






Дорогие Друзья!

От всей души поздравляю вас с замеча-
тельным событием – 50-летием поселка Урен-
гоя. Многим из нас слово «Уренгой» знакомо с 
детства, его хорошо знают на карте углево-
дородных месторождений не только в России, 
но и за рубежом. 

Уренгой – это одна из ярких и впечатля-
ющих страниц истории освоения нефтегазо-

вой целины Ямала, гордость и оплот пуровской земли. Сегодня легендарному поселку уже 
50 лет, и за каждым временным отрезком – героические судьбы людей и трудовая доблесть 
предприятий. Мощь характеров и интеллекта, энтузиазм и самоотверженность перво-
проходцев позволили открыть богатства этих недр и, по сути, определили будущее всего 
арктического региона. 

Низкий поклон ветеранам, чьими достижениями и победами прирастал  и укреплялся 
потенциал поселка. Огромная благодарность нынешним поколениям уренгойцев, всем 
тем, кто бережно хранит традиции славных дел. Добрые слова напутствия и молодежи: 
будьте достойны великих свершений первопроходцев, помня прошлое, укрепляйте насто-
ящее и стройте светлое будущее поселка. Ваши молодежные инициативы должны преум-
ножить его доблесть и славу, быть полезными всему Ямалу.

Искренне желаю каждому жителю Уренгоя, каждой уренгойской семье крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия. Будьте сплоченными и сильными в достижении целей на 
благо стабильного развития поселка Уренгоя, на благо нашего ямальского края и великой 
России.

 
С уважением,

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа             
Д.Н. КобылКиН



Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с замечательной
датой – 50-летием поселка Уренгоя!

На протяжении полувека Уренгой явля-
ется гордостью Пуровского района, ведь 
этот поселок без преувеличения можно 
назвать родиной ямальской геологии. Осно-
ванный геологами-первопроходцами, Урен-
гой стал той точкой на карте арктического 
региона, откуда была начата новейшая 
история округа.

Неутомимые подвижники и перво-
проходцы, готовые ради новых открытий 
работать в тяжелейших условиях, создали 
надежный фундамент развития мощного 

топливно-энергетического комплекса страны, их трудовой подвиг стал известен всему миру. 
Выражаю безграничную благодарность и искреннее восхищение несгибаемостью, упор-

ством и целеустремленностью ветеранов Уренгоя – на их долю выпали суровые испытания, 
которые они выдержали с честью и достоинством. Верю – в душе вы остаетесь неисправи-
мыми романтиками и заражаете своим жизнелюбием молодое поколение уренгойцев. 

От всей души желаю, чтобы все мечты и надежды, которые вы связываете с родным 
поселком, обязательно исполнились. Своим трудолюбием и энтузиазмом вы вдохнули в Уренгой 
вторую жизнь – сегодня он растет, благоустраивается и хорошеет с каждым днем вопреки 
всем экономическим трудностям и капризам природы.

Так пусть же любимый поселок радует каждого из вас своими успехами, победами, кра-
сотой и уютом!

Крепкого здоровья, мира и благополучия каждой уренгойской семье. Желаю вам ста-
бильности и процветания, уверенности в своих силах и завтрашнем дне! 

 
С уважением,

Глава Пуровского района             
 А.Н. НеСтеруК



Дорогие уренгойцы!

От всей души поздравляю вас с 50-летним 
юбилеем нашего любимого, нашего великого 
поселка!

В славном прошлом Уренгоя как в зеркале 
отразилась вся история Ямала. Здесь в гар-
монии с природой издревле жили и сохраняли 
самобытную культуру арктического Севера 
коренные жители этой земли. Здесь много 
лет назад на кораблях-кочах прокладывали 
торговые пути до Златокипящей Мангазеи 

казаки-первопроходцы. Здесь столетия спустя герои-геологи заставляли биться энерге-
тическое сердце страны.

Сегодня вы держите в руках не просто книгу об истории поселка. В этой книге судьбы 
тех отважных людей, благодаря которым Россия была и остается великой державой. Это 
дань памяти тем, кто, не испугавшись невзгод и испытаний сурового ямальского края, ковал 
это величие. Это гимн всем вам, дорогие уренгойцы!

Нам есть чем гордиться! И нам есть к чему стремиться! Искренне верю: наш люби-
мый поселок еще не раз прогремит на всю страну. Сегодня, когда Ямал поднимается на 
новую ступень своего развития, когда он в очередной раз становится становым хребтом 
российской экономики, наш поселок ожидает новая жизнь. А значит,  в книгу Уренгоя еще 
будут вписаны наши имена.

