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Юбилейные и памятные даты 
муниципального образования Октябрьский район на 2020 год 

август  425 лет назад (1595) первое упоминание о селе Шеркалы и селе
Кондинское (ныне поселок городского типа Октябрьское). 

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.80. Оп.1. Д.79.
Л.18.

май 115 лет  назад  (1905  -  1961)  родился  Плеханов  Владимир Григорьевич,
участник  Великой  Отечественной  войны,  начальник  навигационного
участка  Лапоры-Шеркалы,  фондообразователь  архивного  отдела
администрации Октябрьского района.  

В архивном отделе администрации Октябрьского района
хранятся  документы  В.Г.  Плеханова,  среди  которых
справка полевого управления 57-й Армии об участии в
боях  за  город  Харьков  и  объявлении  благодарности
Верховного  Главнокомандующего,  справка  управления
14-й  Гвардейской  стрелковой  Винницкой
Краснознаменной  дивизии  имени  Яна  Фабрициуса  об
объявлении  благодарности  Верховного
Главнокомандующего,  удостоверение  к  медали  «За
оборону  Сталинграда»,  временное  удостоверение  о

награждении медалью «За боевые заслуги», портрет Владимира Григорьевича
Плеханова. 
Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.69. Оп.1. Д.1-5.

10 мая 90 лет назад (1930 - 2001) родился Альшевский Михаил Иванович, Герой
Социалистического  Труда,  фондообразователь  архивного  отдела
администрации Октябрьского района.  

Михаил  Иванович  родился  в  деревне  Большие
Нестановичи, Плещеницкого района, Минской области.
После  окончания  Белорусского  лесотехнического
института  имени С.М.  Кирова  в  1956 году прибыл в
Тюменскую область и работал до выхода на пенсию на
предприятиях лесной промышленности области. 
В  Октябрьском  районе  М.И.  Альшевский  трудился  с
1966 по 1990 годы, вначале – в должности заместителя
директора Няганьского леспромхоза, а с 1 ноября 1967
года,  со дня образования Ун-Юганского леспромхоза,
директором  этого  предприятия.  Проявляя  творческий

подход к делу, обладая хорошими профессиональными и организаторскими
способностями Михаилу Ивановичу удалось в короткие сроки вывести Ун-
Юганский  леспромхоз  в  передовые  предприятия  лесной  промышленности
округа, области и страны.
        Альшевский  М.И.  активно  участвовал  в  общественной  жизни.
Неоднократно  избирался  депутатом  Вонъеганского  (ныне  Унъюганского)
сельского и  Октябрьского  районного  Советов  народных депутатов,  членом



Ханты-Мансийского  окружкома  КПСС,  являлся  членом  многих
общественных  организаций,  постоянно  работал  пропагандистом  и  активно
сотрудничал со средствами массовой информации.     
        За  трудовые  достижения  коллектива,  которым бессменно  23  года
руководил Альшевский Михаил Иванович, а также за достойные уважения,
признания,  личные  качества  он  был  награжден:  орденами  Трудового
Красного  Знамени  и  Дружбы  народов,  медалями  «За  доблестный  труд.  В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За освоение недр и
развития  нефтегазового  комплекса  Западной  Сибири»,  «Ветеран  труда».  В
1984 году за большие заслуги перед Родиной ему присвоено высокое звание
Героя Социалистического Труда с вручением Золотой Звезды «Серп и молот»
и ордена Ленина.     
      Умер Михаил Иванович в сентябре 2001 года. 
В  архивном  отделе  администрации  Октябрьского  района  хранится  много
документов  и  фотографий  Альшевского  Михаила  Ивановича,  среди  них
автобиографические  документы,  документы  общественной  деятельности,
записная  книжка  с  тезисами  выступлений  на  собраниях,  конференциях,
производственных совещаниях и др.   

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.84. Оп.1. Д.1-21.

