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Владимир Александрович Моисеев, личность в Кондинском
районе известная и в особом представлении не нуждается.
Но сегодня особенный случай - выход в свет его авторской
книги воспоминаний. Лесник по образованию (Свердловский
лесотехнический институт), Владимир Александрович проявил
незаурядные способности руководителя, организатора не только
в лесной отрасли, но и в муниципальном управлении. ...Моисеев
—
абсолютный профессионал, специалист «широкого профиля»,
корректный, деликатный, уважающий собеседника человек. В
издании содержится гораздо больше, чем просто рассказ о яркой
нетипичной судьбе одного человека. Уникальный фотоархив
будет весьма интересен нынешнему молодому поколению.

В книге использованы воспоминания ветеранов, фотографии
и материалы архивного отдела администрации Кондинского
района, юбилейного сборника «Луговой наш - капелька России»,
личного архива автора и частных коллекций.

Междуреченский

-

2015 г.

Я - не публицист, не журналист... Волею судьбы
и моих земляков являюсь руководителем Луговской
территории - моей малой родины. Меня всегда инте
ресовала ее история в переломных точках. Книга со
ставлена из воспоминаний, очерков, заметок разных
лет. Во мне нет твердого убеждения, что я должен был
написать то, что написал. Я не историк, я администра
тор, чиновник с техническим образованием, преис
полненный беспокойством за судьбу моего края, в ко
торый я безгранично влюблен. Возраст резко меняет
аллюр. Я уже не опережаю события, но стараюсь идти
вместе с ними в ногу, пытаясь разобраться в дне се
годняшнем, понять, что необходимо сделать, чтобы не
растеряв славное прошлое, смело идти навстречу дню
завтрашнему. Ж ить и созидать дальше, в духе лучших
трудовых традиций наших отцов и дедов, с верой и на
деждой в будущее, которое всегда видится в лучшем
свете.
...Мое кредо: «Настоящий руководитель должен
выслушать все мнения по поводу проблемы и сам
принять оптимальное решение». Что такое подлинный
успех и как его достичь? Можно ли обрести счастье,
которое не зависит ни от карьерного роста ни от ми
ровых кризисов? Как избавиться от бесконечной за
боты о завтрашнем дне и начать получать удоволь
ствие от каждого прожитого дня? Существуют ли ре
цепты на сей счет? Большинство людей считает, что
им суждено прожить «среднюю» жизнь и они никогда
з
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не добьются ничего выдающегося. Это абсолютное
заблуждение! Это не так! Судьба - это всего лишь ре
зультат выбора. На свой страх я рискнул поделиться
с читателем о своих выученных «уроках», поделиться
накопленным опытом, идеями и принципами, проана
лизировать ошибки. Это - искренняя благодарность
коллегам, с которыми пришлось работать, и конечно,
односельчанам. В юбилейный год Конды я решился
вписать в историю района еще одну страничку. Наде
юсь, что она не затеряется в книжном мире о нашей
любимой Югре. Хотелось, чтобы молодое поколение,
каких бы оно успехов не достигло, помнило о перво
проходцах, которые начали осваивать наш край в
начале прошлого века. Равнялось на славные трудо
вые традиции комсомольского почина шестидесятыхвосьмидесятых годов. Только труд на благо Родины
даёт цели и ориентиры в жизни, не делает её пустой
и не нужной.
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Л У ГО В С К И Е ХРО Н ИКИ

В 1922 г. образовалась деревня Зуевка, позже
переименована в д. Луговой;
1929 г. организована первая коммуна;
1932 - 1959 г. организован колхоз «Красное Знамя»;
1935 г. создан Луговской Л З У с объемом заготовки 40
тыс. куб. леса. После войны переведен в д.Рябиновка;
1933 г. открывается начальная школа;
1954 г. Тюменское СМУ приступило к строительству
производственных площадок лесопункта и щитовых
жилых домов;
1956 г. массовый приезд переселенцев из Белоруссии,
Укрины, Прибалтики, юга Тюменской, Свердловской
областей.... Студенческий отряд из Ишима начинает
строительство узкоколейки;
1959 г. Аэропорт Лугового принимает первых
авиапассажиров;
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1960 г. Кирпичный заводик выдал первую партию
продукции, новый клуб открывается праздничным
концертом посвященному годовщине Октябрьской
революции;
1961 г. Создано отделение авиа лесоохраны. Авиапарк
состоял из МИ-1 и ЯК-12. В 1984 г. сформирована
парашютно-десантная служба;
1962 г. Сдается в эксплуатацию двухэтажная средняя
школа;
1964 г. построены ЦРМ, цех домостроительного
комбината;
К 1970г. в Луговом проживало 7 тыс. жителей,
пионерский лагерь «Юбилейный» принимает первую смену
- 240 детей;
2013 г. в городском поселении Луговой проживает
1984 человека. В дружной семье поселения проживает
25 национальностей из малочисленных народов
Севера - ханты 34, манси 137. Экономически активного
населения 1013 человека, что составляет 51% от всего
населения поселения. Заняты трудовой деятельностью
510 чел., что составляет половину экономически
активного населения. Пенсионеров 461 человек;
В 2013 году сдано в эксплуатацию 1164 кв.м по
Программе «непригодного для проживания»; На
территории поселка активно ведется индивидуальное
строительство, так за прошедший год сдано в
эксплуатацию 836 кв.м, при плане 200 кв.м.
В декабре 2013 года заключен договор подряда с ООО
«Мастер» (г.Х-Мансийск) на строительство комплекса
«Школа-детский сад».
-

К о лле к ти в до м о стр о и тельно го ком бината бы л одним из
самых м ногочисленны х
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Вы возка древесины по У Ж Д

Уч а стни ки ВО В, ветераны тр уд а : Попов М .В (с ле в а ),
Ахм инеев Ф .Н .
8

Бригада на ремонте У Ж Д
9
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Де пута ты по селко во го С о ве та 1 9 8 4 г.

Заправка самолета
В 1 9 5 9 г. а эропорт Л уго в о го приним ает первы х пассаж иров
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Уч а стни ки В О В , ветераны тр уд а : Горин Яков Прокопьевич,
(с л е в а ), С а м охвалов Семен Борисович

Зоболев П .Д ., участник
Кондинского района

ВОВ,

начальник госпожнадзора

Б ухга лте р и я Л П Х
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ВИ А Дом а культуры : М оисеев А. (с ле в а ), М аксим чик А.,
К остриков А., Ю ршин А.

Л уговской Д К
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Уборка урож ая
М ясни кова Т.Б . в е д е т прием больны х

Тепличное хозяйство
Мы из авиалесоохраны
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Пом ощ ник ва льщ и ка

П о здн як о в Н.В. ветеран В О В , ветеран тр уда

О ткры тие смены в «Ю билейном »
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П ри стань «Л у го в а я »

Работники ДО К а

Работники конторы Л у го в ск о го Л З У

Доярки Луговского подсобного хозяйства
23
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Цех вы печки хлеба
24

25

Электронный архив УГЛТУ

позывной
1-й

Л У ГО В О Й .
ТО ЧК А ОТСЧЁТА
Скажешь «Осень» и сердце наполняет...
В Сибирь по собственному...
Как я стал мастером

Тр е лё в к а ле са ...

...ж ивицы
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СКАЖЕШЬ «ОСЕНЬ» И СЕРДЦЕ НАПОЛНЯЕТ .

Ностальгия. Дыхание осени накатывает и не от
пускает. Детство - это самая беспечная, светлая
и счастливая пора в жизни каждого человека ...
Стоишь один под сенью старых лип,
Красою неба вечно очарован,
Ты столько ле т зовешься моим домом.
С тобою столько связано начал,
Счастливых встреч и горьких расставаний,
Твой покосившийся, родной причал
Знакомым скрипом вновь меня встречает...
Где б ни был я — домой стремлюсь всегда!
С тобою и беда-то — не беда,
С тобой в разлуке я душой болею...
Детство - это что-то такое удивительное, радост
ное, потрясающее... У него совершенно другие кра
ски. Солнечные и радужные, казалось, навсегдашние.
Это время, когда сбываются мечты, когда
небо голубое-голубое, когда деревья большие, ког
да сахар сладкий, когда настоящий Дед Мороз да
рит подарки, когда тебя любят и рядом находят
ся самые дорогие тебе люди. Детство - чудесная
страна, ожидание чудес, чистоты, непосредствен
ности, искренности, удивления, страна малень
ких открытий. У каждого человека есть места,
которые наполняют тебя душевным теплом, ми
ром и светлыми воспоминаниями. Родительский
дом слава Богу в свои 60 лет еще цел и жив. Сегодня в
нем живет семья брата. Он далеко не такой большой,
28

в детстве. Сегодня кроны деревьев в
палисаде выше конька крыши и закрывают его от не
настья и холодных северных ветров.
Общаясь с односельчанами, знаю: многие, кто уе
хал из поселка, непременно посещают родные места.
Здесь они отдыхают душой.
Вспоминая детство, отчётливо вижу маму, кото
рая была бесконечно добра и постоянно заботилась
о нас ... Родной двор, в котором мерили лужи сапо
гами. Тогда было то время, когда мы прощали и за
бывали обиды, а трудности, казалось, исчезали сами
собой: например, с ласковым взглядом мамы, с вос
ходом утреннего солнышка, с шумной и захватываю
щей игрой во дворе...
Маленькие, мы реагируем на мир по-другому, не
жели взрослые: мы не приспосабливаемся, не ли 
цемерим, мы открыто высказываем свое мнение.
«Устами младенца глаголит истина», - так говорят в
народе. Взрослея, мы начинаем по-иному оценивать
окружающий мир, людей. Мы становимся более праг
матичными, не такими наивными, становимся иногда
равнодушными и эгоистичными. Но то, что заложено в
нас с детства, остается с нами навсегда. Человек на
чинается с детства. Именно в детстве происходит по
сев добра. И только через годы будет ясно, оказались
ли семена добра всхожими или сорняки зла погубили
их. Задача каждого из нас - сделать так, чтобы про
росли семена добра, которые были заложены наши
ми родителями, близкими, родными, воспитателями,
учителями. Детство запомнилось мне фантазиями.
29
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Фантазировали отчаянно и самозабвенно, искренне
и всерьёз... Мечты - начало начал
Родился в семье лесозаготовителей 25 июня 1949
года в поселке Белая Речка Юргинского района Тю
менской области. Если говорить о социальном про
исхождении, то я из рабочих. Мама, Галина Петров
на, труженица тыла. В войну работала в Ташкенте в
госпитале, потом на военном заводе. А после войны
вся трудовая деятельность прошла в лесной отрасли.
Отец, Александр Павлович, участник ВОВ. В октябре
1941 г. был призван в армию в десантные войска в
г. Иркутск. В 1942 прошел обучение по специально
сти механик-водитель в танковом корпусе в г. Мары в
Туркмении. В 1942 г. был отправлен на фронт. Дошел
до границы СССР, затем до 1948 г. был оставлен в ре
зервной танковой армии на Украине, г. Кировоград.
Награжден медалью «За Победу над Германией 19411945 гг.», юбилейными медалями и медалями за тру
довую доблесть в лесной отрасли. До 1956 года жили,
как говориться, на колесах, переезжая из одного по
селка в другой. Связано это было с большими объе
мами лесозаготовок. Страна поднималась из военной
разрухи и остро нуждалась в древесине. Заводоуковский леспромхоз заготавливал в те годы порядка 1
200 тыс. куб. леса. По мере вырубки лесосырьевой
базы в одном районе лесозаготовители шли дальше.
От поселка к поселку, вдоль железки от Заводоуковска в сторону Тапа, Сосновки, Лебедевки, Каменки,
Лесного, Н-Укропа, В-Укропа.
В 1954 году отца, как коммуниста, отправили на
30

