
СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 8 сентября 1976 г. N 504 

  
О ПЛАНЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ НА 1976 ‐ 1980 ГОДЫ 

И МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕЛИОРИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ В РСФСР 

  
Совет Министров РСФСР отмечает, что в соответствии с последовательно осуществляемой 

программой  дальнейшего  развития  сельского  хозяйства  мелиорация  земель  получила 
широкое  применение  во  всех  важнейших  сельскохозяйственных  районах  Российской 
Федерации. 

За годы девятой пятилетки введено в эксплуатацию более 3,7 млн. гектаров орошаемых и 
осушенных  земель,  обводнено 4,5  млн.  гектаров  пастбищ,  проведены  работы  по  улучшению 
естественных  кормовых  угодий  и  пахотных  земель  на  площади  более  5,6  млн.  гектаров.  Во 
многих районах республики созданы новые крупные оросительные и осушительные системы. 

За 1971 ‐ 1975 годы производство зерна на мелиорированных землях увеличилось почти 
в  1,5  раза,  перевыполнены  задания  пятилетнего  плана  по  государственным  закупкам  риса, 
значительно  возросло  на  этих  землях  производство  овощей,  кормов  и  другой 
сельскохозяйственной продукции. 

Мелиорация  земель  приобретает  все  большее  значение  в  укреплении  кормовой  базы 
животноводства. На значительных площадях созданы орошаемые сенокосы и пастбища. 

Развертываются  в  широком  масштабе  работы  по  осуществлению  долговременной 
программы мелиорации земель в Нечерноземной зоне РСФСР. 

Вместе  с  тем  в  организации  мелиоративных  работ  и  в  использовании  орошаемых  и 
осушенных  земель  имеются  серьезные  недостатки,  снижающие  эффективность 
сельскохозяйственного производства на этих землях и капитальных вложений, направляемых 
на мелиорацию земель. 

Во  многих  хозяйствах  на  мелиорированных  землях  еще  низка  урожайность  зерновых, 
кормовых  и  других  сельскохозяйственных  культур,  большие  площади  кормовых  угодий 
своевременно  не  залужаются,  медленно  осваиваются  севообороты.  В  ряде  районов 
нерационально  используются  водные  ресурсы,  имеются  большие  потери  воды.  Ежегодно 
значительные  площади  орошаемых  земель  не  поливаются,  а  часть  орошаемых  и  осушенных 
сельскохозяйственных  угодий  не  используется.  Местные  советские,  сельскохозяйственные  и 
водохозяйственные органы не всегда принимают должные меры к улучшению использования 
мелиорированных  земель,  недостаточно  уделяют  внимания  работе  колхозов  и  совхозов,  а 
также проектных, строительных и эксплуатационных водохозяйственных организаций с целью 
улучшения их деятельности, задания по производству продукции на орошаемых и осушенных 
землях в ряде автономных республик, краев и областей не выполняются. 

Министерство  сельского  хозяйства  РСФСР,  Министерство  мелиорации  и  водного 
хозяйства РСФСР, Советы Министров автономных республик, крайисполкомы и облисполкомы 
не  на  всех  крупных  стройках  обеспечивают  комплексность  в  строительстве  оросительных  и 
осушительных систем и сельскохозяйственном освоении мелиорированных земель. 

Строительство  жилых  домов,  объектов  производственного  и  культурно‐бытового 
назначения  отстает  от  ввода  в  эксплуатацию  орошаемых  и  осушенных  земель.  Капитальные 
вложения, выделяемые на эти цели, ежегодно не осваиваются. 

План по  строительству объектов  сельскохозяйственного освоения за  семь месяцев 1976 
года  выполнен  на  74%,  а  в  Дагестанской  АССР  ‐  на  39%,  Чечено‐Ингушской  АССР  ‐  на  41%, 
Ростовской области ‐ на 42%, Волгоградской области ‐ на 44 процента. 



Медленно  внедряется  прогрессивная  форма  эксплуатации  внутрихозяйственных 
мелиоративных  систем  ‐  полное  техническое  обслуживание  государственными 
эксплуатационными организациями. 

