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2.4. Статистические таблицы
2.4.1. Населенные пункты
Источники:
(1) Ненецкий автономный округ. Энциклопедический словарь, 2001 г.
(2) Ле пти фюте 2003. Ненецкий автономный округ. Москва: «Авангард», 2003 г.
(3) Данные Управления по делам МНС аппарата Администрации НАО (данные ТОФС Госстатистики по НАО)
(4) Википедия (http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page)
(5) www.nenets.ru

Амдерма

поселок городского типа
Амдермский поссовет, центр
История
Основан в 1933 г. для разработок
флюорита (1) и военная база (2)
1930-36 и 1940-41: лагерь
(http://www.gulag.memorial.
de/lager.php5?lag=469; http://
www.gulag.memorial.de/lager.
php5?lag=50)
В 1938 в А.: поселковый совет, А.
рудоуправление Вайгачского
горно-рудного треста (1)
В 1940: получил статус поселка
(деревня типа I) (2)
С февр. 1941 по сент. 1959 А.–
центр Амдерминского р-на (1)
В 60-х идет строит-во: мор. причал, здания аэ-порта, почта,
больница, д/сад, жилые дома,
школа, телеф. связь (1)
1990: разработки флюорита покинуты (4)
С 1995 А.– муниципальное образование (1)
Население
1938 – 908 чел. (1)
1989 – 787 чел. (2)
1990 – 5300 чел. (1)
1993 – 3000 чел. (1)
1995 – 2400 чел. (1)
1999 – 1800 чел. (1)
2002 – 650 чел. (4)
2005 – 597 чел. (3)
Занятия
1970: до 12000 чел. включающий
военный персонал (2)
Община «Ямб-То» (кочевые пастухи – разведение сев. оленя) зарегистрирована здесь (5)
Инфраструктура
морской порт (1,2)
аэропорт (1,2)
более ранняя (на начало 90-х) (1):
геологоразведочная экспедиция

строительно-монтажное управление
дом культуры (далее ДК)
клуб «Моряк»
средняя школа
военный госпиталь
гидрометеоцентр
комплексная мерзлотная лаборатория

Андег

ДЭС)
фельдшерско-акушерский пункт
магазин
отделение связи
пекарня
абонентская телефонная связь
(далее АТС)
Связь с Н-Маром:
летом – речной пассажирский
транс-порт, зимой – автотранспорт(1)

деревня
Андегский сельсовет, центр
другие поселки: Нарыга

Белушье

История
В документах упоминается с 18
века
В 1903 – 1 церковь
25 февр. 1930 образована коммуна «Победа»
С 1960 – центральная база к-за
«Север»
С 1967 – к-з им. 50-летия Октября
С 1995 – муниципальное образование(1)

История
Возник в начале 20 века как рыбацкое становище
В авг. 1939 на пост. жительство
промпереселенцы
С 1942 по 1950 работала моторно-рыболовецкая станция
В 1950 создана база Печорского
рыбокомбината(1)

Население
1850 – 10 семей (1)
1861 – 100 чел. (1)
1903 – 80 чел. (1), 18 хозяйств русских, 5 – ненецких
1918 – 107 чел. (1)
1995 – 245 чел. (1)
1999 – 254 чел., в т.ч. 23 ненца (2);
2005 – 197 чел. (3)
Занятия
основа для СПК РК «Андег» (рыболовство)
крупный рогатый скот
выращивают картофель
рыбный промысел(1)
Инфраструктура
средняя школа
д/сад
музей
ДК
дизельная электростанция (далее

деревня
Пешский сельсовет

Население
1993 – 196 чел. (1)
1998 – 113 чел. (1)
1999 – 123 чел., в т.ч. 6 ненцев (1)
2005 – 162 чел. (3)
Занятия
лов рыбы
морская охота(1)
Инфраструктура
основная школа
д/сад
ДК
АТС
аэропорт
Связь с Н-Маром: самолет(1)

Бугрино

поселок
Колгуевский сельсовет
История
В первые упоминается в 19 веке
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20-ые годы – артель по совместному выпасу оленей «Красный
Север»;
В 1924 образован Колгуевский
островной Совет
С 1956 – база с-за «Колгуевский»
С 1995 – муниципальное образование (1)

Нижнепечорье
С декабря 1929 по май 1931 –
центр Пустозерского района
15 мая 1929 образован к-з им.
В.И. Ленина (с 1993 – КДХ, с
1997 – СПК)
С 1995 – муниципальное образование(1)

Население
1999 – 425 чел., в т.ч. 416 ненцы
(1)
2005 – 449 чел. (3)

Население
1679 – 12 дворов (1)
1873 – 390 чел. (78 дворов) (1)
1914 – 680 чел. (126 дворов) (1)
1929 – 893 чел. (133 дома) (1)
1994 – 949 чел. (231 дом, 316
хоз-в) (1)
1999 – 910 чел., в т.ч. 16 ненцы (1)
2005 – 840 чел. (3)

Занятия
основа для СПК «Колгуевский»
(оленеводство)
охота
рыболовство(1)
Инфраструктура
начальная школа
телестанция
магазин
отделение связи
ДК
убойный пункт
фельдшерско-акушерский пункт
Связь с Н-Маром: авиарейсы(1)

Варнек

поселок
Юшарский сельсовет
История
нет данных
Население
2005 – 98 чел. (3)
Занятия
1 оленеводческая бригада СПК
«Красный Октябрь» (с УстьКара) (2)
Инфраструктура
нет данных

Великовисочное

село
Великовисочный сельсовет, центр
другие поселки: Тошвиска, Лабожское, Щелино, Пылемец
История
1574 – одно из угодий Пустозерска
В 1873 – 1-классное сельское училище
1875 – открыт церковный приход
В начале 20 века – центр сельского общества для 8 деревень и
выселков
В 1920 установлена Советская
власть
1924-29 гг. – административный
центр Пустозерской волости
1928 – открыта школа крестьянской молодежи, единств. в
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Занятия
центральная база рыболовецкого
СПК РК «им. Ленина»
животноводческая ферма
рыбная ловля
охота
животноводство
выращивают картофель(1)
Инфраструктура
средняя школа
д/сад
ДК
больница
музей
аэропорт
Связь с Н-Маром: летом – пассажирский речной транспорт, зимой – снегоходы. Авиарейсы.(1)

Верхняя Мгла

деревня
Канинский сельсовет
История
Возникла в 1-й пол. 18 в. на месте
станции Мезенского зимнего
тракта
В Верхнюю Мглу переселились
жители Нижней Мглы(1)
Население
1772 – 3 двора (1)
1859 – 21 чел. (3 двора) (1)
1902 – 6 дворов (1)
1993 – 41 чел. (15 дворов) (1)
1999 – 30 чел. (1)
2005 – 116 чел. (3)
Занятия
участок СПК РК «Северный Полюс» (с. Несь)
ферма для молодняка крупного
рогатого скота
рыболовный промысел
животноводство(1)
Инфраструктура
фельдшерско-акушерский пункт

Верхняя Пеша

деревня
Пешский сельсовет
История
Возникла в 1-й половине 19 века
1833 – построена церковь, открыт
приход для тиманских ненцев и
верующих
С 1929 существует рыболовецкое
товарищество
С 1932 – артель «Северная звезда», которая в 1960 объединилась с колхозом «Путь к коммунизму» из Нижней Пёши(1)
Население
1859 – 3 двора (1)
1905 – 14 дворов (1)
1922 – 168 чел. (32 двора) (1)
1998 – 213 чел. (69 хоз-в) (1)
1999 – 218 чел., в т.ч. 5 ненцы (1)
2005 – 80 чел. (3)
Занятия
участок рыболовецкого СПК РК
«Заполярье» (д. Нижняя Пёша)
животноводческая ферма
рыбная ловля
охота
животноводство
выращивают картофель(1)
Инфраструктура
неполная основная школа
д/сад
фельдшерско-акушерский пункт
АТС
аэропорт
авиарейсы в Н-Мар(1)

Вижас

деревня
Омский сельсовет
История
Старое название – Командруева (2)
Возникла в 1-й пол. 19 в. на месте
станции Мезенского зимнего
тракта
1858 – впервые упоминается в
документах
В 1932-60 – база рыболовецкого
к-за «Полярная звезда», затем
к-за «Россия»
С 1993 – участок КДХ (СПК) «Восход»(1)
Население
1859 – 4 двора (1)
1905 – 70 чел. (13 дворов) (1)
1922 – 107 чел. (22 двора) (1)
1993 – 189 чел. (71 хоз-во) (1)
1998 – 156 чел. (54 хоз-ва) (1)
1999 – 172 чел., в т.ч. 21 ненец (1)
2005 – 98 чел. (3)
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Занятия
участок оленеводческого СПК
«Восход» (с. Ома)
животноводческая ферма
рыбная ловля
охота
животноводство(1)
Инфраструктура
начальная школа
д/сад
фельдшерско-акушерский пункт
АТС
аэропорт
Авиарейсы в Н-Мар(1)

Волоковая

деревня
Пешский сельсовет
История
Старое название – Терентьевская
Основана в 1907 году ижемским
крестьянином-оленеводом
В 1929-32 – рыболовецкое товарищество, затем артель
В 1940-60 – оленеводческий к-з
«Красное знамя», затем участок к-за «Путь к коммунизму»
(Н. Пёша)
С 1993 – участок КДХ (СПК) «Заполярье» (1)
Население
1922 – 73 чел. (12 дворов) (1)
1993 – 269 чел. (89 хоз-в) (1)
1998 – 251 чел. (79 хоз-в) (1)
1999 – 261 чел., в т.ч. 38 ненцы (1)
2005 – 42 чел. (3)
Занятия
участок СПК «Заполярье» (д. Нижняя Пёша)
животноводческая ферма
рыбная ловля
охота
животноводство(1)
Инфраструктура
основная школа
д/сад
фельдшерско-акушерский пункт
аэропорт
авиарейсы в Н-Мар(1)

Волонга

деревня
Пешский сельсовет
История
Основана в начале 20 века на месте рыбацкого стана мезенских
рыбаков
1939 – переселены жители Мезенского р-на
В 1940-60 – рыболовецкий к-з
«им. Громова», затем участок

к-за «Путь к коммунизму» (Н.
Пёша)
С 1993 – участок КДХ (СПК) «Заполярье»(1)
Население
1922 – 9 чел. (2 двора) (1)
1993 – 68 чел.(25 хоз-в) (1)
1998 – 61 чел. (22 хоз-ва) (1)
1999 – 64 чел., в т.ч. 10 ненцы (1)
2005 – 157 чел. (3)
Занятия
участок СПК РК «Заполярье»
(д. Нижняя Пёша)
рыбная ловля
охота
животноводство(1)
Инфраструктура
начальная школа
д/сад
фельдшерско-акушерский пункт
аэропорт
авиарейсы в Н-Мар(1)

Выучейский

поселок
Тиманский сельсовет
История
Основан в 1933 как база совхоза
«Индигский» (молочно-товарное производство)

1937 – переселение жителей из
Мезенского р-на Арх. области;
1958 – к-з «Тиманец» из кочевых
к-зов «Ядей ты» и «2-ая пятилетка»
С начала 60-х – центр. база с-за
«Индигский»
С 1995 – муниципальное образование(1)
Население
1993 – 809 чел. (237 хозяйств) (1)
1998 – 709 чел. (228 хозяйств) (1)
1999 – 739 чел. (1), в т.ч. 375 ненцы (1)
2005 – 625 чел. (3)
Занятия
основа для СПК «Индигский»
(оленеводство) (1,2)
охота (1,2)
промысел рыбы (1,2)
охота на морских млекопитающих (2)
Инфраструктура
средняя школа (1)
д/сад (1)
ДК (1)
участковая больница (1)
метеостанция (2)
аэропорт
Связь с Н-Маром: авиарейсы

Население
1993 – 234 чел. (63 хоз-ва) (1)
1998 – 223 чел. (61 хоз-во) (1)
1999 – 215 чел., в т.ч. 127 ненцы
(1)
2005 – 193 чел. (3)

Искателей

Занятия
отделение СПК «Индигский» (п.
Индига; оленеводство)
животноводческая ферма
рыбная ловля
охота
животноводство(1)

История
Существует как поселок геологоразведчиков с 1968 года;
Название «п. Искателей» с 20
марта 1974 года
В марте 1982 образован Искательский поссовет(1)

