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        80 лет назад, в 1939 году, в Октябрьском (тогда
еще  Микояновском)  районе  вышел  первый  номер
газеты  «Большевистская  правда».  Случилось  это  в
день  20-летнего  юбилея  первой  конной  армии
Буденного. На первой странице было опубликовано
поздравление  И.  Сталина,  адресованное  бойцам,
командирам и политработникам конной армии. 

Газета  освещала  важнейшие  события,  происходящие  в  стране,  области,
округе, районе. В тяжелые военные годы печатались сводки с фронта, обращения
фронтовиков к землякам, сведения о достижениях тружеников района.

9 апреля 1953 года в связи с переименованием ВКП (б) в КПСС на 19 съезде
газета  вышла  под  новым  названием  «За  коммунизм»  комитета  КПСС  и  Совета
народных депутатов Микояновского района Тюменской области.

В 70-е годы газета широко отражала строительство железной дороги Ивдель-
Обь,  появление  новых леспромхозов,  нефтегазоразведочных  экспедиций.  С  1987
года редакция газеты «За коммунизм» была переведена в город Нягань и печаталась
в Няганской городской типографии.

В сентябре 1989 года был объявлен конкурс на новое название газеты. С 23
октября  1990  года  она  стала  «Вестником  Приобья»,  общественно-политической
газетой г. Нягани и Октябрьского района. А с 28 июня 2002 года редакция вновь
базируется в поселке Октябрьское и газета выходит с новым именем: «Октябрьские
вести», тогда было создано муниципальное учреждение «Редакция районной газеты
«Октябрьские  вести».  С  апреля  2008  года  ее  учредителем  является  коллектив
редакции.

Со  значимым  событием  коллектив  учреждения  поздравила  глава
Октябрьского  района  Анна  Куташова,  отметив,  что  80  лет  —  это  целая  эпоха,
которая  нашла  объективное  и  правдивое  отражение  на  страницах  газеты.  На
протяжении  многих  десятилетий  газета  «Октябрьские  вести»  остается
востребованным изданием,  пользуется  популярностью у читательской  аудитории
района.  А  также  пожелала  коллективу  новых  открытий  и  начинаний,  мира,
здоровья, благополучия и неугасаемой любви читателей.

Газета имеет немало различных наград окружного и всероссийского значений.
В  2007  году  газета  «Октябрьские  вести»  стала  лауреатом  международного
фестиваля  журналистов  в  Дагомысе.  В  феврале  2010  года  названа  лауреатом
Всероссийского конкурса журналистов «Лучшая идея газетного бизнеса-2009» (в
номинации  «Лучшая  креативная  идея  в  управлении  компанией»),  а  главный
редактор  газеты  Наталья  Ермакова  стала  лауреатом  Всероссийского  конкурса
«Стратегия успеха» (в номинации «Лучший руководитель издания»).

В марте 2010 года газета награждена дипломом второй степени в номинации
«Акция года» во Всероссийском конкурсе журналистов «Золотой гонг – 2010». В
2014 году газета вошла в тройку лидеров во Всероссийском конкурсе «Стратегия
успеха». В 2015 году в конкурсе «Золотой Фонд прессы России-2016», получили
диплом третьей степени.



В 2016 году газета стала лауреатом окружного журналистского конкурса в
номинации  «Креативный  взгляд».  В  2016  году  главный  редактор  газеты
«Октябрьские  вести»  Наталья  Ермакова  награждена  специальным  дипломом  во
Всероссийском конкурсе «Главный редактор года». В 2017 году газета вновь вошла
в «Золотой Фонд прессы России-2017», получив диплом второй степени.

Издательский дом «Октябрьские Вести» активно занимается книгоизданием.
Реализованы такие крупные проекты, как издание книг «Октябрьский район: вчера,
сегодня, завтра», «Скрижали. Октябрьский район», «Скрижали. Белоярский район»,
«Приобье – точка роста», «Я эту землю Родиной зову», юбилейного издания к 45-
летию СУПТР-10 и другие. 
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