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Из воспоминаний 
Аллы Алексеевны Катуко-
вой:

- Родилась в 1939 году в 
г. Мцынск Орловской области. 
После окончании школы пошла 
учиться на инженера. В 1961 
году окончила Воронежский 
лесотехнический институт. 
В ноябре 1972 года приехала в 
п. Сергино (Приобье), устрои-
лась на работу инженером по 
деревопереработке в объеди-
нение «Сергинолес», где про-
работала 18 лет.

Октябрьская сплавная 
контора была градообразую-
щим предприятием п. Серги-
но. Директором сплавной кон-
торы был участник Великой 
Отечественной войны Михаил 
Андреевич Кожевников – хо-
роший организатор и крепкий 
хозяйственник. Приобье нача-
ли строить на территории п. 
Сергино, построили два дома. 
М.А. Кожевников настоял и до-
бился финансирования стро-
ительства поселка на берегу 
Алешкинской протоки. Тер-
ритория под строительство 
поселка была намыта Гидро-
намывом. М.А. Кожевников 

первым начал строительство 
благоустроенного жилья на 
ветке «Ивдель-Обь».  На пред-
приятии внедрялись передо-
вые технологии. На разделке 
хлыстов вместо ручных эста-
кад строились полуавтома-
тические линии разделки хлы-
стов ПЛХ. Железнодорожные 
вагоны сортиментами грузили 

грейферами, что еще не было 
освоено другими предприятия-
ми.

В 1973 году объединили 
Октябрьскую сплавную кон-
тору и Обский леспромхоз. 
Объединенному предприятию 
дали название Сергинский - ле-
сопромышленный комбинат 
(ЛПК). В состав ЛПК вошла 
и Сергинская лесоперевалоч-
ная база (ЛПБ). «Сергинская 
ЛПБ» занималась заготовкой 
леса на верхнем складе, раздел-
кой хлыстов, привезенных по 
зимнику автомашинами КРАЗ, 
погрузкой кранами сортимен-
тов в вагоны МТС, лесопиле-
нием. Это было основное про-
изводство. Вспомогательные 
цеха – гараж (РММ), ремонт-
но-строительный участок 
(РСУ), энергоцех, подсобное 
хозяйство, флот. Коллектив 
был большой, кадры квалифи-
цированные.

Заготовка леса произ-
водилась вахтовым методом. 
Вахтовый поселок «Нерга» 
был построен капитально 
- деревянные бараки (тоже 
впервые вместо вагончиков), 
столовая, баня и другие стро-

ения. В зимнее время вахто-
вый поселок обеспечивался 
всем необходимым автотран-
спортом, а в весенние, летние, 
осенние месяцы – только вер-
толетами. Старшим масте-
ром работал Л.М. Каюков. За 
свой многолетний, добросо-
вестный труд был награжден 
орденом трудового Красного 

знамени. Свою трудовую дея-
тельность здесь начал масте-
ром Е.И. Соломаха, старшим 
механиком гаража был Р.В. 
Меньшиков.  РСУ возглавлял 

Н.Р. Лоскутов, лесоцех - И.Н. 
Соколова, флот - Б.В. Козин, 
затем - Н.А. Нагибин, подсоб-
ное хозяйство - В.П. Лузянин. 
Коллектив был работоспо-
собным, нормы выполняли и 
перевыполняли. Всегда самым 
ударным месяцем был март. 

Как я помню, вальщика-
ми леса были: Ю. Башмаков, 
он был награжден орденом 
трудового   Красного знамени; 
Колотыгин, Зевахин, опера-
тором челюстного погрузчи-
ка был В.Ф. Пяташов, трак-
тористами на трилевке леса 
были Гордеев, Сафронов. На 
нижнем складе много лет от-
работали операторами ПЛХ 
Сюзюкин, Самокиш, Ласкин, 
Кыштымов. На погрузке ва-
гонов МПС крановщиками ра-
ботали Колосницын, Пушкин, 
Шалапугин, Хватов, Шабунин.

