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Приветственное слово главы МР «Жиганский национальный эвенкийский район» 

 

                                             
 

 

Дорогие друзья! 

 

Рад приветствовать вас от имени жителей Жиганского района! 

 

Перед вами инвестиционный паспорт муниципального района «Жиганский национальный 

эвенкийский район», надеюсь, что знакомство с материалами нашего инвестиционного паспорта 

будет для Вас интересным и полезным.  

Наличие на территории района полезных ископаемых, благоприятной экологической 

обстановки, уникальной природы, культурного и национального наследия предоставляют 

возможность для привлечения компаний с серьезными намерениями в реализации 

инвестиционных проектов в минерально-сырьевом комплексе, развитии инфраструктуры, 

строительстве жилья, развитии АПК, туризма, инновационных технологий.  

Администрация района намерена оказывать поддержку инвесторам, создавать 

благоприятные условия для реализации проектов и предложений, способствующих укреплению 

экономического потенциала района, развитию его инфраструктуры, повышению инвестиционной 

привлекательности. Мы готовы рассмотреть ваши деловые предложения по взаимовыгодному 

сотрудничеству.  

Мы заинтересованы в том, чтобы Ваш бизнес был эффективным, стабильным и  безопасным, 

налоги поступали в местный бюджет, развивалась экономика района, и улучшалось качество 

жизни его жителей. 

 

 

Глава  

муниципального района  

 «Жиганский национальный  

эвенкийский район»                                                                                             А.Е. Мандаров                                                           
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА МР «ЖИГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭВЕНКИЙСКИЙ 

РАЙОН» 

 

 

Краткая историческая справка 

 

Село Жиганск основано отрядом енисейских казаков под руководством Петра Бекетова, 

основавшего Ленский острог (ныне г. Якутск). Летом 1632 года члены этого отряда, руководимые 

Алексеем Архиповым, спустились вниз по течению реки Лена на расстояние 771 км. и построили 

крепость на месте зимовья местных охотников, называемом «Эдьигээн», что на эвенкийском 

языке означает «житель низовья реки». Вскоре на карте государства Российского появился город 

Жиганск Якутской области Иркутского наместничества.  

 

Географическое положение 

  
Жиганский район расположен в северо – западной части Республики Саха. На севере район 

граничит с Булунским, на северо – западе с Оленекским, на юго – западе с Вилюйским, на юге – 

востоке с Кобяйским, на востоке с Эвено – Бытантайским районами. 

Район по своему расположению занимает обширную 

территорию. Общая площадь района 140,2 тыс. кв.км. Её 

протяженность с юга на север – около 500 км., с запада на 

восток – более 350 км. район вытянут вдоль реки Лена, которая 

рассекает его на две части: западную и восточную.  

Территория района представляет собой слегка 

всхолмленную, заболоченную, низменную равнину. 

Центральную и юго – западные части составляет Центрально – 

Якутская равнина, западную часть – Оленекско – Вилюйская 

впадина. На востоке в пограничной части с Эвено – 

Бытантайским, Кобяйским районами территорию района 

занимают остроги Верхоянского хребта. Эти высокие горы с 

абсолютными высотами от 400-2000 м., имеют общее 

положение в западном направлении. По центральной части 

территории района с юга на север протекает река Лена, которая 

также является основной водной артерией района. Река Лена на 

всем своем протяжении судоходна и играет важную роль в 

хозяйственной, социально – экономической жизни района. 

 

Климатические условия 

 

 Климат района суровый, резко – континентальный с продолжительно холодной зимой и 

коротким, но жарким летом. С 20 октября по март месяцы в районе устанавливается устойчивая 

холодная погода с малой облачностью и характерным для района метелями. Осадки выпадают 

неравномерно. Метели бывают редко и сравнительно небольшой срок. 

В течение более полугода (октябрь-апрель) средняя температура отрицательна. Самые 

низкие средние месячные температуры отмечаются в январе и составляют – 35,2°. 

Весна и начало лета характеризуются большей засушливостью, то есть отмечается малое 

количество осадков, а также низкие значения относительной влажности воздуха в дневное время. 

В мае еще довольно часты заморозки. Устойчивый переход через +5°  средней суточной 

температуры обычно приходится на первые числа июня, начинается вегетационный период. 

Летние средние температуры невысокие. Температура самого теплого месяца – июля составляет 

14-19,1°. Абсолютный максимум +37°. 

 

Гидрологическая характеристика 

 

  Гидрологическая сеть территории Жиганского района принадлежит бассейну р. Лена. 

Бассейн включает в себя много довольно больших и малых рек. 

Вилюйский 

район 

Рис 1. Жиганский район и 

прилегающие территории 
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Реками средней величины являются: Линде, Моторчуна, Муна, Мэнкэрэ, Сюнгюдэ. Замерзают они 

в середине октября, вскрываются во второй половине мая.  

Линде – левый приток Лены. Длина 304 км., площадью бассейна около 20 тыс. кв.м. Берет начало 

на восточной окраине Среднесибирского плоскогорья, среднее и нижнее течения приходятся по 

Центрально-Якутской равнине. В ее бассейне ее насчитывается свыше 6 тысяч озер. 

Моторчуна – левый приток р.Лена. Длина 423 км., площадь бассейна 9250 кв.км. 

Муна – левый приток р.Лены. Длина 715 км., площадь бассейна 30100 кв.км.  

Мэнкэрэ – правый приток р.Лены. Длина 402 км., площадь бассейна 15900 кв.км. 

На северной части территории района находится р.Сюнгюдэ – правый приток р.Молодо. Длина – 

466 км и почти полностью приходится на территории района. 

Озера на территории района, исчисляются сотнями, богаты рыбой, однако ресурсы их не учтены 

ни количественно, ни качественно. Самое крупное озеро – Улахан – Кюель. Площадью водозабора 

около 265 кв.км., зеркала 68 кв.км., длина 12 км. и ширина 9 км.  

 

Растительность 

 

Растительный покров представлен северо-таежными редкостойными лиственничными 

лесами с небольшим участием ели сибирской, а также встречаются заболоченные луга, болота и 

ерники. Почвы – мерзлотные таежные деструктивные остаточно – карбонатные, мерзлотные 

таежные глеевые и глееватые тиксотропные, мерзлотные торфянисто-болотные. Уязвимость 

природных комплексов к техногенным воздействиям оценена, как высокая. 

 

Животный мир 

 

 Животный мир Жиганского района отличается низким уровнем биоразнообразия. Но в то 

же время на  его территории практически обитают лось,  медведь, заяц-беляк и пушные звери 

(белка, соболь, горностай), а также глухарь и куропатка, отмечены 29 видов млекопитающих, 

занесенных в Красную Книгу. На реке Лена обитают щука, окунь, елец, плотва, язь, ерш, пескарь, 

налим, сибирская щиповка, подкаменщик пестроногий, сибирский каменщик, речной гольян, 

также осетр, таймень, ленок,  хариус, тугун, сиг, минога сибирская. Промысловое значение могут 

иметь щука, окунь, таймень, ленок, тугун. Данный участок реки служит местом нереста и 

миграции полупроходных видов рыб.  

Для охраны природной системы в целом, а не только ее отдельных компонентов (ресурсов) 

и обеспечения эколого-сбалансированного развития района созданы ООПТ (особо охраняемые 

природные территории), которые частично или полностью находятся в Жиганском районе: 

1. Ресурсный резерват республиканского значения «Муна»; 

2. Ресурсный резерват республиканского значения «Ундюлюнг»; 

3. Резервная территория «Линдэ». 

На территории ООПТ разрешена ограниченная хозяйственная деятельность (оленеводство, 

сенокошение, коневодство, сбор ягод и т.д.), практикуется выдача разовых разрешений и лицензий 

на любительскую ловлю рыб и охоту.  

 

Минерально-сырьевые ресурсы 

 

 На территории Жиганского района расположены месторождения алмазов, угля, 

общераспространенных полезных ископаемых.  

 

 

Рис 2. Экономический потенциал Жиганского 

района 
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Алмазы. Государственным балансом полезных ископаемых учтены запасы россыпных 

алмазов р. Моторчуна. По количеству запасов месторождение относится к мелким (107 тыс.карат). 

На территории района зарегистрировано 2 лицензии с целевым назначением «геологическое 

изучение, разведка и добыча» по отрасли «алмазы». 

В настоящее время АК «АЛРОСА» (ОАО) выполняет «геологоразведочные работы по 

объекту «геологическое изучение (поиски и оценка месторождений алмазов) Чимдикян-

Линденской площади» (лицензия ЯКУ 03081 КП), площадь которого частично расположена на 

территории Жиганского района.  

ООО «Сибгеоинвест» (лицензия ЯКУ 02665 КП) сведений о выполнении 

геологоразведочных работ (объект Муно-Оленекское междуречье) общество не представляло. 

Уголь. На территории района расположен ряд месторождений бурого угля, объединенные 

в Жиганскую группу месторождений, которая включает в себя Жиганское и Ынгырское 

месторождения, расположенные на левом берегу р. Лена в районе пос.Жиганск. 

Угли месторождений бурые марки 2Б и 3Б, мощность угольных пластов от 0,6 до 4,1 м., 

зольность в пределах 8-14%. 

В 2008 году была дана оценка жиганским углям в качестве комплексного минерального 

сырья на редкие и редкоземельные элементы, повышенные концентрации которых достигают 

значений, представляющих промышленный интерес, что позволяет рассматривать золу углей, как 

потенциальный источник получения ряда ценных элементов. 

Ресурсы углей Жиганской группы в береговой полосе составляют не менее 2600 млн.тонн. 

В Государственном балансе запасов полезных ископаемых ресурсы этих месторождений 

не учтены. 

Углеводородное сырье. На территории района находятся крупные потенциально 

нефтегазоносные территории, входящие в состав Вилюйской, Предверхоянской и Анабарской 

нефтегазоносных областей. Несмотря на достаточно высокий углеводородный потенциал, ранее 

проведенные сейсморазведочные работы и бурение единичных глубоких скважин не привели пока 

к открытию месторождений углеводородного сырья. Требуются более современные методы и 

технологии. 

В последние десятилетия нефтегазопоисковые работы здесь не проводились. Не 

планируются они в ближайшей перспективе. Приоритетными являются юго-западные районы, где 

открыты нефтегазоконденсатные месторождения, содержащие значительные запасы и ресурсы 

нефти, которая необходима в крупных объемах для наполнения ВС-ТО. В Жиганском районе 

прогнозируются преимущественно газовые залежи средних и мелких размеров. Они будут 

востребованы в более отдаленной перспективе. 

Общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ).  

На территории района известны 9 перспективных проявлений строительных материалов, в 

том числе строительного камня – 1, песчано-гравийного сырья – 4, строительного песка – 3, гипса 

и ангидрита – 1. Проявления выделены, в основном, по геологическим признакам, на стадии 

геолого-съемочных работ. Запасы и прогнозные ресурсы не оценивались. Характеристика 

объектов по видам строительного сырья приведена ниже. 

Строительный камень. Проявление «Нижне-Мунское» расположено в нижнем течении р. 