30 августа 90  лет  назад  (1930  –  2000)  родилась  Первова  Руфина  Илларионовна,
ветеран  труда,  фондообразователь  архивного  отдела  администрации

Октябрьского района.  
Руфина  Илларионовна
родилась  в  семье  служащего
Калагурова  Иллариона
Варфоломеевича  в  селе
Кондинское  Микояновского
района (с 13 декабря 1957 года
-  поселок  Октябрьское
Октябрьского  района).  Кроме
нее  в  семье  было  еще  5
дочерей.
С  1939  по  1949  годы Руфина
Илларионовна  обучалась  в

Кондинской средней школе, в 1947 году вступила в комсомол. В 1949 году
поступила в Тюменское педагогическое училище, после окончания которого в
1953 году ей присвоена квалификация - учитель начальной школы - старший
пионервожатый.
        По  направлению  после  училища  проработала  один  год  старшей
пионервожатой в Березовской средней школе, после чего была отозвана на
работу в Березовский райком комсомола, а затем переведена инструктором в
райком партии.                               С февраля 1957 года Руфина Илларионовна -
член  Коммунистической  партии  Советского  Союза.  Вела  активную
общественную  работу,  являлась  пропагандистом  кружка  по  изучению
истории КПСС.
        В период работы вторым секретарем Березовского райкома комсомола
познакомилась  Руфина  Илларионовна  с  будущим  мужем,  Николаем
Петровичем,  который  работал  в  аэропорту  и  являлся  секретарем
комсомольской организации.                  1 июня 1959 года Березовским рай
ЗАГСом  была  проведена  регистрация  брака,  а  в  январе  1961  родился
первенец.  В  этом  же  году  Николая  Петровича  перевели  начальником
Октябрьского  аэропорта  и  семья  переехала  в  Октябрьское.  Вместе  они
прожили более 20 лет и вырастили троих сыновей.



        С  октября  1962  года  началась  трудовая  деятельность  Руфины
Илларионовны в Октябрьской средней школе, которая продолжилась (и после
оформления на пенсию в 1981 году) до октября 1996 года. Отличительными
качествами  учителя-коммуниста  Первовой  Р.И.  отмечены  высокое  чувство
ответственности, добросовестность, принципиальность и честность.  За годы
работы учителем начальных классов сделан не один выпуск учеников.
Вклад  Первовой  Руфины  Илларионовны  в  деле  обучения  и  воспитания
младших  школьников  оценен  по  заслугам.  За  добросовестный  труд  она
неоднократно  награждалась  почетными  грамотами  районного  отдела
образования,  знаком  «Победитель  социалистического  соревнования  1975
года»,  медалями:  «Ветеран  труда»,  «За  освоение  недр  и  развитие
нефтегазового комплекса Западной Сибири».
Умерла Руфина Илларионовна 24 февраля 2000 года в п. Октябрьское.
В 2007 году сыновьями переданы документы Первовой Р.И. в архивный отдел
на хранение.
В  составе  документов:  свидетельства  о  рождении  и  браке,  диплом  об
окончании  Тюменского  педучилища,  партийные  билеты,  удостоверения  к
медалям. 

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.104. Оп.1. Д.1-16.

13 ноября  85  лет  назад  (1935  –  2014)  родился  Климов
Александр  Сергеевич,  почетный  гражданин
Октябрьского района. 
Александр  Сергеевич  родился  в  1935  году  в  селе
Малый Атлым Октябрьского  района  в  семье рыбака.
Свою  трудовую  деятельность  начал  с  15-летнего
возраста,  сразу  после  окончания  начальной  школы  в
1950  году  его  приняли  матросом  в  Октябрьский
рыбозавод. В 1960 году Климов А.С. оставляет район и
вместе  с  семьей  переезжает  в  Краснодарский  край
г.  Любинск.  После  окончания  сельскохозяйственного

техникума  возвращается  в  родной  район.  С  1974  года  работал  в  совхозе
"Обской" главным механиком, а в дальнейшем директором. Более 20 лет его
трудовой деятельности связано с этим совхозом, из них 19 - директорство.
При  Александре  Сергеевиче  хозяйство  достигло  высоких  результатов  по
надоям  молока  и  сдаче  мяса  государству.  Совхоз  постоянно  награждался
Почетными  грамотами,  дипломами,  переходящим  Красным  Знаменем
за  достижение  наивысших  результатов  во  Всесоюзном  социалистическом
соревновании.
        Климов Александр Сергеевич за многолетний труд награжден: медалями
"За  доблестный  труд.  В  ознаменование  100-летия  со  дня  рождения
В.И. Ленина", "За освоение недр Западной Сибири", орденами "Октябрьской
революции", "Трудовой славы", "Знак Почета". На основании постановления
главы местного самоуправления от 24.06.1997 № 29 ему присвоено звание
«Почетный гражданин Октябрьского района». 

