Историческая справка
об административном центре Октябрьского района
городском поселении Октябрьское
Подготовил библиограф МКУК «МБОР» Н.М. Балуева

Название. История поселения уходит своими корнями в древность. Прежние названия –
Кода, Кодск, Кондинск, Кондинское. Наконец, с 1957 года Октябрьское.
Откуда взялось непонятное название Кода или Куда, звучащее в шестнадцатом веке в
русских летописях и документах. Чтобы объяснить его, уральские ученые обратились к
коми эпосу. Центральное место в нем занимает древний богатырь-прародитель пермян
Кудым-Ош, который был женат на мансийской княжне. В молодости Кудым-Ош звался
просто Ош «медведь». Когда умер старый чудский пам (вождь), соплеменники выбрали
памом Оша, после чего тот повел своих людей на реку Куд, где построил крепость,
названную Куд дым кар, т.е. «город на реке Куд», а молодого пама стали звать Кудым-Ош.
Известно, что коми-пермяки и коми-зыряне, обживая новые места, давали рекам и
населенным пунктам привычные им названия со своей прежней родины. Возможно, что и
название Кода (Куда) принесли на Обь древние коми переселенцы. Впрочем приведенная
гипотеза о зырянских корнях названия Коды не единственная. Есть объяснение его
происхождения и из языка ханты. Кода – «срединная земля», главное священное место
обских угров, давшее название всему княжеству, где вплоть до конца шестнадцатого века
никакого укрепленного жилого поселения не было. Лишь предположительно в 1595 году
после присоединения Сибири к Русскому государству на месте Коды сподвижники Ермака
построили городок Кодск и оставили здесь отряд служилых людей. Это были первые
русские, поселившиеся в нашем крае на постоянное место жительство. А в 1599 году здесь
построен первый в Кодском княжестве православный храм в честь Живоночальные
Троицы. Вскоре сюда же перенесли княжескую резиденцию из юрт на речке Ходос-Юган.
В 1937 году был образован Микояновский район, выделенный из состава Березовского
района, на территории Остяко-Вогульского национального округа Омской области с
центром в селе Кондинское, двадцать же лет спустя, 28 ноября 1957 года, Микояновский
район был переименован в Октябрьский, а его центр – в село Октябрьское.
Современное название не вызывает вопросов у всех, родившихся во времена СССР. Так
были названы многие населенные пункты в увековечение памяти об Октябрьской
социалистической революции 1917 года.

Дата образования, важные вехи. Впервые Кодская земля и ее князья упоминаются в
Вологодско-Пермской летописи за 1484 годом.
Во второй половине 90-х годов XIX село Кондинское стало административным центром
Кондинской волости, образованной в Березовском уезде Тобольской губернии, с 1918 года
– Тюменской губернии, упраздненной в ноябре 1923 года. В это время село было в составе
Березовского района Тобольского округа Уральской области. В нем был организован
Кондинский сельский совет. 4 июля 1937 года сельсовет вошел в образованный
Микояновский район, став его центром. 13 декабря 1957 года он был переименован в
Октябрьский сельсовет Октябрьского района, села Октябрьское. 23 июля 1959 года
образован поселок городского типа Октябрьское и сельсовет был упразднен. Поселок

сохранил статус административного центра района. В административном подчинении
находились село Большой Камень и поселок Кормужиханка.
XXI век внес свои изменения. Образовано городское поселение. Городское поселение
Октябрьское в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 25 ноября 2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа – Югры» является муниципальным образованием
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры наделенным статусом городского
поселения. Административный центр поселения – пгт Октябрьское. Поселение сохранило
и статус административного центра Октябрьского района.

Народные промыслы. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно выставочный центр» занимается сохранением и популяризацией культуры коренных
народов – ханты и манси. В пгт. Октябрьское живет народный мастер России Агафья
Александровна Волдина – хранительница традиций и культуры народа ханты. Она работала
с берестой, тканью, мехом, бисером и другими традиционными материалами. В музее и
центре хранится коллекция ее работ.

