Информация об урегулированиях (поселениях) в Ненецком А.О.
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
(5)
www.nenets.ru

деревня/урегулирование
(поселение)

тип

мунициалитет история

население

занятия

инфраструктура

Амдерма

поселок
городского
типа

Амдермский
поссовет, центр

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)

Община Ямб-То (кочевые
пастухи – разведение сев.
оленя) зарегистрирована
здесь (5)

морской порт (1,2)
аэропорт (1,2)

Основан в 1933 г. для разработок
флюорита (1) и военная база (2)
1930-36 and 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
покунуты (4)
С 1995 А.– муниципальное
образование (1)
Андег

деревня

Андегскнй
сельсовет, центр
другие поселкн:
Нарыга

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

1970: до 12000 чел.
включающий
военный персонал (2)

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)

основа для СПК РК «Andeg»
(рыболовство)
крупный рогатый скот
выращивают картофель
рыбный промысел
(1)

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

средняя школа
д/сад
музей
ДК
дизельная электростанция
(далее ДЭС)
фельдшерско-акушерский пункт
магазин
отделение связи
пекарня
абонентская телефонная связь
(далее АТС)
Связь с Н-Маром:
летом – речной пассажирский
тран спорт, зимой – автотранспорт

(1)

Белушье

деревня

Пешский
сельсовет

Возник в начале 20 века, как
рыбацкое становище
В авг. 1939 на пост. Жительство
промпереселенцы
С 1942 по 1950 работала моторнорыболовецкая станция
В 1950 создана база Печорского
рыбокомбината

1993 – 196 чел. (1)
1998 – 113 чел. (1)
1999 – 123 чел.
в т.ч. 6 ненцев (1)
2005 – 162 чел. (3)

В первые упоминается в 19 веке
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

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

лов рыбы
морская охота
(1)

основная школа
д/сад
ДК
medical and delivery ward
АТС
аэропорт
Связь с Н-Маром: самолет

(1)

(1)

Бугрино

поселок

Колгуевский
сельсовет

основа для СПК
«Колгуевский»
(оленеводство)
охота
рыболовство
(1)

начальная школа
телестанция
магазин
отделение связи
ДК
убойный пункт
фельдшерско-акушерский пункт
Связь с Н-Маром: авиарейсы
(1)

(1)

Варнек

поселок

Юшарский
сельсовет

нет данных

2005 – 98 чел. (3)

1 оленеводческая бригада
СПК «Красный Октябрь» (с
Усть-Кара) (2)

нет данных

Великовисочное

село

Великовисочный
сельсовет, центр
другие поселкн:
Тошвиска,
Лабожское,
Щелино,
Пылемец

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 Нижнепечорье
С декабря 1929 по май 1931 –
центр Пустозерского района
15 мая 1929 образован к-з им. В.И.

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)

центральная база
рыболовецкого СПК РК
«им. Ленина»
животноводческая ферма
рыбная ловля
охота
животноводство
выращивают картофель

средняя школа
д/сад
ДК
больница
музей
аэропорт
Связь с Н-Маром: летом –
пассажирский речной
транспорт, зимой – снегоходы.
Авиарейсы.

(1)

(1)

Ленина (с 1993 – КДХ, с 1997 –
СПК)
С 1995 – муниципальное
образование

(1)

Верхняя Мгла

деревня

Канинский
сельсовет

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)

участок СПК РК «Северный
Полюс» (с. Несь)
ферма для молодняка
крупного рогатого скота
рыболовный промысел
животноводство

фельдшерско-акушерский пункт

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 кзом «Путь к коммунизму» из
Нижней Пёши

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)

участок рыболовецкого СПК
РК «Заполяре» (д. Нижняя
Пёша)
животноводческая ферма
рыбная ловля
охота
животноводство
выращивают картофель

неполная основная школа
д/сад
фельдшерско-акушерский
пункт
АТС
аэропорт
авиарейсы в Н-Мар

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 кза «Полярная звезда», затем к-за
«Россия»
С 1993 – участок КДХ (СПК)
«Восход»

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)

участок оленеводческого
СПК «Восход» (с. Ома)
животноводческая ферма
рыбная ловля
охота
животноводство

начальная школа
д/сад
фельдшерско-акушерский пункт
АТС
аэропорт
Авиарейсы в Н-Мар