в деревню Северо-Плетнево. Пе
реехали всей семьей. Жили бедно, спасала животина:
держали коровенку. «Живых» денег практически не
было, поэтому в ходу был натуральный обмен. В ход
шло все - одежда, посуда, хозяйственный инвентарь.
Родители со смехом рассказывали как выменяли сви
нью на велосипед... Не смотря на все трудности, по
воспоминаниям родителей, жили в поселках друж
но. После войны народ открыто наряду с советскими
праздниками, первомайскими и октябрьскими, отме
чали и церковные. Никто естественно этому не пре
пятствовал. Особенно широко, как и в большинстве
русских деревень, праздновались Пасха, летняя Ка
занская, Успение, Никола, Троица... Для людей важ
ные церковные даты были отнюдь не поводом для
того, чтобы лишний раз собраться, выпить и повесе
литься. Относились к ним с высоким почитанием, по
тому что Бог всегда жил в душе русского человека.
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В СИБИРЬ ПО СОБСТВЕННОМУ..
В скором времени наша родня по линии отца Осинцевы уезжают на Конду. В письме они описы
вают, какой здесь благодатный край. Много работы
и большие перспективы на будущее. Каким-то чудом
отцу удалось вырваться из колхозной кабалы, что
было крайне сложно, и летом 1956 поехать к ним в
гости. На самом деле это была разведка боем: ему
надо было самолично взвесить все плюсы и минусы
возможного переезда в кондинский край. Плюсов
оказалось больше, и вот 6 августа 1956 года на па
роходе «Храбрый» мы швартуемся в Леушах. К вечеру
из Лугового прибывает маленький буксир с баржой
под боком. Мы и еще две семьи спешно со скромным
скарбом грузимся и отправляемся вопреки всему
против течения. Позже, уже во взрослой жизни, мне
об этом моменте напомнили слова писателя Бориса
Васильева: «...Не плыви по каналу: он прорыт твоими
родителями. Не плыви по протоке: она остаток старо
го устья. Плыви по тому, что движется. И непременно
- против течения». В сумерках швартовались клуговскому берегу. Поселка из-за деревьв и зарослей таль
ника не было видно. Широкой просекой вышли на ули
цу поселка. Разместили нас в 4-квартирном щитовом
доме, где мы прожили до глубокой осени. Приняли
нас доброжелательно. Наверное, потому, что многие
из старожилов попали сюда вдоволь лиха нахлебав
шись. В канун Покрова нам дали уже отдельную щито
вую квартиру по ул. Кирова. Отец сразу взял участок
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дома на ул. Набережной, сегодня
Куйбышева. Стали обживаться, пускать корни...
Память нет-нет да вновь возвращаеттебя к тем да
леким событиям, в тот крошечный, небольшой лесной
поселок Луговой. Когда более полувека назад мы с
родителями сюда приехали, он казался Богом забы
тым уголком. Но всю убогость быта скрашивали изу
мительные по красоте места! Красавица Конда, Белогорье, озера... Вся эта красота меняет свой образ
от времени года. Преображается весь мир. И заме
чательно, что на этом фоне меняется и облик нашего
поселка. Его история началась более 90 лет назад. В
некоторых местах поселка сохранились ветхие дома,
напоминающие о скромном житейском быте. Разва
лины промышленных цехов и строительных площадок
напоминают о былой кипящей работе. Первоначаль
но судьба Лугового была предопределена - его уже
не должно быть на карте. И остаться в воспоминаниях
тех, кто познал здесь радость светлых детских пережи
ваний, первые уроки рабочего труда и необыкновен
ного счастья и ощущения, что это будет длиться вечно:
родительский дом, мама, папа, братишки: Александр,
Виктор, Анатолий. Милые, дорогие сердцу люди, дру
зья, товарищи с ул. Куйбышева: Трифоновы, Демины,
Четины, Пустоваловы, Распоповы, Осинцевы, Баусовы, Бабкины... Жили все очень дружно. Все радости
и печали делили вместе. Мы, ребятишки, никогда не
скучали, всегда в зависимости от времени года при
думывали разные забавы. Летом гоняли футбольный
мяч, Волейбол, в лапту, в прятки, «цепи кованные», го
зз
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родки... Зимой катались на лыжах, коньках. По всем
документам, имевшим юридическую силу, статус лес
ных поселков прошлого столетия был временным: они
создавались лишь на срок ведения лесозаготовитель
ных работ от 15 до 20 лет. Лес вырубается - поселок
закрывается, люди переезжают на новое место ра
боты и жительства. Но для того, говорят, существуют
правила, чтобы быть исключениям. Таким как Луго
вой. Как часто бывает, наш выбор будущей профессии
определяют родители, друзья или школьные предме
ты, которые нам нравятся. Я увлеченно занимался ге
ографией, биологией. Легко давался немецкий язык.
География взяла верх, и по окончании школы я поехал
в Тюменский пединститут. Сдал документы, а вскоре
и вступительные экзамены. К сожалению, а может и
на удачу, не добрал одного проходного балла. Никто
не подсказал, что можно было бы переиграть и посту
пить на вечерний или заочный факультет. Но не слу
чилось. Судьба! В противном случае эта книжечка не
увидела бы свет.

КАК Я СТАЛ МАСТЕРОМ

Свой неуспех, я, честно говоря, почему-то пережил
не больно, впрочем как и родители. Запали в память
слова отца: «Вам выбирать, куда пойти учиться и кем
стать... Только знайте, что за все потом в жизни при
дется платить...». А провожая в Тюмень, напутствовал:
не поступишь, пойдешь на производство вкалывать.
Так что, возвращаясь домой, я уже знал, что меня
ждет работа. Какая и где, я понятия не имел, на все
была отцовская воля.
Моя трудовая биография началась со слесаря в ко
тельной. Работа была не из легких, т.к. приходилось
работать в зимнее время. Часто подменял кого-то из
старших, если кто заболевал. Заканчивал отопитель
ный сезон уже слесарем 4-го разряда. Хороший пер
вый трудовой урок. Он закалил характер и твердое
убеждение, что во чтобы то ни стало надо идти учить
ся, получать специальность.
Когда подошло время, ехать поступать меня и еще
ребят из нашего поселка: Колбина Анатолия и Мозжегорова Анатолия пригласили в поселковое отделение
милиции и рекомендовали нам пожарно-техническое
училище в Свердловске. Мол, будете офицерами, а
это почетно и престижно. Много лет спустя, когда ту
шили коровник, я об этом разговоре не без улыбки
вспомнил.
В Тюмень, где нам необходимо было пройти мед
комиссию, мы ехали с твердым намерением стать
пожарными. Медицинскую комиссию в медсанчасти
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УВД по ул. Ленина прошли успешно. В Тюмени встре
тились с парнями из Лугового которые поступали в
машиностроительный, лесотехнический техникумы.
Узнав о том, что мы выбрали «пожарку», давай нас
всячески разубеждать: вот будете при погонах, дис
циплина, всегда под козырек... И мы на ходу меняем
свое решение и с друзьями поступаем в лесотехниче
ский техникум Тюмени. Посчитали, что очень практич
но получить права водителя и специальность техникмеханик. Мне повезло с преподавателями. Опытные
наставники, профессионалы своего дела, прошедшие
войну, знали материальную часть от и до. Доходчиво и
с интересом строили учебный процесс. Обучение про
ходило на новой технике. Теорию подкрепляли прак
тикой на лесобазе «Тура». После учебы, как и положе
но - распределение в Луговской лесопункт. Первая
запись в трудовой книжке: бригадир-механик верхне
го склада. Работы выше крыши. Март 1970 года удар
ный. Мне везет - попадаю на мастерский участок в
руки практиков Колбину Василию Григорьвичу, Черня
еву Александру Аркадьевичу. Позже перешел к Шара
пову Михаилу Александровичу. Набрался у них опыта
и вскоре, при необходимости, мог исполнять обязан
ности мастера верхнего склада.
Как-то подходит ко мне коллега по техникуму Колбин Анатолий и говорит: «Я водителем работаю на вы
возке леса, давай попробуй, в жизни все пригодит
ся...». Дали мне лесовоз на базе МАЗ-501Б. Показали
направление, куда ехать, и вперед. На первых порах
без казусов не обошлось. Но старшие товарищи не
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мне на помощь
и это придавало уверенность, а главное, приходил
опыт. Благодаря терпению и настойчивости, я тогда
на свадьбу заработал.
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Проводы в Сибирь
Братья: А ле к с а н др (с ле в а ), А н а то ли й , В иктор, я. 1 9 6 4 г.
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3-й курс учебы в У Л Т И
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'

С сыном Сергеем , 1 9 7 5 г.
40

41

повышения квалиф ика ции , г.Тюмень, 1988

г.
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Курсы

19 7 8 г. п. Луговой

9-м ая, президиум то р ж естве нного з а се да н и я
п освящ енного пра здн ова ни ю Д н я Победы , 1 9 8 6 г.
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После «тихой» охоты