Архивный  отдел  администрации  Октябрьского  района  Ф.80.  Оп.1.  Д.130.
Л.191.

15 ноября   85  лет  назад  (1935  –  2008)  родился  Сыченко  Александр  Иванович,
заслуженный  работник  рыбного  хозяйства  Российской  Федерации,
Ханты-Мансийского  автономного  округа,  почетный  гражданин
Октябрьского района. 



Его  трудовые  вехи:  рыбак,  кузнец,  работник  флота,
главный механик, главный инженер, с 1969 по 2002 год –
бессменный  директор  Октябрьского  рыбозавода.
Александр  Иванович  добился  коренной  реконструкции
приемообрабатывающей  базы  предприятия  и  его
технического  перевооружения.  Построены
холодильники в Малом Атлыме и Октябрьском. Много
сил  и  энергии  вложил  в  развитие  социальной  сферы
района. 
       За долголетний и самоотверженный труд Александр
Иванович  Сыченко  награжден  государственными

наградами:  орденом  Трудового  Красного  Знамени,  медалью  «За  освоение
недр  и  развитие  нефтегазового  комплекса  Западной  Сибири»,  Почетным
дипломом Министерства рыбного хозяйства РСФСР и ЦК профсоюза рабочих
пищевой  промышленности,  наградным  знаком  «Отличник
Социалистического  соревнования  рыбной  промышленностии  СССР»,
медалью к 70-летию Ханты-Мансийского автономного округа «Заслуженный
работник  рыбной  промышленности».  На  основании  постановления  главы
местного самоуправления от 24.06.1997 № 29 присвоено звание «Почетный
гражданин Октябрьского района». 

Архивный  отдел  администрации  Октябрьского  района  Ф.80.  Оп.1.  Д.130.
Л.191.

1 января 70  лет  назад  (1950)  Перегребинская  изба-читальня  Шеркальского
сельского  Совета  реорганизована  в  государственную  сельскую
библиотеку,  ныне  –  Перегрёбинская  сельская  библиотека муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  "Межпоселенческая  библиотека
Октябрьского района" 

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.28. Оп.2. Д.2. Л.10
оборот. Л.11. Л.11 оборот. 

8 сентября 70 лет назад (1950) родилась Машинина Татьяна
Александровна,  почетный  гражданин
Октябрьского района. 
Родилась  в  селе  Худолаз  Баймакского  района
Башкирской  АССР.  После  окончания  в  1970  году
Сибайского  педагогического  училища,  11  лет
работала учителем начальных классов в Башкирской
АССР.                           С 1981 года – учитель
начальных  классов  Сергинской  средней  школы.  С
1988  года  –  завуч  начальных  классов  Приобской
общеобразовательной школы, с 1994 года по 2010 год
–  директор  МОУ  «Приобская  начальная

общеобразовательная  школа».  16  лет  она  проработала  в  классах
коррекционно-развивающего  обучения  и  своим  опытом  делилась  на
районных,  окружных  и  Всероссийских  семинарах  и  конференциях.  Вела
методическую  работу  в  творческих  группах  по  следующим направлениям:
здоровье  сберегающие  технологии,  интеллектуальное  развитие,  методы  и
средства эффективной диагностики.
        В  рамках  реализации  приоритетного  национального  проекта
«Образование»  школа  является  обладателем  премии  главы  Октябрьского
района  в  2007  году  в  номинации  «Лучшее  образовательное  учреждение»,
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гранта  Губернатора  ХМАО-Югры  в  2008  году  в  номинации  «Лучшее
общеобразовательное учреждение».
Татьяна  Александровна  являлась  депутатом  Совета  депутатов  гп.  Приобье
I созыва, а в 2005 году - депутатом Думы Октябрьского района. Её опыт и
знания позволяют найти и принять решения, отвечающие интересам жителей
Октябрьского  района.  Татьяна  Александровна  является  членом постоянной
депутатской комиссии по социальным вопросам. Она отличается чуткостью и
заботой  к  своим  избирателям,  принципиальностью  в  решении  проблем
жителей гп. Приобье. Её работа в Думе Октябрьского района всегда строится
на  принципах  взаимоуважения  и  понимания.  Она  пользуется  большим
уважением и авторитетом среди учеников, коллег, жителей поселка и района.
В 1993 году награждена знаком «Отличник народного просвещения», в 2000
году ей присвоено звание «Ветеран труда Российской Федерации».