Имеют  место  недостатки  в  эксплуатации  крупных  насосных  станций,  широкозахватной 
дождевальной техники, надзоре за состоянием орошаемых и осушенных земель. 

Министерство мелиорации и водного хозяйства РСФСР не принимает необходимых мер 
по развитию производственной базы эксплуатационных организаций, оснащению их техникой 
и укреплению кадрами. 

Слабо  организована  работа  по  селекции  и  семеноводству  зерновых,  кормовых  и  ряда 
других сельскохозяйственных культур, возделываемых на мелиорируемых землях. 

Многие колхозы и совхозы недостаточно обеспечены квалифицированными кадрами по 
орошаемому  земледелию,  а  также  необходимой  техникой,  транспортными  средствами, 
минеральными удобрениями и другими материально‐техническими ресурсами. 

Министерство  сельского  хозяйства  РСФСР  не  всегда  выделяет  фонды  на  минеральные 
удобрения  местным  сельскохозяйственным  органам  с  учетом  потребности  в  них  новых 
орошаемых земель. 

В ряде водохозяйственных организаций нарушаются сроки ввода в действие важнейших 
объектов,  завышается  сметная  стоимость  строительства,  имеют  место  низкое  качество 
мелиоративных  работ  и  несвоевременное  обеспечение  строек  проектно‐сметной 
документацией.  План  семи  месяцев  1976  года  по  объему  капитальных  вложений  выполнен 
только на 86%, а в Новгородской области  ‐ на 78%, Ивановской области  ‐ на 71%,  Тюменской 
области и Марийской АССР ‐ на 67%, Куйбышевской области ‐ на 65%, Оренбургской области ‐ 
на  64  процента.  Отдельные  стройки  не  обеспечиваются  трубами,  насосно‐силовым  и 
энергетическим  оборудованием,  запорной  арматурой  и  аппаратурой  для  автоматического 
управления мелиоративными системами. 

В  ряде  районов  медленно  растет  технический  уровень  строящихся  мелиоративных 
систем.  В  недостаточных  объемах  применяется  при  осушении  земель  закрытый  дренаж  в 
Сибири  и  на  Дальнем  Востоке.  Мало  строится  электрифицированных  насосных  станций  и 
стационарных  оросительных  систем  в  Центрально‐Черноземном  районе,  в  Сибири  и  в 
Нечерноземной зоне РСФСР. 

В  целях  значительного  увеличения  производства  сельскохозяйственной  продукции  на 
орошаемых  и  осушенных  землях  и  снижения  влияния  неблагоприятных  метеорологических 
условий  на  сельскохозяйственное  производство  и  во  исполнение  Постановления  ЦК  КПСС  и 
Совета Министров СССР от 15 июля 1976 г. N 570 Совет Министров РСФСР постановляет: 

1.  Считать  важнейшей  задачей  советских,  сельскохозяйственных  и  водохозяйственных 
органов  в  1976  ‐  1980  годах  дальнейшее  проведение  в  широких  масштабах  мелиорации 
земель,  высокоэффективное  использование  орошаемых  и  осушенных  земель  и  всемерное 
повышение урожайности сельскохозяйственных культур на этих землях. 

Министерству  сельского  хозяйства  РСФСР,  Министерству  мелиорации  и  водного 
хозяйства  РСФСР,  Главнечерноземводстрою,  Россельхозтехнике,  Советам  Министров 
автономных республик,  крайисполкомам,  облисполкомам, местным  сельскохозяйственным и 
водохозяйственным органам обеспечить: 

ускорение  работ  по  орошению  земель  для  создания  крупных  зон  гарантированного 
производства  зерна  в  засушливой  части  Поволжья,  на  Северном  Кавказе  и  ряде  других 
районов,  расширение  посевов  и  повышение  урожайности  зерновых  культур  на  орошаемых 
землях, а также на осушенной пашне, прежде всего ячменя, овса и ржи в Нечерноземной зоне 
и  других  районах  РСФСР,  с  тем  чтобы  довести  в  1980  году  производство  зерна  на 
мелиорированных землях до 6,7 млн. тонн; 