Инфраструктура
д/сад (1)
начальная школа (1)
лодочный транспорт в Индигу
(небольшие пассажирские лодки) (2)

Население
1985 – 8300 чел. (1)
1995 – 7600 чел. (1)
1999 – 7000 чел. (1)
2005 – 7164 чел. (3)

Индига

поселок
Тиманский сельсовет, центр
другие поселки: Выучейский
История
Возникла на месте промыслового участка, существовавшего с
18 века
1934 – построен рыбоконсервный
завод

поселок городского типа
Городское поселение «Рабочий
поселок Искателей», часть муниципального района «Заполярный район»

Занятия
рабочий поселок
Инфраструктура
Самая большая в округе средняя
школа
муз. школа
спортзал
больница
отделение связи
отделение милиции(1)
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Каменка

Кия

История
Возникла на месте выселка в начале 20 века
1998 – участок оленк-за «Нарьяна ты»(1)

История
Возникла в 1-й четверти 20 века
на месте сезонного рыбацкого
становища (1)

деревня
Пустозерский сельсовет

Население
1922 – 46 чел. (10 дворов) (1)
1993 – 225 чел. (69 хозяйств) (1)
1998 – 231 чел. (68 хозяйств) (1)
1999 – 238 чел., в т.ч. 41 ненцы (1)
2005 – 330 чел. (3)
Занятия
Участок оленеводческого СПК
«Нарьяна ты»
содержат коров
выращивают картофель (1)
Инфраструктура
начальная школа
фельдшерско-акушерский пункт
Связь с Н-Маром:
летом – речной пассажирский
транспорт, зимой – автотранспорт

Каратайка

поселок
Юшарский сельсовет, центр
другие поселки: Варнек
История
Основан в 1930-х гг.
Когда-то 2-ой отраслью к-за
«Дружба народов» было рыболовство (омуль, навага)
С 1995 – муниципальное образование НАО(2)
Население
1998 – 685 чел. (2)
2005 – 647 чел. (3)
Занятия
Центральная база оленеводческого СПК «Дружба народов»
(5 бригад на материке, 1- на
острове Вайгач).
охота
рыбная ловля(2)
Инфраструктура
школа
интернат
амбулатория
д/сад
ДК
аэропорт
Связь с Н-Маром: авиарейсы (самолет и вертолет)
Связь с Воркутой: можно долететь на вертолете или добраться на гусеничной технике(2)
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деревня
Шоинский сельсовет

Население
1971 – 20 хозяйств (1)
1993 – 100 чел. (26 хозяйств) (1)
1998 – 80 чел. (25 хозяйств) (1)
1999 – 90 чел., в т.ч. 51 – ненцы
(1)
2005 – 67 чел. (3)
Занятия
Охота
рыбная ловля(1)
Инфраструктура
фельдшерско-акушерский пункт
Связь с Н-Маром: авиарейсы(1)

Коткино

село
Коткинский сельсовет, центр
История
Основано в 1-й половине 19 века
(двумя братьями Коткиными из
Мезени, чтобы избежать службы в армии)
Через Коткино проходил почтовый тракт Н-Мар
В 1995– муниципальное образование.(1)
Население
1847 – 2 двора (1)
1859 – 14 чел. (4 двора) (1)
1918 – 49 чел. (9 дворов) (1)
1922 – 103 чел. (13 дворов) (1)
1928 – 96 чел. (16 хозяйств) (1)
1950 – 276 чел. (58 дворов) (1)
1993 – 512 чел. (153 хозяйства) (1)
2005 – 353 чел. (3)
Занятия
центральная база рыболовецкого
СПК РК «Сула»
(также оленеводство) (Киселев)
животноводческая ферма
крупный рогатый скот
разведение овец
выращивают картофель
охота
рыбная ловля(1)
Инфраструктура
основная школа
ДК
фельдшерско-акушерский пункт
аэропорт
Связь с Н-Маром: авиарейсы (1)

Красное

поселок
Приморско-Куйский сельсовет,
центр
другие поселки: Куя, Осколково,
Черная
История
На 1 янв. 1928: 4 жилых и 3 хозяйственные постройки
В 1956 в К. из дер. Кареговка переведена база к-за «Харп» (1)
из-за плохих природных условий
(2)
С 1995 – муниципальное образование
Население
1998 – 1645 чел. (477 хозяйств) (1)
1999 – 1959 чел. (1)
1999 – 2204 чел. (2), в т.ч. 860
ненцы (1)
2005 – 1650 чел. (3)
Занятия
центральная база оленеводческого СПК «Харп» и «Ерв»
животноводческая ферма
крупный рогатый скот
выращивают картофель
охота
рыбная ловля(1)
охота на морского зверя (тюлень,
морж) (2)
звероферма (песец) (2)
Инфраструктура
ДК
гараж к-за «Харп»
д/сад
средняя школа
интернат
котельная
отделение связи
ветлечебница
амбулатория
мехопошивочная мастерская
АТС
музей
поселок газифицирован
аэродром
Связь с Н-Маром: автотранспортом, во время половодья – речной транспорт(1)
телеграф
ТВ станция
мехопошивочная мастерская (с
магазином)
банк
библиотека
ресторан, кафе, бар(2)

Куя

деревня
Приморско-Куйский сельсовет
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История
Основана в начале 16 в.
В 1850 – православная церковь,
проводились зимние и летние
ярмарки
В 1891 открыта церковно приходская школа
В 1903 – 31 русское хоз-во, 1 самоедское, школа, церковь,
хлебн. магазин, 2 лавки, на
противоположном берегу пристань, пароходы из Арх-ка до
30-х годов 20 века
В 1931 11 хоз-в объединились в
к-з «Красное Знамя»
В 1943 приняты 9 семей переселенцев
С 1955 – центр. база к-за «Большевик»
С 1968 – участок к-за «Харп»(1)
Население
1850 – 142 чел. (22 двора) (1)
1861 – 102 чел. (34 двора) (1)
1897 – 57 муж., 78 жен.(1)
1922 – 213 чел. (44 двора) (1)
1995 – 194 чел. (1)
1998 – 168 чел. (47 хоз-в) (1)
1999 – 179 чел., в т.ч. 32 ненцы (1)
2005 – 137 чел. (3)
Занятия
крупный рогатый скот
выращивают картофель
охота
рыбная ловля(1)
Инфраструктура
начальная школа
фельдшерско-акушерский пункт
Связь с Н-Маром:
летом – речной пассажирский
транспорт, зимой – автотранспорт(1)

Лабожское

деревня
Великовисочный сельсовет
История
Возникла в 16 веке как промысловое рыбацкое поселение;
1574 – 5 сараев
1679 – 8 дворов(1)
17 век – охотничье угодье (2)
Население
1858 – 147 чел. (28 дворов) (1)
1903 – 182 чел., в т.ч. 10 ненцев, 3
коми, (42 хоз-ва) (1)
1922 – 236 чел. (48 дворов) (1)
1950 – 206 чел. (43 двора) (1)
1993 – 360 чел. (123 хоз-ва) (1)
1998 – 364 чел. (139 хоз-в) (1)
1999 – 373 чел. (1)
1999 – 330 чел. (2), в т.ч. 11 ненцы (1,2)

2005 – 360 чел. (3)
Занятия
Центральная база рыболовецкого
СПК РК «Родина»
животноводческая ферма
рыболовство
животноводство
охота
выращивают картофель(1)
Инфраструктура
отделение связи
магазин
начальная школа
ДЭС
участок электросвязи
фельдшерско-акушерский пункт
Связь с Н-Маром:
летом – речной пассажирский
транспорт, зимой – снегоходы(1)

Макарово

деревня
Тельвисочный сельсовет
История
Основана в 1679
Население
1859 – 51 чел. (4 двора) (1)
1903 – 40 чел. (13 хоз-в) (1)
1922 – 53 чел. (11 дворов) (1)
1950 – 140 чел. (14 дворов) (1)
1993 – 384 чел. (104 хоз-ва) (1)
1998 – 359 чел. (103 хоз-ва) (1)
1999 – 363 чел., в т.ч. 11 – ненцы
(1)
2005 – 231 чел. (3)
Занятия
Животноводческое отделение
ГУСП ОПХ Нарьян-Марской
СХОС
рыболовство
охота
содержание коров и овец
Инфраструктура
основная школа (2)
телеграф (2)
отделение связи (2)
Связь с Н-Маром:
летом – речной пассажирский
транспорт, зимой – автотранспорт(1)

Нарыга

деревня
Андегский сельсовет
История
Упоминается с 18 века
В 1915 открыта школа
С 1929 – база к-за «Нарыгинский»
с 1939 – к-за «Активист»

В 1960 – участок к-за «Север», рыболов. бригада, животновод.
ферма
С 1960 жители переселяются в
Н-Мар, д. Андег
Население
1782 – 104 чел. (1)
1785 – 14 хоз-в (1)
1897 – 178 чел. (1) (76 муж., 102
жен.)(1)
1995 – 33 чел. (1)
1998 – 24 чел. (11 хозяйств) (1)
1999 – 34 чел., в т.ч. 1 ненец (1)
2005 – 14 чел. (3)
Занятия
рыболовство
охота
содержание коров и овец
выращивают картофель
Инфраструктура
фельдшерско-акушерский пункт
электростанция

Нарьян-Мар

город
Городский округ «Город НарьянМар», административный
центр Ненецкого авт. округ
История
Начали строить в 1930 на месте
пос. Белошелье
В окт. 1931 Белошелье переименовано в пос. Н-Мар, перенесен центр округа из с. Тельвисочное
1933 – авиарейсы Арх-к – УстьЦильма - Н-Мар
10 марта 1935 пос. Н-Мар преобразован в город
1935 – пассаж. речной транспортный рейс
К 1940 в основном сформировалась промышленность
1955 – автобусный пассажирский
маршрут
С начала 60-х проводится централизов. теплоснабжение
С 1974 – центр. водоснабжение,
система канализации с очистными сооружениями(1)
Население
1936 – 10 288 чел. (1)
1995 – 19 600 чел. (1)
1999 – ок. 18 700 чел. (1)
2005 – 18 887 чел. (3)
Занятия
ГУСП ОПХ Нарьян-Марской СХОС
торговля (рыболовство)
администрации
сфера услуг
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Инфраструктура
хлебозавод
нефтебаза
электростанция
городской водозабор
редакции газет
окружная больница
поликлиники
аптеки
гостиницы
д/сады
школы
спорт. комплексы
образов. учреждения: ПТУ, Ненецкого аграрно-экономического техникума (НАЭТ), СГК,
филиалы институтов
музеи
телерадиокомпании
промышленные предприятия
автотранспортное предприятие
отделения банков
почтовые отделения
библиотеки
предпринимательские структуры
морпорт
аэропорт
Авиарейсы в Москву, Арх-к и др.
города РФ, насел. пункты НАО.
Речной транспорт в Республику
Коми, нас. пункты НАО, морской – Арх-к и др.(1)
круглогодичная дорога на Красное (2)
ДК (2)

Нельмин-Нос

поселок
Малоземельский сельсовет,
центр
История
Основан в 1938 как база к-за «им.
Выучейского»
К 1941 построены жилые дома
В 1956 – начальн. школа
В февр. 1979 создан ненецкий народный ансамбль «Маймбава»
С 1995 – муниципальное образование(1)
Население
1980 – 914 чел. (194 хоз-ва) (1)
1994 – 1200 чел. (1)
1998 – 1090 чел. (290 хоз-в) (1)
2000 – 1099 чел. (282 хоз-ва) (1)
2005 – 1025 чел. (3), большинство
ненцев (2)
Занятия
центральная база СПК «им. Выучейского»
центральная база оленеводческих общин «Илебц», «Нерута»,
«Табседа», «Опседа», «Вындер», «Варк», рыболовецкая
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община «Малоземелец»
оленеводство
охота
рыбный промысел
животноводство, до 2008 г.(1)
Инфраструктура
Д/сад
неполная основная школа
магазин
музей
ДК
врачебная амбулатория
отделение связи
АТС
телестанция
баня
Связь с Н-Маром: летом – речной
пассажирский транспорт, зимой – автотранспорт.(1)