Природные особенности. Географические координаты: 62°27′ северной широты, 66°03′
восточной долготы, и около 250 метров над уровнем моря.
Городское поселение находится на территории Западно-Сибирской равнины, в центральной
её части — тайге, среднесибирской низменности, на нижнем течении и правом берегу р.
Обь. Рельеф поселения практически как и весь ХМАО представлен сочетанием равнин,
предгорий и гор. Октябрьское лежит на так называемом Белогорском материке.
Выделяются возвышенные равнины (150—301 м.), низменные (100—150 м.), а также
низины (менее 100 м.). В границах городского поселения в реку Обь впадает множество
ручьев и речушек (Кондинка, Серебрянка, Сактас и др.). Их питание за счет снежного
покрова составляет 40%, дождя – 30%, грунтовых вод – 30% влаги. Для них характерны
очень малые уклоны, низкая скорость течения, весенне-летнее половодье, паводки в теплое
время года, подпорные явления. Обские подпоры распространяются на расстояние 70-250
км от устьев притоков, что способствует образованию соров и болот.
Приток Оби – речка Кода, Кодушка или Кондинка, как ласково называют ее местные
жители получила свое название по наименованию поселения. Существует легенда, что
когда-то на берег речки вел тайный подземный ход с территории Кодского СвятоТроицкого монастыря. К сожалению, по сей день легенда не нашла подтверждения.
Приток Оби – речка Серебрянка предположительно получил
свое название за
нахождение там серебряной руды. Из источников известно, что в начале 80-х годов XVII
века при монастыре под горой находилась кузница на 5 наковален, одна из которых
предназначалась для серебряного дела, про монастырского же управляющего («эконома»)
по прозвищу Иванище Кодский известно, что был он хорошим рудознатцем.
Приток Оби – речка Сактас (Сахтас) с языка народа ханты переводится как приток Оби
(Ас – Обь (хант.))

Особенности флоры. Территория поселения в пределах одной природной зоны таёжных лесов (средней тайги). Большую часть территории занимает сильно заболоченная
тайга. Доминирует зона средней тайги. Она представлена темнохвойными,
светлохвойными, мелколиственными и смешанными лесами. В них произрастают ель,

кедр, лиственница, пихта, сосна. Леса и болота богаты плодово-пищевыми видами
растительности: брусникой, черникой, голубикой.

Особенности фауны. Фауна млекопитающих довольно богата и представляет собой
типичный таежный комплекс, включающий примерно пятьдесят видов, относящихся к
шести отрядам.
Среди зайцеобразных самым многочисленным видом является уральская северная пищуха,
или сеноставка. Этот эндемичный подвид северной пищухи встречается только в горах
Урала.
Млекопитающие представлены 60 видами, 28 из которых являются промысловыми.
Наиболее распространёнными и ценными в хозяйственном отношении являются: лисица,
белка, соболь, куница, горностай, колонок, хорь, норка, ласка, выдра, заяц, дикий северный
олень, лось и др. В Красную книгу России занесены росомаха и западносибирский речной
бобр.
Орнитофауна округа представлена 256 видами птиц, включая 206 оседлых и гнездящихся
видов. Наиболее многочисленны отряды воробинообразных, ржанкообразных и
гусеобразных. Основу охотничьей фауны (48 видов) формируют гуси, глухари, тетерева,
рябчики, куропатки, утки, кулики. Из хищников особо следует отметить ястребастервятника, болотного луня, ушастую сову. Встречаются редкие виды, занесённые в
Красную книгу: орлан-белохвост, скопа, чёрная казарка, краснозобая казарка.
В реках водится 42 вида рыб. Промысловыми из них являются только 19 - это стерлядь,
нельма, муксун, пелядь (сырок), чир (щокур), сиг (пыжьян), налим, щука, язь, плотва,
лещь, елец, окунь, ёрш, золотой и серебряный карась. Видом, занесённым в Красную
книгу, является осётр.

Природные ресурсы. На территории поселения имеются месторождения полезных
ископаемых местного значения: кирпично-керамзитовых глин, песков строительных.

