Намский улус (район)

Улус располагает месторождениями кварцевого
песка, строительных материалов (суглинок, песок).

История улуса
Г л а в а а д м и н и стр а ц и и
м у н и ц и п а л ь н ого р а й о н а
« Н а мс к и й у л у с ( р а й о н ) »

Альберт Иннокентьевич
Ильин
Намский улус (район) образован 10 февраля
1930 года. Он расположен в Центральной Якутии,
раскинулся по обоим берегам р. Лены, в долине Эн
сиэли. Рельеф равнинный. Площадь района равна
11,9 тыс. кв. км. Административный центр улуса – с. На
мцы. От столицы республики Саха – г. Якутска – 84 км
наземным путем, 96 км водным и 70 км воздушным.
На территории улуса располагается 19 муниципаль
ных поселений – наслегов: Арбынский, Бетюнский,
Едейский, Искровский, Кёбёкёнский, Ленский, Май
магинский, Модутский, Никольский, Партизанский,
Салбанский, Тастахский, Тюбинский, Фрунзенский,
Хамагаттинский, Хатын-Арынский, Хатырыкский, Хо
мустахский 1-й, Хомустахский 2-й. В них проживает
24 300 человек. Все населенные пункты района газифи
цированы, пользуются электроэнергией Якутской ТЭЦ.
Выгодное географическое расположение улу
са определяется пропускной способностью путей со
общений – водных и автомобильных. Большинство
населенных пунктов района расположено вдоль ас
фальтированной автотрассы, которая работает круг
лый год. Она позволяет обеспечить продуктами пита
ния население не только Намского улуса, Якутска, но
и соседних улусов.
Средняя температура января в этом районе со
ставляет –42°C, в июле – от +17 до +18°С. Осадков выпа
дает около 200–250 мм в год.

В конце 20-х годов XVII века русские казаки со
бирали ясак не только на р. Лене, но и на ее притоках.
Самым известным предводителем этих отрядов был
енисейский служилый человек сотник Петр Бекетов.
Именно он первым построил острог и основал г. Якутск.
Ему принадлежит честь приведения в подданство Русс
кого государства большинства якутских улусов. Он при
нял шерть (присягу на верность договорным отноше
ниям с Русским государством) на имя царя 35 якутских
князцов. Среди них известно имя Намского князца Мым
аха Минюева. На его земле в местности Чымаадайв сен
тябре 1632 года был построен первый острог. Как сви
детельствуют источники, именно Мымах стал первым
якутским главой, который выбрал путь мирного сосу
ществования с Русским государством.
В Намском районе издревле занимались раз
ведением крупного рогатого скота. Основная часть
скотоводов заселилась в низменной долине, а ос
тальные – по аласам и долинам таежных речек.
До 1804 года земледелия как такового здесь не было.
С 1805 года областной властью было принято реше
ние о насильственном введении хлебопашества. В его
развитие начиная с 1809 года достойный вклад внесли
крестьянские поселенцы Никольской слободы и скоп
цы Хатын-Арынского наслега. Известно, что якуты ши
ре начали заниматься земледелием с 1830–1837 годов.
В 1853 году хлебопашеством были заняты местные жи
тели 16 наслегов улуса: 1016 семей засеяли 1076 пу
дов пшеницы и собрали 3306 пудов 36 фунтов урожая.
С тех времен земледелие и огородничество стали за
метно набирать силу и расширяться.
По данным 1891 года, в 17 наслегах Намского
улуса проживало 87 родов якутов. Население улуса до
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стигло 17,5 тыс. жителей. Они имели 22,3 тыс. коров
и 11,9 тыс. лошадей. Заготовленного фуражного корма
хватало только на 59,8%, поэтому продуктивность ското
водства была очень слаба: с одной коровы в год выдаива
лось только 438 кг молока.
В 1917 году в состав Намского улуса входили та
кие наслеги, как I и II Сиття, I и II Атамай, Ойун Уус, Ке
десе, Туостах, I и II Едейцы. Население тогда составляло
15 515 человек. Количество крупного рогатого скота до
стигало 38 522 голов, лошадей – 8705.
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я
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20 апреля 1937 года постановлением Президиума
Верховного Совета Якутской АССР было принято реше
ние о присоединении наслегов I и II Сиття, Куокуй, Тея,
Кобяйцы и пос. Сангар к Кобяйскому району.
По состоянию на 1 января 1938 года в Намском
районе осталось 100 629 га земель. Из них 9946 га – паш
ни, 31 625 га – сенокосные угодья, 55 065 га – пастбища.
Из 21 410 голов скота количество выдаиваемых коров
составило 8160. Было поставлено на учет 11 140 коней,
981 свинья.
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Закрытие Года И.Е. Винокурова

