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14 ноября 2017 года знаменательная дата в 
истории нашего поселения - Луговскому 
сельскому Совету исполняется 60 лет.

Деревня Луговая входила в состав Ле- 
ушинского сельского Совета. В связи с раз
витием в районе лесной промышленности, 
рост населения в те годы в Леушинском 
сельском Совете составлял 50% к общему 
числу населения района (7184 чел.). Кроме 
того, Леушинский с/Совет по площади сво
ей территории был одним из крупных с/ 
Советов района, всё это не давало возмож
ности конкретно руководить исполкому с/ 
Совета находящимися на территории пред
приятиями, организациями и колхозами и 
создавало большие трудности в учёте, а так
же в обслуживании населения. Своим реше
нием №101 от 20 июня 1956 года исполком 
Кондинского районного Совета, учитывая 
просьбу Леушинского с/Совета, решает 
поддержать решение сессии от 21 июня 
1955 года и вступает в ходатайство перед 
Ханты-Мансийским окрисполкомом о раз
укрупнении Леушинского с/Совета



(выделив Луговской с/Совет и Сатыгинский 
с/Совет). При разукрупнении Леушинского 
с/Совета оставить в составе Леушинского с/ 
Совета населённые пункты: д.Юмас, 
п.Ямки, д.Сотник, пос.Сотниковский Агре
гат, Устье-Аха, Борчик, с.Леуши, 
пос.Лиственичный, д.Запор, ЛЗУ Леушинка, 
д.Кипавла, д.Пашня.

В состав Луговского с/Совета: 
д.Учинья, Учинский рыбучасток, Пихтов- 
ка, Tan, Елушкино, Три Конды, п.Луговой.

В состав Сатыгинского с/Совета: 
д.Карагаево, п.Ягодный, д.Лева, п.Мало- 
Новый, п.Сумпанинский, п.Совлинский, 
п.Дальний, д.Варпавла, д.Сатыга.

К решению исполкома Кондинского 
районного Совета от 20 июня 1956 года бы
ла приложена объяснительная записка о не
обходимости разукрупнения Леушинского 
с/Совета.

Во-первых: территориальная разбро
санность, Совет занимает площадь7230 км2, 
в состав входит 22 населённых пункта, при 
этом все населённые пункты находятся на 
значительном расстоянии от центра сель



ского Совета. Так например: д.Пихтовка на
ходится в 85 км зимним путём, а летним бо
лее 250 км от Совета. Колхоз «Красный Се
вер» д.Кипавла соответственно 80 и 150 км 
от Совета. В третьем направлении располо
жен колхоз «21 год Октября» в д. Карагаево 
находится от центра 30 км зимой и летом 40 
км.

Во-вторых: при этом основную долю 
населения составляют рабочие лесной про
мышленности, рабочая сила, набранная по 
оргнабору, по ряду причин перебрасывает
ся с одного ЛЗУ на другой дирекцией лес
промхоза или справкой конторы и значи
тельная часть выбывает за пределы района, 
не снявшись с гражданского учёта. Это при
водит к тому, что Совет не в состоянии вес
ти правильный учёт населения, скота, посе
вов и др.

В-третьих: на территории Совета нахо
дится 7 колхозов, 3 сельскохозяйственные 
артели и 4 рыболовецкие артели. Это, безус
ловно, вызывает затруднение в необходи
мости глубже вникать в экономику этих кол
хозов.



В-четвёртых: на территории Совета на
ходится 8 крупных промышленных пред
приятий и организаций, в том числе Кон- 
динский ЛПХ (с.Леуши), Кондинская сплав- 
контора (с.Леуши), ОРС Кондинского ЛПХ 
(с.Леуши), лесхоз (с.Леуши), отделение гос
банка (с.Леуши), строительная контора 
(д. Луговая), маслозавод (с.Леуши). Кроме 
того на территории Совета расположены че
тыре лесозаготовительных участка, и три 
мастерских лесозаготовительных участка, 
четыре сплавных рейда, один рыбучасток, 
рыбкооп, химлесхоз, врачебный участок и 
другие мелкие организации и предприятия. 
Поэтому не хватает времени вникать в дея
тельность отдельных предприятий.

Вновь образуемый с/Совет предлагает
ся организовать в д.Луговая и наименовать 
Луговской сельский Совет депутатов трудя
щихся. При разукрупнении войдут в состав 
Луговского сельского Совета населённые 
пункты с численностью более двух тысяч 
человек. Два рыболовецких колхоза, три на
чальных и одна семилетняя школа, пять 
медпунктов, один клуб, три приёмно



обрабатывающих пункта, два отделения 
связи, четыре торговых точки рыбкоопа.

Такое разукрупнение с/Совета и пере
дача отдельных населённых пунктов улуч
шит обслуживание населения, т.е. все насе
лённые пункты, колхозы и рыбартели распо
ложены на р.Конда и проезд до центра Jly- 
говского с/ Совета будет осуществляться 
водным транспортом.

В Леушинском с/Совете было избрано 
35 депутатов, в Луговском с/Совете 7 депу
татов, нужно провести до выборы депутатов 
ото всех населённых пунктов.

