культурой и спортом.  

Глава администрации Шиловского района Владимир Владимирович 

Луканцов отметил, что проект «Тропа здоровья» позволяет воочию 

увидеть, насколько важны для людей всех возрастов физическая культура 

и спорт, наши граждане стремятся быть сильными и здоровыми, и проект 

еще раз показал, что жители  Шиловского района – за здоровый образ 

жизни. 

 

 
 

 

 



 

 

Арина Былинко выигрывает гонку свободным 

стилем на всероссийских соревнованиях по лыжным 

гонкам "Сыктывкарская лыжня". 
 

30.11.2020 
 

 

Всероссийские соревнования  

Сыктывкарская лыжня" входят в календарь 

Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и в 

календарь Международной федерации 

лыжных гонок (FIS), что даёт право 

спортсменам, выполнившим все условия, 

присваивать спортивные звания "мастер 

спорта России" по лыжным гонкам и начислять рейтинговые очки для 

дальнейшего отбора и участия в других международных стартах. 

28 ноября на старт вышли 123 женщины и 206 мужчин, представляющих 

34 региона страны. Наравне с российскими лыжниками гонки бегут 

лыжники из Белоруссии.  

Cпортсмены бежали гонку с раздельного старта свободным стилем. 

Женская дистанция равнялась 10 километрам. Среди женщин одержала 

победу и завоевала золотую медаль Арина 

Былинко, представляющая Рязанскую область при поддержке компании 

«Рельеф-Центр». Спортсменка преодолела дистанцию за 26 минут и 2,6 

секунды. 

Поздравляем Арину и ее тренера Андрея Анатольевича Петрачкова с 

успешным началом зимнего соревновательного периода. 

 

День Неизвестного солдата в Шиловском 

муниципальном районе 
 

03.12.2020  

3 декабря, в День Неизвестного солдата, 

глава администрации Шиловского 

муниципального района В.В.Луканцов 

возложил цветы в селе Боровое Шиловского 

района на могилу неизвестных летчиков, 

погибших при крушении самолета в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  



 

Имена летчиков, которые похоронены в селе  Боровое нам неизвестны, но 

их подвиг остается бессмертным. Даже через 75 лет важно сохранить 

память о героях, которые ценой своей жизни завоевали Победу. 

Солдат умирает дважды: первый раз – на поле боя, а второй раз – в 

памяти народной. Второй раз умирать страшнее, второй раз солдат  

должен жить, а мы, нынешнее поколение, должны сделать всё для этого. 

 

 

Торжественная церемония закрытия региональной 

акции "Эстафета Победы". 

 

04.12.2020 
 

3 декабря в г. Скопин, у мемориала "Вечный 

огонь", состоялась торжественная церемония 

закрытия региональной акции "Эстафета 

Победы". В течение года штандарты и 

верительные грамоты, посвящённые героям 

Великой Отечественной войны – уроженцам 

Рязанской области, использовались 

юнармейскими отрядами как символы на 

всех мероприятиях районов, посвященных 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. И сегодня штандарты были переданы в 

Патриотцентр Рязанской области на хранение. Представители 

Шиловского района приняли участие в данной акции. 
 

 

Славные сыны земли Рязанской 

 

 

05.12.2020 
 

5 декабря исполняется 90 лет со дня 

рождения генерала армии, почетного 

гражданина р.п.Шилово Николая 

Фёдоровича Грачёва (1930 – 2013), 

уроженца пос.Алексеевский (ныне в черте 

р.п.Шилово). 

 



 

 

Обладая колоссальным опытом работы и высоким творческим 

потенциалом, внёс существенный вклад в совершенствование и развитие 

гражданской обороны страны. В период с августа 1987 года по октябрь 

1988 года неоднократно выезжал в Чернобыль, выполняя служебные 

обязанности по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 30-

километровой зоне.  В начале 90-х Н.Ф. Грачёв был командирован в 

Республику Афганистан, где принимал участие в боевых действиях. Он 

работал главным военным специалистом при Верховном 

Главнокомандующем Вооружёнными Силами  Республики  Афганистан.  