Лесотехнический

институт, встреча

выпускников

10 лет сп устя
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рулем ВАЗ 2 1 0 1 1
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Закры тие смены в «Ю билейном »
70- ле тн и й ю билей У/1ТИ, 2 0 0 0 г.
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позывной
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ЛЗУ ЛУГОВОГО.
ЭТАПЫ РОСТА
Л З У - второе дыхание
Энергия преодоления
Меняем паровоз на автопоезд
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Л З У - ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

Поселок интенсивно строился в шахматном поряд
ке. И более менее определился уже к 1960 г. В 1956
г., тремя годами ранее, в поселок зашло Тюменское
СМУ, руководитель Храбров, и развернуло строитель
ство лесозаготовительного участка. Первым его на
чальником стал человек-легенда Брусков Геннадий
Георгиевич, затем его сменил Кисельников Анатолий
Алексеевич. Позже Кисельникова перевели директо
ром в Пионерский ЛПХ. Начальником ЛЗУ снова стал
Брусков. Опытный руководитель, отлично разбираю
щийся во всей индустрии лесопромышленного про
изводства. Вся история ЛЗУ укладывается в период
1954-1980 годов. Начальниками лесопункта были
такие руководители как: Рычков Георгий Ефимович,
Орлинский Владимир, Борисов Геннадий Михайло
вич, Сметанин Владимир Иосифович. Довелось и мне
некоторое время возглавлять предприятие. В 1980 г.
оно было реорганизовано, и я стал первым директо
ром Луговского леспромхоза. Работала команда про
фессионалов как в ЛЗУ так и в ЛПХ: главный инженер
Константинов В.И., председатель профкома Понома
рев А.Ф., секретарь партийной организации Детков
Н.С., главный бухгалтер Пилипенко З.А., начальник
планово-экономического отдела Лещева Г.Я. и мно
гие другие. Потом на капитанском мостике леспром
хоза были Крестина Александра Ивановна, Киселев
Георгий Яковлевич. Пик развития поселка по всем
направлениям - промышленному, социальному и жи49

годыУГЛТУ
многие труженики предприятия были награж
лищному строительству - пришелсяЭлектронный
на период, когда архив
дены орденами и медалями. Список награжденных
были открыты месторождения нефти. Для освоения
возглавил начальник ЛЗУ Брусков Геннадий Георгие
нефтяной целины необходимо было произвести ком
вич, кавалер ордена Трудового Красного Знамени. В
плекс работ на тюменской земле. Построить десятки
начале 70-х годов была создана первая укрупненная
различных по специфике производственных объек
бригада на лесозаготовке с годовым объемом 80 тыс.
тов, так необходимых для развития будущей энерге
куб. Возглавил ее бригадир Мезенов Игорь Ивано
тической базы. Но, в первую очередь, конечно, необ
вич, затем коллективом лесорубов руководил ордено
ходимо было жилье. Объемы домостроения постоянно
носец Злобин Юрий Николаевич. Численность насе
росли. На домостроении было задействовано 250 че
ления росло как тесто на дрожжах, к 1960 г. в поселке
ловек. На ДОКе труд женщин использовался нарав
проживало 3200 человек, к 1965 г. оно увеличилось
не с мужским. Руководила ДОКом с 1976 г. Крестина
до 6,5 тыс. человек.
Александра Ивановна.
Заместителем начальника ЛЗУ по деревообработ
ке до 1975 г. был Лазокович Иван Максимович. Тон
на лесопилении задавали бригады: Даулечина Калимуллы Булаевича, Рагозина Василия Ивановича.
Бригадиром столярного цеха в то время был Козырщиков Анатолий Иванович. С наших восьми- и две
надцатиквартирных двухэтажек поднимались города
Урай, Нягань, Сургут, НПС и другие. В 1965 г. заготов
ка составляла 300тыс. куб. древесины. Мастерами на
верхнем складе работали настоящие организаторы и
вдохновители на победу в соцсоревновании: Ковалев
Иван Михайлович, Ермолаев Андрей Петрович. На за
готовке в передовиках в разное время были братья
Ребежа Михаил, Александр. Братья Береговы Влади
мир и Вячеслав. Шишкин Ф., Вихарев Л., Нелюбин В.,
Нелюбин Н.И., Макаров В.Н. Бринстер В.А., Антипин
А.Н., и другие. Лесопункт считался одним из лучших
в Кондинском КЛПК. По итогам 7-летки 1959-1966
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ЭНЕРГИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Ключевым звеном лесозаготовительного про
изводства была до войны гужевая тяга. На лошадях
перевозили лес, людей, продукты питания, на сплаве
и т.д. В 50-е годы в стране широко используются узко
колейные железные дороги. Главное их достоинство
- высокая надежность: работа узкоколеек практиче
ски не зависит от времени года и погодных условий.
Когда в Заводоуковском районе лесозаготовка стала
уменьшаться, было принято решение демонтировать
УЖД, и новым местом ее строительства был выбран
Луговой. Трудно представить, какого труда стоило в
такой отдаленный поселок доставить, а затем проло
жить рельсы. Но в 1954 году это было сделано. Основ
ная ее магистраль составила 47 км. Протянулась она
к основной лесосеке, расположенной на северозападе вплоть до Половинки. УЖ Д имела проводную
связь, и на каждом разъезде был телефон для вы
зова диспетчера. Дополнительно были уложены усы
протяженностью до 5 км, оборудованы разъезды. В
1960 г. было построено депо для обслуживания ше
сти паровозов разной марки. Паровозы приносили и
массу хлопот, они были потенциальными поджигате
лями леса т.к. работали на дровах. Искр из трубы было
больше чем дыма. Особенно в летние периоды 1958,
1963 годов леса горели так, что угрожали поселку. По
степенно паровозы меняли на дизельные мотовозы.
Машинисты, диспетчера, ремонтники, слесари, всего
коллектив УЖ Д насчитывал около 100 человек. Как
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настоящий луговской пролетарий. За
служенным уважением пользовались машинисты Пустовалов Александр Григорьевич, Мурашов Иван, Загузин Владимир, Жуков, Кунгуров А.Д. и Савченко П.С.
За всю историю использования узкоколейки не было
ни одного столкновения. Хотя без ЧП не обходилось:
погиб машинист в 1967 году.
Зимой древесину вывозили автомобилями, а ле 
том тащили паровозом по узкоколейке. Погромыхи
вая на стыках, наш поезд - если можно назвать по
ездом состав из более 20-ти цельнометаллических
вагонов - врезается в лесной урман.
За окнами вагона мелькают то гладкоствольные,
отливающие медью сосны, то развесистые, убелен
ные сединой мха вековые ели, то полянки и поросли
лиственника - следы былых пожаров ( от паровозов).
И лес - куда ни глянь... По воспоминаниям ветеранов
в переполненном вагоне разноголосый гул. разгово
ры, что ни на есть самые дорожные - о том, о сем...
- Заработки - ничего себе...
- А Сашка-то приемник отхватил самой новой
марки!
- Понимаешь, все бы хорошо, а вот с запасными
частями прямо режут - по самое горло...
- А у нас опять новый мастер. На первый взгляд,
вроде бы ничего...

Формируются и постоянные кадры из местного на
селения. Из числа репатриированных, приехавших по
направлению со всех уголков страны. В лесной посе
лок приезжали выпускники высших и средних специ
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альных учебных заведений. Работники лесоучастка
заочно обучаются в различных учебных заведениях.
Таким образом, к 60-м годам основной состав кадров
был укомплектован.
К этому времени Луговой сформировался, как в
производственной, так и в социальной сферах.
Дорожно
производственный
участок
химподсочки гремел своими успехами в объединении
«Тюменьлеспром». Он был самым крупным и
насчитывал 10 мастерских участков. Наряду с
кадровыми
работниками
также
принимались
сезонные рабочие из: Запорожья, Кривого Рога,
Днепропетровска, Киева... Мастерами на вывозке
живицы были: Сырятов Н., Свяжин Н., Векшин
И., Жулым В.В., Исаков Г.Б. На трелевке живицы
первенствовали: Королёв С.К., Попов В.М., Гордеев
И.О., ПысьП.Ф.,РогожаА.С.,БычковскийА.В.,Сотников

A.Л. Далее, живица вывозилась на центральный склад
КЛПК и по железной дороге отправлялась на заводы
по производству канифоли. Вздымщики-новаторы:
Шулинин А.С., Макаров Н.И., Барков П. Долгое время
механиком ДПУтрудился Тропин А.П. Мастерами были:
Бердников Н.П., Маценко А.Н., Шевелев П., Поморцев
Б.А., Мартынов В., Курнев В.А., Шевцов С., Пологрудов
B.А., Сургучев В.П. В бухгалтерии работали: Птицина
Г.В., Матина К.П., Заводовская Л.К., Бычковская Н.Н.
Добыча живицы велась в окрестностях Лугово
го затем Сопотья, Тумья, Юконда, Пельтым. За сезон
заготавливали 1500 тонн. Коллектив вздымщиков и
сборщиков был достаточно больш им - около 200 че
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среди них можно было встретить
бывшего прокурора, военных летчиков, выпускника
МГУ и т.д. Знакомишься с ними поближе и понима
ешь, что не от хорошей жизни и не за длинным рублем
они здесь, в тайге. У каждого своя личная трагедия.
Начальнками ДПУ были Андреев, Попов Николай Ио
сифович, Хорошев Андрей Иванович, Турин Василий
Петрович. Из вздымщиков живой легендой стал Вахонин Виталий Иванович, награжденный орденами
трудовой Славы II и III степени. В разное время масте
рами химподсочки работали Колоусов Владимир Ев
геньевич, Эдригявичус Роман Леопольдович.
Сплавной рейд Три Конды, был образован в 1952
году на правом берегу Конды, выше Лугового. Удобная
пойма Конды для сплотки - самое место для создания
сплавного участка. Начальниками рейда были: Гамов,,
Коровин М.Я., Григорьев В.А., Панова П.В. С 1977 г.
рейдТри Конды вошел в состав Луговскоголесопункта.
Рабочий коллектив насчитывал более 150 человек.
В летний период занимались переформировкой
плотов с верхних участков до 2 тыс. куб. сырья. Из
них формировали плоты до 6 тыс. куб. Интенсивно
велась заготовка древесины шпальника, часть
возили с Лугового. Пилили шпалы до 200-т тыс. штук.
Первыми жителями на рейде Три Конды в разное
время жили: Тишкины А.А. и К.М., Емельянов В.,
Касаткин Н.В., Горлачев Е., Шивторов М.В., Гаврилюк
■Н., Волков В. Г., Елышкины В. и И. Населенный пункт
насчитывал более 500 жителей. Для полноценного
Функционирования рейда было построено жилье,
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клуб, начальная школа, ФАП, магазины, детский сад, I
почта. Помимо основной деятельности рейд имел I
собственное производство кирпича до 10 тыс. шт. из |
глины, которую добывал и здесь же. В 4-х км. от Лугового |
было также развернуто производство кирпича. На
территории площадью в пять гектаров расположились j
вентилированные сараи для сушки кирпича-сырца, I
два станка по нарезке кирпича, три печи для обжига
объемом 22 тыс. каждая и контора. Работы велись в
две смены и выдавали на гора 12 тыс. шт. кирпича |
- сырца. Все работы велись вручную и требовали от i
рабочих физической силы и выносливости. Слабаки 1
здесь долго не задерживались. На тележках сырец
аккуратно укладывали в сараи запасники, где он в
течении месяца сушился на сквозняке. После чего <
кирпич шел в печь для обжига. Обжигали кирпич
жигари, которые круглосуточно в течении нескольких!
дней топили печь дровами. Процесс трудоемкий и
весьма ответственный. В самом начале необходимо
было обеспечить подачутеплого воздуха, постепенно,
увеличивая его температуру. В лучшие годы за сезон]
кирпича производили до 1 млн. штук. В Луговом мы!
построили из него котельную лесопункта и хвойно-1
витаминный завод. Отгружали в МеждуреченскийЛ
Леуши, Лиственичный, вахтовые поселки.
Сначала кирпичный завод был в подчинении СМУ1
а затем перешел в распоряжение ЖКХ ЛЗУ. В ту пору!
начальником жилкомхоза был Дмитриев Александр!
Ефимович. В 1986 году Тюменским институтом]
НИИПлесдрев были проведены изыскательские
56