Несь

село
Канинский сельсовет, центр
другие поселки: Верхняя Мгла,
Чижа
История
Основано во 2-й половине 18
века
1831 – открытие церкви и орг-ция
прихода для канинских ненцев
До 1896 в составе Мезенского
уезда
С 1896 – центр Несской волости
С 1924 по 1929 – центр КаниноЧёшской самоедской волости
С 1934 в составе округа
С 1995 – муниципальное образование(1)
Население
1830 – 7 домов (2)
1859 – 72 чел. (10 дворов) (1)
1883 – 224 чел. (28 дворов) (1)
1922 – 334 чел. (66 дворов) (1)
1993 – 1451 чел. (407 хоз-в) (1)
1999 – 1461 чел. (1)
1999 – 1624 чел. (2), в т.ч. 732
ненцы(1,2)
2005 – 1407 чел. (3)
Занятия
центр. база рыболовецкого СПК
РК «Северный Полюс», СПК
«Ненецкая община «Канин»
животноводческая ферма
охота
рыбный промысел
выращивают картофель(1)
Инфраструктура
средняя школа
д/сад
дом народного творчества
АТС
ДЭС

метеостанция
потреб. общество
магазин
отделение связи
участковая больница
аэропорт
авиарейсы в Н-Мар, Арх-к.(1)

Нижняя Пеша

деревня
Пешский сельсовет, центр
другие поселки: Белушье, Верхняя Пеша, Волоковая, Волонга
История
Возникло в 1-й половине 19 века
как промысловое становище
1830 – 2 двора
1855 – Арх. губернская палата
предписала образование новой
деревни по реке Пёше
До 1924 – в составе Мезенского
уезда
С 1924 – в составе Канино-Чёшской самоедской волости
С 1929 – центр Канино-Тиманского р-на округа
С 1959 – центр Пёшского сельсовета
В 1995– муниципальное образование(1)
Население
1897 – 36 муж.,44 жен. (16 дворов) (1)
1922 – 186 чел. (36 дворов) (1)
1993 – 845 чел. (327 хоз-в) (1)
1998 – 768 чел. (290 хоз-в) (1)
1999 – 796 чел. (1), в т.ч. 34 ненцы (1,2)
2005 – 678 чел. (3)
Занятия
центральная база рыболовецкого
СПК РК «Заполярье» (1)
охота (1)
рыбный промысел (1)
животноводство (1)
выращивают картофель (1)
содержание овец (2)
оленеводство (2)
Инфраструктура
участковая больница
ДК
д/сад
средняя школа
отделение связи
магазин
метеостанция
ДЭС
АТС
аэропорт
Авиарейсы в Н-Мар, Архангельск
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Оксино

село
Пустозерский сельсовет, центр
другие поселки: Каменка, Хонгурей
История
Возникло на рубеже 15-16 веков
В 1847 построена дерев. церковь,
открыт самост. приход
В 1885 открыта церковно-приходская школа
С 1928 – центр Пустозерского
сельсовета
С мая 1931 по окт. 1955 – центр
Нижнепечорского района
С середины 20 века до 1998 в О. –
Дом для престарелых и инвалидов
С 1995 – муниципальное образование(1)
Население
1679 – 12 муж. (1) (3 двора)
1837 – 73 муж. (1)
1843 – 163 чел. (1)
1853 – 346 чел. (2)
1890 – 257 чел. (1)
1903 – 346 чел., в т.ч. 44 ненца (1)
1908 – 64 двора (1)
1922 – 497 чел. (87 дворов, в т.ч.
75 русских, 1 зырянский, 11 самоедских)(1)
1950 – 800 чел. (70 дворов) (1)
1993 – 664 чел. (233 хоз-ва) (1)
1999 – 590 чел., в т.ч. 29 ненцы (1)
2005 – 425 чел. (3)
Занятия
центр. база рыболовецкого СПК
РК «Победа»
животноводческая ферма
охота
рыбный промысел
животноводство
выращивают картофель
рыболовство (2)
Инфраструктура
участковая больница
ДК
д/сад
средняя школа
отделение связи
магазин
пекарня
ДЭС
Связь с Н-Маром: авиарейсы;
летом речной пассажирский
транспорт

Ома

село
Омский сельсовет, центр
другие поселки: Вижас, Снопа

История
Возникло в 1-й половине 19 века,
как станция на Мезенском
зимн. тракте, первопоселенцы показаны как старообрядцы
(старое название Коткины)
1837 – 1 двор
С 1995 – муниципальное образование(1)
Население
1859 – 20 чел. (2 двора) (1)
1922 – 94 чел. (13 дворов) (1)
1993 – 950 чел. (291 хоз-во) (1)
1998 – 927 чел. (291 хоз-во) (1)
1999 – 931 чел. (1)
1999 – 1233 чел. (2), в т.ч. 152
ненцы(1,2)
2005 -878 чел. (3)
Занятия
центр. база оленеводческого СПК
«Восход»
животноводческая ферма
охота
рыбный промысел
животноводство
выращивают картофель(1)
Инфраструктура
врачебная амбулатория
д/сад
средняя школа
ДК
потреб. общество
АТС
отделение связи
аэропорт
Авиарейсы в Н-Мар, Архангельск(1)
Осколково
деревня
Приморско-Куйский сельсовет
История
нет данных
Население
2005 – 42 чел. (3)
Занятия
нет данных
Инфраструктура
нет данных

Пылемец

деревня
Великовисочный сельсовет
История
Возникла на рубеже 15-16 веков
как промысловое рыболов. поселение
1574 – 6 сараев
1679 – 2 двора (занимались рыб-

ной ловлей)
через П. проходил Мезенский
зимний тракт
Население
1837 – 8 мужчин (1)
1859 – 20 чел. (3 двора) (1)
1903 – 56 чел. (11 дворов) (1)
1922 – 69 чел. (18 дворов) (1)
1950 – 131 чел. (20 дворов) (1)
1993 – 65 чел. (27 хоз-в) (1)
1999 – 66 чел., в т.ч. 6 ненцев (1)
(23 хоз-ва) (1)
2005 – 65 чел. (3)
Занятия
рыбная ловля
охота
животноводство
выращивают картофель
Инфраструктура
нет данных

Снопа

деревня
Омский сельсовет
История
Основана в 1-й половине 19 века
на месте промысловых изб, на
маршруте Мезенского зимнего
тракта
1859 – 1 двор
1905 – 3 двора (Занятия: рыбный
и зверобойный промысел, охота, разведение скота)(1)
Население
1922 – 21 чел. (5 дворов) (1)
1993 – 135 чел. (43 двора) (1)
1999 – 130 чел. (37 хоз-в) (1)
2005 – 108 чел. (3)
Занятия
участок оленеводческого СПК
«Восход» (с. Ома)
животноводческая ферма
рыбная ловля
охота
животноводство
выращивают картофель(1)
Инфраструктура
начальная школа
фельдшерско-акушерский пункт
ДК
аэропорт
авиарейсы в Н-Мар(1)

Тельвиска

село
Тельвисочный сельсовет, центр;
от 1929 до 1931 центр округа,
другие поселки: Макарово, Устье
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История
Основано в 1-й половине 16 века
как промысловое рыболов. поселение
1574 – 3 промысловых сарая
1862 – возведение церкви, образован приход
1920-29 гг. находился Самоедский
районный исполком
1922 – кооператив «Кочевник»
1927 – открыт Дом самоедина
Малоземельский (с дек. 1926)
и Большеземельский (с апр.
1927) тундровые советы
С окт. 1931 – центр Тельвисочного
сельсовета
До окт. 1932 – адм. центр Ненецкого нац-го округа
С 1995 – муниципальное образование(1)
Население
1679 – 18 чел. (4 двора) (1)
1861 – 149 чел. (23 двора) (1)
1903 – 106 чел. (35 дворов) (1)
1922 – 139 чел. (35 дворов) (1)
1993 – 539 чел. (176 хоз-в) (1)
1999 – 528 чел., в т.ч. 30 ненцев
(1)
2005 – 387 чел. (3)
Занятия
животноводческое отделение
ГУСП ОПХ Нарьян-Марской
СХОС
рыбная ловля
охота (песец, лиса, утка, гусь ) (2)
животноводство
выращивают картофель (1)
Инфраструктура
линейно-технический участок
Н-Марского узла связи
цех космической связи
д/сад
ДК
АТС
средняя школа
отделение связи
врачебная амбулатория
Связь с Н-Маром: летом –речной
пассажирский транспорт, зимой – автотранспорт(1)

Тошвиска

деревня
Великовисочный сельсовет
История
Основана во 2-й половине 19
века на месте выселка крестьян
Усть-Цилемской волости(1)
Население
1922 – 47 чел. (9 дворов) (1)
1993 – 150 чел. (54 хоз-ва) (1)
1999 – 157 чел., в т.ч 7 ненцев (1)
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2005 – 184 чел. (3)
Занятия
отделение СПК РК «им. Ленина»
(с Великовисочное)
животноводческая ферма
рыболовецкая бригада
рыбная ловля
охота
животноводство
выращивают картофель(1)
Инфраструктура
отделение связи
ДК
фельдшерско-акушерский пункт
начальная школа
Связь с Н-Маром: летом –речной
пассажирский транспорт, зимой – снегоходы(1)

Устье

деревня
Тельвисочный сельсовет
История
Возникла на рубеже 15-16 веков
как промысловое рыболов. поселение
1574 – 5 сараев
1930 – образован колхоз «Новая
Заря»
1938 – к-з им. А.И. Микояна
1958 – к-з «Слава труду», который
в 1960 объединился с к-зом им.
Кирова в Тельвиске
1975-93 участок ГУСП ОПХ Нарьян-Марской СХОС. Часть деревни входит в территорию
Пустозерского комплексного
историко-природного музея(1)
Население
1679 – 5 чел. (4 двора) (1)
1837 – 73 чел. муж. пола (1)
1843 – 171 чел. (2)
1903 – 120 чел. (20 хоз-в) (1)
1922 – 174 чел. (27 дворов, в т.ч.
20 русских, 3 зырянских, 4 самоедских) (1)
1950 – 99 чел. (14 дворов) (1)
1993 – 59 чел. (18 хоз-в) (1)
1999 – 56 чел., в т.ч. 6 ненцев (1)
2005 – 35 чел. (3)
Занятия
рыбная ловля
охота
животноводство
выращивают картофель (1)
разведение лошадей и коров (2)
Инфраструктура
начальная школа (1)
фельдшерско-акушерский пункт
(1)
магазин (2)

Связь с Н-Маром: летом – лодки
(2), зимой – снегоходы (1)
Усть-Тельвиска: насыпная дорога,
только для грузового транспорта и внедорожников (2)

Усть-Кара

поселок
Карский сельсовет, центр
История
С 1995 – муниципальное образование НАО (1)
Население
1999 - 730 чел., в т.ч. 570 ненцы
(2)
2005 – 587 чел. (3)
Занятия
центральная база оленеводческого СПК «Красный Октябрь» (1)
Инфраструктура
аэропорт
авиарейсы в Н-Мар (2)

Харута

поселок
Хоседа-Хардский сельсовет, центр
История
Территориально входит в Республику Коми
Основан в 1892 г. ижемским крестьянином Ф.А. Каневым с семьей. Занимались рыбной ловлей, охотой, выращиванием
картофеля
1894 – построили амбар
1895 – построили баню
1899 – новый дом
До 1929 в Х. проживала только семья Каневых
В 1929 начато строит-во базы к-за
«Полоха»
С 1955 – база к-за «Рассвет Севера»
С 1995 – муниципальное образование НАО
Население
1892 – 5 чел. (1)
1940 – 7 домов (1)
1998 – 857 чел. (253 хозяйств) (1)
1999 – 795 чел., в т.ч. 343 ненцы
(1)
2005 – 759 чел. (3)
Занятия
база СПК «Рассвет Севера» (оленеводство)
крупный рогатый скот
выращивают картофель
охота
рыбная ловля
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Инфраструктура
участковая больница
ДК
баня
пекарня
радиоузел
средняя школа
д/сад
спорткомплекс
музей
телестанция
аэропорт(1)
мехопошивочная мастерская (с
магазином) (2)
Связь с Н-Маром и Интой:
авиарейсы (1)