продолжение  строительства  инженерных  оросительных  систем  для  рисосеяния  на 
Кубани,  в  низовьях  реки  Волги,  на  Дальнем  Востоке,  с  тем  чтобы  за  счет  орошения  новых 
площадей  и  повышения  урожайности  довести  производство  риса  в  1980  году  до  1,54  млн. 
тонн; 



увеличение площади посева и повышение урожайности кукурузы на орошаемых землях, 
с тем чтобы довести производство зерна кукурузы на этих землях в 1980 году до 0,8 млн. тонн; 

размещение  производства  овощей  в  основном  на  орошаемых  землях  и  повышение  их 
урожайности, с тем чтобы довести валовой сбор овощей в 1980 году не менее чем до 7,26 млн. 
тонн.  В  этих  целях  завершить  в  основном  строительство  оросительных  систем  в 
специализированных  овощеводческих  хозяйствах  в  зонах  крупных  городов  и  промышленных 
центров, а также расширить товарное производство ранних овощей и теплолюбивых культур в 
южных районах республики ‐ в Волго‐Ахтубинской пойме и на Северном Кавказе; 

осуществление высокими темпами мелиоративных работ в Нечерноземной зоне РСФСР, 
укрепление  материально‐технической  базы  водохозяйственных  организаций  и 
специализированных  отделений  Сельхозтехники  в  этой  зоне  и  укомплектование  их 
квалифицированными кадрами; 

выполнение  необходимых  мелиоративных  работ  для  создания  устойчивой  кормовой 
базы крупных животноводческих комплексов; 

проведение в широких масштабах работ по улучшению естественных кормовых угодий и 
орошению сенокосов и пастбищ, значительное повышение урожайности кормовых культур на 
мелиорированных  землях,  в  особенности  люцерны  и  клевера,  продолжение  работ  по 
обводнению пастбищ в полупустынных и горных районах; 

увеличение  производства  сои  на  мелиорированных  землях  на  Дальнем  Востоке  и 
выращивание ее на орошаемых землях в южных районах РСФСР; 

создание новых зон свеклосеяния на орошаемых землях в наиболее благоприятных для 
этого  районах  Поволжья  и  Северного  Кавказа,  с  тем  чтобы  довести  производство  сахарной 
свеклы на орошаемых землях в 1980 году до 1,24 млн. тонн; 

осуществление  мелиоративных  работ  для  увеличения  производства  льна,  чая,  табака, 
сорго,  продукции  эфирномасличных  и  лекарственных  культур,  фруктов,  ягод,  винограда  и 
другой продукции земледелия. 

Установить  на  1976  ‐  1980  годы  задания  по  производству  основных  видов  продукции 
растениеводства  на  орошаемых  и  осушенных  землях  в  колхозах,  совхозах  и  других 
государственных  сельскохозяйственных  предприятиях  согласно  приложению  N  1  (не 
приводится), в том числе на 1977 год с распределением по автономным республикам, краям и 
областям согласно приложению N 2 (не приводится). 

Советам Министров автономных республик, крайисполкомам и облисполкомам довести 
задания по производству сельскохозяйственной продукции на 1977 год до районов, колхозов, 
совхозов и других государственных предприятий и организаций. 

Госплану  РСФСР  и  Министерству  сельского  хозяйства  РСФСР  при  разработке  проектов 
годовых планов на 1978  ‐ 1980  годы предусматривать по автономным республикам,  краям и 
областям  производство  основных  видов  продукции  растениеводства  на  орошаемых  и 
осушенных  землях  в  колхозах,  совхозах  и  других  государственных  сельскохозяйственных 
предприятиях, исходя из объемов производства, установленных на эти годы в целом по РСФСР 
настоящим Постановлением. 