Промышленные и с/х предприятия. Архивный отдел администрации Октябрьского
района хранит документы следующих предприятий:
В 1969 г. образован Октябрьский леспромхоз топливной промышленности управления
топливной промышленности Тюменского облисполкома, с 1989 г. - Октябрьский
леспромхоз топливной промышленности объединения "Тюменьлеспром", с 1996 г. муниципальное унитарное предприятие "Октябрьский леспромхоз", с 1999 г. - общество с
ограниченной ответственностью "Шеркалылес". Предприятие осуществляло заготовку
древесины, ее частичную переработку (изготовление пиломатериалов), производство
товаров народного потребления, отгрузку лесопродукции потребителям. Ликвидировано в
2004 г.
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ
Кормужиханский
производственнокоммерческого открытого акционерного общества "Приоблес"ф.Л-65, 274 ед.хр., 1960-2001
гг.
п.Кормужиханка Октябрьского района
В 1947 г. образована Нижне-Обская сплавная контора треста "Ханты-Мансийсклес", с 1958
г. - треста "Иртышлесосплав", с 1960 г. - Октябрьская сплавная контора комбината
"Тюменьлес" объединения "Тюменьлеспром", с 1973 г. - Сергинского лесопромышленного

комбината, с 1975 г. - производственного лесопромышленного объединения "Сергинолес".
Занималась лесосплавом. Ликвидирована в 1978 г.
Югорское акционерное общество ф.Л-69, 3 ед.хр., 1991-1992 гг.
п.г.т.Октябрьское
Образовано в 1991 г. Занималось заготовкой и глубокой переработкой леса, минерального
сырья, пушнины. Ликвидировано в 1992 г.
Акционерное общество "Содружество" ф.Л-73, 7 ед.хр., 1992-1995 гг.
п.г.т.Октябрьское
Образовано в 1992 г. Занималось заготовкой и глубокой переработкой леса, утилизацией
отходов, производством мебели, сборных домов и строительных сооружений,
изготовлением товаров народного потребления. Ликвидировано в 1995 г.
Тюменское отделение Обнинского филиала совместного предприятия "Васинкрафт" ф.Л88, 6 ед.хр., 1990-1994 гг.
п.г.т.Октябрьское
Образовано в 1990 г. Занималось заготовкой, вывозкой и переработкой леса.
Ликвидировано в 1994 г.
Октябрьский районный промышленный комбинат отдела местной промышленности
исполкома Тюменского областного Совета депутатов трудящихся ф. 10, 4 ед.хр., 1941-1969
гг. ф.Л-6, 52 ед.хр., 1941-1969 гг.
п.г.т.Октябрьское
В 1941 г. был образован Микояновский районный промышленный комбинат отдела
местной промышленности исполкома Омского областного Совета депутатов трудящихся, с
1944 г. - Микояновский районный промышленный комбинат, с 1957 г. - Октябрьский
районный промышленный комбинат. В 1955 г. в систему Октябрьского райпромкомбината
вошла промартель "Искра", в 1960 г. - промартель "За коммунизм", в 1964 г. райпищекомбинат. В райпромкомбинате работали кирпичный завод, столярно-мебельная,
обозная, слесарно-кузнечная, бондарная и пимокатная мастерская; овчинно-кожевенный,
смоло-скипидарный, пищевой и пошивочный (швейный) цех. В 1969 г. преобразован в
Октябрьский леспромхоз топливной промышленности.
Райпищекомбинат управления продтоваров исполкома Тюменского областного Совета
депутатов трудящихся ф. 55, 3 ед.хр., 1947-1964 гг. ф.Л-18, 10 ед.хр., 1946-1964 гг.
п.г.т. Октябрьское
Образован в 1946 г. Занимался выпуском хлебобулочных и кондитерских изделий,
пряников, колбасы, лимонада, кваса, а также заготовкой грибов, ягод, орехов, выловом
рыбы и их переработкой. В 1964 г. райпищекомбинат был передан в состав Октябрьского
райпромкомбината в качестве пищевого цеха.
Муниципальное унитарное предприятие "Октябрьский рыбозавод" ф. 12, 288 ед.хр., 19432001 гг. ф.Л-32, 473 ед. хр., 1934-1986 гг.
п.г.т.Октябрьское