пригодной для производства кирпича.
Исследования показали, что в наших местах есть
пласты залегания глины от 5 до 9 метров толщины.
При выпуске 5 млн. штук кирпича в год, запасов
сырья хватило бы на полвека. Производство кирпича
шло вплоть до 1997 года - выпуск составил за сезон

150 тыс. шт.
После долгих ожиданий в 1959 году Луговой
открыл воздушные ворота. Сначала аэродром был
оборудован одной взлетной полосой, затем с востока
на запад длиною в 1600 м. - второй. Так поселок
стал центром авиаперевозок для всех населенных
пунктов расположенных рядом. В расписании были
рейсы сообщением Луговой - Тюмень, Кондинское,
X - Мансийск, Тобольск... Были дни когда аэропорт
принимал до 20 воздушных судов. Склад ГСМ
обеспечивал дозаправку транзитных самолетов и
вертолетов по всем направлениям. В разное время
начальниками аэропорта работали Куприянов В.А.,
Алиев И.А., Дергачев В., Шешуков Ю., Липатов Ю.Е.
Современный облик здание аэропорта приобрело
при Алиеве Искандере Аскаравиче в 1981году:
с залом ожидания, диспетчерской, гостиницей,
столовой и освещенными металлическим перроном и
вертолетной площадкой.
Жемчужина Луговской территории - молодежный
лагерь отдыха «Юбилейный». Комплекс расположился
в живописном месте и представлял собой шесть
спальных корпусов на 240 мест, клуб, столовую,
здравпункт, стадион, банно-прачечный комбинат и
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автономную котельную. Его строительство
шло триархив
как: Корепанов А.И., Петрова М.Н.
Луговское
года, и в 1970 годулагерь принял первую смену детей. < лесничество возглавляли: Карелин А.И., Шарапов
На первых порах лагерь принадлежал профкому
М.А., Бабин В.Т. Луговской участковой больницей
Кондинского КЛПК и директорами на летний сезон
руководили главврачи: Белоусов В.И., Самойленко
назначалисьлюдиизшкол Кондинского района. Позже
B.И., ГаяновЭ.Г., Гутов О.А.ДюлькановаС.А., Мезенцев
«Юбилейный» был передан в РУО. Директорствовали
C.В. Авиалесоохраной командовали: Петренко П П
в нем: Чапышев М.А., Быков Н.А., Аксеньтьева О.П.,
Грибов А.П. Начальниками почтового отделения
Гришаев Ю.В. Вэтом году«Ю билейный»отмечает45лет
были: Пашук П.С., Кузнецов А.Д., Ткачева М., Забара
со дня своего основания. За эти годы он преобразился
Т., Черняева В.Н. В ветеринарном участке работали
и внешне и внутренне. Сегодня разрабатывается
Пашук Н.Л., Мазурова Г., Селезнева И.Д.
проектно-сметная
документация
дальнейшего
Практически в каждом подразделении предприя
развития лагеря «Юбилейный» в сумме 18 млн. руб. В
тия были люди, которые, не думая о наградах, каждый
ПСД предусмотрено строительство спального корпуса
день выполняли добросовестно свою работу. В под
на 120 мест, спортивного комплекса с бассейном
собном хозяйстве это птичница Павловская Мария
и Дома культуры с современной «начинкой» на 120
Михайловна, доярка Скрипник Валентина, овощево
мест. Мы надеемся, что в будущем он приобретет
ды Пирожкова и Гудкова Нина. Зоотехники Драченистатус окружного, и к нам будут приезжать отдыхать
на Валентина Ивановна и Осинцева Валентина Ива
дети из городов и районов западной части округа.
новна. Руководил подсобным хозяйством Драченин
Иван Степанович.
В 60-е годы в Луговом находилось поселковое
отделение милиции. В обязанность его сотрудников
входила охрана правопорядка во всех населенны)!
пунктах расположенных по реке Конда, вплоть до
Шаима. Начальником ПОМ был Ухалов. Позже он
был переведен в ГУВД Урая и закончил милицейскую
карьеру в звании полковника, возглавляя РОВД
Тюменского района. В Луговом располагались)
прокуратура, суд, Госпожнадзор. Начальником ГАИ
был Куренев А.П. Командовали ППЧ: Ермишин С.М.,
Гуртовенко Г.В., Кудряшов С.Ю. Во главе Луговского
торгового отделения работали такие руководителе
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Алексеевич,

МЕНЯЕМ ПАРОВОЗ НА АВТОПОЕЗД
С 1968 г. луговчане на 100% перешли на вывоз
ку хлыстов автомобилями. Коллектив ЛЗУ всегда от
личался рационализаторством, новаторством. Но
техника хороша, когда она в хороших руках. Очень
важно, чтобы механизаторы не только в совершен
стве овладели той или иной машиной, но и любили
ее, относились к ней с уважением. И скажу прямо:
наши механизаторы, во всяком случае большинство
из них, замечательные мастера своего дела. Они не
только берегли вверенную им технику и выжимали из
машины все, что можно, но умели обслуживать и бе
речь технику, пользоваться ей, как того требуют осо
бенности производства. Водители, профессионалы
своего дела: Рогожа Семен Алексеевич, Литовских
Николай Михайлович, Литовских Леонид Михайло
вич, Лушников Станислав Иванович, Осинцев Вале

Могильников Валерий Иванович,
Кривошеин Александр Павлович, Александров Алек
сандр Николаевич, Каминский Евгений Стефанович,
Коробенко Григорий Поликарпович и многие, многие
другие. Это - застрельщики всего нового и передо
вого в транспортировке древесины. Здесь впервые
применили автопоезда, что позволило в разы увели
чить объемы транспортировки леса. В лесопункте вы
возка леса шла 15-ю лесовозами с тремя прицепами.
Начало рационализаторской деятельности в лесопун
кте положил Савченко Валентин Семенович, главный
механик, Мельник Евгений Михайлович, бригадирмеханик, Фирулев Дмитрий Тихонович, старший энер
гетик, Муравьев Александр Алексеевич, бригадирмеханик. Ими было сделано многое. Во-первых, соб
ственными силами и средствами лесопункта оборудо
вали электростанцию, которая стала давать энергию
не только для производства, но и для всех бытовых
нужд жителей поселка; во-вторых, организовали по
догрев воды для обслуживания техники; в-третьих,
организовали мастерские для ремонта техники.
Буквально из ничего были восстановлены и пущены
в действие до десятка изношенных, уже отслуживших
положенный срок, различных машин и, прежде всего,
трелевочных тракторов. Всю технику собрали, что на
зывается кой из чего, и они еще исправно служили не
один год. И все это благодаря нашим механизаторамумельцам, таким как Муравьев Александр Алексеевич
бригадир-механик ЛПХ. При активном участии и по
мощи такого опытного наставника как Осинцев Апек61
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ПОЗЫ ВНОЙ

111-й

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ
Учись студент!
Впрягся

-

значит, вези!

Огонь, вода и медные трубы.

M J?

сей Николаевич, начальник ЦРММ, в родных стенах
предприятия были подготовлены и хорошо обучены
из числа молодежи: слесари, токари, кузнецы, шлифо
вальщики, мотористы. Многие из них в самые корот
кие сроки добились высоких показателей в труде: сле
сари Долгих Александр Константинович, Письменный
Евгений Петрович, слесарь топливной аппаратуры
Осинцева Лидия Павловна, шлифовальщик Моисеев
Александр Павлович, токарь Киргинцев Анатолий Ми
хайлович, кузнец Могильников Александр Дмитрие
вич. Теперь нам уже не страшны были «технические
неполадки». Любой ремонт машин могли произвести
своими силами и средствами. Отпала необходимость
отправлять на ремонт тракторы и машины в Пышму,
Монетку, тратить лишние деньги, а главное - время.
На лесосеках механизмы обслуживались профилак
тическими ремонтными бригадами. Этим-то и объяс
няется, что все механизмы у нас работали безотказно.
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Через три года работы в лесопункте меня вызы
вают в отдел кадров лесокомбината. Начальник от
дела кадров Тропин Петр Ефимович кратко излагает
диспозицию - есть мнение послать меня учиться в
Уральский лесотехнический институт. Ведет к директо
ру Кондинского КЛПК, Давид Евсеевич Шапиро обра
тился ко мне тепло, по-отечески «Сынок, ты продолжа
ешь славные традиции лесной династии Моисеевых.
Я доверил тебе осуществить три важных поручения, и
ты все без сучка и задоринки выполнил. Продолжай
трудиться в духе лучших семейных традиций. А для
того чтобы это было легче и лучше делать, надо бы
поучиться...». К этому времени я был уже женат и мне
надо было время чтобы принять решение, т.к. учиться
надо было только на очном отделении. Направление
на учёбу от лесокомбината и ежемесячная стипендия
100 руб. гарантировали в будущем мое трудоустрой
ство. Поэтому решено было ехать учиться. Через ме
сяц подготовительных курсов были экзамены. Сдал я
их успешно и 1 сентября 1973 г. заселился в инсти
тутское общежитие и началась учеба. Аудитория у нас
была разновозрастная, от вчерашних выпускников до
начальников лесопунктов. Учеба мне давалась легко,
и я всегда старался сдать сессию досрочно, чтобы по
дольше побыть дома. Успешно окончив первый курс,
приезжаю домой. Начальником лесопункта был Ген
надий Михайлович Борисов. Встретил меня в свой
ственной ему манере эмоционально: «О, студент! Бал
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деть или трудиться