На лесоцехе коллектив в 
основном был женским, толь-
ко рамщики были мужчины. 
Бракерами работали Н. Поп-
лавских, Г. Шакурова, Г. Коко-
рина, А. Качанова, Н. Цыкуно-
ва, Л. Третьякова. Рамщиками 
– М. Исмагилов, Н. Гарипов, В. 
Ворохубенко, Л. Плесовских, 
Гакало, В. Фалин. Сортиров-
щиками леса много лет рабо-
тали В. Тертус, В. Бриткова, 
Е. Саранчина, В. Мальцева, 

Л. Завьялова, А. Ударцева, Л. 
Ипатова, Д. Третьякова. Пи-
лоточем работал Москвитин 
– участник Великой Отече-
ственной войны, затем И. 

Мальцев. Пилы шпалорезного 
станка - тяжелые, большого 
диаметра, точила женщина - 
Мария Калинина, учила этому 
мастерству Игоря Мальцева.

Хочу отметить тяже-
лый труд трех тружениц: 
Перфиловой, А. Тутовой и В. 
Гариповой. Они трое обес-
печивали такелажем все по-
требности цехов ЛПБ. 

Директора Сергинского 
ЛПК, а затем «Сергинолес» 
часто менялись. Я вспоми-
наю М.А. Кожевникова; Б.П. 
Худорошко был инициато-
ром и руководил строитель-
ством дороги (зимника) от 
Октябрьского до Карымкар 
по лесу правой стороны Оби. 
Этой дорогой в зимнее время 
пользуются и сейчас. При А.Т. 
Пономареве велось активное 
строительство самостроем 
двухквартирных домов.

Из воспоминаний Ва-
лерия Рахимовича Хафизо-
ва:

 - В 1976 году приехал из 
Ворошиловграда (сейчас г. Лу-
ганск), поступил на работу в 
Сергинское ЛПУ. В 1977 году 
устроился инструктором по 
физической культуре и спорту 
в профком объединения «Сер-
гинолес», так как имел высшее 
профессиональное образова-
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сена для подсобного хозяйства 
Октябрьского района.

Из воспоминаний Лю-
бови Карбаевны Дмитрие-
вой:

- В 1976 году получила 
диплом инженера-экономиста 
в Уральском лесотехническом 
университете. Сразу же мне 
дали должность нормировщи-
ка в плановом отделе объеди-
нения «Сергинолес». Коллек-
тив был дружный, меня очень 
хорошо приняли. Моими пер-
выми наставниками были Ав-
густа Михайловна Хлебникова 
и Мария Фадеевна Самокиш. 
Несмотря на то, что сама 
имела высшее профессиональ-
ное образование, я прислуши-
валась к ним.  Переданные ими 
знания, я фиксировала в специ-
альной записной книжке, ко-
торую очень долго хранила.

 Через год работы меня, 
как молодого специалиста, 
обеспечили жильем.

Из воспоминаний Ни-
колая Степановича Поплав-
ских:

- Родился 2 мая 1947 
года в д. Кочкино Пермской 

области. Получил образование 
механизатора широкого про-
филя в ремесленном училище, 
окончил Индустриально-педа-
гогический техникум. 

В 1971 году приехал в п. 

Сергино по приглашению на-
чальника Гидронамыва А.И. 
Ощепкова. Устроился рабо-
тать бульдозеристом в Ги-
дронамыв. В 1975 году пе-
ревелся механиком 
верхнего склада в 
объединение «Серги-
нолес». Работал до 
1994 года.  В 1988 
году получил кварти-
ру от Леспромхоза, 
как лучший работ-
ник.

Из воспоми-
наний Алексея Ио-
сифовича Старо-
стина:

- Родился в 
1937 году в деревне 
Полоски Могилев-
ской области. С 1967 
по 1992 год трудился 
в объединении «Сергинолес». 
Работал бригадиром плот-
нинской бригады.

Работать приходилось 
много, но слаженные дейст-
вия всего трудового коллекти-
ва, надежда на лучшие време-
на и большая любовь к своему 
делу помогли преодолеть все 

трудности. Леспромхоз для 
каждого из нас был не просто 
местом работы, он стал для 
нас семьей, домом, да просто 
частью жизни.

Из воспоминаний Та-

мары Алексеевны Цешков-
ской:

-  Родилась 15 мая 1939 
года в деревне Елань Тюмен-
ской области. В 1965 году 

вместе с семьей приехала в п. 
Васькина дача Октябрьского 
района, устроилась на рабо-
ту в клуб. В 1969 году пере-
ехали в Сергино (Приобье), 
устроилась работать в Сер-
гинский ЛПУ – статистом, 
потом перевели бухгалтером. 
В 1992 году вышла на пенсию. 