2.  Министерству  сельского  хозяйства  РСФСР,  Министерству  мелиорации  и  водного 
хозяйства  РСФСР,  Главнечерноземводстрою,  Советам  Министров  автономных  республик, 
крайисполкомам,  облисполкомам,  местным  сельскохозяйственным  и  водохозяйственным 
органам обеспечить: 

полное и высокоэффективное использование каждого гектара мелиорированных земель 
и  рациональное  использование  водных  ресурсов,  повышение  на  орошаемых  и  осушенных 
землях  урожайности  всех  сельскохозяйственных  культур,  а  также  продуктивности  кормовых 
угодий; 

первоочередное  выделение  колхозам  и  совхозам,  использующим  мелиорированные 
земли, минеральных удобрений по агротехническим нормам, установив строгий контроль за их 
применением, а также выделение хозяйствам необходимой техники и семян трав. 



Министерству сельского хозяйства РСФСР, Отделению ВАСХНИЛа по Нечерноземной зоне 
РСФСР  и  Сибирскому  отделению  ВАСХНИЛа  расширить  и  значительно  улучшить  работу  по 
выведению  высокоурожайных  сортов  сельскохозяйственных  культур  для  посева  на 
мелиорированных землях. 

3.  Министерству  мелиорации  и  водного  хозяйства  РСФСР,  Главнечерноземводстрою, 
Министерству  сельского  хозяйства  РСФСР,  Министерству  пищевой  промышленности  РСФСР, 
Главному  управлению  виноградарства  и  виноделия  "Росглаввино"  Совета Министров  РСФСР, 
Сибирскому  отделению  ВАСХНИЛа,  Россельхозтехнике,  Советам  Министров  автономных 
республик, крайисполкомам и облисполкомам обеспечить в 1976 ‐ 1980 годах: 

ввод в эксплуатацию за счет государственных капитальных вложений 2,23 млн. гектаров 
орошаемых  земель  (включая  лиманное  орошение),  осушение  2,26  млн.  гектаров  земель 
(включая  реконструкцию  и  восстановление  осушительных  систем),  обводнение  в 
полупустынных  и  горных  районах  5,2  млн.  гектаров  пастбищ,  а  также  проведение  работ  по 
улучшению технического состояния действующих мелиоративных систем и культуртехнических 
работ на землях, не требующих осушения, согласно приложениям N 3 ‐ 9 (не приводятся). 

Согласиться  с  предложением  Министерства  мелиорации  и  водного  хозяйства  СССР  об 
установлении  непосредственно  подчиненным  ему  организациям  на  территории  РСФСР 
задания  по  вводу  в  эксплуатацию  орошаемых  и  осушенных  земель,  обводнению  пастбищ, 
проведению работ по улучшению технического состояния действующих мелиоративных систем 
и культуртехнических работ на землях, не требующих осушения, на 1976 ‐ 1980 годы согласно 
приложению N 10 (не приводится); 

ввод в эксплуатацию за счет государственных капитальных вложений и средств колхозов 
орошаемых  земель  под  овощные  культуры  (включая  реконструкцию  действующих 
оросительных систем), сенокосы и пастбища согласно приложению N 11 (не приводится). 

Госплану РСФСР, Министерству сельского хозяйства РСФСР, Министерству мелиорации и 
водного  хозяйства  РСФСР,  Главнечерноземводстрою,  Советам  Министров  автономных 
республик,  крайисполкомам  и  облисполкомам  по  согласованию  с  Министерством  сельского 
хозяйства  СССР  и  Министерством  мелиорации  и  водного  хозяйства  СССР  осуществить 
мероприятия  по  завершению  создания  зон  гарантированного  производства  овощей  на 
орошаемых  землях  для  обеспечения  ими  населения  крупных  городов  и  промышленных 
центров РСФСР; 

выполнение за счет капитальных вложений, выделяемых на мелиорацию земель, работ 
по  орошению  и  осушению  земель  для  государственных  сельскохозяйственных  предприятий 
Министерства  сельского  хозяйства  СССР  и  проведение  в  первоочередном  порядке 
мероприятий  по  мелиорации  земель  в  племсовхозах,  на  племзаводах,  сортоиспытательных 
станциях, в учебно‐опытных и семеноводческих хозяйствах. 

