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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОДИННАДЦАТУЮ 

ПЯТИЛЕТКУ И НА ПЕРИОД ДО 1990 ГОДА

Трудящиеся Пермской области, выполняя решения XXVI съезда 
КПСС, последующих Пленумов Центрального Комитета партии, 
вносят достойный вклад в создание материально-технической базы 
коммунизма.

Во всех отраслях народного хозяйства ускорились темпы науч
но-технического прогресса, возросла производительность труда.

XXVI съезд КПСС, выдвигая широкую программу социального 
развития и повышения народного благосостояния, на первый план 
поставил задачу улучшить снабжение населения продуктами пи
тания.

На майском (1982 г.) Пленуме ЦК КПСС была одобрена Про
довольственная программа СССР на период до 1990 года, которая 
является составной частью экономической стратегии партии на бли
жайшее десятилетие.

В основу Продовольственной программы области положены ре
шения майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС и задания Продо
вольственной программы РСФСР на период до 1990 года.

I. Основные итоги и задачи развития агропромышленного
комплекса области

Претворяя в жизнь решения Коммунистической партии Совет
ского Союза, трудящиеся области последовательно осуществляют 
курс аграрной политики, выработанной на мартовском (1965 г.) 
Пленуме ЦК КПСС и развитый в последующих решениях партии 
и правительства.

За эти годы значительно укреплена материально-техническая 
база сельского хозяйства области. Капитальные вложения в разви
тие этой отрасли за период с 1965 года составили 2,9 млрд, рублей. 
Основные производственные фонды колхозов и совхозов возросли 
в 4,5 раза, качественно изменился и полностью обновлен машинно- 
тракторный парк, повысился уровень механизации работ в растение
водстве и животноводстве. Производительность труда в колхозах и 
совхозах возросла в 2,2 раза.
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За этот период введены в действие новые производственные 
мощности с современной промышленной технологией производства. 
Среди них свинокомплекс совхоза «Пермский», комплексы по от
корму крупного рогатого скота в совхозе «Кунгурский», по направ
ленному выращиванию телок в совхозе «Курашимский», 8 птице
фабрик, значительное количество животноводческих помещений.

Значительно укреплена база подработки зерна. Много сделано 
по строительству ремонтных мастерских и пунктов технического 
обслуживания машинно-тракторного парка, по укреплению базы 
мелиоративных организаций, предприятий сельхозтехники, сельхоз- 
химии и сельских строителей. Дальнейшее развитие получили пред
приятия молочной, мясной и комбикормовой промышленности.

За это время произошли заметные перемены в социальной жиз
ни и условиях труда колхозников и рабочих совхозов. По сравнению 
с 1965 годом среднемесячная зарплата рабочих и служащих совхо
зов выросла более чем в 2, колхозников — в 3 раза.

Неоценимое влияние на развитие сельского хозяйства области 
оказала программа преобразования Нечерноземья, утвержденная 
Центральным Комитетом КПСС и Советом Министров СССР в 
марте 1974 года.

Только за годы десятой пятилетки объем капитальных вложений 
в сельском хозяйстве области составил 1,6 млрд, рублей. За это вре
мя на селе построено 48 семеочистительных комплексов, 29 круп
ных животноводческих объектов, 1100 тыс. квадратных метров жи
лья, школ на 21,6 тысячи, детских дошкольных учреждений на 10,3 
тысячи мест, клубов и домов культуры на 9,2 тысячи мест. Введено 
в действие более 1400 километров автомобильных дорог внутрихо
зяйственного и общего пользования, большое количество мага
зинов, столовых и других объектов социально-бытового назна
чения.

В результате большой помощи государства, напряженного тру
да работников сельского хозяйства в этой отрасли достигнуты опре
деленные положительные результаты. Валовая продукция в колхо
зах и совхозах увеличилась с 352 млн. рублей в среднем за год в 
седьмой пятилетке до 566 млн. рублей в десятой, или на 60 процен
тов. Среднегодовое производство продукции в общественном секто
ре возросло: мяса на 48 тыс., молока на 240 тыс., овощей на 29 тыс. 
тонн, зерна в 1,6 и яиц в 9 раз.

В то же время доля продуктов питания, завозимых в область за 
счет дотации из союзного и республиканского фондов по-прежнему 
остается высокой. Поэтому главной задачей Продовольственной 
программы области должно стать обеспечение устойчивого снабже
ния населения всеми видами продуктов питания и улучшения его 
структуры за счет собственного производства.

В основе программы, ее успешного осуществления заложены ус
коренные темпы развития сельскохозяйственного производства, 
всех отраслей аграрно-промышленного комплекса. Главными на
правлениями ее являются:

— пропорциональное и сбалансированное развитие агропро-
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мышленного комплекса, совершенствование управления, планирова
ния и экономического стимулирования во всех отраслях с макси
мальной ориентацией производства на достижение высоких конеч
ных результатов;

— обеспечение высоких темпов сельскохозяйственного произ
водства на основе последовательной его интенсификации, высоко
эффективного использования земли, всемерного укрепления мате
риально-технической базы, ускоренного внедрения достижений на
уки и передового опыта;

— всемерное улучшение использования производственно-техни
ческого потенциала, значительное повышение отдачи от капиталь
ных вложений и материальных ресурсов, развитие специализации 
и концентрации производства на основе расширения межхозяйст
венных и межотраслевых связей;

— борьба за экономию и бережливость, сокращение потерь и 
повышение качества сельскохозяйственной продукции путем широ
кого внедрения прогрессивных технологий производства, перера
ботки и хранения;

— дальнейшее улучшение социально-бытовых условий жизни в 
деревне, закрепление кадров сельскохозяйственного производства 
в колхозах, совхозах и других предприятиях районных агропромыш
ленных объединений.

Решающая роль в увеличении производства сельскохозяйствен
ной продукции принадлежит колхозам и совхозам.

Усилия партийных, советских и хозяйственных органов области 
должны быть направлены на обеспечение неуклонного роста про
изводительности труда во всех хозяйствах, улучшение их деятель
ности, подъем экономики низкорентабельных и убыточных колхо
зов и совхозов.

Для пополнения ресурсов продовольствия важное значение не
обходимо придать развитию подсобных сельских хозяйств предпри
ятий и организаций. Каждое промышленное предприятие, объеди
нение, транспортная и строительная организации, способные вести 
такие хозяйства, должны иметь их, с тем чтобы в максимальной 
степени восполнять потребности рабочих и служащих в мясе, моло
ке, овощах и картофеле. Следует и впредь развивать, широко ис
пользовать возможности личных подсобных хозяйств граждан, кол
лективного садоводства и огородничества.

Залог успешной реализации Продовольственной программы об
ласти в выполнении и перевыполнении годовых планов и плана 
одиннадцатой пятилетки в целом. Осуществление Продовольствен
ной программы — всенародное дело, первейший долг партийных, 
советских и хозяйственных органов, всех тружеников колхозов и 
совхозов, других предприятий агропромышленного комплекса. Не
обходимо и дальше совершенствовать шефские связи промышлен
ности и сельского хозяйства области, всемерно наращивать объемы, 
сосредотачивать усилия шефов на решении коренных проблем сель
скохозяйственного производства — повышении уровня механизации 
трудоемких процессов, решении социальных вопросов.
2  Заказ №  1638 3



II. Производство и заготовки основных продуктов 
сельского хозяйства

Планом на одиннадцатую пятилетку и контрольными цифрами 
на 1990 год области доведены конкретные объемы заготовок сель
скохозяйственных продуктов. Для их достижения подводится проч
ная материально-техническая база, определены объемы капиталь
ных вложений, поставок техники и минеральных удобрений.

Вместе с тем, успех выполнения планов будет зависеть прежде 
всего от повышения качественных показателей работы сельского 
хозяйства. Необходимо решительным образом улучшить продук
тивность и устойчивость земледелия, укрепить базу зернового хо
зяйства и кормопроизводства, значительно увеличить сборы и по
высить качество зерна, грубых и сочных кормов.

В каждом колхозе и совхозе составить и осуществить комплекс 
мероприятий по освоению севооборотов — стержня системы земле
делия. К концу текущей пятилетки в основном ликвидировать посе
вы клеверов старше двух лет пользования, не позднее 1983 года 
заложить семеноводческие посевы многолетних трав в требуемом 
количестве.

Увеличить объемы внесения органических удобрений до 12 млн. 
тонн в 1985 году и до 24 млн. тонн к концу десятилетия. Органиче
ские удобрения, как правило, вносить только в паровые поля, на 
картофельные и овощные плантации. Наладить работу с паровыми 
полями в полном соответствии с агротехническими требованиями, 
заправлять их калийными удобрениями, фосфоритной мукой и из
вестью по потребности на всю ротацию севооборота.

На основе повсеместного внедрения научно обоснованных сис
тем земледелия, строгого соблюдения технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур, всемерного распространения пере
довых приемов организации труда на выращивании зерна, кормов, 
картофеля и овощей добиться следующих объемов производства 
продуктов растениеводства:

Производство зерна. Устойчивое наращивание производства зер
на является ключевой проблемой сельского хозяйства. Необходимо 
в ближайшие годы создать прочную основу безусловного выполне
ния планов продажи зерна и обеспечения потребности животновод
ства в фураже.

Для этого шконцу XI пятилетки валовое производство зерна 
должно составить не менее 1 млн. 700 тыс. тонн при урожайности 
не менее 15 центнеров с гектара, в 1990 году валовое производство 
зерна довести до 2 млн. тонн при урожайности 17—18 центнеров с 
гектара.

Колхозам, совхозам, сельскохозяйственным органам следует со
средоточить внимание на увеличении площадей районированных, 
высокоурожайных, перспективных сортов зерновых и зернобобовых 
культур.

Производство плодоовощной продукции и картофеля. Для ус
тойчивого снабжения населения довести производство картофеля 
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по всем категориям хозяйств в 1985 году до 1085 тыс. тонн, в 1990 
году — до 1180—1200 тыс. тонн. Овощей в 1985 году — до 231 тыс. 
тонн и в 1990 году — до 260 тыс. тонн.

Увеличить объемы производства плодов и ягод к концу десяти
летия до 10,7 тыс. тонн.