Мне очень повезло, что 
я работала с хорошими 
людьми, вместе ездили 
на отдых, на экскурсии, 
за ягодами и грибами. О 
людях, с которыми я ра-
ботала, у меня остались 
только хорошие воспо-
минания.

Из воспоминаний 
Зинаиды Семеновны 
Чернышевой:

- Родилась в 1952 
году в д. Демино Свер-
дловской области. В 1970 
году закончила школу и 
поступила учиться в Тю-
менский лесотехниче-
ский техникум на бухгал-
тера. В 1972 году была 

отправлена по распределению 
работать бухгалтером в Об-
ской леспромхоз п. Карымка-
ры. В связи с объединением 
Обского ЛПХа и Октябрьской 
сплавной конторы была пере-

ведена в управление ЛПКа в п. 
Сергино (Приобье).

Как молодому специали-
сту мне предоставили жилье. 
С 1973 по 2000 год работала 

бухгалтером в объединении 
«Сергинолес», с 2000 года по 
2004 год работала заместите-
лем главного бухгалтера фили-
ала «КОДА ОБЬ ЛЕС». Коллек-
тив у нас был очень дружный. 
Часто все вместе отдыхали, 
отмечали праздники, юбилеи, 
участвовали в спортивных ме-
роприятиях, художественной 
самодеятельности, выпуска-
ли стенгазеты. Помню один 
случай: 1979 год. Наводнение. 
Весь коллектив откликнулся 
помочь поселку: строили дам-
бу, дежурили по ночам, чтобы 
поселок не затопило. 

Администрация го-
родского поселения Приобье 
поздравляет всех сотрудников 
объединения «Сергинолес» с 
45-летием со дня образования 
предприятия! Выражаем 
благодарность за Ваш 
добросовестный труд, заботу 
о будущем поколении, 
большой вклад в социально-
экономическое развитие 
Октябрьского района.

Подготовила 
Алена Безматерных,
ведущий специалист 

отдела социальной 
политики администрации 

г.п. Приобье
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В 1981 году меня вызвали 
в райком партии и предложили 
перейти в судоходную инспек-
цию старшим инструктором 
судоходства Октябрьского и 
Березовского районов. После 
двух лет работы мне предло-
жили переехать в г. Ханты-
Мансийск, предложили ра-
боту старшего инспектора 
округа, так как не было сразу 
предоставлено жилья, то я 
отказался. В конце 1983 года 
переводом перешел работать 
мастером газового хозяйства 
в объединение «Сергинолес». 
Я получал газовые баллоны 
в г. Советском и развозил по 
участкам объединения.

В 1995 году стал ра-
ботать начальником флота 
«Сергинолес», проработав 
один год, был вынужден уйти 
на пенсию по сокращению 
штатов. 

Из воспоминаний 
Алевтины Ивановны Лисян-
ской:

- Родилась в 1937 году в 
деревне Красногорская Киров-
ской области. В 1956 году по-
ступила учиться в Тюменский 

Лесотехнический техникум. 
В 1959 году, после окончания 
техникума, была направлена 
на работу десятником по при-
емке древесины в Вагайский 
леспромхоз Тюменской обла-
сти.

В 1966 году моего мужа 
Виктора Георгиевича Лисян-
ского направили на работу 
главным механиком в Нягань-
ский леспромхоз. Я устрои-
лась на работу начальником 
планового отдела Няганьского 
леспромхоза. В 1973 году Вик-
тора Георгиевича назначили 
главным инженером Сергин-
ского лесопромышленного ком-
бината, мы переехпли жить в 
п. Сергино (Приобье). Я была 
принята на работу старшим 
инженером-экономистом в 
плановый отдел ЛПК. Виктор 
Георгиевич с февраля 1974 
года по 1976 год был дирек-
тором, сначала ЛПК, а потом 
объединения «Сергинолес».  Я 
проработала в объединении до 
1992 года. 

