








На территории 
бывшего Кодского княжества 

живут ныне люди разных 
национальностей и вероисповеданий.

Их объединяет 
общность истории многих поколений, 
любовь к суровой и прекрасной земле

Обского Севера.
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Уважаемые земляки!

Открыв эту книгу, 
вы найдете в ней многое из того, 
что окружает нас повседневно, 

стало обыденным и привычным.
Оторвемся ненадолго от будничных дел, 

посмотрим со стороны на территорию 
сибирской глубинки, название которой — 

Октябрьский район.
Это и есть наша «малая Родина».

За свою историю древняя Югорская земля 
пережила и повидала многое.
Но великая река Обь всегда 

с достоинством несла свои воды к океану, 
а на ее крутых берегах жили 
сильные духом и телом люди.

Наш таежный край богат природными ресурсами.



Пушнина, лес, ценные промысловые виды рыбы — 
это та основа, на которой веками базировалась 

здесь хозяйственная деятельность человека.
В последние десятилетия перспективным 

становится освоение полезных ископаемых, 
которыми щедра наша земля.

Не без трудностей в нынешнее время 
Октябрьский район сохраняет основные 

направления хозяйственной деятельности, 
поддерживает социальную сферу.

Любые экономические кризисы всегда 
заканчивались подъемом, если удавалось 

сохранить профессиональные кадры.
Район имеет в настоящее время специалистов 

высокого уровня во всех структурах производства, 
образования, здравоохранения, культуры. 
Вступая в новый век, мы питаем надежду, 
что на берегах Оби всегда будут жить люди, 

не забывающие историю своей земли, 
любящие природу и стремящиеся 

сделать родной край обустроенным и богатым.

С наилучшими пожеланиями,
Глава муниципального образования

Андрей Киприянов











Как красивы прибрежные склоны крутые 
В изумрудах кедровых ветвей.
И купались в Оби купола золотые 
Монастырских кондинских церквей.

Много видела Обь и добра и печали.
Было все: и князья, и Ермак,
Филофея — ладью ее волны качали,
Пел унылые песни рыбак.

Все плывут и плывут по Оби теплоходы, 
Откликаясь гудками в тиши.
И любуемся мы здешним чудом природы: 
Ночи белые гак хороши.

Г. Макарова

Историческая справка
История заселения человеком 
Северного Зауралья насчитывает 
тысячелетия. Археологи 
и поныне открывают новые 
страницы из жизни 
мужественного, 
приспособленного к суровым 
природным условиям народа.
Это были предки коренного 
населения ханты и манси.

Местные племена постепенно 
осваивали таежные 
пространства, вели примитивное 
хозяйство, сохраняя деловые 
и культурные связи с западными 
и южными соседями.

Более поздняя история 
Югорского края, на территории 
которого расположен

Октябрьский район, учеными 
прослежена довольно полно.
В ней наблюдается общая 
закономерность развития 
цивилизации как единого 
процесса.

В XV—XVI веках своеобразным 
центром территориально
племенного объединения хантов 
и манси стало сильное 
княжество Кодское.
После покорения Сибири 
Ермаком, в конце XVI века, 
на месте Коды строится городок 
Кодек — крепостное укрепление, 
в котором обживается казачья 
воинская часть. Это были 
первые русские, поселившиеся 
в нашем крае.
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Процесс присоединения земли 
Югорской к Руси шел на 
протяжении пяти столетий.
Он сопровождался как 
развитием торговых отношений, 
так и прямыми военными 
столкновениями.
Проникновение христианства 
в начале XVII века на землю 
древней Югры стало важным 
фактором объединения земель 
Российских.

В 1602 году в Кодеке была 
построена первая деревянная 
церковь. Затем в 1657 году 
на ее месте воздвигли 
Свято-Троицкую церковь, при 
которой был основан Кодский 
монастырь. В 1844 году 
при монастыре открыли первую 
школу на обском Севере.

Бурный XX век принес 
на берега Северной Оби 
коренные изменения, которые в 
полной мере отражали основные
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этапы развития страны Советов.
С одной стороны действовали 
программы по ликвидации 
неграмотности, развитию 
письменности, культуры 
малочисленных народностей 
Севера, с другой — северные 
провинции оставались 
сырьевым придатком.

В современных административных 
границах Октябрьский район был 
образован в 1937 году.
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В то время он назывался 
Микояновским с центром 
в селе Кондинское и входил 
в состав Омской области. 
Переименовали район 
двадцать лет спустя.

