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Амдерма — посёлок (в 1940—2009 — посёлок городского типа) в Ненецком АО.

История
Посёлок был основан в июле 1933 году в связи с началом строительства рудника по добыче
плавикового шпата (флюорита), месторождение которого было открыто в 1932 году геологопоисковой партией П. А. Шрубко. Организатором строительства посёлка и рудника по добыче
плавикового шпата являлся горный инженер Евгений Сергеевич Ливанов. Добычи флюорита на
амдерминском руднике позволили СССР отказаться от импортных закупок.
В 1936 году посёлку был присвоен статус посёлка городского типа. После окончания Великой
Отечественной войны, когда были разведаны другие местрождения плавикового шпата, более
выгодные по добыче, амдерминский рудник был закрыт. Однако посёлок продолжил развиваться
как база по освоению Арктики. С 1940 по 1959 год существовал Амдерминский район.
В 1980-е годы добыча флюорита была возобновлена, но ненадолго. В 90-е годы рассматривалась
перспектива добычи щебня, которая не воплотилась в жизнь опять же из-за нерентабельности. В
посёлке существовала военная часть ПВО, ликвидированная в 1993 году. В 1995 году была
закрыта комплексная мерзлотная лаборатория, в 1998 году — контора «Торгмортранс».
Население Амдермы резко сократилось за последние годы в связи с отъездом жителей. В 1969
году в посёлке проживало 2,9 тыс. человек. Максимальное число жителей проживало в посёлке в
80-е годы. Согласно переписи 1989 года в посёлке проживало 5,1 тыс. жителей. В 1998 году было
зарегистрировано 1,9 тыс. жителей. А по переписи 2002 года в посёлке оставалось всего 650
человек. К 2011 году проживает 556 чел.
В перспективе Амдерма рассматривается как база для освоения нефтегазоносных месторождений
северной части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.

Радио


102,0 Радио России/Радио Заполярье

Этимология
Название посёлка в переводе с ненецкого означает «лежбище моржей».

Достопримечательности

Памятник героям ВОВ

Экономика
В посёлке есть морской порт и аэропорт, принимающий рейсы четыре раза в месяц летом и
дважды в месяц в зимний период.

География
Посёлок Амдерма расположен на побережье Карского моря, к востоку от пролива Югорский Шар
на Югорском полуострове. Расстояние до окружного центра, города Нарьян-Мар, составляет
490 км. Ближайшая железнодорожная станция находится в 350 км в городе Воркуте.
Посёлок располагается за Северным полярным кругом в европейской части России. Полярный
день длится с 20 мая по 30 июля, полярная ночь — с 27 ноября по 16 января.

Характеристика
Жилой фонд посёлка в основном составляют двухэтажные и трёхэтажные деревянные и
кирпичные дома, построенные в 60-е—70-е годы. Здания обеспечены центральным
теплоснабжением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией. Водоснабжение
осуществляется из озера Тоин-то, расположенного к югу от посёлка. Коммунальные услуги
населению оказывает МУП «Амдермасервис». В посёлке имеется котельная, работающая на
жидком топливе, аварийная дизельная электростанция.

Транспорт
В аэропорт Амдерма отправляются рейсы компании Нордавиа из Архангельска два раза в месяц.
В летнюю навигацию есть возможность добраться до Амдермы на судне «Михаил Сомов». Зимой
ходят вездеходы изВоркуты.

Демография
Население 556 жит. (2011 год).
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