Решением исполкома окружного Сове
та просьба была удовлетворена и 14 ноября
1957 года образован Луговской сельский 
Совет с центром в д.Луговая. Председате
лем Луговского с/Совета был назначен Сви
ридов Ефим Миронович. Затем решением 
сессии Луговского с/Совета от 15.01 1958 
года председателем был избран Свиридов 
Ефим Миронович, а секретарём Луговского 
с/Совета решением сессии от 15.01 1958 го
да был избран Сафошкин Василий Ивано
вич.
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Посёлок строился, как жильё, так и 
производственная база, но не хватало зе
мельных участков. В 1955 году из земель 
колхоза «Красное знамя» д.Луговая, под 
строительство пос. Луговой, для лесозаго
товительных предприятий, было выделено 
85га земли. В 1959 году произошло укруп
нение колхозов и рыбартелей -  рыбартель 
им. «Карла Маркса» д.Б-Тап, им. 
«Энгельса» д.Елушкино и «Красное знамя» 
д.Луговая в объединённый колхоз имени 
«Карла Маркса» в Луговом -  Луговской 
участок землепользования, таким образом 
решением №305 от 20 ноября 1959 года ис
полкома Ханты-Мансийского окружного 
Совета депутатов трудящихся отведён зе
мельный участок 36га под строительство аэ
родрома в посёлке Луговом с условием рас
корчёвки Кондинским ЛПХ колхозу им. 
«Карла Маркса» лесной площади 8га в д.Б- 
Тап, также отведён участок 7,2га под строи
тельство нефтебазы. Всего было выделено 
128,2га. Данная площадь была отведена без 
учёта перспективы роста посёлка. В тече
нии 3 - 5  лет на Луговском ЛЗУ появились



новые предприятия: ДОК с количеством ра
бочих 200 человек, химлесхоз, сплавная 
контора и др.

Годовая программа Луговского ЛЗУ 
значительно превысила проектную мощ
ность и на 1961 год запланирован объём ле
созаготовок в размере 300000 м3, т.е. в пол
тора раза выше проектной мощности. Лесо
сырьевая база даёт возможность вводить в 
действие новые мощности. В настоящее 
время отсутствие запасного земфонда по
ставило под угрозу срыва дальнейшего раз
вития производственной деятельности про
мышленных и хозяйственных предприятий 
п.Луговой. Наличие у населения значитель
ного количества крупного рогатого скота, 
свиней, птицы, а у предприятия ЛЗУ лоша
дей и отсутствие вблизи от п.Луговой вы
гонных и сенокосных угодий госземфонда. 
Таким образом выше перечисленные факты: 
полное прекращение колхозом им. «Карла 
Маркса» производственной деятельности на 
Луговском земельном участке -  с достаточ
ной убедительностью подтверждает целесо
образность и необходимость передачи Лу-



говского земельного участка общей площа
дью 1540 га в Государственный земельный 
фонд. Согласие колхоза на передачу Лугов
ского земучастка в госземфонд изложено в 
протоколе общего колхозного собрания от 
08.07 1960 года №3. Решение №160 от 29 
июля 1960 года Кондинского райисполкома 
Совета депутатов трудящихся «О передаче 
в Государственный земельный фонд Лугов
ского земельного участка рыбартели им. 
«Карла Маркса». Просить исполком окруж
ного Совета утвердить данное решение и 
возбудить ходатайство, через исполком об
ластного Совета перед Советом министров 
Союза ССР.»

1958 -  1959 гг. председателем Лугов
ского сельского Совета работал Сафошкин 
Василий Иванович, участник Гражданской и 
Великой Отечественной войн. Работы хвата
ло всем. Во-первых, посёлок строился, нуж
но было везде бывать, и на строительстве 
производственной базы и жилья, не хватало 
земли под строительство, сенокосные уго
дья были закреплены за колхозом «Красное 
знамя», на строительстве аэродрома, почты,
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детских садов.
Здание сельского Совета находилось по 

ул. Толстого, 6. Секретарём Совета решени
ем сессии в 1959 году была избрана Павлу- 
шева Валентина Васильевна. Здание Совета 
строилось по ул. Ленина, 22. С одной сторо
ны было помещение исполкома, с другой 
стороны жильё для председателя Совета. По 
ул. Толстого, 6 после переезда в здание Со
вета по этому адресу разместилась поселко
вая библиотека. Решение сессии от 05.03
1959 года Луговского с/Совета председате
лем Совета был избран Ефимов Александр 
Васильевич, участник Великой Отечествен
ной войны. В этот период строилось жильё 
для рабочих Луговского лесопункта, элек
тростанция, детский сад, аэропорт. Нужно 
было многое проталкивать и через руково
дителей Кондинского ЛПХ, Луговского ле
сопункта, не было света в посёлке, да и как 
называть посёлок, если ещё не везде были 
улицы, дома стояли в лесу, тротуаров не бы
ло, за водой ходили на соседние улицы на 
колодец, клуба не было, но производствен
ная база работала, наращивали объёмы ле



созаготовок. В 1959 году объём лесозагото- 
вок по лесопункту был более 100 тыс. м . 
Александр Васильевич всегда был в гуще 
всех дел и событий. Кроме того необходи
мо было ездить и в другие населённые 
пункты -  Три Конды, Елушкино, Тап, Учи- 
нья, Пихтовка, Учинский рыбучасток, так 
как эти деревни и посёлки относились к Лу- 
говскому с/ Совету, решать вопросы и про
изводственные и бытовые. Заготовка кормов 
для крупного рогатого скота колхозов, коно- 
боз лесопункта имел до 100 лошадей.