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»

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)

участок СПК «Заполярье» (д.
Нижняя Пёша)
животноводческая ферма
рыбная ловля
охота
животноводство

основная школа
д/сад
фельдшерско-акушерский пункт
аэропорт
авиарейсы в Н-Мар

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»

1922 – 9 чел.
(2 двора) (1)
1993 – 68 чел.
(25 хоз-в)v
1998 – 61 чел.
(22 хоз-ва) (1)
1999 – 64 чел.
в т.ч. 10 ненцы (1)
2005 – 157 чел. (3)

участок СПК РК «Заполярье»
(д. Нижняя Пёша)
рыбная ловля
охота
животноводство

начальная школа
д/сад
фельдшерско-акушерский пункт
аэропорт
авиарейсы в Н-Мар

Основан в 1933 как база совхоза
«Индигский» (молочно-товарное
производство)

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)

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

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

Возникла на месте промыслового
участка, существовавшего с 18
века
1934 – построен рыбоконсервный
завод
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

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)

основа для СПК
«Индигский» (оленеводство) (1,2)
охота (1,2)
промысел рыбы (1,2)
охота на морских
млекопитающих (2)

средняя школа (1)
д/сад (1)
ДК (1)
участковая больница (1)
meterological station (2)
аэропорт
Связь с Н-Маром:
авиарейсы

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

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

рабочий поселок

Самая большая в округе
средняя школа
муз. школа
спортзал
больница
отделение связи
отделение милиции

Возникла в 1-й пол. 18 в. на месте
станции Мезенского зимнего
тракта
В Верхнюю Мглу переселились
жители Нижней Мглы

(1)

Верхняя Пеша

деревня

Пешский
сельсовет

(1)

(1)

(1)

(1)

Вижас

деревня

Омский сельсовет

(1)

Волоковая

деревня

Пешский
сельсовет

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Волонга

деревня

Пешский
сельсовет

(1)

(1)

(1)

Выучейский

Индига

поселок

поселок

Тиманский
сельсовет

Тиманский
сельсовет, центр
другие поселкн:
Выучейский

(1)

(1)

Искателей

поселок
городского
типа

Городское
поселение
«Рабочий поселок
Искателей», часть
муниципального
района
«Заролярный
район»

(1)

(1)

Каменка

деревня

Пустозерский
сельсовет

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

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)

Участок оленеводческого
СПК «Нарьяна ты»
содержат коров
выращивают картофель

начальная школа
фельдшерско-акушерский
пункт
Связь с Н-Маром:
летом – речной пассажирский
транспорт, зимой – автотранспорт

Основан в 1930-х гг.
Когда-то 2-ой отраслью к-за
«Дружба народов» было
рыболовство (омуль, навага)
С 1995 – муниципальное
образование НАО

1998 – 685 чел. (2)
2005 – 647 чел. (3)

Центральная база
оленеводческого СПК
«Дружба народов» (5
бригад на материке, 1- на
острове Вайгач).
охота
рыбная ловля

школа
интернат
амбулатория
д/сад
ДК
аэропорт
Связь с Н-Маром:
авиарейсы (самолет
и верталет)
Связь с Воркутой:
верталет; можно попутно
долететь или добраться на
гусеничной технике

(1)

Каратайка

поселок

Юшарский
сельсовет, центр
другие поселкн:
Варнек

(2)

(1)

(2)

(2)

Кия

Коткино

деревня

село

Шоинский
сельсовет

Коткинский
сельсовет, центр

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

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)

Красное

поселок

ПриморскоКуйский
Сельсовет, центр
другие поселкн:
Куя, Осколково,
Черная

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)

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)

Охота
рыбная ловля

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)

центральная база
рыболовецкого СПК РК
«Сула»
(также оленеводство)

1998 – 1645 чел.
(477 хозяйств) (1)
1999 – 1959 чел. (1)
1999 – 2204 чел. (2)
в т.ч. 860 ненцы (1)
2005 – 1650 чел. (3)

центральная база
оленеводческого СПК
«Харп» и «Ерв»
животноводческая ферма
крупный рогатый скот
выращивают картофель
охота
рыбная ловля

С 1995 – муниципальное
образование

(1)

фельдшерско-акушерский
пункт
Связь с Н-Маром:
авиарейсы
(1)

(Киселев)

