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Отдел пропаганды и агитации 
Оренбургского горкома КПСС реко
мендует к единому политдню мате
риал — «Оренбург—от пятилетки к * 
пятилетке».

Материал подготовили заведующий 
отделом пропаганды и агитации гор
кома КПСС тов. Щелоков В. К., лек
тор горкома КПСС тов. Глубо
кой Г. И,



В монолитном единстве наша партия и на
род идут навстречу XXVI съезду партии. 
Оренбуржцы, как и все советские люди, едино
душно одобряют мудрую внешнюю и внутрен
нюю политику Центрального Комитета, его ле
нинского Политбюро во главе с Генеральным 
секретарем ЦК КПСС, Председателем Пр ези- 
диума Верховного Совета СССР, • дорогим 
всем нам товарищем Л. И. Брежневым.

Горячеё одобрение вызвали у тружеников 
областного центра решения октябрьского 
(1980 года) Пленума ЦК КПСС. Горожане 
заинтересованно обсуждают проект ЦК к XXVI 
съезду, вносят ценные предложения Й выра
жают решимость претворить в жизнь намечен
ные партией планы.

На высоком организационном и идейно-поли
тическом уровне в Оренбурге прошли отчетно- 
выборные партийные собрания первичных 
организаций, районные и городская партийная 
конференции. Коммунисты проанализировали 
работу по претворению в жизнь решений XXV 
съезда КПСС, выполнение планов экономиче
ского и социального развития коллективов за 
десятую пятилетку и определили задачи на 
предстоящее пятилетие.
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1980 год — завершающий год десятой пяти
летки — был в Оренбурге, как и во всей стра
не, годом ударного труда, годом предсъездов
ского соревнования.

Сорок предприятий, 1450 цехов, смен и уча
стков, 35 тысяч новаторов производства до
срочно завершили задание десятой пятилетки, 
33 передовика выполнили по две личные пя
тилетки. Операторы-прессовщицы завода си
ликатных стеновых материалов Герой Социа
листического Труда Галина Андреевна Кана- 
кина и Нина Васильевна Киреева за пятилет
ку произвели такое количество кирпича, из 
которого можно построить 90 шестидесяти
квартирных домов.

Ткачихи производственного шелкового объе
динения Лидия Николаевна Дмитриева, Нина 
Антоновна Жигулина и Лариса Михайловна 
Прохорова выпустили 2,4 миллиона погонных 
метров ткани, которой можно одеть 800 тысяч 
человек.

Рекордных успехов в труде добились Герой 
Социалистического Труда ' Мурсалимов Фат- 
рахман Хабибрахманович — водитель объеди
нения грузового автотранспорта, Бочкарева 
Евдокия Ивановна — раскройщица объедине
ния «Урал», Николаев Александр Николае
вич — машинист экскаватора треста «Восток- 
спецгазстрой», Золотых Валентин Степано
вич — бурильщик объединения «Оренбург- 
геология» и многие другие.

Десятая пятилетка характерна дальнейшим
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развитием промышленного и строительного 
производства, повышением качественных по
казателей в экономике городского хозяйства.

В городе действуют 86 промышленных пред
приятий, на которых трудятся свыше 90 тысяч 
рабочих, инженерно-технических работников 
и служащих. Создано 17 производственных 
объединений и 7 комбинатов, которые произ
водят 76,4 процента продукции от общего 
объема производства.

Промышленность города представлена ос
новными отраслями, определяющими техниче
ский прогресс: топливной, электроэнергетиче
ской, химической, машиностроительной, а так
же деревообрабатывающей, легкой и пищевой. 
Предприятия города производят 36 процентов 
объема валовой продукции области.

В 10-й пятилетке на развитие промышлен
ности освоено около миллиарда рублей капи
тальных вложений. Стоимость основных про
изводственных фондов возросла в два раза и 
составляет более 2-х миллиардов рублей.

План пяти лет по реализации промышлен
ной продукции выполнен 27 ноября, сверх пла
на реализовано продукции на 195 млн. рублей.

В числе реализованной сверхплановой про
дукции 11,5 млрд, кубометров газа, 81 мил
лион киловатт-часов электроэнергии, запасные 
части к сельхозмашинам на 2,0 млн. рублей, 
82 тысячи пуховых платков.

Объем промышленного производства по 
сравнению с 1975 годом увеличился более чем
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в 1,6 раза и составляет свыше 1,8 млрд, руб
лей.

