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Многие помнят о том, как в  прошлом столетии активно 
осваивался наш богатейший северный край, бурно развивалась 
лесная промышленность. Кондинская земля славилась 
трудовыми подвигами. Большие объёмы лесозаготовок 
требовали немедленного строительства жилья для рабочих. 
Так рождалось множество посёлков. 

Прошли годы… Многое изменилось в  нашей жизни, н о, 
к  счастью, есть ещё такие люди, которые проявляют глубокий 
интерес  к  истории  нашего Кондинского района. Живым 
свидетелем и участником этих событий является Моисеев 
Владимир Александрович – глава городского поселения 
Луговой (до сентября 2018 г.), с  которым  я  знакома уже более 
30 лет.

Грамотный, разносторонний, прекрасный человек, 
сильный руководитель, увлечённый краевед. Но краеведом он 
был не всегда. Расскажу об этом человеке по порядку.

Родился он в деревне Белая Речка  Юргинского  района  
Тюменской области 25 июня 1949 года. В 1956 году переехал 
с родителями в  посёлок Луговой Кондинского района, где 
только – только начинал развиваться  лесопункт. 

Моисеев Владимир с  одноклассниками
Слева Птицына Галина, справа Санникова Надежда, 10 класс.

Луговская школа 1965 г.
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Начал учиться  в  школе, в 1966 году окончил её.  В 
школьные годы был примерным учеником, октябрёнком, 
пионером, комсомольцем. Дружно всем классом ходили  в 
походы,  выполняли различные  поручения,  занимались 
ремонтом школы,  ездили на уборочную овощей и картофеля в   
посёлки Ягодный, Сотник,  Юмас. 

Выпускной класс Луговской школы. Первый справа в четвёртом ряду 
Моисеев Владимир. Май 1966 г.

После окончания школы пошёл работать в котельную 
Луговского  лесопункта  в  качестве слесаря- сантехника. 

В 1967 году поступил  в  Тюменский  лесотехнический 
техникум. После успешного окончания получил специальность  
техника- механика и водителя категорий В и С.

Начал работать в   Луговском лесопункте механиком и 
мастером  лесозаготовок. 

В 1971 году переходит работать  бригадиром- механиком  
нижнего склада, потом работал мастером лесозаготовок на 
участке Ёлушкино.

В 1976 году поступает в  Уральский лесотехнический 
институт и получает диплом инженера–технолога  лесной 
отрасли.
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Студент Тюменского лесотехнического техникума  Моисеев Владимир. 
Март 1968 г., город Тюмень

Тюменский  лесотехнический  техникум. Группа механиков 139, выпуск 
1969 г. Первый ряд слева --- Моисеев В.А.
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Проводы в  армию однокурсника Ефимова Валерия.
Студенты лесотехнического техникума. В центре Моисеев В.А. 1969 г.

Нашему герою не чуждо всё земное. Влюбляется, создаёт 
семью. Жена – Мария Викторовна, прекрасный педагог, Сергей 
и Александр –  два любимых сына.

Лесозаготовка и переработка леса приобретают 
промышленные масштабы.  Владимир Александрович 
работает  техноруком в   Луговском лесопункте Кондинского 
ЛПК.  Начальником лесопункта тогда был Сметанин  Владимир 
Иосифович, опытный руководитель, наставник, у  которого 
молодой Владимир научился многому, что помогло в ему 
дальнейшей трудовой деятельности.

В 1978 году  Сметанина В.И. направляют на повышение  
квалификации в  Москву, а молодой специалист остаётся за 
него. С планом по вывозке и заготовке древесины ударно 
справляется. За квартал вывезено  96 тыс. куб.м. древесины.

С 10 мая 1978 года  по приказу Моисеев В.А. становится  
начальником Луговского лесопункта, численность рабочих 
составляет 1040 человек, рейд Три Конды – 300 человек.
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Начальник Луговского лесопункта Моисеев Владимир Александрович. 
Июнь 1978 г.

Лесопункт был передовым на Кондинском Ордена 
Трудового Красного Знамени лесопромышленном комбинате. 

В  1980 году Луговской лесопункт был переименован 
в  Луговской леспромхоз. Директором назначается Моисеев 
Владимир Александрович.  Предприятие   в  то время снова   
было первым  в отрасли по всем показателям.  Внедрялась 
автопоездная вывозка  леса, строились нижний склад, 
деревообрабатывающий комбинат на 65 тыс. кв. м выпуска 
стандартного  домостроения, вводилось  жильё. 

