
из фондов архивного отдела администрации Кондинского района

Памяти Владимира Александровича Моисеева 

«Я не публицист , не журналист…
Меня всегда интересовала история моей 
малой родины в переломных точках…
Хотелось, чтобы молодое поколение,

каких бы оно успехов не достигло, помнило 
о первопроходцах, которые начали осваивать 

наш край в начале прошлого века.» 



Работая на разных должностях, Моисеев Владимир Александрович очень многое

сделал для сельского поселения Леуши, городских поселений Луговой,

Междуреченский и Кондинского района.

За свой труд Владимир Александрович награжден: Почетной грамотой Госстроя

Российской Федерации, благодарственными письмами и грамотами Губернаторов

области и округа, Думой области и округа, медаль МЧС, благодарственное письмо

Министра МЧС, знаком Губернатора ХМАО-Югры «За безупречную службу».

Ветеран труда Российской Федерации. Имеет звание «Почетный гражданин

Кондинского района», «Почетный гражданин городского поселения Луговой».

Занесен в «Золотую книгу Почета Кондинского района». Награжден знаком

«За заслуги перед Кондинским районом».

Владимир Александрович свою жизнь посвятил изучению истории

Кондинского района. Написал десять книг и посвятил их своей малой Родине.

Много встречался с молодежью, рассказывал о людях Конды, призывал изучать и

сохранять историю края.

6 ноября 2020 года Владимира  Александровича не стало.

Дальше рассказывать о родном крае будут его книги.

Моисеев Владимир Александрович – фондообразователь архивного отдела

администрации Кондинского района. Документы личного архива передал

В.А. Моисеев на хранение в архивный отдел в 2015 году. Документы прошли

научное описание и представляют ценную историческую информацию и могут

использоваться в целях патриотического воспитания.



Учащиеся 10 класса Луговской средней школы
Слева направо: Вискунова Галина, Моисеев 
Владимир, Санникова Надежда, июнь 1966

Ф.109. Оп.2. Д.1575. Л.1

Работники Луговского леспромхоза и дорожно-
производственного участка, во время праздничного 

гуляния – проводы русской зимы. 1984 год
Ф.109. Оп.2. Д.1599. Л.1

Моисеев Владимир Александрович
начальник Луговского лесопункта. 

Портрет. 1978
Ф.109. Оп.2. Д.1562. Л.1



Открытие смены отдыха пионерского лагеря «Юбилейный», 1984 год
Ф.109. Оп.2. Д.1564. Л.1



Моисеев Владимир Александрович –
председатель Луговского поселкового 

Совета в президиуме по случаю 
празднования Дня Победы.1986 

Ф.109. Оп.2. Д.1563. Л.1 

Моисеев Владимир Александрович –
председатель Луговского поселкового 

Совета, в президиуме по случаю 
празднования 1 мая. 1986 



Моисеев Владимир Александрович – Луговского поселкового Совета, 
Калинин Александр Петрович – директор Луговского леспромхоза на 

закрытии смены пионерского лагеря «Юбилейный». 1987
Ф.109. Оп.2. Д.1565. Л.1



Открытие бани п. Междуреченский, 2000 год
Ф.109. Оп.2. Д.96. Л.1



Выпускники Луговской средней школы1966 года выпуска. 09 июля 2016 г.
Ф.109. Оп.2. Д.1572. Л.1



Моисеев Владимир Александрович 
в мастерской Луговской средней 

школы. 09 июля 2016 г.
Ф.109. Оп.2. Д.1573. Л.1

Выпускники 1966 года Луговской
средней школы. 50 лет спустя. 

09 июля 2016 г.
Ф.109. Оп.2. Д.1576. Л.1



Моисеев Владимир Александрович - глава городского поселения Луговой и 
Бабушкин Владимир Александрович - директор административно-

хозяйственной службы на фоне стенда с грамотами в здании, февраль 2017
Ф.109. Оп.2. Д.1581. Л.1



28 февраля 2017 года в архивном

отделе администрации Кондинского

района для учащихся 8 класса (кл.

руководитель Базарашвили Е.Г.) и 11

класса (кл. руководитель Аникеева

М.Ю.) Междуреченской средней школы

проведены мероприятия «Деятельность

депутатов Кондинского района: история

и современность», в рамках проведения

Дня молодого избирателя.
На мероприятие были приглашены
Моисеев В.А. - глава городского поселения
Луговой, депутат Думы Кондинского
района, член фракции ВПП «Единая
Россия» в Думе района,Зорин Валерий
Владимирович - член территориально-
избирательной комиссии, Калашнюк
Виталий Петрович - руководитель
исполкома местного отделения «Единая
Россия», Малышев Виктор Михайлович -
руководитель местного отделения КПРФ.
Они рассказали учащимся, каким образом в
настоящее время собираются наказы от
избирателей, и в чем заключается
деятельность депутатов в настоящее время.