За годы пятилетки в промышленности про
изошло значительное обновление активной 
части производственных фондов: установлено 
более 10 тысяч единиц нового оборудования, 
внедрены 153 поточные и автоматизированные 
линии. Освоено свыше 800 новых технологи- 
ских процессов, выполнено около 12 тысяч 
мероприятий и планов научной организации 
труда, за счет чего условно высвобождено 7,5 
тысяч рабочих. В промышленности работают 
530 комплексных бригад с распределением за
работной платы по коэффициенту трудового 
участия.

Выпуск продукции с государственным Зна
ком качества в 10-й пятилетке увеличился с 42 

до 170 изделий и составляет 170 миллионов 
рублей. Промышленная продукция города си
стематически экспонируется на международ
ных выставках и ярмарках и поставляется бо
лее чем в 70 стран мира.

За годы десятой 'пятилетки сложился и по
лучил дальнейшее развитие крупный произ
водственный комплекс по добыче, переработке 

и транспортировке газа. Сегодня газовая ин
дустрия составляет 48 процентов в общем 
объеме промышленного производства города.

Родина ежегодно получает от оренбургских 
газовиков более 45 миллиардов кубических 
метров товарного газа, 2 миллиона тонн ста
бильного конденсата, миллион тонн серы, 420 
тысяч тони сжиженного газа, 330 тысяч тонн
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широкой фракции легких углеводородов. По
лученная прибыль окупила затраты на про
мышленное строительство двух очередей дей
ствующего комплекса.

Коллектив ВПО «Оренбурггазпром» на 3,5 
месяца раньше срока выполнил задание пя

тилетки по добыче и переработке газа.
Определенные успехи достигнуты предприя

тиями машиностроения. За годы пятилетки 
объем производства машиностроительной про
дукции увеличился в 1,3 раза, а производи
тельность труда возросла на 26 процентов.

Народному хозяйству страны оренбуржцы 
поставляют поперечно-строгальные станки и 
кузнечно-прессовые машины, тракторные и 
комбайновые узлы охлаждения, буровое, неф
тяное и химическое оборудование, магнитные 
станции и низковольтную аппаратуру, холо
дильные камеры и мельнично-элеваторное обо
рудование.

Большая работа проводилась в трудовых 
коллективах по усилению режима экономии. 
За годы пятилетки сэкономлено свыше 10 ты
сяч тонн металлов, более 340 миллионов ки
ловатт-часов электрической, 1,9 миллиона ги
гакалорий тепловой энергии. Особого подъема 
достигло социалистическое соревнование за 
экономию материалов, топлива и электроэнер
гии в дни предсъездовской' вахты. Трудовые 
коллективы города решили в день открытия 
XXVI съезда партии отработать и произвести 
всю продукцию за счет сэкономленных ресур
сов.
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Дальнейшее развитие получили все виды 
транспорта.

Иа развитие железнодорожного узла освое
но 18 миллионов рублей, в том числе на тех
ническое перевооружение — 13,5 миллионов 
рублей. Погрузка грузов за годы пятилетки 
возросла на 39,4, выгрузка — на 7,5 процента. 
Сокращен простой вагонов по одной грузовой 
операции на 1,3 часа, за счет чего высвобож
дено для дополнительной погрузки 23450 ва
гонов. В локомотивном депо Оренбурга широ
кое распространение получило движение за 
увеличение веса и длины поезда.

За годы десятой пятилетки объем перевози
мых грузов автомобильным транспортом уве
личился в 1,5 раза. Сегодня 80 процентов на
роднохозяйственных грузов доставляют авто
мобилисты. На их долю приходится две трети 
пассажирских перевозок. На городских марш
рутах ежедневно работают 290 автобусов. 
Дальнейшее развитие получил новый вид пе
ревозок к проходным предприятий, на кото
рых задействовано 840 автобусов.

Ввод в эксплуатацию в десятой пятилетке 
нового аэропорта «Центральный» позволил 
оренбуржцам летать в отдаленные районы 
страны на скоростных многоместных лайнерах 
ТУ-154, ТУ-134, ЯК-40. Новому аэропорту
присвоена первая категория и он вошел в чис
ло лучших девяти аэропортов страны. Лайне
ры, оборудованные автоматической бортовой 
системой захода, могут приземляться в туман 
и дождь. Оренбург связан прямыми воздушны
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ми сообщениями с Москвой, Ленинградом, 
Киевом, Ташкентом, Ригой, Волгоградом, 
Горьким, Саратовом, Свердловском, Челябин
ском, Магнитогорском, Уфой и другими горо
дами.