Обеспечить заготовки картофеля в 1985 году в объеме 190 тыс. 
тонн и в 1990 году — 200 тыс. тонн, овощей в 1985 году— 125 тыс. 
тонн и в 1990 году — 145 тыс. тонн.

Для достижения этих рубежей завершить к 1990 году строи
тельство овощного массива «Красава». Для возделывания овощных 
культур и раннего картофеля па орошении ускоренными темпами 
вести мелиоративное строительство в колхозе «Россия» Пермского 
района.

Ввести в эксплуатацию новые тепличные комбинаты в совхозах 
«Верхнемуллинский» Пермского, «Мульковский» Чусовского и 
«Прикамье» Чайковского районов.

Завершить освоение специализированных севооборотов в овоще
водстве, картофелеводстве, семеноводстве овощных культур и кор
мовых корнеплодов. Улучшить работу семеноводческих хозяйств, 
добиться обеспечения колхозов и совхозов потребным количеством 
районированных семян.

В целях уменьшения потерь при транспортировке и хранении, 
сокращения грузоперевозок в напряженные периоды сельхозработ 
всемерно развивать базу заготовительных и торговых организаций.

Обеспечить внедрение прогрессивных способов хранения плодо
овощной продукции с применением активного вентилирования ис
кусственного охлаждения, газовой среды и автоматического регу
лирования температуры и влажности. Построить в одиннадцатой 
пятилетке два овощехранилища в совхозе «Верхнемуллинский» об
щей емкостью 20 тыс. тонн с цехом по переработке нестандартной 
продукции.

Осуществлять дальнейшее развитие причалов и приречных пло
доовощных баз. Обеспечить в 1983—1990 годах строительство и 
ввод в эксплуатацию приречной плодоовощной базы емкостью 
25 тыс. тонн с контейнерной площадкой и причалом в городе Перми.

Создание прочной кормовой базы для животноводства. Для 
обеспечения запланированного производства продуктов животно
водства довести производство всех видов кормов в 1985 году до 
3,6 млн. и в 1990 году до 3,9 млн. тонн кормовых единиц. Особое 
внимание обратить на увеличение объемов заготовки сена и дове
сти их к концу десятилетия до 650—700 тыс. тонн, кормовых корне
плодов до 225 тыс. тонн.

Партийным, советским, сельскохозяйственным органам, колхо
зам и совхозам осуществить необходимые мероприятия по дальней
шей интенсификации полевого и лугопастбищного кормопроизвод
ства, повышению продуктивности всех кормовых угодий. Каждое 
хозяйство должно полностью обеспечивать потребность животно
водства в высококачественных грубых, сочных и пастбищных 
кормах.
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Для покрытия недостатка белка в кормовом балансе надо дове
сти площади зернобобовых с 34 тыс. гектаров в 1980 году до 100— 
110 тыс. гектаров в 1990 году. Следует существенно увеличить объ
емы заготовок клеверного сена, расширить посевы люцерны и дон
ника. Довести посевы кукурузы до 65—70 тыс. гектаров и рапса до 
50 тыс. гектаров.

Настойчиво внедрять метод коллективного подряда на выращи
вании кормовых культур и заготовке кормов.

Определить в каждом хозяйстве меры по улучшению использо
вания естественных лугов и пастбищ и повышению их урожайности.

В целях повышения качества кормов и улучшения их использо
вания увеличить объемы заготовки сена методом активного венти
лирования, сенажа, силоса с применением консервантов, кормов ис
кусственной сушки.

К концу XI пятилетки закончить во всех хозяйствах строитель
ство кормоцехов и кормоприготовительных пунктов, силосных и се- 
нажных траншей, сенных сараев с активным вентилированием об
щей вместимостью 100 тыс. тонн.

Навести порядок в использовании осушенных и орошаемых зе
мель. Обеспечить разработку и осуществление мероприятий по их 
окультуриванию, возделыванию на них интенсивных культур, с пол
ной заправкой органикой, известью, минеральными удобрениями. 
Довести продуктивность каждого гектара осушенных земель к кон
цу XI пятилетки до 30 центнеров кормовых единиц, орошаемых — до 
50 центнеров, а к концу 1990 года соответственно до 50 и 100 цент
неров.

За счет названных мероприятий увеличить производство кормов 
для общественного и личного скота в расчете на условную голову 
до 36 кормовых единиц в 1990 году.

Продолжить строительство цехов для производства комбикор
мов на предприятиях управления хлебопродуктов, в колхозах и сов
хозах. Областному управлению хлебопродуктов ввести к 1985 году 
дополнительные мощности по выработке 150 тыс. тонн комбикор
мов в год. Довести в целом по области производство комбикормов 
в 1985 году до 780 тыс. тонн, в 1990 году до 900 тыс. тонн, из них 
соответственно 560 и 570 тыс. тонн на государственных предприя
тиях.

Обеспечить в 1990 году выработку белково-витаминных добавок 
на предприятиях хлебопродуктов в количестве 49 тыс. тонн.

Производство продуктов животноводства. На основе уве
личения производства зерна и кормов, перехода к интенсивным ме
тодам ведения животноводства довести производство мяса (в жи
вом весе) в 1985 году во всех категориях хозяйств до 223,2 тыс. тонн, 
в 1990 году до 250 тыс. тонн, в том числе по общественному секто
ру соответственно до 158,2 и 185 тысяч тонн.

Довести заготовки мяса в 1985 году до 150 и в 1990 году до 178 
тысяч тонн.

Одним из основных направлений увеличения ресурсов мяса счи
тать ускоренный рост производства говядины. Обеспечить произ
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водство говядины (в живом весе) во всех категориях хозяйств в 
1985 году до 115 тысяч тонн, в 1990 году до 125 тысяч тонн.

Прирост производства осуществить за счет увеличения числен
ности убойного поголовья и повышения сдаточного веса животных.

Добиться реализации молодняка крупного рогатого скота весо
выми кондициями не ниже 400 килограммов.

Продолжить перевод выращивания и откорма крупного рогато
го скота на промышленную основу. Освоить проектные мощности 
комплексов по откорму 6 тыс. гол. крупного рогатого окота в совхо
зе «Кунгурский» Кунгурского района и в межхозяйственном пред
приятии «Дубрава» Карагайского района.

Завершить строительство и ввести в эксплуатацию в 1983 году 
комплекс по откорму крупного рогатого скота в колхозе имени 
Мичурина Березовского района.

Больше внимания уделять развитию свиноводства, как наибо
лее скороспелой отрасли животноводства. Обеспечить производство 
свинины (в живом весе) во всех категориях хозяйств в 1985 году 
в количестве не менее 75 тыс. тонн, в 1990 году — 90 тыс. тонн.

Повысить эффективность свиноводства. Улучшить использова
ние маточного поголовья свиней, обеспечить высокий выход и сох
ранность приплода. Достичь сокращения сроков откорма при сда
точном весе не менее 115 килограммов.

Продолжить наращивание производства мяса свинины на про
мышленной основе. Завершить строительство и в кратчайшие сро
ки освоить мощности второй очереди свинокомплекса в совхозе 
«Пермский» на 120 тыс. голов. Довести производство свинины в 
этом хозяйстве в 1990 году до 30—32 тысяч тонн.

Наряду с организацией высокоинтенсивного свиноводства на 
комплексах полнее реализовывать возможности увеличения произ
водства свинины в колхозах и совхозах, в подсобных хозяйствах 
предприятий, организаций и в личных подсобных хозяйствах 
граждан.

В каждом колхозе и совхозе иметь свиноводческие фермы для 
удовлетворения внутрихозяйственных нужд, а также для продажи 
поросят населению. - ,

Обеспечить производство мяса птицы (в живом весе) в 1985 го
ду в количестве 23,4 тыс. тонн и в 1990 году — 25,0 тыс.-тонн.

За счет увеличения мощностей существующих птццефабрик, за
вершения в XI пятилетке строительства и сдачи в эксплуатацию 
Березниковской птицефабрики мощностью 120 млн. яиц в год дове
сти производство яиц в 1985 году до 935 млн. штук, в 1990 году — 
1050 млн. штук. Обеспечить продажу яиц государству по тресту 
«Птицепром» в 1985 году — 750 млн. штук, в 1990 году — 850 млн. 
штук.

Птицеводческим хозяйствам в полной потребности продавать 
населению и подсобным сельским хозяйствам молодняк птицы.

Довести производство молока по всем категориям хозяйств в 
1985 году до 903 тыс. тонн, в 1990 году — 1 млн. 55 тыс. тонн.
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Главное направление увеличения производства молока — повы
шение продуктивности коров. В колхозах и совхозах в 1985 году 
получить не менее 2500 кг и в 1990 году не менее 2700 кг молока от 
каждой фуражной коровы, а в пригородных районах достичь про
дуктивности молочного стада 3200—3500 килограммов, на молоч
ных комплексах — 3500 кг.

Обеспечить продажу молока государству в 1985 году в объеме 
570 тыс. тонн и к концу десятилетия 700 тыс. тонн.

Последовательно проводить работу по переводу молочного жи
вотноводства на промышленную основу, в первую очередь, за счет 
расширения и реконструкции существующих ферм, выполнения ра
бот по их комплексной механизации.

Усилить работу по улучшению качества молока, обеспечить фер
мы оборудованием для охлаждения и хранения молока, автомати
ческими приборами для определения его качества, а также фильт
рующими, моющими и дезинфицирующими средствами.

Объединениям мясной и молочной промышленности совершен
ствовать организацию заготовок скота, молока и других продуктов 
животноводства, расширить сеть заготовительных предприятий и 
пунктов, максимально приблизить их к местам производства.

Повысить ответственность заготовительных органов, предприя
тий мясной, молочной промышленности, облпотребсоюза за свое
временную приемку и обеспечение сохранности продукции. Уско
рить переход к приемке скота и молока непосредственно в хозяй
ствах.

Исходя из предусмотренных объемов производства продуктов 
животноводства, обеспечить выработку мяса и молочных продуктов 
в следующих количествах:

Мясо (в убойном весе)
1980 г. 
62,3

1985 г. 
82,2

тыс. тонн 

1990 г. 

