
Октябрьский район 

   Октябрьский административный район, площадь которого составляет 24,5 

тыс. км2, расположен по левобережью и правобережью нижнего течения реки Обь, в 

западной части Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области. 

На севере он граничит с Березовским районом, на северо-востоке - с Белоярским 

районом, на западе - с Советским районом, на юге и на юго-востоке – с Ханты-

Мансийским и Кондинским районами. 

В современных административных границах Октябрьский район был 

образован в 1937 году. 

Муниципальное образование Октябрьский район представлено 

муниципальным районом и 11 муниципальными образованиями – городскими и 

сельскими поселениями. В состав муниципального образования Октябрьский район 

входят 23 населённых пункта, в том числе 4 посёлка городского типа и 19 сельских 

населённых пунктов. 

Административный центр района – пгт. Октябрьское 

Общая площадь – 24,5 тыс. км2. 

Численность населения на 1 января 2014 года – 30,012 тыс. человек, в том числе 

городское население – 15,630 тыс. человек, сельское население – 14,382 тыс. 

человек. 

В состав района входят: 

4 городских поселения: Андра, Октябрьское, Приобье, Талинка. 

7 сельских поселений: Каменное, Карымкары, Малый Атлым, Перегребное, 

Сергино, Унъюган, Шеркалы. 

 Населенные пункты: с. Большой Камень, п. Кормужиханка, с. Большой Атлым,                  

п. Сотниково, п. Унъюган, п. Карымкары, п. Горнореченск, с. Малый Атлым,                          

с. Большие Леуши, п. Заречный, п. Комсомольский, д. Нижние Нарыкары,                                  

д. Верхние Нарыкары, с. Каменное, с. Пальяново, с. Перегребное, д. Чемаши,                                     

п. Сергино, с. Шеркалы, пгт. Октябрьское, пгт. Андра, пгт. Приобье, пгт. Талинка. 

Официальными символами Октябрьского района являются герб и флаг района. 

Климат района типично континентальный бореального типа с резкими 

контрастами температур воздуха, формирующийся под воздействием циркуляции 

воздушных арктических масс, доступ которых с севера препятствий не имеет, с 

исключительной их изменчивостью в течение теплого и холодного сезонов, 

быстрыми переходами от лета к зиме и от зимы к лету. 

Среднегодовая температура воздуха -3,2ْ С, продолжительность безморозного 

периода может колебаться от наименьшей (33 дня) до наибольшей (110 дней). 

Зимний период довольно длинный и продолжительный. Продолжительность его 200 

дней. Самыми холодными месяцами являются декабрь, январь, февраль. Средняя 
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температура воздуха в январе составляет –21,9ْ С с возможным понижением до –

51ْ С. 

Продолжительность весны составляет 2 месяца: апрель и май. Весна 

отличается непостоянством и переменчивой погодой, а также возвратом холодов, 

снегопадов при вторжении арктического воздуха в течение всего мая в отдельные 

годы. Летний период жаркий и непродолжительный (июнь- август), 

среднемноголетняя температура воздуха составляет +13,8ْ С, а сумма осадков - 200 

мм. 

Осенний период (сентябрь-октябрь), как и весенний, является переходным 

сезоном года. Он устанавливается в конце августа- начале сентября с началом 

первых заморозков интенсивностью до -1,0ْ С на почве и воздухе. 

Климат района неустойчив и в многолетнем плане засушливые годы 

чередуются с годами с повышенной влажностью. 

Территория района находится в Западно-Сибирской равнине, 

расположенной в пределах таежной широтной растительной зоны. 

Основу древесной растительности составляют хвойные виды деревьев. 

Наиболее типичными являются лиственнично-елово-кедровые, елово-пихтовые, 

сосновые и березовые леса. Лиственница, встречаясь в сосновых и иногда в 

темнохвойных лесах, является характерной примесью. 

Речную сеть района образует река Обь с её многочисленными притоками, 

представленными 134 малыми реками и ручьями, большим количеством озер и 

«сорами» - фрагментами центральной поймы, наиболее крупные из которых: 

Чемашъюган, Шеркальская, Большой Атлым, Ендырь, Хугот. Река Обь течет с юго-

востока на северо-запад. Ширина поймы реки достигает 40-50 км. 