Хонгурей

поселок
Пустозерский сельсовет
История
Образован в 1939 как база оленев. к-за им. М. Горького
В 1941 – дома оленеводов колхоза
С конца 50-х годов – центральная
база к-за «Нярьяна ты»(1)
Население
1993 – более 400 чел. (108 хоз-в)
(1)
1998 – 396 чел. (115 хоз-в) (1)
1999 – 386 чел., в т.ч. 160 ненцы
(1)
2005 – 218 чел. (3)
Занятия
центральная база оленеводческого СПК «Нярьяна ты» (1,2), 2002
– 4200 оленей (2)
Производство молока (поголовье
120 голов) (2)
рыболовство (1)
охота (1)
выращивание картофеля (1)
Инфраструктура
неполная средняя школа
д/сад
фельдшерско-акушерский пункт
ДК
Связь с Н-Маром: летом рейсы
пассажирского речного транспорта, зимой – снегоходы(1)

1939 – организована сельхозартель «Ильич»
В февр. 1952 – центральная база
к-за «Путь Ильича»
С 1955 – авиарейс в Н-Мар на
АН-2
В 1995– муниципальное образование(1)
Население
1998 – 898 чел. (255 домов) (1)
1999 – 937 чел., в т.ч. 471 ненцы
(1)
2005 – 856 чел. (3)
Занятия
центральная база оленеводческого СПК «Путь Ильича»
рыболовство
охота
выращивание картофеля(1)
Инфраструктура
средняя школа
д/сад
почтовое отделение
участковая больница
ДК
ДЭС
убойный пункт
телестанция
аэропорт
Связь с Н-Маром: авиарейсы(1)

Черная

деревня
Приморско-Куйский сельсовет
История
1936 – торговый пункт
1939 – рыбацкое становище
30.11.2000 г. выделена в состав
Приморско-Куйского сельсовета(1)
Население
1936 – 12 чел. (4 хозяйства) (1)
1978 – 20 чел. (1)
1999 – 16 чел. (7 домов) (1)
2005 – 22 чел. (3)
Занятия
рыболовство
Инфраструктура
нет данных

Хорей-Вер

Чижа

История
Основан во 2-й половине 20-х годов 20 века
1930 – 6 домов
1937 – создано товарищество
«Ударник»

История
Основана в 1-й четверти 20 века
на месте рыбацкого становища
1902 - 10 промысловых изб и часовня
1930 – 2 жилых дома и рыбацкий
склад(1)

поселок
Хорей-Верский сельсовет, центр

деревня
Канинский сельсовет

Население
1953 – 40 хоз-в (1)
1965 – 150 чел. (50 хозяйств) (1)
1993 – 128 чел. (40 хозяйств) (1)
1999 – 133 чел., в т.ч. 20 – ненцы
(1)
2005 – 36 чел. (3)
Занятия
Чижа – рыболовецкий участок
СПК РК «Северный Полюс» (с.
Несь) (1)
Инфраструктура
начальная школа
фельдшерско-акушерский пункт
вертолетная площадка
Связь с Н-Маром: авиарейсы(1)

Шойна

поселок
Шоинский сельсовет, центр
другие поселки: Кия
История
Основан на месте рыбацкого становища
1902 – 4 избы и часовня
1930 – из Холмогор переселено
50 рыбаков, несколько семей
из Мезенского р-на в 1937
1931 – 5 домов, баня, конюшня,
склад, хоз. постройки
С мая 1933 – рабочий поселок,
образован поселк. совет
В 1933 – консервный завод (закрыт в конце 50-х годов)
В 1935 – открыт кирпичный завод
(закрыт в связи с уходом рабочих на фронт)
До начала 50-х – база флота рыболовецких к-зов Арх. области
С 60-х – в категории «неперспективных» (дома заносит песком)
С 1990 принимаются меры по переселению жителей
С 1995 – муниципальное образование(1)
Население
1939 – 800 чел. (1)
1996 – 395 чел. (1)
1998 – 394 чел. (158 домов) (1)
1999 – 363 чел., в т.ч. 41 ненцы (1)
2005 – 330 чел. (3)
Занятия
охота
рыбный промысел(1)
Инфраструктура
основная школа
ДК
фельдшерско-акушерский пункт
Авиарейсы в Н-Мар(1)
в начале 1939-50:
метеорологическая станция
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больница
банк
почта
приемка и разделка рыбы (треска, белуга, акула, камбала)
производство кирпича (закрыто
во время Второй мировой войны)(2)

Щелино

деревня
Великовисочный сельсовет
История
Возникла на месте выселка, основанного в 1883 году
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Население
1922 – 29 чел. (3 двора) (1)
1950 – 204 чел. (38 дворов) (1)
1993 – 157 чел. (43 хоз-ва) (1)
1999 – 175 чел., в т.ч. 8 ненцы (1)
2005 – 151 чел. (3)
Занятия
участок рыболовецкого СПК РК
«им. Ленина» (с. Великовисочное)
охота
рыбный промысел
животноводство
выращивают картофель

Инфраструктура
начальная школа
фельдшерско-акушерский пункт
Связь с Н-Маром: летом –речной
пассажирский транспорт, зимой – снегоходы(1)

ДАННЫЕ: ПОКИНУТЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ
2.4.2. Покинутые поселения
Источники:
Данные взяты из Энциклопедического словаря «Ненецкий автономный округ» (Москва, Дом книги «Аванта+», 2001)

Архипово

1950 – 17 дворов, 96 жителей

Тип
выселок

Бывшие занятия
Рыболовство, извоз, скот.

Когда заброшенно
В 50-х годах 20 века жители переехали в дер. Вижас
История
Возник во 2-ой половине 19 века
на месте старообрядческого поселения.
Население
В 1905 – 4 двора
в 1922 – 7 дворов, 30 жителей

Примечания
Деревня Пустозерского сельсовета на правом берегу Печоры, в
20 км от с. Оксино.
На месте Б. установлен памятник
(1991) землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной
войны, автор А.Н. Марков. Изготовили и установили его А.И.
Мамонтов, М.Я. Ружников, А.Н.
Марков.

Бывшие занятия
Основные занятия – рыбная ловля, охота, зверобойный промысел.

Вангурей

Примечания
(Архиповский) выселок Омского
сельсовета на правом берегу,
реки Вижас, в 110 км от устья
реки.

Вашуткино

показан на карте как нежилое место
показано на карте как нежилое
место

Афониха
показан на карте как нежилое место

Великая

Бедовое

Велть

Тип
деревня
Когда заброшенно
В 60-х годах 20 века отнесено к
«неперспективным», жители
выехали в соседние печорские
деревни и Н-Мар.
История
Возникла на рубеже 15-16 веков
как промысловая жира.
Селились спасавшиеся от преследования официальной церкви
старообрядцы.
Население
В 1574 – 4 сарая
В 1679 – 5 дворов пустозерских
посадских людей, проживало
15 душ мужского пола
В 1837 -34 души мужского пола
В 1858 -21 двор, 130 жителей
В 1903 -31 хозяйство, 139 жителей, в т.ч. 12 ненцев
1922 – 30 дворов, 150 жителей
1936 – 126 жителей

показана на карте как нежилое
место
показана на карте как нежилое
место

Восточняя Камбальница

показана на карте как нежилое
место

объединен с колхозом «Победа» (с. Оксино).
Население
В 1679 в жире 2 двора пустозерских стрельцов и 5 дворов пустозерских посадских людей Голубковых
1837 проживало 18 душ мужского пола
1859 - 37 человек, имелось 5 дворов
1903 - 8 дворов, 57 жителей
1922 - 15 дворов, 32 жителя
1936 - 120 жителей
1950 - 17 дворов, 99 жителей
Бывшие занятия
В 1950 – животноводческая ферма, рыболовецкая бригада.
Примечания
Голубовская деревня Пустозерского сельсовета на правом берегу Голубковского шара, в 3 км
от с. Оксино.
Родина сказительницы М.Р. Голубковой.

Губа Долгая

показана на карте как нежилое
место

Губа Дыроватая

показана на карте как нежилое
место

Егорово

Голубковка

показано на карте как нежилое
место

Тип
деревня

Зелёное

Когда заброшенно
В 60-х 20 века отнесена к «неперспективным», жители переехали в с. Оксино и др. деревни.
В 1999 осталось несколько нежилых домов, никто не проживает.

Канин Нос

История
Возникла в начале 16 века как
промысловая жира.
В 1931 организован колхоз «Голубковский», с 1935 – имени
П.Г. Смидовича, который в 1960

показано на карте как нежилое
место
показан на карте как нежилое место

Кареговка
Тип
Деревня
Когда заброшенно
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В 1956 жители переселились в п.
Красное, ввиду невозможности дальнейшего развития жилищного строительства из-за
ежегодного затопления деревни весенними паводковыми водами.
История
Возникла во 2-ой половине 19
века на месте промыслового
рыболовецкого участка.
В 1935-1958 – центральная база
колхоза «Харп», начальная
школа, магазин.
Население
В 1920 – 36 дворов, 248 жителей
1950 – 19 дворов, 36 жителей
Бывшие занятия
нет информации
Примечания
Кореговка деревня ПриморскоКуйского сельсовета, на левом
берегу Большой Печоры ниже
пос. Красного на 25 км.

Конушин Нос

показан на карте как нежилое место

Костяной Нос

показан на карте как нежилое место

Коржи
Тип
выселок
Когда заброшенно
нет информации
История
нет информации
Население
В 1950 – 4 двора, 18 жителей
Бывшие занятия
нет информации
Примечания
Выселок Приморско-Куйского
сельсовета на левом берегу
Куйского шара.

Кузнецкая губа

показана на карте как нежилое
место

Курбас
Тип
выселок
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Когда заброшенно
В конце 40-х годов 20 века обитатели переселились в ближние
печорские села.
История
Основан во 2-ой половине 19
века крестьянами Пустозерской
волости.

Примечания
Поселок на берегу р. Соймы (ненецкое Тавота), притоке р. Суллы, в 80 км от ее устья.

Лудоватое

показан на карте как нежилое место

Население
В 1922 – 7 дворов, 31 житель

Малая Нарыга

Бывшие занятия
Главные занятия жителей – рыболовство, охота.

Тип
деревня

Примечания
Курабожский выселок Великовисочного сельсовета, расположен северо-восточное с. Великовисочного на берегу залива
Курабожский.

Ледково
Тип
поселок
Когда заброшенно
В 1957, в связи с объединением
«Нярьяна ты» с колхозом имени Максима Горького, жители
переселились в деревни Хонгурей и Каменка. Впоследствии
семья Ледковых переселилась
в Индигу, а Выучейских – в Коткино.
История
Начали строить в 1926 на месте
промежуточных стоянок стад в
период весенних кочевок к летним пастбищам у моря и осенних – к зимним пастбищам в
тайге Канино-Тиманья и Мезени. Рядом ставили свои чумы
безоленные ненцы на едоме.
Первопоселенцы – семьи Егора Ледкова и А.В. Выучейского, переставшие кочевать из-за
падежа оленей. Они возвели
2 жилых дома, амбар, конюшни и другие постройки. С 1941
– база колхоза «Нярьяна ты»
(«Красный олень»), переведенная сюда от истоков р. Хвостовой. Построены дома для
оленеводов, магазин, пекарня,
продовольственные склады,
животноводческая ферма, конеферма.

Когда заброшенно
Постепенно жители переселились
в соседние деревни и Н-Мар.
История
Основана в 1833 жителем Большой Нарыги С.И. Никоновым.
Население
В 1861 – 4 двора;
1903 – 8 дворов (7 русских, 1 самоедский), 40 жителей
1922 – 8 дворов (7 русских, 1 самоедский), 48 жителей
1939 – 40 жителей
Бывшие занятия
Главные занятия – рыбная ловля,
охота, содержание скота.
Примечания
Деревня в 4 км восточнее Большой Нарыги.

Марьина гора

показана на карте как нежилое
место

Месино
Тип
поселок
Когда заброшенно
В 1958 в связи с установкой перекрытия, переходом на централизованный лов семги и централизованную ее переработку
на Печорском рыбокомбинате в Н-Маре, жители переселились в печорские деревни и
Н-Мар.
История
Рыбоприемный пункт Печорского
рыбокомбината.

Население
нет информации

Население
В 1950 – 6 жилых домов, 61 житель

Бывшие занятия
Животноводство

Бывшие занятия
Основное занятие жителей – до-
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быча и обработка семги и белой рыбы.
Примечания
Рыболовецкий поселок Приморско-Куйского сельсовета на одном из островов Печоры, в 3 км
восточнее деревни Андег.

