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ВНИМАНИЕ СПОРТ

ЛЕКЦИЯ

Вперёд к будущим победам

Алгоритм исследований задан

Открытие секции по мотокроссу прошло в городе Луховицы на стадионе 
«Спартак»

В Луховицкой межпоселенческой библиотеке прошла лекция научного сотрудника 
Богородице-Рождественского Бобренева мужского монастыря Сергея Колоухина

На очередном оперативном 
совещании глава района Вла-

димир Барсуков особое внимание 
уделил вопросу уборки снега в го-
роде и районе. Он призвал жителей 
помогать коммунальщикам в этом 
вопросе. Существует проблема по 
очистке внутридворовых террито-
рий, техника, порой, не может про-
ехать из-за припаркованных лич-
ных автомобилей. Их владельцам 
во дворах многоквартирных домов 
рекомендовано самим убирать снег 
для парковки транспорта. 

Также глава рассказал о работе 
системы «Добродел». «Все об-

ращения граждан по нашей работе 
приняты к сведению, к исполнению. 
Жители района должны получить 
внятный, конкретный ответ, а не 
отписку. Это касается всех глав го-
родских и сельских поселений, ру-
ководителей организаций и пред-
приятий района», – подчеркнул Вла-
димир Барсуков. 

На прошедшем заседании пра-
вительства области был под-

нят ряд вопросов, в том числе и 
утверждение генерального плана в 
муниципальных образованиях. С 
первого июля текущего года, соглас-
но новым требованиям, без гене-
рального плана невозможно будет 
строить здания, сооружения. Доку-
мент утверждается с перспективой 
до 2030 года. Владимир Барсуков 
акцентировал: «Нам нужно сделать 
на перспективу генеральный план, 
чтобы не упустить ни строитель-
ство школ, детских садов, стоянок, 
дорог и т.д.».

С информацией о ходе прове-
дения спортивных мероприя-

тий в районе рассказал начальник 
отдела по спорту и физкультуре 
Комитета по социальным вопросам 
администрации Луховицкого райо-
на Дмитрий Караулов.

Об итогах социально-эконо-
мического развития района 

за 2015 год присутствующих про-
информировал заместитель главы 
администрации Луховицкого му-
ниципального района Евгений Ку-
ликов.

28 января в 12.00
губернатор

Московской области
АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ

выступит с ежегодным 
программным 

обращением к жителям.

Прямую трансляцию 
смотрите на телеканале

«360° Подмосковье»

Для ее работы в подарок от пред-
седателя ДОСААФ России Алек-
сандра Колмакова получено четыре 
новых кроссовых мотоцикла. Этому 
событию предшествовал визит к не-
му главы Луховицкого района Вла-
димира Барсукова. Ребята в возрас-
те от пяти до 18 лет смогут не только 
осваивать навыки вождения, но и 
будут заниматься физической под-
готовкой, научатся готовить техни-
ку к соревнованиям.

«Тренировать юных мотогонщи-
ков будет спортсмен Илья Таистов. 
В настоящее время в секцию уже 
записалось шесть человек. Плани-
руется, что в зимнее время занятия 
будут проводиться дважды в неде-
лю, а летом – три раза», – рассказа-
ла директор луховицкого физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
имени Юрия Борзаковского Ольга 
Шитова.

На открытии секции с привет-
ственным словом выступили гла-
ва Луховицкого района Владимир 
Барсуков и глава города Луховицы 
Геннадий Воронин. Они отметили, 
что раньше кроссовые мотогонки 
были также популярны, как и спи-
двей. По их мнению, благодаря по-
дарку ДОСААФ России, удастся 

возродить старую традицию и вер-
нуть этому спортивному направле-
нию былое величие.

«Несмотря на то, что технические 
виды спорта довольно затратные, 
сделаем все необходимое для их раз-
вития. Самое главное – ими сможет 
заниматься молодежь, а, значит, у 
мотогонок в Луховицах есть буду-

щее», – подчеркнул глава района 
Владимир Барсуков.

Начинающие гонщики будут отта-
чивать навыки вождения на специа-
лизированных трассах, расположен-
ных в деревне Подлипки и Коломен-
ском районе. Будем надеяться, что 
первые их победы на соревнованиях 
не заставят себя долго ждать.

Тема лекции: «Опыт архивного изу-
чения документальной истории церк-
вей Луховицкого края XVII-XX вв.».

В ходе своего рассказа к. ист. н. Ко-
лоухин Сергей поделился с аудитори-
ей, которую составили учащиеся гим-
назии № 10 и любители краеведения, 
интересными фактами из истории 
церковной жизни Луховицкого края 
XVII-XX веков.

Примечательным оказалось то, что 

в разное время по территории совре-
менного Луховицкого района прохо-
дили границы разных епархий: Ко-
ломенской, Рязанской, Московской, 
однако суть лекции заключалась 
в том, каким образом необходимо 
выстраивать исследовательскую ра-
боту по изучению истории церквей 
Луховицкого района, и какие архи-
вы помогут исследователям в поис-
ке исторического материала. Сергей 

Колоухин назвал и описал работу 
11 архивов, в которых имеются до-
кументы, рассказывающие о цер-
ковной истории Луховицкого края, 
начиная с центральных государ-
ственных архивов, расположенных 
в Москве и Санкт-Петербурге, за-
канчивая региональными и муници-
пальными архивами, включая Лухо-
вицкий муниципальный районный 
архив. Также историком были описа-
ны основные виды исторических до-
кументов, содержащих информацию 
об устройстве, имуществе, жизни 
причта церквей Луховицкого района 
разного времени.

Особый интерес у школьников вы-
звала информация о том, что каж-
дый из них, имея документ, удосто-
веряющий личность, и направление 
от школы, может лично поработать 
в архиве, чтобы, к примеру, восста-
новить историю своего рода или 
заняться более серьезной исследова-
тельской работой. Информация об 
алгоритме краеведческих исследова-
ний и методике поиска информации 
в архивах стала особенно актуаль-
ной в связи с подготовленным Ко-
митетом по социальным вопросам 
администрации Луховицкого района 
первым открытым конкурсом крае-
ведческих работ, который стартует 
совсем скоро.
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