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1960 год. Начинается история Питкярантского карьероуправления.
Январь 1961 года. Начало истории Питкярантского строительно-монтажного
управления.
18 мая 1961 года. Решением Карельского обкома КПСС учреждена Книга трудовой
славы Карельской АССР в честь XXII съезда КПСС. Первыми в нее были занесены
коллективы ОТЗ, завода «Питкяраита», доярка совхоза «Салми» А.И. Давидович, Герой
Социалистического Труда Е.Ф. Михкалева и другие.

1966 год. Предприятия района произвели более 80 тыс. тонн целлюлозы, 45 тыс. тонн
бумаги, 130 тыс. куб. пиломатериалов. В совхозах района посевная площадь составила
более 5 тыс. гектаров, в том числе под урожай картофеля более 500 гектаров и овощей
102 гектара. Совхозы района продали государству 457 тонн мяса, 5348 тонн молока. 825
тыс. штук яиц, 3240 тонн картофеля, 2461 тонну овощей. Звероводческий совхоз
«Ладожский» сдал шкурок пушных зверей на сумму более 1 млн. руб.
1966 год. Создано Питкярантское профессиональное техническое училище № 20.
1966 год. На территории района 31 общеобразовательная школа, где учится 5700
учащихся, школы рабочей и сельской молодежи с числом учащихся 458 человек, 24
медицинских учреждения, 29 учреждений культуры и 28 киноустановок.
1967 год. В г. Питкяранте открыта детская спортивная школа.
1968 год. Пущена в эксплуатацию дробильно-сортировочная фабрика № 2 (ДСФ № 2),
годовая проектная мощность которой 500 тыс. кубометров щебня.
1968 год. Сдано в эксплуатацию 5 новых магазинов, столовая, складские помещения,
капитально отремонтировано 12 магазинов и столовых.
1969 год. Открытие городского музея боевой славы.
Апрель 1971 год. Впервые голубой огонь появился в городских квартирах.
17 апреля 1971 года. 98 коллективов предприятий, организаций, учреждений района с
общим количеством 15650 человек, в том числе 3500 школьников, приняли участие во
Всесоюзном коммунистическом субботнике.
21 июня 1972 годя. Третий районный конкурс пахарей, в котором участвовали 10 лучших
трактористов от всех совхозов. Победителем соревнования стал А.М. Загорский из
совхоза «Салми».
1972 год. В районе около 400 рационализаторов. При их непосредственном участии
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разработано и внедрено за последние три года более 800 рационализаторских
предложений с условно-годовой экономией 340 тыс. рублей.
1972 год. В районе насчитывается 22 добровольных народных дружины с количеством
дружинников 774 человека.
1972 год. По результатам работы животноводов в 1972 году коллектив фермы
«Керисюрья» совхоза «Харлу» удостоен Диплома III степени ВДНХ СССР и награжден
телевизором.
1972 год. За год коллектив СМУ построил и сдал в эксплуатацию свыше 10 тысяч
квадратных метров жилой площади при плане 7229 квадратных метров, что составляет
141,6 процента к плану.
1973 год. В районе имеется 10 спортивных залов, 8 футбольных полей, 15 городских
площадок, 6 лыжных баз, стрелковый тир закрытого типа. В зимнее время заливается 8
спортивных площадок для игры в хоккей с шайбой, в городе Питкяраита работает каток
и лыжная освещенная трасса.
Февраль 1974 год. В районе на промышленных предприятиях работают шесть столовых
на 382 и 11 буфетов на 398 посадочных мест.
1974 год, В районе на 10 промышленных предприятиях работает 644 специалиста: из них
155 с высшим образованием, 470 - со средним специальным. В совхозах и ПМК - 44
человека с высшим образованием, 105 - со средне-специальным.
1976-год. Доярка совхоза «Салми» Е.И. Тарасова надоила от каждой коровы по 4713 кг
молока.
1976 год. Т. Г. Бодрова, бригадир целлюлозного завода «Питкяранта», награждена
орденом Трудового Красного знамени.
1977 год. Семь доярок района надоили свыше четырех тысяч кг молока от каждый
коровы, и в их числе: из совхоза «Салми» - Р.И. Кузьмина - 4296 кг., Е.И. Тарасова - 4188
кг.; из совхоза «Харлу» - Т.А. Формугина и З.И. Бритик - по 4065 кг каждая.
1979 год. В районе 25 массовых библиотек, в том числе 21 государственная, 4
профсоюзные. На I сентября 1979 года в них являются читателями 11013 человек,
которым выдано 195786 экз. книг.
1979 гол. Сдано государству 3532 тонны картофеля при плане 3200 тонн. 617 тонн
моркови при задании 600 тонн.
1979 год. За успехи в выполнении заданий X пятилетки Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР доярка совхоза «Харлу» Светлана Емельяновна Павлычева, машинист
ПМК-9 Владимир Петрович Глотов и тракторист совхоза «Восход» Михаил Григорьевич
Соловей награждены медалью «За преобразование Нечерноземья РСФСР».
Архивное управление Республики Карелия.

Хронология 40-50-х годов здесь .

см.еще: Памятные даты нашего города 8,9,10 пятилетка
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