104

Цельномолочная продукция 309,6 369,6 408

Масло животное 7,7 9,1 . 10

Сыр жирный 4,4 5,5 7,6

Объединениям мясной и молочной промышленности улучшить 
ассортимент и повысить качество мясных и молочных продуктов. 
Полнее использовать вторичное сырье на выработку мясных и мо
лочных продуктов, увеличить промышленную переработку обрата, 
пахты и молочной сыворотки.

Производство продуктов в подсобных хозяйствах. Партийным, 
советским и хозяйственным органам принять меры к значительно
му увеличению производства продовольствия в подсобных сельских 
хозяйствах предприятий и организаций. Выделять для них необхо
димые земельные угодья, решать вопросы выделения сельскохозяй
ственной техники, удобрений и других материально-технических ре
сурсов.
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Развивать строительство при предприятиях и организациях теп
личных хозяйств с использованием тепловых отходов, а также жи
вотноводческих ферм с целью максимального использования пище
вых отходов, хранилищ для картофеля и овощей. Создание и раз
витие подсобных хозяйств осуществлять за счет общих капиталь
ных вложений и материально-технических ресурсов, выделяемых 
соответствующими министерствами и ведомствами.

Достичь следующих объемов производства продуктов питания 
в подсобных хозяйствах предприятий и организаций:

(тыс. тонн)

1985 год 1990 год

всего в т. ч. на 1 ра-
ботающего (кг)

Картофель 40 70 58
Овощи 10 12 10
Мясо 18 24 20
Молоко 15 30 25

Важнейшей задачей партийных, советских органов, руководите
лей предприятий считать создание необходимых условий для уве
личения производства продуктов питания в личных подсобных хо
зяйствах граждан. Развивать коллективное садоводство и огород
ничество. Обеспечить продажу и выделение населению молодняка 
скота и птицы, улучшить ветеринарное обслуживание, оказывать 
помощь в обработке приусадебных участков. Широко практиковать 
откорм окота колхозов и совхозов на договорных началах с насе
лением.

Довести объемы производства в частном секторе в 1985 году: 
мяса до 65 тыс. тонн, молока — 253 тыс. тонн, яиц— 135 млн. штук, 
картофеля — 655 тыс. тонн, овощей — 82 тыс. тонн.

Производство других видов продукции. За счет повышения эф
фективности использования естественной базы Камского и Боткин
ского водохранилищ, всемерного развития прудового хозяйства уве
личить за одиннадцатую пятилетку улов рыбы в 1,7 раза и довести 
его объемы без учета любительского лова в 1985 году до 580 тонн, 
а в 1990 году до 1,6 тыс. тонн, в том числе в рыбоводных хозяйствах 
до 1,2 тыс. тонн.

Довести производство кондитерских изделий в 1990 г. до 45,6 
тыс. тонн, в том числе на предприятиях пищевой промышленности 
до 45,1 тыс. тонн. Увеличить производство макаронных изделий к 
концу десятилетия до 18 тыс. тонн, плодоовощных консервов до 
4,2 млн. условных банок, маргарина до 65 тыс. тонн, пива — до 
5 млн. декалитров.

Увеличить к 1990 году производство безалкогольных напитков 
в 1,2 раза. Шире использовать местное сырье, дикорастущие ягоды, 
плоды и травы, кисель, крахмал, хрен.
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III. Организация торговли продовольственными товарами

Районным и городским Советам народных депутатов, управле
нию торговли, объединению «Пермплодоовощхоз», облпотребсоюзу, 
ОРСам, УРСам значительно повысить уровень торгового обслужи
вания населения. Принять меры к расширению и рациональному 
размещению сети магазинов, открыть в XI пятилетке на предприя
тиях, в институтах и техникумах 105 магазинов и отделов кулина
рии и 22 предприятия по выработке 225 тонн полуфабрикатов. 
Иметь к 1985 году столовые на всех предприятиях, стройках и учеб
ных заведениях и увеличить численность посадочных мест на 19,5 
тысячи. Улучшить торговлю на колхозных рынках.

Облпотребсоюзу, на основе увеличения закупок продуктов пи
тания в личных подсобных хозяйствах граждан, шире развивать 
комиссионную торговлю. До 1990 года сдать в эксплуатацию мага
зинов общей площадью 38,8 тыс. квадратных метров, хлебопекарен 
с суточной производительностью 50 тонн, столовых на 3,7 тыс. мест, 
холодильников на 2,1 тыс. тонн единовременного хранения.

Развивать и совершенствовать прямые связи торговых органи
заций с колхозами, совхозами и другими предприятиями агропро
мышленного комплекса.

В массовый сезон торговли плодами и овощами открывать ши
рокую мелкорозничную сеть ларьков, павильонов и овощных база
ров. Увеличить продажу продовольственных товаров в мелкой рас
фасовке и упаковке.

В общественном питании значительно улучшить качество блюд, 
расширить их ассортимент, повысить культуру приготовления пищи.

Облздравотделу, комитету по телевидению и радиовещанию, уп
равлению издательств, полиграфии и книжной торговли, советским 
и хозяйственным органам усилить работу среди населения по про
паганде рационального питания.

IV. Развитие материально-технической базы 
агропромышленного комплекса

Важнейшим условием успешной реализации Продовольственной 
программы являются ускорение научно-технического прогресса, 
высокоэффективное использование имеющегося производственного 
потенциала и дальнейшее укрепление материально-технической ба
зы сельского хозяйства, всех отраслей агропромышленного комп
лекса на основе всемерного повышения уровня механизации произ
водственных процессов, химизации и мелиорации земель.

Комплексная механизация сельскохозяйственного производ
ства. Сельскому хозяйству области за десятилетие поступит 40 тыс. 
тракторов, 12,6 тыс. зерновых комбайнов, 18,6 тыс. грузовых авто
мобилей, а также значительное количество другой современной 
сельскохозяйственной техники и технологического оборудования.

Обеспечение рационального использования технических средств 
и энергетических ресурсов является первостепенной задачей инже-
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нерной службы села. Необходимо поднять ее ответственность за 
эффективное использование и сохранность машин, за повышение 
производительности труда в сельском хозяйстве, улучшение каче
ства и сокращение сроков проведения полевых работ.

Продолжить развитие и специализацию ремонтно-обслуживаю
щей базы.

В колхозах, совхозах построить за одиннадцатую пятилетку 60 
ремонтных мастерских, 100 нефтебаз, 140 пунктов технического об
служивания машинно-тракторного парка, 70 автогаражей, 126 ма
шинных дворов.

На предприятиях Облсельхозтехники ввести в эксплуатацию цех 
по ремонту тракторов Т-150 и К-700 (1983 г.). На 1000 условных ре
монтов увеличить мощности по восстановлению двигателей (1985 г.) 
и на 2000 по ремонту тракторов ДТ-75 (1983 г.). Построить 5 и ре
конструировать 2 ремонтные мастерские общего назначения, 17 це
хов по ремонту зерноуборочных комбайнов.

Повысить качество ремонта и техническую готовность машин и 
оборудования, не допускать их преждевременного списания до пол
ной амортизации. На этой основе существенно снизить нагрузку на 
сельскохозяйственную технику и прежде всего на уборочные ма
шины.

Довести в расчете на один зерноуборочный комбайн в среднем 
по области площадь зерновых культур в 1985 году не более 120 и в 
1990 году 100 гектаров. Укрепить базу зернового хозяйства. Постро
ить в текущей пятилетке зерноскладов на 470 тыс. тонн, а в 1986— 
1990 годах на 600 тыс. тонн. Завершить в 1985 году создание базы 
по подработке зерна и семян зерновых культур.

Довести уровень комплексной механизации трудоемких процес
сов животноводства до 50 процентов в 1985 году и до 70 процентов 
к концу десятилетия.

Развитие химизации сельского хозяйства. Сельскому хозяйству 
* области поставки минеральных удобрений в 1985 г. возрастут до 

315 тыс. и в 1900 году до 374 тыс. тонн (в пересчете на 100-про
центное содержание питательных веществ).

С целью их эффективного и рационального использования, обес
печения полной сохранности, необходимо существенно укрепить 
базу предприятий объединения «Сельхозхимия». Для этого в один
надцатой пятилетке планируется построить:

Механизированных складов для хранения ми
неральных удобрений общей емкостью (вклю
чая колхозы и совхозы) 300 тыс. тонн

Прирельсовых (пристанских) складов для при
ема и хранения минеральных удобрений и кор
мовых добавок на 51,7 тыс. тонн

Повышенных железнодорожных тупиков 1000 м
11



Широкое распространение получит применение безводного ам
миака. Предусмотрено в 1985 году довести его внесение на пло
щади не менее 60—80 тыс. гектаров, а в 1990 году до 150—200 тыс. 
гектаров.

Наряду с существенным ростом поставок минеральных удобре
ний в каждом районе области следует осуществить меры по пол
ному обеспечению колхозов и совхозов известковыми материалами 
для нейтрализации кислых почв. Довести объемы поставок извест
няковой и доломитовой муки, известь-содержащих отходов про
мышленности, других местных материалов в 1985 году до 2,0 млн. 
тонн. К 1990 году увеличить объемы поставок извести до 2,5 млн. 
тонн. Довести площадь известкования в 1985 году до 210 тыс. и 
в 1990 году до 280 тыс. гектаров по полной гидролитической кис
лотности.

В связи с этим увеличить мощности по производству извести в 
Коми-Пермяцком автономном округе, Кунгурском, Октябрьском 
районах, на Горнозаводском цементном заводе и Чусовском ка
менном карьере.

Завершить в одиннадцатой пятилетке строительство базы для 
перевалки извести с железнодорожного транспорта на водный.

Провести за одиннадцатую и двенадцатую пятилетки фосфори- 
тование на землях с низким содержанием фосфора на площади 
940 тыс. гектаров.

В целях усиления защиты растений от вредителей, болезней и 
сорняков увеличить использование в сельском хозяйстве высоко
эффективных пестицидов и особенно гербицидов для химической 
прополки посевов.

Построить в одиннадцатой пятилетке 3 взлетно-посадочных по
лосы для использования авиации в сельском хозяйстве.