В 1930 г. образован Кондинский рыбозавод Тобольского Обьгосрыбтреста
Наркомрыбпрома СССР, с 1943 г. - Микояновский (с 1958 г. Октябрьский) рыбозавод, с
1963 г. - Октябрьский рыбозавод Ханты-Мансийскрыбпрома Министерства рыбного
хозяйства РСФСР, с 1969 г. - Сибрыбпрома Министерства рыбного хозяйства РСФСР, с
1989 г. - объединения "Тюменьрыбхоз" Росрыбхоза при Госагропроме РСФСР, с 1994 г. муниципальное унитарное предприятие "Октябрьский рыбозавод". Рыбозавод
осуществляет добычу, прием, частичную переработку рыбы и реализацию рыбной
продукции потребителю.
ООО «Кодарыбпром» является правопреемником Октябрьского рыбозавода.

Октябрьский маслозавод ф.Л-60, 51 ед.хр., 1947-1994 гг.
п.г.т.Октябрьское
В 1947 г. образован Больше-Каменский маслозавод, с 1963 г. - Октябрьский маслозавод.
Осуществлял закуп молока у сельхозпредприятий и населения, изготовление молочных
продуктов и технических полуфабрикатов. Ликвидирован в 1994 г.

Муниципальное предприятие "Кондмилк" ф. 90, 3 ед.хр., 1994-1995 гг. ф.Л-85, 1 ед.хр.,
1994-1995 гг.
п.г.т.Октябрьское
Образовано в 1994 г. Предприятие занималось изготовлением и выпуском молочной
продукции, безалкогольных напитков, хлебобулочных изделий, а также приемом от
населения и переработкой дикоросов. Ликвидировано в 1995 г.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ АРТЕЛИ

6 фондов, 322 ед.хр., 1937-1966 гг.
Образованы в 1930-е годы. Занимались рыболовством, полеводством, животноводством,
охотничьим промыслом, сбором дикоросов. В 1950-1960-е г. ликвидированы или вошли в
состав совхозов.
имени Калинина ф. 7, 4 ед.хр., 1941-1965 гг., ф.Л-3, 94 ед.хр., 1952-1965 гг.
п.г.т.Октябрьское
"Новый Путь" ф.Л-9, 107 ед.хр., 1937-1966 гг.
с.Большой Камень Октябрьского района
РЫБОЛОВЕЦКИЕ КОЛХОЗЫ
"Таежный" ф. 36, 56 ед.хр., 1966-1992 гг.,ф.Л-64, 160 ед.хр., 1966-1995 гг.
с. Большой Камень Октябрьского района
Октябрьская машинно-тракторная станция ф.Л-7, 35 ед.хр., 1936-1959 гг.
п.г.т.Октябрьское

В 1936 г. образована Кондинская машинно-промысловая станция управления
Главсевморпути, с 1937 г. - Микояновская машинно-промысловая станция управления
Главсевморпути, с 1939 г. - Микояновская машинно-тракторная станция, с 1957 г. Октябрьская машинно-тракторная станция. Занималась подготовкой специалистов для
сельского хозяйства, оказанием зооветеринарных и машинно-тракторных услуг
сельскохозяйственным предприятиям. Ликвидирована в 1959 г.

В 1937 г. образован Микояновский зооветеринарный участок, с 1953 г. - Микояновская (с
1957 г. Октябрьская) районная ветеринарная лечебница, с 1964 г. - Октябрьская районная
ветеринарная станция, с 1994 г. - Октябрьская районная станция по борьбе с болезнями
животных, с 1998 г. - Государственное учреждение "Октябрьская районная станция по
борьбе с болезнями животных". Осуществляло предоставление ветеринарных услуг
организациям и населению, профилактику заболеваний животных, лечение животных,
просветительскую деятельность в организациях и среди населения. Ликвидировано в 2004
г.