В 1960 году был образован Половин- 
кинский сельский Совет, в его состав вошли 
п.Половинка, рейд Три Конды, д.Учинья, 
д.Пихтовка, Новая Силава, Старая Половин
ка, Урай, д.Сосновка, Тап, Елушкино. Реше
ние №7 от 7 января 1960 года окружного 
Совета депутатов трудящихся об отнесении 
по с. Луговой к категории рабочих посёлков. 
Посёлок Луговой рабочий, к тому времени в 
нём проживало 3200 человек населения. Ре
шение от 29 сентября 1960 года №550 
г.Тюмень «Об отнесении населённого пунк
та Луговой Кондинского района к категории
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рабочих посёлков и о переименовании Лу
говского сельского Совета в Половинкин- 
ский с сохранением за ним прежнего наиме
нования. Перенести центр Совета из посёл
ка Луговой в населённый пункт Половинка» 

Большой радостью для населения было 
открытие клуба в ноябре 1960 года. Также 
большими темпами строилось жильё -  бру
сковые и щитовые дома по улицам Чехова, 
Просвещения, Толстого. Открылось посел
ковое отделение милиции, которое обслужи
вало посёлки по Конде вплоть до Шаима. 
Открыто торговое отделение, строилась 
больница (поликлиника, аптека, стационар, 
котельная с гаражом). Была построена и за
пущена в эксплуатацию паровая электро
станция, депо для ремонта паровозов, по
жарное депо, начато строительство школы 
по улице Ленина. К 1960 году посёлок в ос
новном был построен, т.е. определились 
улицы, как будто дома вышли из леса, мож
но было строить тротуары по центральным 
улицам, копали колодцы, возле администра
тивных зданий высаживали саженцы. В 
центре посёлка был построен стадион с
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трибуной на улицу Ленина. Где в празднич
ные дни на 1-е мая, в день Великой Ок
тябрьской революции за трибуной стояло 
всё руководство посёлка во главе с предсе
дателем Совета, произносилась празднич
ная речь, и раздавалось троекратное «Ура!». 
Как всегда было многолюдно, шли колонны 
организаций и предприятий, украшенные 
красными флагами.

Исполком Совета также проводил сес
сии с депутатами, занимался отводом зе
мельных участков под индивидуальное жи
лищное строительство, осуществлял кон
троль за работой транспорта, как водного, 
так и воздушного, за работой почты, меди
цинских учреждений. Со слов старожилов 
Александра Васильевича можно было ви
деть везде и на производстве, и в котельной, 
и на электростанции, и в СМУ 
(строительно- монтажное управление).

Александр Васильевич Ефимов отра
ботал на должности председателя Луговско- 
го сельского Совета до марта 1963 года. За
тем уехал и жил в г.Тюмени, в 2016 году в 
возрасте 90 лет ушёл из жизни.
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В марте месяце 1963 года решением 
сессии Луговского поселкового Совета 
председателем избран Сургутсков Иван Фе
октистович, участник Великой Отечествен
ной войны. В период работы председателем 
Совета строилось жильё, благоустраивал
ся посёлок.В связи с открытием нефти под 
Ураем началось строительство города Урай. 
Домостроение в Луговом начало увеличе
ние производства сборных восьмиквартир
ных домов до 20 тыс. м2 в год. Население 
обеспечивало себя продуктами питания, по
головье в начале 1960-х годов увеличилось 
до 650 голов крупнорогатого скота, птицы, 
свиней, овец, кроликов. В 1967 году в пяти 
километрах от Лугового, в прекрасном жи
вописном месте Кондинским ЛПК началось 
с т р о и т е л ь с т в о  л а г е р я  о т д ы х а  
«Юбилейный». Отработал Иван Феокти
стович до 1969 года и ушёл на заслуженный 
отдых.

В марте месяце 1969 года на сессии Лу
говского пос.Совета председателем 
пос.Совета избирают Исаева Николая Ива
новича, участника Великой Отечественной
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войны. В это продолжалось строительство 
пионерского лагеря «Юбилейный», наращи
вали мощности по домостроению, велось 
благоустройство посёлка , секретарём Лу- 
говского пос.Совета работала избранная Го- 
гонова Валентина Васильевна. Председате
лем Совета Николай Иванович отработал до 
июня 1971 года. Решением сессии Луговско- 
го пос.Совета от 15 июня 1971 года предсе
дателем избран Попов Николай Иосифович, 
ранее работал начальником Дорожного про
изводственного участка, участник Великой 
Отечественной войны. В 1972 году секрета
рём пос.Совета избирают Моисееву Тамару 
Васильвну, Гогонова Валентина Васильевна 
ушла на заслуженный отдых. В семидеся
тые годы началось строительство теплично
го хозяйства на 2000 м2 под огурцы и поми
доры, строительство птичника размером 25 
на 96 метров на 10500 штук курей. Произ
водство домостроения достигло пика 65 
тыс. м жилья для нефтяников и газовиков, 
как г.Урая, так и севера ХМАО. Велось бла
гоустройство посёлка, строились тротуары, 
колодцы, продолжал выпускать кирпич
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кирпичный завод до 500 тыс. штук в сезон. 
Добывалось ДПУ живицы до 1000 -  1200 
тонн за сезон.