Архивный  отдел  администрации  Октябрьского  района  Ф.96.  Оп.1.  Д.99.
Л.168.

9 мая 60  лет  назад  (1960  –  1980)  образован  Зареченский  промышленный
участок Октябрьского райпромкомбината.  
Первый  приказ  начальника  участка  по  личному  составу  от  09.05.1960  г.
Осуществлял  заготовку  леса,  переработку  древесины,  заготовку  дров,
изготовление  мебели,  строительство  малогабаритного  флота,  изготовление
товаров народного потребления. Ликвидирован в 1980 году. 

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.Л-19. Оп.2. Д.1.
Л.1.

23 декабря 60  лет  назад  (1960) решением  исполнительного
комитета  Октябрьского  районного  Совета  народных
депутатов  трудящихся  от  23.12.1960  №  214  на
территории  Октябрьского  района  зарегистрированы
поселок Комсомольский и поселок Кормужиханка. 

Архивный отдел администрации Октябрьского
района 

Ф.1. Оп.1. Д.8. Л.89.

29 октября 55  лет  назад  (1965)  открыто  отделение
связи  в  п.  Ун-Юган  (ныне  поселок
Унъюган) Октябрьского района.

Архивный отдел администрации
Октябрьского района Ф.1. Оп.1. Д.35. Л.319.

3 ноября 55  лет  назад  (1965) решением  исполнительного  комитета  Октябрьского
районного Совета депутатов трудящихся «О регистрации вновь возникшего
населенного пункта в районе» от 03.11.1965 № 237 направлено ходатайство
о регистрации поселка Ун-Юган (ныне Унъюган) Октябрьского района.  
«В  связи  с  выходом  в  район  железной  дороги,  развитием  лесной
промышленности возникли новые населенные пункты. Исполком райсовета
решил: 



Просить исполком окружного Совета депутатов трудящихся вступить в
ходатайство перед Тюменским исполкомом областного Совета депутатов
трудящихся  зарегистрировать  вновь  возникший  на  территории
Октябрьского района пос. Ун-Юган Октябрьского                           пос.
Совета.».  

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.1. Оп.1. Д.36. Л.1.

1 августа 50 лет назад (1970) на заседании исполнительного комитета  Октябрьского
районного  Совета  депутатов  трудящихся
принято  решение  от  24.07.1970  №  148
«об  открытии  сельской  библиотеки  в
п.  Ун-Юган»  –  ныне Унъюганская  модельная
библиотека  семейного  чтения  имени  Еремея
Даниловича  Айпина  –  филиал  МБУК
«Межпоселенческая  библиотека  Октябрьского

района».

 Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.1. Оп.1. Д.193.
Л.16.

1 сентября  50  лет  назад  (1970)  решением  исполнительного
комитета  Октябрьского  районного  Совета
депутатов  трудящихся  от  24.07.1970  №  148
открыта  районная  детская  библиотека  в
р.п. Октябрьское. 

 

Архивный отдел администрации Октябрьского
района Ф.1. Оп.1. Д.193. Л.16.

25 марта 45  лет  назад  (1975  –  1997)  образован  Мало-Атлымский  лесозаготови-
тельный участок Ламского леспромхоза. Мало-Атлымский ЛЗУ находился
в  селе  Малый  Атлым,  а  Ламский  ЛПХ  в  поселке  Сергино  Октябрьского
района.  Занимался  заготовкой,  вывозкой,  переработкой  и  разделкой  леса,
изготовлением,  погрузкой  и  отправкой  лесопродукции  потребителям,
осуществлял  лесовосстановительные  работы  и  природоохранные
мероприятия. В результате пожара 31 марта 1997 года в административном
здании Ламского леспромхоза п. Сергино сгорели все документы за период
его существования. Мало-Атлымский лесозаготовительный участок Ламского
леспромхоза ликвидирован в 1997 году.

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.Л-83. Оп.2. Д.1.
Л.1.

 
15

сентября 
40 лет назад (1980 – 1987) образовано строительно-монтажное управление
№  67  треста  «Казымгазпромстрой»  в  поселке  Сергино.
Правоустанавливающих  документов  на  организацию  и  ликвидацию
строительно-монтажного  управления  (СМУ)  №  67  в  архиве  Октябрьского
района  нет.  Первый  приказ  по  личному  составу  по  СМУ-67  датируется



15.09.1980  года,  последний  30.01.1987  года.  Осуществляло  строительство
компрессорных  станций,  газопроводов,  подводных  переходов,
промышленных объектов, жилья и соцкультбыта. 