Государственное учреждение "Октябрьский лесхоз" главного управления природных
ресурсов и охраны окружающей среды по Ханты-Мансийскому автономному округу ф. 52,
302 ед.хр., 1961-2001 гг. ф.Л-53, 152 ед.хр., 1961-1986 гг.
п.г.т.Октябрьское
В 1952 г. образован Кондинский (с 1957 г. - Октябрьский) лесхоз Тюменского областного
управления лесного хозяйства, с 1960 г. - отдел лесного хозяйства Октябрьского
леспромхоза комбината "Тюменьлес", с 1965 г. - Октябрьский лесхоз Тюменского
областного управления лесного хозяйства, с 1967 г. - Нижне-Обской леспромхоз, с
15.10.1968 г. - Октябрьский лесхоз, с 25.11.1968 г. - Октябрьский мехлесхоз, с 1989 г. Октябрьский
производственный
лесохозяйственный
участок
комплексного
производственного объединения "Сергинолес", с 1992 г. - Октябрьский лесхоз управления
лесами Ханты-Мансийского автономного округа, с 1995 г. - государственное учреждение
"Октябрьский лесхоз" управления лесами Ханты-Мансийского автономного округа, с 1998
г. - Государственное учреждение "Октябрьский лесхоз" комитета природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа, с 2001 г. - Государственное учреждение
"Октябрьский лесхоз" главного управления природных ресурсов и охраны окружающей
среды по Ханты-Мансийскому автономному округу. Осуществляет контроль за
рациональным использованием лесных богатств, технологией разработок лесосек,
проведением лесовосстановительных работ. Проводит санитарные рубки леса и рубки
ухода, занимается отводом лесосек лесозаготовителям, охраняет леса от пожара.
Связь, транспорт
Октябрьский районный узел федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского управления
почтовой связи Министерства связи РФ ф. 89, 49 ед.хр., 1993-1998 гг. ф.Л-61, 165 ед.хр.,
1931-2004 гг.
п.г.г.Октябрьское
В 1931 г. образовано Кондинское радиоотделение связи, с 1935 г. - Кондинское отделение
связи, с 1939 г. - Микояновская районная контора связи, с 1961 г. - Октябрьская районная
контора связи, с 1965 г. - Октябрьский районный узел связи, с 1993 г. - Октябрьский

районный узел федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского окружного федерального
управления почтовой связи, с 1996 г. - филиал Октябрьский Государственного учреждения
федеральной почтовой связи по Ханты-Мансийскому автономному округу, с 2003 г. Октябрьский районный узел федеральной почтовой связи. Предоставлял услуги почтовой,
телефонной и телеграфной связи населению и организациям. В 2004 г. вошел в состав
Няганского городского узла федеральной почтовой связи на правах структурного
подразделения.

Октябрьское агентство "Союзпечать" Октябрьского районного узла связи ф.Л-71, 21 ед.хр.,
1969-1990 гг.
п.г.т.Октябрьское
Образовано в 1969 г. Осуществляло подписку граждан и организаций на периодические
издания, розничную продажу периодических изданий, литературы и канцелярских товаров.
Ликвидировано в 1990 г.

Открытое акционерное общество "Кодаавиа" ф.Л-97, 14 ед.хр.1995-2001 гг.
п.г.т.Октябрьское
Образовано в 1995 г. Осуществляло авиационные перевозки пассажиров и народнохозяйственных грузов. Ликвидировано в 2001 г.
Закрытое акционерное общество "Аэропорт "Октябрьское" ф.Л-107, 21 ед.хр., 1995-2003 гг.
п.г.т.Октябрьское
Образовано в 1995 г. Осуществляло аэропортовое и наземное обслуживание воздушных
судов, приемку, хранение и реализацию горюче-смазочных материалов, заправку горючим
воздушных судов. Ликвидировано в 2003 г.

Торговля
Октябрьский районный универсальный магазин Октябрьского райрыболвпотребсоюза ф.Л51, 17 ед.хр., 1950-1970 гг.
п.г.т.Октябрьское
Образован в 1950 г. Осуществлял централизованное получение промышленных товаров,
розничную торговлю промышленными и хозяйственными товарами, канцтоварами,
ювелирными изделиями, предоставление населению товаров в кредит. В 1970 г. вошел в
состав Октябрьского рыбкоопа.