Указом Президента СССР от 6 февраля 1991 года Н.Ф.Грачёву присвоено 

воинское звание «генерал армии». В 1992 году Н.Ф.Грачёв ушел в 

отставку. Он много внимания уделял патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, активно сотрудничал со школьными музеями, 

был идейным вдохновителем создания в Шиловском районе кадетских 

классов. За годы службы Николай Фёдорович был награжден орденами 

Ленина, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах 

СССР» 2-й и 3-й степеней, и многими другими правительственными 

наградами. 

Умер 11 февраля 2013 года, похоронен в Москве на Троекуровском 

кладбище. 

В 2015 году на здании Шиловской школы №2 открыта мемориальная 

доска с его именем. 

 

12 декабря состоялся торжественно-траурный митинг 

в память о красноармейце А.И.Лексине. 
 

12.12.2020 

12 декабря состоялся торжетвенно-траурный 

митинг, в ходе которого участники 

поискового отряда МВД России «Каскад» 

доставили на родную землю и передали 

родственникам медальон красноармейца 

Лексина Александра Ивановича. Лексин 

Александр Иванович родился в селе Юшта 

Шиловского района в 1907 году. До войны 

работал в поселке Шилово, в сельхозтехнике. Александр Иванович ушёл 

на фронт добровольцем, осуществлял наводку мостов из паромов. Дома  

 

 



 

 

 

остались жена и трое детей. Жене с фронта он успел написать лишь раз. 

Из письма семья узнала, что при бомбёжке Александру Ивановичу 

оторвало пальцы на руке. Следующее письмо известило о том, что 

Александр Иванович пропал без вести. В 2019 году в Урочище 

«Уполозы» Тёмкинского района Смоленской области были найдены 

останки красноармейца Лексина Александра Ивановича. 

Сын Лексин Иван Александрович и внук Лексин Александр Иванович 

благодарили поисковиков за их благородное дело. Участники 

мероприятия возложили цветы к обелиску Славы в с. Юшта , где на 

мемориальной доске записано имя Лексина А.И. Церемония завершилась 

переносом земли с места захоронения солдата в семейную могилу. 

 
 

Подведены итоги регионального конкурса 

«Педагогический дебют». 
 

21.12.2020 

 

Подведены итоги регионального конкурса 

«Педагогический дебют». Специального диплома «За 

формирование гражданской идентичности» удостоена 

Иванкова Елизавета Сергеевна, учитель начальных 

классов МБОУ «Шиловская СОШ №1». Поздравляем 

молодого педагога и желаем новых профессиональных 

побед. 

 

 
 

Состоялось очередное заседание Думы Шиловского 

муниципального района. 
 

21.12.2020 
 

21 декабря состоялось заседание Шиловской 

районной Думы, на котором депутаты тайным 

голосованием избрали большинством голосов главой 

Шиловского муниципального района Синетову Елену 

Ивановну. Также был утвержден бюджет района на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 

внесены изменения в действующие нормативные 

правовые акты. 



 

 
 

23 декабря прошел завершающий этап акции 

«Спасибо, доктор!» 
 

23.12.2020 

 

23 декабря прошел завершающий этап 

акции «Спасибо, доктор!», инициатором 

которой стало региональное отделение 

партии «Единая Россия» во главе с 

губернатором Рязанской области 

Н.В.Любимовым. В рамках акции 

подведены итоги конкурса сочинений 

«Подвиг врача», который проходил в двух номинациях: «Медики-герои» 

и «Образ современного врача». В муниципальный этап конкурса вошли 

работы 25 обучающихся школ. Лучшие сочинения были переданы 

победителями, обучающимися школ  Шиловского и Спасского районов, 

главному врачу ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр» 

Т.И.Манакиной.  Сочинения победителей и призеров конкурса будут 

размещены на новогодней елке в отделении ГБУ РО «Шиловский 

межрайонный медицинский центр» как знак огромной признательности и 

искренней благодарности медикам, которые трудятся сейчас в условиях 

колоссальных перегрузок, спасают жизни людей в условиях пандемии. 

В мероприятии приняли участие глава администрации Шиловского 

муниципального района В.В.Луканцов, депутаты Шиловской районной 

Думы. 
 