Начинается строительство  школы на 396 мест в переулке 
Первомайском. 

В 1985 году Владимир Александрович избирается  
депутатом сельского Совета, а из числа  депутатов – 
председателем  Луговского поселкового Совета. 

Работа с людьми  требует определённых  нравственных 
жизненных  принципов, конкретных действий, желания 
разрешить  много  разных  и важных  житейских  вопросов.
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Депутаты Луговского поселкового Совета  XVIII созыва. 1983 г. 

Закрытие смены в  оздоровительном лагере «Юбилейный». Лето 1984 г.
Слева направо: от комсомола Кондинского ЛПК Никифорова Наталья, 
секретарь партийной организации ЛПХ Детков Николай Семёнович, 

председатель Луговского поселкового Совета Моисеев Владимир 
Александрович, директор лагеря Чапышев Михаил.

    

  Шёл в коллективы, на предприятия и учреждения, чтобы быть 
ближе к народу, чтобы услышать мнение людей, получить 
оценку своей работы и сделать  соответствующие  выводы. 
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Слева направо: директор Луговского ЛПХ Моисеев В.А., главный инженер 
ЛПХ Константинов Виктор Иванович, начальник ДПУ Гурин Василий 

Петрович, механик ДПУ Тропин Анатолий Петрович. 1984 г.

Добросовестно трудится, успешно справляется  с 
поставленными  задачами, не жалея ни сил, ни времени.  
Заслуживает  огромное доверие  людей. 

В 1987 г. избирается секретарём  партийной организации 
посёлка Лугового, членом Кондинского  Райкома партии, 
депутатом райсовета где  возглавляет  комиссию по торговле и 
бытовому  обслуживанию населения. 

 Вскоре началась перестройка и развал Союза. Это сильно 
отразилось на  нашей жизни. Промышленность и экономика 
страны оказались в сложнейшей ситуации.   Руководителям  в  
те времена приходилось пережить большие трудности. Деньги 
рабочим не выплачивали по полгода. Население   в   магазинах 
получало продукты по талонам. Пиломатериалы   реализовать 
было  проблематично, поэтому приходилось налаживать  связи 
с  колхозами и совхозами юга Тюменской области и заключать 
договора на приобретение сельхозпродукции по бартеру. 
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В 1995 году Владимир Александрович назначается 
главой Междуреченской территории, отрабатывает 2 года, 
после чего возглавляет УЖКХ администрации Кондинского 
района, а  затем ЖКХ села Леуши. 

В те  трудные напряжённые годы  работы  нужно 
было  решать много сложных накопившихся  проблем, но и 
здесь Владимир Александрович не растерялся, ответственно 
выполняя свою работу, вырабатывая свою систему  руководства. 

В повседневных заботах  и суете он  ни на  миг не забывал  
о своём родном посёлке Луговом, о своих  друзьях, дорогих его 
сердцу местах. 

В  2008 году  Моисеев В.А. избирается  главой 
администрации  городского поселения Луговой. За него 
проголосовало  70% земляков. Это говорит о большом доверии 
ему, как руководителю, хотя на этот пост выдвигались 4 
кандидата. 

В 2013 году он избирается на второй срок правления. 

Глава городского поселения Луговой Моисеев В.А. 
в рабочем кабинете. Сентябрь 2017 г.
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Юбилей Кондинского Трудового Красного Знамени ЛПК.   85-летие ЛПК. 
Слева направо: директор «ООО Сигнал» Рыбьяков Юрий Сергеевич, 

начальник управления культуры администрации Кондинского района 
Крылова Галина Владиславовна, генеральный директор ЛПК Сафронов 

Владимир Иванович, глава городского поселения Луговой  Моисеев 
Владимир Александрович. 2 декабря 2017 г. 

Глава городского поселения Луговой Моисеев Владимир Александрович в  
Думе Кондинского района. Август 2018 г.

Успех любого дела зависит от личности лидера. 
Сегодняшняя должность – это большая ответственность. Здесь 
нужен волевой характер, компетентность в   законодательстве, 
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юридические знания, касающиеся различных сфер нашей 
жизни. Таковой и есть наш герой.  Проживая в сельской 
местности, постоянно общается с людьми , почти всех знает в  
лицо, и как никто другой, осведомлён до мелочей в запросах, 
проблемах населения. 

Комфортная жизнь людей во многом зависит от  того, 
как будет развиваться социальная сфера. Для Владимира 
Александровича это была приоритетная задача. Национальные 
проекты – это прорыв в развитии страны в  ближайшие годы. 
Работают различные программы, результаты которых ощутил 
и наш посёлок.  