В 1973 году избирают председателем 
Луговского пос.Совета Денискову Тамару 
Степановну, Попов Николай Иосифович 
возвращается на прежнее место работы. В 
период работы Тамары Степановны строил
ся коровник на 200 голов, телятник на 100 
голов на подсобном хозяйстве Луговского 
лесопункта. В 1980 году построилась линия 
электропередач ВЛ 10 кв от Междуречен- 
ского до Луговой. Строилось жильё, благо
устраивался посёлок. Было построено двух
этажное здание аэропорта, там находились 
и зал ожидания, и гостиница, и столовая, 
взлётная полоса оборудована металличе
ским перроном. На сессиях Луговского 
пос.Совета рассматривали вопросы по ме
дицине, по летнему отдыху детей, строи
тельство, благоустройство, работа аэропор
та, лесопункта, ДПУ, и др. вопросы по же
ланию депутатов и руководителей. Депутат
ский корпус состоял из 35 депутатов. Два 
депутата было районного Совета. В 1982 го-
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ду по приказу №55 министра лесной про
мышленности по укрупнению населённых 
пунктов был закрыт рейд Три Конды. Лю
дей пришлось определять на работу, предос
тавлять при переезде жильё -  частично в 
Назарово, Половинке, Луговом, Междуре- 
ченском.

До 1980 года секретарём исполкома ра
ботала Моисеева Тамара Васильевна.

С 1980 года по 1982 год секретарём ис
полкома работала Лукина Нина Даниловна
-  учитель Луговской средней школы. С 1982 
-1984 гг. секретарём Луговского пос.Совета 
работала Крапивина Любовь Ивановна. 
Секретари занимались регистрацией браков, 
рождений, готовили сессии, принимали уча
стие в комиссиях . При по с. Совете также 
функционировал и ВУС (военно-учётный 
стол), долгое время инспекторами работали 
Логинова Валентина, Сафронова Ида Рома
новна. В бухгалтерии работали Загузина Га- 
лина Романовна, Панфилова Полина Серге
евна, Частикова Нина Владимировна, Рого
жа Тамара Николаевна. На бюджете Совета 
находились больница, школа, детские сады,
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ДК, ЖКХ, лагерь «Юбилейный». Тамара 
Степановна отработала в Совете до 1985 го
да.

В феврале 1985 года на сессии Лугов- 
ского пос.Совета председателем избирают 
Моисеева Владимира Александровича, ра
ботавшего директором Луговского ЛПХ. 
Сразу начинается подготовка к празднова
нию 40-летия Победы. Проходит смотр кол
лективов организаций и учреждений (до 10 
коллективов приняли участие в смотре). На 
9 мая открыли памятник землякам- 
луговчанам, не вернувшимся с войны. Еже
годно велась подготовка лагеря 
«Юбилейный» к оздоровительной компа
нии, организации и учреждения помогали в 
заготовке веточного корма до 50 тонн вени
ков для подсобного хозяйства, а также уча
ствовали в заготовке сена. В 1986 году нача
ли строительство школы на 396 мест, закон
чили и сдали 1 сентября 1988 года, по
строили детский сад, в 1988 году пришла в 
Луговую линия ЛЭП-35кв. население и про
изводство получило качественную электро
энергию.
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С 1984 -  1987 год секретарём исполко
ма работала Залетова Нелли Александровна.

В сентябре 1985 года на партийном со
брании территориальной партячейки, меня, 
Моисеева В.А. избирают секретарём пар
тийной организации -  70 членов партии из 
числа пенсионеров, работников школы, 
больницы, лагеря «Юбилейный», детских 
садов, почты, аэропорта, работы добави
лось. Собрания проходили бурно, интерес
но. Тогда партий имела вес и перед выше
стоящими хозяйственными руководителями. 
Так в 1987 году мне, как председателю и 
секретарю пришлось ехать в объединение 
«Тюменьлеспром» к главному инженеру 
Сысоеву Виктору Алексеевичу по поводу 
комплектации столовой и школьных кабине
тов во вновь строящейся школе. Вопрос был 
решён положительно и в срок. В 1987 году 
меня избирают депутатом Кондинского рай
совета. Там я возглавлял комиссию по тор
говле и бытовому обслуживанию населения. 
4 раза вёл заседание райсовета. Я всегда го
товился тщательно. Во- первых нужно было
подготовить все материалы, прочитать, при-
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нять решение. Конферензал Дома Советов 
всегда был полным -  депутаты, райком пар
тии, руководители, председатели Советов 
района, структурные подразделения райис
полкома. Вопросы рассматривали разные -  
промышленного характера, торговля, бюд
жет и оказание помощи воинской части в 
Леушах, заготовка кормов, строительство, а 
также исполнение наказов избирателей. По 
наказам избирателей в Луговом строились 
тротуары, штакетная изгородь. На централь
ной улице строительство тепло- 
водоснабжения. В 1989 году Луговской 
ЛПХ смонтировал модульный цех, и жильё 
начали строить из модуля. В 1987 году сес
сия Совета выделила 2 тысячи рублей на 
благоустройство (отсыпка улиц) силами 
ПМК из Междуреченского были отсыпаны 
и отгрейдированы улицы Кирова, Ленина, 
Куйбышева. Было построено здание почты 
и сберкассы пер. Базарный. Здание стацио
нара 1989 год. Трудными для совета и насе
ления были 1992 -1994 годы. У населения 
не было денег, продукцию леспромхоза ни
кто не брал в большом объёме Приходилось
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вместе с директором Луговского ЛПХ, депу
татом пос.Совета Киселёвым Георгием 
Яковлевичем ездить по югу области -  Заво- 
доуковский, Упоровский, Омутинский рай
оны для заключения договоров на поставку 
сельхозпродукции (мука, сахар, масло, мя
со, лук, крупа, комбикорма) в обмен на пи
ломатериалы Луговского ДОКа. Админист
рация Лугового по заявке населения завози
ли плодово-ягодные деревья и кусты из сов
хоза «Луговской», что под Тюменью. Птицу
-  курей-несушек, цыплят, гусят из Борово
го, Созоново, Каскары. Отводили земельные 
участки под картофель -  до развилки Брон- 
нинских пашен вдоль ЛЭП 35кв., район аэ
ропорта. В 1994 году за Администрацией 
была закреплена речка Амынья сроком на 
три года. Вылавливали и поставляли рыбу 
для нужд столовых и котлопунктов -  шко
лы, больницы,  д /садов ,  лагеря  
«Юбилейный». Также заключали договора 
на поставку сельсхозпродукции от населе
ния и фермера Новосёлова В.В. с Корпа. Так 
потихоньку и выжили, благодаря совмест
ной работе Администрации посёлка, руко-
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водителей организаций и учреждений, и на
селения.