Новая поликлиника начнет работу в конце октября 2012 года

Экономика района
Сегодня ведущее место в экономике района
принадлежит сельскохозяйственной отрасли. Произ
водством, обслуживанием и переработкой продукции
сельского хозяйства занимаются 9 крупных сельхоз
предприятий, также имеются 2 племенных коневод
ческих предприятия, 8 коневодческих и 11 потреби
тельских кооперативов по животноводству, работают
11 крупных, 40 средних и 93 мелких крестьянских хо
зяйства. С целью увеличения объема переработки сель
хозпродукции, повышения качества сырья в улусе пос
троены два коровника в селах Аппаны и Партизан,
а также механизированный убойный цех производс
твенной мощностью 25 голов в сутки с откормочной
площадкой в с. Аппаны. Кроме того, введены объекты
первичной переработки (молокоприемные пункты).
Также в улусе успешно действует комбикормовый за
вод. В планах на последующие годы – расширение мно
гопрофильного пищекомбината СХПК «Эрэл», который
уже сейчас производит более 10 наименований кисло
молочной и цельномолочной продукции.
Основным поставщиком продуктов питания яв
ляется СХПК  «Эрэл», который имеет молочный завод
мощностью 2 т готовой молочной продукции в смену,
производительность цехов – 5 т масла в день. СХПК «Туй
маада-Нам» с хранилищем на 800 т обеспечивает сто

ловые картофелем и овощами. ООО «Эт-Ас» имеет цех,
который производит в смену 4 т мяса. Поставщиками
хлебобулочных изделий являются ООО «Сайдам», Намс
кий хлебокомбинат, пекарни в селах Партизан, I Хомус
тах, Модут, II Хомустах.
Среди крупных предприятий района можно также
отметить ООО «Быйан», ООО «Реал право», ОАО «Нам
автодор», Филиал «ГУП ЖКХ Республики Саха (Якутия)»
Намского района, УГРС «Ленагазсервис», ОАО «Сахатранснефтегаз», ООО ПМК  «Намгазстрой», ПО «Илгэ»,
ООО «Сайдам», ООО «Байдам», ООО «Уйгу», ООО «Эрэл»,
СХПК «Эрэл».
Уровень среднемесячной начисленной заработ
ной платы в Намском улусе по итогам 2011 года соста
вил 19 360 рублей, то есть 115,7% к уровню предыдущего
года. Средний размер назначенных месячных пенсий –
10 808 рублей, или 122,3% к уровню предыдущего года.
В 2011 году количество получателей социальных льгот
и выплат по линии Министерства труда и социального
развития РФ выросло до 3327 человек.