Октябрьская торговая база Октябрьского райрыболовпотребсоюза ф.Л-50, 19 ед.хр., 19631971 гг.
п.г.т.Октябрьское

Образована в 1963 г. Занималась пополнением базы товарами и обеспечение их
сохранности; централизованным распределением товаров по торговым точкам;
определением потребностей розничной торговли в товарах для удовлетворения
покупательского спроса. Ликвидирована в 1971 г.

с.Кондинское Микояновского района
В 1934 г. образован Кондинский интегральный кооператив "Промышленник", с 1936 г. Кондинское сельское потребительское общество. Занималось розничной торговлей,
изготовлением хлебобулочных и кондитерских изделий, закупом пушнины, рыбы,
дикоросов и ягод. Ликвидировано в 1938 г.

Октябрьское потребительское общество Тюменского облсеверпотребсоюза ф. 38, 444
ед.хр., 1949-2004 гг. ф.Л-48, 1125 ед.хр., 1940-2005 гг.
п.г.т.Октябрьское
В 1937 г. образован Микояновский (с 1957 г. Октябрьский) районный рыболовецкий
потребительский союз (райрыболовпотребсоюз), с 1973 г. - Октябрьское районное
рыболовецкое
кооперативное
общество
(райрыбкооб)
Тюменского
облрыболовпотребсоюза, с1984 г. - Октябрьское районное рыболовецкое потребительское
общество (райрыбпо) Тюменского облрыболовпотребсоюза, с 1988 г. - Октябрьский
районный рыболовецкий потребительский союз Тюменского облрыболовпотребсоюза, с
1994 г. - Октябрьский районный потребительский союз Тюменского облсеверпотребсоюза,
с 2003 г. - Октябрьское потребительское общество Тюменского облсеверпотребсоюза.
Осуществляло создание в населенных пунктах района сети предприятий розничной
торговли и общественного питания для обеспечения населения продовольственными и
непродовольственными товарами. Ликвидировано в 2005 г.
Октябрьский
рыболовецкий
потребительский
райрыбпотребсоюза ф.Л-52, 291 ед.хр., 1942-1993 гг.

кооператив

Октябрьского

п.г.т.Октябрьское

Микояновская контора Заготживсырья ф.Л-12, 7 ед.хр., 1938-1954 гг.
с. Кондинское Микояновского района
В 1938 г. образовано Микояновское районное отделение Главпушнины, с 1940 г. Микояновская контора Заготживсырья. Занималась заготовкой пушнины, ягод, дикоросов,
сельскохозяйственной продукции; клеточным звероводством. Ликвидирована в 1954 г.

Микояновский районный уполномоченный Министерства заготовок ф.Л-15, 5 ед.хр., 19421956 гг.
с.Кондинское Микояновского района
Образован в 1942 г. Занимался заготовкой сельскохозяйственной продукцией для
государственных поставок. Ликвидирован в 1956 г.

Районная заготовительная контора Октябрьского райрыболовпотребсоюза ф.Л-49, 28
ед.хр., 1938-1988 гг.
п.г.т.ОктябрьскоеВ 1938 г. образован отдел заготпушнины Микояновского
райрыболовпотребсоюза, с 1941 г. - районная заготовительная контора Микояновского (с
1957г.
Октябрьского)
райрыболовпотребсоюза.
Осуществляла
заготовку
сельхозпродукции, пушнины, ягод и дикоросов. Ликвидирована в 1988 г.

Октябрьское муниципальное унитарное производственное предприятие жилищнокоммунального хозяйства ф. 46, 119 ед.хр., 1963-2001 гг. ф.Л-27, 55 ед.хр., 1963-1990 гг.
п.г.т.Октябрьское
В 1963 г. образована контора коммунальных предприятий и благоустройства исполкома
Октябрьского районного Совета депутатов трудящихся (с 1977 г. народных депутатов), с
1968 г. - комбинат коммунальных предприятий, с 1981 г. - производственное управление
жилищно-коммунального хозяйства, с 1988 г. - производственное предприятие жилищнокоммунального хозяйства, с 1992 г. - производственное предприятие жилищнокоммунального хозяйства п.г.т. Октярьского, с 1995 г. - Октябрьское муниципальное
унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства.
Осуществляет оказание жилищно-коммунальных услуг населению и организациям.