 

 

24 декабря в Лесновской библиотеке состоялось 

награждение участников и победителей поэтического 

конкурса «Тебе, Лесной, стихи я посвящаю!» 
 

24.12.2020 

24 декабря в Лесновской библиотеке 

состоялось награждение участников и 

победителей поэтического конкурса «Тебе, 

Лесной, стихи я посвящаю!». Почетными 

гостями праздника стали: Е.А.Беленецкий - 

заместитель Председателя Правительства 

Рязанской области, А.В.Фомин – 



 

 

председатель Рязанской областной Думы, В.В.Луканцов - глава 

администрации Шиловского муниципального района. 

Гости поблагодарили поэтов за прекрасные стихи, посвящённые посёлку 

Лесной. На церемонии награждения А.В.Фомин вручил победителям 

грамоты и подарки, а также дал напутствие на новое творчество, 

освещающее процветание своей малой родины. 

 

 

 

Депутат Совета депутатов Мосоловского сельского 

поселения избран в Молодежный парламент нового 

созыва при Рязанской областной Думе 
 

24.12.2020 
 

Сегодня в Рязанской областной Думе 

состоялось первое заседание Молодежного 

парламента нового созыва, в который был 

избран наш земляк, депутат Совета 

депутатов Мосоловского сельского 

поселения П.Д. Артемов.   Поздравляем  

П.Д. Артемова с избранием в состав 

комитета по социальным вопросам и комитета по развитию органов 

молодежного самоуправления, общественных организаций и 

добровольчества. 

 

Итоги I Международного конкурса-фестиваля 

творчества и искусств «В ожидании сказки». 
 

24.12.2020 

Подведены итоги I Международного 

конкурса-фестиваля творчества и искусств 

«В ожидании сказки», в котором приняли 

участие обучающиеся театра-студии МБУ 

ДО Шиловского районного Дома детского 

творчества (рук. Гаврикова Е.В.). 

Лауреатами 1 степени стали: Алымова А., 

Новикова А.; 2 степени - Верещагина К.,  



 

 

Лунина К., Федина О., Левкин С., Аверина Е., Ходова А.; 3 степени - 

Цветкова Е., Алымова С., Полякова А., Митрофанова Л.,      Колосов И., 

Синайская А. 

Поздравляем лауреатов и желаем им новых творческих побед! 

 

 

Глава администрации Шиловского района принял 

участие в акции "Ёлка желаний". 
 

25.12.2020 
 

 

Новогодние праздники по праву считаются 

временем исполнения желаний. Если не 

бояться мечтать, сбываются любые желания. 

Особенно если за дело берутся те, кому это 

действительно под силу. 

В рамках проекта "Ёлка желаний" в 

Шиловском районе исполняются  желания 

детей и пожилых людей, в том числе из 

малоимущих семей и с ограниченными возможностями здоровья. 

Сегодня глава администрации Шиловского района Владимир 

Владимирович  Луканцов встретился с семьями 10-летнего Данилы, 8-

летней Карины, 12-летней Дарьи,  8-летнего Ильи, поздравил с 

наступающим Новым годом и передал им подарки. 

Акция «Ёлка желаний», призванная воплотить в жизнь новогодние 

мечты,  продолжается. 
 

 

 

 

Благотворительная акция «Подари детям праздник» 
 

25.12.2020 
 

 24 декабря волонтёрские отряды Центра 

«Родник» «По зову сердца» и Шиловской 

СОШ № 3 «Мы вместе» провели 

благотворительную акцию «Подари детям 

праздник». 

В рамках  этой акции волонтёрами были 

собраны подарки для детей Шиловского 

социально-реабилитационного центра для  



 

 

несовершеннолетних. Ребята получили новогодние игрушки, сладости и 

сувениры. 

Несмотря на то, что в этом году мероприятие проходило на улице, а дети 

находились в помещении и смотрели на гостей через окно, ребята 

веселились вместе со Снегурочкой, звали Деда Мороза и аплодировали. 