Здравоохранение и образование
Намский улус в старые времена ничем не отличался
от других уголков Якутии. В случаях болезни население об
ращалось к шаманам и знахарям. В старину по всему На
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Ысыах, посвященный 115-летию М.К. Аммосова.
Выступает его дочь Лена Максимовна Аммосова

мскому улусу, включая и его центр Конда-Крест, не было
ни одного лечебного учреждения, действующего на науч
ной основе. Только в 1883 году студент Харьковского ме
дицинского университета Александр Александрович Сипо
вич начал лечить местное население с помощью лекарств.
В Якутскую область он был сослан за распространение не
легальной литературы. Поселившись между наслегами Бе
тюн и Модутцы, молодой человек видел, как трудна жизнь
якутских бедняков, и, исполненный сострадания, помо
гал им по мере своих сил. Он бесплатно лечил их и, гово
рят, никому не отказывал. Со времени этой первой в улусе
частной медицинской практики ситуация сильно измени
лась. И  сегодня на территории района функционируют
11 больниц. А в 2011 году вступило в строй новое пятиэтаж
ное здание поликлиники на 200 посещений в день.
Гордостью улуса является педагогический колледж
технологии и дизайна, успешно работают профессио
нальный лицей, 25 общеобразовательных школ, в кото
рых обучаются свыше 4,5 тыс. учащихся, 31 дошкольное
учреждение на 1270 мест.
Досугом населения ведают Центр культуры, раз
влекательные заведения, парк культуры и отдыха, музеи
и выставочные залы.

Известные люди улуса
Намский улус – родина многих государственных
и политических деятелей, сыгравших значительную
роль в становлении и развитии государственности рес
публики. Одним из них является Максим Кирович Аммо
сов, выдающийся государственный деятель тюркских на
родов СССР. На его родине, в с. Хатырык, по инициативе
первого Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Ни
колаева было построено новое современное здание ис
торико-революционного музея имени М.К. Аммосова.
В 2002 году указом Президента Якутии В.А. Штырова му
зей был переименован в Музей истории государствен
ности Якутии имени М.К. Аммосова. В республике стало
традицией проводить в этом музее торжественное соб
рание руководителей и общественности, посвященное
Дню республики (27 апреля).

Другим видным государственным и политичес
ким деятелем был Илья Егорович Винокуров. Его жизнь
и деятельность пришлись на годы становления советс
кой власти, Гражданской войны, кровавых репрессий
1937–1938 годов, предвоенные и военные годы, кото
рые в республике сопровождались засухой и гибелью
местного населения от голода. В этот сложнейший пе
риод Илья Егорович обеспечил стабильную обстанов
ку в республике.
В годы Великой Отечественной войны из Намс
кого улуса на защиту Родины было призвано 1849 чело
век, из них 1117 не вернулись домой. Воины из Намско
го улуса сражались также на Восточном фронте против
японских империалистов.

Строительство в районе
В 2011 году за счет муниципальной целевой про
граммы «Поддержка скотоводства на 2009–2011 годы» на
строительство летников ООО «Эт-Ас» и ООО МСХП «Бе
тюн» были выделены средства в размере 800 тыс. рублей,
на строительство коровника ООО «Дайыына» – 600 тыс.
рублей, на ремонт дорог до сайылыков – 332 тыс. рублей,
на строительство изгородей – 1370 тыс. рублей, на тех
ническое перевооружение объектов сельского хозяйс
тва – 7019 тыс. рублей.
СХПК «Эрэл» закончил строительство моло
коприемного пункта в наслеге Хамагатта. Был построен
ветеринарный участок в Тюбинском наслеге. По муни
ципальной целевой программе «Развитие коневодства
на 2009–2012 годы» в Намском улусе использовано
4961 тыс. рублей. Из них 2950 тыс. рублей потрачено
на строительство конебаз ООО «Тунал», ООО «Энси
эли-Булт», ООО «Дайыына», к/х «Маяк», КФХ  «Дайыы
на», ОСХПК  «Маяк», 1200 тыс. рублей вложено в тех
ническое перевооружение КФХ  «Дайыына», 131 тыс.
рублей – в ремонт электролинии конебазы СХПК «Дай
ар», 230 тыс. рублей потрачено на ремонт дорог. Так
же выполнены работы по укреплению береговой поло
сы с. Графский Берег, произведен капитальный ремонт
5 общеобразовательных школ, проведены противо
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пожарные мероприятия на 12 объектах образования
и 6 объектах культуры.
В районе постоянно ведется строительство соци
ально важных объектов. В частности, в прошлом году
были возведены поликлиника на 200 посещений в сме
ну в с. Намцы, школа на 156 учащихся в с. Хатам, детский
сад на 50 мест в с. Хатырык, детский сад в с. Кысыл-Сыр,
культурно-спортивный комплекс в с. Ымыяхтах, врачеб
ная амбулатория, Центр развития ребенка и Парк куль
туры и отдыха в с. Аппаны, пожарное депо в с. Намцы,
квартальная котельная в с. Хамагатта.
За 2011 год в Намском улусе было введено
2189 кв. м жилья. По линии подпрограммы «Обеспече
ние жильем молодых семей» 9 семей получили субсидии
на общую сумму 5572,058 тыс. рублей.

