
г.Бишкек, Дом Правительства 
от 23 сентября 1992 года N 475 

 
           ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСТАН 
 

О мерах по развитию ирригации, мелиорации земель 
и наращиванию продовольственного фонда 

в Республике Кыргызстан в 1992-1994 годах 
 
     Правительство Республики Кыргызстан отмечает,  что принимаемые го- 
сударственными и местными органами власти меры по увеличению производс- 
тва сельскохозяйственной продукции за счет развития ирригации, освоения 
новых орошаемых земель и комплексной их реконструкции недостаточны. 
     Имеющиеся в  республике водные и земельные ресурсы полностью и эф- 
фективно не используются.  В ряде хозяйств  урожайность  сельскохозяйс- 
твенных культур на орошаемых землях остается низкой. 
     В условиях перехода к новым хозяйственным  отношениям,  углубления 
земельной реформы, ухудшения экономического положения в республике зна- 
чительно сократились объемы водохозяйственного строительства, без кото- 
рого невозможно развитие сельскохозяйственного производства,  улучшения 
снабжения населения продуктами питания.  В крайне малых объемах исполь- 
зуются для ирригации и мелиорации средства колхозов,  совхозов и других 
землепользователей, местных Советов. 
     В этой  ситуации  необходимо  направить  усилия  министерств и ве- 
домств,  хозяйств-землепользователей в первую очередь на объекты, кото- 
рые могут значительно повлиять на наращивание производства продовольст- 
венного зерна. 
     Расчеты показывают,  что при полном зарегулировании водоисточников 
и реконструкции орошаемых земель водные ресурсы республики позволят до- 
полнительно освоить более 180 тыс.га новых земель. Освоение в 1992-1994 
годах 20,2 тыс.га новых земель и комплексная реконструкция 20,2  тыс.га 
орошаемых земель позволит увеличить производство зерна более чем на 120 
тыс.тонн в год. 
     Правительство Республики Кыргызстан постановляет: 
     1. Считать дальнейшее развитие ирригации и мелиорации и  повышение 
на  этой  основе эффективности использования орошаемых земель важнейшей 
общегосударственной задачей в наращивании продовольственного фонда рес- 
публики. 
     2. Утвердить задание Министерству водного хозяйства  и  мелиорации 
Республики  Кыргызстан  и  областным  государственным администрациям на 
1992-1994 годы по освоению новых орошаемых земель за счет всех источни- 
ков  финансирования,  направляемых  на водохозяйственное строительство, 
согласно приложению. 
     3. Министерству  экономики  и финансов Республики Кыргызстан выде- 
лить Министерству водного хозяйства и мелиорации Республики  Кыргызстан 
на 1992 год дополнительно 300 млн.рублей для продолжения финансирования 
строящихся объектов,  проектно-изыскательских и научных работ, приобре- 
тения материалов,  техники и оборудования для своевременного ввода объ- 
ектов в 1992-1994 годах. 
     4. Министерству экономики и финансов Республики Кыргызстан предус- 
мотреть: 
     - в  бюджет на 1993 год выделение Министерству водного хозяйства и 
мелиорации Республики Кыргызстан капвложений в объеме  1,8  млрд.рублей 
на выполнение указанного в приложении задания; 
     - на 1994 год необходимый объем капитальных вложений для  освоения 
новых и реконструкции существующих земель,  указанных в приложении, ис- 
ходя из сложившихся цен на период планирования в строительстве. 
     5. Министерству экономики и финансов Республики Кыргызстан, главам 
областных государственных администраций совместно с Министерством  вод- 
ного хозяйства и мелиорации Республики Кыргызстан и Министерством сель- 
ского хозяйства Республики Кыргызстан определить объемы средств,  выде- 