намерен?». Предложил мне лето
поработать начальником РММ. Лето было жарким во
всех отношениях, но в финансовом плане очень даже
доходным. До сих пор я с теплотой и гордостью вспо
минаю Борисова, как легендарную личность, пред
ставителя славной гвардии Руководителей с большой
буквы.
После окончания второго курса поехал на практи
ку в Пионерский. Через год на базе этого же предпри
ятия я проходил преддипломную практику. Защитил в
1976 году диплом. Все, казалось бы можно дуть до
мой, но нет, нас, группу из семи выпускников, пригла
шают в объединение «Тюменьлеспром». Встречаемся
с начальником объединения Адровым Михаилом Ива
новичем и начальником отдела кадров Вороновым
Александром Ивановичем. Выписали нам по 100 руб.
подъемных и с добрыми напутствиями отправили по
местам распределения. До сих пор меня удивляет,
как в то время относились к молодым специалистам.
Не сравнить с нынешним временем, когда родители
практически за свой счет дают образование своему
чаду, а потом мы вместе со слезами на глазах ищем,
как и куда его трудоустроить.
В лесопункте я стал работать техноруком. Началь
ником предприятия был Сметанин Владимир Иоси
фович. Мы с ним сразу нашли взаимопонимание и
работали в тесном сотрудничестве. На первых порах
он щедро делился опытом. Деловые отношения сло
жились с мастером нижнего склада Пашук Яковом
Степановичем, на верхнем - с мастером Черняевым
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Александром Аркадьевичем, Ермолаевым
Андреем
Петровичем.
4
апреля возвращается с учебы Владимир
С этими людьми мы стали работать в тесном кон
такте. В первом квартале в 1978 начальника направ Иосифович Сметанин, и его тут же рекомендуют ди
ляют на курсы повышения квалификации в Москву. ректором Куминского ЛПХ. Сразу проблема - кого
Все: как так? Ударный первый квартал, когда дела ставить? Кто-то из начальственной делегации ки
ется 90% годового объема лесозаготовок и вывозки, вает в мою сторону: вот, мол, готовый руководи
а вы на молодого человека такую ответственность! тель. Присутствующие вижу мнутся. Не доверяют. А
взвалили. В лесокомбинате это приняли за шутку. И это как никак номенклатура райкома партии. За
все-таки утвердили. Январь - план 28 тыс. куб. сдела ней последнее слово и в мою пользу. Назначили.
ли 31. Вроде бы все притихли. Февраль - план 25 и 30 И вот на семь лет я впрягся. А коль впрягся, надо
воз везти. К этому времени весь процесс лесоза
тыс. куб. на март. Мне тогда просто повезло: оттепель
готовки, транспортировки, сплотки, сортировки
задержалась и леса было достаточно. План сделали
соответственно месяцам - 32 тыс. куб. и в марте 36. ) древесины я освоил полностью. Иначе я бы просто
отказался. Зачем взять ношу не по себе, и потом,
насмешив людей, брякнуться при ходьбе? А тут еще
вступление в партию. Это было настоящим экза
меном для руководителей. В комиссии: старейши
ны, ветераны, председатель районного комитета на
родного контроля. Помню, как он с пристрастием
выспрашивали, как у нас идут дела по сдаче метал
лолома. По этой позиции руководителей на местах
тогда спрашивали строго и без колебаний наклады
вали штраф в два, а то и в три оклада. В партию меня
приняли в 1978 г .
Заготовка и вывозка были отлажены и работали
как часы. Здесь никого не надо было погонять. 15
автопоездов работали в три смены. Главная зада
ча - выдернуть сырье на нижний склад. А разделать
можно и в летний период. Так что зимой я отдыхал.
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вытеснять
лошадку. И в 1979 г. мы приняли реше
Аврал начинался в мае - ударный
месяц по спла
ву. Дополнительно у меня был рейд Три Конды, пе ние старых лошадей сдать на лисятник. Крепкий в
реформировывали 500 тыс. куб. за сезон. Плоты силе молодняк распределили по работам, а необъез
1900-1500 куб. поступали из верхних участков. А в женную молодь пустили под забой и на день лесника
Луговом мы уже формировали крупногабаритные мясо раздали по талонам. Были крикуны: это оскор
плоты до 6 тыс. куб. Пиловочник себе забирали, он бление _ кто будет конину есть? Разобрали и скушали
шел на домостроение. В летний сезон активно шла за милую душу.
Обеспечивали молоком, мясом, яйцом, сметаной
отгрузка сборных домов и готовой лесопродукции в
Надым , Уренгой, Салехард... В целом хозяйство хло-j вахты, рабочих котлопунктов, лагерь «Юбилейный».
потное. По масштабам производство было сравни Покупали продукцию другие ЛПХ. В 1979 году нам
мо с леспромхозом. Вахтовый метод заготовки. На досталось, вода была большая и не ушла до самого
причале работы шли в три смены. Занимались ледостава. На высоких местах копали ямы и заби
осмолозаготовкой. Взрывались пни. Разделывали. вали их «сырой» травой. Получали на выходе
Из 13 тыс. куб. по объединению «Тюменьлеспром» по что-то вроде силоса. В обмен на лес таскали корма из
Казахстана. Так удалось сохранить поголовье скота.
ловина была наших.
С обеспечением сельхозпродукцией у нас было Заготовка леса ушла за 120 км. Возили автопоезда
лучше чем где-то. Большое подсобное хозяйство. ми в три прицепа по ледянке. Нагрузка на автопоезд
168 голов коров, столько же молодняка, 10500 кур, была от 45 до 85 куб. на рейс. Объемы составляли
100 лошадей. Конный двор был на особом счету, 120 тыс. куб. в год. Автопарк меняли каждые три года.
так как лошадиные силы применялись как на Пиловочника не хватало, помогали верхние лесоза
производстве, так и по всем направлениям жизнео-1 готовительные участки. Отдыхать приходилось только
беспечения поселка. Конюхами работали Литвяк зимой. В 1981 леспромхоз посетил начальник объе
Прокопий, Константинов Иван Харитонович, Ермо| динения «Тюменьлеспром» Гайдай Михаил Иванович.
лаев Андрей Петрович: люди, знающие и умеющие Посмотрел все и вся. Показатели хорошие. Главный
обращаться с лошадьми. О каждом из них можно бухгалтер объединения Меняйло Михаил Иванович
книгу писать. Коренным-таки в тройке был Прокопий провел финансовую проверку. Финансист высшего
Литвяк. Настоящий Илья Муромец. Крепкий мощ* класса, он не то что копейку - иголку в стоге сена
ный мужик. Не каждому под силу было объездить и найдет. Проверку мы выдержали достойно. И тут
приструнить молодого жеребца, а он это делал с предложение - Гайдай рекомендует меня глав
легкостью. Но время взяло свое, техника стала ным инженером в Нижневартовский леспромхоз.
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ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУБЫ
Я отказываюсь. Проходит год, телефонный
звонокархив УГЛТУ
из Тюмени: мы хотим отправить вас по контракту в
В 1985 году в моей трудовой биографии случились
Монголию. Отказываюсь.
кардинальные изменения - меня избирают предсе
дателем поселкового Совета и одновременно секре
тарем территориальной партийной организации - 70
членов партии. Почетная обязанность и ответствен
ности выше головы. Через два года меня вновь пере
избирают секретарем партийной организации. Изби
рают в члены райкома партии на районной партийной
конференции.
В районе меня заметили, и, как тогда говорили,
стали двигать наверх. Депутат районного Совета, член
райкома партии... Немного отвлекусь, хотя это будет
кстати. Тогда районные организации - райком партии
и райисполком лесозаготовками занимались изо дня
в день и очень конкретно.
Самый ценный совет, который я получил в жизни,
— от отца: живи и работай честно. Мои родители —
трудоголики. В детстве я просыпался утром — отец
уже на работе, вечером ложился спать, он еще на
производстве. Мама, если была не на работе, то без
дела не сидела: вся в хлопотах по дому. Поэтому мне
было с кого брать пример. Всегда быть собранным и
каждое порученное дело я всегда старался сделать
качественно и в срок. Немного отвлекусь, но когда
случается ЧП, грозящее жизни людей, уничтожению
материальной базы для любого руководителя это про
верка на прочность. После разбора полетов как го в о 
рится или грудь в крестах или голова в кустах.
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В 1984 г., как сейчас помню все детали, мы семьей
вернулись из Междуреченского, где дружной компа
ний двух семей отметили два дня рождения: мое и на
шей знакомой. Все время меня тревожило, какое-то
внутреннее беспокойство, и когда нам предложили
остаться на ночь, мы отказались. По приезде домой
на душе стало еще тяжелее. Нехорошее предчувствие
не покидало. Катастрофа разразилась ночью. Теле
фонный звонок как гром среди ясного неба и в труб-;
ке взволнованный голос: «Владимир Александрович,
подсобное горит». Падаю на машину, по пути забираю
управляющего хозяйством Ивана Степановича Драченина. На месте происшествия работают пожарные
расчеты. Коровник, как упавший дирижабль, окутан
дымом, а с южной стороны уже заиграли языки пла
мени. Внутри 168 голов скотины. Основная часть
коров на цепной привязи: скинул цепь и на выход. А
некоторые на веревку привязаны... Утренняя тишина
только подчеркивает трагедию. Видно: амба, попа
ли крепко. В двадцати пяти метрах телятник далее в
опасной зоне шпалоцех, склад готовой продукции...
Без принятия оперативных мер можем лишиться ча
сти производственных площадок предприятия. Под
тягиваются мужики, давай освобождать животных от
привязи. А скотина на выход не рвется, жмется в угол.
У ближайшего бокового выхода как назло бык разва
лился, жвачку жует и безразлично наблюдает за про
исходящим. Я его несколько раз ударил, прежде чем
он лениво поднялся и так же вяло направился к вы
ходу. За ним рванули и коровенки. Сооружение охва
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тывает огонь. Пожарные пол ива ют телятник, но ситуа
ция критическая. Надо принимать решение. К этому
времени народу сбежалось много. Даю команду на
эвакуацию телят. Женщины начинают реветь громче
чем коровы. Общими усилиями пресекаем панику. Те
лят выводили, чтобы не разбежались, через людской
коридор. В голове одна мысль - здание отстроим,
надо стадо спасать. Вышли без потерь. Никто из лю
дей не пострадал, царапины, ушибы не в счет, глав
ное животину спасли, вывели в безопасное место.
Сработали, надо сказать, четко. Утром о случившемся
доложили в район. Прилетают на самолете Феса Фе
доровна, первый секретарь райкома партии, Согрин
Юрий Михайлович, председатель райисполкома. Из
администрации лесокомбината главный инженер Филипьев Владимир Васильевич. Балансовая стоимость
сгоревшего коровника составила 29 тыс. руб. Наши
действия оценили как решительные и правильные.
Даже выговор я не получил, в противном случае по
садили бы точно. Необходимые средства скоро были
выделены, и студенты за лето подняли новый коров
ник. И такое бывает...
Думаю, этот случай в какой-то мере потом сыграл
большую роль в моей биографии. Плюс моя исполни
тельская дисциплина и ответственность за поручен
ное дело пришлись ко двору, и на меня пошла настоя
щая охота. Депутат райсовета, член райкома партии
~ почему не двинуть дальше? Вызывают в район и
открытым текстом: возглавляй промышленный отдел
Райкома. Я отнекиваюсь, не мое это. Проходит какой73
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то период, Феса Федоровна, первый
секретарь рай
кома, в одну из наших встреч говорит: «Расти надо
Владимир Александрович, давай-ка заместителем
председателя райисполкома поработай. Наберешься
опыта, пошлём секретарём парткома в леспромхоз,
потом можешь быть и в заведующие отделом райко
ма партии. Не понравится партийная работа, пойдёшь
на общественную, или вернёшься на хозяйственную,
но уже в более высоком ранге. Райком партии, райи-1
сполком - это настоящие школы карьерного роста».
Я отказываюсь, ссылаясь на недостаток опыта, в
общем, плел что попало, про себя думая, чем ниже си
дишь - тем не больно падать. А если честно, то меня
как производственника в районную власть не тянуло.
Тем не менее секретарь сделала еще несколько по
пыток, чтобы переломить мое мнение и несколько
раз приезжала по этому поводу в Луговой. Но меня во
время информировали о ее приезде и я оперативно
ретировался под любым предлогом куда либо подаль
ше из поселка. Вскоре Феса Федоровна покинула
район, на том дело о моем перемещении заглохло. На
праздновании 90-летия юбилея Конды она мне, грозя
пальцем, шутливо припомнила: «Соскочил тогда с пар
тийной лестницы... Хитер, бобер!».
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Губернатор Х М АО -Ю гры Ком арова Н.В. вр уча ет мне
Б ла го да р ств е н н о е письмо, 2 0 1 2 г.
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ФОРМУЛА УСПЕХА
Вверх по лестнице, ведущей вниз
Задача администрации
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сделать жизнь