Министерству  сельского  хозяйства  РСФСР,  Министерству  мелиорации  и  водного 
хозяйства  РСФСР,  Главнечерноземводстрою,  Россельхозтехнике,  Советам  Министров 
автономных  республик,  крайисполкомам  и  облисполкомам  всемерно  поддерживать 
инициативу  местных  сельскохозяйственных  и  водохозяйственных  органов,  колхозов  и 
совхозов,  особенно  засушливых  районов  Поволжья,  Сибири  и  Северного  Кавказа,  по 
дополнительному  строительству  новых  оросительных  систем  за  счет  использования  местных 
водоисточников, подземных вод, существующих каналов и водохранилищ, широко привлекая 
для этих целей внутренние резервы, шефскую помощь промышленных предприятий и средства 
хозяйств. Оказывать им помощь в разработке проектов и выполнении работ силами подрядных 
организаций. 

Главнечерноземводстрою  устанавливать  водохозяйственным  организациям  в  годовых 
планах,  в  пределах  общего  объема  осушения  земель,  дополнительные  задания  по 
строительству закрытых осушительных систем. 

Госплану  РСФСР  совместно  с  Министерством  сельского  хозяйства  РСФСР  обеспечивать 
строительно‐монтажные  работы  по  водохозяйственному  строительству,  осуществляемому  за 
счет  средств  колхозов, материально‐техническими ресурсами  с централизованной передачей 



их  подрядным  министерствам  и  ведомствам  по  нормам,  устанавливаемым  ежегодно 
Госпланом СССР. 

4.  Министерству  мелиорации  и  водного  хозяйства  РСФСР,  Главнечерноземводстрою, 
Министерству  сельского  хозяйства  РСФСР,  Советам  Министров  автономных  республик, 
крайисполкомам и облисполкомам обеспечить: 

более  эффективное  использование  водных  ресурсов,  дальнейшее  улучшение 
технического  состояния  действующих  мелиоративных  систем,  выполнение  работ  по  защите 
сельскохозяйственных угодий от наводнений на Дальнем Востоке; 

ускорение  ввода  в  эксплуатацию  орошаемых  земель  на  базе  Саратовского, 
Куйбышевского,  Большого  Ставропольского,  Кулундинского  каналов,  Чограйского, 
Краснодарского  водохранилищ  и  других  крупных  водохозяйственных  объектов,  сокращение 
затопления  ценных  сельскохозяйственных  угодий  при  строительстве  гидроэлектростанций  и 
водохранилищ. 

5.  Направить  в  1976  ‐  1980  годах  на  мелиорацию  земель  и  их  сельскохозяйственное 
освоение  (включая  строительство  объектов  непроизводственного  назначения) 
государственные  капитальные  вложения  в  объеме  5967  млн.  рублей,  в  том  числе  на 
строительно‐монтажные  работы  3904  млн.  рублей,  в  пределах  капитальных  вложений, 
выделенных на развитие сельского хозяйства, согласно приложениям N 12 ‐ 13 (не приводятся). 

Принять  к  сведению,  что  во  исполнение  Постановления  ЦК  КПСС  и  Совета  Министров 
СССР от 15 июля 1976 г. N 570 Министерство мелиорации и водного хозяйства СССР выделило 
на  1976  ‐  1980  годы  Главнечерноземводстрою  и  другим  водохозяйственным  организациям 
союзного  подчинения,  осуществляющим  работы  на  территории  РСФСР,  государственные 
капитальные вложения в объеме 11244 млн. рублей,  в  том числе на строительно‐монтажные 
работы 7527 млн. рублей, согласно приложениям N 14 ‐ 15 (не приводятся). 

