
Новолялинский городской округ

Описание (общая информация)
        Территория — 6 220,40 км2.
        Население — 26,30 тыс. жителей.
Относится к Северному управленческому округу.
Административный центр — г. Новая Ляля

Административное устройство

В состав городского округа входит 28 населенных пунктов, разделенных между территориальными администрациями г.
Новая Ляля (с пос. Заболотный), пос. Лобва (с пос. Владимировка, д. Крутая, Красноярка, с. Ляля-Титово, пос. ж.-д. ст.
Разъезд 136-й км), пос. Павда (с пос. Каменка, Юрты) и 6 сельских советов: Верх-Лобвинский (пос. Шайтанка, Верхняя Лобва,
Старый Перевоз), Коптяковский (с. Коптяки, пос. Красный Яр, с. Лопаево, пос. Разъезд 160-й км), Савиновский (д. Савиново, с.
Караульское, д. Нижнее Бессоново, Полудённая), Салтановский (с. Салтаново, д. Попов Лог), Старолялинский (пос. Старая
Ляля, д. Поздняковка, пос. Яворково), Черноярский (пос. Чёрный Яр).

Историко-географические особенности и современное состояние

Округ богат озерами и реками, самые значительные из которых Ляля и ее приток Лобва. Более половины территории
района заболочено. Большая часть округа покрыта хвойно-лиственным лесом, составляющим его главное богатство. Имеется
15 памятников природы областного значения и ландшафтный заказник. Для ландшафта характерно обилие скальных
образований.

Название округа и его административного центра связано с р. Ляля. Одно из объяснений названия реки — от
мансийского ляль я — «река войны».

Освоение края началось в 1597 г., когда в царствование Бориса Годунова посадским человеком А. Бабиновым была
проложена грунтовая дорога от Соликамска в Сибирь, проходившая по долине р. Ляля. Вдоль дороги переселенцами из
Центральной России были основаны поселения Павда, Караул, Бессоново, Коптяки, Лопаево. Краткий период существования
медеплавильного производства и добыча рассыпных золота и платины не оказали решающего влияния на развитие района.
После ликвидации предприятия население поселка занималось земледелием, а позднее работало на золотых и платиновых
приисках.

Специфическая особенность района — объединение лесопиления, деревообработки, целлюлозно-бумажного, пищевого и
микробиологического производств в единый комплекс, уникальный для Среднего Урала. К основным предприятиям его
относятся ОАО «Новолялинский ЦБК», ОАО «Лобва», ООО «Лобвинский гидролизный завод».

Через округ проходит железнодорожная магистраль «Екатеринбург — Серов».

Краткая хронология
В 1600 г. на р. Ляля на месте вогульских юрт образовано поселение Лялинский караул или с. Лялинское (теперь с.

Караульское) для наблюдения за провозом товаров в Сибирь и обратно.
В 1703 г. по указу Петра I в районе р. Ляля было срублено и отправлено на строительство Санкт-Петербурга 2 000

кедровых деревьев.
В 1723 г. на базе залежей меди по р. Ляля строится Лялинский казенный медеплавильный завод.
В 1744 г. завод закрыт из-за истощения залежей меди.
В 1903 г. возникает пос. Новая Ляля.
В 1904 г. построена железная дорога на Надеждинск. Купец Воробьев, купивший Николо-Павдинский округ, строит в пос.

Старая Ляля первый лесопильный завод.
В 1905 г. близ станции Лобва заложен лесопильный завод на 7 пилорам (вошел в строй в 1910 г.).
К 1909 г. при станции строятся двухрамный завод Лаптевых и Манаева и два однорамных.
В 1910 г. образовано акционерное общество по эксплуатации Николо-Павдинского округа с главным правлением в

Петербурге.
В апреле 1913 г. начато строительство бумажной фабрики. Николо-Павдинское акционерное общество приступило к

строительству сульфатно-целлюлозного завода, спроектированного инженером К.К. Бергстремом.
В 1914 г. Николо-Павдинская бумажная фабрика начала выпуск оберточной бумаги и пиломатериалов. В состав фабрики

входили также кирпичный завод и механические мастерские.
В 1922 г. вступил в строй действующих целлюлозный завод — первое сульфатно-целлюлозное производство Советской

России.
В 1924 г. в Нижнетагильском округе создается Новолялинский район с центром в р. п. Новая Ляля.
В 1932 г. пущен в эксплуатацию завод по выпуску деревянных труб.
В 1934 г. вступила в строй фабрика по изготовлению бумажных мешков.
В 1937 г. на базе этих предприятий организован лесобумажный комбинат.
24 декабря 1938 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР р. п. Новая Ляля преобразован в город районного значения.
В годы войны происходит переориентация производства на военные нужды, строится гидролизный завод (пробный пуск

состоялся 31 марта 1944 г.), принимается эвакуированный из Москвы завод № 529.
В 1942 г. построена картонная фабрика.
В 1943 г. пущен цех гальванического лужения.
В послевоенное время происходит реконструкция и расширение производства, пуск новых предприятий и цехов

(древесноволокнистых плит, второй деревообрабатывающий и мебельный).
В 1963–1965 гг. Новолялинский район преобразован в промышленный район.
В 1980 г. вступил в строй новый четырехрамный лесопильный завод.
В 1991 г. Новолялинский леспромхоз преобразован в АО «Ляля-лес». Акционированы Лобвинский гидролизный завод и

Лобвинский лесопромышленный комбинат (АО «Лобва»).
17 сентября 1995 г. состоялся местный референдум по определению границ и структуры органов местного

самоуправления, по итогам которого создано муниципальное образование Новолялинский район.