Район расположен в лесной зоне, и лесные площади занимают 66,3% 

территории, в том числе 64,6% приходится на покрытые лесом и 1,7% на не 

покрытые лесом, болота покрывают 22,7% земель, водопокрытая площадь 

составляет 4,9%. 

Основные лесообразующие породы в районе: сосна обыкновенная, ель 

сибирская, лиственница сибирская, кедр сибирский, пихта сибирская, осина и 

береза. 

  Животный мир района представлен сочетанием животного мира Восточной 

Европы и Сибири – это земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Богато семейство куньих: соболь, куница, росомаха, выдра, горностай, ласка. 

Грызуны представлены белкой, бурундуком, ондатрой, водяной крысой. Также на 

территории района обитают лисица, волк, рысь, бурый медведь, заяц-беляк, лось, 

северный олень. 

Из тетеревиных птиц широко распространены: рябчик, тетерев, глухарь, 

белая куропатка. Из перелетных водоплавающих: кряква, шилохвость, свиязь, 

хохлатая чернеть, гоголь, луток и др. 



Главная река Октябрьского района Обь населена большим разнообразием 

рыб: многочисленные представители карповых, окуневых, ценные осетровые 

породы, лососевые и сиговые, щука, налим. Происходит миграция осетра, муксуна, 

нельмы и пеляди. Основные виды рыб, имеющие промышленное значение: муксун, 

пелядь, нельма, стерлядь, язь, щука, елец, плотва, окунь, налим. 

На территории района по левобережью реки Обь находится государственный 

комплексный заказник окружного значения «Унторский» площадью 32,06 тыс. га, 

где обитают редкие виды животных, занесённые в Красную книгу РСФСР и 

Международного союза охраны природы. 

  

Промышленность района представлена традиционными отраслями – 

лесозаготовка, лесопереработка, рыбодобыча и рыбообработка, и отраслями, 

история развития которых на территории Октябрьского района сравнительно 

небольшая – разведка недр и добыча нефти. 

Лес – одно из основных богатств района. Он распространен повсеместно, и 

его запасы приблизительно равны 200 млн. м3. Наибольшие запасы леса 

сосредоточены в бассейнах рек Ендырь, Нягань-Юган, Больше-Атлымской, Мало-

Атлымской, Шеркальской, Чемашинской. 

К крупным и средним предприятиям деревообрабатывающей 

промышленности, действующим на территории района, относится ОАО 

«Сургутнефтегаз». Субъектами малого предпринимательства, работающими в 

данной отрасли, являются: ООО «Ун-Юган Лес» - п. Унъюган; ИП Сухов Н.В., ИП 

Платонов Е.М.– п. Унъюган; ИП Урубкова А.В., ИП Волегова Т.В., ИП Пушкарев 

А.В. – п. Большие Леуши; ИП Довжинский Р.И. – с. Малый Атлым; ИП Тверская 

А.А., ИП Некрасова Е.А. – пгт. Приобье. 

На территории района деятельность по рыбодобыче и рыбообработке 

осуществляют: ООО «Кодарыбпром», ООО «НО «Лангки», ПК «Рыбный колхоз 

имени Кирова», ООО «Приобское рыбное хозяйство». 

Октябрьский район лежит в пределах крупнейшей Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции и относится к территориям с высокой плотностью 

запасов. 

Добычу нефти осуществляют 8 нефтяных компаний, в том числе: ООО 

«Лукойл - Западная Сибирь», ОАО «ИНГА», ОАО «Транс-ойл», ОАО «РН-

Няганьнефтегаз», ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Газпромнефть-Хантос», ОАО 

«НАК «АКИ-ОТЫР». Предоставление услуг по бурению, монтажу, ремонту и 

демонтажу буровых вышек осуществляют ООО «Нижневартовскэнергонефть», ТПП 

«Урайнефтегаз», ООО «КНГ-СЕРВИС», ООО «НК Красноленинскнефтегаз», ООО 

«Пакер». 