Из воспоминаний Ана-
толия Александровича Про-
копьева:

- Родился в 1949 году в 
д. Янгильдино Чувашской об-
ласти. В 1964 году окончил 8 
классов, поступил в Красно-
баковский лесной техникум.  В 
1973 году окончил Ленинград-
скую лесную академию, был 

распределен в Калининскую 
область.  В 1977 году по при-
глашению директора Б.П. Ху-
дорошко приехал на работу в 
объединение «Сергинолес». По 
приезду был трудоустроен в 
лесное хозяйство – инжене-

ром ПТО. 
На лесозаготовитель-

ных участках в п. Сергино 
(Приобье) начальником был 
Задохин. В Пальяновском ле-
сопункте занимались подсеч-
кой – сбором живицы (смолы). 

Она шла в переработку в хи-
мической промышленности.  
Одной из проблем был - завоз 
продуктов и людей на участки. 
Это осуществлялось речным 
транспортом и вертолетами. 
Как воздух нужна была посто-
янная дорога. При директоре 
Б.Г. Худрошко начали прору-
бать лес в тайге и строить 
дорогу. Я был одним из тех лю-
дей, кто строил трассу через 
тайгу. Это было в 80-е годы, 
в мороз – 35 градусов. Люди 
строили дорогу, жили в тайге 
в балках. Зимняя дорога соеди-
нила населенные пункты: Кор-
мужиханку, Комсомольский, 
Малый Атлым, Большие Леу-
ши, Карымкары. Была ликви-
дирована опасность достав-
ления грузов на участки по 
реке Обь. Наладилось зимнее 
автомобильное сообщение. 
Эта дорога действительна по 
сей день, она работает. Ког-
да началось строительство 
трассы под первые нитки га-
зопровода были, в первую оче-
редь, задействованы леспром-
хозы, лесопункты. Как бы не 
было трудно, в то далекое 
время, жили дружно, как од-
ной семьей. Была атмосфера 

душевности. 
Из воспоминаний Ви-

талия Федоровича Пушки-
на:

- Родился в 1947 года в 
г. Салехард. В 1964 году по-
ступил на специальность ру-

левого моториста в Тоболь-
ское ГПТУ – 3. В 1967 году в 
г. Тюмень окончил курсы ради-
ста. В поселок Октябрьское 
приехал в 1968 году и посту-
пил на работу в Октябрьскую 
сплавконтору – радистом. В 
связи с периодом реорганиза-
ции сплавконторы попал под 
сокращение. Для того, чтобы 
остаться в этой организации 
пришлось приобрести новую 
специальность. В марте 1970 
года был направлен на курсы 
крановщиков в Юрьевецкую 
лесотехшколу. По прибытию 
с курсов назначен старшим 
мастером по эксплуатации 
котельных установок Сергин-
ского ЛПУ. В июне 1972 года 
был переведен крановщиком 
ККС – 10.

Рабочий цикл был в три 
смены. Для рабочих были со-
зданы все условия труда. От-
правляли вагоны с лесом со-
гласно заключенных договоров 
с потребителями. Более 20 ва-
гонов в сутки. Режим работы 
был напряженный, но работа-
ли с энтузиазмом. Несмотря 
на такой уровень загруженно-
сти леспромхозу была нагрузка 
в летний период – заготовка 
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ние. Тогда это было основное 
предприятие п. Сергино и Ок-
тябрьского района.

В 1961 году существо-
вало негласное ограничение на 
строительство социальных 
объектов в районах Крайне-
го Севера и на территориях, 
приравненных к ним. Переста-
ли строить больницы, школы, 
стадионы. Работников засе-
ляли во временное жилье, и 
они должны были работать 
исключительно вахтовым ме-
тодом. В начале 1970-х го-
дов директор «Сергинолес» 
М.А. Кожевников настоял на 
строительстве больницы. Так 
появилось здание, которое 
размещало в себе несколько от-
делений: родильное, детское, 
терапевтическое и хирурги-
ческое. По его инициативе 
построили первую школу, по-
явился детский сад «Елочка». 
При директоре Б.П. Худорож-
ко строили жилье: сдали дома 
на ул. Крымская, д. 38, 39, 40, 
41. В 1979 году был возведен 
детский сад «Дюймовочка». 
А.Т. Пономарев – внешне гру-
боватый человек, никогда не 
забывал о людях. При его руко-
водстве появилась улица Мо-
лодежная, где строили 2-квар-
тирные дома. При управлении 
флотом «Сергинолеса» Н.А. 
Нагибиным значительно укре-
пились его позиции. Было по-

строено административное 
здание флота, где ныне рас-
полагается ОГИБДД. Ремонт 
флота производили на месте, 

над этим работали квалифи-
цированные сварщики, и уже 
не приходилось уводить суда в 
Тюменский док.

