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География

Пуровский район расположен в центральной части Ямало-Ненецкого
автономного округа. На юге граничит с Ханты-Мансийским автономным
округом, на западе – с Надымским районом ЯНАО, на востоке – с
Красноселькупским и Тазовским районами ЯНАО. 

Почти четверть территории Пуровского района находится за Северным
полярным кругом. Площадь района составляет 108,4 тыс. квадр. км.
Протяженность с севера на юг – свыше 600 км.; с запада на восток в
самой широкой части – более 350 км. 

Климат суровый континентальный; оказывает влияние Северный
Ледовитый океан и воздушные массы с Атлантики и Восточной Сибири.
Для Пуровского района характерно наличие больших территорий с
вечной мерзлотой. Многолетняя мерзлота в тундре в летний период
протаивает не более чем на 1м. Снег ложится в конце сентября и
начинает таять в конце апреля. Лето длится полтора-два месяца 
(с 15 июня по 15 августа). Самый жаркий месяц – июль. 



Администрации района подчинены пгт. Старый
Уренгой и 8 сельских населенных пунктов: 
Пуровск, Сывдарма, Пурпе, Самбург, Халясавэй,
Харампур, Ханымей, Толька. 

Расположенные на территории района города
Ноябрьск, Муравленко, Новый Уренгой и
Губкинский находятся в административном
ведомстве Ямало-Ненецкого автономного
округа. Поселки Коротчаево и Лимбияха -
г. Новый Уренгой 

Пуровский район образован
постановлением ВЦИК

РСФСР 7 января 1932 г. 



Герб Пуровского района Флаг Пуровского района
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Численность коренных 
народов Севера

Общая численность КМНС на 
1 января 2017г. в Пуровском районе
составила 5 402 человека, порядка
половины ведут кочевой образ
жизни. По численности коренных
жителей лидирует Самбург.



Пуровский район уникален, на его
территории сосредоточен огромный
нефнегазовый потенциал, открыто более
ста месторождений. Доля района в
годовой добыче газа ЯНАО составляет
43% и порядка 80% нефти. Начальные
разведанные запасы нефти и газового
конденсата составляют около 58%.

Из 175 месторождений углеводородов,
разведанных на Ямале, 114 расположены
на территории Пуровского района.
Промышленные перспективные запасы
газа составляют почти 16 трлн. м. куб. и
2,2 млрд. тонн по жидким углеводородам. 



АДМИНИСТРАЦИЯ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА



Общественно-политическая
газета Пуровского района

«Северный луч»

Первый номер газеты вышел 1 января 1979 года.
До 1994 года газета изготавливалась способом
высокой печати и выходила 3 раза в неделю на 
4-х страницах формата А3. Максимальный тираж
газеты составил 4660 экземпляров в 1990 году. 

С 1994 года газета выпускается в журнальном
варианте на 40-44 страницах формата А4 1 раз в
неделю. Газета включена во всероссийские
каталоги и справочники. В 2019 году выпущено
69 382 экземпляра газеты.



ПУРОВСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «ЛУЧ»
Впервые вышла в телеэфир в декабре 1989г., стартовав как первая Ямале местное телевещание.                               
8 марта 1996 года в эфире зазвучали первые позывные радио «Луч».
С 1 сентября 2005 г. ТРК «Луч» первой из муниципальных телекомпаний в России начала вещание через
искусственный спутник Земли, причем вещание ведется на русском и ненецком языках.