Развитие физкультуры и спорта
По решению заседания Коллегии Государственно
го комитета Республики Саха (Якутия) по физической
культуре и спорту VI спортивные игры народов Якутии,
которые пройдут в 2014 году, будут проведены в с. Нам
Намского улуса. Благоприятные природно-климатичес
кие условия, близость к Якутску – все это очень удобно
и для спортсменов, и для многочисленных гостей.
В Намском районе развитию физической культуры
и спорта уделяется большое внимание: ведется пропаган
да здорового образа жизни, оказывается содействие раз
витию массовых видов спорта. Предусмотрено эффектив
ное использование спортивных сооружений. Проведение
традиционных соревнований в трудовых коллективах,
среди взрослого населения и школьников способствует
ежегодному увеличению численности участников мас
совых физкультурно-спортивных акций. Так, к примеру,
в 2008 году в День всероссийского бега и ходьбы «Кросс
наций» на старт вышло 2506 участников, а в 2009 году –
2759. На гонках «Лыжня России» в 2008 году пробежало
300 лыжников, в 2009 году уже 350. В республиканском
Дне волейбола приняли участие 1322 человека, что в два
раза больше, чем прежде.

Приоритетным является развитие физкуль
туры и спорта в общеобразовательных учреждениях.
При этом активно используются многофункциональные
спортивные залы, спортивные площадки, своевременно
проводится их реконструкция и модернизация.
На базе Намского педагогического колледжа рас
положены два спортивных зала, спортивная площадка
для волейбола и футбольное поле. В Намской улусной
гимназии есть спортзал, волейбольное и футбольное
поля с искусственными покрытиями. В Намской сред
ней политехнической школе №1 имеется спортивный
зал и мини-футбольная площадка с искусственным пок
рытием. Намская средняя школа №2 и начальная школа
имеют спортивные залы и места под площадку. Спортив
ными залами располагает и ДЮСШ. В селах Хамагатта
и Аппаны построены спортивные залы и спортивные
площадки, стадионы на 600 посадочных мест.
Намская улусная столовая и три ее филиала име
ют огромный опыт в организации питания спортсменов
при проведении спортивных соревнований.
Все эти благоприятные факторы позволяют быть
уверенными в том, что Намский улус успешно справит
ся с возложенными на него задачами по созданию усло
вий для проведения VI спортивных игр народов Якутии.

Герб улуса
Герб района был утвержден решением Собрания де
путатов муниципального образования «Намский улус» от
25 ноября 2004 года №22-8. У удегейского рода, присоеди
нившегося к намскому роду во времена правления Тыгы
на, тотемом, покровителем и прародительницей рода, бо
жественной птицей считался белый лебедь. С тех пор весь
Намский улус боготворит лебедя и поклоняется ему. Белая
волнообразная полоса олицетворяет р. Лену, на обоих бе
регах которой расположен улус. Алмазы в особой стилиза
ции, аналогичной их стилизации в Государственном гербе
Республики Саха (Якутия), обозначают административнотерриториальную принадлежность муниципального обра
зования к Республике Саха (Якутия).