Спорту уделялось мно-
го внимания. Был построен 
хоккейный корт, первым ин-
структором Н.П. Плетенько-
вым сформирована хорошая 
хоккейная команда. Успешно 
выступали на лыжных гонках 
в районе и области. В 1984 
году команда старших школь-
ников по футболу заняла пер-
вое место в областных сорев-
нованиях. Работа с детьми 
– была одним из приоритет-
ных направлений профкома. С 
1978 года направляли детей со 
всех лесоучастков (по 150 че-
ловек) на сбор урожая в спор-
тивно-трудовой лагерь Крас-
нодарского края, пионерские 
лагеря. На катерах Сергиноле-
са вывозили детей на природу 
с ночевкой.

По моей инициативе был 
построен первый спортзал 
(ныне РСДЮСШОР). Трассо-
вой ремонтной мастерской, 
панелями для строительства 
обеспечил первый директор 
СУПТР №10 Ф.И. Морошкин. 
Прибрежные организации по-
могали техникой. В октябре 
1979 года был смонтирован 
каркас спортивного зала на 
фундаменте. В том числе на 
обустройство спортивного 

зала работали и дети. Вместе 
с трудовым отрядом: Димой и 
Петром Жуковым, Анной Ан-
троповой, Федей Шепелевым 

и другими ребятами, которые 
занимались в секциях, сделали 
кирпичные перегородки в зда-

нии. «Сергинолес» засчитал 
им это трудовой практикой и 
произвел оплату за работу.

В 1988 году мной был 
сделан эскиз нынешней лыж-
ной базы РСДЮСШОР, пока 
слушал доклад председателя 
ВДФСО Г.П. Смирнова на кон-
ференции в Тюмени. Показал 
его начальнику УКСа «Серги-
нолес» А.М. Галанину и ска-
зал, что это будущая лыжная 
база. В 1998 году состоялось 
ее открытие.

В ноябре 1990 года Об-
лсовпроф лесников издал при-
каз об открытии ДЮСШ 
при «Сергинолесе». В 1993 
году детско-юношеская спор-
тивная школа была передана 
на баланс в районный отдел 
народного образования Ок-
тябрьского района, и меня 
перевели со всеми ее сотруд-
никами. С 1976 по 1992 год я 
посвятил свою работу объе-
динению «Сергинолес», с пе-
рерывом на три года, когда не 
имел взаимопонимания с руко-
водителем Б.П. Худорожко. 
Из-за личных отношений меня 
не обеспечивали жильем, как 
других сотрудников, я прожил 
в вагончике 28 лет. Но то, 
что не делается – все к луч-
шему, я своими силами возвел 
капитальный дом. В 1983 году 
по решению райкома партии 

я вернулся на место инструк-
тора по физической культуре 
и спорту в «Сергинолес».

Из воспоминаний Над-
ежды Павловны Калички-
ной:

-  Родилась в 1954 году 
в с. Тенгулы Кемеровской об-
ласти. В 1969 году окончила 
школу и поступила учиться в 
Мариинский лесотехнический 
техникум. В 1972 году, после 
окончания техникума, была 
направлена на работу в Ок-
тябрьскую сплавную контору 
п. Сергино (Приобье), устро-
илась работать приемщиком 
древесины, в декабре этого 
же года была переведена эко-
номистом в планово-экономи-
ческий отдел.

Я приехала в поселок в 
такое время, когда свет пода-
вался по часам – с 06.00 до 23.00 
часов, ночью свет отключали. 
Питьевая вода была привоз-
ная. В то время вся власть 
в поселке была в лице одно-
го человека - директора М.А. 
Кожевникова. Дорог практи-
чески не было, чтобы перей-
ти с одной стороны улицы на 
другую сторону, нужно было 
надевать резиновые сапоги. 
М.А. Кожевников был одним 
из первых, кто начал благоу-
страивать поселок. Первым 
организовал работу вахтовым 
методом. Появилась первая 
библиотека в здании клуба, 
где всегда было многолюдно. 
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Проводились различные меро-
приятия, жили очень друж-

но – посещали все вместе 
каток, участвовали в художе-
ственной самодеятельности 
и спортивных мероприяти-
ях. Комсоргом комсомольской 
организации был Г. Волков. 
Комсомольцы вели большую 
общественную работу. Были 
созданы комсомольские бри-
гады и экипажи. Возглавлял 
комсомольский молодежный 
экипаж В.В. Пасечный. Я вела 
местное радиовещание, рас-
сказывала о достижениях и 
проблемах жителей поселка. 
Была участницей всех куль-
турно-массовых мероприятий 
объединения «Сергинолес».