6.  Министерству  мелиорации  и  водного  хозяйства  РСФСР,  Главнечерноземводстрою, 
Министерству  сельского  хозяйства  РСФСР,  Советам  Министров  автономных  республик, 
крайисполкомам и облисполкомам: 

обеспечить  комплексное  выполнение  работ  на  крупных  мелиоративных  стройках, 
проектирование которых осуществляется в соответствии с пунктом 4 Постановления ЦК КПСС и 
Совета  Министров  СССР  от  2  октября  1972  г.  N  720,  с  тем  чтобы  водохозяйственное 
строительство  сочеталось  со  строительством  производственных  и  непроизводственных 
объектов в колхозах, совхозах и других государственных сельскохозяйственных предприятиях и 
они  были  обеспечены  основными  фондами  для  своевременного  и  высокоэффективного 
освоения мелиорированных земель; 

усилить  контроль  за  безусловным  выполнением  заданий  по  строительству  новых 
совхозов на мелиорированных землях в Поволжье, на Дальнем Востоке, в Нечерноземной зоне 
РСФСР,  на  Кубани  и  в  других  районах,  а  также  объектов  сельскохозяйственного  освоения 
орошаемых и осушенных земель в действующих хозяйствах; 

создавать,  где  это  необходимо,  общестроительные организации для  выполнения  работ 
по строительству объектов производственного и непроизводственного назначения в колхозах и 
совхозах на мелиорируемых землях. 

Госплану  РСФСР,  Министерству  мелиорации  и  водного  хозяйства  РСФСР, 
Главнечерноземводстрою  и  Министерству  сельского  хозяйства  РСФСР  совместно  с 
подрядными строительными министерствами и ведомствами разрабатывать ежегодные планы 
строительства  объектов  производственного  и  непроизводственного  назначения, 
осуществляемого  по  комплексным  проектам  на  мелиорацию  земель,  и  в  составе  проекта 
народнохозяйственного плана представлять в Совет Министров РСФСР. 

7.  Министерству  мелиорации  и  водного  хозяйства  РСФСР,  Министерству  сельского 
хозяйства  РСФСР,  Советам  Министров  автономных  республик,  крайисполкомам, 
облисполкомам и райисполкомам разработать и осуществить необходимые организационно‐
технические  мероприятия  по  переводу  работ  по  эксплуатации  мелиоративных  систем  на 
индустриальную  основу,  по  созданию  производственной  базы  ремонтно‐эксплуатационных 



организаций  и  завершению  передачи  в  установленном  порядке  государственным 
эксплуатационным  организациям  внутрихозяйственных  систем  и  гидротехнических 
сооружений на техническое обслуживание. 

Министерству мелиорации и водного хозяйства РСФСР направить в 1976  ‐ 1980 годах на 
укрепление  производственной  базы  водохозяйственных  эксплуатационных  организаций 
государственные  капитальные  вложения  в  объеме  380  млн.  рублей.  Создать  не  менее  100 
новых передвижных механизированных колонн для проведения ремонтно‐эксплуатационных 
работ. 

Предоставить  право  Министерству  мелиорации  и  водного  хозяйства  РСФСР  в  целях 
обеспечения бесперебойной работы сетевых насосных станций и напорных трубопроводов при 
групповом использовании широкозахватной  поливной  техники  типов  "Фрегат",  "Волжанка"  и 
"Днепр"  разрешать  государственным  водохозяйственным  эксплуатационным  организациям 
оставлять на своем балансе вновь построенные и принимать на баланс от колхозов, совхозов и 
других государственных сельскохозяйственных предприятий (с их согласия) ранее введенные в 
эксплуатацию насосные станции, трубопроводы и широкозахватную поливную технику. 
  

Абзац четвертый пункта 7 не приводится, как воспроизводящий нормы Постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 15 июля 1976 г. N 570 "О плане мелиорации земель на 1976 ‐ 
1980 годы и мерах по улучшению использования мелиорированных земель". 
  

8.  Довести  до  сведения,  что  ЦК  КПСС  и  Совет  Министров  СССР  Постановлением  от  15 
июля 1976 г. N 570 предоставили право водохозяйственным эксплуатационным организациям 
системы Министерства мелиорации и  водного  хозяйства СССР разрабатывать и  утверждать  в 
соответствии  с  пунктом  82  Положения  о  социалистическом  государственном 
производственном предприятии, утвержденного Постановлением Совета Министров СССР от 4 
октября  1965  г.  N  731,  структуру  и  штаты  этих  организаций  применительно  к  типовым 
структурам и штатам, утверждаемым Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР. 