Муны, в 30 км к западу от п. Мэнкэрэ. Полезное ископаемое представлено известняками, которые 

могут быть использованы в качестве бутового камня, для производства щебня. 

Песчано-гравийное сырье. Проявления «Менкеренское», «Хоруонкинское», 

«Самальджинканское», «Ундюлюнгское» расположены в долине р. Лена и Хоруонка. Полезная 

толща представлена пластами галечников, залегающими на надпойменных террасах водотоков. 

Песчано-гравийная смесь не изучалась, но может быть пригодна для дорожного строительства. 

Строительный песок. Проявление «Островное» расположено на острове р. Лена, 

напротив с. Жиганск. Полезное ископаемое представлено аллювиальными косовыми 

мелкозернистыми песками, проигодными в качестве заполнителей для штукатурных растворов.  

Проявление «Усть-Самальджиканское» и «Усть-Куонаринское» находятся в долине р. 

Хоруонки в 35-45 км от с. Жиганск. Полезное ископаемое представлено песками эолового 

происхождения, пригодными для строительных работ. Запасы песков значительны. 

Гипс и ангидрит. Проявление «Сыыпское» расположено в юго-восточной части района, в 

150 км восточнее с. Баханы. Выходы гипсов и ангидритов приурочены к отложениям нерской 

свиты верхней перми. Проявление не изучалось. Отрицательным фактором является удаленность 

объектов от населенных пунктов.  
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В настоящее время все проявления находятся в нераспределенном фонде, для их 

подготовки к промышленному освоению требуется проведение геологоразведочных работ. В связи 

с отсутствием заявленной потребности в строительных материалах проведение 

геологоразведочных работ в ближайшие годы за счет республиканского бюджета не планируется. 

 

Население 

 

Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2015 года составляет 4,246 тыс. 

человек, в том числе экономически активное население – 2,195 тыс. человек: 

 
Средний возраст населения района составляет 34 года.  

 

Административно-территориальное деление и характеристика поселений 

 

С 01 января 2006 года на территории Жиганского района действует 4 муниципальных 

образований поселений: МО «Жиганский эвенкийский национальный наслег», МО «Бестяхский 

наслег», МО «Линдинский наслег», ЭМО «Кыстатыам» (рис. 1.2). Границы муниципальных 

образований Жиганского района установлены в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) 

от 30.11.2004 г. 172-З № 353-III «Об установлении границ и о наделении статусом городского и 

сельского поселения муниципальных образований Республики Саха (Якутия)». 

Административное деление Жиганского района представлено населенными пунктами: 

                                                         Расстояние от районного центра до центра поселения 

 с. Жиганск                       центр 

  с. Бестях.                          200 км. 

  с. Баханы                          100 км. 

  с.Кыстатыам                      90 км. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

Рисунок 3. Административно-территориальное устройство Жиганского района 
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Село Жиганск. Село Жиганск –  центр Жиганского района.  

 

 
 

Расстояние до  г. Якутск наземным путём 754 км., воздушным – 610 км., водным – 764 км. 

По состоянию на 01.01.2015 года численность постоянного населения составила 3410 

человек.  

 Хозяйственный комплекс Жиганска, как и в целом района, представлен многоотраслевой 

структурой – это пищевая промышленность, строительство, транспорт, связь, торговля.  

Транспортные связи обеспечивают автомобильный и воздушный виды транспорта. 

Аэропорт Жиганск осуществляет связь с городами Мирный, Якутск. Основной авиаперевозчик 

района – Авиакомпания «Якутия». На его долю приходится порядка 80% всего объема 

авиационных перевозок в Жиганском районе, в т.ч. 100% пассажирских авиаперевозок. 

Электроснабжение населения, жилищно-коммунального хозяйства, сельскохозяйственных 

и бюджетных предприятий осуществляется  Жиганским филиалом ОАО «Сахаэнерго». 

Тепловую энергию поставляет ГУП «ЖКХ РС(Я)», ОАО «Саханефтегазсбыт». 

Широко развита сеть организаций государственного управления, образования, здравоохранения, 

предоставления коммунальных услуг, оптовой и розничной торговли различных форм 

собственности, средний и малый бизнес. 

В селе Жиганск действуют: центральная районная больница, 2 школы, 1 профтехучилище, 4 

детских дошкольных учреждений, Этнокультурный центр «Эйгэ», Молодежный центр «Луч», 

Центральная библиотека, 2 музея, детская школа искусств (художественное и музыкальное 

отделение), Дом детского творчества, детско-юношеская спортивная школа, Центр материнства и 

детства «Кустук», Дом-интернат престарелых и инвалидов. 

В селе Жиганск издаётся газета «Новости Жиганска – Эдьигээн сонуннара», есть 1 

отделение почтовой связи, работает телестудия Жиганский филиал «НВК-Саха».  

Основные производители сельскохозяйственной продукции – крестьянские и личные 

подсобные хозяйства.   

Торговлей в селе заняты 27 магазина розничной торговли, оптовой торговлей Жиганская 

база ОАО «Якутоптторг», 1 предприятие общественного питания и пекарня. 

Село Бестях. Сельское поселение Бестяхский наслег расположено от районного центра на 

расстоянии 200 км. на р. Бестях от устья реки Лены. Административный центр – с. Бестях.  

Сельское поселение входит в состав Жиганского района, Республики Саха (Якутия). 

С районным центром, с. Жиганск, сельское поселение связывает водный путь по реке Лене, зимой 

автозимник. 

Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2015 года составляет 166 

человек. Национальный состав населения: 84,1 % якутов, эвенов 5,6% , русских 7,6%.  

             Ведущими направлениями сельского хозяйства в Бестяхском наслеге являются 

животноводство, растениеводство, охота, пушной промысел. 
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 В Бестяхском наслеге функционируют фельдшерско-акушерский пункт, школа, детский 

сад, дом культуры и т.д. 

 Торговлей в селе занят 1 магазин розничной торговли, 1 пекарня. 

Связь осуществляет телефонная станция ОАО «Сахателеком». Работает отделение почтовой связи.  

 Село Баханы. Сельское поселение Линдинский наслег расположено от районного центра 

на расстоянии 100 км. Административный центр – с. Баханы.  

Сельское поселение входит в состав Жиганского района, Республики Саха (Якутия). 

С районным центром, с. Жиганск, сельское поселение связывает водный путь по реке Лене, зимой 

автозимник.  

 Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2015 года составляет 275 

человек.  

Ведущими направлениями сельского хозяйства в Линдинском наслеге является 

оленеводство, охота, пушной промысел. 

 В Линдинском наслеге функционируют участковая больница, школа, детский сад, дом 

культуры и т.д. 

 Торговлей в селе занят 1 магазин розничной торговли, 1 пекарня. 

Связь осуществляет телефонная станция ОАО «Сахателеком». Работает отделение 

почтовой связи.  

Село Кыстатыам. Сельское поселение – Кыстатыам расположено от районного центра на 

расстоянии 90 км. вниз по течению реки Лена. Административный центр – с. Кыстатыам. 

Сельское поселение входит в состав Жиганского района, Республики Саха (Якутия). 

 С районным центром, с. Жиганск, сельское поселение связывает водный путь по реке Лене, 

зимой автозимник. 

 Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2015 года составляет 395 

человек.  

Ведущими направлениями сельского хозяйства в наслеге Кыстатыам является 

оленеводство, охота, рыболовный промысел. 

 В наслеге Кыстатыам функционируют фельдшерско-акушерский пункт, школа, детский 

сад, дом культуры и т.д. 

Торговлей в селе занят 1 магазин розничной торговли, 1 пекарня. 

Связь осуществляет телефонная станция ОАО «Сахателеком». Работает отделение 

почтовой связи. 

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

ЖИГАНСКОГО РАЙОНА 

 

 

Демографическая ситуация, рынок труда и занятости 

 

Общая численность населения Жиганского района на 01.01.2015 г. составила 4246 человек 

(2008 год – 3984 человек, 2009 год – 4000 человек, 2010 год – 4047 человек, 2011 год – 4294 

человек, 2012 год – 4274 человек, 2013 год – 4291 человек). 
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Численность экономически активного населения на 01.01.2015 г. составляет 2154 человек, 

занятого населения – 1946 человек, численность безработных граждан – 205 человек.  

За 2014 год в районе зарегистрировано 103 актов о рождении (2008 год - 62, 2009 год - 81, 

2010 год – 96, 2011 год – 88, 2012 год – 108, 2013 год -102).  

На протяжении ряда лет коэффициент смертности населения в Жиганском районе остается 

ниже среднестатистических данных по республике. В течение 2014 года  умерло 47 человек (в 

сравнении: 2008 год – 59, 2009 год - 44, 2010 год – 59, 2011 год – 46, 2012 год – 40, 2013 год - 51).  

Не так однозначны показатели заключения и расторжения брака: 

0
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Брак 24 31 39 32 27 25 26

Развод 23 20 15 17 12 17 26

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 
Число прибывших составляет – 130 человек, убывших – 179 человек. Сальдо миграции за 

2014 год составил  -49 (убыль), против –94 

94 (убыль) за соответствующий период прошлого года. Естественный прирост населения 

составил 52 человек, против 50 за соответствующий период прошлого года. Жиганский район 

относится к районам со стабильной демографической ситуацией, в течение нескольких лет 

сохраняется положительный естественный прирост. 

 

 

 

 

 

Динамика официально зарегистрированной численности 

безработных в Жиганском районе 
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Занятость населения в основных отраслях хозяйства и трудовая структура 

по показателям за 2010-2014 годы* 
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чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %
Сельское хозяйство, охота, рыбное 

хозяйство и лесное хозяйство 198 10,4 212 11,5 170 9,2 143 7,8 130 7,0
Добыча полезных ископаемых 10 0,5 13 0,7 13 0,7 1 0,1 0 0,0
Обрабатывающие производства 32 1,7 26 1,4 34 1,8 32 1,7 35 1,9
Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 266 14,0 251 13,6 245 13,3 227 12,3 226 12,3
Строительство 1 0,1 3 0,2 5 0,3 3 0,2 6 0,3
Оптовая и розничная торговля 46 2,4 49 2,7 48 2,6 47 2,5 34 1,8
Гостиницы и рестораны 3 0,2 4 0,2 4 0,2 5 0,3 0 0,0
Транспорт и связь 205 10,8 179 9,7 174 9,4 170 9,2 189 10,2
Финансовая деятельность 18 0,9 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1
Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг

250 13,2 257 13,9 303 16,4 290 15,7 61 3,3
Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение

204 10,7 211 11,4 190 10,3 211 11,4 211 11,4
Образование 434 22,8 432 23,4 411 22,3 406 22,0 401 21,7
Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 212 11,2 214 11,6 219 11,9 223 12,1 218 11,8
Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 64 3,4 65 3,5 84 4,6 85 4,6 95 5,2

Всего: 1 943 100,0 1 917 100,0 1901 100,0 1 844 100,0 1607 100,0

2014 г.2012 г.
Отрасль

2011 г.2010 г. 2013 г.