Из воспоминаний На-
гибина Николая Алексееви-
ча: 

- Родился 25 сентября 
1947 года в деревне Нагибино 
Тюменской области. В 1948 
году семья переехала на Север 
Тюменской области. В 1963 
году после окончания 9 клас-
сов Октябрьской средней шко-
лы поступил в Тобольское мо-
реходное училище. В августе 
1967 года по распределению 
был направлен в Управление 
«Крабофлот» города Влади-
восток, в котором работал до 
1971 года мотористом плав-
базы, механиком среднего ры-
боловного траулера. 

С марта 1971 года по 
июль 1991 года я работал в 

качестве механика катера, ка-
питана-механика, диспетчера 

флота, капитана-наставни-
ка, начальника флота, пред-
седателя профкома в РММ и 
Флоте Октябрьской сплавной 
конторы объединения «Серги-
нолес».

За время работы на 
должности капитана-меха-
ника довелось вести сплавные 
работы и транспортировку 
леса во все лесоучастки объе-
динения «Сергинолес».

Большую помощь адми-
нистрации в воспитании кол-
лектива, укреплении трудовой 
и производственной дисципли-
ны, созданию нормативных ус-
ловий труда и быта оказывал 
Совет капитанов.

По итогам смотра-
конкурса безопасной и без-
аварийной работы флота в 
навигацию 1980 года в/о «Тю-
меньлеспром» присудил фло-
ту объединения «Сергинолес» 
второе место и денежную 
премию.

Из воспоминаний 
Светланы Иосифовны Гро-
шевой:

- Родилась в 1938 году в 
Брянской области. В 1961 году 
окончила Брянский лесотехни-
ческий институт. По направ-
лению попала в М-Атлымский 
ЛЗП в Комсомольский. Была 
принята инженером в отдел 
лесного хозяйства Обского ле-
спромхоза.

В 1961 году стал образо-
вываться Обской леспромхоз в 
п. Карымкары. Были образова-
ны лесоучастки: Кормужихан-
ский, Карымкарский, Леушин-
ский, Комсомольский, и самый 
южный - Пальяновский, по-
зже М-Атлымский ЛЗП. Все 
относились к Октябрьскому 
леспромхозу. Директором Ок-
тябрьской сплавконторы был 
Михаил Андреевич Кожевни-
ков. В 1961 году Октябрьский 
леспромхоз разделился на два 
предприятия: Обской леспром-
хоз и Обскую сплавную конто-
ру. В 1973 году была проведе-
на реорганизация и Обской 
леспромхоз объединили с Ок-
тябрьской сплавконторой. На 
основании этих двух организа-
ций образовалось объединение 
«Сергинолес», директором ко-
торого был назначен Виктор 
Георгиевич Лисянский. Я была 
переведена инженером лесно-

го хозяйства в производствен-
ный отдел. Позже большин-
ство работников переехали на 
постоянное место житель-
ства в Приобье. Директор Ок-
тябрьской сплавконторы М.А. 
Кожевников выделил деньги на 
строительство жилья для со-
трудников «Сергинолес». Так 
появились улицы: Одесская, 
Набережная и переулок Ок-
тябрьский.

Из воспоминаний Ев-
гении Михайловны Дудник: 

- Я родилась в 1950 году 
в г. Путиль Сумской области. 

В 1972 году поступила в Киев-
ский государственный педаго-
гический институт имени М. 
Горького. В1974 году приехала 
в п. Сергино, устроилась рабо-
тать в детский сад «Елочка». 
В 1979 году перешла на рабо-
ту заведующей детским садом 
«Дюймовочка». С 1981 по 1986 
год занимала должность за-
местителя председателя про-
фсоюза объединения «Серги-
нолес». 