С 1987 -  1989 гг. секретарём Совета ра
ботала Денискова Татьна Александровна, 
также торжественно проводила свадьбы -  
регистрация вместе с председателем и де
путатами пос.Совета и с представителями 
общественности.

Где-то в 1994 году стали появляться 
деньги в бюджете на содержание зимних до
рог, как в посёлке, так и до Междуреченско- 
го, было выделено 11 тысяч рублей, содер
жанием занимался Луговской ЛПХ. В зим
ний период регулярно ходил автобус Урай- 
ского АТП, а в летний теплоходы «Трамвай» 
и «Заря». В 1994 году Администрация нача
ла заниматься хозяйственной деятельно
стью. Закупили ассенизаторскую машину 
для обслуживания учреждений и населения, 
самосвал ММЗ для благоустройства и под
воза дров в котельные (в старой школе по 
ул.Ленина и в больнице), автомобиль Урал 
для подвоза материалов, а в зимний период 
цепляли «гусянку», чистили дорожное по
лотно от снега. Закупили автобус Урал для
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перевозки пассажиров в зимний период до 
Междуреченского. Начали строить базу 
ЖКХ. С 1989 -  1994 гг. секретарём 
пос.Совета работала Беляева Клавдия Авва
кумовна, затем ушла на заслуженный отдых 
и переехала в Междуреченский.

С 1994 -1995 гг. секретарём Админист
рации работала Денискова Татьяна Алексан
дровна. В 1994 году решением референдума 
районный центр из Кондинского переносят 
в пгт Междуреченский. В 1995 году в марте 
месяце глава Междуреченского Данишев- 
ский Александр Антонович пишет заявле
ние об увольнении с работы. Вызывает меня 
глава района Редикульцев В.Ф., - мы реши
ли назначить тебя, Владимир Александро
вич, главой Междуреченского -  столицы 
Кондинского района. И с 20 марта 1995 года 
меня утвердили на эту должность.

Главой Луговской территории с марта
1995 года назначили начальника ЖКХ по
сёлка Мурашова Михаила Ивановича. А в
1996 году прошли выборы, его избрали гла
вой Луговской территории и проработал 
Михаил Иванович до 2001 года. В этот пе
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риод шло строительство оздоровительного 
лагеря «Юбилейный». Ведущим специали
стом Администрации Луговской территории 
с 1995 -2002 гг. работала Мурашова Ольга 
Юрьевна. С 2001 -2002 год начальником 
управления Луговской территории работал 
Распопов Николай Иванович -  бывший ди
ректор Половинкинского ЛПХ, грамотный 
руководитель. В это время велось строи
тельство жилья. С 2002 -  2008 гг начальни
ком управления пгт Луговой работал Тетюц- 
кий Александр Андреевич. Ведущим спе
циалистом управления делами пгт Луговой 
работала Завьялова Марина Геннадьевна. С 
2002 -  2005 гг. -  главный специалист по об
щим вопросам Администрации городского 
поселения Луговой. С 2006 года по настоя
щее время заведующая сектора по организа
ционной работе гп Луговой.

В октябре 2008 года главой городского 
поселения из четырёх кандидатов население 
выбирает Моисеева Владимира Александ
ровича -  67% голосов, Тетюцкий Александр 
Андреевич набирает 29% голосов. Выборы 
прошли в октябре, бюджет уже был сформи-
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рован, и уже что-то рассматривать, строить 
планы на 2009 Г°Д было бесполезно, бюджет 
был скудный, ни на что не хватало средств 
(даже на благоустройство). С чего начал 
свою работу? 1 ~ санитарная очистка насе
лённого пункта (работа с населением) и на
шёл в з а и м о п о н и м а н и е  у жителей поселе
ния, здесь никаких денег не надо было. 2 — 
развитие спорта* На территории всё для это
го есть и тренерскии состав, спортивная ба
за, спортсмены н желание. Пошли в гору с 
14 места по району поднялись на 4-е место 
в 2009 году. Начиная с 2012 года, гп Луго
вой в спартакиаде трудящихся Кондинского 
района занимал 2 и 3 места, а в 2016 году 1 
место. По сан#таРнои очистке населённого 
пункта 1 и 2 м^ста среди городских и сель
ских поселении Кондинского района. По 
снежным гороДкам и оформление посёлка к 
Новогодним празДникам 1 и  2 места также 
среди сельских и городских поселении Кон
динского района.