животноводческая ферма
крупный рогатый скот
разведение овец
выращивают картофель
охота
рыбная ловля

основная школа
ДК
фельдшерско-акушерский пункт
аэропорт
Связь с Н-Маром:
авиарейсы
(1)

(1)

(1)

охота на морского зверя
(тюлень, морж) (2)
звероферма (песец) (2)

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

ПриморскоКуйский
Сельсовет

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 объеди-нились в кз «Красное Знамя»
В 1943 приняты 9 семей
переселенцев
С 1955 – центр. база к-за
«Большевик»
С 1968 – участок к-за «Харп»

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)

крупный рогатый скот
выращивают картофель
охота
рыбная ловля

Возникла в 16 веке как

1858 – 147 чел.

Центральная база

(1)

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

(1)

Лабожское

деревня

Великовисочный

отделение связи

сельсовет

промысловое рыбацкое
поселение;
1574 – 5 сараев
1679 – 8 дворов
(1)

17 век – охотничье угодье (2)

(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)

рыболовецкого СПК РК
«Подина»
животноводческая ферма
рыболовство
животноводство
охота
выращивают картофель

(1)

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

Макарово

деревня

Тельвисочный
сельсовет

Основана в 1679

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)

Животноводческое
отделение ГУСП ОПХ
Нарьян-Марской СХОС
рыболовство
охота
содержание коров и овец

основная школа (2)
телеграф (2)
отделение связи (2)
Связь с Н-Маром:
летом – речной пассажирский
транспорт, зимой – автотранспорт (1)

Нарыга

деревня

Андегский
сельсовет

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 НМар, д. Андег

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)

рыболовство
охота
содержание коров и овец
выращивают картофель

фельдшерско-акушерский пункт
электростанция

Нарьяан-Мар

город

Городский округ
«Город НарьяанМар», часть
муниципального
района «Заролярный район»,
административный центр
Ненецкого авт.
округ

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 промыш-сть
1955 – автобусный пассажирский
маршрут
С начала 60-х проводится
централизов. тепло-снабжение
С 1974 – центр. водоснабжение,
система канализации с
очистными сооружениями

1936 – 10,288 чел. (1)
1995 – 19,600 чел. (1)
1999 – ок. 18,700 чел. (1)
2005 – 18,887 чел. (3)

ГУСП ОПХ Нарьян-Марской
СХОС торговля
(рыболовство)
администрации
сфера услуг

хлебозавод
нефтебаза
электростанция
городской водозабор
редакции газет
окружная больница
поликлиники
аптеки
гостиницы
д/сады
школы
спорт. комплексы
образов. учреждения: ПТУ,
Ненецкого аграрноэкономического техникума
(НАЭТ), СГК, филиалы институтов
музеи
телерадио-компании
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)

(1)

круглогодичная дорога на
Красное (2)
ДК (2)
Нельмин Нос

поселок

Малоземельский
сельсовет, центр

Основан в 1938 как база к-за «им.
Вючейского»
К 1941 построены жилые дома
В 1956 – начальн. школа
В февр. 1979 создан ненецкий
народный ансамбль «Маймбава»
С 1995 – муниципальное
образование

(1)

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)

центральная база СПК «им.
Вючейского»
центральная база
оленеводческих общин
«Илебц», «Нерута»,
«Табседа», «Опседа»,
рыболовецкая община
«Малоземелец»
оленеводство
охота
рыбный промысел
животноводство
(1)

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 поселкн:
Верхняя Мгла,
Чижа

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)

центр. база рыболовецкого
СПК РК «Северный
Полюс», оленевод. общины
«Канин»
животноводческая ферма
охота
рыбный прмысел
выращивают картофель

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 КаниноЧёшской самоедской волости
С 1929 – центр КаниноТиманского р-на округа
С 1959 – центр Пёшского
сельсовета
В 1995– муниципальное
образование

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)

центральная база
рыболовецкого СПК РК
«Заполяре» (1)
охота (1)
рыбный промысел (1)
животноводство (1)
выращивают картофель (1)
содержание овец (2)
оленеводство (2)

участковая больница
ДК
д/сад
средняя школа
отделение связи
магазин
метеостанция
ДЭС
АТС
аэропорт
Авиарейсы в Н-Мар,
Архангельск

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

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)

