
Новолялинский район

Историческая справка

17 сентября 1995 года состоялся местный референдум по определению границ и структуры

органов местного самоуправления муниципального образования Новолялинский район.

Образовано единое муниципальное образование в составе города Новая Ляля, двух рабочих

поселков Лобва и Павда, 21 населенного пункта.

Центр муниципального образования - город Новая Ляля. Муниципальное образование

Новолялинский район включено в областной реестр муниципальных образований 10 ноября

1996 года за № 18.

В 1597 году по приказу царя Бориса Годунова была проложена грунтовая дорога от

Соликамска в Сибирь, которая проходила по долине реки Ляля. Дорогу эту провел один из

посадских людей Артемий Бабинов, хорошо знающий горные тропы через Уральский

хребет. С проведением грунтовой дороги Московское Правительство обратилось к

населению Центральной России о переселении на Урал и в Сибирь. Часть переселенцев

оседала среди местного вогульского населения, а часть образовывала свои поселения по

долине рек Ляля и Лобва. Так возникли п. Павда, Караул, Бессоново, Коптяки, Лопаево.

В 1903 году возник поселок Новая Ляля, к 1924 году рабочий поселок становится районным

центром, 24 декабря в 1938 году рабочий поселок преобразован в город.

В 1904 году купец Воробьев строит в п. Старая Ляля первый лесопильный завод. В 1905 году

вблизи станции Лобва был заложен мощный лесопильный завод на 7 пилорам и закончено

строительство в 1910 году. В 1914 году пущена в эксплуатацию бумажная фабрика.

Наш район в прошлом и настоящем выделяется в экономической структуре области тем, что

всегда был поставщиком "зеленого золота".

Основные отрасли, хозяйствующие субъекты, виды выпускаемой продукции

Лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная

ОАО "Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат" выпускаем бумажные мешки,

картон, бумагу, целлюлозу, мебель и т.д.

ОАО "Лобва" - вывозка древесины, производство круглых лесоматериалов, пиломатериалы,

садовые домики, оконные блоки и другие ТНП.

ЗАО "Лесопромышленное объединение "Лобва" - вывозка древесины, производство круглых



лесоматериалов, пиломатериала, садовые домики, оконные блоки и другие ТНП.

ОАО "Ляля-лес" - вывозка древесины, производство пиломатериалов, деловой древесины,

технологической щепы и т.д.

МУП "Новолялинский леспромхоз" - вывозка древесины, производство деловой древесины,

пиломатериала, ТНП, черновые мебельные заготовки.

Микробиологическая

ОАО "Лобвинский биохимический завод" - дрожжи кормовые, спирт этиловый, фурфурол,

углекислота, техническая жидкость "Кристалл" и т.д.

Пищевая

ОАО "Новолялинский хлебокомбинат" - хлеб, хлебобулочные изделия.

Перерабатывающая

ОАО "Станма" - цельномолочная продукця (фасованное молоко, сметана, кефир, ряженка,

творог) и т.д.

Выдающиеся люди

Герасимович Александр Францевич    - награжден Орденом Ленина, Герой

социалистического труда (1957 год) - тракторист Павдинского ЛЗУ Новолялинского ЛПХ.

Казаков Анатолий Андреевич  - Герой социалистического труда - старший машинист

бумагоделательной машины на Новолялинском ЦБК.

Пинквас Виктор Иванович    - лауреат Государственной премии СССР, награжден золотой

и серебряной медалями ВДНХ СССР - оператор полуавтоматической линии Лобвинского

КЛПК.

Асташкин Николай Степанович    - награжден Орденом Трудового Красного Знамени,

орденом Ленина (1984 г.), Герой социалистического труда - бригадир, вальщик леса

Шайтанского лесопункта Лобвинского КЛПК.

Бондаренко Иван Фомич  - заслуженный работник лесной промышленности СССР,

награжден Знаком Почета (1966 г.), Орденом Трудового Красного Знамени (1971 г.),

Орденом Ленина (1986г.) - директор Лобвинского ЛПК.

Коноплев Владимир Анатольевич    - заслуженный работник лесной промышленности РФ.

Черепанова Людмила Григорьевна   - заслуженный работник лесной промышленности

РФ.

Колногоров Александр Александрович    - заслуженный работник лесной

промышленности РФ, награжден Грамотой Губернатора Свердловской области.



Глузман Владимир Леонидович   - заслуженный работник лесной промышленности РФ,

награжден Грамотой Правительства Свердловской области.

Географическая справка

Новолялинский район расположен на восточном склоне Уральского хребта северной части

Среднего Урала. Площадь его равна 6220 кв.м В состав Новолялинского района входит один

город Новая Ляля - районный центр, два рабочих поселка - Лобва и Павда, 21 населенный

пункт.

Муниципальное образование Новолялинский район находится на северо-западе

Свердловской области, на 282 км от г. Екатеринбурга и граничит с Муниципальным

образованием Серовский район, Верхотурским Уездом и Пермской областью.

Район является поставщиком круглого леса и пиломатериала. В районе имеются

месторождения полезных ископаемых: россыпное золото, платина; минеральные ресурсы:

мрамор, песок, глина, известковый камень и др. В районе густая сеть рек, большинство

начинаются в горах Урала, стекая с них к Востоку. Реки относятся к Обь-Иртышской

системе. Самая большая река - Ляля, самый большой приток Ляля - река Лобва. Территория

района заболочена на 60%, много озер.

Через район проходит автомобильная дорога Екатеринбург - Серов. Имеется две

железнодорожных станции "Ляля" и "Лобва". Численность населения района - 27,2 тыс.

человек.