С 2010 года начало интенсивно строит
ся жильё, как индивидуальными застройщи
ками, так и по программе «Ветхое, непри-
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годное для проживания жильё». В 2012 году 
сдали служебное жильё — 12 квартир 840 м2 
для специалистов бюджетных организаций. 
В 2011 году начали реконструкцию линии 
04 квт. и подстанции «Луговая», а также ре- 
к о н с т р у к ц и ю лини и  до лагеря  
«Юбилейный». Всего затрачено средств бо
лее 500 миллионов рублей. Работы проводи
ли организации: филиал ОАО «ЮРЭСК» и 
«ЮТЭК Конда», которые базируются в 
п.Междуреченский, строительство жилья в 
гп Луговой на сумму 250 миллионов рублей, 
строительство школы-детский сад обош
лось в 320 миллионов рублей. Школу сдали 
1 сентября 2015 года. Благоустройство: про
вели ремонт более двадцати колодцев, огра
ждение кладбища, тротуары в железобетон
ном исполнении более 2 км -  ул .Ленина, 
Кирова, Пушкина, 40 лет Октября, также 
благоустройство дороги ул. Пушкина, тро
туары вокруг новой школы, знаки, светофо
ры, затрачено более 9 миллионов рублей. 
Водозабор 63 миллиона рублей, реконструк
ция инженерных сетей ул. Куйбышева, Ле
нина, замена котлов более 5 миллионов руб-
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лей. Было выкуплено и реконструировано 
здание Администрации городского поселе
ния в 2016 году по программе 
«Сотрудничество» Тюменской области и 
ХМ АО -  Югры по улице Пушкина, 7. В 2013 
году было построено здание сберкассы и ап
теки. В 2017 году городское поселение от
метило 95-летие со дня образования. Был 
подготовлен силами коллективов концерт, 
детская программа, спортивные мероприя
тия. Красочные выставки коллективов по
сёлка радушно приглашали гостей праздни
ка познакомиться с историей своих учреж
дений. Также в праздновании приняли уча
стие глава Кондинского района Дубовик 
Анатолий Владимирович, коллектив РКЦИ 
«Конда», пресса, телевидение. Луговчане 
всегда отличались гостеприимством, и 
праздник удался на славу. Было много на
граждённых уровня округа, района, посёл
ка. Двое наших земляков -  Мясникова Тать
яна Борисовна, акушер больницы получила 
знак -  «Почётный гражданин городского по
селения Луговой». Татьяна Борисовна про
живает в Луговом с 1969 года, приняла бо
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лее 700 родов, пользуется большим уваже
нием у жителей нашего посёлка. Знак 
«Почётный гражданин городского поселе
ния Луговой» получил Пантелеев Павел 
Иванович, пенсионер, проживает в посёлке 
с 1968 года, также пользуется большим ува
жением среди населения.

В посёлке за последнее время были по
строены для детей корт, площадка для игры 
в пейнтбол, в здании КДК оборудованы по
мещения под бильярд, теннис, для игры в 
дартс, для занятий дзюдо и самбо. В школе 
шахматная секция, прекрасный спортивный 
зал, стадион оснащён открытыми площад
ками для занятий мини-футболом, волей
болом, баскетболом.

Сегодня в канун юбилея -  60 лет со дня 
образования Луговского сельского Совета я 
хочу выразить благодарность всем, кто сто
ял в трудное время у руля нашей админист
рации, особенно ветеранам, тем работни
кам, которые работают сегодня, выполняя 
свой долг перед населением. Исполняют
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сегодня 39 полномочий по жизнедеятельно
сти населения посёлка. Также не была бы 
проделана такая большая работа по строи
тельству без руководителей Администрации 
Кондинского района, нашего населения, де
путатского корпуса. Совместная работа все
гда приносит плоды удовлетворения, что 
сделано на благо народа, для жителей наше
го любимого городского поселения Луговой.

30



31



Сафошкин Василий Иванович

председатель Луговского сельского Совета 1958 -  1959 гг.
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Ефимов Александр Васильевич

председатель Луговского сельского Совета 1959 -  1963 гг
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Сургутское Иван Феоктистович

председатель Луговского поселкового Совета 1963 -  1969 гг.
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Исаев Николай Иванович

председатель Луговского поселкового Совета 1969 -  1971 гг.
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Попов Николай Иосифович

председатель Луговского поселкового Совета 1971 -  1973 гг.
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Денискова Тамара Степановна

председатель Луговского поселкового Совета 1973 -  1985 гг
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Моисеев Владимир Александрович

председатель Луговского поселкового Совета 1985 -  1992 гг., гла
ва Администрации Луговской территории 1992 -1995 гг., глава 
городского поселения Луговой с 2008 г. по настоящее время
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Мурашов Михаил Иванович

глава Администрации Луговской территории 1995 -2001 гг.
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Распопов Николай Иванович

начальник управления делами пгт Луговой 2001 -  2002 гг.
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✓ /  I

Тетюцкий Александр Андреевич

начальник управления делами пгт Луговой 2002 -  2008 гг.
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Павлушева (Гогонова ) Валентина Васильевна

Секретарь Луговского сельского Совета с 1959 -  1963 гг.,
секретарь Луговского поселкового Совета 1963 -  1972 гг.