Жители района вносили свой 
посильный вклад в развитие 
экономики всего региона. 
Особенно наглядно 
это проявилось во время 
Великой Отечественной войны. 
За военные годы район сдал

Молодое 
поколение 
должно знать 
историю 
своей земли.
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государству 1 458 270 пудов 
рыбы, 186 662 пуда хлеба,
151 766 кубометров леса.
Это при том, что 3,5 тысячи 
человек самого трудоспособного 
возраста прошли дорогами 
войны. Многие не вернулись... 
Многие награждены боевыми 
наградами...

Наиболее благополучный период 
развития района — 60-е—80-е 
годы нынешнего столетия. 
Промышленность, сельское
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хозяйство, социальная сфера, 
образование, культура — 
динамика роста не ниже средних 
показателей по стране.

Государственный кризис конца 
уходящего века не мог 
не отразиться 
на жизнедеятельности 
Октябрьского района.
Но суровая северная природа, 
жизнь в согласии с ней 
на берегах великой Оби

наделили людей мудростью 
и верой, терпением 
и реализмом. И никакие 
трудности не заставят 
этих людей опустить руки.
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Территория.
Октябрьский район 
административно входит 
в состав Ханты-Мансийского 
автономного округа 
Тюменской области.
Граничит с Белоярским, 
Ханты-Мансийским, 
Кондинским, Советским 
и Березовским районами.
Общая площадь составляет 
25,3 тысячи квадратных 
километров. Протяженность с 
севера на юг — 258 километров, 
с запада на восток — 166.

Управление жизнедеятельнос
тью района осуществляет адми
нистрация во главе с избранным 
главой местного самоуправления; 
непосредственное руководство 
населенными пунктами —

Население
председатели территориальных 
комитетов.

Численность населения 
на 1 января 1999 года 
составляла 31,3 тысячи человек, 
в том числе жителей коренных 
национальностей — 2019.

Из 23 населенных пунктов, 
расположенных на территории 
района, 5 поселков имеют статус 
национальных: Шеркалы, 
Большой Атлым,
Нижние Нарыкары, Язовка, 
Верхние Нарыкары. Наиболее 
крупные поселки: Андра — 2200 
человек, Октябрьское — 3500, 
Перегребное — 3500,
Приобье — 7700,
Унъюган — 5186.
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Природные условия
Октябрьский район расположен 
в пределах лесной зоны 
Западно-Сибирской равнины. 
Климат континентальный 
бореального типа с резкими 
перепадами температур. 
Продолжительность зимнего 
периода составляет 200 дней, 
абсолютная минимальная 
температура — 47,7°С, 
высота снежного покрова — 
до одного метра. Летний период 
жаркий и непродолжительный, 
средне-многолетняя температура 
составляет 13,8°С, а сумма 
осадков — 200 мм. Река Обь 
течет с юго-востока на северо- 
запад. В северной части района 
основное русло реки 
расчленяется на ряд водотоков- 
рукавов, основными из которых

являются Большая и Малая Обь. 
Кроме Оби речная сеть 
представлена 134 малыми 
реками и ручьями, а также 1644 
озерами и сорами. По составу 
почв, растительности, условиям 
обитания животных 
правобережная часть 
территории резко отличается 
от левобережной. Громадные 
по площади весенние разливы 
затопляют всю луговую сторону. 
Только к середине лета часть 
соров осушается и на них 
начинают расти травы.

На пролете водоплавающих 
птиц скапливается большое 
количество гуся-гуменника, гуся- 
белолобика, лебедя-кликуна, 
морской и речной утки.



Основу древесной 
растительности составляют 
хвойные деревья.
Среди них преобладают 
сосна, ель, кедр.
В лиственных лесонасаждениях 
основными породами являются 
береза и осина.

Животный мир очень 
разнообразен.
Наиболее богато представлено 
семейство куньих: 
соболь, куница, горностай, 
росомаха, выдра, ласка. 
Обычны:
белка, ондатра, заяц-беляк, 
лисица, волк, бурый медведь, 
лось, северный олень.
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Из тетеревиных представлены: 
рябчик, глухарь, тетерев, 
белая куропатка.
Около 20 видов водоплавающих 
птиц гнездятся 
на территории района, 
основные из которых: 
кряква, шилохвость, свиязь, 
чирок-свистунок, чернеть, 
гоголь, луток.
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В государственном заказнике 
«Унтор» обитают некоторые 
виды птиц, занесенные 
в «Красную книгу РСФСР 
и Международного союза 
охраны природы».
К их числу относятся: 
краснозобая казарка, 
скопа, орлан-белохвост, 
гусь-нискулька, беркут, стерх.
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Река Обь с ее пойменным 
комплексом является местом 
обитания промысловых видов 
рыб: щуки, язя, чебака, окуня, 
леща, сырка, налима.