 

 

* по кругу крупных, средних и малых организаций 
Наибольшая доля из них – 21,7% - занята в образовании. Затем связанные с производством 

и распределением электроэнергии, газа и воды – 12,3%, также здравоохранение и предоставление 

социальных услуг – 11,8%. 
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Инвестиционная политика, цели и задачи 

Инвестиционная политики в Жиганском районе направлена на формирование 

благоприятного инвестиционного климата и решения следующих основных задач: 

- реконструкция и техническое перевооружение предприятий, внедрение современных 

технологий; 

- обеспечение населения качественной продукцией; 

- создание новых рабочих мест; 

- эффективное использование природных и биологических ресурсов; 

- развитие инженерной инфраструктуры, снижение уровня износа объектов инженерной 

инфраструктуры; 

- строительство энергоэффективных жилых домов; 

- приведение учреждений образования и здравоохранения в соответствие с действующими 

стандартами; 

- создание условий для занятий населения физкультурой и спортом, организации досуга 

населения. 

Рычагами воздействия на ситуацию в инвестиционной сфере становятся инструменты 

управления, касающиеся создания благоприятных условий для размещения инвестиций на 

территории района и успешной реализации инвестиционных проектов. Инвестиционная политика 

администрации района будет направлена на объединение усилий участников инвестиционного 

процесса, на создание эффективно действующей инвестиционной инфраструктуры и 

консолидацию инвестиционных ресурсов. 

Главная цель инвестиционной политики – привлечение в район максимального количества 

инвестиций в реальный сектор экономики для обеспечения устойчивых темпов экономического 

роста, эффективной занятости населения, укрепления налоговой базы для решения социальных 

проблем, развития малого бизнеса и инфраструктуры района. 

В основу положен ряд принципиальных установок, на которые Администрация района 

опирается в работе по инвестиционной привлекательности: 

- соответствие основных приоритетов инвестиционной деятельности интересам населения района; 

- соответствие деятельности в инвестиционной сфере общему перспективному видению развития 

района, в частности, на диверсификацию его экономической структуры, развитие 

производственной сферы перерабатывающих отраслей, а также малого и среднего бизнеса. 

В районе есть реальные предпосылки к увеличению объёмов производства за счёт развития 

новых направлений, а также перепрофилирования и реконструкции действующих. 

Потенциал предприятий и организаций высок, но нам не обойтись без внешних инвестиций, 

поэтому в Администрации района начата работа по созданию благоприятного инвестиционного 

климата. 

Образование 

 

Сеть образовательных муниципальных 

бюджетных учреждений Жиганского района состоит 

из 14 учреждений: 

4 средних общеобразовательных школ;  

1 вечерней школы;  

7 учреждений дошкольного образования;  

2 учреждения дополнительного образования 

детей;   

Ежегодно проводятся мероприятия по 

улучшению материально-технической базы 

объектов образования из различных источников 

(бюджет Республики Саха (Якутия), местные бюджеты): ремонты помещений, приобретение 

оборудования, мебели и др.  

В Жиганском районе действует программа «Развитие системы образования». 

Данная Программа предполагает 7 подпрограмм: 

1. «Дошкольное образование»; 
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2.  «Общее образование»; 

3.  «Дополнительное образование»; 

4.  «Организация отдыха и оздоровления детей»; 

5.  «Поддержка талантливой молодежи»; 

7.  «Безопасность образовательных учреждений». 

В Жиганском районе ежегодно организуется летний отдых,  оздоровление  и полезная 

занятость детей и подростков. Так, в 2014 году  общий охват детей составил  530 детей,  т.е.  88% 

от общего числа детей, оставшихся на лето в районе.  В летний период работали 7 летних 

оздоровительных учреждений на базе школ района. 

 

Здравоохранение 

 

Медицинское обеспечение Жиганского района осуществляется Государственным 

бюджетным учреждением «Жиганской центральной районной  больницей», в своем составе имеет 

следующие подразделения без права образования юридического лица, действующие на основании 

Устава: Ленская участковая больница, Бестяхский и Линдинский фельдшерско-акушерские 

пункты и противотуберкулезный диспансер.  

В 2011 году введен в эксплуатацию Фельдшерско-акушерский пункт на 5 коек с 

помещением для отдыха персонала в с.Кыстатыам. В 2014 года введена в эксплуатацию  здание 

больницы с амбулаторией на 80 посещений в смену в с. Жиганск.  Необходимо строительство 

фельдшерско-акушерского пункта в с. Баханы. 

Плановая мощность поликлиник по району составляет 190 посещений в смену. 

Фактическая мощность по району составило 160. На 1 жителя приходится в среднем 9,3 

посещений, в т.ч. в системе ОМС 8,7. По району функционирует 3 терапевтических участка, в том 

числе 1 на  УБ и 2 педиатрических участка в центре района. Средняя численность терапевтических 

участков по району составляет 1045, имеется 1 участок с численностью ниже 500, в отдаленном 

наслеге района. Средняя численность педиатрических участков составляет 549. Нагрузка на 1 

участкового терапевта составило; на 1 участкового педиатра. Выполнения плана посещений 

составило по ОМС 99,9%. В структуре поликлинического приема 22,9% занимает терапевтический 

прием, 20,4% педиатрический прием, 10,2% дерматологический прием, 10,0%  хирургический 

прием,  8,2% офтальмологический прием, 6,1% гинекологический прием от всех посещений. 

 

Социальная поддержка населения 

 

Социальная политика Жиганского района направлена на поддержку граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию,  многодетных и неполных малообеспеченных семей, имеющих 

детей,  инвалидов, престарелых граждан, ветеранов войны и привлечение внимания 

общественности к их проблемам, а также укрепление  института семьи, возрождение и сохранение 

духовно-нравственных традиций семейных отношений, на поддержку деятельности общественных 

организаций Жиганского района и пропаганду здорового образа жизни. 

В настоящее время открыты и  успешно  работают   учреждения социального и социально-

реабилитационного направления: Государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Жиганский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в с. Жиганск, центр 

семьи материнства и детства «Кустук». 

К одним из самых  социально уязвимых групп населения относятся инвалиды.  В 

Жиганском районе проживают 255 инвалида, из них инвалиды 1 группы –38 человек, инвалиды 2 

группы –90 человек, инвалиды 3 группы –91 человека, дети-инвалиды до 18 лет –36 человек.   

К социально незащищенным слоям населения относятся также малоимущие многодетные 

семьи, одинокие мамы с 2-мя и более детьми, семьи с детьми-инвалидами, дети-сироты. В 

Жиганском районе проживают 1364 семьи, из них 881 – малоимущих семей, имеющих 1519 детей, 

438 семья является многодетной малоимущей, а также 115 - неполных малообеспеченных семей. 

На учете  в ГКУ «Жиганское управление социальной защиты населения» состоят на учете как 

малообеспеченные более 3-х тыс. получателей пособий, где многодетные  семьи и  одинокие 

родители   получают ежемесячно государственные пособия на каждого ребенка. Эти социально 

уязвимые категории граждан являются основными получателями социальной помощи в 

Жиганском районе. 
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 Культура 

 

По состоянию на 1 января 2015 года 

муниципальная сеть культурно-досуговых учреждений 

Жиганского района насчитывает 9 единиц, в состав 

которых входят: библиотека, музей, этнокультурный 

Центр, 3 СДК, Молодежный центр, детская школа 

искусств, муниципальное бюджетное учреждение «Отдел 

культуры и развития туризма» МР «Жиганский НЭР».  

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система» МР 

«Жиганский НЭР» Республики Саха (Якутия) объединяет 

4 библиотеки, расположенных на территории всех поселений района, и является юридическим 

лицом.  Общий книжный и документальный фонд библиотек района на 01.01.2015 года составляет 

38 918 книг и других изданий.  

Большое внимание уделяется комплектованию фондов, состояние фондов обеспечивает 

социальные гарантии населения на доступ к информации. Финансирование комплектования идет из 

различных источников: республиканского бюджета, бюджета МР «Жиганский НЭР», бюджеты 

поселений.  

В районе работает учреждение дополнительного образования детей – Детская школа 

искусств. Всего учащимися музыкальных, художественных, хореографических отделений школ 

являются более 250 человек. Обучение проводится по таким специализациям: фортепиано, 

народные инструменты, духовые инструменты, струнно-смычковые инструменты, хоровое пение, 

вокальное пение. В соответствии со статусом района «национальный эвенкийский» открыты 

фольклорные отделения по изучению эвенкийского и якутского фольклора.  

Основными целями и задачами муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей (ДШИ)  является развитие творческой личности ребенка в 

процессе обучения, формирование и поддержание познавательного интереса учащихся к 

музыкальному и изобразительному искусству.  

В районе работают 1 народных и 3 образцовых самодеятельных коллектива, которые 

достойно представляют Жиганский район на республиканских, российских и международных 

фестивалях и конкурсах 

Физическая культура и спорт 

 

В области физической культуры и спорта 

проводились плановые мероприятия по двум 

направлениям: увеличение массовости занимающихся 

спортом, пропаганда здорового образа жизни; участие в 

спортивных соревнованиях районного, 

республиканского и российского уровня. 

Количество занимающихся физической 

культурой и спортом в районе составляет 950 чел. или 

22%. Взрослого населения, занимающегося физической 

культурой и спортом – 10%. 

Все общеобразовательные учреждения укомплектованы учителями физической культуры. 

Всего в районе работает 118 преподавателей, из них 8 учителей физической культуры работают в 

сельской местности. В настоящее время большое внимание в образовательных учреждениях 

уделяется повышению качества уроков физической культуры. Управление образования 

совместными усилиями с директорами и преподавателями восстанавливает приоритет предмета 

физическая культура в образовательных учреждениях. 

Во всех общеобразовательных учреждениях используются различные формы работы по 

сохранению и укреплению здоровья школьников. 
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В районе во всех образовательных учреждений регулярно и на должном уровне 

используются такие формы работы по охране и укреплению здоровья обучающихся, как лекции и 

беседы.  

Во всех образовательных учреждениях работают секции по различным видам спорта. 

Общее количество спортивных секций в школах составляет 6, с охватом 156 человек. 

В спортивных секциях МБОУ ДОД «ДЮСШ» в различных спортивных секциях 

занимается 82 человек.  

В районе создана система внутришкольных и межшкольных соревнований для всех 

категорий обучающихся в соответствии с возрастом и уровнем подготовки. Спортивно-массовыми 

мероприятиями охвачено более 60% обучающихся. Необходимо отметить, что многие школы 

принимают активное участие в соревнованиях проводимых отделом по вопросам молодежной 

политики, физкультуры и спорта, поселений.  

В Жиганском районе организуется проведение районных соревнований, спартакиад, 

фестивалей, формируются сборные команды для участия в Республиканских и Российских 

соревнованиях. 

Муниципальные образования проводят мероприятия местного уровня и участвуют в 

районных мероприятиях. 

Отдел по вопросам  молодежной политики, физкультуры и спорта проводит ежегодно 

спартакиаду среди трудовых коллективов. 

Спортивно-массовые мероприятия Жиганского района обслуживают тренера по видам 

спорта, а так же привлекается спортивная общественность для организации проведения 

соревнований.  

Активное участие, поддержку и помощь в развитии физической культуры и спорта в 

Жиганском районе оказывают главы наслегов, руководители предприятий и организаций. Все 

спортивно-массовые мероприятия проводятся в тесном контакте с руководством организаций.        