Год 2018 – юбилейный для Кондинского района, год 95-летия со
дня образования. По сложившейся в районе традиции, каждый
юбилейный год отмечался выпуском книги или сборника о
родном крае, его истории, развитии, людях, достижениях.

К 95-летию Кондинского района планируется издать
уникальную книгу о населенных пунктах, исчезнувших, на
сегодняшний день, с карты нашего района.

Инициатором выпуска книги стал Владимир Александрович
Моисеев.

В разные годы Владимиром Александровичем написано и
издано семь печатных трудов : «Луговские позывные» (история
поселка, воспоминания старожилов), « Бегут года» ( истории
деревень в окрестности п.Лугового), «История лесной отрасли
поселка Лугового», «Луговской сельский совет 1957-2017 годы», «
Хотелось бы всех по именно назвать» ( о земляках - луговчанах,
награжденных орденами и медалями), «Трудовая доблесть наших
земляков», «Таежные деревеньки Конды».

Владимир Александрович Моисеев - почетный гражданин
Кондинского района, фондообразователь архивного отдела ,
активный краевед - исследователь и , как принято говорить,
человек с активной жизненной позицией.



На мероприятие были приглашены фондообразователи архивного отдела Вера

Яковлевна Книга, Елизавета Петровна Вискунова, Анна Ивановна Клочкова, Николай

Иванович Семёнов, Владимир Александрович Моисеев, а также учащиеся 10-11

классов Междуреченской средней общеобразовательной школы. Организаторами были

подготовлены ряд площадок, на которых командам задавались вопросы на знание

истории Кондинского района. Например: знаменитые люди района, исторические

вехи, творческие личности и т.д.

В октябре 2018 года в библиотеке прошло ретро-путешествие 

по Кондинскому району, посвященное 95 летию Кондинского района

После квест-игры за круглым столом фондообразователи поделились воспоминаниями о 

жизни посёлков Междуреченский и Луговой в 60-70 годы.



15 апреля 2019 года учащиеся группы Д18-3
Междуреченского агропромышленного колледжа,
обучающиеся по специальности «Документационное
обеспечение управления и архивоведение», посетили
архивный отдел администрации Кондинского района.
После экскурсии по архиву учащиеся встретились с
почетным жителем Кондинского района Владимиром
Александровичем Моисеевым. Владимир
Александрович рассказал о себе, трудовом и
творческом пути, а также познакомил собравшихся со
своими трудами – книгами о родном крае, людях
Кондинской земли и больших планах на будущее.



На встрече , посвященной 85-летию создания Кондинского ордена Трудового 
Красного Знамени лесопромышленного комбината, декабрь 2017 года







































Удостоверение почетного гражданина городского поселения Луговой

Удостоверение почетного гражданина Кондинского района



Удостоверение к знаку 

«За заслуги перед Кондинским районом»

Удостоверение к медали

«За  содружество во имя спасения»



Удостоверение «Ветерана труда Ханты – Мансийского автономного округа»

Удостоверение «Ветерана труда Российской Федерации»





Партийный билет члена коммунистической 

партии Советского Союза (КПСС)

Профсоюзный билет профкома лесной и

деревообрабатывающей промышленности



«Луговские позывные» -

первая книга  вышла в 2015 г. Эта книга об освоении 

Кондинского края, о земляках, которые  строили и работали в 

посёлке в 1960-1970-е годы. 

«История лесной отрасли поселка Луговой 1952-2002 гг.» -

вторая книга вышла в 2017 г., к 85-летию Кондинского ЛПК,

одного из старейших предприятий Западной Сибири.

«Бегут года, качая время маятник…» -

третья книга вышла в свет в 2017г. в преддверии 95-летнего

юбилея городского поселения Луговой.

Книги Моисеева Владимира Александровича



«Луговской сельский Совет 1957-2017 гг.» -

четвертая книга вышла в 2017 г. к юбилейной дате –14 ноября

2017 года Луговскому сельскому Совету исполнилось 60 лет.

«…Хотелось бы всех поимённо назвать.» -

пятая книга вышла в 2018 году к 95-летию Кондинского района.

В книге имена тех, кто за самоотверженный труд был удостоен

высоких государственных наград.

«Трудовая доблесть наших земляков…» шестая книга вышла в

2018 году к 95-летию Кондинского района. В ней представлена

галерея трудовой славы посёлка Луговой.



«Таёжные деревеньки Конды» -

седьмая книга. Воспоминания об исчезнувших деревнях, сёлах,

существовавших когда-то на территории Кондинского района.

«История таёжных деревень Кондинского района»-

восьмая книга, издана по заказу администрации

муниципального образования Кондинский район ,

посвящается 95-летию района. В ней описаны все сёла и

деревни, которых сегодня нет.

«Нам школа в жизнь открыла дверь…»

книга издана в 2018 году к 85 - летию Луговской средней

общеобразовательной школы.



«…Только труд на благо Родины дает цели и 
ориентиры в жизни, не делает ее пустой и не нужной».

В.А.Моисеев