Проводя работы по химизации сельского хозяйства, необходимо 
обратить особое внимание на всемерное увеличение объемов вне
сения органических удобрений, которые в 1985 году должны соста
вить не менее 12 млн. тонн и в 1990 году 24 млн. тонн.

В этих целях в каждом колхозе и совхозе следует планировать 
производство навоза, считать его продукцией животноводческих 
ферм. Наряду с этим предусмотрено в одиннадцатой пятилетке 
сдать в эксплуатацию 6 торфопредприятий общей мощностью 
1,7 млн. тонн торфа в год и в двенадцатой 7 предприятий мощно
стью 1,8 млн. тонн.

Сельскохозяйственным органам при распределении выделяемых 
фондов на минеральные удобрения учитывать выполнение планов 
районами, колхозами и совхозами по внесению органики и извест
кованию кислых почв.

Развитие мелиорации земель. Довести площади орошаемых зе
мель в 1985 году до 45 тыс. гектаров, в 1990 году до 58,6 тыс. гек
таров и осушенных земель соответственно до 37 тыс. и 45 тыс. 
гектаров.

Мелиоративное строительство проводить, осуществляя решение 
целевых задач сельского хозяйства: удовлетворение потребностей в
12



кормах общественного животноводства при действующих животно
водческих комплексах и крупных фермах; перевод овощеводства, 
раннего картофелеводства, садоводства и семеноводства овощных 
культур и кормовых корнеплодов на полное орошение, обеспечение 
водоснабжения, строительство торфопредприятий и резкое увели
чение комплекса работ по заготовке и вывозке торфа.

Ввести до 1985 года в эксплуатацию торфопредприятия: мощ
ность тыс. тонн в год

1. Юсьвинское — 300
2. Карагайское — 200
3. Кишертское — 150
4. Соликамское — до 1985 г. 100
5. Пермское — 150
6. Краснокамское — расширение до 800 тыс. тонн в 

год
В 1986—1990 годах: мощность тыс. тонн в год

1. Осинское — 200
2. Нытвенское — 200
3. Соликамское — к 1990 г. 400
4. Добрянское — 200
5. Усольское — 400
6. Кочевское — 100
7. Чусовское — 100
8. Чайковское — 200

В XI пятилетке выполнить комплекс работ по торфу в объеме
18 млн. тонн, в XII пятилетке — 35—40 млн. тонн.

Сосредоточить внимание на обеспечении комплексного проведе
ния мелиорации земель и их ускоренного сельскохозяйственного ос
воения, достижении на орошаемых и осушенных землях проектной 
урожайности сельскохозяйственных культур.

Для повышения эффективности использования мелиорирован
ных земель предусмотреть концентрацию мелиоративного строи
тельства, довести по ряду хозяйств удельный вес мелиорированных 
земель до 20 процентов от общей площади пашни, а в совхозах 
«Верхнемуллинский» Пермского, «Прикамье» Чайковского райо
нов, колхозах «Россия» Пермского, им. Ленина Кунгурского райо
нов осуществить до конца десятилетия полное мелиоративное об
устройство.

Увеличить объемы по проведению культуртехнических работ. 
Основным направлением проведения культуртехнических работ 
считать ликвидацию мелкоконтурности полей, поверхностную пла-
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нировку, окультуривание и улучшение естественных кормовых уго
дий.

Внедрять новые формы организации при эксплуатации мелио
рированных систем и их технического обслуживания. Расширить 
применение высокоэффективных способов орошения, использова
ние при этом систем автоматики и телеуправления и внедрение в 
мелиоративное строительство полимерных материалов.

Развитие производственных мощностей отраслей агропромыш
ленного комплекса. Осуществлять дальнейшее укрепление мате
риально-технической базы агропромышленного комплекса. Обес
печить в одиннадцатой пятилетке освоение в отраслях агропромыш
ленного комплекса области капитальных вложений в объеме 
2 млрд, рублей.

Партийным, советским и хозяйственным органам, управлениям 
и объединениям, колхозам, совхозам и другим предприятиям обес
печить рациональное использование капитальных вложений, на
правляя их в первую очередь на развитие мощностей, позволяющих 
в кратчайшие сроки увеличить производство продовольствия. На
ращивание мощностей осуществлять прежде всего за счет техниче
ского перевооружения, расширения и реконструкции действующих 
предприятий и производств, ускорения ввода в эксплуатацию строя
щихся объектов.

Считать стройки агропромышленного комплекса важнейшими 
первоочередными стройками.

В сельском хозяйстве направить капитальные вложения в пер
вую очередь на повышение плодородия земель, создание устойчи
вой кормовой базы животноводства, на строительство складов и 
хранилищ, реконструкцию и расширение животноводческих поме
щений и других объектов. Особое внимание обратить на решение 
социальных вопросов развития села.

Повысить удельный вес подрядного способа строительства в 
колхозах и совхозах.

Управлению «Пермоблсельстрой» ввести в 1983 году Нытвен- 
ский комбинат строительных конструкций мощностью 98,4 тыс. ку
бометров железобетонных изделий в год (79 тыс. кв. метров жилья), 
Облмежколхозстройобъединению ввести в эксплуатацию в теку
щей пятилетке Гайвинский строительный комбинат мощностью 
78 тыс. кубических метров железобетонных изделий в год (65 тыс. 
кв. метров жилья), Главзападуралстрою и другим строительным 
организациям осуществить комплекс мер по дальнейшему разви
тию производственной базы для сельского строительства на основе 
создания мощностей по выпуску комплектов сборных конструкций 
повышенной заводской готовности.

Для развития материально-технической базы мясной и молоч
ной промышленности в одиннадцатой пятилетке выделяется 
30,3 млн. рублей, в двенадцатой пятилетке — 31,5 млн. рублей. 
Предусмотрено расширить Чернушинский молочный завод, по
строить цех детского питания в г. Перми, реконструировать мощ
ности на целом ряде мясокомбинатов и молочных заводов.
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В XII пятилетке будут увеличены мощности по производству 
цельномолочной продукции в г. Перми и Чусовом.

На развитие предприятий пищевой промышленности направ
ляется в одиннадцатой пятилетке 17,1 млн. рублей и в 1986— 
1990 годах 23,5 млн. рублей. Предусматривается построить мака
ронную фабрику мощностью 20 тыс. тонн изделий в год. в г. Крас- 
нокамске, завершить реконструкцию Пермского маргаринового за
вода, увеличить мощности по производству пива, кондитерских 
изделий, переработке картофеля, выработке уксуса, горчицы, ки
селей.

По хлебопекарной промышленности ввести в одиннадцатой пя
тилетке Чусовской хлебозавод, построить сухарный цех в г. Перми, 
приступить к строительству хлебозаводов в г. Добрянке, Соликам
ске и реконструкции в г. Чайковском и Березниках.

По управлению хлебопродуктов запланировано производство 
комбикормов с 1,4 тыс. тонн в сутки в 1980 году, довести до 
2,0 тыс. тонн в 1985 и до 2,4 тыс. тонн в 1990 году. Увеличение мощ
ностей будет достигнуто за счет ввода в эксплуатацию Верещагин
ского комбикормового цеха, реконструкции комбикормовых произ
водств в г. Перми, Краснокамске, Кунгуре, Березниках.

Существенно увеличить мощности по приемке и хранению зер
на. Реконструировать в одиннадцатой пятилетке Куединский, Чер- 
нушинский, Осинский, Оханский хлебоприемные предприятия. При
ступить к строительству Чайковского комбината хлебопродуктов. 
В двенадцатой пятилетке создать в Уинском, Ординском и Юсь- 
винском районах глубинные пункты по приемке хлеба.

Освоить на эти цели в одиннадцатой пятилетке 12,8 млн. рублей 
капитальных вложений, за 1986—1990 годы — 27,2 млн. рублей.

Областному управлению сельского хозяйства, объединению 
Пермплодоовощхоз, Облпотребсоюзу и другим предприятиям тор
говли и общественного питания обеспечить ввод в действие до 
1990 года овощекартофелехранилищ емкостью не менее 203 тыс. 
тонн и фруктохранилищ 17,3 тыс. тонн единовременного хра
нения.

Предусматривать в проектах планов экономического и социаль
ного развития области мероприятия по наиболее полному обеспе
чению потребности пищевых отраслей промышленности, торговли 
и сельского хозяйства экономичными видами тары и тароупаковоч
ных материалов из древесины, картона, полиэтилена, а также из 
других прогрессивных материалов, обеспечению потребности в упа
ковочных сортах бумаги и картона для завертки и расфасовки про
довольственных товаров, организации производства контейнеров 
для перевозки картофеля и овощей.

V. Усиление роли науки в реализации 
Продовольственной программы

Управлению сельского хозяйства, объединению Пермплодо
овощхоз, госуниверситету, сельскохозяйственному институту, об
ластной сельскохозяйственной опытной станции осуществить в
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1983—1990 годах меры по дальнейшему развитию научных иссле
дований и ускорению внедрения в производство достижений науки 
в отраслях агропромышленного комплекса.

Выработать научно обоснованные рекомендации по специализа
ции, концентрации и межхозяйственной кооперации производства, 
внедрению прогрессивных форм организации труда и его стимули
рования за конечные результаты.

Пермскому государственному сельскохозяйственному институту, 
областной сельскохозяйственной опытной станции улучшить работу 
по семеноводству сортовых и гибридных семян, посадочного мате
риала высших репродукций и выращиванию племенного скота для 
колхозов и совхозов.

Обеспечить разработку и внедрение индустриальных техноло
гий возделывания кукурузы, рапса, подсолнечника, картофеля и 
овощей, а также технологических процессов консервирования зе
леных кормов, позволяющих сохранить не менее 90 процентов пи
тательных веществ.

VI. Улучшение социально-бытовых условий 
жизни на селе

Партийным, советским и хозяйственным органам последователь
но проводить в жизнь мероприятия по дальнейшему повышению 
уровня благосостояния, культуры, медицинского и бытового об
служивания сельских жителей.

Опережающими темпами вести строительство в колхозах, сов
хозах и других сельскохозяйственных предприятиях жилья, детских 
дошкольных учреждений, клубов, библиотек и других объектов 
культурно-бытового назначения, предприятий торговли, обществен
ного питания.

