
Здесь каждая 

тропа мне дорога.





Городское поселение Луговой Кондинского района.

В  одном из прекрасных  тихих 

уголков Конды вырос посѐлок 

Луговой, в котором я живу.  



Официальные символы городского поселения 

Луговой.

Положение о гербе муниципального 
образования городское поселение Луговой

Кондинского района Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры принято 

решением   Совета депутатов городского 

поселения Луговой  от 8 апреля 2016 года № 

20

Положение о флаге муниципального 

образования городское поселение

Луговой Кондинского района Ханты-

Мансийского  автономного округа 

Югры принято решением  Совета 

депутатов городского поселения 

Луговой  от 8 апреля 2016 года № 21



Луговская средняя общеобразовательная школа.



Районный лагерь «Юбилейный»

«Юбилейный» – территория детства!



Организованный  

выезд на природу на 

базе МБУ ДО ООЦ 

«Юбилейный».



На  территории посѐлка Луговой, расположен  

единственный в Кондинском районе, филиал 

Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной 

охраны лесов.



Работают  там  люди мужественные, отважные и 

смелые.



Ежегодно они спасают не одну тысячу гектаров 

леса в  Кондинском районе, Ханты-Мансийском 

автономном округе -Югре, а так же в других 

регионах Российской Федерации.



В центре посѐлка расположен обелиск  Славы и 

аллея берѐз, которая в вечернее время 

подсвечивается  разноцветными огнями.



Декоративное освещение на деревьях берѐзовой аллеи. 

Освещение радует нас своей яркостью и той красотой, 

какой стала освещаться наша центральная улица.



Периодически, по графику, в поселке работает 

передвижная плавполиклиника «Николай Пирогов». 

Все жители посѐлка ждут еѐ с нетерпением, чтобы 

проверить состояние своего здоровья.



Лето в посѐлке Луговой



Цветущий край, неповторимый,

Родная, древняя земля,

Простор  вокруг необозримый:

Леса, озѐра и поля.



Я тобою озарилась,

Синеокая Конда.

С первых встреч  в тебя влюбилась,

С первых  встреч - и на всегда.



Нельзя забыть, тебя 
родная,

Прими поклон сибиряка.
Ты всѐ такая ж 

молодая,
Моя красавица река.

Бежишь, усталости не 
зная,

И дни, и ночи, и века,
Волною голубой играя,
Конда – родимая река.





Осень в посѐлке Луговой



Здесь скоро лѐд хрустальный зазвенит.

На листья упадѐт холодный иней.

И выйдет солнце в пурпурный зенит.

И зимний взором край лесной окинет.



Над землѐй моей – Кондой

Осень пролетела.

Задержалась на опушке,

На деревья села.



Дымка белая, берег розовый

За холмами рассвет.

Август щедрый, ягода 

спелая,

Лучше времени нет.





Тайга богата промыслом и кормит нас река.

Уехать нет и помысла . Югра,живи века!



Зима в посѐлке Луговой













Общепоселковый субботник по уборке территории. 

Только все вместе мы сможем навести порядок, 

сможем сохранять и поддерживать чистоту нашего 

посѐлка!



Родина

Родина – земля моя родная

Родина – мой огонѐк в крови

Родина – вторая мама.

От созвездий неба – до глубины земли.

Елена Морозова
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