Здоровья вам, семейного благополучия и веры в будущее! В светлое будущее Уренгоя! 
В счастливое будущее уренгойцев!

 
С уважением,

Глава муниципального 

образования поселок уренгой  

о.В. ЯКимоВ



















































































Уважаемые жители 
поселка Уренгоя!

От имени ОАО «Севернефтегазпром» и от себя лично поздравляю вас 
со знаменательным событием - 50-летием со дня образования п.Уренгоя!

Вы по праву можете гордиться богатой и славной историей 
поселка, начавшейся с десанта геологоразведчиков Нарыкарской нефте-
газоразведочной экспедиции в 1966 году. Достижения геологов того 
периода приковали внимание всей страны к карте Западной Сибири и  
позволили создать мощную сырьевую базу для добычи нефти и газа на 
долгие годы вперед. 

ОАО «Севернефтегазпром» и администрацию поселка связывают 
годы эффективного сотрудничества, результатами которого стали 

качественное преображение инфраструктуры и повышение комфортности условий проживания 
уренгойцев. 

Уверен, достигнутый совместными усилиями уровень - это лишь этап на пути дальнейшего 
динамичного социально-экономического развития п.Уренгоя.

От всей души желаю всем уренгойцам крепкого здоровья, благополучия, сплоченности, неис-
сякаемой жизненной энергии и оптимизма. Пусть в каждой семье всегда будут мир, достаток и 

радостные улыбки детей!

С уважением,

генеральный директор оАо «Севернефтегазпром»              

В.В. Дмитрук                          

с праздником, дорогие дрУзья! 

От компаний АО «Геотрансгаз», ООО «Уренгойская газовая ком-
пания» и себя лично от всей души поздравляю жителей поселка Урен-
гоя с 50-летием!

Юбилейная дата - это не просто оставшиеся за плечами зимы 
и весны, что само по себе уже немало. Это история поселка, сотво-
ренная руками жителей. Это успехи и достижения Уренгоя, этапы его 
преобразования.

Уважаемые уренгойцы! Своим примером вы доказываете, что и на 
Крайнем Севере можно эффективно работать и достойно жить. Ведь 
место, где мы рождаемся, делаем первые шаги, впервые знакомимся с 
миром знаний, взрослеем, приобретая друзей, познаем первые сокровен-

ные чувства, живем и работаем, навсегда оставляет видимый след в душе.
Юбилей поселка Уренгоя - это особенное событие. Ведь Уренгой - наш большой общий дом, 

который должен быть наполнен теплом, уютом, любовью и радостью.
Дорогие уренгойцы! Спасибо вам за неоценимый вклад в развитие поселка. Крепкого здоровья, 

успехов в осуществлении жизненных планов, новых свершений, творческих проектов, верных еди-
номышленников, благополучия и счастья, уверенности в завтрашнем дне и плодотворной созида-
тельной работы на благо Уренгоя. 

С днем рождения, Уренгой!

Генеральный директор Ао «Геотрансгаз»,  
ооо «уренгойская газовая компания»

С.В. мещеряков



 Уважаемые жители поселка Уренгоя!

Примите самые искренние поздравления с 50-летним юбилеем образования вашего поселка!
Уренгой появился на карте страны благодаря тому, что на территории полу-

острова Ямал было открыто уникальное по своим объемам газовое месторождение, 
новость о котором всколыхнула всю страну. Мир узнал об открытии Уренгойского место-
рождения, разведанные богатства которого оказались настолько велики, что потребо-
валось его глобальное изучение и обустройство. Шаг за шагом осваивалась его огромная 
территория, вводились в эксплуатацию важнейшие объекты. Из трудностей и испыта-
ний, маленьких побед и больших свершений складывалась история поселка Уренгоя. Но это 
не только славное прошлое, но и достойное настоящее.

Сегодня Уренгой - это развивающийся современный поселок, который становится 
красивее и уютнее; обретает свой неповторимый облик и уникальную красоту.

От души поздравляем всех жителей Уренгоя с юбилеем родного поселка! Пусть Урен-
гой всегда будет процветающим и любимым своими жителями, а жизнь каждой семьи - 
счастливой и благополучной. 