Морхида
Тип
выселок
Когда заброшенно
В конце 50-х годов 20 века жители переехали в соседние печорские деревни.
История
Возник в начале 20 века. Первопоселенцы – крестьяне УстьЦилемской волости.
Население
В 1922 – 2 двора, 7 жителей
1950 – 3 двора, 10 жителей
Бывшие занятия
Основные занятия – лов рыбы,
содержание скота.
Примечания
Выселок Великовисочного сельсовета, на правом берегу Печоры, в 30 км юго-восточнее с. Великовисочное.

Никитцы
Тип
деревня
Когда заброшенно
В 1955 началось переселение жителей в Кую.
История
Упоминается в духовных росписях
Архангельской духовной консистории 18-20 веков. В 1936 колхоз «Никитцынский» переименован в «Большевик», который
в 1955 объединен с колхозом
«Красное знамя» в деревне
Куя. С начала 1920-х до 1960 –
центр Куйского сельсовета, до
1963 – Приморско-Куйского.
Население
В 1897 – 25 дворов местных крестьян, 5 –посторонних лиц; проживало 64 мужчин и 69 женщин
1928 – 34 хозяйства
В 1933 – 30 хозяйств коллективных, 2 единоличных. В колхозе 22 лошади, 42 головы крупного рогатого скота, 36 овец.

У единолич¬ников – 3 головы
крупного рогатого скота, 1 овца.
1963 – 196 жителей
1977 – 4 хозяйства, 5 жителей
К началу 80-х прожи¬вающих нет.
Бывшие занятия
Основные занятия – лов рыбы,
охота, разведение скота.
Примечания
Расположена на правом берегу р. Печоры, в 15 км севернее
Н-Мара.
С 80-х – огороды жителей Н-Мара
и п. Искателей.

Нижний Шар

показан на карте как нежилое место

Нижняя База

показана на карте как нежилое
место

Носовая
Тип
поселок
Когда заброшенно
1958
История
Возник в 1937 на месте рыболовецкого участка. Первые жители – промпереселенцы из УстьЦилемского р-на (Коми), они
организовали к-з «20 лет Октября». В 1943 – приток населения за счет переселенцев из Кировской обл.
В 1950 – центр. база к-за «20
лет Октября», рыбоприемный
пункт, школа, магазин. В связи с установкой перекрытия в
1958 г. жители переселились в
Н-Мар и другие деревни.
Население
1950 – 276 чел. (50 дворов)
Бывшие занятия
Добыча и обработка семги и белой рыбы.

Пойлово
Тип
деревня
Когда заброшенно
В 60-х годах 20 века жители покинули Пойлово.
История
Возникла на месте промысловой
жиры. В 1574 в жире 2 летних

сарая, в 1697 – 4 жилых двора,
3 из них принадлежали пустозерцам по фамилии Шевелевы.
Население
1574 – 2 летних сарая
1697 – 4 жилых двора, 16 человек
мужского пола
1785 – 8 дворов
1816 – 78 человек
1834 – 9 дворов
1850 – 86 человек
1859 – 5 дворов
1888 – 2 двора, 8 человек
1950 – 5 дворов, 17 человек
Бывшие занятия
Рыбная ловля
Примечания
Деревня Приморско-Куйского
сельсовета на правом берегу р.
Печоры в Пойловском шару, в
15 км от п. Красного.

Поповка
Тип
выселок
Когда заброшенно
нет информации
История
Первопоселенец Ф. Кармакулов из Пинеги, оформивший в
1742 г. в Пинежском окружном
суде фиктивную «полюбовную»
сделку с одним из ненцев о
приобретении в долговременное пользование р. Индига и р.
Волонга. В 1795 по завещанию
Кармакулова владения унаследовали братья Ф. и В. Поповы.
Через Поповку проходил Мезенский зимний тракт на Печору.
Население
1859 – 2 дома, 2 семьи Поповых,
19 человек
1920 – 1 двор, 11 жителей.
Бывшие занятия
Рыбная ловля, зверобойный промысел, содержание скота, оленеводство.
Примечания
Индига-Поповы выселок Тиманского сельсовета, на правом берегу р. Индиги, в 60 км от устья.

Просундуй
Тип
выселок
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Когда заброшенно
Перестал упоминаться в переписях с 1936 г.
История
Возник на месте промыслового участка во 2-ой половине 19
века.
Население
1859 – 1 двор, 12 человек
1888 – 1 двор, 4 человека
1897 – 10 человек
1920 – 2 двора, 22 человека
Бывшие занятия
Промысел рыбы
Примечания
Выселок Пустозерского сельсовета на р. Куе, в 45 км от Пустозерска

Пустозерск
Тип
город
Когда заброшенно
Острог существовал до 1762 г.
В 50-х годах 20 века жители начали переселяться в соседние
деревни и Нарьян-Мар. В 1962
в Устье перевезен последний
дом.
История
«Зарублен» осенью 1499 московскими воеводами по указу московского царя Ивана III.
В 16-18 веках административный,
экономический и культурный
центр Печорского края, территория которого простиралась
с севера на юг от Баренцева
моря до р. Вычегды, с востока
на запад – от Урала до р. Мезени.
Закрытие морского пути в Сибирь в начале 17 века лишило
его роли перевалочной базы и
стратеги-ческого опорного пункта на севере России.
В конце 17 века – посадские дворы, воеводские хоромы, острог,
церковь.
В 17-18 веках в П. ссылали лиц,
неугодных властям и официальной церкви, - участников восстаний К. Булавина, С. Разина,
Соловецкого «сидения»; протопопа Аввакума и его сподвижников и других. П. был центром
сбора ясака (налога).
На протяжении 17-18 веков он
под-вергался набегам «карачейской самояди».
С 1780 г. П. – волостной центр
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Мезенского уезда, постепенно
утрачивает свое значение.
В 1918 состоялся 1-й и 2-й волостные съезды Советов, провозгласившие советскую власть в
низовьях Печоры.
В 1964 по инициативе доктора
филологических наук В.И. Малышева на месте П. установлен
памятник городу – каменный
обелиск.
В 1989 здесь, на предполагаемом
месте казни протопопа Аввакума и его сподвижников, установлен деревянный памятный
знак.
В 1991 создан Пустозерский комплексный историко-природный
музей.
Население
1563-64 – 97 дворов, 230 жителей
1574-75 – 144 двора, 282 жителя
1926 – 121 житель
1936 – 105 жителей
Бывшие занятия
Примечания
Первый русский город за Полярным кругом, форпост Московского государства на его северо-восточной окраине. Основан
на одном из рукавов Печоры, в
100 км от ее устья, на берегу оз.
Пустое.
П. был главным опорным пунктом в продвижении русских
на северо-восток России. Он
сыграл заметную роль в освоении Крайнего Севера и Сибири.
Жителям принадлежит немалая заслуга в открытии путей на
арктические острова и к устьям
сибирских рек. П. служил отправным пунктом северных рудоискательных экспедиций, в
которых участвовали и пустозерцы. В 17-18 веках здесь был
специальный дом для «рудознатцев».

Савино
Тип
выселок
Когда заброшенно
В 60-х годах 20 века отнесен к
«неперспективным», жители
переехали в с. Ома.
История
Возник во 2-ой половине 19 века.
Первоначальное название –
Марковы, Марковский, по име-

ни первопоселенцев семьи
Марковых из с. Ома. Торговали с Мезенью, выменивали у
ненцев на молочные продукты
пушнину, продукцию оленеводства.
Население
1905 – 7 дворов
1922 – 14 дворов, 67 человек
Бывшие занятия
Занятия: охота, рыболовство, зверобойный промысел, содержание скота.
Примечания
Савинский выселок Омского сельсовета на правом берегу р.
Омы.

Сахарово
Тип
выселок
Когда заброшенно
В 60-х годах 20 века отнесен к
«неперспективным», жители
переехали в с. Ома.
История
Возник в начале 20 века. Первопоселенцы – семья Сахаровых
Мезенского уезда, занимавшаяся сезонным промыслом
рыбы и морзверя.
В 30-х годах база оленеводческой
артели имени В.П. Чкалова.
Население
1922 – 3 двора, 20 человек
Бывшие занятия
Рыбная ловля, зверобойный промысел, содержание скота. Некоторые семьи имели собственных оленей.
Примечания
Сахаровский выселок Омского
сельсовета на правом берегу р.
Омы.

Смекаловка
Тип
деревня
Когда заброшенно
В 1960 прекратила существование, жители переехали в Оксино, Пылемец и Н-Мар.
История
Основана в 1919 году. Первопоселенцы – семьи крестьян Печорского уезда, И.А. Осташова
из деревни Денисово и А.С. Чупрова из Усть-Цильмы.

ДАННЫЕ: ПОКИНУТЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ
В 1930 крестьяне Смекаловки и
соседней деревни Пылемец
создали объединенный рыболовецкий колхоз «Пробуждение», в последствие «Новый
путь». Находилась животноводческая ферма колхоза, после
Великой Отечественной войны
ее перевели в деревню Пылемец.
Население
1921 – 7 дворов
1950 – 5 дворов, 25 человек
Бывшие занятия
Рыболовство, содержание скота,
выращивали картофель и репу
Примечания
Деревня Пустозерского сельсовета, на берегу Старой Печоры,
южнее с. Оксино на 12 км.

Сенгейский

показан на карте как нежилое место

Сопка
Тип
деревня
Когда заброшенно
нет информации
История
Основана в середине 19 века
жителями соседних деревень
(Малой Сопки – 2,5 версты и
Старой Сопки – 1,5 версты), которые находились на ежегодно
затапливаем весенними паводками берегу Печоры. Первопоселенцы – семья богатого крестьянина – оленевода Ивана
Михайловича Чуклина, жителя
Малой Сопки.
Население
В 1858 в Старой и Малой Сопках
проживало 87 лиц обоего пола
1903 в Старой Сопке – 17 дворов
Бывшие занятия
нет информации
Примечания
Другое название – Сопочная,
Большая Сопка, находится на
склоне сопки, в месте разделения Печоры на Малую и Большую, в 25 км северо-западнее
села Тельвиска.

Старый Варандей

Сула

Тип
поселок

Тип
деревня

Когда заброшенно
Со 2-й половины 90-х годов принимаются меры к переселению
жителей в п. Варандей, НарьянМар и другие населенные пункты округа. К 2000 году все жители переселены в Нарьян-Мар
и пос. Красное. 30 ноября 2000
года Старый Варандей исключен из реестра населенных пунктов округа решением сессии
Собрания депутатов НАО.

Когда заброшенно
С начала 1960-х в Суле жителей
нет.

История
Возник в 1-й половине 30-х годов
20 века после образования Варандейского кочевого тундрового Совета, на территории которого кочевало 650 человек.
Население
С 1978 – административный
центр Варандейского сельсовета
1982 – средняя школа, д/сад, ДК,
больница
В начале 90-х пострадал от приливов
1993 – признан зоной стихийного
бедствия
В 1996 началось переселение жителей
1936 – 8 хозяйств, 28 жителей
1939 – 6 жилых строений, медпункт, начальная школа (в 1940
– 10 выпускников)
1966 – 240 жителей
1978 – 63 жителя
1998 – 120 жителей
2007 – примерно 20 человек; Население официально прописано в Нарьян-Маре, некоторые
пожилые люди не зарегистрированы нигде.
Бывшие занятия
Основные занятия жителей – оленеводство, рыбная ловля, охота.
Примечания
Поселок на берегу Паханческой
губы. (до 1978 – национальный
поселок Варандей ПриморскоКуйского сельсовета).

Синкин

показан на карте как нежилое место

История
Возникла в начале 19 века. Первопоселенцы - ненецкие семьи
Ардеевых, Апицыных, Канюковых. Позднее поселились русские и коми с Мезени и Печоры.
Дома были двухэтажные, мезенского типа.
По почтовому тракту зимой перевозили «няпоями» грузы и пассажиров в Архангельск, УстьЦильму. До 1926 работали
школа, магазин, медпункт, маслозавод.
В 1927 из Сулы в Коткино перевезли школу, в 1929- магазин, а
затем и маслозавод. В период
Великой Отечественной войны
большинство мужчин погибло на фронтах, оставшиеся без
кормильцев семьи переехали в
Коткино.
Население
1859 – 3 двора, 9 жителей
1922 – 16 дворов, 105 жителей
1926 – 90 жителей
1950 – 3 дома
Бывшие занятия
Жители имели лошадей, занимались рыбной ловлей, содержали коров, овец и лошадей.
Примечания
Деревня Великовисочного сельсовета, на р. Сула, в 20 км ниже
с. Коткино.