центр. база рыболовецкого
СПК РК «Победа»
животноводческая ферма
охота
рыбный промысел
животноводство
выращивают картофель
рыболовство (2)

участковая больница
ДК
д/сад
средняя школа
отделение связи
магазин
пекарня
ДЭС
Связь с Н-Маром: Авиарейсы;
летом речной пассажирский
транспорт

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

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)

центр. база оленеводческого
СПК «Восход»
животноводческая ферма
охота
рыбный промысел
животноводство
выращивают картофель

врачебная амбулатория
д/сад
средняя школа
ДК
потреб. общество
АТС
отделение связи
аэропорт
Авиарейсы в Н-Мар,
Архангельск

Основано во 2-й полови-не 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)

Нижняя Пеша

деревня

Пешский
сельсовет, центр
другие поселкн:
Белушье, Верхняя
Пеша, Волоковая,
Волонга

(1)

средняя школа
д/сад
дом народного творчества
АТС
ДЭС
метеостанция
потреб. общество
магазин
отделение связи
участко-вая больница
аэропорт
авиарейсы в Н-Мар, Арх-к.
(1)

(1)

Оксино

село

Пустозерский
сельсовет, центр
другие поселкн:
Каменка,
Хонгурей

(1)

Ома

село

Омский
сельсовет, центр
другие поселкн:
Вижас, Снопа

(1)

(1)

(1)

Осколково

деревня

ПриморскоКуйский
сельсовет

нет данных

2005 – 42 чел. (3)

нет данных

нет данных

Пылемец

деревня

Великовисочный
сельсовет

Возникла на рубеже 15-16 веков,
как промысловое рыболов.
поселение
1574 – 6 сараев
1679 – 2 двора (занимались
рыбной ловлей)
через П. проходил Мезенский
зимний тракт

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)

рыбная ловля
охота
животноводство
выращивают картофель

нет данных

Снопа

деревня

Омский сельсовет

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)

1922 – 21 чел.
(5 дворов) (1)
1993 – 135 чел.
(43 двора) (1)
1999 – 130 чел.
(37 хоз-в) (1)
2005 – 108 чел. (3)

участок оленеводческого
СПК «Восход» (с. Ома)
животноводческая ферма
рыбная ловля
охота
животноводство
выращивают картофель

начальная школа
фельдшерско-акушерский пункт
ДК
аэропорт
авиарейсы в Н-Мар

Основано в 1-й половине 16 века,

1679 – 18 чел.

животноводческое отделение

линейно-технический участок

(1)

(1)

(1)

Тельвиска

село

Тельвисочный

сельсовет,
центр;
от 1929 до 1931
центр округа,
другие поселкн:
Макарово, Устье

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
Большезем-кий (с апр. 1927)
тундровые советы
С окт. 1931 – центр Тельвисочного
сельсовета
До окт. 1932 – адм. центр
Ненецкого нац-го округа
С 1995 – муниципальное
образование

(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)

ГУСП ОПХ НарьянМарской СХОС
рыбная ловля
охота (polar fox, fox, duck,
geese, ptarmigan) (2)
животноводство
выращивают картофель

Основана во 2-й половине 19 века
на месте выселка крестьян УстьЦилемской волости

1922 – 47 чел.
(9 дворов) (1)
1993 – 150 чел.
(54 хоз-ва) (1)
1999 – 157 чел.
в т.ч 7 ненцев (1)
2005 – 184 чел. (3)

отделение СПК РК «им.
Ленина» (с
Великовисочное)
животноводческая ферма
рыболовецкая бригада
рыбная ловля
охота
животноводство
выращивают картофель

отделение связи
ДК
фельдшерско-акушерский пункт
начальная школа
Связь с Н-Маром: летом –
речной пассажирский
транспорт, зимой – снегоходы

начальная школа (1)
фельдшерско-акушерский пункт

(1)

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)

(1)

Тошвиска

деревня

Великовисочный
сельсовет

(1)

(1)

(1)

Устье

деревня

Тельвисочный
сельсовет

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

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)

рыбная ловля
охота
животноводство
выращивают картофель

(1)

Усть-Кара

Харута

(2)

(1)

Усть-Тельвиска: насыпная
дорога, только для грузового
транспорта и внедорожников
(2)