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.Л-109. Оп.2. Д.1.
Л.1. 

1 апреля  35 лет назад (1985) на заседании исполнительного комитета  Октябрьского
районного Совета народных депутатов от 22.03.1985 № 53 принято решение
об открытии отделения связи в поселке Андра Октябрьского района.  
«Обязать  районный  узел  связи  /тов.  Иванов  А.А./  до  1  апреля  1985  года
открыть отделение  связи  в  р.п.  Андра.  Предложить Октябрьскому  ЛПУ
/тов. Кудрик П.П./ выделить до 1 апреля 1985 года помещение под отделение
связи, оборудовать его согласно инструкции и обеспесить транспортом для
перевозки почты».  

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.1. Оп.1. Д.749.
Л.20.

 
24 января 30 лет назад (1990 – 2001)  в системе Министерства финансов Российской

Федерации  на  основании  Постановления  Совета  Министров  Российской
Федерации  от  24.01.1990  №  76  образована  Государственная  налоговая
инспекция  по  Октябрьскому  району.  Первым  руководителем  налоговой
инспекции  по  Октябрьскому  району  был  Каксин  Виктор  Александрович.
Налоговая инспекция по Октябрьскому району непосредственно подчинялась
Государственной  налоговой  службе  по  ХМАО.  Осуществляла  контроль  за
соблюдением  налогового  законодательства,  правильностью  исчисления,
полнотой и своевременностью взносов в бюджеты всех уровней налогов и
других платежей, установленных законодательством. 
       В  соответствии  с  приказом  Управления  Министерства  Российской
Федерации по налогам и сборам по Ханты-Мансийскому автономному округу
от  22.11.2001  №  177-п,  в  целях  повышения  эффективности  работы  и
оптимизации структуры налоговых органов Инспекции по налогам и сборам
по  г.  Нягани  и  Октябрьскому  району  реорганизованы  путем  слияния  в
межрайонную  инспекцию  МНС  России  №  3  по  Ханты-Мансийскому
автономному округу с местонахождением в г. Нягань. 

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.79. Оп.1. Д.1. Л.1.

30 мая 30  лет  назад  (1990) исполнительный
комитет  Октябрьского  районного  Совета
народных  депутатов  решает  открыть
филиал  музея  в  поселке  Шеркалы  и
просит  Ханты-Мансийский  окружной
отдел  культуры  о  выделении  штатов  и
ассигнований  на  содержание  филиала
музея  в  поселке  Шеркалы  (решение
Октябрьского районного Совета народных
депутатов от 30 мая 1990 № 114).

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.1. Оп.1. Д.904.
Л.94.

12 июля 30  лет  назад  (1990) исполнительным
комитетом  Октябрьского  районного



Совета народных депутатов от 12.07.1990 № 11 принято решение о прошении
Президиума  Совета  народных  депутаов  ХМАО  -  зарегистрировать  в
учетных  данных  административно-территориального  деления  района
населенный  пункт  поселок  Талинский  (ныне  МО  городское  поселение
Талинка). Муниципальное образование создано 1 января 2006 года. До этого
посёлок Талинка административно подчинялся городу Нягань.

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.1. Оп.1. Д.886.
Л.14.

1 сентября 
30  лет  назад  (1990) приказом  Октябрьского
районного  отдела  народного  образования  от
07.06.1990  №  56  открыт  Центр  детского
творчества  в  поселке  Приобье  –  ныне  МБОУ
ДО Дом детского творчества «Новое поколение».

Архивный отдел администрации Октябрьского
района Ф.4. Оп.1. Д.228. Л.128. 