Суханиха
Тип
выселок
Когда заброшенно
В 1950-х годах жители переехали
в Вижас.
История
Возник во 2-ой половине 19 века.
Население
1905-1922 годах – 4 двора, 11 жителей
Бывшие занятия
Основные их занятия – рыбная
ловля, охота, содержание скота.
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Примечания
Выселок (Суханинский) Омского
сельсовета, в устье р. Суханиха,
притоке р. Вижаса.

Сявма

показана на карте как нежилое
место

Тарасово
Тип
выселок
Когда заброшенно
В 1950-х жители переселились в
Ому.
История
Возник в начале 20 века. Первопоселенцы- семья Семюкиных
из Мезенского уезда. Позднее
здесь поселились Тарасовы,
также из Мезенского уезда.
Население
1905 – 1 двор
1922 – 4 двора, 11 жителей
Бывшие занятия
Они содержали коров, овец, лошадей. Занимались рыбной
ловлей и охотой. Выращивали
картофель, репу, редьку, сеяли
ячмень. Молочные продукты
обменивали у ненцев на пушнину, олений мех, вывозили на
продажу в Мезень.

Молочные продукты выменивали на пушнину у ненцев.
Примечания
Деревня Пешского сельсовета, на
левом берегу р. Пеши, в 57 км
от устья.

Тарханово
Тип
рыбацкое становище
Когда заброшенно
В начале 1970-х промысел белухи
в Тарханово окончательно прекращен.
История
Бухта Тарханово, укрытая от моря
грядой рифов, служила хорошим убежищем для судов.
В конце 20-х «Архобластьрыба»
прекратила промысел белухи.
С конца 30-х белуху здесь промышляли рыбаки колхоза «Северный полюс» из Неси.
Население
1925 – 6 построек треста «Архобластьрыба», дом, баня, сарай,
амбар и 2 землянки.
Бывшие занятия
Поморы Мезенского уезда приходили сюда на карбасах для
промысла белухи и сельди, ловили треску и пикшу ярусами и
удами.

Примечания
Выселок (Тарасовский) Омского
сельсовета, на левом берегу р.
Омы, в 130 км от устья.

Примечания
Рыбацкое становище на полуострове Канин, в 12 км юго-восточнее мыса Канин Нос.

Таратинская

Торна

Тип
деревня

Тип
хутор

Когда заброшенно
В 1960-х отнесена к «неперспективным», жители переселились
в ближайшие деревни.

Когда заброшенно
В конце 1970-х промысел прекращен, жители переселились в
Шойну и Несь.

История
Возникла в начале 20 века. Первопоселенец – А. Таратин из
Верхней Пеши. Дома Мезенского типа.

История
Возник в 1926 году на месте промыслового становища рыбаков
из Долгощелья и Неси. Первопоселенцы- Гр.И., Г.И., Я.А. Коткины и Н.Е. Сахаров из Неси.
В 1931 – рыбоприемный пункт,
принимавший от 50 до 80 тонн
сельди и камбалы в год. Сезонный лов рыбы вела бригада
колхоза «Северный полюс».

Население
1905 – 3 двора
1922 – 8 дворов, 45 жителей
Бывшие занятия
Жители содержали коров, лошадей, овец. Зимой вели промысел наваги в устье р. Пеши, вывозили на продажу в Мезень.
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Население
нет информации

Бывшие занятия
Занимались ловом, наваги, сельди, камбалы, морзверя, охотились на песцов, куропаток и водоплавающую дичь.
Примечания
Хутор в устье р. Торны, в 20 км севернее Шойны.

Тобседа

показана на карте как нежилое
место

Три Бугры
Тип
поселок
Когда заброшенно
В 1952 пригодные для эксплуатации постройки перевезены в
пос. Нельмин-Нос - центральную базу колхоза «им. И.П. Выучейского», присоединившего
колхоз им. В.И. Чапаева. Поселок Три Бугры перестал существовать.
История
Основан в 1939 году на месте рыбацких промысловых избушек
по решению собрания колхоза
им. В.И. Чапаева, как база этого колхоза. Первыми возведены 3 жилых дома, административное здание, хозяйственный
склад с магазином, скотный
двор, конюшня, амбар, хлев и
баня. Тундровики с семьями
проживали в собственных чумах, количество которых доходило до 10 штук.
Устье р. Три Бугры служило бухтой для стоянок лодок. Через
реку был сооружен деревянный мост, а на северной окраине селения было устроено производство по обжигу красного
кирпича для хозяйственных
нужд. Заливные луга позволяли
развивать животноводство. В
1951 году в общественном секторе – 36 голов крупного рогатого скота, в т.ч. 14 коров (удои
2488 кг в год), и 20 лошадей, а в
личном подворье 6 овец и коз.
Поголовье общ-х оленей составило 3509 голов.
Население
нет информации
Бывшие занятия
Оленеводство, животноводство,
производство по обжигу красного кирпича

ДАННЫЕ: ПОКИНУТЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ
Примечания
Поселок (от ненецкого – три землянки) Малоземельского тундрового совета. Расположен в
устье одноименной тундровой
речки.

Усть Ома

показана на карте как нежилое
место

Фариха

берегу р. Куи, в 16 км юго-восточнее Нарьян-Мара, в 30 км от
пос. Красное.

Чупов

Яжма

Тип
выселок

Тип
деревня

Когда заброшенно
В 1960-х годах отнесен к «неперспективным», жители переехали в с. Ома.

Когда заброшенно
В 1960-х отнесена к «неперспективным»

Фома-Ю

История
Возник во 2-ой половине 19 века.
Первопоселенцы – семья Чуповых из Мезенского уезда.
В 1930-х годах в Чупово – животноводческая ферма и рыболовецкая бригада.

Хабарово

Население
1905 – 5 дворов
1922 – 8 дворов, 39 жителей

Хабуйка

Бывшие занятия
Главные занятия – рыбная ловля,
зверобойный промысел, содержание скота, охота. Рыбу продавали в Мезень.

показана на карте как нежилое
место
показана на карте как нежилое
место
показано на карте как нежилое
место

Тип
?
Когда заброшенно
Закрыт в начале 1970-х годов
История
Возник в нач. ХХ в.
Население
В 1922 – 3 двора, 13 жителей
В 1950 – 2 двора – 3 жителя
Бывшие занятия
Не указано
Примечания
На л.б. р. Куи, в 16 км от НарьянМара.

Харитоновка
Тип
выселок
Когда заброшенно
Перестал существовать в начале
1970-х годов
История
Возник в начале 20 века
Население
1920 – 3 двора, 13 жителей
1950 – 2 двора, 3 жителя
Бывшие занятия
нет информации
Примечания
Выселок Харитоново ПриморскоКуйского сельсовета на левом

вом берегу р. Печоры, в 35 км
от Болванского Носа и 35 км от
пос. Красное.

Примечания
Выселок (Чуповский) Омского
сельсовета, на правом берегу р.
Омы, в 7 км от с. Ома.

Юшино
Тип
рыболовецкий поселок

История
Возникла в 1-й четверти 20 века
на месте промыслового участка мезенских поморов. Участок
рыболовецкого колхоза «Северный полюс». В период зимней путины проживают рыбаки,
приехавшие на сезонный промысел.
Население
В 1902 – 15 промысловых изб и
часовня; в 1950-х – более 10 домов
1996 – 2 дома, постоянных жителей нет
Бывшие занятия
Промысел наваги
Примечания
Деревня Канинского сельсовета, в
устье р. Большая Яжма, в 35 км
северо-западнее с. Несь, одно
из главных мест промысла наваги на Канине.

Когда заброшенно
В связи с установкой перекрытия
и переходом на концентрированный лов семги в 1959, централизованную ее переработку
на Печорском рыбокомбинате
в Нарьян-Маре, жители переселились в Нарьян-Мар и печорские деревни.
История
Возник в 30-х годах 20 века. В
1950 в Юшино рыбоприемный
пункт Печорского рыбокомбината, магазин.
Население
1950 – 11 жилых домов, 109 жителей
Бывшие занятия
Основное занятие жителей – добыча и обработка семги и белой рыбы.
Примечания
Рыболовецкий поселок Приморско-Куйского сельсовета на пра-
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Верхняя Пеша, Нижняя Пеша, Белушье,
Волонга, Волоковая

Красное, Осколково,
Куя, Черная

Оксино, Каменка,
Хонгурей

Тельвиска, Устье, Макарово

Индига, Выучейский

Хорей-Вер,
Харьягинский

Харута

Шойна, Кия

Каратайка, Варнек

Пешский сельсовет

Приморско-Куйский
сельсовет

Пустозерский сельсовет

Тельвисочный сельсовет

Тиманский сельсовет

Хорей-Верский сельсовет

Хоседа-Хардский сельсовет

Шоинский сельсовет

Юшарский сельсовет

итого

679,4

Ома, Вижас, Снопа

Омский сельсовет

116,4

27,9

1138,0

-

300,5

1093,4

-

647112

-

15

281

-

-

Плошадь земель, занятых
под территории оленеводческих хозяйств (в га)

17115

752

400

839

896

1087

960

1117

1796

1253

1124

1034

480

450

679

1659

1681

247

661
/156/

Всего

5417

217

161

288

232

280

256

381

577

487

368

320

152

103

212

484

545

92

262
/30/

6646

396

120

309

442

208

57

238

904

115

517

953

43

445

546

742

48

61

202
/156/

3135

189

61

150

189

195

15

118

436

35

260

471

15

199

294

383

7

11

107
/84/

3330

207

59

159

253

213

20

120

468

80

257

482

28

246

252

359

17

15

95
/30/

В том числе
Муж
Жен

Численность МНС

Кол-во Всего
Семей (чел)

Численность
населения

Не включено в эту таблицу: Нарьян-Мар, город; Искателей, поселок городского типа

389,0

149,5

436,33

422,9

207,85

257,06

1084,06

1311

932,5

910200

232,79

36,1

1009,6

184

400

Площадь
территорий,
закрепленных администрацией

Малоземельский сель- Нельмин-Нос
совет

Коткино

Коткинский сельсовет

Несь, Верхняя Мгла,
Чижа

Канинский сельсовет

Усть-Кара

Великовисочное,
Тошвиска, Лабожское,
Щелино, Пылемец

Великовисочный
сельсовет

Бугрино

Андег, Нарыга

Андегский сельсовет

Карский сельсовет

Амдерма

Амдерминский
поссовет

Колгуевский сельсовет

Наим-ние
насел-х пунктов

2022

121

35

133

136

108

20

83

310

47

153

304

18

101

183

171

19

24

56
/30/

3028

165

88

120

111

170

148

203

265

260

244

209

82

52

63

300

396

52

100

Кол-во Всего
Семей

920

47

14

46

44

81

8

51

101

12

54

301

6

52

53

116

4

1

29
/19/

МНС

Пенсионеры
(человек)

4910

205

82

216

335

186

215

221

533

366

346

361

113

121

290

581

472

78

189
/83/

Всего

2272

153

41

78

165

124

14

59

334

59

200

359

21

121

94

7

9

7

6

4

-

9

15

7

8

6

9

2

5

150
241

-

-

-

Всего

26

2

1

1

-

1

-

-

2

-

8

-

7

1

3

-

-

-

МНС

Пред-ство
органах местного самоупр-я

21

34

98

МНС

Дети
(человек)

(по состоянию на 01.06.2004 г.) Информация отдела по делам народов Севера Аппарата Администрации НАО

Наименование
муниципальных
образований

2.4.3. Население

Тельвиска, Устье, Макарово

Индига, Выучейский

Хорей-Вер,
Харьягинский

Харута

Шойна, Кия

Каратайка, Варнек

Тельвисочный сельсовет

Тиманский сельсовет

Хорей-Верский сельсовет

Хоседа-Хардский сельсовет

Шоинский сельсовет

Юшарский сельсовет

4641

?

?

207

157

262

220

274

329

339

512

372

362

?

?

44

235

444

538

87

259

6454

?

?

415

94

299

420

454

68

218

918

104

512

831

44

441

580

719

59

46

232

Кол-во Всего
Семей (чел)

2791

?

?

187

51

134

179

222

29

?

430

52

257

419

18

?

303

355

15

22

118

3001

?

?

228

43

165

241

232

39

?

485

52

255

412

26

?

277

364

44

24

114

В том числе
Муж
Жен

Численность МНС*

1305

?

?

