
Мелиорация 

Мелиорация земель – один из главных факторов повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур и естественных кормовых угодий. 

01 января 1970 г. Постановлением Совмина Коми АССР образована Сысольская 

передвижная механизированная колонна строительно-монтажного треста 

«Комимеловодхоз» (Сысольская ПМК), в последствии - ПМК-2 «Комимелиорация».  

За годы работы предприятия введены в эксплуатацию тысячи гектаров 

осушенных земель. Эти площади стали ведущими по производству сена, картофеля, 

овощей в совхозах района. Большое место в работе мелиораторов занимала 

подготовка торфяных участков, заготовка и вывозка торфа на поля совхозов. 

 

Добыча торфа и известняка 

в Визингском карьере. 1968 г. 

 

Погрузка торфа в торфяном карьере экскаватором 

СМУ ЭМС для вывозки на поля Кунибского отделения. 1980 г. 

Для технического обслуживания и ремонта мелиоративных систем на 

территории района в 1976 г.  создается Сысольское межрайонное управление 

эксплуатации мелиоративных систем и водохозяйственных сооружений 

(Сысольское МУ ЭМС). Управление располагалось в пос. Вожашор Кунибского 

сельсовета. На балансе предприятия значилось 5 экскаваторов, 19 тракторов 

различных марок, 5 автомашин. Выполнялись работы по очистке каналов, вырубка 

кустарника на откосах бровок каналов, очистка и мелкий ремонт гидротехнических 

сооружений, обработка низкоурожайных площадей для перезалужения. 

 

Механизированная очистка каналов 

экскаватором управления ЭМС. 1979 г. 

 

Экскаватором ПМК-2 уложено 40 км дренажа. 

Установлен щит с надписью: «Есть40! Даешь 50!». 1980 г. 

 



 

Топограф Сысольской ПМК-2 

      Валентина Шевченко. 1980 г. 

 

Токарь производственной базы 

Сысольской ПМК-2 К.В.Раевский 

во время работы на токарном 

станке. 1980 г. 

 

Идет укладка дренажа передо- 

вым экипажем многоковшового 

экскаватора ПМК-2 возглавляемым 

В.Кановым, на 50 км. 1980 г. 
 

В 1981 г. построена производственная база – административное здание, склад, 

мастерские с подсобными помещениями, гараж, навес для хранения сельхозмашин, 

открытая бетонированная стоянка для техники. 

За время, прошедшее с образования Сысольского МУ ЭМС, функции и 

обязанности предприятия расширились, так на техническое обслуживание приняты 

все мелиоративные земли Сысольского и Прилузского районов, объемы ремонтно-

эксплуатационных работ возросли. В связи с этим ежегодно обновлялся машинно-

тракторный парк, менялась технология проведения ремонтных работ, улучшалось 

качество работ. 

В 1989 г. Сысольское МУ ЭМС ликвидировано, работники уволены с 

переводом в эксплуатационный участок Сысольской ПМК-2 объединения 

«Комимелиорация». 

В настоящее время работы по 

мелиорации земель, капитальному 

ремонту осушительных систем и 

культуртехнических работ (приве-

дение земель в высокоплодороное 

состояние) на территории района 

осуществляет Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Визингская МТС». 

 

Работники ООО «Визингская МТС» (слева направо): 

бульдозерист Пешкин М.В., директор Дурнев А.А., 

экскаваторщик Беляев М.С. на мелиоративном земельном 

участке «Сикт Нюр» ООО «Межадорское». 2013 г. 

 
 