В целях развития массового занятия спортом в районе проводятся следующие 

мероприятия: 

-  организованы утренние зарядки для населения в поселениях района; 

-  увеличено количество уроков физической культуры в школах; 

-  проведение военно-спортивных мероприятий; 

-  для военно-спортивные кружков приобретается необходимый инвентарь; 

-  проводятся различные соревнования и спартакиады трудовых коллективов; 

Развитие массового спорта, наличие спортивной базы дают соответствующие спортивные 

результаты. Спортсмены района ежегодно принимают участие и добиваются высоких результатов 

на соревнованиях республиканского уровня.  

 

Молодежная политика 

 

Работа в настоящее время осуществляется в рамках приоритетных направлений 

молодежной политики:  

Развитие различных форм профессионального самоопределения, трудовой занятости 

молодежи, молодежного предпринимательства; 

Военно-патриотическое воспитание молодежи; 

Организация оздоровления и отдыха молодежи, формирование культуры здорового образа 

жизни; 

Повышение социальной активности молодежи. 

Отделом по молодежной политике, физической культуры и спорта за 2014 год были 

проведены мероприятия с охватом молодых специалистов организаций  и предприятий 

Жиганского района. Отдел активно сотрудничает с молодежными общественными организациями 

«Гиркил», «Со Бэе».  

Молодежь Жиганского района ежегодно активно принимает участие в различных 

мероприятиях и конкурсах, например в фестивале «Полярный круг», на празднике «Бакалдын». 

Ежегодно в июле месяце отделом и молодежными организациями на берегу р. Лена проводится 

молодежный Ысыах «Молодежь низовья реки Лена». На Ысыахе активно участвуют молодые 

семьи, молодые специалисты предприятий и организаций района, представители наслегов.  

Помимо массовых мероприятий по инициативе отдела молодежи на безвозмездной основе 

активная молодежь, в т.ч. и учащиеся ЖСОШ расчищают территорию Никольской церкви от 
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снега, оказывают помощь детскому центру «Кустук» в обустройстве детской площадки, посещают 

воспитанников центра. В рамках декады инвалидов отделом молодежи была организована 

доставка льда одиноким инвалидам и престарелым. Также отдел молодежи активно содействует в 

проведении культурных мероприятий Совета ветеранов, общества инвалидов. 

Ежегодно 7 января проводится Бал молодежи, во время Бала отмечаются молодые 

специалисты, активисты молодежных организаций, которые по итогам года достигли наилучших 

результатов в своей сфере деятельности.  

Одной из важнейших задач, стоявших перед физкультурно-спортивной общественностью с 

2012 года было привлечение населения к активным занятиям физической культурой и спортом. 

Результатом работы в этом направлении стала активизация физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы с населением района. Появилась реальная возможность конструктивного 

привлечения населения к активным занятиям физической культурой и спортом. 

В 2012 году отмечается рост посещаемости спортивных залов, положительный эффект от 

проведения Спартакиады среди трудовых коллективов, Спартакиада среди округов, утренняя 

зарядка и массовые забеги «День бега» и «Кросс наций», доказавших свою эффективность в 

Жиганском районе.  

На  2014 год на проведение спортивно-массовых и оздоровительных  мероприятий было 

утверждено финансирование в объеме 848,00 тыс.рублей.  Все  утвержденные  мероприятия в 

календарном плане проведены полностью, соревнования проводились  по  16  видам  спорта.   

 

Правопорядок 

 

В целях противодействия преступности, снижению криминализации населения района, 

руководством ОВД принимаются активные меры по повышению позитивных результатов в 

оперативно-служебной деятельности каждого подразделения в отдельности, их взаимодействие в 

повседневной работе. Благодаря принятым мерам на территории района зарегистрировано 

снижение тяжких и особо тяжких преступлений, за 2014 год всего зарегистрировано 39 

преступления  (за АППГ – 54), из них тяжких видов преступлений - 12 (18).  

Наблюдается заметное снижение количества имущественных и преступлений  против 

собственности с 18 до 10, что составило -44,4%, в основном, за счет снижения краж  с 12 до 5 (-

58,3%), также путем незаконного проникновения с 8 до 2 (-75%). Снижено количество 

мошенничеств, категории тяжких с 3 до 1 (-66,7%).  

По одному виду преступления допущено таких как, убийство -1 на 2 (-50%)  и  разбой – 1/0 

(+100%). 

Снижен один из показателей по тяжким особо тяжким видам преступлений, это количество 

зарегистрированных грабежей  с 3 до 1 (-66,7%). 

В отчетном периоде  зарегистрировано 18 преступлений против жизни и здоровья граждан, 

против - 26. Количество преступлений данного вида снижено на 30,8%.   

Незначительно снижен показатель по преступлениям умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью с 10 до 9, причинение средней тяжести вреда здоровью на уровне 5/5, 

умышленное причинение легкого вреда здоровью снижено с 4 до 1 (-75%), выявление побоев с 2 

до 1 (-50%). 

Наблюдается увеличение показателя по выявлению преступлений связанных с незаконным 

оборотом оружия, рост на 400% (с 1 до 5). Положительный момент в данном направлении, не 

допущено преступлений с применением огнестрельного оружия. 

Благодаря проведенным оперативно – розыскным мероприятиям, удалось выявить 

преступление связанное с незаконным оборотом наркотических средств, рост составил 100% (1/0). 

На уровне такие показатели как, выявление преступлений экономической направленности 

2/2. 

Не зарегистрировано преступлений, совершенных в группе, в том числе в составе ОПГ. 

Согласно приказа №280 – 2008 г. МВД РФ, ОМВД России по Жиганскому району 

принимает все меры для своевременного и качественного раскрытия и расследования 

преступлений, руководство ОМВД лично контролирует незамедлительное направление 

следственно – оперативной группы в полном составе на место происшествия, своевременной и 

качественной организации полного осмотра места происшествия и других мероприятий, 

направленных на раскрытие преступлений, в том числе по «горячим следам». Дежурной частью и 

следственно – оперативной группой производится постоянный обмен информацией, для 
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последующего доклада руководству. Незамедлительно даются поручения оперативным 

подразделениям о производстве оперативно – розыскных мероприятий, по установлению, 

обнаружению и задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступления, проверке изъятых 

вещей и объектов по криминалистическим учетам, выявлению очевидцев, мест хранения и сбыта 

похищенного. Так из 39 зарегистрированных преступлений, по «горячим следам» раскрыто 20 

преступлений. Из числа расследованных и разрешенных преступлений, следственно – 

оперативной группой  выявлено 9 преступлений. В ходе взаимодействия на стадии производства 

предварительного следствия, следователь направляет органам дознания отдельные поручения, 

которые исполняются в обязательном порядке в установленный срок. Осуществляется 

ознакомление оперативных работников с уголовными делами, с его материалами в части, 

касающейся выполнения задач, стоящих перед оперативным подразделением. При начальнике 

ОМВД проводятся оперативные совещания по нераскрытым, расследуемым и приостановленным 

преступлениям, с заслушиванием итогов проделанной работы руководителей и сотрудников 

подразделений, привлеченных к раскрытию преступлений, дает оценку выявленным недостаткам, 

намечает и принимает меры по их устранению. 

По итогам 12 месяцев 2014 года приостановлено 4 уголовных дела по п. 1-3 ст. 208 УПК 

РФ, одно из которых возобновлено и направлено в суд. 

За 12 месяцев 2014 года ОМВД России по Жиганскому району принимаются все меры по 

вопросу организации раскрытия и расследования преступлений «прошлых лет», так за текущий 

период 2014 года раскрыто и расследовано два уголовных дела категории «прошлых лет», рост 

составил 100%. Проведено 2 оперативных совещания по раскрытию и расследованию 

преступлений прошлых лет по всем категориям, были конкретно рассмотрены все нераскрытые 

преступления «прошлых лет», поставлены определенные задачи, весь личный состав 

ориентирован на раскрытие и расследование преступлений категории «прошлых лет», но 

достигнутые результаты не значительные, даны протокольные поручения, работа в данном 

приоритетном направлении, будет продолжена. 

С целью выявления и  пресечения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 

проделана определенная работа, согласно приказа МВД по РС(Я) №212 от 24.05.2013 г. на 

территории Жиганского района проведены мероприятия оперативно – профилактической 

операции «Мак», в связи с резко континентальным климатом, дикорастущая конопля, мак 

отсутствуют,  осуществлена проверка организации осуществляющая хранение наркотических 

средств, с заведением контрольно – наблюдательного дела (МУП «Жиганская аптека»). 

Принятыми мерами удалось улучшить результаты работы по раскрываемости 

преступлений. Так, общая раскрываемость за 12 месяцев составила 90,7%, также по тяжким  и 

особо тяжким преступлениям 93,7%. 
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Местные бюджеты и налоговая политика 

 

Местные бюджеты и налоговая политика. За 2010-2014 г.г. наблюдается тенденция 

роста как доходной, так и расходной части бюджета Жиганского района. Доходы бюджета 

Жиганского района возросли за 2014 год по сравнению с 2010 годом в 1,99 раза, расходы – в 2,03 

раза с учетом безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов. 

За период 2010-2014 год наблюдается рост доходной части консолидированного бюджета 

Жиганского района за счет безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов в 2,11 раза.  

В то же время наблюдается рост местных налогов, зачисляемых в бюджеты 

муниципальных образований поселений с 2010-2013 год в 1,28 раз затем уменьшение в 2014 году 

в 0,62 раз в сравнении с 2013 годом.  

 

Доли налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений в доходной части местного 

консолидированного бюджета Жиганского района в 2010-2014 годах 

 

млн.руб. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего доходов, млн. руб. 330,3 420,6 505,7 524,7 659,9 

в том числе:      

Налоговые доходы, млн. руб. 32,6 37,6 44,8 41,8 26 

уд.вес в общей сумме доходов, % 9,9 8,9 8,85 7,97 3,94 

Неналоговые доходы, млн. руб. 1,5 2,9 2,8 3,9 8 

уд.вес в общей сумме доходов, % 0,5 0,7 0,55 0,74 1,21 

Безвозмездные перечисления, млн. руб. 
296,2 380,1 

458,1 
 

479,0 625,9 

уд.вес в общей сумме доходов, % 89,7 90,4 90,6 91,29 94,85 
 

В 2014 году доля налоговых доходов по отношению к 2010 году уменьшилась с 9,9% до 

3,94%, доля неналоговых доходов увеличилась с 0,2% до 1,21% в общей сумме доходов 

консолидированного бюджета Жиганского района. В то же время увеличилась доля 

безвозмездных поступлений с 89,7% до 94,85%. 

В структуре налоговых доходов преобладает налог на доходы физических лиц 82,6% в 

2014 году.   

В структуре неналоговых доходов в 2014 году преобладают доходы от уплаты штрафов 

73,9%, использования имущества 22,9%, плата за негативное воздействие на окружающую среду 

2,3%. 

Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами, обусловленными законодательством Российской Федерации, разграничением 

полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления, исполнение 

которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих 

бюджетов. 