В объединении «Сер-
гинолес» была большая про-
фсоюзная организация: все 
работающие были членами 
профсоюза. Много лет его 
председателем был Трофим 
Игнатьевич Ковальчук. Был ра-
бочком, то есть профсоюзный 
комитет, который проводил 
большую работу по оказанию 
помощи всем работающим: 
распределение квартир, мест 
в детские сады, путевок на 

санаторно-курортное лече-
ние, дефицитных товаров, 
материальной помощи; по ор-
ганизации социалистических 
соревнований и награждению 
победителей, организации 
спортивных и массовых меро-
приятий. Активным органи-
затором спортивно-массовой 
работы был В.Р. Хафизов. 

В объединении «Сер-
гинолес» была большая ком-
сомольская организация. Се-
кретарем комсомола был 
Леонид Волков. Комсомольцы 
работали на самых трудных 
участках, участвовали во всей 
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жизни предприятия: участ-
вовали в социалистических 
соревнованиях, вели большую 
общественную работу, были 
активными при проведении 
субботников. Многие комсо-
мольцы были участниками ху-
дожественной самодеятель-
ности. На флоте и на вывозке 
леса работали комсомольские 
экипажи, которые соревно-
вались между собой за право 
быть лучшими.

В объединение «Серги-
нолес» была партийная орга-
низация. Лучших работников 
принимали в члены КПСС. 
Партком проводил большую 
работу по улучшению дис-
циплины работающих, осу-
ществлял контроль за испол-
нением обязанностей рабочих 
и инженерно-технических ра-
ботников Секретарем пар-
ткома были В.Н. Усов, В.Д. 
Красноперов.

В свободное от рабо-
ты время многие работники 
объединения «Сергинолес» за-
нимались художественной са-
модеятельностью. В начале 
клуб был маленький, заведую-

щей была Андреева Людмила. 
Очень много людей принима-
ли участие во всех меропри-
ятиях. К каждому празднику 
готовили большой концерт. 
Участники художественной 
самодеятельности ездили с 
концертными номерами на 
верхний склад, где заготавли-
вали лес и в п. Октябрьское; в 
воинскую часть, которая сто-
яла в поселке.

При объединении «Сер-
гинолес» был организован хор, в 
котором участвовали не толь-
ко работники леспромхоза, но 
и медики, работники ОРСа, 
детского сада. В 1975 году в 
честь 9 мая и открытия ново-
го Дома культуры был подго-
товлен большой праздничный 
концерт, показана композиция 
на военную тематику.

Участники художест-
венной самодеятельности: 
Надежда Каличкина, братья 
Цаплины, Валентина Гуцул, 
Евгения Дудник, Валентина 
Клепцова, Зоя Зарубина, Елена 
Журавлевская, Елизавета Чис-
тякова и другие.

Из воспоминаний Ген-

надия Семеновича Жданова: 
- Родился 25 октября 

1932 года в деревне Дуброви-
но Новосибирской области. В 
1938 году вместе с родителя-
ми приехал в деревню Новая 

Октябрьского района (в то 
время Микояновский район). 
После окончания вечерней 
школы поступил в Новосибир-
ский институт водного тран-
спорта, проучился один год и 
был вынужден прервать учебу 
по семейным обстоятельст-
вам. В 1953 году начал рабо-
тать капитаном-механиком 

в Октябрьской сплавконторе. 
В 1972 году поступил заочно 
учиться в Омский речной тех-
никум. В 1974 году, в связи с ре-
организацией лесной отрасли, 
переехали в п. Сергино (ныне 

Приобье), где продолжил ра-
ботать капитаном-механи-
ком в объединении «Сергино-
лес».

В 1979 году был назна-
чен на должность замести-
теля председателя профсоюза 
объединения «Сергинолес». На 
этой должности проработал 
два года.
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ИСТОРИЯ

Посёлок Приобье распо-
ложен в живописном месте, на 
берегу протоки Алёшкинская, 
впадающей в могучую Обь. И 
живёт здесь самобытный на-
род, закалённый морозами и 
суровыми условиями. 

Сегодня мы вспомина-
ем, как строился посёлок При-
обье в годы  существования 
предприятия «Сергинолес»:  в 
бурные 70-80-е, непростые 90-
е, вплоть до 2002 года. Экстре-

мальные условия региона не 
пугали тех, кто приезжал сюда 
в те годы. Именно они вынесли 
на своих плечах все трудности 
становления нашего посёлка. 
Время идет стремительно, и не 
верится, что в этом году Прио-
бью исполняется 54 года. Чем 
были заполнены эти годы, что 
важного произошло?