поселения достойной
Охота, рыбалка пуще неволи
«Созидая будущее, помни о прошлом!»
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ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУЩЕЙ ВНИЗ

90-е годы распад Союза. Наступали трудные вре
мена выживания. Денег нет. Укрепляем деловые
связи с администрацией леспромхоза, с директором
Георгием Яковлевичем Киселевым. Задача не сбав
лять выпуск пиломатериалов. Как-то надо выживать.
Обмениваем их на юге Тюменской области на корма,
продукты питания. По заявкам населения ездили на
Боровскую птицефабрику за курами, в Созоново за
гусями. Везли плодово-ягодные саженцы самолетом
из Тюмени. Активно вели отвод и раздачу населению
земельных участков для посадки сельскохозяйствен
ных культур, картофеля. В 1994 г. после референдума
происходит перевод райцентра в Междуреченский.
10 марта 1995 г., я в новом райцентре. Захожу в но
вое здание райадминистрации, где кстати должна
была разместиться Междуреченская администра
ция. Встречаемся с Редикульцевым, Согриным. Они
прямо с порога: «Мы тут уже подумали и рекоменду
ем тебя переехать сюда и возглавить поселковую ад
министрацию. Как говорится, без меня меня женили.
Иначе там, в Луговом, тебе работать не дадим. На
раздумья дали неделю сроку. Не теряя время даром,
я решил повстречаться с основными руководителями
производства Междуреченского: Сафроновым В.И.,
Ильчуком, Багаевым, Саенко... Находим определен
ное взаимопонимание. Меня успокаивают: будем
помогать, все у тебя получится. По приезде домой я
никому ничего не сказал, кроме Киселева. 20 марта
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приезжает из района Редикульцев
В.Ф. и объявляет коллективу поселковой администра
ции о моем новом назначении. Все ошарашены ново
стью. Когда успокоились, стали думать, кому вверить
поселок. Из депутатского корпуса очевидных лидеров
не нашли, остановились на начальнике ЖКХ Мурашо
ве Михаиле Ивановиче.
Переезжаю в Междуреченский. Масштабы рабо
ты, конечно, гораздо больше: школы, детские сады,
«Подросток», ЖКХ. Все они находятся на бюджете по
селка. Проблемы с уборкой мусора, приведения в по
рядок улиц... Активно подключали к этой проблеме
школьников. Они на первых порах нам очень помог
ли. Серьезные ремонтные работы были проведены по
детсадам в капитальном исполнении. Организовали
контейнерные площадки. Начали строить тротуары и
т.д. Подходит время выборов. Кандидатов было пять
человек. Я немного не добрал и проиграл. Расстроил
ся не шибко, задним умом думая: вы меня сюда сдер
нули, вы и трудоустраивайте. Но все-таки четыре меся
ца пришлось отдохнуть. Вдруг приглашают в админи
страцию района: необходимо создать комитет по про
мышленности и сельскому хозяйству. Дело для тебя
не новое, приступай. Начали формировать комитет
охраны труда -М арф ин Н.В., по сельскому хозяйству
назначили - Семенова Ф.Ф., по рыбному хозяйству Фомин А.Н. Проехали по району, оценили обстановку.
Подготовили муниципальный заказ по стройматериа
лам, дереву, кирпичу и т.п. Поддержали предприятия
района. Через три месяца глава вызывает: «Ты что
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там уже корни пустил, давай, Владимир Александро
вич, возглавь Управление ЖКХ района. Опять еду по
участкам оценить состояние дел на местах. Докумен
тально все оформив, отправляюсь в округ. Встретился
с начальником Управления ЖКХ Титовым А.А., как раз
верстался бюджет на следующий год. Нашли общий
язык. Создаем в районе аварийно-технический запас
материалов. Районная база заработала. Пять, шесть
раз с длинномером ходили в округ за материалами.
Тогда много что удалось привезти. Одной только тех
ники притащили 33 единицы для ЖКХ и много чего
другого для ЖКХ поселений.
Выборы 2001 г. Я говорю Редикульцеву, что пойду
на выборы главы Междуреченского. Нас 9 кандида
тов. 14 января 2001 успешно прохожу 1-й тур. Я уже
знал, по каким улицам прохожу. Меня заверяют, что
будет команда поддержки. В целом, был уверен в
победе. Хотя и соперник у меня был тоже не слабый
- Виктор Малышев. 28 января 2001 г. выборы, а на
кануне глава их отменяет и узаконивает самоличное
назначение глав поселений. Приехали. Стали пригла
шать урайцев. Бюджет стали подрезать. И так ЖКХ
Междуреченского кончили. Александр Чернов, будучи
замом главы, предложил мне поработать в ЖКХ в Леушах. Выбора нет, да и без работы скучно - соглаша
юсь. В 2005 г. меня избирают депутатом Леушинского
Совета. Вместе с главой Плотниковым П.П. сделали
много полезного для поселков поселения: тротуары,
котельные, водопровод и т.п.
В 2008 г. ко мне приезжает делегация из Лугово
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Александрович, давай возвращайся
на родину. Надо поселок поднимать». Я ответил, что
если я решу идти на выборы главы Лугового, то толь
ко командой единомышленников. Когда Редикульцев
узнал об этом, он подключил фискальные, следствен
ные органы, чтобы сорвать мои выборы. Не получи
лось. 70%луговчан отдали за меня голоса.
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обязан каждого

На инаугурации Редикульцев фактически объявил
мне войну, заявив, что я пошел против него. «Не про
щу», - бросил он мне на прощание. И, как правило
такие обещания глава не откладывал в долгий ящик,
финансирование поселения шло по остаточному прин
ципу.
Это обстоятельство не выбило меня из колеи. Я
постоянно ощущал поддержку своих избирателей. 1
Плечом к плечу в разные годы со мной работали еди- |
номышленники, которым я безмерно благодарен:
Загузина Г.Р., Панфилова П.С., Денискова Т.А., Залетова Н.А., Николаева А.А., Васильченко С.Г., Кулиниченко С.П., Чилимова Н.А., Митюшкина Е.А., Завьяло
ва М.Г., Голбан Л.И. Свой аппарат я формировал по
следующим принципам. Во-первых, человек должен
быть грамотным. Если человек чего-то не понимает,
я должен его научить. У меня критерии свои. Испол- I
нительская дисциплина. От малого до большого. И
обязательное информирование о ходе дела. Без раз
ницы получилось, не получилось. Очень ценю в людях
доброжелательное отношение к людям. Для чего со -1
бираем еженедельно аппаратное. Связь с людьми об- 1
ратная. Чего люди не прощают, так это обман. Каждый
вторник у меня прием по личным вопросам. Обычно
мы ввели правило предварительной записи. Для I
чего? На случай, если у меня вдруг выпадает внепла
новое совещание в районе. В этом случае секретарь