Новый год — всегда волшебное время. В этот светлый праздник хочется 

пожелать всем счастья, успехов, крепкого здоровья и благополучия! С 

наступающим Новым годом! 
 

 

 

Вручение памятной медали Президента Российской 

Федерации В.В. Путина 
 

25.12.2020 

 

В «Точке кипения» г. Рязань состоялось 

торжественное вручение от имени Президента 

Российской Федерации В.В.     Путина 

памятных медалей «За бескорыстный вклад в 

организацию Общероссийской акции 

взаимопомощи «#МыВместе». От 

Шиловского района памятную медаль 

получили: ведущий специалист отдела по делам молодежи и спорту 

Брусянский А.А., методист МБУК «Лесновский Дом культуры» 

Кондракова М.Д. 

 
 

Проведено очередное заседание коллегии при 

администрации Шиловского муниципального района 
 

26.12.2020 

26 декабря прошло заседание коллегии при 

администрации Шиловского муниципального 

района под председательством главы 

администрации района В.В.Луканцова. В 

заседании приняли участие главы городских и 

сельских поселений района, члены коллегии. 

В.В.Луканцов поздравил  работников 

энергетической отрасли района с Днём 

энергетика и вручил муниципальные  

 



 

 

 

награды за высокие достижения в производственной деятельности и в 

связи с профессиональным праздником.  Также региональные и 

муниципальные награды были вручены работникам организаций района  

за достигнутые результаты в 2020 году. 

В ходе заседания были рассмотрены вопросы о реализации в 2020 году 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма", 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики", о результатах развития производства Шиловского МУПТЭС. 

Особое внимание было уделено вопросам  обеспечения безопасности 

населения в период новогодних и рождественских праздников и 

соблюдения санитарно-эпидемиологических мер, направленных на 

противодействие распространению новой коронавирусной инфекции. 

По итогам заседания приняты решения и даны рекомендации 

ответственным должностным лицам. 

 

 

 
 

Церемония вручения именных стипендий 

Губернатора Рязанской области одаренным детям 

 

26.12.2020 
 

 

25 декабря в «Точке кипения» 

прошла церемония вручения 

именных стипендий Губернатора 

Рязанской области одаренным детям. 

Ежегодно талантливым ребятам 

присуждается 150 именных 

стипендий как единовременное 

поощрение за предыдущий учебный год. В числе стипендиатов - 

выпускник МБОУ «Инякинская СОШ» Анашкин Никон, обучающаяся 

МБОУ «Шиловская СОШ №1», воспитанница Центра эстетического 

воспитания детей Кудрявцева Мария. 

 

 

 

 



 
 

Состоялась рабочая встреча главы администрации 

Шиловского муниципального района с Губернатором 

Рязанской области 
 

28.12.2020 
 

28 декабря состоялась рабочая встреча 

Губернатора Рязанской области 

Н.В.Любимова с главой администрации 

Шиловского муниципального района  

В.В. Луканцовым, которая прошла в режиме 

видеоконференцсвязи. 

В ходе рабочей встречи обсуждались 

вопросы, связанные с социально-

экономической ситуацией в Шиловском районе и перспективными 

направлениями развития территории. По словам Губернатора, 

муниципальное образование имеет мощный экономический потенциал. В 

настоящее время продолжается активная работа по развитию ТОСЭР 

«Лесной», созданию промышленного парка «Карандаш», который 

планируется запустить в эксплуатацию уже в следующем году. «Недавно 

на Совете по инвестициям мы обсуждали новый инвестпроект по 

созданию карандашной фабрики «Карнацъ» в Шилово. При выходе на 

проектную мощность она должна стать крупнейшим в России 

производителем такой продукции. людей». 

Глава администрации Шиловского муниципального района В.В. 

Луканцов доложил Губернатору о достигнутых результатах по основным 

направлениям деятельности.  

 

В рамках акции "Спасибо Вам! Спасибо врачам!" на 

территории Шиловского ММЦ, под окнами 

ковидного госпиталя прошел новогодний концерт 
 

28.12.2020 

 

Сегодня, в рамках акции "Спасибо Вам! 