Наш посёлок продолжа-
ет свое развитие, и это главный 
результат совместной работы 
всех приобчан: коллективов 

предприятий, учреждений и 
каждого жителя в отдельно-
сти.

Наиболее значимые 
объекты, введенные в эксплу-
атацию за эти годы: причаль-
ная стенка в пгт. Приобье, 
спортивный комплекс с пла-
вательным бассейном, Дом 
детского творчества «Новое 
поколение»,  Зал бокса, мно-
гофункциональный вокзал гп. 
Приобье, пожарное депо.

За последние пять лет 
большая работа проведена в 
сфере жилищной политики: 
построены и введены в экс-
плуатацию 9  многоквартир-
ных домов, предоставлено 233   
квартиры. Администрацией 
городского поселения Прио-
бье признаны непригодными 
для постоянного проживания и 
аварийными 28 домов, и про-
изведен их снос. 

В настоящее время боль-
шое внимание уделяется при-

влечению  общественности к 
обсуждению вопросов благо-
устройства и их непосредст-
венному участию в этой дея-
тельности. Наше поселение 
может гордиться проделанной 
работой в этом направлении. 
В 2018 году проект Приоб-
ской средней школы «Сквер 
«Солнечный» при поддержке 
администрации гп. Приобье с 
заявленной суммой на софи-
нансирование проекта 2100000 

рублей победил в конкурсном 
отборе проектов инициатив-
ного бюджетирования. Проект 
реализуется в настоящее вре-
мя. Также при поддержке ад-
министрации гп. Приобье на 
Районном конкурсе проектов 
молодёжных трудовых отря-
дов по благоустройству тер-
риторий городских и сельских 
поселений занял первое место 
социальный проект «Дом дет-
ского творчества «Новое поко-
ление» «Аллея выпускников» 

с заявленной суммой 500 ты-
сяч. 

Проводится совместная 
работа администрации и насе-
ления по повышению качест-
ва благоустройства: заасфаль-
тированы  основные улицы,   
строятся тротуары; в рамках 
приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» ведутся работы по 
благоустройству улиц, дворов, 
парковок, детских площадок.

Очевидно, что удалось 
сделать немало, но еще боль-
ше предстоит. Все мы видим 
перед собой одну общую цель: 
работать на благо нашего по-
селения, делать  все возмож-
ное для максимальной ком-
фортной жизни жителей!

Марина Заболотская,
главный специалист 

отдела  социальной 
политикит администрации   

городского  поселения 
Приобье
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Наши новости
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 10 РУБЛЕЙ

приобье

«Сергинолес» в
 нашей памяти

45 лет назад приказом объединения 
Тюменьлеспрома от 25.07.1973 № 245 на 

базе упраздненных Обского леспромхоза и Октябрьской сплавной 
конторы был создан Сергинский лесопромышленный комбинат Всесоюзного 

объединения «Тюменьлеспром».
Основными задачами предприятия являлись заготовка и вывозка леса, комплексная 

переработка леса, выпуск и реализация лесопродукции, воспроизводство лесосырьевой базы, 
проведение природоохранных мероприятий.

В структуру предприятия на протяжении его деятельности в разное время входили 
такие лесоучастки: Карымкарский, Мало-Атлымский, Кормужиханский, Больше-
Леушинский. В 1975 году Сергинский лесопромышленный комбинат был переименован в 
производственное лесопромышленное объединение «Сергинолес». 

Предприятие работало 29 лет, до 2002 года. Становление Приобья тесно связано с 
открытием «Сергинолеса», благодаря чему поселок стремительно развивался. А предприятие 
на протяжении многих лет являлось лидером лесозаготовок.

Многие из тех, кто пришли в «Сергинолес» первыми, отдали свою молодость, свой 
задор, профессиональные навыки на благо поселка и предприятия. Они стояли у истоков 
создания организации и поселка, и ежедневно своей работой доказывали свой профессионализм 
и трудолюбие. Передавали сложившиеся традиции и накопленный опыт молодому поколению. 
И многие из них сегодня проживают в Приобье, продолжая прославлять малую родину 
своим трудом.
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