Карский
сельсовет,
центр

Расположен на берегу Карской
губы, в нескольких км от
границы с ЯМАО (2)
С 1995 – муниципальное
образование НАО (1)

1999 - 730 чел.
в т.ч. 570 ненцы (2)
2005 – 587 чел. (3)

центральная база
оленеводческого СПК
«Красный Октябрь» (1)

аэропорт
авиарейсы в Н-Мар

поселок

Хоседа-Хардский
сельсовет, центр

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

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)

база СПК «Рассвет Севера»
(оленеводсво)
крупный рогатый скот
выращивают картофель
охота
рыбная ловля

участковая больница
ДК
баня
пекарня
радиоузел
средняя школа
д/сад
спорткомплекс
музей
телестанция
аэропорт

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»

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)

поселок

Пустозерский
сельсовет

(1)

Хорей-Вер

разведение лошадей и коров

магазин (2)
Связь с Н-Маром: летом –
лодки (no ordinary passanger
transport(2)), зимой – снегоходы

поселок
I

Территориально
входит в
республику Коми

Хонгурей

(1)

(1)

поселок

Хорей-Верский
сельсовет, центр

Основан во 2-й половине 20-х
годов 20 века
1930 – 6 домов
1937 – создано товарищество
«Ударник»
1939 – организована сельхозартель
«Ильич»
В февр. 1952 – центральная база кза «Путь Ильича»
С 1955 – авиарейс в Н-Мар на АН2
В 1995– муниципальное
образование

(2)

(1)

мехопошивочная мастерская (с
магазином) (2)
Связь с Н-Маром и Интой:
авиарейсы (1)

1998 – 898 чел.
(255 домов) (1)
1999 – 937 чел.
в т.ч. 471 ненцы (1)
2005 – 856 чел. (3)

центральная база
оленеводческого СПК
«Нярьяна ты» (1,2)
2002 – 4200 reindeer (2)
Производство молока
(поголовье 120 голов) (2)
рыболовство (1)
охота (1)
выращивание картофеля (1)

неполная средняя школа
д/сад
фельдшерско-акушерский
пункт
ДК
Связь с Н-Маром:
Летом рейсы пассажирского
речного транспорта, зимой –
снегоходы

центральная база
оленеводческого СПК
«Путь Ильича»
рыболовство
охота
выращивание картофеля

средняя школа
д/сад
почтовое отделение
участковая больница
ДК
ДЭС
убойный пункт
телестанция
аэропорт
Связь с Н-Маром:
авиарейсы

(1)

(1)

(1)

(1)

Черная

деревня

ПриморскоКуйский
Сельсовет

1936 – торговый пункт
1939 – рыбацкое становище
30.11.2000 г. выделена в состав
Приморско-Куйского сельсовета

1936 – 12 чел.
(4 хозяйства) (1)
1978 – 20 чел. (1)
1999 – 16 чел.
(7 домов) (1)
2005 – 22 чел. (3)

рыболовство

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

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)

Чижа – рыболовецкий
участок СПК РК
«Северный Полюс» (с.
Несь) (1)

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

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)

охота
рыбный промысел

Возникла на месте выселка,
основанного в 1883 году

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)

участок рыболовецкого СПК
РК «им. Ленина» (с.
Великовисочное)
охота
рыбный промысел
животноводство
выращивают картофель

(1)

Чижа

деревня

Канинский
сельсовет

(1)

Шойна

поселок

Шоинский
сельсовет, центр
другие поселкн:
Кия

начальная школа
фельдшерско-акушерский пункт
вертолетная площадка
Связь с Н-Маром:
авиарейсы
(1)

(1)

основная школа
ДК
фельдшерско-акушерский пункт
Авиарейсы в Н-Мар
(1)

в начале 1939-50:
метерологическая станция
больница
банк
почта
приемка и разделка рыбы fish
(треска, белуга, акула, камбала
производство кирпича (закрыто
во время Второй миповой
войны)
(2)

(1)

Щелино

деревня

Великовисочный
сельсовет

Вахтовые поселки
Варандей, нов.

вахтовый
поселок

Покинут в 2000

Работники
зарегистрированы по
месту прописки

вахтовый поселок

Харьягинский

вахтовый
поселок

на территорие
Хорей-Верского
сельсовета

Работники
зарегистрированы по
месту прописки

вахтовый поселок

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

(1)