115

35

99

112

165

31

78

174

49

?

?

?

42

177

184

22

22

?

6627

?

3782

102

95

135

152

184

173

208

257

282

253

?

?

70

76

313

358

59

128

Кол-во Всего
Семей

909

?

?

33

17

45

131

86

9

53

84

17

73

67

4

67

64

107

10

11

31

МНС

Пенсионеры
(человек)

7856

?

4233

221

81

251

235

183

204

191

443

314

241

?

?

144

250

447

259

46

113

Всего

1914

?

?

?

26

104

131

155

16

53

206

52

166

241

22

140

226

264

15

23

74

МНС

Дети
(человек)

* Коми-ижемцы официально не относятся к коренным малочисленным народам, числа показывают в основном жителей ненецкой национальности.

42554

650084,2

19148

742

407

743

811

762

916

1058

итого

17393,86

116,4

27,9

1138,0

-

300,5

1815

1100

1037

7500

4900

336,26

149,55

512

602

379,77

1901,76

1053,22

1093,4

-

971

377

458

716

1507

1540

241

669

Всего

Численность
населения

Искателей, поселок городского типа

Нарьян-Мар, город

Оксино, Каменка,
Хонгурей

Пустозерский сельсовет

1273,7

932,5

Красное, Осколково,
Куя, Черная

647112

209,7

Приморско-Куйский
сельсовет

Коткино

Коткинский сельсовет

15

281

-

-

Плошадь земель, занятых
под территории оленеводческих хозяйств (в га)

54,95

Верхняя Пеша, Нижняя Пеша, Белушье,
Волонга, Волоковая

Бугрино

Колгуевский сельсовет

65,91

Пешский сельсовет

Усть-Кара

Карский сельсовет

1009,6

679,64

Несь, Верхняя Мгла,
Чижа

Канинский сельсовет

1659,6

Ома, Вижас, Снопа

Великовисочное,
Тошвиска, Лабожское,
Щелино, Пылемец

Великовисочный
сельсовет

184

Омский сельсовет

Андег, Нарыга

Андегский сельсовет

400

1089,7

Амдерма

Амдерминский
поссовет

Площадь
территорий,
закрепленных администрацией

Малоземельский сель- Нельмин-Нос
совет

Наим-ние
насел-х пунктов

156

25

?

6

9

12

6

9

11

8

9

12

9

8

?

?

4

?

11

6

11

Всего

28

?

?

2

0

2

1

3

2

1

3

0

2

8

?

?

2

?

0

2

0

МНС

Пред-ство
органах местного самоупр-я

(по состоянию на 01.06.2008 г.) Информация отдела по делам народов Севера Аппарата Администрации НАО

Наименование
муниципальных
образований

2.4.4. Население

ДАННЫЕ: ХОЗЯЙСТВА ОКРУГА
2.4.5. Предприятия традиционных видов деятельности и кочевые общины
СПК и общины

базы / (другие подразделения)

основной вид количество является источхоз. деятельн. работников ли ТТП
ник

СПК «Дружба народов»

Каратайка / Варнек

оленеводство

38

да

2,5

СПК «Ерв»

Красное

оленеводство

80

да

2,5

Ненецкий автономный округ

СПК «Индигский»

Индига / (Выучейский)

оленеводство

38

*

2

СПК «Харп»

Красное

оленеводство

60

*

5

СПК «Колгуевский»

Бугрино

оленеводство

23

да

2,5

СПК «Красный Октябрь»

Усть-Кара (Варнек)

оленеводство

45

да

2,5

СПК «Наряна Ты»

Хонгурей (Каменка)

оленеводство

19

*

5

СПК «Ненецкая община Канин»

Несь

оленеводство

146

*

5

СПК «Путь Ильича»

Хорей-Вер

оленеводство

81

да

2,5

СПК «Рассвет Севера»

Харута

оленеводство

40

да

2,5

СПК «Восход»

Ома (Снопа, Вижас)

оленеводство

55

да

2,5

СПК «им. Выучейского»

Нельмин-Нос

оленеводство

?

да

2

СПК РК «Андег»

Андег

рыболовство

?

*

3,5

СПК РК «им. Ленина»

Великовисочное (Тошвиска, Щелино)

рыболовство

?

*

5

СПК РК «Победа»

Оксино

рыболовство

?

*

5

СПК РК «Родина»

Лабожское

рыболовство

?

*

1

СПК РК «Сула»

Коткино

рыболовство

?

*

5

СПК РК «Северный Полюс»

Несь (Чижа, Верхняя Мгла)

рыболовство

?

*

3

СПК РК «Заполярье»

Нижняя Пеша
(Верхняя Пеша, Волоковая, Волонга)

оленеводство

14

*

5

ГУСП ОПХ Нарьян-Марской СХОС

Нарьян-Мар (Тельвиска, Макарово)

оленеводство

20

*

5

Община «Илебц»

Нельмин-Нос

оленеводство

9

да

2,5

Община «Малоземелец»

Нельмин-Нос

рыболовство

4

да

4

Община «Нерута»

Нельмин-Нос

оленеводство

9

да

2,5

Община «Опседа»

Нельмин-Нос

оленеводство

6

да

2,5

Община «Тобседа»

Нельмин-Нос

оленеводство

8

да

2,5

Община «Вындер»

Нельмин-Нос

оленеводство

5

да

2,5

Община «Ямб-То»

Кочевая
(зарегистрирована в пос. Амдерме)

оленеводство

100

?

4,5

Община «Сенга»

Нельмин-Нос

оленеводство

8

да

2,5

Община «Саля тер»

Несь

?

?

?

4,5

Община «Сава не»

Искателей

?

?

?

4,5

Община «Сяторей Яха»

Индига

?

?

?

4,5

СПК «Ижемский оленевод»

(зарегистр. в НАО, но принадлежит Респ.
Коми )

оленеводство

?

?

Республика Коми (использует пастбища в НАО):
СПК «Северный»

Мутный Материк

оленеводство

?

*

СПК «Фион»

?

оленеводство

?

*

СПК «Интинский»

?

оленеводство

?

*

СПК «Большая Инта»

?

оленеводство

?

*

СПК «Усть-Усинский»

?

оленеводство

?

*

Источники:
(1) Ненецкий автономный округ. Энциклопедический словарь, 2001 г.
(2) Сборник материалов по оленеводству Ненецкого автономного округа, Ассоциация «Ясавэй», 2003 г.
(3) Ле Пти Фюте 2003. Ненецкий автономный округ. Москва: «Авангард», 2003 г.
(4) www.nenets.ru
(5) Управление по делам народов Севера, традиционным видам деятельности и ветеринарии НАО

ДАННЫЕ: ХОЗЯЙСТВА ОКРУГА
2.4.6. Развитие оленеводства
На диаграммах представлены данные по общей численности оленей (синим цветом) и общему производству мясной продукции (красным цветом) отдельных СПК в период с 2001 года по 2009 год.
Другие показатели по оленеводству округа хотя и здесь не приводятся, но есть в тексте. Источник:
различные данные от Управления сельского хозяйства Администрации НАО.
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ДАННЫЕ: ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ
2.4.7. Особо охраняемые территории

Государственный природный заповедник
«Ненецкий»
Статус: Республиканский
Год образования: 1997 - 1999 гг.
Общая площадь: 313400 га
Назначение: сохранение среды обитания и охрана гнездовий водоплавающих птиц, охрана
сиговых пород рыб и печорской семги и нельмы. Необходимость создания особо охраняемой территории возникла при интенсивном развитии геолого-разведочных работ. В заповедник
вошли большие площади различных природных
комплексов. Тундра, представленная оленьими
пастбищами с различными мхами и травами,
водно-болотные территории: заливные морские
лайды, осоковые болота различной величины,
ручейки и речки, связанные с морем, озера, является подходящей для изучения части процесса
миграции перелетных птиц. Одна треть территории заповедника — это оленьи пастбища.
Запрещается любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны его территории, действия, изменяющие
гидрологический режим земель; изыскательные
работы и разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного покрова, выхода минералов, обнажений и горных пород; сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод, грибов, цветов и
иные виды пользования растительным миром;
строительство и размещение промышленных и
сельскохозяйственных предприятий и их отдельных объектов, строительство зданий и сооружений, дорог и путепроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, за исключением
необходимых для обеспечения деятельности
заповедника, промысловая, спортивная и любительская охота и рыбная ловля, иные виды пользования животным миром; интродукция живых
организмов в целях их акклиматизации; нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автотранспорта, в том числе водного, вне дорог
и водных путей общего пользования; сбор зоологических, ботанических и минералогических
коллекций, кроме предусмотренных тематикой
и планами научных исследований в заповеднике; пролет вертолетов и самолетов ниже 2000
метров, иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов.
За исключением: Положением о заповеднике
«Ненецкий» разрешена традиционная хозяйственная деятельность малочисленных народов
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Севера, в том числе выпас домашнего северного
оленя СПК «им. Выучейского» по Захарьинскому
берегу.

Государственный зоологический заказник
«Ненецкий»
Статус: Республиканский
Год образования: 1985 года
Общая площадь: 300 000 га.
Цель создания: сохранение видов Красной книги, флоры и фауны, изучение тундровых систем,
что должно способствовать более рациональному их использованию и охране.
Запрещается: любые формы туризма, проведение охоты на все виды диких животных, а также промысловая добыча на все виды морских
млекопитающих, разорение гнезд, нор, дупел,
плотин и других убежищ, сбор яиц и пуха; нахождение на территории заказника с оружием, орудиями лова и собаками; промысловый и
любительский лов рыбы, кроме научного; применение ядохимикатов и других биологически
активных химреагентов без согласования с руководителем заказника; движение механизированного транспорта в бесснежный период вне
отведенных для этого дорог; пользование водным транспортом вне путей общего пользования и в акватории заказника; строительство каких-либо зданий и сооружений, предоставление
участков под застройку, не связанных с деятельностью заказника; выжигание любой растительности, пускание сельхозпалов, разведение костров в пожароопасный сезон; вырубка лесов
в местах обитания диких животных; засорение
территории заказника и водоемов нефтепродуктами, отходами производственной деятельности, мусором; сбор лектехсырья, уничтожение
ягельников и растений, занесенных в Красную
книгу РФ.
За исключением: хозяйственная деятельность
малочисленных народов Севера, в том числе
выпас домашнего северного оленя.

«Нижнепечорский» государственный природный заказник
Статус: Регионального значения
Год образования: 1989 год
Общая площадь: 333 тыс. га. Включает остров
Вайгач и прилегающие мелкие острова и скалы,

ДАННЫЕ: ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ
полосу акватории шириной 3 км.
Цель создания: для сохранения уникальной
дельтовой части низовьев реки Печоры – мест
размножения и нагула печорской популяции сиговых рыб, водно-болотных угодий – мест скопления водоплавающих птиц в летний период,
в том числе занесенных в Красную книгу и редких птиц.

«Вайгачский», государственный видовой
заказник областного значения
Статус: Регионального значения
Год образования: 1983 год
Общая площадь: 106 тыс. га, в том числе участок
озера «Голодная губа» (27,2 тыс. га) и участок
«Нижнепечорская пойма» (78,8 тыс. га).
Цель создания: охрана воспроизводства и восстановление обыкновенной гаги, малого лебедя, белощекой казарки, гуменика, орлана-белохвоста, сокола-сапсана, белого медведя.

«Шоинский», государственный природный
заказник
Статус: Регионального значения
Год образования: 15 января 1997 г.
Общая площадь: 16400 га.
Цель создания: уникальные водно-болотные
угодья. Место гнездования ценных и редких водных и околоводных птиц. Охрана и воспроизводство водоплавающих птиц.

Каньон «Большие Ворота» памятник природы
Статус: Регионального значения
Год образования: 2009 год
Общая площадь: 212 га.
Цель создания: в целях сохранения уникального природного объекта живописных ландшафтов реки Белой, а также геологических, палеонтологических, ихтиологических и ботанических
объектов Тиманской тундры, ценных в научном,
эколого-просветительском и эстетическом отношениях. Расположен в долине реки Белой - притока реки Индига.
Запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

Памятник природы «Пым-ва-Шор»
Статус: Регионального значения
Год образования: 1999 год
Общая площадь: 2425 га.
Цель создания: уникальные на севере минерально-термальные источники, к охраняемым
объектам относятся археологические памятники каменного века, флора и фауна в долине реки
Пым-ва-Шор.