Октябрьское районное производственное управление бытового обслуживания ф.Л-33, 60
ед.хр., 1966-1986 гг.
п.г.т.Октябрьское
В 1966 г. образован Октябрьский комбинат бытового обслуживания, с 1975 г. - Октябрьский
районный бытовой комбинат, с 1979 г. - Октябрьское районное производственное
управление бытового обслуживания. Осуществляет бытовые услуги населению и
организациям (пошив и ремонт одежды, парикмахерские и фотоуслуги, ремонт бытовой
техники и обуви).

Муниципальное образовательное учреждение "Октябрьская средняя общеобразовательная
школа" ф. 19, 90 ед.хр., 1964-2002 гг. ф.Л-38, 31 ед.хр., 1950-1995 гг.
п.г.т.Октябрьское
В 1938 г. образована Кондинская (с 1957 г. - Октябрьская) средняя общеобразовательная
школа, с 1995 г. - муниципальное образовательное учреждение "Октябрьская авторская
экспериментальная базовая школа", с июля 1997 г. - Октябрьская средняя
общеобразовательная школа, с августа 1997 г. - муниципальное образовательное
учреждение "Октябрьская средняя общеобразовательная школа". Осуществляет обучение
согласно государственным образовательным стандартам, создание благоприятных условий
для разностороннего развития личности.

Редакция газеты "Вестник Приобья" ф. 20, 115 ед.хр., 1939-2001 гг.
С 1939 г. "Большевистская правда" - орган Микояновского райкома ВКП (б) и
организационного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Омского облисполкома, с 1940 г. - орган Микояновского райкома ВКП(б) и райисполкома
Совета депутатов трудящихся, с 1952 г. - орган Микояновского райкома КПСС и райсовета
депутатов трудящихся, с 1953 г. - "За коммунизм", с 1957 г. - орган Октябрьского райкома
КПСС и райсовета депутатов трудящихся, с 1985 г. - орган Няганского городского комитета
КПСС, городского и Октябрьского районного Советов народных депутатов, с 1991 г. "Вестник Приобья" - общественно-политическая газета Няганского городского и
Октябрьского районного Советов народных депутатов, с 1993 г. - общественнополитическая газета Няганской городской и Октябрьской районной администрации, с 1996
г. - общественно-политическая газета г.Нягани и Октябрьского района. Освещает
экономические, политические и социальные проблемы в жизни города Нягани и
Октябрьского района.

Муниципальное медицинское учреждение "Октябрьская центральная районная больница"
ф. 27, 285 ед.хр., 1957-2001 гг.
п.г.т.Октябрьское
В 1941 г. образована Кондинская районная больница, с 1957 г. - Октябрьская центральная
районная больница, с 1994 г. - муниципальное медицинское предприятие "Центральная
районная больница", с 1999 г. - муниципальное медицинское учреждение "Октябрьская
центральная районная больница". Учреждение располагает сетью структурных
подразделений на территории района (участковые больницы, поликлиники, фельдшерскоакушерские пункты, фельдшерские пункты, здравпункты, амбулатории). Основной задачей
является оказание качественной медицинской помощи населению и профилактика
заболеваний.

Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Октябрьском районе ф.
97, 14 ед.хр., 1992-1997 гг.
п.г.т.Октябрьское
Образован в 1991 г. Осуществляет профилактику инфекционных заболеваний населения,
предупреждение вредного влияния неблагоприятных условий труда, быта, факторов
окружающей среды на здоровье человека, гигиеническое воспитание и образование
населения.

Октябрьская центральная районная аптека № 34 ф.Л-63, 17 ед.хр., 1963-1989 гг.
п.г.т.Октябрьское
Образована в 1963 г. Осуществляет централизованный завоз медикаментов и медицинских
препаратов; закупку лекарственных трав и ягод; изготовление медикаментов; поставку
медикаментов в аптеки и медицинские учреждения района; продажу и отпуск по рецептам
лекарств населению.

