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В середине XX века в нашей стране стала развиваться лесная промышленность.
Основную ставку делали на Ханты-Мансийский автономный округ и конкретно наш край.
В конце 1957 года начались работы по строительству железнодорожной магистрали,
которая связала Урал с бассейном Оби. Вот так начиналась жизнь будущего северного
города, поставляющего в центр Родины зеленое золото тайги.

В 1963 году при строительстве железной дороги Ивдель—Обь был основан посёлок
Советский, создан леспромхоз. Тогда было девять домов. Но буквально через год в
поселке жили уже 1 500 человек.

Решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета депутатов
трудящихся № 37 от 21 января 1963 г. "Об отнесении поселков Комсомольский и
Советский
Кондинского района
Ханты-Мансийского национального округа к категории рабочих поселков городского
типа, образования Комсомольского и Советского поселковых Советов и упразднении
Комсомольского сельского Совета"
поселок Советский отнесен к категории рабочих поселков городского типа. Образован
поселковый
Совет депутатов трудящихся.

В августе 1963-гов поселок пришел первый поезд, а в 65-м открылись 8-летняя школа
и школа рабочей молодежи. Еще через два года – первый детский сад («Теремок»),
сельская библиотека. А дальше – что ни год, то новая улица, новый объект
соцкультбыта, новый магазин. Но основной рост поселка начался с 1968, когда
Советский стал столицей большого лесопромышленного района. Советский леспромхоз
славился на всю страну, обеспечивая державу щедрыми объемами лесной продукции.
Здесь трудился ни один десяток передовиков, награжденных высокими
правительственными наградами…
Когда-то наши деды не могли себе и представить, как разрастется поселок, который
они строили по бревнышку.
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15.02.1968 г.В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в
составе Ханты-Мансийского национального округа образован
Советский район
, в который вошли рабочие поселки Комсомольский,
Пионерский
, Советский.

На 1 января 1990 г. в Советском районе 8 рабочих поселков (Агириш, Зеленоборск,
Коммунистический, Комсомольский, Малиновский, Пионерский, Советский, Таежный) и
один
сельсовет (Алябьевский).

16.12.1996 г.Думой ХМАО принят и подписан закон "Об отнесении поселка городского
типа Советский к категории городов районного значения". В соответствии с Законом
ХМАО "Об отнесении г. Югорска к городам окружного значения" г. Югорск выходит из
состава Советского района.

23.12.1996 г.поселок Советский переименован в город Советский.

На основании статьи 12 Устава муниципального образования Советского района и
постановления главы муниципального образования Советского района от 18.11.1998 №
216 «Об утверждении Положений о территориальных подразделениях администрации
муниципального образования Советский район» администрация поселка Советский
преобразована в администрацию города Советский.

В Советском функционирует аэропорт, основным родом деятельности которого
является вертолётное сообщение с северными посёлками, не имеющим автомобильной
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дороги. Также регулярно выполняются авиарейсы Советский — Белоярский ,
Советский —
Москва
(
Внуково
), Советский —
Тюмень
, Советский —
Екатеринбург
Железнодорожная станция носит название Верхнекондинская, ближайшие узловые
железнодорожные станции для пересадки на другие направления - Серов (330 км),
Екатеринбург (700 км).

Мобильные сети: МТС, Би-лайн, Ростелеком, Мегафон, Мотив

Краткая справка:

Город Советский приравнен к районам Крайнего Севера.

В Советском постоянно проживает:

1970 год: 5 897 жителей,

2000 год: 22 200 жителей,

2010 год: 26 495 жителей,

2014 год: 28 087 жителей.
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По данным последней Всероссийской переписи национальный состав населения (%):

азербайджанцы – 0,2%
башкиры – 1,6%
белорусы – 1,4%
манси – 0,1%
ненцы – 0,3%
русские – 76%
татары – 1,6%
украинцы – 5,4%
ханты – 0,1%
чуваши – 0,9

Город украшают современные школы, садики, жилые дома, стадион, спортивные
комплексы (на фото внизу СК "Олимп), бассейн и торговые центры. Последние годы в
городе ведётся строительство только каменных многоквартирных домов.

Но главным богатством Советского остаются люди, которые любят свою родину,
работают на ее благо и всегда рады гостям города!

Ссылки:

город Советский свободной энциклопедии Википедия ;
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город Советский в энциклопедии «Мой город»
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