Построить за счет всех источников финансирования в 1981— 
1990 годах 3900 тыс. кв. метров жилья, в том числе за одиннадца
тую пятилетку 1774 тыс. кв. метров. Повысить уровень благоуст
ройства общественного и индивидуального жилого фонда.

Считать важнейшей задачей создание необходимых социаль
ных условий жизни сельского населения, дальнейшее развитие 
сети общеобразовательных школ, детских дошкольных и культур
но-просветительных учреждений, дорог и предприятий бытового об
служивания с целью закрепления кадров на селе и увеличения 
численности механизаторов, животноводов и работников других 
основных профессий.

Осуществить в XI и XII пятилетках строительство в сельской 
местности:

— общеобразовательных школ на 30,3 тыс. ученических мест;
— детских дошкольных учреждений на 26,3 тыс. мест;
— клубов и домов культуры на 34,1 тыс. мест;
— 2150 км автомобильных дорог общего пользования и 1755 км 

внутрихозяйственных дорог с твердым покрытием.
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Обеспечить надежную транспортную связь колхозов и совхозов 
с районными центрами, увеличить протяженность сельских авто
бусных линий.

Расширить в текущем десятилетии индивидуальное строитель
ство жилых домов в сельской местности до 351 тыс. кв. метров. 
Оказывать всемерную помощь застройщикам финансовыми и ма
териальными ресурсами.

В одиннадцатой пятилетке завершить создание комплексных 
приемных пунктов на центральных усадьбах колхозов и совхозов. 
Добиться за десятилетие увеличения объема реализации бытовых 
услуг в сельской местности в 2 раза.

Создать специализированные предприятия и организации для 
улучшения эксплуатации на селе жилищного фонда и объектов 
коммунально-бытового назначения.

Проводить работу по совершенствованию медицинского обслу
живания сельского населения, укреплению материально-техниче
ской базы лечебно-профилактических учреждений, улучшить их ос
нащение медицинским оборудованием и аппаратурой. Принять ме
ры к укомплектованию медицинских учреждений в сельской мест
ности кадрами специалистов.

Осуществить комплекс мероприятий по улучшению сельской те
лефонной связи.

Облпотребсоюзу обеспечить за 1982—1990 годы ввод в эксплуа
тацию магазинов площадью 38,8 тыс. кв. метров, складов на
34.8 тыс. кв. метров, предприятий общественного питания на 
3,7 тыс. мест, овощекартофелехранилищ общей емкостью 6,5 тыс. 
тонн. Освоить на эти цели объем капитальных вложений на сумму
40.8 млн. рублей.

VII. Повышение эффективности работы колхозов, 
совхозов и других предприятий и организаций 

агропромышленного комплекса, совершенствование 
планирования и управления

Для осуществления намечаемых Продовольственной программой 
области мер по дальнейшему развитию сельского хозяйства и свя
занных с ним отраслей предусматриваются необходимые финансо
вые и материально-технические ресурсы. Значительно возрастут 
основные, производственные фонды и энергетические мощности.

Важнейшая задача — значительно улучшить использование 
всех ресурсов и на этой основе повысить эффективность сельско
хозяйственного производства, всех отраслей агропромышленного 
комплекса. В связи с этим следует обеспечить крутой поворот к 
интенсивным методам ведения хозяйства, лучшему использованию 
земли, производственных мощностей, трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов, всех имеющихся резервов и возможностей 
увеличения производства продуктов питания.

Необходимо развернуть настойчивую борьбу за повышение про
изводительности труда, экономию и бережливость, снижение себе-
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стоимости продукции, за устранение фактов бесхозяйственности и 
расточительства.

Добиться улучшения экономических условий работы колхозов и 
совхозов, повысить роль хозрасчетных принципов в достижении 
устойчивой рентабельности хозяйств как основы расширенного вос
производства. Активнее использовать в практике планирования и 
учета деятельности хозяйств экономическую оценку земельных, ма
териальных и трудовых ресурсов.

Осуществить в каждом убыточном и низкорентабельном хозяй
стве конкретные меры по повышению уровня ведения земледелия 
и животноводства, увеличению урожайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности скота и птицы. Укрепить материально- 
техническую базу хозяйств, которые недостаточно оснащены основ
ными и оборотными фондами. Колхозам и совхозам, слабо обеспе
ченным рабочей силой, выделить необходимые средства для строи
тельства жилых домов и объектов социально-культурного назна
чения.

Укрепление отстающих хозяйств, повышение их рентабельности 
считать важнейшим звеном всей работы по обеспечению роста эф
фективности сельскохозяйственного производства.

Добиться значительного сокращения расхода материальных 
средств, кормов на производство единицы сельскохозяйственной 
продукции, а также потерь всех их видов.

Повысить отдачу от применяемых в сельском хозяйстве мине
ральных удобрений и других средств химизации, добиться увели
чения дневной производительности тракторов, уборочных машин и 
транспортных средств, экономии горюче-смазочных материалов.

Осуществить меры по повышению качества производимой сель
скохозяйственной продукции, ее переработки, сокращению потерь 
при заготовках, транспортировке, хранении и переработке.

Обратить особое внимание на укрепление всех участков колхоз
ного и совхозного производства квалифицированными кадрами, 
принять меры по закреплению их на селе и сокращению текучести.

Укрепить все участки сельскохозяйственного производства хо
рошо подготовленными руководителями, специалистами и кадрами 
массовых профессий. Осуществить переход к планированию дея
тельности предприятий агропромышленного комплекса и управле
нию ими как единым производством на всех уровнях. Добиться 
сбалансированного развития и тесного взаимодействия всех его 
отраслей.

Повысить ответственность каждого звена агропромышленного 
комплекса за увеличение объемов производства и улучшение каче
ства продовольственных товаров, за организацию надежного и бес
перебойного снабжения населения всеми видами продовольствия.

Всемерно развивать хозяйственную инициативу и социалисти
ческую предприимчивость колхозов, совхозов, всех других пред
приятий и организаций агропромышленного комплекса, поощрять 
коллективы за рост производства продукции и экономное исполь
зование материальных ресурсов. Нацеливать их работу на высокие
18



конечные результаты. Не допускать мелочной опеки колхозов и 
совхозов.

Предусматривать в планах колхозов и совхозов конкретные ме
ры по обеспечению необходимой рентабельности производства сель
скохозяйственной продукции, прежде всего за счет снижения ее 
себестоимости, повышения производительности труда.

Установить строгий контроль за выполнением всех намеченных 
мер по осуществлению Продовольственной программы, обеспечить 
соответствующий учет и отчетность.

Широко применять на предприятиях и в организациях, обслу
живающих колхозы, совхозы, поощрения за прирост производства 
сельскохозяйственной продукции. Создавать на перерабатываю
щих предприятиях агропромышленных объединений фонд матери
ального стимулирования работников колхозов, совхозов и других 
сельскохозяйственных предприятий и организаций за увеличение 
объемов поставки ими продукции и повышение ее качества.

Осуществить в отраслях агропромышленного комплекса меры 
по внедрению методов организации и стимулирования труда, обес
печивающих тесную связь размеров заработной платы работников 
с конечными результатами сельскохозяйственного года. Распро
странить опыт работы по бригадному подряду, а также работы 
звеньев с аккордно-премиальной оплатой труда за продукцию. 
Осуществить при этом мероприятия по дальнейшему повышению 
материальной заинтересованности работников массовых профес
сий, руководителей и специалистов хозяйств в достижении высоких 
показателей сельскохозяйственного производства.

* * *

В осуществление Продовольственной программы области мак
симальный вклад должны внести каждый район, колхоз, совхоз, 
каждое предприятие области.

Необходимо использовать имеющиеся возможности и резервы 
для повышения эффективности сельскохозяйственного производст
ва, других отраслей агропромышленного комплекса, добиться наи
большей отдачи от их производственно-технического потенциала.

Предусмотренные в Продовольственной программе области кон
кретные показатели следует рассматривать как минимальные.

Задача партийных, советских и хозяйственных органов состоит 
в том, чтобы обеспечить умелое использование заложенных в со
циалистической плановой экономике огромных возможностей и 
прежде всего созданного производственного потенциала сельского 
хозяйства и других отраслей агропромышленного комплекса. Необ
ходимо улучшить шефскую работу промышленных предприятий в 
колхозах и совхозах, решать, как правило, целевые задачи, обес
печивающие повышение в сельскохозяйственном производстве уров
ня механизации и электрификации всех процессов, способствующие 
росту производительности труда и улучшению социально-бытовых 
условий в деревне.

19



Окружкому, горкомам, райкомам партии, окрисполкому, гор- 
райисполкомам, колхозам, совхозам, всем предприятиям и органи
зациям агропромышленного комплекса необходимо разработать 
конкретные меры по увеличению производства всех видов продо
вольствия, усилить в этом направлении организаторскую работу, 
развернуть широкое социалистическое соревнование трудящихся 
за выполнение и перевыполнение заданий Продовольственной про
граммы.



ПРОИЗВОДСТВО И ЗАКУПКИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА

Приложение 1

Показатели Ед.
изм.

1980 г. 1985 г. 1990 г.

все
катег.
хоз-в

В Т Ч .

все
катег.
хоз-в

В т .  ч .

все
катег.
хоз-в

В т. ч.

общ.
сек
тор

насе
ление

общ.
сек
тор

насе
ление

общ.
сек
тор

насе
ление

Зерно ,
Закупки тыс. т 89 89 300 300 340 340
Валовое производство ТЫС. т 1177,5 1177,3 0,2 1708,2 1708 0,2 2000 2000
Урожайность ц/га 9,9 9,9 10,7 15,2 15,2 18 17,7 17,7
Площадь тыс. га 1186 1185,8 0,2 1126,2 1126 0,2 1126 1126

Картофель

Закупки тыс. т 197,8 105,9 91,9 190 150 40 200 160 40
Валовое производство тыс. т 989,7 366,9 623,0 1085 430 655 1180 480 700

Урожайность ц/га 130 94 185 148 109 ‘ 195 160 120 208
Площадь тыс. га 72,7 39 33,7 73,2 39,5 33,7 73,7 40 33,7

Овощи
Закупки тыс. т 99,5 99,4 0,1 125 125 145 145

Валовое производство тыс. т 190,6 114,2 76,4 231 149 82 260 170 90

Урожайность ц/га 200 191 182 231 261 195 247 278 210

Площадь тыс. га 9,5 5,3 4,2 9,3 5,1 4,2 9,4 5,2 4,2

в т. ч.