Спасибо врачам!" на территории Шиловского 

ММЦ, под окнами ковидного 

госпиталя  прошел новогодний концерт. Всех 

врачей поздравили Дед Мороз и Снегурочка, и 

ведущие солисты и коллективы Шиловского 

Дворца культуры. 



 

 

Подведены итоги областного конкурса "Лучший 

активист общественного самоуправления Рязанской 

области" 
 

29.12.2020 

 

28 декабря в Доме общественных организаций 

Рязанской области состоялась церемония 

награждения победителей и призеров 

областного конкурса «Лучший активист 

общественного самоуправления Рязанской 

области», организованного региональным 

министерством по делам территорий и 

информационной политике.  Диплом за 2 место в номинации  "Лучший 

староста села"  вручен старосте села Ряссы Мосоловского сельского 

поселения Шиловского района Коровенковой Нине Александровне. 

Поздравляем Нину Александровну с заслуженной наградой! 

 

 

Итоги смотра-конкурса на лучшую организацию 

шефской работы в системе образования Рязанской 

области 
 

29.12.2020 

 

Подведены итоги смотра-конкурса на 

лучшую организацию шефской работы в 

системе образования Рязанской области. 

Торжественная церемония прошла в 

пространстве коллективной работы и 

инновационного творчества «Точка 

кипения». 

В этом году смотр-конкурс проходил в 15-

й раз в трех номинациях: «Шефы и школа 

города», «Шефы и сельская школа», «Шефы и детский сад». 

Звания лауреата в номинации «Шефы и сельская школа» удостоено ООО 

«Ока-Пласт» (генеральный директор Новиков А.П.), социальный партнер 

МБОУ «Лесновская СОШ». 

 

 



 

 

Церемония вручения премий имени академика  

И.И. Срезневского. 

 
29.12.2020 

28 декабря в  «Точке кипения» 

Рязанской области состоялась 

церемония вручения премий имени 

академика И.И. Срезневского. 

Мероприятие прошло с соблюдением 

всех требований санитарно-

эпидемиологической безопасности. 

Вручил    премии   заместитель 

председателя Правительства региона 

Роман Петряев.  В числе награжденных 

– учитель русского языка и литературы МБОУ «Шиловская СОШ №3» 

Даньшина Ирина Николаевна. 

 

 

Награждение финалистов Всероссийского конкурса 

«Большая перемена». 
 

29.12.2020 

В понедельник, 28 декабря, в министерстве 

образования и молодежной политики 

Рязанской области вручили награды 

финалистам Всероссийского конкурса 

«Большая перемена», а также их наставникам 

и родителям. Победителей поздравила 

первый заместитель председателя 

Правительства Рязанской области Анна 

Рослякова. 

65 школьников из Рязанской области участвовали в полуфинале, 16 

старшеклассников стали финалистами «Большой перемены», пять 

школьников – победителями конкурса. Мария Кудрявцева из 

«Шиловской СОШ №1» вошла в число одиннадцати школьников, 

прошедших в финал, но не занявших призовые места.  Ей вручили Знак 

губернатора Рязанской области «125 лет со дня рождения Сергея 

Есенина». 

Родители Маши и педагог-наставник (Степушина Н.Н.) получили 

благодарности первого заместителя руководителя Администрации 

Президента РФ Сергея Кириенко. 
 



 

 

 

Акция «Новый год в каждый дом» 

 

30.12.2020 
 

 

30 декабря в рамках акции «Новый год в 

каждый дом»  Дед Мороз и Снегурочка 

поздравили с наступающим Новым годом и 

вручили подарки детям медицинских 

работников, оказывающих медицинскую 

помощь в диагностике и лечении 

коронавирусной инфекции. 

 

 

 

 

Акция «С Новым годом, ветеран!» в рамках проекта 

«Мобильные бригады помощи» 
 

30.12.2020 
 

 

Продолжается акция «С Новым годом, ветеран!». 28 

декабря Волонтеры Победы посетили 15 ветеранов 

Великой Отечественной войны, проживающих в 

Шиловском районе, передали поздравления и 

вручили подарки от Губернатора Рязанской области 

Н.В. Любимова. 

 

 

 

 

 

 