предупредить о переносе встречи на
ближайшее время: на завтра или через день... А во
обще, график приема, это чистая формальность. Если
у человека «горит», то он всегда может обратиться к
главе в любой день. Особенно это относится к нашим
ветеранам, людям пожилого возраста - идут мимохо
дом и заходят. Если позволяют дела, то садишься и бе
седуешь с человеком. Есть руководители первого зве
на. И в каждом случае надо держать соответствующую
тональность, иначе разговор будет для обеих сторон
малополезным.
Я вспоминаю своих первых наставников по ра
боте. Они были малограмотными людьми, но все
компенсировалось жизненным опытом и практикой.
Вот был мастер Черняев Александр Аркадьевич. Без
преувеличения настоящий знаток человеческих душ.
С одним он по имени отчеству: так мол и так Сергей
Петрович, надо бы еще вот здесь прибавить. А с дру
гим матерным словом. И понимают, делают без оби
ды дело. Могу ответственно сказать, советская школа
подготовки руководителей была более глубокой. По
чему? Да потому что системе нужны были грамотные
специалисты. И это при небольших зарплатах. Сегод
ня и оплата труда достаточная, но КПД наших специа
листов оставляет желать лучшего.
В разное время руководили производством,
социально-бюджетной сферой, средним и малым биз
несом: Мурашова В.А., Гришаев Ю.В., Моисеев А.А.,
Попов Г.В.., Ганиярова Е.О., Васильев А.Г., Грибов А.П.,
Бабин В.Т., Тюльканова С.А., Попов М.Д., Гуртовен-
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ко Г.В., Пантелеев П.И., Петрова М.Н.,Электронный
Липатов Ю.Е.,
Мозжегорова Г.П., Царев Г.В., Чапышев М.А., Кудря
шов С.Ю., Могильникова Н.А., Козлова Г.А., Слинкина
Н.А., Долгушина Н.П., Васильева Н.М., Карпов В.Н.,
Гутов О.А., Сомочкина М.В., Сомочкин А.П., Батурина
В.Д., Сысоева Г.П., Забара Т., Куприянов В.А., Беляева
К. А., Птицин В.Н. Это настоящая гвардия с которой ад
министрации под силу было и есть - каждый день ре
шать во благо поселения много полезных и жизненно
важных дел.
Главная задача администрации - делать жизнь
поселения достойной. На это нужны средства и не ма
лые. Нужно постоянно думать, как пополнить бюджет,
где взять деньги на тот или иной проект. Есть хороший
способ - открыть предприятия, тогда финансы будут
приходить в поселение. Для этого необходимо при
влечь инвесторов. Налоги начнут поступать в бюджет,
появятся дополнительные возможности. К тому же,
если будет функционировать много предприятий, то
увеличится количество рабочих мест. Возможно, тогда
в поселение потянуться люди и численность увеличит-1
ся. Мы находим потенциальных инвесторов, собира
ем необходимую информацию: кому было бы выгодно
открыть производство в нашем поселении, у кого на
это есть средства. На мой взгляд, чтобы убедить че
ловека начать производство, нужно приехать и пого
ворить с ним с глазу на глаз. Вопросы лучше решать
через живой разговор, а не по телефону или интер
нету. Приезд в 2011 губернатора округа Комаровой
Натальи Владимировны стал для Лугового судьбонос
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нашу работу, и нам пошла помощь. У нас появились
возможности развиваться интенсивнее.
Наше городское поселение многонационально. И
хочется сказать и сплюнуть, дабы не сглазить, что все
граждане на протяжении десятилетий очень хорошо
уживаются друг с другом. Не было абсолютно никаких
национальных конфликтов. Можно сказать, что уже
четыре поколения людей разных национальностей
рождаются у нас, ходят в школу и дружественно об
щаются со своими сверстниками. При этом искренне
считают Луговой родным. Мне кажется, что политика
Правительства в последнее время такова, что она
направлена на улучшение жилищных условий в по
селениях. Ж изнь в Луговом, действительно, улучши
лась. За период 2011-2013 гг. силами ОАО «ЮРЭСК»
(ген. директор Берлин Б.И.) проведена реконструк
ция линии электропередач ВЛ 0,4 КВт., и подстанция
«Луговая» стоимостью 500 млн. руб. Строится школадетский сад, сметная стоимость более 300 млн. руб.,
(подрядчик ООО «Мастер», ген. директор Харитонов
П.С.), каждый год вводится не менее 2000 кв.м жилья.
Сегодня тенденция такова, что много внимания уде
ляется чистоте и внешнему виду населенных пунктов
в целом. Ставятся яркие, функциональные детские
площадки, облагораживаются памятники. Когда заез
жаешь в поселок, то зрительно видно, что он преобра
жается в плане благоустройства. Постоянно делаются
ремонты, ставятся новые ограждения палисадов, при
домовой территории, строятся новые домовладения.
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И это видно все невооруженным взглядом.
Да и люди
стали по-другому относиться к поселку, к своему дому,
и, как мне кажется, в отношениях друг с другом. У Л у
гового огромный потенциал для поступательного дви
жения вперед. У нас, как говорят в Кремле, есть своя
подушка безопасности. В первую очередь, это возоб
новляемый лесной ресурс, обилие озер, богатых ры
бой, лесные дары - грибы, ягоды, лекарственные
растения. Такая сфера как туризм у нас практически
не развивается. Нет инвесторов и профессионалов в
этой сфере деятельности. У нас имеются все возмож
ности для того, чтобы унять свои охотничьи страсти.
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ОХОТА, РЫБАЛКА ПУЩЕ НЕВОЛИ
Все, что касается природы, все меня трогает и ма
нит. Рыбалка, охота, ягоды, грибы. Особенно тихая
охота. Я грибник со стажем. На природе отдыхаешь
каждой клеточкой, душой. Встанешь на краю белогорья и глядя вдаль, невольно вспомнишь крылатую
фразу из любимого фильма: Лепота-то какая! Никако
го лекарства не надо. Я хорошо ориентируюсь в лесу.
Места знаю. Хожу по лесу быстро, как лось. Предпо
читаю в лесу быть один. Когда приезжают гости «поо
хотиться», то это ответственность и сильно отвлекает.
Внимание переключаешь на попутчиков, чтобы они
не потерялись. Были случаи, когда потри часа чесали
лес, чтобы найти заблудившегося грибника.
В августе начинается подлинно мужской праздник
- утиная охота. Древний инстинкт охотника будоражит
кровь, зовет в неизведанную даль, в дикую природу.
Комплектуются экипажи, выбираются озёра, обго
вариваются маршруты следования, время и продол
жительность заезда. Чудеса организованности про
являют даже те, кто не отличается организаторскими
способностями. Во всём царит подъём, вдохнове
ние, воодушевление. Деловые встречи начинаются
не с обычного для остальных месяцев вопроса: «Как
дела?», теперь друг друга спрашивали: «На открытие
едешь? А на какое озеро?». Не все едут охотиться, ино
гда не имеющие оружия едут на дым ночного костра,
чтобы под рюмочку загнуть какую-либо небылицу. Ве
черний костёр - это нечто особенное. Ужин у костра
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проходит под лесные байки. Среди собеседников не
изменно находится тот, кто сталкивался нос к носу со
снежным чудищем. Смех, шутки... Хорошо!
Слякоть. Мелкий дождик загоняет в избушку, и уже
засыпаешь под его монотонное шуршание по крыше.
Утро. Не хочется покидать тепло охотничьей избуш
ки, но всё же решаю сбегать по знакомому путику за
грибами. Солнце давно взошло, но скрыто за плотным
слоем облаков. Всё в белой пелене тумана. Даже бли
жайшие предметы расплывчатые, причудливые! Ве
тра нет, ничто не шелохнется. Слышно даже, как буль
кают в озеро тяжёлые капли с нависших веток дере
вьев. Осыпаются, пересчитывая сучья, пожелтевшие
листья. Ничто не нарушает торжественной тишины:
даже пичуга резко оборвала писк, словно испугав
шись собственного голоса. Старая гарь. Помню, как
лет тридцать назад здесь бушевало море огня, руши
лись на землю вековые ели, сосны, лиственницы. Ещё
и сейчас видны кое-где их обугленные полусгнившие
стволы да причудливые сплетения выворотных кор
ней. Теперь всё вокруг буйно заросло березняком.
Забрёл на незнакомое болото. Деревьев почти нет,
лишь редкие усохшие сосны. Кругом одни кочки, вы
сотой в пояс. Осока на них давно пожухла, поникла.
Кочки от этого словно непричёсанные, косматые голо
вы леших. Кажется, вся болотная нечисть собралась
сюда на парад. Возвращаюсь к костру осенью впечат
ленный и с корзиной до верху наполненной лесными
трофеями. Не за горами Покров. А там и до зимней
рыбалки удочкой рукой подать. К моей радости это
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орбиту захватывает все больше и
больше любителей подледного лова. Уже четвертый
год мы организуем районные соревнования по под
ледному лову рыбы. И душу греет, что соревнования
год от года расширяют географию участников и самое
главное приобретают семейный характер. Это просто
здорово!
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ЗА РЫБАЦКОЙ УДАЧЕЙ НА ШАЙТАН

Все-таки большинству из нас, никогда или случай
но державших удочку в руках, сложно понять всю пре
лесть зимней рыбалки. Летом, еще куда не шло, но
вот рыбная ловля зимой - это у некоторых вообще в
голове не укладывается. Но азарт есть азарт. Настоя
щие рыболовы знают, зачем им все это нужно. И не
променяют ни на какие удобства малейшую возмож
ность еще раз попытать счастье и поймать свою са
мую большую рыбу, пусть даже на водоеме с таким
названием как Шайтан.
По сложившейся традиции, соревнования устраи
ваем на следующий день после весеннего праздника
женщин. «Кондинская рыбалка-2015» в этом году под
твердила это правило. В этот раз к постоянным участ
никам из Лугового, Ягодного, Лиственичного, Мортки,
Междуреченского прибавились рыбаки г. Урая. Всего
в состязании приняло участие около 400 человек.
Рыбаки со стажем недолюбливают Шайтан за его
рыбный «ассортимент». День можешь бурить его в
разных местах, а от ерша или чебачка не отвяжешься.
Озеро богато крупным окунем и щукой. Но вот отда
ет его скупо и самому терпеливому и настойчивому.
В чем мой секрет рыбалки - он известный - первую
пойманную рыбку надо обязательно отпустить. Из
вестный рыбацкий обычай - чтобы клев хороший
был. Рыбацкая фортуна - дама капризная. В этом мы
убедились в очередной раз, когда раздался сигнал
общего сбора и начала волнительного взвешивания
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улова. В ход идут не только весы и рулетка - среди че
тырех номинаций был и такой как размер рыбы в сан
тиметрах, индивидуальный, общий улов, общий улов в
штуках, командный улов. Каждая из номинаций под
разумевает три места. Все чемпионы были награжде
ны ценными призами: палатками, рюкзаками, ледобурами, удочками. Не остались без внимания самый
юный, пожилой и самый неудачный рыбак.
Мне, как старейшине, доверяют заключительное
слово соревнований. Как правило, поздравляю всех
женщин-рыбачек с праздником Весны и подчерки
ваю, что такие рыбацкие состязания обрели традици
онность и семейный характер. А глав н о е- это то что
доброжелательная атмосфера, шутки юмор под горя
чую ушицу и чаек с дымком идут на пользу духа и тела.