валовое производство в за- тыс. т 14,5 14,5 16 16 26 26
12 крытом грунте



ПРОИЗВОДСТВО И ЗАКУПКИ о с н о в н ы х  
ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА

Приложение 2к>ю

1980 г. 1985 г. 1990 г.

Показатели Ед. В Т. Ч. В Т. Ч. В т .  ч .

изм. все
катег.
хоз-в

общ.
сек
тор

насе
ление

все
катег.
хоз-в

общ.
сек
тор

насе
ление

все
катег.
хоз-в

общ.
сек
тор

насе
ление

Скот и птица
(жив. вес)

Закупки тыс. т 113,3 107,1 6,2 150 150 178 178
Валовое производство тыс. т 180,8 113,9 66,9 223,2 158,2 65 250 185 65
Производство без Птицепрома 
и свинокомплекса

88,4 114,7 135

Молоко
Закупки ТЫС. т 457,3 447,6 9,7 570 570 700 700
Валовое производство тыс. т 787,7 542,2 245,5 903 650 253 1055 800 255

Яйцо
Закупки млн. шт. 564,4 564,4 750 750 850 850
Валовое производство млн. шт. 753,1 617,3 135,8 935 800 135 1050 914 136

Продуктивность
Надой молока на 1 корову кг 2149 2157 2119 2460 2500 2420 2600 2700 2450
Яйценоскость шт. 141 204 60 168 220 75 175 225 80

Поголовье
Крупного рогатого скота тыс. гол. 851,5 698,5 153 878,7 723,7 155 950 790 160
Коров тыс. гол. 360,9 257,3 103,6 372,7 268,7 104 405 300 105
Свиней тыс. гол. 404,8 277,6 127,2 583 450 133 690 550 140
Птицы всех возрастов тыс. гол. 8629,4 6241,6 2387,8 9755 7855 1900 12255 10355 1900



Приложение 3"
БАЛАНСОВЫЙ РАСЧЕТ ГРУБЫХ И СОЧНЫХ КОРМОВ 

Общественный сектор

Ед. изм.

Расход кормов 1990 г.

1985 г. 
факт

1985 г. 
план

по
треби.

ресур
сы обес-

печ.

Всего грубых и соч
ных кормов

ТЫС. т 
корм, 

ед.

1207 1619 1755 1755 100

Количество условных 
голов

тыс.
гол.

622,8 660,3 702 702 100

Обеспеченность гру
быми и сочными кор
мами в расчете на ус
ловную голову

ДН
корм.

ед.
19 24,5 25

♦

25 100

Выход кормовых единиц с 1 гектара площади кормовых культур

Годы

1970 1975 1977 1980 1985 1990

Центнеров 10,5 8,6 15,2 12,9 19,2 21,0
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СТРОИ
и ввод в эксплуатацию в одиннадцатой 
совхозах и других сельскохозяйственных

I. ЖИЛЫХ

1981-1985 гг.

Показатели

Наличие 
общей 

площ. на 
01. 01.
81 г.

(тыс. кв. м 
общ. 

площ.)

Население, 
проживают, 

в сельск. на
сел. пунктах 
на 01. 01. 86 г. 

(тыс. чел.)

Ввод за 
1981— 

1985 гг. 
(тыс. 

кв. м 
общ. 

площ.)

Выбытие 
общ. площ. 

за 1981— 
1985 гг. 

(тыс. кв. м 
общ. площ.)

Жилые дома — всего 3825,5 391,0 1630,3 46,8
в том числе:

в совхозах и других госуд. 
предприятиях 1385,9 159,9 1016,4 34,4
в колхозах 458,7 54,7 424 10,9

кроме того:
индивид, стр-во и жилищно- 
•строит. кооперат. 4997,2 332,7 144 100

П р и м е ч а н и е .  Предусматривается государственных капитальных вложений
300 руб.
Кроме того, за счет средств колхозов на 1986—1990 гг.
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Приложение 4
ТЕЛЬСТВО
и двенадцатой пятилетках в колхозах, 
предприятиях и организациях
ДОМОВ

1986-1990 гг.

Наличие
жил.

площ. на 
01. 01. 86 г. 

(тыс. 
кв. м 
общ. 

площ.)

Среди, 
обесп. 

жильем 
населе

ния 
сельск. 
насел, 

пунктов 
(кв. м 
общ. 

площ.)

Ввод за 
1986— 

1990 гг. 
(тыс. кв. м 

общ. 
площ.)

Население 
проживающ. 
в сельских 

насел, пунк
тах на 01. 01. 

91 г. (тыс. 
чел.)

Выбытие 
общ. 

площ. 
за 1986— 

1990 гг; 
(тыс. 

кв. м 
общ. 

площ.)

Наличие 
жилой 

площ. на 
01. 01. 91 г.

(тыс. кв. м 
общ. 

площ.)

Среди, обесп. 
жильем насе
ления сельск. 
насел, пунк

тов
(кв. м общ. 

площ.)

5409,0 13,8 1926 416,0 74,8 7260,2 17,4

2367,9 14,8 1213 169,9 51,9' 3529,0 20,8
871,8 15,9 486 71,4 20,9 1336,9 18,7

5041,2 15,1 207, 300 90 5158 17,2

на 1986—1990 гг. 387,3 млн. руб., из расчета стоимости 1 кв. м общей площади 

145,8 млн. руб., из расчета стоимости 1 кв. м общей площади 300 руб.
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И. ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, КЛУБОВ

Н а л и ч и е  
н а  0 1 .0 1 .  81 г. 

( т ы с .  м е с т )

Н а с е л е 
н и е  н а  01. 
01 .  86  г. 

( т ы с .  ч е л . )

В в о д  з а  
1981 —  

1985  г г .  
( т ы с .  м е с т )

Выбытие з а  
1981 — 1985 г г .  

( т ы с .  м е с т )

Дошкольные учреждения всего: 49,092 723,7 13,04 0 ,5 4 5

в том числе:
в совхозах н других государст
венных сельхозпредприятиях 13,672 283,1 6,59 0 ,3 0 5

в колхозах 12,17 196,9 4,0 0,24

П р и м е ч а й  и е. Предусматривается государственных 
счет средств колхозов 14,8 млн. рублей.

капитальных вложении

Клубов и домов культуры * 
всего: 176,283 723,7 9,1 1,65

в том числе:
в совхозах и других государст
венных сельхозпредприятиях 12,021 245,0 5,3 0,35
в колхозах 33,453 196,9 3,5 0,5

П р и м е ч а н и е .  Предусматривается государственных 
счет средств колхозов 11,3 млн. руб.

капитальных вложений

Общеобразовательные школы— 
всего: 121,4 723,7 14,92 5

в том числе:
по отрасли «просвещение» — 3,0

П р и м е ч а н и е .  Предусматривается государственных капитальных вложений

* Стр-во клубов и домов культуры осуществляется по типовым проектам, 
ности обслуживаемого населения.
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И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Приложение 4

Наличие 
яа 01. 01. 86 г. 

(тыс. мест)

Обесп. на 
1000 чел. 

(мест)

Ввод за 
1986— 

1990 гг. 
(тыс. 
мест)

Выбытие 
за 1986— 

1990 гг. 
(тыс. 
мест)

Наличие 
на 01. 01. 91 г. 

(тыс. мест)

Населе
ние на 01. 

01. 91 г. 
(тыс. 

чел.)

Обесп. на 
1000 чел. 

(мест)

61,587 85,1 13,26 0,65 74,197 716,0 103,6

19,957 70,5 6,56 0,33 26,467 288,7 91,7
15,93 80,9 5,47 0,32 21,08 202,9 104

на 1986—1990 гг. 18,1 млн. рублей из расчета стоимости 1 места 2560 рублей. За

183,733 253 25 1,75 206,98 716,0 289,1

16,971 69,3 18,3 0,2 35,07 249,7 140,0
36,453 185,1 6,3 0,55 42,203 202,9 208,0

на 1986— 1990 гг. 33,3 млн. рублей из расчета стоимости места 1780 рублей. За

131,32 181 15,446 4,5 142,266 716 198,7

2,0

на 1986— 1990 гг. 23,5 млн. рублей из расчета стоимости 1 места 2130 рублей.

Вместимость зрительных залов определяется по нормам в зависимости от числен-
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III. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ

Приложение 4

На 01.01.1981 г. 1986-1990 гг.

наличие
(км)

Ввод за
необходимо 

капит. влож.

*
1981-1085 гг. ВВОД

(км) всего
в млн. руб.

из расчета 
стоим. 1 км

Канализационные сети — всего 114,2 56,9 118,7 17,7 149
в том числе:

в совхозах и других сельскохозяйствен
ных предприятиях и организациях 45,2 27,6 41 8,4 205
в колхозах 23,0 — 30 6,2 208
Тепловые сети — всего 126,4 57,8 85,6 3,7 43

в том числе:
в совхозах и других сельскохозяйствен
ных предприятиях и организациях 71,0 40,2 40,9 1,2 29
в колхозах 17 26 0,7 28
Газовые сети — всего 113 73 104,7 6,25 60

в том числе:
в совхозах и других сельскохозяйствен
ных предприятиях и организациях 47,6 32 50,7 3,15 62
в колхозах 65,4 37 48 3,0 63
Водопроводы — всего 699,4 395,2 576,6 28,2 49

в том числе:
в совхозах и других сельскохозяйствен
ных предприятиях и организациях 412,1 161,1 292,1 14,7 50
р колхозах J52 138 207 10,3 59

Водозаборные скважины — всего (еди
ниц)

1933 710 675 6,6 10

в том числе:
в совхозах и других сельскохозяйствен
ных предприятиях и организациях

930 370 335 3,4 10

в колхозах 941 250 250 2,5 10
Автомобильные дороги с твердым покры
тием общего пользования 7074 1050 1100 133 0,121
Внутрихозяйственные дороги с твердым 
покрытием — всего 748,1 1007,2 100,7 100

в том числе:
в совхозах и других сельскохозяйствен
ных предприятиях и организациях 448,1 512,2 51,2 100
в колхозах 300 495 49,5 100

ю
SP
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П р и л о ж е н и е  5
ЗАКУПКИ

(тонн)
зерна по всем категориям хозяйств

Наименование 
районов, городов 1985 г. 1990 г.