42



Моисеева Тамара Васильевна

Секретарь Луговского поселкового Совета 1972 -  1980 гг.
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Лукина Нина Даниловна

секретарь Луговского поселкового Совета 1980 -  1982 гг.
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Крапивина Любовь Ивановна

секретарь Луговского поселкового Совета 1982 -  1984 гг.
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Залётова Нелли Александровна

секретарь Луговского поселкового Совета 1984 -  1987 гг.
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Денискова Татьяна Александровна

секретарь Луговского поселкового Совета 1987 -  1989 гг.,
1994- 1995 гг.
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Беляева Клавдия Аввакумовна

секретарь Луговского поселкового Совета 1989 -  1994 гг.
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Мурашова Ольга Юрьевна

ведущий специалист Администрации Луговской территории
1995-2002 гг.
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Завьялова Марина Геннадьевна

ведущий специалист управления делами пгт Луговой 
2002 -  2005 гг., главный специалист по общим вопросам 

Администрации городского поселения Луговой 
с 2006 г. по настоящее время

Регистрация брака 
Попова Михаила и 
Г анияровой Анны 
проводит начальник 
орготдела 
Завьялова М. Г.

март 2010 г.
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Учёба секретарей Советов территорий при Кондинском рай
исполкоме. На фото в центре Юрий Иванович Васильченко 
и крайняя слева 2-ой ряд секретарь Луговского поселкового 
Совета Моисеева Тамара Васильевна. 1973 г.

Коллектив Луговского поселкового Совета. 1984 г.
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Депутаты Луговского поселкового Совета
Слева-направо 1 ряд: Мезенцев Сергей Викторович слесарь Лу
говского ЛПХ, Крапивина Любовь Ивановна секретарь пос. Сове
та, Денискова Тамара Степановна председатель Луговского пос. 
Совета, Крестина Александра Ивановна зам. директора по дерево
обработке Луговского ЛПХ, Петрова Мария Никаноровна началь
ник Луговского торгового отделения УРСа КЛПК 
2 ряд: Пономарёв Анатолий Федотович председатель профкома 
Луговского ЛПХ, Бабин Владимир Трофимович лесничий Лугов
ского лесничества, Гутов Олег Александрович главный врач Лу
говской участковой больницы, Моисеев Владимир Александрович 
директор Луговского ЛПХ, Хорошев Андрей Иванович начальник 
ДПУ, Детков Николай Семёнович секретарь партийной организа
ции Луговского ЛПХ, Драченин Иван Степанович управляющий 
подсобного хозяйства Луговского ЛПХ. 1983 г.
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Свадьба Зольникова Александра и Черняевой Галины. 1984 г. 
Регистрирует свадьбу секретарь пос. Совета Залётова 
Нелли Александровна и депутат пос. Совета Петрова 

Мария Никаноровна

Секретарь пос. Совета Залётова Нелли Александровна и депутат 
пос. Совета Петрова Мария Никаноровна с учащимися 

Луговской средней школы. 1987 г.
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Коллектив администрации Луговского пос. Совета. Секретарь 
Залётова Н.А., бухгалтер Панфилова П. С., акушер Луговской 
больницы Мясникова Т. Б., председатель Луговского поселко
вого Совета Моисеев В.А.. 1987 г.

Торжественная регистрация брака. От общественности 
Сомочкина М. В., председатель Луговского поселкового Совета 
Моисеев В. А., депутат пос. Совета Петрова М. Н., молодожёны

Слинкшда. 1987 г.



Председатель Луговского поселкового Совета Моисеев В.А. и 
секретарь Луговского поселкового Совета Денискова Т. А. 

перед торжественной регистрацией брака. 1987 г.

Участковая избирательная комиссия Луговского пос. Совета
на избирательном участке. 1989 г.
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Г лава Луговской территории Мурашов Михаил Иванович, 
специалист Луговской территории Денискова 

Татьяна Александровна на заседании комиссии. 1996 г.

Коллектив Администрации гп Луговой 1995 год
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Чилимова Нелли Анатольевна
заместитель главы Администрации гп Луговой 2017 г.

Администрация гп Луговой в праздничной колоне. 
1 мая День Весны и Труда
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Коллектив коллег Луговского пос. Совета разных лет на юбилей
ной встрече, посвящённой 50-летию Луговского сельского 

Совета. 14 ноября 2007 г.

Делегация Администрации Кондинского района во главе с 
Поздеевым Алексеем Николаевичем на месте образования 

д.Зуевки по случаю 90 -  летия гп Луговой. Октябрь 2012 г.
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Торжественное открытие административного здания 
гп Луговой, подрядчик Генеральный директор Кондинского 

ЛПК Сафронов Владимир Иванович. Декабрь 2013 г

Делегация гп Луговой в РКЦИ «Конда» 
на праздновании 85 -  летия Кондинского района
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Заведующий сектором финансов Главный специалист сектора финан- 
Администрации гп Луговой сов Администрации гп Луговой

Митюшкина Елена Алиевна 2017 г. Петрова Елена Евгеньевна 2017 г.

Бухгалтера Администрации гп Луговой Павлова Елена Николаевна, 
Митюшкина Елена Алиевна, Петрова Елена Евгеньевна, 

Орешкина Юлия Владимировна 2017 г.
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Заведующий сектором 
жизнедеятельности 
Администрации гп Луговой 
Голбан Людмила Ивановна 
2017 г.