                                           Правление Ао «Ачимгаз»
Генеральный директор                                                           Зам. генерального директора
о.В. осипович и.Нойберт

 

Уважаемые Уренгойцы!

От всей души поздравляю вас с 50-летним юбилеем со дня обра-

зования поселка!

Природа подарила вам суровый, но щедрый и богатый дом. Ваши 

прадеды умели жить в гармонии с окружающим миром, ваши отцы и 

деды принесли сюда достижения цивилизации. И задача, с которой вы 

успешно справляетесь, - оставить детям и внукам обновленный край, 

в котором хочется жить и работать. 

Полувековое успешное развитие вашего муниципального образо-

вания доказало, что потенциал его велик, ресурсы колоссальны. Это 

настоящая нефтегазовая целина. 

Честно работая, уважая друг друга и родную землю, вы сделали свой поселок теплым и надеж-

ным домом. Сегодня смело можно сказать, что Уренгой вступает в новую стадию развития.

От имени ООО «Ново-Уренгойская буровая компания» желаю вам крепкого здоровья, радости 

и счастья в каждом доме, успехов и удачи во всех ваших делах и начинаниях!

Пусть это торжество станет настоящим семейным праздником!

Генеральный директор ооо «Новоуренгойская буровая компания»

т.Я.Шимко

дорогие дрУзья! Уважаемые партнеры и 
жители поселка Уренгоя!

От всей души поздравляю вас с 50-летием со дня образования поселка!

Его история - это воплощение трудовых подвигов и достижений. Мы 

все хорошо знаем, что поселок Уренгой - поселок геологов. В старые, добрые 

времена, когда перед вами стояли задачи разведать для страны как можно 

больше запасов углеводородов, вы отдавали работе все свои знания и энту-

зиазм. Вы были смелыми и отважными. Вы не боялись трудностей и лише-

ний. Вы выполнили поставленные задачи. Уже другая страна, Россия, пользу-

ется и еще долгие годы будет пользоваться плодами вашего труда.

Пусть сегодня поселок Уренгой не гремит на всю страну своими достижениями и не является лидером 

отечественной геологии, но лишь по той причине, что изменились приоритеты. Тем не менее, находящиеся в 

поселке предприятия вносят значительный вклад в благосостояние района, ЯНАО и всей страны. Труд специ-

алистов и их достижения демонстрируют уровень навыков и высокий профессионализм. Им многое по плечу. 

Они внедряют передовые методы работы, основываясь на последних достижениях науки и техники.

Отдавая дань глубокого уважения всем жителям поселка, желаю им сибирского здоровья, успехов в 

профессиональной деятельности, благополучия в семьях и простого человеческого счастья. С праздником!

Генеральный директор ооо «Заполярэнергорезерв»                    

С.А. бравичев













Уважаемые земляки! 
дорогие Уренгойцы!

Сердечно поздравляю вас с 50-летием поселка Уренгоя! 

Эта знаменательная дата - большой праздник всех, кто в раз-

ные годы вкладывал свои труд, знания, мудрость, талант, молодость 

в общее дело, чьими усилиями была заложена основа процветания 

Уренгоя. И в первую очередь, это люди с благородной, романтической 

профессией - геологи. Благодаря их самоотверженности, упорству и 

профессионализму были открыты крупнейшие месторождения угле-

водородов. Они внесли огромный вклад в развитие минерально-сырье-

вой базы Ямала и всей нашей страны, открыв такие гиганты, как Уренгойское, Заполярное, Яро-

Яхинское, Ямбургское, Южно-Русское, Береговое и другие месторождения. 

Сегодня эстафету приняли наши дети и внуки, которые выучились и, вернувшись в родной 

поселок, продолжили славные дела родителей. И какими бы разными мы ни были, как бы ни склады-

вались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к родному Уренгою, участие в его судьбе и надежда 

на его процветание! 

От всей души желаю, чтобы у каждого уренгойца в доме было тепло и уютно, чтобы не был забыт 

ни один ветеран и чтобы вниманием была окружена молодежь, начинающая свой трудовой путь. 

Пусть чаще раздается детский смех - символ будущего процветания Уренгоя!

С уважением,

Н.Н. Куликов

Глава администрации п.уренгоя с 2003 по 2011 годы                                         

дорогие Уренгойцы!

Примите самые искренние поздравления с 50-летним юбилеем со 

дня образования поселка Уренгоя!