Министерству мелиорации и водного хозяйства РСФСР по согласованию с Министерством 
финансов  РСФСР  обеспечить  введение  типовых  структур  и  штатов  указанных  организаций  в 
пределах численности работников и фонда заработной платы организаций Министерства. 

9.  Госплану  РСФСР  предусматривать  в  проектах  годовых  планов  выделение  для 
водохозяйственного  строительства  и  культуртехнических  работ,  а  также  для  работ  по 
эксплуатации  мелиоративных  систем  труб,  насосно‐силового  оборудования,  стальных  и 
чугунных  задвижек,  промышленной  трубопроводной  арматуры,  электрооборудования, 
кабельной  продукции  и  других  материально‐технических  ресурсов  в  объемах, 
обеспечивающих  выполнение  программы  подрядных  строительно‐монтажных  и  ремонтных 
работ, связанных с эксплуатацией мелиоративных систем. 

Выделить в 1976 ‐ 1977 годах для нужд водохозяйственного строительства, эксплуатации 
мелиоративных  систем  и  осуществления  культуртехнических  работ  машины  согласно 
приложению N 16 (не приводится). 

Госплану РСФСР, Госстрою РСФСР, Министерству мелиорации и водного хозяйства РСФСР, 
Министерству  сельского  хозяйства  РСФСР,  Главнечерноземводстрою  по  согласованию  с 
Госпланом  СССР  и  Госстроем  СССР  разработать  в  1976  году  и  осуществить  мероприятия  по 
экономии  металла  в  мелиоративном  строительстве,  имея  в  виду  расширить  применение 
железобетонных и асбестоцементных труб, а также труб из синтетических материалов. 

10.  Министерству  мелиорации  и  водного  хозяйства  РСФСР,  Министерству  местной 
промышленности  РСФСР  и  Россельхозтехнике  обеспечить  производство  в  1976  ‐  1980  годах 
машин,  оборудования  и  передвижных  насосных  станций  для  строительства  мелиоративных 
систем  и  полива  сельскохозяйственных  культур  в  количестве  согласно  приложению N 17  (не 
приводится). 

11. Министерству речного флота РСФСР обеспечить  в 1976  ‐ 1980  годах производство и 
поставку водохозяйственным организациям плавучих насосных станций в количестве 39 штук, в 



том числе в 1976 году (предусмотрено планом) ‐ 8 штук, 1977 году ‐ 8 штук, 1978 году ‐ 11 штук, 
1979 году ‐ 8 штук и 1980 году ‐ 4 штуки. 

При  необходимости  количество  насосных  станций,  подлежащих  поставке 
водохозяйственным  организациям  Министерства  мелиорации  и  водного  хозяйства  СССР, 
уточняется в годовых планах. 

12. Министерству промышленности строительных материалов РСФСР, Мособлисполкому, 
Московскому и Ленинградскому горисполкомам обеспечить в 1976 ‐ 1980 годах производство 
дренажных трубок для мелиоративного строительства и других целей согласно приложению N 
18 (не приводится). 

13. Россельхозтехнике обеспечить в 1976 ‐ 1980 годах: 
ремонт  и  техническое  обслуживание  поливной  техники  (кроме  дождевальных  машин 

"Фрегат")  и  передвижных  насосных  станций  колхозов,  совхозов  и  других  государственных 
сельскохозяйственных предприятий, а также поставку запасных частей к этой технике; 

развитие  сети  специальных  цехов  и  пунктов  по  ремонту  погружных  насосов 
водохозяйственных  эксплуатационных  организаций,  колхозов,  совхозов  и  других 
государственных  сельскохозяйственных  предприятий  в  районах  широкого  применения  этих 
насосов и поставку указанным организациям и хозяйствам запасных частей к ним. 