Бардымский 13500 15000
Березовский 16000 17300
Б.-Сосновский 10500 12500
Верещагинский 9060 10500
Добрянский 2600 3100
Еловский 5700 11500
Ильинский 10000 12000
Карагайский 12500 13800
Кишертский 9200 10500
Куединский 24000 27000
Кунгурский 23800 26000
Лысьвенский 300 400
Нытвенскин 7100 9000
Октябрьский 13000 14800
Ординский 16000 17000
Осинский 8000 9600
Оханский 12000 12500
Очерский 5500 6600
Пермский 5900 6000
г. Краснокамск 1000 1400
Сивинский 7500 9500
Соликамский 1500 1500
Усольский 500 500
г. Александровск 50 50
Суксунский 16000 18000
Уинский 9300 11000
Чайковский 5490 7000
Частинский 10200 12000
Чердынский 700 800
Красновишерский 100 100
Чернушинский 17000 19000
Чусовской 1000 1500
Коми-Перм. округ 21000 22550

Всего по области 300000 340000



Приложение 6
З А К У П К И  

картофеля по всем категориям хозяйств
(тонн)

Наименование 
районов, городов 1985 г. 1990 г.

Бардымский 7000 7500
Березовский 6600 6600
Б.-Сосновский 800 800
Верещагинский 6200 6500
Добрянский 4800 5000
Еловский 2800 3300
Ильинский 3400 3600
Карагайский 2700 2800
Кишертский 5100 5400
Куединский 5300 5600
Кунгурский 22100 23000
Лысьвенский 2200 2300
Нытвенский 5300 5400
Октябрьский 7000 7000
Ординский 4900 5300
Осинский 6600 7000
Оханский 5200 5400
Очерский 3700 4000
Пермский 28600 30000
г. Краснокамск 7000 7000
Сивинский 800 800
Соликамский 5500 5700
Усольский 4200 4200
г, Александровск 500 500
Суксунский 7300 7500
Уинский 2300 2300
Чайковский 6300 6800
Частинский 2900 3200
Чердынский 1600 1600
Красновишерский 1700 1700
Чернушинский 6700 7200
Чусовской 3700 4000
КомитПерм. округ 9200 11000

Всего по области 190000 200000



Приложение 7
ЗАКУПКИ

(тонн)
овощей по всем категориям хозяйств

Наименование 
районов, городов 1985 г. 1990 г.

Бардымский 200 200
Березовский 400 400
Б.-Сосновский — 100
Верещагинский 500 500
Добрянский 500 800
Еловский 100 100
Ильинский 200 200
Карагайский 100 100
Кишертский 200 200
Куединский 500 500
Кунгурский 7 100 7 100
Лысьвенский 2 000 2 000
Нытвенский 1 000 1 000
Октябрьский 100 100
Ординский — 100
Осинский 500 500
Оханский 500 500
Очерский 200 500

Пермский 84 020 99 450

г. Краснокамск 7 100 9 200

Сивинский — 100

Соликамский 3 000 3 000
Усольский 4310 4 500
г. Александровск 200 200
Суксунский 200 200
Уинский — 100
Чайковский 4 000 4 500
Частинский 100 100
Чердынский 100 100
Красновишерский 800 800
Чернушинский 1 000 1 000
Чусовской 3 440 4 000
г. Гремячинск 80 100
г. Губаха 550 750
Коми-Перм. округ 2 000 2 000

Всего по области 125 000 145 000



ЗАКУПКИ МОЛОКА
по всем категориям хозяйств

Приложение 8

(тонн)

Годы
С Наименование
с

*
районов, городов 1984 1985 1990

1 Бардымский 14400 15400 20000
2 Березовский 20500 21900 27000
3 Б.-Сосновский 19500 20950 26000
4 Верещагинский 17000 18500 22200
5 Добрянский 8000 8600 10500
6 Еловский 10300 11300 15000
7 Ильинский 15600 17000 20600
8 Карагайский 17600 18800 23600
9 Кишертский 11200 12000 14700

10 Куединский 29000 31000 37100
11 Кунгурский 39000 42000 50000

12 Лысьвенский 6500 7100 9000

13 Нытвенский 14800 16000 20000

14 Октябрьский 18700 20000 24500

15 Ординский 13100 14200 17600

16 Освнский 11900 12700 15200

17 Оханский 14200 15100 19100

18 Очерский 9600 10400 13100

19 Пермский 51900 55800 63000

20 г. Краснокамск 10000 10600 12800
21 Сивинский 12900 14000 17000
22 Соликамский 12800 13700 17200
23 Усольский 5450 6000 9000
24 г. Алекса ндровск 2200 2500 3200
25 Суксунский 19100 20500 25000
26 Уинский 10200 10900 13000
27 Чайковский 13400 14200 18000
28 Частинский 13000 13600 16200
29 Чердынский 6100 6700 9200
30 Красновишерский 3100 3300 4450
31 Чернушинский 20500 22000 26800
32 Чусовской 8700 9400 12000
33 г. Гремячинск 600 650 850
34 г. Губаха 650 900 1100
35 Коми-Пермяцкий округ 48600 52300 66000

Всего по области 530100 570000 700000
33



З А К У П К И  М Я С А
по всем категориям хозяйств в живом весе

Приложение 9'

(тонн)

1 1 а и м с н о в а ш ! е  
р а й о н о в ,  г о р о д е ?

1
1984 ,

Г о д ы

198Ь 19Э0

1 Бардымский 3550 3600 4500
2 Березовский 3810 4000 4800
3 Б.-Сосновскпй 4320 4410 5500
4 Верещагинский 2680 2800 3300
5 Добрянский 1360 1400 1700
6 Еловский 2460 2500 3100
7 I Бтьинский 2920 3050 3680
8 Карагайский 4290 4700 5200
9 Кишертский 4990 5100 5700

10 Куединский 5910 6100 7500
11 Кунгурский 8420 8650 10530
12 Лысьвенский 480 740 750
13 I1ытвенский 2780 2850 3300
14 Октябрьский 4980 5050 6280
15 Ордииский 3955 4100 5000
16 Осинский 3100 3200 4000
17 Оханский 2200 2300 2870
18 Очсрский 1550 1900 2000
19 Пермский 15605 16300 17360
20 г. Краснокамск 20685 25100 30800'
21 Сивинокий 2150 2550 2740
22 Соликамский 2100 2400 2350
23 Усольский 535 550 1000
24 г. Александровен 350 850 1670
25 Суксунский 3830 4000 4870
26 Уинекий 2750 2900 3500
27 Чайковский 3220 3300 3950
28 Частинский 3390 3460 4310
29 Чердынский 1600 1950 2030
30 Красновишерский 850 1000 1000
31 Чернушинский 4110 4190 5230
32 Чусовской 820 1000 1060
33 г. Грсмячинск 40 40 90
34 г. Губаха 50 60 70
35 Коми-Пермяцкий округ 12760 14000 16260

Всего по области 138600 150100 178000
3 4



Приложение 10
ЛИМИТ

государственных капвложений в развитие сельского хозяйства области 
и капвложения колхозов и межхозяйственных организаций 

на XI и XII пятилетки
(тыс. руб.)

1
Наименование 

районов, городов

Лимит капвложений 
совхозов и государ. 

организ.

Капвложения кол
хозов и межкол
хозных организ.

1981— 
1985 гг.

1986—
1990 гг.

1981 — 
1985 гг.

1986—
1990 гг.

Бардымский 10570 8484 29779 35582
Березовский 15148 11009 40099 33780
Б.-Сосновский 51007 66384
Верещагинский 57519 46515
Добрянекий 15561 14984 3660 6100
Еловский 4884 8034 28111 35662
Ильинский 9192 15224 19786 24932
Карагайский 29003 25359 36413 43561
Кишертский 25495 22584 18930 15100 •
Куединский 28037 23684 36795 45783
Кунгурский 75711 71609 31326 27598
Лысьвенский 9643 9200 5540 4000
Нытвенский 48303 46961
Октябрьский 11228 9739 45691 43063
Ординский 5899 5384 31184 36846
Осинский 5831 10424 30411 30852
Оханский 23131 19959 22913 21948
Очерский 27563 35334
Пермский 181711 151737 17637 13148
г. Краснокамск 82190 44310
Сивинский 13658 18384 24280 25336
Соликамский 43313 40234
Усольский 31498 27339
г. Алекса-ндровск 3403 5000
Суксунский 14373 14597 26169 26182
Уинский 3110 3934 27249 28592
Чайковский 35953 25968 29228 23325
Частинский 14869 17134 20951 24679
Чердынский 6702 9234 14838 23436
Красновишерский 5774 7150
Чернушинский 28905 32438 31625 29219
Чусовской 31484 21594 12940 3100
г. Гремячинок 1535 1100
г. Губаха 1890 1767
Коми-Пермяцкий округ 68426 81705 74846 89039
г. Пермь 16088 10464 29020 44037
Трест Птицепром 83333 45000
Г осплемобъединение 3100 3500
Прочие организации
МСХ РСФСР 66950 86000
Облмежколхозлес и
Пермсельхозэнерго 14920 8300
Пермэнерго 24400 26000
Очерский механич. з-д 4806 5600
Дорспецстрой 20800 25500

Всего по области 1221196 1131060 725141 768700



П риложение 11
З А Д А Н И Е

но вводу общей площади жилых помещений сельскохозяйственными 
организациями в 1981—1990 гг.

(без населения) (тыс. м-)

Наименование 
районов, городов

1981 — 
1990 гг.

В т .  ч.
1981-  
1985 гг.

