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МОЙ РОДНОЙ ГОРОД 

 На карте России найдите полуостров Ямал, и на нем маленькую точку - 

Новый Уренгой. Это  66 параллель.  Северный город, город  вечной мерзлоты, 

белых ночей, пылающих газовых факелов. Я здесь родилась.  Четырехлетним 

ребенком узнала его название.   Выговаривать мне эти слова  было очень 

сложно. Особенно на «материке» для всех было интересно  это словосочетание.  

По-детски  я объясняла, что он на самом краю света.  

  «Новый Уренгой – город газодобытчиков и строителей!» - так звучит 

надпись на стеле, приветствующая всех прибывающих в наш  город. Он 
расположен в Ямало-Ненецком автономном округе.  Крупнейший город округа, 

один из немногих российских региональных городов, превосходящих 

административный центр своего субъекта федерации (Салехард) как по 

численности населения, так и по промышленному потенциалу. Расположен наш 

город на берегу реки  Ево-Яха, притока реки Пур. Реки Тамчара - Яха и Седэ - 

Яха протекают через город и делят его на две части - северную и южную.  

Открытие Уренгойского месторождения в середине    60-х годов послужило 

причиной основания нашего города. Событие, которое яркой страницей  вошло 

в легендарную Летопись освоения северной окраины России.    22 сентября 



 

1973 г. считается днём основания Нового Уренгоя. В этот день геологи забили 

колышек с табличкой "Новый Уренгой". На месте ведения работ Сабит Атаевич 

Оруджев   произнес вошедшую в историю фразу: «Здесь будет заложен город 

газовиков и строителей!» Его научные труды многие годы были положены в 

основу разработки и добычи газа на Ямале. 

 В декабре 1973 года, на место будущего города,  прибыла первая 

автотракторная колонна из Надыма. Вокруг простиралась бескрайняя 

заснеженная тундра, стоял лютый мороз – 48 градусов. Первопроходцы  жили в 

палатках.  Строили Новый Уренгой, в основном,  молодые люди, приезжавшие 

в составе  комсомольских отрядов. Средний возраст населения составлял всего 

27 лет.  

В 1975 г., когда газовики завершили бурение первой эксплуатационной 

скважины, Новый Уренгой был зарегистрирован как посёлок. Жили 

первопроходцы в «балках», «вагончиках», «бочках» (домики для жилья, 

похожие на цистерны, шутники их часто называли «бочка Диогена»). Потом 

началось строительство временного деревянного  жилья из бруса и готовых 

утепленных панелей. Все эти дома носили разные названия: «бамовские», 

«брусчатые», КДМО, но все-таки всех их объединяло одно понятое слово - 

«деревяшки». В  поселке была одна школа в приспособленном здании, которое 

ранее служило маленьким ребятишкам дошкольного возраста, детском садике, 

и один магазин. Всего было по одному. Поселок стремительно разрастался. 

Ежегодно численность населения увеличивалась на 14-16 тысяч человек. 

          В 1975 г. на ровном песчаном участке была оборудована взлетно-

посадочная полоса, для авиапассажиров было построено здание аэропорта, 

носившее романтичное название «Ягельное», открылись регулярные рейсы, 

осуществлявшие грузопассажирские перевозки. Население получило 

долгожданную связь с «Большой Землей». В 1979 г. проложена железная 

дорога Сургут - Новый Уренгой. Официально Новому Уренгою  присвоен 



 

статус города 16 июня 1980 года. Определение «новый» в названии связано с 

существованием возникшего несколько раньше рабочего посёлка Уренгой на 

правом берегу реки Пур, восточнее Нового Уренгоя почти на 100 км. Топоним 

Уренгой объясняют как ненецкое "глухой, дремучий". 

            Сейчас - это большой, современный и красивый город, население  - 

122173 человека. В нем много школ, детских садов, дворцов культуры, 

площадей и скверов, работают филиалы ВУЗов, открыт университет, есть 

техникум и училища, музыкальная школа и другие социальные объекты, 

создающие удобства для горожан. Не верится, что совсем недавно на месте, где 

спокойно летали куропатки, паслись дикие олени, вырос оживленный, 

густонаселенный город. Как производственный центр крупнейшего 

газоносного района город Новый Уренгой по праву считается 

«газодобывающей столицей» России. В городе находятся 4 градообразующих 

предприятия: ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча 

Ямбург», ООО «Газпром подземремонт Уренгой» и филиал «Уренгой бурение» 

ООО «Газпром бурение», а также и другие предприятия ЗАО «Роспан 

Интернешнл», «Ачимгаз», «Сибнефтегаз», «Нортгаз», «Газпром трансгаз 

Югорск» и другие,  которые входят в состав ОАО «Газпром». 

 Наш город меньше многих центров, в нем нет и половины чудес, которые 

восхищают и привлекают жителей планеты, но есть в нем что-то, что 

привлекает сильнее небоскребов и пирамид. Только человек, получивший все 

от города, в котором родился, может понять меня и по достоинству оценить его 

красоту. Северный край многим кажется холодным, далеким и безликим, но это 

не так. Людям, проживающим здесь не один год, Крайний Север всегда будет 

приятным воспоминанием, ведь он соткан из человеческих судеб и душ. Я 

навсегда очарована силой и размахом его безбрежных северных просторов.  

 Я его очень люблю и не представляю себя отдельно. Я учусь в техникуме, 

в будущем буду бухгалтером. Север  стал частью моей души. 