Начинали с  малого – с санитарной очистки посёлка, 
где задействовали МТО, население, состоящие на учёте по 
безработице, активно принимало участие  в  этом нужном деле 
и само население по доброй воле.  Результатом кропотливого 
труда стало то, что несколько лет подряд наш посёлок был 
признан самым чистым и благоустроенным и получал за 
это сертификаты. Деньги по сертификатам вкладывались в 
дальнейшее благоустройство посёлка, строительство детских 
площадок, мест отдыха для детей и родителей.  

Глава Кондинского района Дубовик  А.В. награждает главу гп Луговой 
Моисеева В.А. 2 сентября 2018 г.
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Ежегодно наше поселение занимает первые места за 
оформление снежных городков. В спорте наша молодёжь и 
ветераны в первых рядах.

Спортивная элита Кондинского района. 1-е место среди городских и 
сельских поселений.  Март 2017 г.

За годы работы Моисеева В.А. главой администрации 
городского поселения Луговой  было построено множество 
социально значимых объектов: линия ЛЭП,  0,4 квт подстанция 
«Луговая», комплекс  школа- детский сад, принят в  эксплуатацию 
и функционирует водозабор, примерная стоимость которого 63 
млн.руб. Активно ведётся строительство жилья по различным 
программам, проложены тротуары протяжённостью 2,5 км в  
железобетонном исполнении, построен хоккейный корт.

Соорудили штакетную изгородь по улице Ленина и  
переулку Первомайский, облагородили кладбище, поставили 
памятники участникам Великой Отечественной войны.
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Каждый человек религиозен по своей природе. Эту 
религиозность  он выражает по–разному. Рано или поздно, 
если человек православный, он  приходит в  церковь. В 2018 
году по инициативе прихожан , руководителей организаций и 
предприятий  был построен приход Святой Екатерины. 

Слева направо: отец Александр, Епископ Югорский и Няганьский Фотий, 
глава гп Луговой Моисеев Владимир Александрович,  отец Сергий возле 

здания воскресной школы.

Старое здание школы было переоборудовано в  
социальные  и культурные объекты. Здесь расположились Дом 
культуры, библиотека, отдел социальной защиты населения,  
Совет ветеранов. По программе «Содружество» ХМАО–Югры и  
Тюменской области  построены аптека и сбербанк.

За эти годы  неузнаваемо преобразилось лицо нашего 
посёлка. На сегодняшний день это  чистый, современный, 
ухоженный, благоустроенный посёлок с  новыми домами, 
детскими площадками,  стадионами, утопающий в  зелени и 
цветах, наш любимый уголок.  
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Такие колоссальные успехи были  достигнуты благодаря  
сплочённой  работоспособной команде и депутатскому корпусу 
под руководством Владимира Александровича.  

Тюменская областная Дума. В кабинете председателя комитета 
Думы  Нефедьева  Владимира Александровича. Август 2017 г.

За многолетний безупречный и добросовестный труд 
Моисеев Владимир Александрович  был награждён:
Почётной Грамотой Госстроя РФ
Грамотой и Благодарственным письмом МЧС РФ
Грамотами губернаторов области и округа, окружной и 
областной Думы
Грамотой председателя Совета ветеранов  района и округа
Медалью МЧС РФ
Нагрудным знаком губернатора Югры «За  безупречную 
службу»
Нагрудным знаком  «За заслуги перед Кондинским районом»
Нагрудным знаком «Депутат Думы Кондинского района 2015-
2018 годов»
Присвоено звание  почётного жителя гп Луговой, Почётного 
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жителя Кондинского района
Ветеран труда РФ
Член политсовета Кондинского отделения партии «Единая 
Россия»
Имя Моисеева Владимира Александровича занесено в  «Золотую 
книгу Кондинского района».

Сейчас наш герой находится на заслуженном отдыхе . Он 
приложил немало усилий для того, чтобы  передать руководство 
поселением  в  надёжные руки. Преемником стал  молодой и 
энергичный, перспективный человек,  коренной луговчанин с 
большим стажем руководителя, Гришаев Юрий Васильевич.

Но покой, увы, не для Владимира Александровича.  
Он нашёл себя в  писательской деятельности. Занимается 
архивными  документами, делает запросы, звонит, едет, 
собирает информацию о людях, материал об истории  
поселений Кондинского района по крупицам, связывается с  
территориальными библиотеками.  Неоценимую помощь   в 
написании книг оказывает заведующая Луговской библиотекой  
Козлова Галина Анатольевна, профессионал своего дела. 