Район является важным звеном в транспортировке газа в центральную часть 

России и за ее пределы. По территории Октябрьского района проходят 17 ниток 

газопроводов, в том числе «Уренгой-Помары-Ужгород», «Уренгой-Центр», 

«Ямбург-Западная граница». 



  

Сельское хозяйство Октябрьского района представлено 

сельскохозяйственным предприятием ООО СП «Обский», ООО «Бурый медведь» и 

38 крестьянско-фермерскими хозяйствами. 

  

Транспортная схема в районе достаточно сложная. Сообщение между 

поселками летом осуществляется водным транспортом, зимой – автомобильным по 

зимникам, а в период межсезонья возможно только воздушное сообщение 

вертолетами. 

Автотранспортные пассажирские перевозки осуществляет Октябрьский и 

Няганский филиалы «Северавтотранс». За перевозку пассажиров воздушным 

транспортом отвечает ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», речным транспортом ОАО 

«Северречфлот» и ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство». 

Протяженность автодорог зимнего пользования составляет 392,4 км. 

Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом осуществляется 

Уральским филиалом ОАО «Федеральная пассажирская компания». На территории 

района расположены три узловых станции – Вонъеган, Сергино, Приобье. 

  

Социальная сфера. 

Сеть образовательных организаций района представлена 43 

учреждениями: 

- 22 общеобразовательными организациями с числом обучающихся – 4 400 человека; 

- 17 дошкольными образовательными организациями с охватом 2 024 детей; 

- 4 организациями дополнительного образования, где занимается 2 780 детей. 

Кроме этого, свою деятельность осуществляет муниципальное казенное 

учреждение «Центр развития образования Октябрьского района». 

В пгт. Приобье функционирует филиал бюджетного учреждения среднего 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Игримский профессиональный колледж», который находится в ведомстве 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

  

Систему здравоохранения района представляет бюджетное учреждение 

ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница», имеющее статус юридического 

лица, в состав которого входят 9 обособленных подразделений: 5 участковых 



больниц, 1 городская больница, 2 городские поликлиники, 1 амбулатория и 11 

фельдшерско-акушерских пунктов. 

  Культура. На территории Октябрьского района функционирует 20 

учреждений культуры, из них 10 – в собственности муниципального образования 

Октябрьский район (3 детские школы искусств, 3 детские музыкальные школы,  

МБУК «Музейно-выставочный центр», МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района», МБУК «Районный Дом культуры»), в ведомственной 

принадлежности городских и сельских поселений и находятся 10 учреждений 

культуры и их филиалы. 

  В сеть учреждений физической культуры и спорта входят 8 учреждений, в 

том числе 3 учреждения муниципальной формы собственности и 5 учреждений 

частной формы собственности, имеющих ведомственную принадлежность ООО 

«Газпром Трансгаз Югорск» и ОАО «Специализированное управление подводно-

технических работ – 10». 

  На территории Октябрьского района действует 23 молодежных 

общественных и 5 политических организаций. 

  Социальная политика. В целях удовлетворения потребности общества в  

оказании семьям, несовершеннолетним  и отдельным категориям граждан, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и 

интересов, срочной социальной помощи, содействия в улучшении их социального и 

материального положения, а также психологического статуса, предоставления 

социальных услуг, на территории района ведет свою деятельность бюджетное 

учреждение социального обслуживания ХМАО - Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Доброта». 

Историческая справка 

Октябрьский район расположен по обе стороны нижнего течения Оби. С 

севера на юг он протянулся на 258 км, с запада на восток – на 166 км. Общая площадь 

района равна 24,5 тыс. кв. км. Численность населения на 01.01.2014 г. составляет 

30,012 тыс. человек, из них 2,441 тыс. человек – лица коренной национальности. 

Из 11 поселений в границах района статус национальных имеют:                                         

сп. Малый Атлым, сп. Большой Атлым, сп. Шеркалы.  

Наиболее крупные поселки: Октябрьское, Андра, Приобье, Талинка, 

Перегребное, Унъюган. 