Таким образом, в расходах бюджета Жиганского района преобладают текущие расходы, 

обеспечивающие функционирование органов местного самоуправления, бюджетных учреждений 

образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства. Собственные доходы 

местных бюджетов не дают возможности принимать «бюджеты развития» с утверждением 

инвестиционной программы. Учитывая изношенность основных фондов муниципальных 

учреждений образования, здравоохранения и культуры, данная ситуация не может способствовать 

полной реализации полномочий органов местного самоуправления в соответствии с федеральным 

законом № 131-ФЗ. 

 

 

Фактическое исполнение бюджета Жиганского района по расходам за 2010-2014 годы 

млн. руб. 
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Наименование расходов 2010 2011 2012 2013 2014 

Общегосударственные вопросы (0100) 37,7 47,2 65,0 45,6 50,8 

Национальная оборона (0200)  0,2 0,47 0,26 0,25 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность (0300) 0,9 4,6 
 
8,36 2,54 

3,2 

Национальная экономика (0400) 6,2 33,7 27,54 34,88 22,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство (0500) 9,4 22,5 58,87 47,83 39,6 

Охрана окружающей среды (0600)   0,37 0,19 0,00 

Образование (0700) 143,3 171,4 203,46 268,21 393,4 

Культура, кинематография и средства массовой 

информации (0800) 19,7 29,2 
 
39,65 9,00 

23,9 

Здравоохранение и спорт (0900) 27,7 37,8 0,89 2,43 4,3 

Социальная политика (1000) 29,1 29,1 42,06 41,45 25,2 

Межбюджетные трансферты (1400) 42,4 38,0 51,37 63,57 80,1 

Итого расходов: 316,4 413,7 498,04 515,96 643,15 

 

Межбюджетные отношения. Основной удельный вес в общем объеме межбюджетных 

трансфертов занимают субвенции из Республиканского фонда компенсаций, направленные на 

финансовое обеспечение государственных полномочий Российской Федерации и Республики Саха 

(Якутия), переданных на исполнение органам местного самоуправления в установленном порядке. 

 

Объемы межбюджетных трансфертов бюджета МР «Жиганский НЭР» РС(Я) 
 

 

 
 

Промышленность 

 

Обрабатывающая и пищевая промышленности. Обрабатывающие производства в 

районе представлены такими видами деятельности, как производство пищевых продуктов и 

издательская деятельность. За 2014 г. объем отгруженной продукции обрабатывающих 

производств составил  1789 тыс. руб. или 101,6% к уровню 2013 г.  

Полиграфическая промышленность. По сравнению с 2010 г. за 2014 г. выпуск газет был на 

уровне 0,03 млн. листов. В Жиганском районе изданием газет занимается АУ «РГ «Новости 

Жиганска»». 

Пищевая промышленность. В пищевой промышленности относительно 2010 года в 2014 

году рост производства наблюдался по выпуску кондитерских изделий в 2 раза. По остальным 

видам промышленной продукции, выпускаемой предприятиями района, произошло снижение: 
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Ед.изм. 2010 2011 2012 2013 2014

Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 234,4 217,5 204,2 199,2 184,4

Цепные темпы роста % 100,21 92,79 93,89 97,55 92,57

Кондитерские изделия тонн 12 17,84 15,4 17,40 28,8

Цепные темпы роста % 100,00 148,67 86,32 112,99 165,52

Рыба и рыбные продукты 

переработанные и консервированные* тонн 185,95 227,24 214,99 170 200

Цепные темпы роста % 94,00 122,20 94,61 79,07 117,65

Некоторые причины снижения производства: 

Хлеба и хлебобулочных изделий – снижение показателей за счет увеличения выпуска 

кондитерских изделий, ассортимент и спрос населения на кондитерские изделия ежегодно 

увеличивается. Следует отметить, что снижение объема не сказывается на дефиците 

хлебобулочной продукции.   

Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные – снижение показателей, 

из-за сдерживания роста цены на закуп рыбы заготовительной организацией СХПК «Жиганский» 

некоторые рыбаки поставляют рыбу в г. Якутск и не предоставляют отчетность в статистический 

отдел; 

 За 2014 год улов рыбы составил 200 тонн, что выше уровня 2013 года на 17  

По категориям хозяйств наибольший удельный вес выловленной рыбы приходится на 

родовые общины – 59,5%. 

Наибольший удельный вес в закупках по видам рыб занимает: ряпушка – 67,4%, омуль – 

20,7%.  

Пищевую промышленность в Жиганском районе представляет ООО «Хлебопекарня», 

СХПК «Жиганский»,  и индивидуальные предприниматели. 

 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Объем отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2014 г. 

составил 101,82 млн. руб. или 109,9% к уровню отгрузки в 2013 г. 

 

Сельское хозяйство 

 

 

Ведущими направлениями сельского хозяйства в 

Жиганском районе являются оленеводство, животноводство, 

растениеводство, рыболовство и охотничий промысел. 

 

 

 

 

 

 

Основные показатели сельскохозяйственного производства. 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

План 

на 

2014г. 

Факт за   

2014 г. 

% к 

плану 

1. Поголовье сельскохозяйственных животных     

 КРС голов 78 60 77 

 в том числе коров голов 37 22 59 

 Лошадей голов 5 4 80 

 Оленей голов 5700 4004 70 

 Свиней голов 14 7 50 
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 Птиц голов 151 78 51 

2. Производство сельскохозяйственной продукции     

 Мясо животных и птиц   в живом весе тонн 52 64,1 123 

 Молоко тонн 66 53,6 81 

 Яйцо 
тыс.шт

. 
33 49 148 

 Овощи тонн 15 8,9 59 

 в том числе овощей открытого грунта тонн    

 Картофель тонн 30 25,26 84 

 Улов рыбы тонн 230 200 87 

 Заготовка сена тонн 137 136 99 

  По итогам   2014 года достигнуты следующие результаты по основным отраслям 

сельского хозяйства. 

 Оленеводство. Поголовье  домашних  оленей по состоянию на 01.01.2015г. составляет 

4004 голов, что составляет 70,2 % к плановым показателям. Деловой выход тугутов составил – 

25,9  %, . Сохранение взрослого поголовья составляет – 67,3  %.  Удельный вес маточного 

поголовья сократилось  по сравнению с 2013 годом на 20,3%. Общее поголовье домашних оленей 

сократилось на 1224 голов. 

 Повысилась заинтересованность оленеводов в увеличении поголовья домашних оленей. В 

соответствии с утвержденными нормативами (на одну голову – 2760 руб.)  оленеводы, 

работающие в   стадах  с  более 500 голов (4 крупных стад),  получают в среднем  10 тыс. рублей, 

тогда как оленеводы в стадах с менее 500 голов оленей (2  стада)  получают не более 6 тыс.руб. 

Однако достижению более высоких показателей в отрасли не позволяют слабая (устаревшая) 

материально-техническая база оленеводческих стад. В настоящее время крупные оленеводческие 

хозяйства своими силами и средствами проводят работу по строительству баз, однако их 

возможности ограничены нехваткой достаточных средств. В связи с этим  выделены средства из 

местного бюджета на строительство производственных баз 700 тыс. рублей. (ПК РРКО «Сыатаа» - 

300 тыс. рублей, ПК РКО «Баханы» - 400 тыс. рублей)    

 По итогам 2014 года непроизводительный отход оленей от хищников (волков, медведей)  

составляет всего 2095 голов, в.т.ч. падеж  111 голов, травеж 1420 голов, утеря 564 голов. 

Основными причинами увеличения отхода оленей является травеж оленей хищниками (волков, 

медведей). По сравнению с аналогичным периодом 2013 года непроизводительный отход 

увеличен  на 18,5%.  

 По итогам отелочной кампании из 2509 важенок отелилось 1211 голов, в процентах 48,2%.  

 Рыболовство. Рыбный промысел  - один из основных сельскохозяйственных отраслей 

муниципального района. Основным заготовителем рыбы является СХПК «Жиганский», который 

объединяет 22 сельскохозяйственных предприятия. По состоянию на 31 декабря 2014 заготовлено 

42,2 тонн рыбы летней путины,  основной объем рыбы заготавливается в зимнюю путину в ноябре 

месяце (в основном - ряпушка).  

 В районе кроме вышеуказанного предприятия функционируют  21 сельскохозяйственных 

предприятий разных форм собственности, занимающихся рыболовством. 

 В настоящее время укрепляется материально-техническая база СХПК «Жиганский».  

 В с. Жиганск имеется здание цеха по переработке рыбной продукции. 

 План вылова рыбы на 2014 год составляет 230,0 тонн.  Заготовлено 200 тонн рыбы. 

Выполнение плана составляет 87%. Основная рыба: омуль и ряпушка. Выделена квота на вылов 

омуля – 61,8 тонн, ряпушки – 260,8 тонн.  

 Животноводство, свиноводство. Животноводством занимаются: ПК РРКО «Чолбон», 

Крестьянское (фермерское) хозяйство и личные подсобные хозяйства.  

 По состоянию на 01.01.2015г. имеется в районе 60 КРС (в.т.ч. 22 коров), 7 свиней, 86 

голубых песцов, 78 птиц, 4 лошадей. Отелилось по району 38 коров. Выполнение плана по 

поголовью КРС составляет 76,92 %  при плане 78 голов.  Валовой надой молока по состоянию на 

01.01.2015г. составляет 53,6 тонн, при плане 66,0 (81%). Производство яиц  49 тыс.штук, при 

плане 33 тыс.штук. (148%).  



21 

 

 Растениеводство, овощеводство. Началась работа по обеспечению населения местной 

сельскохозяйственной продукцией: в частности картофелем (планируемый объем 30 тонн в год). 

Построено малое  картофелехранилище в с. Бестях. 

 Создана и обработана новая пашня 8,3 га. Убрано картофеля в 2014 году по району 25,26 

тонн, план  выполнен на 84,20%. 

 Клеточное звероводство.С начала 2011 года  разведением голубых песцов  занимается 

ИП «Петрова Т.М.» в с. Баханы на базе бывшего МУП «Дьулуур». Весной 2013 года из МУП 

«Люксюгюн» (Кобяйского улуса) приобрела 20 голов голубых песцов. 

 По состоянию на 31 декабря 2014 года поголовье голубых песцов составляет 86 голов. 

Получено 66 голов приплода, деловой выход от 1 самки составила 6,5 голов. В данное время идет 

забой голубых песцов. Планируется продажа 56 шкур голубого песца для населения. По итогам 

2013 года ИП «Петрова Т.М.» стала победителем Республиканского соревнования  «Лучшее 

звероводческое хозяйство». 

 Охотничий промысел. На сегодня имеется 26 охотничьих хозяйств. За всеми хозяйствами 

закреплены охотничьи угодья с общей площадью 9 124 273 га, где числятся 115 охотников-

промысловиков. На территории района действуют районные заготовители по заготовке 

промысловой пушнины: филиал ОАО «Сахабулт», СХПК КРО «Мэйээн». 

 В 2013 году с целью реализации муниципального инвестиционного проекта ПК РКО 

«Мэйээн» введена в эксплуатацию новая пушно-меховая база в с. Жиганск,. В дальнейшем цех по 

приемке промысловой пушнины будет заниматься переработкой промысловой пушнины и 

пошивом меховых изделий. 