Октябрьский филиал открытого акционерного общества "Окружная страховая медицинская
компания "ВИТА - СИБ" ф.Л-80, 3 ед.хр., 1994-1998 гг.
п.г.т.Октябрьское
В 1994 г. образован Октябрьский филиал акционерного общества открытого типа
"Страховая медицинская компания "Вита", с 1996 г. - Октябрьский филиал акционерного
общества закрытого типа "Окружная страховая медицинская компания "ВИТА - СИБ", с
1997 г. - Октябрьский филиал открытого акционерного общества "Окружная страховая
медицинская компания "ВИТА - СИБ". Занимался: заключением договоров с
организациями и гражданами на обязательное медицинское страхование; выдачей полюсов;
заключением договоров с медицинскими учреждениями на оказание медицинских услуг
жителям района; заключением договоров с лечебно-профилактическими и санаторнокурортными учреждениями по оказанию лечебных услуг и выдачей путевок гражданам.
Ликвидирован в 1998 г.
Октябрьский филиал открытого акционерного общества "Окружная страховая медицинская
компания "Югория - Мед" ф.Л-101, 3 ед.хр., 1998-2001 гг.
п.г.т.Октябрьское
Образован в 1998 г. Осуществлял заключение договоров обязательного медицинского
страхования, расчет по страховым операциям с гражданами и юридическими лицами,
заключение договоров с медицинскими учреждениями для оказания медицинской помощи
и услуг по договорам медицинского страхования. Ликвидирован в 2001 г.

Государственное учреждение "Октябрьский районный центр занятости населения"
департамента Федеральной государственной службы занятости населения по Ханты Мансийскому автономному округу ф. 83, 62 ед.хр., 1992-2001 гг.
п.г.т.Октябрьское
В 1991 г. образован Октябрьский районный центр занятости населения исполкома
Октябрьского районного Совета народных депутатов, с 1992 г. - Октябрьский районный
центр занятости населения администрации Октябрьского района, с 1997 г. - Октябрьский
районный центр занятости населения администрации муниципального образования
Октябрьский район, с 2000 г. - Государственное учреждение "Октябрьский районный центр
занятости населения" департамента Федеральной государственной службы занятости
населения по Ханты-Мансийскому автономному округу. Осуществляет государственную
политику в области занятости населения.

Известные люди.
Архангельский Н. В. - Герой Советского Союза (ф. 65, 14 ед.хр., 1933-1985 гг.)
Диодорова Т. В. - отличник народного просвещения, краевед, активная участница
общественно-политической жизни. Стояла у основания Шеркальского этнографического,
Октябрьского краеведческого музеев, Центра национальной культуры. (ф. 75, 26 ед.хр.,
1961-1966 гг.)

Истомина Г. И. - ветеран труда, отличник Советской потребительской кооперации (ф. 100,
21 ед. хр., 1976-2000 гг.)

Нартымов С. Н. - участник Великой Отечественной войны, председатель Октябрьского
районного Совета ветеранов войны и труда (ф. 78, 83 ед.хр., 1943-1995 гг.)
Сыченко А.Т. – учитель, создатель школьного музея выпускников Октябрьской школы. (ф.
70, 19 ед.хр., 1944-1993 гг.)
Сыченко А. И. – Почетный гражданин Октябрьского района, в течение 20 лет директор
Октябрьского рыбозавода, был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Был
депутатом окружного и районного совета депутатов, Думы Октябрьского района.
Тимофеев Г.Н. - отличник народного просвещения, краевед, самобытный художник и
писатель. Стоял у истоков создания Октябрьского районного краеведческого музея. (ф. 73,
68 ед.хр., 1947-2000 гг.)
Шило Ф. Г. - участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (ф. 63, 19 ед.хр., 19401985 гг.)
Шмигельский Н. М. - участник становления Советской власти на Обском Севере, участник
Великой Отечественной войны (ф. 68, 4 ед.хр., 1934-1954 гг.)
Эбергардт Н.Х. - заслуженный работник здравоохранения
автономного округа, ветеран труда (ф. 101, 27 ед.хр., 1966-2001 гг.)

Ханты-Мансийского

Макарова Г.И. – краевед, самодеятельный поэт. Стояла у истоков создания Октябрьского
районного краеведческого музея.