Из-под его пера  вышли уже 9 книг. Все они размещены на 
сайте  централизованной библиотечной системы.  Эти книги – 
дань уважения и благодарности  тем людям, которые стояли 
у  истоков  развития лесной промышленности, кто внёс свой  
трудовой вклад.

Собранный Моисеевым В.А. материал бесценен. 
Современник Л.С. Лихачёв  писал: «Краеведение учит людей 
любить  не только свои родные места, но и знать о них, приучает 
интересоваться историей, искусством, литературой, повышать 
свой культурный уровень. Это самый массовый вид науки».
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Владимир Александрович является автором 
следующих книг:

«Луговские позывные»
«Бегут года»
«История лесной отрасли гп Луговой» 
«Луговской Сельский Совет 1957-2017г.г.»
«Хотелось бы всех поименно назвать»
«Трудовая доблесть наших земляков»
«Таёжные деревеньки Конды»
«История таёжных деревень Кондинского района»
«Нам школа в  жизнь открыла дверь»
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Сегодня он работает над десятой книгой о посёлке 
Луговом – в  честь столетия со дня его образования, которое 
посёлок отметит в 2022 году. В этой книге  будет собрана  
обширная  ценная информация о предприятиях, организациях, 
о том, как развивался посёлок, о заслуженных людях и о простых 
рабочих, которые творили эту историю.

Чтобы читатель имел представление о том, каким был  
посёлок Луговой в  1970-1980-е  годы, совершим небольшой 
экскурс в  прошлое. 

Наш Луговой  был одним  из самых больших  посёлков 
в  Кондинском районе.  Здесь находился самый крупный  
лесопункт. Заготовки леса составляли 300 тыс. куб. м в  год.  ДОК 
(деревообрабатывающий комбинат), на котором трудилось 
250 человек,  выпускал 65 тыс. куб. м  жилья  для нефтяников 
и газовиков. На УЖД (узкоколейной железной дороге)  
число работающих составляло 100 человек. Была мощная 
электростанция, дорожный производственный участок (ДПУ), 
подсобное хозяйство, теплицы закрытого грунта 2000 кв.м, 
птичник на 10500 кур, молоканка, дойное стадо 200 голов, 
лагерь «Юбилейный»  осуществлял свою воспитательную 
деятельность, суд, прокуратура, ГАИ, Госпожнадзор, милиция, 
СМУ (строительно-монтажное управление), участок 
сплавконторы, аэропорт, школа, детские сады, больничный 
комплекс, служба авиалесоохраны. И население в те времена 
составляло около 7 тысяч человек. 

Сегодня главной задачей Владимир Александрович видит  
сохранение и развитие посёлка, это значит, что необходимо 
сделать всё, чтобы молодёжь оставалась в  посёлке, а для 
этого нужно создавать рабочие места. Поэтому планируется 
строительство второй очереди  оздоровительного комплекса 
«Юбилейный», развитие деревообрабатывающей отрасли, 
ведь на сегодняшний день после лесоустройства, которые 
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прошли в 2013 году, есть сырьевая база 3,8 млн. куб. м . Этот 
запас находится  в 70 км от посёлка Лугового. 

Всю свою жизнь Моисеев Владимир Александрович 
находился в   гуще событий. Общался  с   яркими  выдающимися 
сильными личностями,  с   уважением относился к  простым 
людям, понимая, что у каждого человека есть своё место в  
истории.

Интересный, порядочный, позитивный человек, 
осознающий свою ответственность  перед временем. 

Уверена, Ваши труды, Владимир Александрович, будут 
достойно оценены.

Неутомимый труженик, живите долго и счастливо на 
радость тем, кто знает, уважает и ценит Вас!
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Сыновья. Слева направо: Моисеев Сергей, Моисеев Александр.
Осень 1999 г. Город Тюмень

Юбилей Моисеева В.А. в родительском доме гп Луговой. Слева направо: 
сын Сергей, внучка Ангелина,  сын Александр, Моисеев Владимир 

Александрович, брат Анатолий, сестра Галина, брат Виктор. 2009 г.
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С внучкой Ангелиной. Январь 2015 г., п. Междуреченский

Встреча выпускников УЛТИ (Уральского лесотехнического института) 
спустя 35 лет после окончания института. Май 2011 г., город Екатеринбург
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С одноклассниками у здания школы 50 лет спустя. Июль 2016 г.