Ведущий специалист сектора 
жизнедеятельности 
Администрации гп Луговой 
Мамедова Оксана Викторовна 
2017 г.

Ведущий специалист 
Администрации гп Луговой 
Кузнецова Елена Геннадьевна 
2017 г.
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Инспектор
Администрации гп Луговой 
Тетюцкая Марина Ивановна 
2017 г.

Инспектор военно-учётного 
стола Администрации 
гп Луговой Долгушина Нина 
Петровна 2017 г.

Проводы а армию юношей нашего поселения. 2008 г.
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Губернатор ХМАО -  Югры Ко
марова Наталья Владимировна и 
глава гп Луговой Моисеев Влади
мир Александрович. Май 2011 г.

Комарова Н.В. беседует с 
медалистами Луговской 
СОШ. Май 2011

Губернатор ХМАО -  Югры 
Комарова Н. В. вручает Бла
годарственное письмо главе 
гп Луговой Моисееву В А.

и знак ХМАО -  Югры 
«Заслуженный работник лесной 
промышленности» директору
ООО «Импульс», депутату 
гп Луговой Мурашовой В А. 
Ноябрь 2012 г.
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Г лава гп Луговой 
Моисеев В.А. поздрав
ляет участников Вели
кой Отечественной вой
ны, тружеников тыла, 
население с 66 годов
щиной великой Победы

Кубок наш! гп Луговой 
занял 1-ое место в 

Спартакиаде трудящихся 
Кондинского района за 
2016 год. РКЦИ Март 

2017 г.

Лыжня России. 
Февраль 2017 г.

СПОРТИВНАЯ 
ЭЛИ ГА



S K C T P f c W P  M o n u i r i  « г - — .

„«А Д Р ёН А  ЛЮН»<*>v

Команда молодёжи гп Луговой, занявшая 1 -ое место за участие в 
игре «Адреналин» в гп Междуреченский Дубовиком Анатолием 
Владимировичем и главой гп Луговой Моисеевым Владимиром 

Александровичем. Март 2017 г.

Коллектив Администрации выступает на концерте, 
посвящённом Дню Защитника Отечества. Февраль 2017 г.
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Коллектив Администрации гп Луговой 
в здании по ул. Ленина, 22. 2013 год

Коллектив Администрации и АХС гп Луговой 
в здании по ул. Пушкина, 7. Январь 2015 г.



Коллектив Администрации и АХС гп Луговой 
в здании по ул. Пушкина, 7 в зале заседаний. Лето 2015 г.

Аппаратная при главе с руководителями и специалистами 
Администрации. 2016 г.
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Спортивная элита Кондинского района. После вручения наград за 
2016 г. главой Кондинского района 

Дубовиком Анатолием Владимировичем. Март 2017 г.

Глава района Анатолий 
Владимирович Дубовик 
вручает главе гп Луговой 
Моисееву Владимиру 
Александровичу 
Благодарственное письмо 
за развитие спорта в 
гп Луговой. Март 2017 г.
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Инаугурация главы гп Луговой. Сентябрь 2013 г.

Губернатор ХМАО -  Югры Комарова Наталья Владимировна вручает Диплом
I степени гп Луговой Кондинского района во Всероссийском конкурсе 

«Муниципальная практика с населением». 25 сентября 2017 г.
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Поздравление главы 
гп Луговой Моисеева 
Владимира Александровича 
населения с праздником 
День посёлка 2012 г.

Участники «Кондинская 
рыбалка 2013 года» на озере 
«Шайтан». Слева -  напра
во: председатель комитета 
по промышленности и сель
скому хозяйству Маньжов 
Николай Васильевич, глава 
гп Луговой Моисеев 
Владимир Александрович, 
глава гп Мортка Луканин Рудольф Алексеевич

Людмила Ивановна Голбан, 
Григорий Юрьевич Липин, 
Кузнецова Елена Геннадьевна 
на зимней рыбалке на озере 
«Шайтан». 9 марта 2014 г.



Встреча с чемпионом мира по лыжным гонкам, нашим земляком 
Сергеем Устюговым. Март 2017 г.

Коллектив Администрации гп Луговой с земляком из шоу «Уральские 
пельмени» Мясниковым Вячеславом Владимировичем. 2017 г.
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Поздравление земляков, гостей по случаю юбилея 95-летия 
гп Луговой. Август 2017 г.

Глава Кондинского района Дубовик Анатолий Владимирович 
на юбилее 95 лет гп Луговой. Хлеб, соль. Август 2017 г.
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и я г п а ж # 1 ш ы е  в  честь юбилея 95-летия гп Луговой знаком 
«Почётный гражданин гп Луговой» Пантелеев Павел Иванович и 

]у(яСНикова Татьяна Борисовна. Август 2017 г.

Глава КондЦНского района Дубовик Анатолий Владимирович вручает 
гп№с гп Луговой окружные награды. Август 2017 г.
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Г лава гп Луговой Моисеев Владимир Александрович и 
заместитель главы Администрации Чилимова Нелли Анатольевна 

возле стенда «Награды поселения». 2017 г.

Коллектив Администрации и АХС гп Луговой на посадке 
саженцев. Май 2017 г.
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Коллектив Администрации и АХС в рабочем кабинете главы 
гп Луговой. Январь 2017 г.

75



Автор: Моисеев Владимир Александрович 

В издании использованы архивные документы

Дизайн: Бабушкин Владимир Александрович

гп. Луговой 
Кондинский район 
Тюменская область 
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