Большеземельский кластерный заповедник
Статус: Регионального значения
Год образования:
Общая площадь: Около 2500 кв. км.
Примечание: информация только из официальных географических карт 1:1,000,000

Государственный природный заказник
«Море-Ю»
Статус: Регионального значения
Год образования: 1999 год
Общая площадь: 54 765 га.
Цель создания: основная ценность заказника –
реликтовое еловое редколесье, свидетельство
былого распространения лесов в Большеземельской тундре, оторванное от северного предела лесотундры на 150 км. Возраст деревьев
120-150 лет. Территория имеет важное орнитологическое значение.

151

21

62

27

95

24

140/84

20

23

25

3

22

26

40

7

20

21

6,8

130

16

19

56

15

30

58

14

31

5

13

17

58

12
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80
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1

3

№ на
карте
О-6

№
п/п

Тибейвисский участок недр

Мусюршорский участок недр

Хасырейское месторождение Вал Гамбурцево

Нядейюское месторождение Вала Гамбурцева

Черпаюское месторождение Вала Гамбурцева

Василковское газо-конденсатное месторождение

Песчаноозерское нефтегазо-конденсатное месторождение

Тэдинское нефтяное месторождение

Песчаноозерское нефтегазо¬конденсатное месторождение

Варандейское нефтяное месторождение

Торавейское нефтяное месторождение

Ошский участок недр

Восточно-Харьягинский блок

Харьягинское нефтяное месторождение

Южно-Шапкинское нефтегазо¬конденсатное месторождение

Харьягинское месторождение Французское

Инзырейское нефтяное месторождение

Ярейюское нефтегазо-конденсатное месторождение

Южно-Хыльчуюское газонефтяное месторождение

Западно-Лекейягинское нефтяное месторождение

Северо-Восток Варандей-Адзьвинской структурной зоны

Северо-Сарембойское нефтяное месторождение

Средне-Харьягинское нефтяное месторождение

Восточно-Колвинское нефтяное месторождение

Ардалинское нефтяное месторождение

Дюсушевское нефтяное месторождение

Ошкотынское нефтяное месторождение

Участок недр. месторождение

ЗАО «Севергазнефтепром»

ООО «НК Северное сияние»

ОАО «НК Роснефть»

ОАО «НК Роснефть»

ОАО «НК Роснефть»

ЗАО «Печорнефтегазпром»

ФГУП «Арктикморнефтегаз-разведка»

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

ЗАО «Арктикнефть»

ООО «Нарьянмарнефтегаз»

ООО «Нарьянмарнефтегаз»

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

ООО «Север ТЭК»

ОАО «Тоталь разведка разработка
Россия»

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

ООО «Нарьянмарнефтегаз»

ООО «Нарьянмарнефтегаз»

ООО «Нарьянмарнефтегаз»

ООО «Нарьянмарнефтегаз»

ООО «Нарьянмарнефтегаз»

ОАО «Печора Нефть»

25.02.2003 – 31.01.2013

24.10.2007 – 31.12.2025

15.11.2006 – 01.04.2026

15.11.2006 – 01.04.2026

15.11.2006 – 01.04.2026

28.02.2001 – 23.01.2019

06.04.2006 – 24.08.2019

09.08.2008 – 31.12.2061

19.02.1999 – 05.12.2016

28.04.2003 – 01.05.2023

28.04.2003 – 01.05.2023

15.02.2007 – 21.12.2031

25.05.2006 – 04.09.2022

27.12.2002 – 22.08.2014

03.06.2008 – 26.03.2016

16.08.1996 – 27.08.2016

09.07.2008 – 12.04.2081

23.09.2004 – 12.04.2018

23.09.2004 – 12.04.2042

28.04.2003 – 30.04.2018

28.04.2003 – 30.04.2018

28.04.2003 – 30.04.2058

21.05.2002 – 28.03.2015

ООО «Компания Полярное Сияние» 20.12.2001 – 16.12.2017

ООО «Компания Полярное Сияние» 20.12.2001 – 16.12.2017

ООО «Компания Полярное Сияние» 20.12.2001 – 16.12.2017

ООО «Компания Полярное Сияние» 20.12.2001 – 16.12.2017

Срок действия лицензии

изучение

изучение и добыча

изучение и добыча

изучение и добыча

изучение и добыча

добыча

добыча

добыча

изучение и добыча

изучение и добыча

изучение и добыча

изучение и добыча

изучение и добыча

добыча

добыча

разработка и добыча, на условиях СРП

изучение и добыча

изучение и добыча

добыча

изучение и добыча

изучение и добыча

изучение и добыча

добыча

изучение и добыча

изучение и добыча

изучение и добыча

изучение и добыча

Примечания

нет

да

да

нет

нет

нет

да

да

да

нет

нет

нет

да

нет

нет

да

да

нет

да

нет

нет

нет

да

нет

нет

нет

да

Проанализирован
Правовым
центром
«Родник»

Нет

Нет

Нет

-

Нет (не отражено в лицензии)

Нет

Нет данных в соглашении

-

Нет

Ведение работ при условии необходимых согласований и экспертиз

-

Наличие заключения
ГЭЭ, экологические
требования

для недропользователей в НАО, с ссылкой на текст и карты данного отчета

Недропользователь

2.4.8. Таблица по выделенным лицензиям
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134

139

135

142

136

137

143

144

145

146

84 ?

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

?

34

37

?

33

84 ?

73

32

?

143

31

35

34

30

36

19

42

28

29

Лызатынский участок недр

Лыдушор-Шорсандивейский участок недр

Восточно-Хаяхинское месторождение

Шорсандивейский участок

Южно-Торавейский участок недр

Участок недр, включающий Восточно-Сарутаюскую структуру

Хосолтинский участок недр

Подверьюский участок недр

Северо-Хаяхинский участок недр

Осовейский участок недр

Лыдушорский участок недр

Лекхарьягинский Участок

Северо-Харьягинский участок

Пончатинский участок

Северо-Воргамусюрский участок недр

Коробковский участок

Сямаюский участок недр

Сарутаюский участок

Восточно-Сарутаюский участок

Ямботинский участок

Западно-Ефремовский участок

ЗАО «Север¬газнефтепром»

ООО «НК Северное сияние»

ЗАО «Севергазнефтепром»

ООО «НК Северное сияние»

ОАО «Газпром Нефть»

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

ОАО «Татнефть»

ОАО «Татнефть»

ОАО «Татнефть»

ОАО «НК Роснефть»

ООО «НК Северное сияние»

ООО «Хвойное»

ООО «Хвойное»

ООО НК «Горный Ойл»

ООО НК «Горный»

ОАО «Сургутнефтегаз»

ОАО «Сургутнефтегаз»

ОАО «Сургутнефтегаз»

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

ЗАО «Севергеология»

ЗАО «Севергеология»

25.02.2003 – 31.01.2012

20.08.2007 – 01.09.2032

28.06.2007 – 20.06.2027

04.10.2007 – 21.12.2031

09.02.2007 – 21.12.2031

09.07.2008 – 31.12.2009

26.02.2007 – 21.21.2031

26.02.2007 – 21.12.2031

13.09.2006 – 25.08.2026

13.09.2006 – 25.08.2026

04.10.2007 – 25.08.2026

13.12.2005 – 31.12.2030

13.12.2005 – 31.12.2030

29.02.2088 – 05.03.2009

15.05.2006 – 05.03.2009

21.05.2004 – 05.03.2009

21.05.2004 – 05.03.2009

21.05.2004 – 05.03.2009

09.08.2008 – 31.11.2023

25.02.2003 – 31.01.2008

25.02.2003 – 31.01.2008

изучение

изучение и добыча

разведка и добыча

изучение и добыча

изучение и добыча

изучение

изучение и добыча

изучение и добыча

разведка и добыча

разведка и добыча

разведка и добыча

изучение и добыча

изучение и добыча

изучение

изучение

изучение

изучение

изучение

разведка и добыча

до 31.01.2013, ЗАО
«Север-газнефтепром», изучение

до 31.01.2013, ЗАО
«Север-газнефтепром», изучение

нет

да

нет

да

да

нет

да

да

да

нет

да

да

да

да

нет

да

нет

да

да

да

да

-

Ведение работ при условии необходимых согласований и экспертиз

Ведение работ при условии необходимых согласований и экспертиз

Ведение работ при условии необходимых согласований и экспертиз

Ведение работ при условии необходимых согласований и экспертиз

Ведение работ при условии необходимых согласований и экспертиз

Ведение работ при условии необходимых согласований и экспертиз

Нет (не отражено в лицензии)

Нет (не отражено в лицензии)

Упоминается обязанность провести ГЭЭ перед началом работ

Ведение работ при условии необходимых согласований и экспертиз

Ведение работ при условии необходимых согласований и экспертиз

-

Упоминается обязанность провести ГЭЭ перед началом работ

Ведение работ при условии необходимых согласований и экспертиз

?

?

141

?

138

66

?

?

?

?

?

?

28

1

27

52

147

?

40

40

18

?

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Роговский участок

Колвинское месторождение

Восточно-Тэдинский участок

Южно-Тэдинский участок

Восточно-Симбейский участок

Месторождение в северной части Колвин¬ского
Мегавала и Хорейверской впадины

Хыльчуюское нефтяное месторождение

Тобойское нефтяное месторождение

Медынское нефтяное месторождение

Мядсейское нефтяное месторождение

Месторождение им. Ю. Россихина

Участок «ЦХП блок №4»

Участок «ЦХП Блок №3»

Участок «ЦХП блок №2»

Участок «ЦХП блок №1»

Мадагашорский участок недр

Северо-Лаявожский участок недр

Кумжинский участок

Берганты-Мыльский учаток недр

Восточно-Воргамусюрский участок недр

Мореюский участок недр

Нерчеюский участок недр

ОАО «ТНК Нягань»

ООО «Колвинское»

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

ОАО «Сургутнефтегаз»

ООО «НМНГ – МНА»

ООО «НМНГ – МНА»

ООО «НМНГ – МНА»

ООО «НМНГ – МНА»

ООО «НМНГ – МНА»

ООО «НМНГ – МНА»

ООО «СК Русвьетпетро»

ООО «СК Русвьетпетро»

ООО «СК Русвьетпетро»

ООО «СК Русвьетпетро»

ОАО «Сургутнефтегаз»

ОАО «Сургутнефтегаз»

ООО «СН Инвест»

ОАО «ТНК Нягань»

ОАО «ТНК Нягань»

ОАО «Сургутнефтегаз»

ОАО «Негуснефть»

да
15.12.2008 – 17.10.2033 изучение и добыча да

28.11.2008 – 01.10.2013 добыча

27.10.2008 – 27.10.2033 изучение и добыча нет

27.10.2008 – 27.10.2033 изучение и добыча нет

17.10.2008 – 17.10.2033 изучение и добыча да

01.10.2008 – 12.04.2018 изучение и добыча да

12.10.2008 – 30.04.2018 изучение и добыча нет

01.10.2008 – 30.04.2018 изучение и добыча нет

01.10.2008 – 30.04.2018 изучение и добыча нет

01.10.2008 – 30.04.2018 изучение и добыча нет

01.10.2008 – 24.02.2019 изучение и добыча нет

08.09.2008 – 10.06.2033 изучение и добыча нет

08.09.2008 – 10.06.2033 изучение и добыча да

08.09.2008 – 10.06.2033 изучение и добыча нет

08.09.2008 – 10.06.2033 изучение и добыча нет

20.03.2008 – 01.03.2033 изучение и добыча да

29.01.2008 – 01.01.2033 изучение и добыча да

24.12.2007 – 21.11.2032 изучение и добыча да

01.08.2007 – 01.09.2032 изучение и добыча да

21.08.2007 – 01.09.2032 изучение и добыча да

13.08.2007 – 01.09.2032 изучение и добыча да

24.08.2007 – 01.09.2032 изучение и добыча да

Нет (не отражено в
лицензии)

Нет

П. 4.6; 4.7 Ведение
работ при условии
необходимых согласований и экспертиз

-

Ведение работ при
условии необходимых согласований и
экспертиз

Нет

-

Нет (не отражено в
лицензии)

Ведение работ при
условии необходимых согласований и
экспертиз

Ведение работ при
условии необходимых согласований и
экспертиз

Ведение работ при
условии необходимых согласований и
экспертиз

Ведение работ при условии необходимых согласований и экспертиз