Встреча выпускников Уральского лесотехнического института 35 лет 
спустя. Май 2011 года на кафедре лесоразработок.
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Глава городского поселения Луговой Моисеев Владимир Александрович 
после удачной тихой охоты. Сентябрь 2017 г.
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Председатель Луговского поселкового Совета Моисеев Владимир 
Александрович, секретарь Луговской Территориальной партийной 

организации, депутат районного Совета, член райкома партии. 1988 год

Коллектив администрации гп Луговой, АХС, КДК в зале заседания. 
Сентябрь 2018 года. Слева направо: Ведрова Татьяна Николаевна, 

Порошина Елена Константиновна, Лузикова Диана Валерьевна, Завьялова 
Марина Геннадьевна, Голбан Людмила Ивановна, Кузнецова Елена 

Геннадьевна, Ярков Дмитрий Николаевич, Тетюцкая Марина Ивановна, 
Моисеев Владимир Александрович, Мамедова Оксана Викторовна, Яркова 

Екатерина Владимировна, Долгушина Нина Петровна, Орешкина Юлия 
Владимировна, Чилимова Нелли Анатольевна, Митюшкина Елена Алиевна.
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Коллектив общего отдела Администрации Кондинского района 
слева направо: Боровикова Марина Сергеевна, Мазалова Светлана 
Александровна, Зайчикова Ольга Владимировна, Миронов Сергей 
Сергеевич, Калганова Ирина Сергеевна, глава гп Луговой Моисеев 

Владимир Александрович, Машер Алефтина Андреевна. 
Сентябрь 2018 года.

Коллектив Росреестра по Кондинскому району и г. Ураю слева направо: 
Абакумов Денис Валерьевич, Каракулина Людмила Николаевна, глава 

гп Луговой Моисеев Владимир Александрович, Ковкова Екатерина 
Вячеславовна, Бушминская Светлана Михайловна, Ермакова Елена 

Владимировна. Сентябрь 2018 года.
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Коллектив отдела доходов комитета по финансам администрации 
Кондинского района слева направо: Марунина Ольга Николаевна, Жатько 

Елена Федоровна, глава гп Луговой Моисеев Владимир Александрович, 
Популова Анжелика Владимировна, Лукманова Светлана Николаевна, 

Илларионова Маргарита Владимировна. Сентябрь 2018 года.

Коллектив комитета управления по муниципальному имуществу 
администрации Кондинского района слева направо: Склюев Андрей 

Юрьевич, Вялкова Наталья Александровна, Останина Ирина Ильинична, 
Нестерова Светлана Александровна, Чернецова Ирина Викторовна, 

Поляруш Ольга Владимировна, Жукова Ирина Петровна, Картышова 
Анна Александровна, Березина Анна Ефимовна, Захарова Анастасия 
Владимировна, глава гп Луговой Моисеев Владимир Александрович, 

Шадрина Оксана Валерьевна, Черновасиленко Арина Николаевна, 
Клюшина Галина Владимировна, Рослякова Светлана Владимировна, 

Максимова Юлия Ивановна, Куликов Артур Михайлович. 
Сентябрь 2018 года.
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Коллектив управления архитектуры и градостроительства администрации 
Кондинского района слева направо: Соколова Наталья Сергеевна, 

Спиридонова Кристина Григорьевна, глава гп Луговой Моисеев Владимир 
Александрович, Гиголаева Екатерина Сергеевна, Серебренникова 

Екатерина Валерьевна. Сентябрь 2018 года.

Коллектив управления внутренней политики администрации Кондинского 
района слева направо: Княжева Светлана Михайловна, Киргет Оксана 

Игоревна, глава гп Луговой Моисеев Владимир Александрович, Склюева 
Ксения Александровна, Видякина Галина Викторовна. 

Сентябрь 2018 года.
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Коллектив МЦБС им. А.С. Тарханова администрации Кондинского 
района слева направо: Тарханова Юлия Николаевна, Никулина Светлана 

Михайловна, Добронравова Валентина Алексеевна, Марунина Александра 
Павловна, глава гп Луговой Моисеев Владимир Александрович, 

Митрофанова Валентина Витальевна, Штыркова Ольга Николаевна, 
Кравцова Ирина Леонидовна, Двизова Елена Николаевна, Нейман 

Александр Владимирович, Лебедкина Венера Нугмановна, Десятова Ольга 
Сергеевна. Сентябрь 2018 года.

Юбилей Луговской СОШ, 85 лет, октябрь 2018 года, 
поздравление краеведа Моисеева Владимира Александровича.
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