Прежде центр района пгт. Октябрьское носил иные названия – Кода, Кодск, 

Кондинск. Сейчас Октябрьское – поселок городского типа в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре Тюменской области. 

В 15-17 вв. Октябрьское именовалось Кодой и являлось своеобразным 

центром территориально-племенного объединения ханты в Западной Сибири по 

нижнему течению р. Обь, известного с 16 в. как Кодское княжество. Впервые 

Кодская земля и ее князья упоминаются в Вологодско-Пермской летописи за 1484 г. 

Кодское княжество на рубеже 16-17 вв. насчитывало 14 укрепленных городков 



После присоединения Сибири к Русскому государству между московским 

царем и «большим» кодским князем Алачем был заключен союз. В отличие от 

большинства других властителей приобской тайги кодские князья вместо уплаты 

ясака обязались нести военную службу. 

В резиденции кодского князя на месте Коды в конце 16 в. сподвижники 

Ермака построили городок Кодск и оставили здесь отряд служилых людей. Это были 

первые русские, поселившиеся в нашем крае на постоянное место жительство. 

Вступив в вассальные отношения с русским царем, властители Коды 

постепенно начинают обращаться в христианство. 

В 17 в. в Кодске строятся деревянные церкви: во имя Живоначальные Троицы 

(1600 г.) и святых Зосимы и Савватия – Соловецких чудотворцев (1602 г.).  В 1657 г. 

благодаря стараниям сибирского архиепископа Симеона грамотой царя Алексея 

Михайловича в Коде был учрежден мужской монастырь. Каменная Свято-Троицкая 

церковь, сохранившаяся до наших дней, была заложена в 1731 г. рядом с 

обветшавшей деревянной церковью. Троицкий пятиглавый храм с колокольней и 

двумя приделами был освящен в 1765 г. В 1891 г. пришедший в упадок мужской 

монастырь был преобразован в женский с подчинением Иоанно-Введенскому 

женскому монастырю Тобольской епархии. С приходом советской власти 

монастырь был закрыт, церковь просуществовала до 1930 г. 

В 1712-1714 гг. после распространения христианства среди местного 

населения, при активном участии епископа Тобольского Филофея Лещинского 

строятся церкви в поселках Малый Атлым, Шеркалы, Чемаши. Здания церквей 

района (п. Октябрьское – Свято-Троицкая, с. Шеркалы – Спасская, п. Малый Атлым 

- Преображенская) значатся памятниками истории и культуры, которые поставлены 

на государственную охрану постановлением Губернатора ХМАО от 04.03.1997 № 89 

«О постановке на государственный учет и охрану как памятников истории и 

культуры окружного значения вновь выявленных объектов историко-культурного 

наследия Ханты-Мансийского автономного округа». 

В 17 в. - 1937 г. Октябрьское именовалось селом Кондинским и являлось 

центром Кондинской волости в составе Березовского уезда Тобольского 

наместничества-губернии. 

В 1937 г. был образован Микояновский район, выделенный из состава 

Березовского и Кондинского районов, на территории Остяко-Вогульского 

национального округа Омской области с центром в селе Кондинское, двадцать лет 

спустя , 28 ноября 1957 г., Микояновский район был переименован в Октябрьский, 

а его центр – в село Октябрьское. 

  



Символика района  
  

ГЕРБ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 

дата принятия: 04.09.2001    

номер в Геральдическом регистре РФ: 905 

Геральдическое описание герба муниципального образования "Октябрьский 

район" гласит: "В пурпурном щите серебряный безант с зубчато-составной 

серебряно-красной каймой, обремененный погрудным изображением женщины, 

склонившейся вправо и смотрящей прямо, в серебряной одежде, окаймленной 

черным, над правой ладонью черная капля; рассеченная на зелень и лазурь (синее, 

голубое) оконечность завершена серебряной каймой, нижний край которой 

ограничен зубцами в виде малых стропил и обременена сообращенными 

серебряными соболем и осетром". 