 В настоящее время закреплены охотугодья 18 сельскохозяйственным предприятиям, что 

составляет 2221,8 тыс. га,  в текущем  году выделены квоты за пользование животным миром: лось 

– 143 гол., ДСО -2846 гол., медведь -14 гол., снежный баран -25 шт., соболь – 3733шт.  

 В этом году по итогам 2013 года охотник-промысловик СХПК РКО «Мэйээн» Ильинов 

Аполлон Аполлонович стал победителем Республиканского соревнования  «Лучший охотник» и 

Министерством сельского хозяйства и продовольственной политики РС (Я) награжден 

сертификатом в размере 100,0 тысяч рублей.  

 

Транспорт и дорожное хозяйство. Коммуникации 

 

Транспорт. Удаленность Жиганского района от г. Якутска составляет наземным путем 754 

км, водным путем 764 км, воздушным путем 610 км. Район относится к зоне с ограниченной 

транспортной доступностью, в районе отсутствует всесезонная транспортная сеть автодорог. 

Существенное значение для жизнеобеспечения района имеет водный транспорт в летнее время 

(июль, август, сентябрь) и автотранспорт в зимнее (январь, февраль, март). Завоз грузов 

осуществляется в этот короткий промежуток времени. 

За 2014 г. грузовым автомобильным транспортом предприятий всех видов экономической 

деятельности с учетом оценки объемов работы, выполненной малыми предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями, перевезено 162,1 тыс. тонн грузов, что составило от 

объема перевезенных грузов в 2013 г. 113,6%. 

Грузооборот автомобильного транспорта составил 4337,6 тыс. т-км. по сравнению с 2013 

годом увеличение в 2 раза.  

Несмотря на развитие рынка товаров и услуг, мелкого и среднего бизнеса, расширение 

розничной торговли, объективно способствующих увеличению услуг, оказываемых 

автомобильным транспортом, объем перевозок грузов имел тенденцию к снижению. 

Основными видами транспортных сообщений являются автомобильный, воздушный и 

водный. 

Воздушный транспорт. Воздушный транспорт – единственный вид транспорта, 

осуществляющий круглогодичную перевозку грузов и пассажиров.  

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2012 

года №1544-р аэропорт Жиганск получил статус филиала ФКП «Аэропорты Севера». Основная 

деятельность аэропорта направлена на обеспечение обслуживания пассажиров, обработку почты, 

грузов и предоставление комплекса услуг по наземному обслуживанию воздушных судов 

авиакомпаний. Аэропорт принимает воздушные суда АН-12, 26, 24, 2, Яку-40, Ил-14, Л-410. 

Покрытие взлетно-посадочной полосы - грунтовое. Численность работников 53 человека. 
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В 2011 году начато строительство нового служебно-пассажирского здания (аэровокзал), в 

связи с финансовыми затруднениями на предприятии, в данное время здание заморожено, ввод 

планируется в 2017 году. 

Межулусное авиационное обслуживание выполняется 2 раза ОАО «Авиакомпания 

«Якутия» и 1 раз в неделю «Полярные авиалинии» на воздушных судах Ан-24. Грузовые 

авиаперевозки выполняются на воздушных судах Ан-26. Внутриулусные авиаперевозки 

выполняются на вертолетах Ми-8 авиакомпанией «Полярные авиалинии».  

Водный транспорт. Водный транспорт Жиганского района представлен 9 единицами 

судов ФГУ «Ленского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства». 

Изношенность составляет в среднем 68%, при этом полностью изношено 4 судна. В связи с 

финансовыми затруднениями, возможностей для проведения капитально-восстановительных 

ремонтных работ, так и для завершения строительства административного здания (начало 

строительства 2008 год) у предприятия нет. Также у предприятия имеется дефицит кадров 

командного состава флота. Тем не менее, предприятие работает стабильно, решая все текущие 

проблемные вопросы.   

 

Дорожное хозяйство. Общая протяженность дорог общего пользования регионального и 

местного значения по состоянию на 01.01.2015 года составляет 363,1 км.  

 

Перечень автомобильных дорог общего пользования 

 

Наименование автомобильных дорог Общая протяженность, км
в т.ч. с твердым 

покрытием

Вилюйск-Жиганск 273,10 0,00

Итого: 273,10 0,00

Жиганск-Кыстатыам 114,40 0,00

Итого: 114,40 0,00

ВСЕГО протяженность а/д Жиганского района: 387,50 0,00

Автомобильные дороги регионального значения

Автомобильные дороги местного значения

 

Связь и телекоммуникации. В Жиганском районе отрасль связь и телекоммуникации 

представляют следующие организации: ОАО «Сахателеком», ГУП «Технический центр 

телевидения и радиовещания», НВК «Саха», НП «РТКС», ЯО ЗАО «Мегафон», филиал ОАО 

«МТС» регион Якутия, ТУ-5 ДВФ ОАО «Ростелеком», ЗАО «Билайн».  

К мобильной (сотовой) связи не подключены 2 населенных пункта: 

 

Наименование 

населенных пунктов 

Зона действия станций 

операторов мобильной связи 

ОАО «МТС» ЗАО «Мегафон» ЗАО «Билайн» 

с. Жиганск + + + 

с. Бестях - - - 

с. Баханы - - - 

с. Кыстатыам - - + 

 

Основные показатели развития связи Жиганского района 

Показатели Ед.изм. 2013 2014 

Количество основных телефонных аппаратов тыс. шт. 1,11 1,21 

сельской местности тыс. шт. 1,11 1,21 

Общая монтированная емкость телефонной сети тыс. шт. 1,56 1,56 

сельской сети тыс. шт. 1,56 1,56 

 

 

Малое и среднее предпринимательство. Туризм.  

Потребительский рынок 
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Малое и среднее предпринимательство. Малое предпринимательство – неотъемлемый 

элемент современной рыночной системы хозяйствования, без которого экономика и общество в 

целом не способны нормально существовать и развиваться. 

По состоянию на 01.01.2015 г. в Жиганском районе числится 137 представителей малого и 

среднего предпринимательства. Отраслевая структура малого предпринимательства в Жиганском 

районе по видам экономической деятельности существенно не меняется и соответствует 

общероссийским тенденциям, а именно торговля, бытовые услуги, сельское хозяйство, 

транспортные услуги, строительство, операции с недвижимым имуществом и прочее: 

 

Структура СМП по отраслям, % 

Торговля; 33

Сельское хозяйство; 

13Бытовые услуги; 17

Транспортные 

услуги; 15

Производство; 11

прочее; 11

 
Несмотря на наметившуюся в последнее время тенденцию роста производства продукции, 

работ и услуг субъектами малого предпринимательства, их удельный вес в общем объеме выпуска 

товаров и услуг по экспертным оценкам специалистов занимает незначительную часть. 

Действуя в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом Республики Саха 

(Якутия) от 29.12.2008 г. 645-З № 179-IV «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Республике Саха (Якутия)», а также Стратегий поддержки развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на среднесрочную перспективу достигнуты 

следующие результаты: 

принята и реализуется новая редакция районной целевой программы «Развитие 

предпринимательства в Жиганском районе Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы». 

В Жиганском районе оказывается финансовая, имущественная, образовательная, 

консультационная и информационная, организационно-методическая поддержка для субъектов 

малого и среднего предпринимательства: 

финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется в виде реализации следующих мероприятий: 

-  предоставление Грантов (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства, 

начинающим собственное дело; 

- предоставление микрокредитов субъектам малого и среднего предпринимательства. 

имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства: 

- сформирован и утвержден Перечень муниципального имущества МР «Жиганский НЭР», 

передаваемого в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Данный 

Перечень изменяется и дополняется ежегодно; 

- создано и открыто НКО «Фонд развития малого предпринимательства Жиганского 

района». 

образовательная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства: 

- обучающие семинары и курсы для субъектов малого и среднего предпринимательства 

(«Основы предпринимательской деятельности»). 

Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

- проводятся консультации по различным вопросам ведения бизнеса, в т.ч. по правовым, 

финансовым и т.д. 

- информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, через районную газету 

«Новости Жиганска-Эдьигээн сонуннара». 
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- ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки. 

Организационно-методическая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

- организован и действует Координационный совет по предпринимательству при Главе МР 

«Жиганский НЭР». 

- для укрепления статуса и повышения престижности предпринимательской деятельности: 

проводятся мероприятия, посвященные Дню предпринимателя, присуждается Грант главы за 

достижения в области малого предпринимательства (по номинациям).   

Также проводятся «круглые столы» по вопросам контрольно-надзорной деятельности и по 

вопросам малого и среднего предпринимательства.  

Потребительский рынок. За 2014 год оборот розничной торговли составил 515,659 млн. 

рублей, что в товарной массе на 6,1% больше  уровня соответствующего периода 2013 года. В 

расчете на душу населения оборот розничной торговли составил 121445,83 рублей.  

 На протяжении рассматриваемого периода отмечается положительная динамика роста 

оборота розничной торговли: в 2014 году по отношению к 2010 году – рост на 80,2%: 

286,1 320,36 339,51 362,968
515,659
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Оборот розничной торговли, млн.руб.

 
 

 

По анализу 2014 года в районе действует 46 организации розничной торговли (магазины).  

За 2014 год население района потребило платных услуг на сумму 57,791 млн.руб., что на 

10,9% больше, чем за 2013 год, и на 4% больше 2008 года. Объем платных услуг на душу 

населения составило 13610,69 рублей. 
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Крупными и средними организациями населению было оказано 68,8% общего объема 

платных услуг, микропредприятиями – 18,3%, индивидуальными предпринимателями и 

незарегистрированными лицами – 12,8%. 

В общем объеме платных услуг в районе оказано услуг бытового характера на сумму 2,288 тыс. 

руб.: 
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Структура бытовых услуг населению по видам, 

%

ритуальны

е услуги

42%

услуги 

бань

8%

фотоуслуг

иуслуги 

парикмахе

рских

8%

прочие 

услуги

35%

услуги 

организац

ий по 

прокату

7%

 
Бытовые услуги в основном оказывают индивидуальные предприниматели, физические лица, 

их доля в общем объеме бытовых услуг составляет – 94,8%. В структуре объема бытовых услуг, 

наибольший удельный вес занимают услуги по строительству и ремонту жилья и других построек 

– 19,2%, услуги по ремонту и пошиву обуви – 11,9%, услуги по пошиву и ремонту одежды – 

10,1%, услуги бань – 9,6%, фотоуслуги – 8,4%. По сравнению с предыдущим годом наибольший 

прирост бытовых услуг отмечен по ритуальным услугам – в 2,2 раза, по фотоуслугам – 147,1%. 

 

Туризм 

 

Современная индустрия туризма является одной из крупнейших, высокодоходных и 

наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. Развитие туризма оказывает стимулирующее 

воздействие на такие сектора экономики, как торговля, строительство, сельское хозяйство, 

производство товаров народного потребления. 