Еще в шестидесятые годы, когда высадился десант первопро-

ходцев Нарыкарской нефтеразведочной экспедиции, стало понятно – 

поселку быть! 

Благодаря трудовым подвигам уренгойцев-первопроходцев, сла-

женной работе всех предприятий и организаций, поселок развивается 

сегодня, и жизнь в нем становится  комфортнее. 

День, когда на карте появился поселок Уренгой, связывает людей раз-

личных профессий, национальностей, интересов и убеждений, и он дорог каждому, кто живет в Уренгое! 

От всей души поздравляю земляков с 50-летним юбилеем любимого поселка! Желаю здоровья, 

семейного благополучия, веры в светлое будущее!

С уважением, 

В.м. мамчур

Глава администрации поселка уренгоя  с 1991 по 1999 годы                            

Уважаемые Уренгойцы! 

Примите искренние поздравления с 50-й годовщиной образова-

ния поселка!

Мне выпала большая честь жить и работать в поселке Урен-

гое. Его история - это целая эпоха развития нефтегазовой отрасли 

Ямала. С открытием крупнейшего Уренгойского газового месторож-

дения сотни молодых людей со всей необъятной страны направились 

на покорение просторов Севера. Энтузиазм первопроходцев застав-

лял самых обычных парней совершать трудовые подвиги, которые мы 

вспоминаем сегодня. Благодаря ветеранам Севера наша страна была 

обеспечена гигантским запасом углеводородов, который пополняется и в настоящее время.

В год 50-летнего юбилея я хочу поблагодарить всех - и ветеранов-первопроходцев, и жителей 

современного Уренгоя - за то, что, несмотря на суровые условия, они остаются верными спутни-

ками его истории.

Желаю здоровья, счастья и благополучия вам, дорогие земляки, а поселку - дальнейшего процветания, 

развития и стабильности!

С уважением, 

В.и. Ступницкий 

Глава администрации п.уренгоя с 2000 по 2003 годы



дорогие дрУзья! 

Есть такие даты, которые заставляют задуматься, огля-

нуться и подвести итоги. Пятидесятилетие Уренгоя - это не только 

значимое событие в жизни поселка и Ямала, это и важная страница 

в истории всей России. Уренгой  навсегда  вошел в летопись нашей 

Родины как пример стремительного, мощного освоения природных 

богатств, создания за кратчайшие сроки беспрецедентного в миро-

вой практике газового комплекса. И это результат смелых дерзаний, 

поиска, новаторства десятков тысяч первопроходцев. 

То, что сделано, - огромный трудовой подвиг, вызывающий 

глубокое уважение. Это годы великих свершений и побед, веры в прекрасное будущее своей страны. 

У многих жителей постсоветского пространства с Уренгоем связаны самые яркие воспомина-

ния - это и освоение крупнейшего в мире Уренгойского газового месторождения, и строительство маги-

стрального экспортного газопровода «Уренгой - Помары - Ужгород», и многие другие проекты.

 Комсомольцы-активисты всего Советского Союза выполняли в 60,70,80-е годы важные для страны 

задачи. Еще совсем юные энтузиасты из разных уголков СССР приезжали, чтобы покорять Север, но ока-

залось, что Север покорил их. Многие  остались здесь на долгие годы.

Уренгою я благодарен за колоссальный жизненный опыт. Работая в поселке, понял главное, 

что основа Ямала, его стержень - это люди, честные, смелые и надежные, которые не боятся 

трудностей и никогда не сдаются. Уренгойцы талантливые и отзывчивые, настоящие северяне - 

сильные духом и с большой душой.  

Дорогие земляки! Я искренне признателен каждому из вас за трудолюбие, поддержку и настоящий 

патриотизм. В этот праздничный день я благодарю ветеранов Севера за большой вклад в создание 

мощного потенциала арктического региона, трудовую доблесть и пример беззаветной преданности 

выбранному делу. Уверен, что жители Уренгоя - и старожилы, и молодежь - своей заботой, любовью, 

созидательным трудом преумножат славу родного края, впишут новые яркие страницы в его истори-

ческую летопись. 

Желаю Уренгою мира и процветания. Крепкого здоровья, новых свершений и трудовых побед 

его жителям! 

Дорогие друзья! Пусть в ваших семьях царят взаимопонимание и достаток! 

С юбилеем, Уренгой! 

С уважением,   

А.В. романов

Глава муниципального образования 

поселок уренгой с 2011 по 2015 годы                                                         
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