Описание символики муниципального образования "Октябрьский район": 

  В гербе муниципального образования "Октябрьский район" образом "Земли 

Югорской" - является стилизованное изображение женщины - "Миснэ", что в 

переводе с хантыйского означает лесная женщина. На ладонь женщины ниспадает 

крупная капля черного цвета - символ черного золота - нефти, ведущей отрасли 

промышленности района. Соболь и осетр -символы богатой фауны. Вписанная 

окружность, окаймленная зубчатым фрагментом хантыйского орнамента красного 

цвета символизирует богатство и изобилие. 
  



Красный цвет в геральдике - символ активной энергии, жизнеутверждающей 

силы, здоровья и молодости. 

Черный цвет - цвет благоразумия, мудрости, скромности, честности и 

вечности бытия. 

  Пурпурный цвет поля герба - символ достоинства, преображения и 

благородства. 

  Серебряный цвет отражает заснеженные просторы. Серебро в геральдике 

символизирует также чистоту, мудрость, благородство, совершенство, мир. 
  

Лазурь это - символ красоты, безупречности, возвышенных устремлений, 

добродетели, символ чистого неба. 

Зеленый цвет показывает природу, богатую лесами. Зеленый цвет также 

символ изобилия, жизни и возрождения. В гербе языком геральдических символов 

гармонично отражены природные особенности и богатства, а также основной 

профиль деятельности местного населения. 

Авторы герба: Иван Чучелин (п. Октябрьское) 

Геральдическая доработка герба: Константин Моченов (г. Химки) 

Компьютерный дизайн: Сергей Исаев (г. Москва), Юрий Коржик (г. Воронеж) 



 ФЛАГ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

  

дата принятия: 28.08.2002 

номер в Геральдическом регистре РФ: 1063  

Флаг Октябрьского района представляет собой прямоугольное полотнище с 

соотношением сторон 2:3, разделённое по горизонтали на три неравные полосы: 

верхнюю пурпурную в 4/5 ширины, воспроизводящую в центре белый круг с 

зубчато-составной бело-красной каймой с погрудным изображением в центре круга 

окаймлённой чёрным женщины в серебряной одежде, склонившейся вправо и 

смотрящей прямо, над правой ладонью черная капля; среднюю белую в 1/10 ширины 

и нижнюю в 1/10 ширины, рассечённую пополам зелёным и синим в 1/10; средняя и 

нижняя полосы разделены зубцами в виде малых. 

 идея флага: Константин Мочёнов (г. Химки), 

обоснование символики: Галина Туник (г. Москва), 

компьютерный дизайн: Сергей Исаев (г. Москва), Юрий Коржик (г. Воронеж). 
  

Правовые акты: 

Решение Думы № 42 от 04.09.2001 "Об утверждении герба муниципального 

образования "Октябрьский район" 

Решение Думы № 108 от 28.08.2002 "О флаге муниципального образования 

"Октябрьский район" 

Решение Думы № 72 от 08.06.2006 "О внесении изменений в решение Думы района 

от 04.09.2001 № 42" 

http://oktregion.ru/images/Files/Raion/Reshenie_Dumy_42_04092001.pdf
http://oktregion.ru/images/Files/Raion/Reshenie_Dumy_42_04092001.pdf
http://oktregion.ru/images/Files/Raion/Reshenie_Dumy_108_28082002.pdf
http://oktregion.ru/images/Files/Raion/Reshenie_Dumy_108_28082002.pdf
http://oktregion.ru/images/Files/Raion/Reshenie_Dumy_72_08062006.rar
http://oktregion.ru/images/Files/Raion/Reshenie_Dumy_72_08062006.rar


Решение Думы № 73 от 08.06.2006 "О внесении изменений в решение Думы района 

от 28.08.2002 № 108" 

Решение Думы № 74 от 08.06.2006 "Об утверждении Положения о порядке 

официального использования символов Октябрьского района" 

 

 

http://oktregion.ru/images/Files/Raion/Reshenie_Dumy_73_08062006.rar
http://oktregion.ru/images/Files/Raion/Reshenie_Dumy_73_08062006.rar
http://oktregion.ru/images/Files/Raion/Reshenie_Dumy_74_08062006.doc
http://oktregion.ru/images/Files/Raion/Reshenie_Dumy_74_08062006.doc