14.  Министерству  строительства  и  эксплуатации  автомобильных  дорог  РСФСР  и 
Министерству  жилищно‐коммунального  хозяйства  РСФСР  обеспечить  выполнение  для 
водохозяйственных организаций работ по строительству автомобильных дорог и газификации 
поселков,  а  Министерству  промышленности  строительных  материалов  РСФСР,  Советам 
Министров  автономных  республик,  крайисполкомам  и  облисполкомам  ‐  выделение  этим 
организациям  в  1976  ‐  1980  годах  нерудных  строительных  материалов  и  кирпича  для 
выполнения плана работ по мелиорации земель. 

15.  Министерству  сельского  хозяйства  РСФСР  обеспечивать  в  1976  ‐  1980  годах 
организации  Министерства  мелиорации  и  водного  хозяйства  РСФСР  и  Министерства 
мелиорации  и  водного  хозяйства  СССР,  осуществляющие  работы  на  территории  РСФСР, 
семенами  многолетних  лугопастбищных  трав  для  создания  на  мелиорированных  землях 
сенокосов и пастбищ согласно приложению N 19 (не приводится). 

16.  Министерству  сельского  хозяйства  РСФСР,  Советам  Министров  автономных 
республик, крайисполкомам и облисполкомам обеспечить в 1976 ‐ 1980 годах создание в зонах 
устойчивого  семеноводства  бобовых  и  злаковых  трав  на  орошаемых  и  осушенных  землях 
специализированных семеноводческих хозяйств по гарантированному производству товарных 
семян многолетних трав, а в южных районах РСФСР ‐ по производству семян люцерны. 

17. Министерству высшего и среднего специального образования РСФСР по согласованию 
с Госпланом РСФСР и Госпланом СССР довести в 1980 году прием студентов в высшие учебные 
заведения по специальности "Гидромелиорация" до 0,6 тыс. человек, в том числе на дневное 
обучение  до  0,5  тыс.  человек,  без  увеличения  контингента  студентов  высших  учебных 
заведений  в  городах  Москве  и  Ленинграде.  Предусмотреть  при  подготовке  специалистов‐
мелиораторов изучение вопросов автоматизации мелиоративных систем и сооружений. 

18.  Министерству  сельского  хозяйства  РСФСР,  Министерству  мелиорации  и  водного 
хозяйства  РСФСР,  Советам  Министров  автономных  республик,  крайисполкомам  и 
облисполкомам  обеспечить  укомплектование  хозяйств,  имеющих  мелиорированные  земли, 
квалифицированными  кадрами  поливальщиков,  операторов  и  машинистов  дождевальных 
машин,  осуществляя  с  целью  закрепления  этих  кадров  строительство  в  хозяйствах  жилых 
домов, детских учреждений и других необходимых объектов. 

19. Продлить на 1976  ‐ 1980  годы действие пункта 35 Постановления Совета Министров 
РСФСР  от  13  августа  1966  г.  N  675  о  порядке  создания  в  водохозяйственных  организациях 
передвижных  механизированных  колонн  по  водохозяйственному  строительству  и 
строительству совхозов на орошаемых и осушенных землях. 

Организация  новых  передвижных  механизированных  колонн  должна  производиться  в 
пределах  штатной  численности  и  фонда  заработной  платы  работников  передвижных 



механизированных  колонн,  имеющихся  в  системе  Министерства  мелиорации  и  водного 
хозяйства РСФСР. 
  

Пункт 20 не приводится, как воспроизводящий нормы Постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 15 июля 1976 г. N 570 "О плане мелиорации земель на 1976 ‐ 1980 годы и 
мерах по улучшению использования мелиорированных земель". 
  

  
* * * 

  
Совет  Министров  РСФСР  выражает  уверенность  в  том,  что  местные  советские, 

сельскохозяйственные  и  водохозяйственные  органы,  руководители  колхозов  и  совхозов, 
труженики  сел  приложат  все  силы  к  успешному  выполнению  установленных  на  десятую 
пятилетку  заданий  по  мелиорации  земель,  к  улучшению  использования  созданного  в 
республике  фонда  мелиорированных  земель  и  к  значительному  увеличению  производства 
сельскохозяйственной продукции на этих землях. 
 