Жиганский район обладает достаточными ресурсами, чтобы занять место в индустрии 

туризма. Туристский рынок находится в стадии «генерации идей», и туристы стремятся попасть в 

новые, малоисследованные регионы, чтобы получить удовольствие от общения с 

природой.Жиганск расположен на берегу величавой реки Лена в самой середине пути из Якутска 

до Ледовитого океана. Это родина и место кочевий коренных народов Севера-эвенков; путь 

мореплавателей, а Жиганск - северный опорный пункт землепроходчества, центр христианизации, 

ясачного сбора на севере Лены, центр меновой торговли, место ссылки передовых людей России в 

разные времена. 

Одним из достопримечательностей Жиганского района можно назвать легендарную гору - 

остров Аграфена, расположенную в 87 км. южнее с. Жиганск на реке Лена, вблизи нее проходит 

линия Полярного круга и разделяет территории района  на Приполярье и Заполярье. 

Отдаленность от других крупных населенных пунктов, уникальные природные места, как 

проход линии Полярного круга, легендарный остров-гора Аграфена, нетронутая цивилизацией 

дикая и богатая природа обнимающая с обоих сторон красавицу Лену, с востока огражденная 

Верхоянскими хребтами - все это предполагает привлечение интереса и потока туристов со всего 

света. 

Территория района богата нетронутой девственной природой, запасами лесных и водных 

ресурсов, залежами драгоценных и полудрагоценных камней, металлов, в том числе, 

месторождениями алмазов, неограниченными возможностями для развития различных видов 

туризма. 

Благодаря сильной протяженности с севера на юг - 500 км, растительный мир района очень 

разнообразен, площадь занимаемая лесами составляет 6 млн. гектаров, особенно в южной части, а 

в северной-лесотундра. Озера и реки богаты рыбой, в ней водятся 47 видов рыбы, имеющих 

большую промысловую ценность, такие как осетр, нельма, таймень, муксун, чир, омуль, ленок, 

хариус, ряпушка, карась и другие. 

С учетом распределения туристских ресурсов и возможностей позиционирования на 

внешнем рынке в  Жиганском районе выделяются следующие приоритетные направления 

въездного туризма: 
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Экологический туризм, основанный на признании в 

качестве главной рекреационной ценности туристские и 

экскурсионные поездки и отдых в условиях экологически 

чистой среды, предполагающий посещение особо охраняемых 

природных территорий. 

Культурно–познавательный  туризм (культура и традиции 

народов)  проживающих на территории района. 

Приключенческий и экстремальный туризм, включающий 

сплавные и пешеходные маршруты, спортивное рыболовство, 

охотничьи туры, маршруты на собачьих и оленьих упряжках, 

наблюдения за дикой природой, другие приключенческие и экстремальные программы; 

Научный и познавательный туризм, включающий специализированные программы в сфере 

археологии и палеонтологии, природоведения, орнитологии, изучения и наблюдения животного 

мира, мерзлотоведения, наблюдение северного сияния; 

В сфере внутреннего туризма приоритетными направлениями являются: 

Маршруты выходного дня; 

Межрайонные поездки с культурными и рекреационными целями; 

Интенсив – туризм, основанный на организации коллективных поездок работников 

предприятий с экскурсионными, познавательными и оздоровительными целями; 

 

Событийный туризм, опирающийся на привлечение массового 

контингента туристов, в том числе местного населения, на крупные, 

культурные, спортивные или научные мероприятия, такие как: 

- Праздник эвенков-оленеводов «Дни Заполярья» в марте; 

- Рыболовный фестиваль «Путина Заполярья» в августе; 

- Фестиваль подледной рыбалки «Полярный круг» в ноябре. 

 

 

 

  

 

 

 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

 

Общая площадь жилищного фонда (487 многоквартирных и частных домов) составляет 83 

тыс. кв. м, из них площадь 172 многоквартирных домов составляет 63,4 тыс. кв. м (76%). Степень 

износа жилищного фонда составляет: многоквартирные дома – 85%, частные дома – 50%. 

 

Характеристика жилищного фонда 

 

Характеристика 
Многоквартирные дома Частный 

ж/ф 
Всего 

Каменные Деревянные Всего 

Этажность 2 4 1 2 3       

Всего (кол-во,шт.) 1 2 111 57 1 172 315 487 

     С 

центр.отоплением 
1 2 57 57 1 118 161 279 

     С печным 

отоплением 
    54     54 154 208 

     Благоустр. ЦО   2       2   2 

     Част.-благ. ЦО 1   7 40 1 49   49 

     Неблагоустр. ЦО     50 17   67 161 154 
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     Благоустр. ПО                 

     Част.-благ. ПО                 

     Неблагоустр. ПО     54     54 154 208 

Площадь (м2) 
1042

,3 
5050,4 

22374,

04 

34375,

16 
558,1 63400 19600 83000 

     С 

центр.отоплением 

1042

,3 
5050,4 

15554,

44 

34375,

16 
558,1 56580,4 9969 66549,4 

     С печным 

отоплением 
    6819,6     6819,6 9631 

16450,9

7 

     Благоустр. ЦО   5050,4       5050,4   5050,4 

     Част.-благ. ЦО 
1042

,3 
  

9659,8

2 

21988,

64 
558,1 

33248,8

6 
  

33248,8

6 

     Неблагоустр. ЦО     
5895,1

4 

12386,

00 
  

18281,1

4 
9969 

28250,1

4 

     Благоустр. ПО                 

     Част.-благ. ПО                 

     Неблагоустр. ПО     6819,6     6819,6 9631 
16450,9

7 

Кол-во 

прожив.(чел.) 
44 194 917 2270 22 3447 859 4306 

     С 

центр.отоплением 
44 194 434 2270 22 2964 251 3215 

     С печным 

отоплением 
    483     483 608 1091 

     Благоустр. ЦО   194       194   194 

     Част.-благ. ЦО 44   39 1033 22 1138   1138 

     Неблагоустр. ЦО     395 1237   1632 251 1883 

     Благоустр. ПО                 

     Част.-благ. ПО                 

     Неблагоустр. ПО     483     483 608 1091 

 

  

                        
 

         

                                                                                                                                                                   

 Жилищные услуги населению предоставляют ООО «Комсервис» и ООО «Геосервис».  

В оказание жилищных услуг входит, прежде всего, техническое обслуживание, текущий 

ремонт, уборка подъездов, лестничных клеток и мест общего пользования, уборка дворовой 

территории, сбор и вывоз ТБО. 
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Средний процент покрытия населением себестоимости оказываемых жилищных услуг по 

жилфонду в месяц составляет 60%.  

Водоснабжение и водоотведение. В Жиганском районе в населенных пунктах для 

водоснабжения населения используются только поверхностные источники водоснабжения – 4 

объектов водозабора.  

Для централизованного водоснабжения используются 1 объект водозабора: 

- р. Лена источник водоснабжения для с. Жиганск; 

Для децентрализованного водоснабжения используются 3 объекта водозабора: 

- р. Лена – для водоснабжения с.Кыстатыам; 

- р. Бестях – для водоснабжения с. Бестях; 

- р. Линда – для водоснабжения с. Баханы; 

В Жиганском районе проблема чистой питьевой воды на протяжении многих лет стоит 

довольно остро. В связи с базированием АГРЭ АК «АЛРОСА» в 2009 году введено в 

эксплуатацию водоочистное сооружение. В населенных пунктах с. Кыстатыам, с. Бестях, с. 

Баханы для населения питьевая вода завозится водовозками. 

В с. Жиганск в 2010 году введена в эксплуатацию канализационно-очистное сооружение, 

подключены КОС административное здание АБК, больница и часть жилых домов, отдельные 

здания канализованы на септики, в остальных наслегах отсутствует водоотведение. 

Утилизация и переработка бытовых отходов. 
Утилизацией и переработкой полигонов ТБО занимается ООО «Комсервис», которые 

имеют лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению отходов; 

Теплоснабжение. Система теплоснабжения Жиганского филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)» 

обеспечивает тепловой энергией и водоснабжением жилой фонд и объекты бюджетной сферы 

соцкульбыта в 4 наслегах. Источниками теплоснабжения до ввода Новой котельной служили 

котельные в количестве 16 ед. с общей присоединенной нагрузкой 48 102 Гкал. В котельных 

установлено 39 котлов. С 01 октября 2011 года остались 1 котельная на сырой нефти, 7 котельных 

на угле. Установленная производительность Новой котельной 24 Гкал/час. Годовой выработкой 

тепла потребителям 69 780 Гкал/год.  С тепловыми пунктами в количестве 7 единиц. Один из них 

в резерве на вновь подключаемые объекты. Тепловые трассы выполнены способом надземной 

прокладки. Суммарная протяженность тепловых трасс в двутрубном исполнении 22,2 км. Вид 

используемого топлива каменный уголь шахты Джебарики-Хая, сырая нефть Талаканского 

месторождения. 

В филиале ОАО «Саханефтегазсбыт» имеется 1 котельная, работающая на нефтяном 

топливе. Объем выработки в год 3,0 тыс. Гкал. Протяженность теплотрасс составляет 1,5 км. 

Обслуживает производственные объекты  и 2 жилых 2-х этажных дома с общей площадью 1,4 

тыс.кв.м., где проживает 48 человек. 

Электроснабжение.  

 

 

Электроснабжение населенных пунктов района 

осуществляется от дизельных электростанций Жиганского 

РЭС ОАО «Сахаэнерго». Предприятие обслуживает 4 

дизельные электростанции, в том числе: ДЭС с. Жиганск, 

ДЭС в н. Баханай, ДЭС в н. Кыстатыам, ДЭС в н. Бестях. 

 

 

 

 

Строительство. 

 

В 2014 году введены в эксплуатацию следующие объекты: 

16-квартирный жилой дом для работников бюджетной сферы в рамках реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы» ГП РС (Я) «Обеспечение 

качественным жильем на 2012-2016 годы» по выделенной субсидии 2012 года. Общая стоимость 

объекта 19 000,00 тыс.руб. Общая площадь здания 721,2 кв.м. 
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В рамках реализации подпрограммы «Повышение доступности рынка многоквартирных 

жилых домов» ГП РС (Я) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы» введен в 

эксплуатацию  12-квартирный брусовый жилой дом. Общая стоимость объекта 29 898,764 

тыс.руб. в том числе - местный бюджет -10 611,00 тыс.руб., республиканский бюджет- 1 350,00 

тыс.руб.; 

собственные средства участников- 17 959,504 тыс.руб. 

Подрядчик МАУ «Жиганск-Строй». Общая площадь здания 646,38 кв.м. 

В рамках реализации программы «Обеспечение жильем детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» в 2014 году и подпрограммы «Строительство жилищного фонда 

социального использования» ГП РС (Я)  «Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы» 

начато строительство 10-квартирного жилого дома (6 квартир для детей сирот, 4 квартиры 

социального назначения). Ожидаемый ввод 3 квартал 2015 года. Строительство проводится ООО 

«Монолит». Общая площадь жилого дома 376 кв.м.   

В рамках реализации общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в ХХI 

веке» введен детский сад на 25 мест в с. Баханы. Общая сметная стоимость объекта 13 342,18 

тыс.руб., из местного бюджета софинансировано 6 000,00 тыс.руб., из республиканского бюджета 

921,00 тыс.руб.  