1. Бардымский 31,7 12,8
2. Березовский 64,3 30,2
3. Б.-Сосновский 127,8 55,9
4. Верещагинский 170,4 82,9
5. Добрянский 41,7 17,7
6. Еловский 44,0 19,4
7. Ильинский 60,3 26,8
8. Карагайский 110,9 52,8
9. Кишертский 76,7 34,2

10. Куединский 112,2 48,5
11. Кунгурский 226,8 103,8
12. Лысьвенский 42,8 18,9
13. Нытвенский 106,6 49,2
14. Октябрьский 90,8 41,2
15. Ординский 54,4 25,2
16. Осинский 57,3 24,9
17. Оха некий 87,0 40,0
18. Очсрский 68,1 28,7
19. Пермский 415,3 203,1
20. г. Краснокамск 128,3 62,2
21. Сивинский 62,7 28,2
22. Соликамский 111,4 53,9
23. Усольский 89,1 39,1
24. г. Александровен 16,4 7,1
25. Суксунский 66,9 29,1
26. Уинский 48,5 20,8
27. Чайковский 105,7 51,0
28. Чаетинский 64,5 26,9
29. Чердынский 46,0 20,2
30. Краеновишерскнй 12,6 5,3
31. Чернушинский 94,9 42,8
32. Чусовской 83,7 39,9
33. г. Гремячинск 2,9 1,3
34. г. Губаха 2,5 1,5

Коми-Пермяцкий округ 205,9 84,1
Прочие организации 424,9 200,4

Итого 3556 1630
3 6



Приложение 12
ПОСТАВКА ТРАКТОРОВ, КОМБАЙНОВ И ГРУЗОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ
(штук)

Наименование 
районов, городов

Трактора Комбайны Грузовые
автомобили

1981— 
1985 гг.

1986—
1990 гг.

1981— 
1985 гг.

1986—
1990 гг.

1981—
1985 гг.

1986— 
1990 гг.

Бардымский 501 503 205 206 246 254
Березовский 616 617 221 222 234 238.
Б.-Сосновский 1185 1191 381 382 349 364.
Верещагинский 688 691 195 195 287 301
Добрянский 326 327 75 75 128 133.
Еловский 529 532 201 201 231 238
Ильинский 555 557 176 176 206 213.
Карагайский 766 765 232 233 312 323.
Кишертский 427 439 134 134 200 205
Куединский 1035 1067 401 402 339 353.
Кунгурский 1240 1223 356 347 470 495.
Лысьвенский 172 174 40 40 59 66
Нытвенский 610 617 183 184 261 276;
Октябрьский 685 686 271 272 274 283,
Ординский 542 544 215 216 237 244
Осинский 419 426 175 176 225 233
Оханский 523 525 172 172 214 219
Очерский 391 394 125 125 162 167
Пермский 1179 1172 266 257 1131 1121
г. Краснокамск 391 405 45 34 429 434
Сивинский 563 576 190 191 224 233;
Соликамский 495 469 95 91 230 224
Усольский 347 354 70 70 151 132
г. Александровск 106 107 20 20 44 48
Суксунский 541 543 198 198 206 212.
Уинский 406 407 160 160 185 191
Чайковский 469 475 167 167 236 245-
Частинский 563 566 200 201 198 203
Чердынский 390 390 95 95 173 180.
Красновишерский 97 97 20 20 36 37
Чернушинский 618 623 276 277 289 301
Чусовской 266 283 70 70 136 143
г. Гремячинск 25 25 4 4 13 14
г. Губаха 27 27 3 3 18 13
Коми-Пермяцкий округ 2268 2265 703 695 898 927

Всего по области 19992 20118 6345 6324 9172 9491



ФОНДЫ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИИ
П риложение 13

(тысяч тонн действующего вещества)

Наименование районов, 
городов 1980 г. 1935 г. 1990 г.

Бардымский 4,4 10,8 11,4
Березовский 5,4 12,0 12,5

Б.-Сосновский 4,9 16,5 16,9

Верещагинский 8 ,5 10,8 11,5

Добрянский 2 ,0 3,2 4,2

Еловский 3,9 8,9 9,9

Ильинский 2 ,4 8.4 10,2

Карагайский 4,2 9 .8 13,3

Кишертский 2,4 6.3 7,5

Куединений 9.1 16,0 18,6

Кунгурский 12,7 24 ,0 28 ,4

Лысъвенский 0,7 2.1 2,6

Нытвенский 5,1 9 ,3 10,1

Октябрьский 7 ,3 11,5 11,9

Ордннский 3,1 9,8 11,2

Осинский 2,9 7,3 8,8

Оханский 3,9 9,2 9,6

Очерский 3,2 6,9 7,5

Пермский 19,8 23 ,8 3 3 ,0

г. Краснокамск 2,6 7,9 10,8

Сивинский 2,7 8,4 10,1

Соликамский 5,1 5,7 8,0

Усольский 1,4 3 ,8 5,0

г. Александровен 0,2 0,6 1,2

Суксунский 3,2 10,2 11,8

Уинский 2,3 5 ,0 7 ,4

Чайковский 5,8 7,7 10,2

Частинский 4 ,0 8,7 9 ,4

Чердынский 1,0 4,5 5,0

Красновишерский 0 ,8 1,0 1,7

Чернушинский 5,8 12,0 12,6

Чусовской 1,7 2,6 3 ,3

г. Гремячинск 0,1 0,2 0 ,2

г. Губаха 0,1 0,6 0,8

Коми-Перм. округ 8,8 2 9 ,6 31 ,4

Прочие организации 2 7 ,3 — 6 ,0

Всего по области 178 ,8 315,1 3 7 4 ,0

.38



Приложение 14
ОБЪЕМ РАБОТ

по вывозке и внесению органических удобрений
(тыс. т)

С
с

£

Наименование 
районов, городов

Годы

1985 1990

1 Бардымский 510 860
2 Березовский 495 900
3 Б.-Сосновский 560 1160
4 Верещагинский 510 665
5 Добрянский 185 270
6 Еловский 370 600
7 Ильинский 310 585
8 Карагайский 470 835
9 Кишертский 470 520

10 Куединекий 735 1180
11 Кунгурский 1235 1950
12 Лысьвенский 155 160
13 Нытвенский 490 775
14 Октябрьский 490 870
15 Ординский 495 900
16 Осинский 370 720
17 Оханский 405 670
18 Очерский 290 510
19 Пермский 945 1650
20 г. Краснокамск 260 350
21 Сивинский 310 635
22 Соликамский 310 415
23 Усольский 210 255
24 г. Александровен 35 65
25 Суксунский 520 880
26 Уинский 290 520
27 Чайковский 370 520
28 Частинский 375 615
29 Чердынский 125 355
30 Красновишерский 55 90
31 Чернушинский 545 870
32 Чусовской 215 230
33 г. Гремячинск 5 7
34 г. Губаха 6 13
35 Коми-Пермяцкий округ 1180 2400

Всего по области 14300 24000



П р и л о ж е н и е  15
ОБЪЕМЫ РАБОТ

по известкованию кислых почв
(тыс. га)

№
 п

/п Наименование 
районов, городов

Годы

1985 1990

1 Бардымский 5 9
2 Березовский 7 9
3 Б.-Сосновский 7 14
4 Верещагинский 7,5 8
5 Добрянский 3 3 ,5
6 Еловский 7 8
7 Ильинский 5 8
8 Карагайский 9 10,5
9 Кишертский 7 7

10 Куединский 10 14
11 Кунгурский 17,5 20
12 Лысьвенский 2 2 ,5
13 Нытвенский 7 9
14 Октябрьский 7 10

15 Ординский 7 ,5 9

16 Осинский 7 7 ,5

17 Оханский 5 7,5

18 Очерский 5 7

19 Пермский 11,5 12

20 г. Краснокамск 3 3 ,5

21 Сивинский 4 8

22 Соликамский 5 7

2 3 Усольский 3 ,5 4

24 г. Александровск 0 ,5 1

25 Суксунский 7 9

2 6 Уинский 3 ,5 6

27 Чайковский 9 ,5 10

2 8 Частинский 4 ,5 7

2 9 Чердынский 3 4

3 0 Красновишерский 1,0 1,5

31 Чернушинский 9 11

32 Чусовской 2,5 3

33 г. Гремячинск 0 ,2 0 ,2

3 4 г. Губаха 0 ,3 0,3

3 5 Коми-Пермяцкий округ 16,5 29

Всего по области 2 1 0 2 8 0

40



О Б Ъ Е М Ы
мелиоративных работ на 1981 —1985 годы

П р и л о ж е н и е  16

Наименование 
районов, городов

Ввод гектаров Культуртех- 
нические ра

боты на зем
лях, не тре

бующих осу
шения (га)

Комп
лекс ра
бот по 

торфу 
(тыс. тонн)

осушенных
земель

В  т. ч. 
под заго
товку тор

фа

орошае
мых зе

мель

Бардымский 1974 178 1277 4150 700
Березовский 1527 255 854 4500 750
Б.-Сосновский 2088 198 4000 600
Верещагинский 135 85 1794 4500 675
Добрянский 345 20 2100 450
Еловский 404 142 1445 4350 300
Ильинский 27 27 449 5700 400
Карагайский 2452 144 1216 3000 820
Кишертский 1615 250 600 5000 1110
Куединский 1347 125 520 6000 550
Кунгурский 866 117 1616 8500 545
Лысьвенский 116 116 1000 475
Нытвенский 2177 187 680 4000 460
Октябрьский 4000
Ординский 45 45 240 6100 660
Осинский 1246 80 1190 3000 436
Оханекий 170 60 266 2000 250
Очерский 58 58 300 4300 250
Пермский 3254 195 2515 7500 600
г. Краснокамск 627 276 150 3800 1200
Сивннский 286 176 193 4000 640
Соликамский 852 173 515 3500 620
Усольский 181 181 3000 450
г. Александровск — 500 —
Суксунский 471 53 640 6000 340
Уинский 553 133 617 3600 600
Чайковский 784 66 923 3500 610
Частинский 3000 325
Красновишерский 590
Чернушинский 1185 125 835 5500 745
Чусовской 1643 114 517 3000 700
г. Гремячинск 200
г. Губаха 200
Коми-Перм. округ 3685 413 749 9000 1740

в том числе:
Кочевский 48 48 500
Кудымкарский 2567 64 317 4000
Юрлинский 103 103 1500
Юсьвенский 967 198 432 3000

Всего по области- 30113 3992 20101 133000 18000
41
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