ляемых  на  водохозяйственное строительство в 1993-1994 годах,  за счет 
республиканского,  местных бюджетов, а также собственных средств земле- 
пользователей и хозяйств. 
     6. Министерству экономики и финансов Республики Кыргызстан  и  Ми- 
нистерству  водного  хозяйства  и  мелиорации Республики Кыргызстан при 
планировании перечня строек на 1993-1994 годы учесть предложение  Чуйс- 
кой  областной государственной администрации об ускорении строительства 
обводного Чуйского канала, Восточного Большого Чуйского канала и других 
объектов межрайонного значения. 
     7. Разрешить Министерству водного хозяйства и мелиорации Республи- 
ки  Кыргызстан ежегодно приобретать на сумму до 100 млн.рублей высокоп- 
роизводительные машины и механизмы,  дождевальную технику, оборудование 
и  технику  для  капельного  орошения за счет общих объемов капитальных 
вложений, выделяемых на ирригацию земель. 
     8. Министерству водного хозяйства и мелиорации Республики Кыргызс- 
тан опережающими темпами подготовить проектно-сметную  документацию  по 
объектам, обеспечивающим дополнительное производство зерна. 
     9. Министерству водного хозяйства и мелиорации Республики Кыргызс- 
тан, Академии наук Республики Кыргызстан обеспечить дальнейшее развитие 
научно-исследовательских работ по вопросам мелиорации земель и  их  ис- 
пользования, сосредоточив внимание научно-исследовательских институтов: 
     - на разработке индустриальных технологий возделывания  сельскохо- 
зяйственных культур на орошаемых землях; 
     - на разработке и внедрении мелиоративных систем с  механизирован- 
ным поливом и автоматизацией водораспределения и водоучета,  технологии 
и средств комплексного регулирования водно-солевого режима почв на  ме- 
лиоративных землях. 
     10. Министерству водного хозяйства и  мелиорации  Республики  Кыр- 
гызстан  совместно  с Министерством сельского хозяйства Республики Кыр- 
гызстан безотлагательно принять комплекс мер, связанных с введением на- 
чиная  с  1993 года платы за услуги по подаче воды,  оснастив все точки 
распределения воды водопользователям  из  государственных  оросительных 
систем гидрометрическими измерительными устройствами. 
     11. Министерству торговли и материальных ресурсов Республики  Кыр- 
гызстан  с  учетом  приоритетности развития агропромышленного комплекса 
выделять Министерству водного хозяйства и  мелиорации  Республики  Кыр- 
гызстан  под программу подрядных работ на строительство водохозяйствен- 
ных объектов, а также эксплуатации мелиоративных систем необходимые ма- 
териально-технические ресурсы и оборудование. 
     12. Министерству  промышленности  Республики  Кыргызстан  изыскать 
возможность  изготовления на машиностроительных предприятиях республики 
насосов,  запорной арматуры и запасных частей по  заявкам  Министерства 
водного хозяйства и мелиорации Республики Кыргызстан. 
     13. Республиканскому производственному объединению  "Кыргызнефтеп- 
родукт" обеспечить ритмичное снабжение организации Министерства водного 
хозяйства и мелиорации Республики Кыргызстан горюче-смазочными материа- 
лами. 
     14. Государственному статистическому агентству  при  Правительстве 
Республики Кыргызстан, Министерству сельского хозяйства Республики Кыр- 
гызстан и Министерству водного хозяйства и мелиорации  Республики  Кыр- 
гызстан  разработать методику оценки и учета эффективности вновь осваи- 
ваемых и реконструируемых земель и совместно с местными государственны- 
ми  администрациями организовать регулярный анализ использования вводи- 
мых площадей и эффективности средств, направляемых на ирригацию. 
     15. Государственной комиссии Республики Кыргызстан по чрезвычайным 
ситуациям при осуществлении профилактических  и  защитных  мероприятий, 
связанных  с  отраслью водного хозяйства,  использовать имеющийся науч- 
но-технический,  проектно-изыскательский и  производственный  потенциал 
Министерства водного хозяйства и мелиорации Республики Кыргызстан. 
     16. Министерству экономики и финансов Республики  Кыргызстан  еже- 
годно информировать Правительство Республики Кыргызстан о ходе выполне- 



ния настоящего постановления. 
 
     Председатель Правительства 
     Республики Кыргызстан                             А.Акаев 
 
  
                                                   Приложение 
                                          к постановлению Правительства 
                                              Республики Кыргызстан 
                                         от 23 сентября 1992 года N 475 
 
                                ЗАДАНИЕ 
              Министерству водного хозяйства и мелиорации 
            Республики Кыргызстан по вводу в действие новых 
             орошаемых земель и комплексной реконструкции 
                    староорошаемых в 1992-1994 гг. 
 
----------------------------------------------------------------------- 
|                           | Единица | Всего |      В том числе:     | 
|                           |измерения|нового |-----------------------| 
|                           |         |орошен.|1992 г.|1993 г.|1994 г.| 
|                           |         | КРОЗ  |       |       |       | 
|---------------------------|---------|-------|-------|-------|-------| 
|Ошская                     |тыс.га   |3,85/  |0,95/  |1,4/-  |1,5/-  | 
|                           |         |0,1    |0,1    |       |       | 
|Джалал-Абадская            |   -"-   |2,65/  |0,3/   |1,25/  |1,1/   | 
|                           |         |1,5    |0,5    |0,7    |0,3    | 
|Нарынская                  |   -"-   |5,15/  |1,0/   |0,75/  |3,4/   | 
|                           |         |2,1    |0,2    |0,4    |1,5    | 
|Чуйская                    |   -"-   |4,6/   |0,5/   |1,6/   |2,5/   | 
|                           |         |8,85   |2,55   |2,6    |3,7    | 
|Иссык-Кульская             |   -"-   |2,9/   |1,0/   |0,8/   |1,1/   | 
|                           |         |5,0    |0,9    |1,3    |2,8    | 
|Таласская                  |   -"-   |1,5/   |0,45/  |0,2/   |0,4/   | 
|                           |         |2,9    |1,0    |1,2    |0,7    | 
|Итого                      |         |20,2/  |4,2/   |6,0/   |10,0/  | 
|                           |         |20     |4,8    |6,2    |9,0    | 
----------------------------------------------------------------------- 
 
     Руководитель Аппарата Президента 
     Республики Кыргызстан                             Э.Карабаев 
 