Введен 16-квартирный жилой дом по подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда» ГП РС (Я) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 гг.». 

Общая стоимость объекта 29 067,984 тыс. руб. Общая площадь жилого дома 648 кв.м. 

По линии министерства ЖКХ и Э введен в эксплуатацию котельная «Авиапорт» на 

угольном топливе. 

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем работников бюджетной 

сферы» ГП РС (Я) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 гг.» в этом году свои 

жилищные условия улучшили 4 семьи работников бюджетной сферы. В 2015 году еще 4 семьи 

переедут в новые 2-хквартирные дома. 

По федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года» выделено 10 квот на строительство индивидуального жилого 

дома. Районной жилищной комиссией было принято решение выделить квоты по данной 

программе жителям с. Кыстатыам- 2 квоты, с. Баханы- 1 квоты, с. Бестях- 2 квоты, в селе Жиганск 

– 5 квот.  

В рамках реализации подпрограммы «Индивидуальное жилищное строительство» ГП РС 

(Я) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 гг.» выделено 7 беспроцентных займов 

через ГУП ФАПК «Туймаада» индивидуальным застройщикам на общую сумму 4 768,95 тыс.руб., 

в рамках данной же подпрограммы эти  семьи получили субсидии в части покрытия транспортных 

расходов   на общую сумму  519,54 тыс.руб. 

Вручены сертификаты на получение социальной выплаты в рамках реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ГП РС (Я) «Обеспечение качественным 

жильем на 2012-2016 гг.» 7 молодым семьям. В рамках реализации данной подпрограммы в 2014 

году всего предусмотрено 3 837,6 тыс.руб., в том числе из местного бюджета 1 352,813 тыс.руб., 

из госбюджета РС (Я) 1 023,933 тыс.руб., из средств федерального бюджета 1 460,854 тыс.руб. 

Начато строительство детского сада на 140 мест в с. Жиганск на общую сумму 169 000,00 

рублей из федерального бюджета. По данному строительству на подрядные работы был объявлен 

аукцион, в результате победителем стал ООО «Альянс-2005». 

В 2014 году общий объем ввода строительства составил 10 708,31,2 кв.м., в том числе ввод 

жилья 3 810,88кв.м., из них ИЖС 1 449,9кв.м. 

 

Земельно-имущественный комплекс. 

  

За 2014 год проведена работа по оформлению земельных дел по заявлению юридических и 

физических лиц в количестве 282. Из них оформлено в собственность 8 заявителей, заключили 

договора аренды в количестве 234 с физическими и юридическими лицами, с различными сроками 

аренды земельных участков, кроме того заключены краткосрочные договора с физическими 

лицами в количестве 22 под постройки и огородничество. В постоянное (бессрочное) пользование 

земельными участками  оформлено 18 земельных дел юридическим лицам. Участки 

предоставлены под личное подсобное хозяйство, индивидуальный жилой дом, гараж, под 

общественные дороги. Увеличение количества заключенных договоров аренды произошло в связи 
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с переоформлением и продлением сроков аренды. Выданы 125 схем расположений земельных 

участков для последующей постановки на кадастровый учет в ФГБУ «Кадастровая палата» по 

Республике Саха (Якутия), и регистрации прав в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия). 

Заявления по предоставлению земельных участков под строительство индивидуальных 

жилых домов, гаражей, и иных объектов строительства предоставляются в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации «О конкуренции», после опубликования извещения 

в средствах массовых информации. 

Полностью сформированы земельные участки под автомобильную дорогу местного 

значения «Жиганск-Кыстатыам» протяженностью – 90 километров. В связи с наложением 

автодороги на территорию родовой общины установлен сервитут, протяженностью – 30 

километров. Оформлено и зарегистрировано право муниципальной собственности на автодорогу, 

как жизнеобеспечивающего объекта «Жиганск-Аэропорт-Нефтебаза», включая переправу через р. 

Стрекаловку. В целях уменьшения расходов по обслуживанию, планируется передать данную 

дорогу в государственную собственность.  

 

Поступления в местный бюджет от земельного налога и арендной платы  по состоянию на 

01.01.2015 года. 

(тыс. рублей) 

 

Муниципальное образование Земельный налог 

Арендная плата 

за земельные 

участки 

Аренда 

имущества 

1 
МО «Жиганский эвенкийский 

национальный наслег» 
270,022 622,821 47,594 

2 МО «Бестяхский наслег» 11,411 18,761 24,598 

3 МО «Линдинский наслег» 3,144 5,949 0 

4 ЭМО «Кыстатыам» 5,558 28,535 0 

5 
МР «Жиганский национальный 

эвенкийский район» 
27,043 343,184 1252,513 

 Итого по району: 317,180 1019,252 1324,707 
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Правовые основы инвестиционной деятельности 

Правовые основы инвестиционной деятельности, осуществляемые на территории Жиганского 

района, определяются следующими нормативными правовыми актами: 

1. Конституцией Российской Федерации; 

2. Гражданским кодексом Российской Федерации; 

3. Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

4. Федеральным законом «Об иностранных инвестициях Российской Федерации»; 

5. Иными нормативными правовыми актами. 

Перечень муниципальных программ, реализуемых на территории МР «Жиганский 

национальный эвенкийский район»: 

 Развитие системы образования  МР «Жиганский национальный эвенкийский район» на 

2012-2016 годы; 

 Развитие предпринимательства в МР «Жиганский национальный эвенкийский район» 

на 2014-2016 годы; 

 Развитие сельского хозяйства МР «Жиганский НЭР» на 2014 – 2016 годы; 

 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МР «Жиганский 

национальный эвенкийский район» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года; 

 Охрана окружающей среды МР «Жиганский НЭР» на 2014-2016 годы; 

 Профилактика правонарушений в Жиганском районе на 2014-2016 годы; 

 Защита населения и территорий МР «Жиганский НЭР» от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 2014-2016 годы; 

 Развитие молодежной политики МР «Жиганский НЭР» на 2014-2016 годы; 

 Развитие физической культуры и спорта в МР «Жиганский НЭР» на 2014-2016 годы; 

 Комплексная программа по социальной поддержке населения МР «Жиганский НЭР» 

на 2014-2016 годы; 

 Управление муниципальной собственностью МР «Жиганский НЭР» на 2014-2016 

годы; 

 Улучшение условий и охраны труда в МР «Жиганский НЭР» на 2015-2017 годы; 

 Развитие кадровой политики МР «Жиганский НЭР» на 2014-2016 годы. 

 

По вопросам инвестиций обращаться к  Заместителю главы по экономике и финансам 

администрации, 8 (41164) 21122 Егорову Анатолию Петровичу или Первому заместителю 

главы администрации 8(41164)21534  Сергееву Валерию Николаевичу. 

 

Реализуемые инвестиционные проекты на территории  

МР «Жиганский национальный эвенкийский район» 

 

№ 
Наименование 

предприятия 

Название и суть 

инвестиционного 

проекта 

Срок 

реализации в 

годах, этапы 

реализации 

Объем 

инвестиций 

в проект 

(млн. 

рублей) 

Инициатор 

инвестиционного 

проекта/инвестор 

(наименование 

организации, адрес, 

телефон, факс, e-mail, 

Ф.И.О руководителя, 

контактного лица) 

1 2 3 4 5 6 

http://admmeleuz.ru/ru/ekonomika/investitsionnyj-pasport-rajona/14-glavnoe-menyu/biografii/107-samatov-rustem-maratovich
http://admmeleuz.ru/ru/ekonomika/investitsionnyj-pasport-rajona/14-glavnoe-menyu/biografii/107-samatov-rustem-maratovich
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1 
ИП Назаров 

Д.М. 

«Цех по 

воспроизводству 

ценных видов рыб в с. 

Жиганск» 

2012-2013 годы 7,819 

Администрация МР 

«Жиганский НЭР» / ИП 

Назаров Д.М. 

ответственный 

исполнитель Иванов 

Виктор Алексеевич 

8(41164)21798 

2 
СХПК КРО 

«Мэйээн» 

«Строительство пушно-

меховой базы в с. 

Жиганск» 

2012-2013 годы 9,114 

Администрация МР 

«Жиганский НЭР» / 

СХПК КРО «Мэйээн», 

руководитель Шадрин 

Спиридон Спиридонович 

8(41164)21 

3 
ООО 

«Хлебопекарня» 

«Укрепление 

материально-

технической базы ООО 

«Хлебопекарня»» 

2012-2013 годы 1,155 

Администрация МР 

«Жиганский НЭР» / ООО 

«Хлебопекарня», 

руководитель Иванова 

Вера Николаевна 

8(41164)21159 

4 
ИП Антонов 

Н.Ф. 

«Развитие речной 

транспортной 

инфраструктуры» 

2013-2014 годы 4,287 

Администрация МР 

«Жиганский НЭР» / ИП 

Антонов Николай 

Федорович 89142391451 

 

Планируемые к реализации инвестиционные проекты 

№ Наименование объекта Сметная 

стоимость 

(млн.руб.) 

Наличие ПСД и 

заключение 

Управления 

Госэкспертизы 

Примечание 

1 Модульный молочный цех из 

восстановленного молока в 

с.Жиганск 

10,0 Нет  

2 Строительство культурно-

спортивного комплекса в с. 

Жиганск 

250,0 Есть Отсутствует  

культурно-досуговый 

центр в с. Жиганск 

(сельский клуб закрыт с 

2013 года в связи с 

аварийным состоянием) 

3 Строительство спортивного зала в 

с.Кыстатыам 

28,0 Есть Спортивный зал для 

занятия спортом 

отсутствует 

4 Строительство МФЦ в с. Бестях 74,75 Есть  

5 Строительство школы на 80 мест 

в с. Кыстатыам 

41,86 (в ценах 

2009 года) 

Есть  

6 Строительство ФАП в с. Баханы 7,0 Есть  

7 Строительство  школы на 60 мест 

в с. Баханы 

37,00 Есть  

8 Строительство цеха строительных 

материалов в с.Жиганск 

5,0 Нет  

9 Берегоукрепительные работы в с. 

Жиганск 

 Проект 

разрабатывается 

 

10 Строительство 

деревообрабатывающего цеха в с. 

5,0 Нет  
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Бестях 

11 Создание производства по сбору и 

переработке дикоросов (голубика, 

брусника) 

5,0 Нет  

12 Строительство оленеводческих 

баз 

6,00 Нет  

13 Строительство водоочистного 

сооружения в с. Жиганск 

47,25 Нет  

14 Строительство этнокультурного 

комплекса «Дом Арчы» в с. 

Жиганск 

 Нет  

15 Создание и развитие 

туристических маршрутов в 

районе 

 Нет Туризм начинает 

развиваться 

16 Обустройство полигонов 

размещения бытовых отходов в 

наслегах 

 Нет Мусор не сортируется, 

полигоны не 

обустроены должным 

образом 

17 Установка приборов учета 

коммунальных услуг в зданиях 

муниципальных учреждений и в 

жилищном фонде 

 Нет В некоторых зданиях 

учреждений не 

установлены приборы 

учета, в жилищном 

фонде отсутствуют 

приборы учета 

  

 

  
  



34 

 

 