На подъеме через территорию 
района по магистральной Оби 
идет на нерест рыба ценных 
пород: муксун, нельма, 
стерлядь, осетр.





С разработкой нефтяных 
месторождений как никогда 
остро встал вопрос 
о сохранении и рачительном 
использовании природных 
богатств. Государственные 
службы охраны лесов, водоемов, 
животного мира способны 
выполнить поставленные 
перед ними задачи по 
сохранению природного 
комплекса только при условии, 
когда каждый житель района 
осознает непреходящую 
ценность зелени лесов, 
голубизны рек, 
чистоты воздуха.
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Лебединая песнь над землей расплескалась 
И угасла в дали. Грудь сдавила тоска. 
Предрассветной росою заря умывалась, 
Только мне не отмыть серебро на висках.

От чужих берегов улетел бы я с вами 
Через горы, моря, болотную топь.
Ой вы милые лебеди, старенькой маме 
Передайте привет на далекую Обь.

Г. Пономарев













Рыбная промышленность
Традиционной отраслью 
хозяйственной деятельности 
в районе бесспорно считается 
рыбная промышленность.
Основным предприятием, 
ведущим добычу рыбы, является 
Октябрьский рыбозавод. Добыча 
и переработка рыбы составляют 
по району ежегодно 
порядка 600 тонн.
Из 39 ассортиментных видов 
местной продукции особой 
популярностью пользуются 
соленая, вяленая и копченая 
рыба. Без ущерба для 
воспроизводства естественных 
ресурсов добычу рыбы можно 
увеличить в три раза 
при условии развития 
материально-технической базы и 
освоения новейших технологий.
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Молодь 
осетра — 
лобаръ — 
тут же 
выпускается 
в родную 
стихию.
Ценные 
породы рыб 
отправляются 
на станцию по 
воспроизводству.
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Сельское хозяйство
Основу развития сельского 
хозяйства составляет 
мясо-молочное направление.
Из трех совхозов 
и двух подсобных хозяйств 
бесспорным лидером является 
совхоз «Обской».
Для обеспечения населения 
разнообразной 
молочной продукцией 
ему передан 
и смонтирован 
минимолокозавод.
Семь фермерских хозяйств 
работают стабильно благодаря 
всесторонней поддержке 
администрации.
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Лесная промышленность
Перспективным направлением 
хозяйственной деятельности
остается использование 
лесосырьевых ресурсов. 
Расчетная годичная лесосека 
составляет около 2 млн 
кубических метров.
В районе разработана программа 
развития лесопромышленного 
комплекса до 2000 года, 
охватывающая 
4 населенных пункта.
Разработан базовый проект 
«Обьлесцентр» — современного 
лесопромышленного 
предприятия с полным 
технологическим циклом 
от заготовки до реализации 
конкурентоспособной 
продукции.



Почетный
гражданин
Октябрьского
района
Альшевский
Михаил
Иванович —
Герой
социалистичес -
кого труда,
бывший
директор
<<Унъюганского>>
леспромхоза.
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Газовая
Район является 
важным звеном 
в транспортировке газа 
в центральную часть России.
По его территории проложено 
17 ниток газопровода, 
по которым перекачивается 
около 1 млрд кубических метров 
газа в сутки.
Г азопроводы 
обслуживаются тремя 
линейно-производственными 
управлениями 
РАО «Газпром».

промышленность
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Почетный работник 
газовой промышленности 
Ярмолюк Владимир Владимирович — 
начальник Октябрьского ЛПУ 
магистральных газопроводов.
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Скажи мне, Север, из каких сказаний 
Ты белой былыо в жизнь мою вошел. 
Как дар судьбы ловлю твое дыханье 
И кутаюсь в метельный легкий шелк. 
Люблю твои нехитрые просторы,
И звонкий купол выстывших небес, 
Разубранный сияньем, как узором, 
Наряды юных северных невест. 
Люблю весны неторопливой талость, 
Дневной уют в шатре твоих ночей,
И желтую осеннюю усталость,
И сумерки коротких зимних дней.





Нефтяная промышленность
Активизация геолого поисковых 
работ позволила выявить 
крупные месторождения 
нефти и газа.
Нефть ряда месторождений, 
имеющихся в районе, 
отличается хорошим качеством, 
по своим характеристикам

близка к азербайджанской 
и шаимской. Годовой объем 
добычи нефти составляет около 
3 млн тонн, общие запасы — 
около 4 млрд тонн.
Основной разработчик 
нефтяных месторождений — 
ОАО «Кондпетролеум».







