СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 марта 1984 г. N 217
О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В 1984 - 1990 ГОДАХ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
В целях дальнейшего экономического и социального развития Еврейской
автономной области Совет Министров СССР постановляет:
1. Министерству энергетики и электрификации СССР, Министерству цветной
металлургии СССР, Министерству машиностроения для животноводства и
кормопроизводства,
Министерству
лесной,
целлюлозно-бумажной
и
деревообрабатывающей
промышленности
СССР,
Министерству
легкой
промышленности СССР, Министерству пищевой промышленности СССР,
Министерству строительства в районах Дальнего Востока и Забайкалья и
Министерству сельского строительства СССР обеспечить в 1985 - 1990 годах в
Еврейской автономной области строительство новых, расширение и реконструкцию
действующих промышленных предприятий согласно приложению N 1 (не
приводится).
2. Министерству промышленности строительных материалов СССР и
Министерству строительства в районах Дальнего Востока и Забайкалья обеспечить:
в 1989 - 1990 годах строительство Кимканского карьера Теплоозерского
цементного завода мощностью 100 тыс. тонн туфа в год;
в 1988 - 1989 годах расширение завода силикатных стеновых материалов в пос.
Приамурском с приростом мощности по производству мелких стеновых блоков из
ячеистого бетона на 80 тыс. куб. метров в год.
3. Министерству плодоовощного хозяйства СССР и Министерству
строительства в районах Дальнего Востока и Забайкалья обеспечить в 1987 - 1990
годах строительство Биробиджанского овощеконсервного завода мощностью 10
млн. условных банок в год.
4. Министерству мелиорации и водного хозяйства СССР обеспечить в 1984 1990 годах в Еврейской автономной области:
ввод в эксплуатацию 5 тыс. гектаров орошаемых земель и 23 тыс. гектаров
осушенных земель (в том числе 5 тыс. гектаров осушенных закрытым дренажем);
выполнение культуртехнических работ на землях площадью 13 тыс. гектаров,
не требующих осушения;
строительство двух совхозов, специализированных на производстве кормов, в
Смидовичском районе;
строительство дамб для защиты от затопления сельскохозяйственных угодий в
пойме реки Амура.
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5. Министерству путей сообщения обеспечить в 1986 - 1990 годах
реконструкцию железнодорожного вокзала на станции Биробиджан-1 с увеличением
единовременной вместимости вокзала с 250 до 500 пассажиров и строительство
железнодорожного вокзала на 100 пассажиров на станции Известковая.
6. Министерствам и ведомствам СССР и Совету Министров РСФСР обеспечить
в 1984 - 1990 годах строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию в
Еврейской автономной области жилых домов, объектов просвещения, культуры,
здравоохранения, торговли, общественного питания, коммунального хозяйства и
бытового обслуживания населения согласно приложению N 2 (не приводится).
7. Совету Министров РСФСР обеспечить:
а) увеличение к 1990 году производства валовой продукции сельского хозяйства
в Еврейской автономной области не менее чем в 1,5 раза по сравнению со
среднегодовым уровнем, достигнутым в 1976 - 1980 годах, для чего осуществить в
1986 - 1990 годах:
строительство животноводческих комплексов по производству молока в
совхозах "Амурский" и "Надеждинский" на 800 коров каждый и комплекса по
выращиванию ремонтных телок в совхозе "Воскресеновский" на 3 тыс. голов;
перевод на промышленную основу производства картофеля в совхозах
"Пограничный" и "Биджанский" с доведением производства товарного картофеля в
каждом совхозе до 10 тыс. тонн в год;
б) капитальный ремонт в 1984 - 1990 годах автомобильной дороги Биробиджан
- Хабаровск на участке Биробиджан - Смидович с устройством на протяжении всего
участка усовершенствованного покрытия;
в) выделение в 1984 - 1985 годах дорожным организациям Еврейской
автономной области дорожно-строительных машин и механизмов согласно
приложению N 3 (не приводится);
г) в 1985 - 1986 годах техническое перевооружение типографии в г.
Биробиджане;
д) в 1986 - 1990 годах проектирование и строительство новой областной
типографии в г. Биробиджане.
8. Принять предложение Совета Министров РСФСР, Министерства
просвещения СССР, Министерства высшего и среднего специального образования
СССР, согласованное с Госпланом СССР, об организации в 1989 - 1990 годах в г.
Биробиджане педагогического института Министерства просвещения РСФСР.
Совету Министров РСФСР обеспечить в 1986 - 1989 годах проектирование и
строительство учебно-лабораторного корпуса института, общежития для студентов
на 640 мест, 80-квартирного жилого дома для профессорско-преподавательского
состава и столовой на 300 посадочных мест.
9. Секретно.
Председатель
Совета Министров СССР
Н.ТИХОНОВ
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Управляющий Делами
Совета Министров СССР
М.СМИРТЮКОВ