Главны е р ы баки-организаторы соревнований
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«СОЗИДАЯ БУДУЩЕЕ, ПОМНИ О Электронный
ПРОШ ЛОМ !»
Не знаю, удалось ли вместить на этих страницах то,
чем жил более 40 лет трудовой деятельности. Слиш
ком много вобрали рабочие дни, слишком много со
бытий отметила память. История о начальном перио
де масштабной лесозаготовки нужна не для того что
бы еще раз вспомнить наших ветеранов, а для того
чтобы, молодое поколение знало, что как ни щедры
богатства нашего края сегодня как никогда востре
бованы новые подходы и напряжение мысли для того
чтобы, организовать на территории Лугового совре
менные производства.
Есть у нас и газ и нефть. Но нет возможностей и
заинтересованности в проведении изыскательских
работ. Древесного сырья у нас в достатке. Но не мо
жем его переработать. Время гигантомании прошло.
Надо идти по протоптанному пути скандинавов. Заго
тавливать в меньших объемах, а товарной продукции
выпускать по максимуму. Благодатные условия для
развития туризма. Нет людей. Нет профессионалов!
Сегодня у нас существует одна большая проблема это проблема трудовых мест на селе. Многие мужчины
вынуждены зарабатывать деньги, работая вахтами в
разных секторах экономики по всей стране. Семьи
живут врозь, а жены и дети растут без, так сказать,
мужского плеча. Чего же в этом хорошего? К сожале
нию, молодые специалисты из города к нам не при
езжают. Многие наши ребята уехали получать высшее
образование и, я думаю, что возвращаться сюда они
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администрации создание новых
рабочих мест и благоприятных условий для жизни.
Рыбных водоемов у нас - море разливное. Рыбы
раньше вылавливали до 34 тыс. центнеров в районе.
Рыба еще есть, но человеческий фактор отрицатель
но влияет на ее воспроизводство. Законы по охране
природы не работают. Браконьерство процветает. Из
речек выжимают все и бросают. Форменное безобра
зие. И к великому сожалению, так везде. Убедился в
этом, когда в 2010 г. ездил по родным местам. Подъ
езжаем к родным поселкам: село Лесное, с. СевероПлетнево Юргинского района. Мелькают знакомые
лога, колки .... Вот и домашнее озеро.
Там, где отец зябь возделывал, все бурьяном за
росло. Вдали развалины здания мясокомбината, не
когда собственность колхоза-миллионера. В 2001 г.
здесь были три губернатора Тюменской области: Не
елов, Филипенко и Собянин. Единогласно решили по
строить комплекс по переработке мясомолочной про
дукции для обеспечения жителей округов. Комплекс
построили и даже выдали партию мясо-молочной про
дукции. На этом все и закончилось. Сегодня комплекс
разграблен и зарос бурьяном.
Проходят годы, десятилетия, плохое забывается,
людям свойственно идеализировать прошлое. Роман
тическое помнится дольше. В XX веке мы одержали
много побед, и их могло быть значительно больше,
если бы не зажималась инициатива, творческий по
тенциал. В нашей стране много уважаемых профес
сий, каждый труд у нас в почете: хлебороба и стале
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вара, учителя, и врача ... Каждая профессия
необ
ходима и по-своему интересна. Конечно, могут быть
разные критерии престижности, но если главным из
них считать социальную значимость профессии, то в
числе самых почетных мы по праву назовем, очевид
но, лесозаготовителей-добытчиков «зеленого золота»,
обеспечивающих сырьем и материалами буквально
все отрасли народного хозяйства. Лесозаготовителипервопроходцы в освоении отдаленных таежных райо
нов сурового Севера, Сибири, Дальнего Востока. Не
смотря на широкое применение техники, работа в лесу
требует не только напряженного труда, но и выдерж
ки и стойкости: приходится преодолевать и трудности
рельефа со взгорьями и заболоченными участками, и
крепкие морозы, и снегопады, и летний зной. Не будет
преувеличением сказать, что лесозаготовитель - это не
только профессия, но и определенная характеристика
человека - его волевых качеств и мужества. Работа
эта, как говорится, не каждому по плечу. Я горд, что моя
трудовая биография началась в рабочем коллективе
лесозаготовителей, в котором было на кого ровняться
и брать пример. Без этой основы, 20 лет работы на ад
министративной работе были бы менее продуктивны.
Именно рабочая закалка придавала мне уверенность
в себе и в людях. Принимать единственное правиль
ное решение, за которое потом не придется краснеть.
Три базовых понятия цементируют нашу жизнь: про
шлое, настоящее, и будущее. Мы описываем прошлое,
живем настоящим, пристально смотрим в будущее...
Каких бы это сфер не касалось: политики, экономики,
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нас самих. Но если в фактах прошлого
мы уверены, если в событиях настоящего мы участву
ем сами, то реалии будущего мы только можем прогно
зировать, понимая, что будущее многовариантно. И,
тем не менее, творя настоящее и обращаясь к будуще
му: в планах, мечтах, фантазиях, иллюзиях, мы не уста
ем заниматься «раскопками» прошлого. Именно исто
рический опыт, память открывают новым поколениям,
новые подходы, новые проекции будущего. Наполняют
знанием и силой создавать ту реальность вокруг себя,
какой мы бы ее хотели видеть. И мне очень приятно,
что мои вкусы совпадают во многом с пристрастиями
моих земляков. Иначе мы бы мало чего добились, из
того что удалось сделать в последние годы. С чем всех
и поздравлю и призываю, идущих за нами не сбавлять
темпов, наращивать поступательное движение впе
ред! «Могущество России будет прирастать Сибирью!»
- как же прав Ломоносов! Благодаря Сибири в стра
не всегда будет нефть и газ, алюминий и уголь, золото
и алмазы. Закончатся полезные ископаемые - будут
возобновляемые ресурсы. Это мясо, молоко, мёд, яго
ды, грибы, меха, древесина. Самообеспечение, в этом
залог нашего будущего. В противном случае Луговой
ждет неминуемая катастрофа.
Тенденция сегодняшнего дня - на выборы смело
идет молодежь. И это нормально. Придут новые люди,
будет новая политика, что-то хорошо, что-то плохо,
нельзя сразу все ломать, в любом случае, какая-то но
вая кровь, приток новых мыслей должен быть. И, на
мой взгляд, бремя ответственности за наши муници
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пальные поселения должно лечь именно на плечи этих
новых молодых кадров. А глава района должен руко- |
водить, направлять... Ведь кто ничего не делает, тот не
ошибается. Ошибки бывают у всех. И почему бы наше
му опытному главе не подсказывать более молодым
коллегам, как и что нужно сделать. Я думаю, что должно
быть так. И еще несколько предложений о главном, ко
торые проверены на собственном опыте жизни.
Не ведите и не осуществляйте руководство с не- j
удачниками. Не берите неудачников на работу. На
каждого неудачника найдется свой руководитель- 1
неудачник.
«Нет» - одно из полезных советов в жизни. «Нет» - 1
совсем не означает, что вы лишаетесь чего-то нужно
го. Наоборот вы лишаетесь чего-то ненужного. Сказав
«да», вы соглашаетесь с чьим-то решением. Сказав
«нет» - вы сами принимаете решение. Не стоит много
говорить. И даже слушать много не надо. Это сэконо
мит уйму времени. Дело всегда нагляднее любых опи
саний. Не нужно врать. Вранье влечет за собой др у-1
гую неправду. Вы никогда не сможете проконтролиро
вать, к чему привела ваша ложь. Есть правда ложь во
спасение - но она стоит очень дорого. Приберегайте
ее для особо важных случаев.
Большие свершения идут рука об руку с большими
ошибками и эмоциями. Но когда воочию видишь под- 1
держку окружающих тебя людей, стараешься жить на
все 100%. Я старался. Как у меня это получилось, вам
судить, мои дорогие. Доброго вам пути и удачи!
С уважением, Владимир Моисеев
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14 ноября 1957 г. из состава Леушинского
сельского Совета был выделен ■Луговской сель
ский Совет. Его первым председателем стал Сви
ридов. Далее председателями сельского Совета и
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Владимир

Александрович

хорошо из-

вестей кондинцам, как крепкий администратор и
опытный хозяйственник. Владимир Александрович
родился 25 июня 1949 года в деревне Белая Речка
Ю ргинского района, Тюменской области. Трудовую
биографию начал с 1966 г. Освоил специальности:
е

слесаря, кочегара. Основную трудовую д е я те ль 

ность начал с 1976 года после окончания У р а ль

ского лесотехнического института по специальности: лесоинж е
нерное дело. Работал техноруком Луговского лесопункта Кондин
ского ордена Трудового Красного Знамени лесопромыш ленного
комбината. С 1978 года назначен начальником Луговского лесо
пункта, а затем возглавил коллектив Луговского леспромхоза. В
1985 году избран председателем исполкома Луговского посел
кового Совета народных депутатов. Занимал руководящ ие до лж 
ности в администрации Кондинского района. В октябре 2008 г.
избран на долж ность главы муниципального образования го
родское поселение Луговой. В 2013 году переизбран на второй
срок. Заядлы й рыбак, грибник и огородник. С женой, воспитали
двух сыновей: Сергея и Александра. Главным подарком судьбы
считает внучку Ангелину. Награж ден: Почетными грамотами Гос
строя Российской Ф едерации, райисполкома, в 2007 году - гла 
вы Кондинского района, в 2014 г. почетным Знаком за заслуги
перед Кондинским районом, медалью «За
содруж ество» МЧС России, Б лагодарствен
ным письмом губернатора ХМАО - Югры,
Почетными грамотой и Знаком Думы ХМАО
- Югры и др. Ветеран труда Российской Ф е
дерации.