Забота 
о дальнейшем 
развитии 
нефтяной 
промышленное - 
ти позвала 
в дорогу.
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Транспорт, строительство
На территории района 
обнаружены
минерально-строительные 
материалы: кирпичные глины, 
песчано-гравийная смесь, 
строительный песок.

В 90-е годы в районе ведется 
довольно интенсивное 
строительство.
От единой энергосистемы 
подана электроэнергия в поселки 
Приобье, Шеркалы, Сергино, 
Каменное, Пальяново, Чемаши.

Пришел газ в поселки 
Приобье, Октябрьское,
Нижние Нарыкары.
Строится газопровод 
к поселку Шеркалы, 
ведется газификация 
поселка Каменное, Сергино.

В перспективе строительство
газопровода
«КС Октябрьская —
Ханты-Мансийск»
с подключением к нему
всех поселков района.





Основной
транспортной магистралью 
остается река-труженица Обь.









Социальная сфера
11ри всех сложностях нынешнего 
периода в районе разработана 
и выполняется программа 
социально-экономического

Ведется строительство школ 
на 160 мест в поселках 
Нижние Нарыкары 
и Малый Атлым.

развития.
Она нацелена на развитие 
материально-технической базы, 
повышение профессионального 
уровня специалистов, 
улучшение качества 
обслуживания 
и обучения населения.
За последние годы введено 
около 60 тыс. квадратных метров 
жилья,
школа на 1060 мест 
в поселке Приобье, 
на 90 мест в поселке 
Горнореченске 
и поселке Заречном.
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Всего в районе 23 общеобразо
вательные школы, в которых 
учатся 6607 детей, 1564 ребенка 
проходят начальное воспитание 
в 30 дошкольных учреждениях.
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В поселке Приобье находится 
муниципальная 
детско-юношеская спортивная

гонщики, боксеры, успешно 
выступающие на окружных 
и российских соревнованиях.

школа. В ней занимаются более Филиалы спортшколы открыты
трехсот учащихся. Гордостью 
района считаются лыжники-

в поселках Октябрьское, Андра, 
Шеркалы, Комсомольский.
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Улучшение медицинского 
обслуживания населения 
в районе,
удаленном от окружного центра, 
является приоритетной задачей 
администрации; 
среди новостроек — 
участковая больница 
в поселке Шеркалы 
и комплекс центральной 
районной больницы на 150 коек 
в поселке Октябрьское.
Всего в районе действуют 
одна центральная 
районная больница, 
шесть участковых, 
две врачебные амбулатории 
и три здравпункта.

Начальник
Управления образования и 
социально-культурной сферы, 
заместитель
главы администрации района 
Борисова Раиса Алексеевна.



Свои 
родники 
культуры есть 
в каждом 
поселке.

В сети учреждений культуры 
функционирует центральная 
библиотечная система, 
объединяющая 20 библиотек, 
насчитывающих в своих фондах 
около 200 тысяч томов.
Также имеются два музея,



Центр национальной культуры 
коренных народов Севера. 
Районный дом культуры' 
объединяет 3 дома культуры, 
10 сельских домов культуры,
5 сельских клубов. 
Музыкальным образованием

детей занимаются 
4 детские музыкальные школы 
и детская школа искусств.

Октябрьский район, сохраняя 
свою самобытность, продолжает 
жить и развиваться.
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Девочка
в национальном костюме.
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Районный центр — 
поселок городского типа 
Октябрьское.
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Щ И кяйят



ш ш ш ий шшшш.

Макаров Владимир Александрович — 
Почетный гражданин 
Октябрьского района, 
заместитель главы администрации 
района (слева ).

Сыченко Александр Иванович — 
директор Октябрьского рыбзавода, 
Почетный гражданин 
Октябрьского района,
Заслуженный работник 
рыбной промышленности 
Российской Федерации.
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Дол/ими

зимними
вече/мши
скучать
некогда.







Попкова Ираида
Георгиевна
(в центре) —
директор
Приобской
средней школы,
Заслуженный
учитель
Российской
Федерации.
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Почетный гражданин Октябрьского района 
Хафизов Валерий Рахимович —
председатель Приобского территориального комитета 
администрации района в рабочем кабинете и в гостях 
у фермера.
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Поселок Перегрёбное.
Слюнкин Александр Иванович — директор школы №1, 
наслуженный учитель Российской Федерации и 
Павленко Виктор Васильевич — председатель 
I/ерегребенского территориального комитета 
администрации района.
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