1 декабря 30  лет  назад  (1990)  решением  Октябрьского  районного  Совета  народных
депутатов  от  28  ноября  1990  №  214 в  поселке  Андра  открыта  детская
музыкальная школа, как филиал Октябрьской детской музыкальной школы.
В  2004  году  переименовали  в  МБУДО  «Андринская  школа  искусств»
пгт.  Андра,  а  в 2015 объединила с МБУДО «Детская  музыкальная школа»
пгт.  Октябрьское  и  переименовали  в  МБУДО «Районная  школа  искусств»
пгт. Андра.   
Основными видами деятельности районной школы искусств являются: 
-  образовательная  деятельность  по  реализации  дополнительных
общеобразовательных программ в области искусства;
- выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области искусств; 
-  создание  условий  для  художественного  образования  и  эстетического
воспитания  детей,  приобретения  ими знаний,  умений и навыков в  области
выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности;
-  осуществление  исполнения  концертных  программ,  выставок  творческих
работ, созданных в целях реализации образовательных программ;
-  проведение  творческих  мероприятий  (конкурсов,  фестивалей,  мастер-
классов,  олимпиад,  концертов,  творческих  вечеров,  выставок,
театрализованных представлений);
-  организация  творческой  деятельности  совмество  с  другими
образовательными учреждениями, в том числе среднего профессионального и
высшего профессионального образования, реализующими профессиональные
образовательные программы в области искусств; 
- пропаганда среди различных слоев населения лучших достижений отечества
и зарубежного искусства, приобщение населения к духовным ценностям;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
- методическая работа. 

 
Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.1. Оп.1. Д.910.

Л.130.
 



12 января 25  лет  назад  (1995  –  2003)  на  основании  распоряжения  администрации
Октябрьского района от 12.01.1995 № 10-р в целях обеспечения регулярных
авиарейсов по перевозке  пассажиров по району,  округу и области принято
решение  вступить  в  акционерное  общество  закрытого  типа  «Аэропорт
Октябрьское».  Распоряжением  администрации  Октябрьского  района  от
16.01.1995  №  13-р  в  поселке  Октябрьское  зарегистрировано  созданное
акционерное  общество  закрытого  типа  «Аэропорт  Октябрьское».
Ликвидировано в 2003 году.   

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.80. Оп.1. Д.78.
Л.51.

1 декабря 25  лет  назад  (1995)  началось  строительство  Православного  прихода
храма  преп.  Серафима  Саровского  под  церковный  комплекс  и
организацию приходского двора в поселке Талинском.

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.80. Оп.1. Д.92. Л.4.
 

8 марта  20 лет назад (2000) по телеканалу Югра был показан
первый эфир Октябрьской районной телекомпании
«Кода»  (позднее  –  муниципальное  автономное
учреждение  «Октябрьский  районный
информационный  центр»),  которое  является
учредителем  телекомпании  «Кода»  и  радио  «Кода».

Радио  «Кода»  выходило  в  эфир  5  раз в  неделю  с  часовыми  выпусками
радиопрограмм на фоновом радиоканале «Югра». Телевизионные программы
и сюжеты РТК «Кода» можно было посмотреть на телеканале «Югра» и на
кабельном телевидении в поселках Унъюган, Перегребное и Андра, а также
на официальном сайте администрации Октябрьского района и в социальных
сетях. 
В  состав  учреждения  входил  отдел  полиграфии  и  редакция  районного
журнала  «Я  -  молодой».  На  страницах  журнала,  который  стал  первым
официальным журналом на территории Октябрьского района,  размещались
материалы,  посвященные  молодежной  тематики:  статьи  о  достижениях  и
победах, о молодежных проектах и культурно-массовых мероприятиях. 
На  основании  постановления  администрации  Октябрьского  района  в  2015
году создано муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-
информационный центр» путем слияния МБУК «Районный Дом культуры» и
МАУ «Октябрьский районный информационный центр». 
С июля 2018 года телекомпания «Кода» работает в составе Муниципальное
бюджетное  учреждение  Центр  молодежи  «Смена»  пгт.  Октябрьское.  Их
сюжеты  можно  посмотреть  в  сети  интернет  на  официальном  сайте
Октябрьского района. 

Архивный отдел администрации Октябрьского района. Исторические
справки МБУК «Культурно-информационный центр», МБУ Центр молодежи

«Смена». 

Приложение № 2

125 лет назад (1895) открыта школа в с.Шеркалы. 
Из паспорта школы. ГАХМАО: Ф.5 (Ханты-Мансийский отдел народного образования).



Оп.2. Д.45.
90 лет назад (1930) прибывают первые спецпереселенцы (репрессированные) в

пос. Подгорное Больше-Атлымского сельского Совета Березовского района Остяко-
Вогульского национального округа Омской области.   

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.32. ОП.3. Д.157а. 