В последние годы большое внимание уделя
ется развитию телефонной сети. Станционная 
емкость городской телефонной станции за пя
тилетку возросла на 17 тысяч номеров и сос
тавляет 37 тысяч. Введены в эксплуатацию 
АТС-5 на 6100, АТС-6 на 9000, две координат
ные станции по 1000 номеров каждая. Теле
фонная плотность на 100 жителей возросла с 
4,5 до 7,7 номеров. Установлено 130 телефонов- 
автоматов. Введена в эксплуатацию автома
тическая междугородная телефонная станция 
на 60 каналов, которая обеспечивает связь 
абонентов с 8-ю городами. Начато строи
тельство новой междугородной станции на 
1500 каналов.

В городе за годы пятилетки осуществлена 
большая строительная программа. В 94 строи
тельных организациях работают более 33 ты
сяч рабочих, инженерно-технических работни
ков и служащих.

Строителями освоено 1,8 миллиарда руб
лей капитальных вложений, что на 19 процен
тов больше, чем в девятой пятилетке. В строй 
действующих вступили новые производствен
ные мощности во всех отраслях народного хо
зяйства. Среди них такие, как: третья оче
редь Оренбургского газового комплекса, пер
вая очередь гелиевого завода, первая очередь
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птицефабрики «Россия», четыре завода круп
нопанельного домостроения, хранилища для 
овощей, картофеля и фруктов, новые мощности 
на Каргалинской и Сакмарской ТЭЦ, заводах 
«Гидропресс», «Радиатор», комбикормовом, бу
рового оборудования, торгмаш, винодельчес
ком, резиновых технических изделий, нефте- 
маслозаводе, станкозаводе, фабрике пуховых 
платков, комбинате шелковых тканей, хле
боприемных предприятиях и многие другие 
объекты. Всего за годы пятилетки в городе 
введено 50 крупных объектов промышленного 
и коммунального назначения.

Введено 1,5 миллиона квадратных метров 
благоустроенного жилья, что позволило улуч
шить жилищные условия 39 тысячам семей. 
Сданы 10 школ, 38 детских дошкольных уч
реждений на 8340 мест, 4 профессионально- 
технических училища, 5 больниц, 7 поликли
ник, Дом культуры «Экспресс» и ряд других 
объектов социального назначения.

Современнее стал архитектурный облик 
жилых кварталов, улучшилась планировка 
квартир. Доля полносборного домостроения 
в жилищном строительстве достигла 77 про
центов.

Дальнейшее развитие получили торговля, 
общественное питание, бытовое обслуживание. 
В настоящее время население города обслу
живают 450 магазинов и 520 столовых, рес
торанов, кафе и других предприятий обще
ственного питания. Площадь торговых залов 
магазинов увеличилась за годы пятилетки на
10



23 процента и равна в настоящее время 71 
тысяче квадратных метров. В  городе открыто 
70 магазинов, 119 столовых, кафе и буфетов. 
Количество посадочных мест в предприятиях 
общественного питания увеличилось на 26 
процентов п достигло 41 тысячи мест.

Общий объем розничного товарооборота 
всех торгующих в городе организаций (вклю 
чая общественное питание и комиссионную тор
говлю сельхозпродуктами) составил в 1980 г. 
543 миллиона рублей, что на 112 миллио
нов рублей больше уровня 1975 года. Оборот 
предприятий общественного питания ■ увели
чился за десятую пятилетку на 15 млн. руб
лей и составил 54 млн. рублей, комиссионная 
торговля сельхозпродуктами достигла 9,6 мил
лиона рублей.

Возросли выделенные городу из госресур- 
сов фонды промышленных и продовольствен
ных товаров. Они характеризуются следую
щими данными:

Продовольственные товары
1975 г. 1980 г.

Масло животное — тонн 2191 2587
Яйца — млн. штук 71,1 97,0
Сыры — тонн 533 588
Молоко и молочные
продукты 57 100 59 788

Промышлеи ные товары
1975 г. 1980

Швейные изделия, т. руб. 29 997 32 209
Обувь кожаная » 12 328 .18 657

11



Телевизоры —- штук 12 000 13 200
Стиральные машины, штук 5000 6255
Холодильники — штук 7920 8073
Автомашины -— штук 1015 1445
Мебель, млн. рублей 5,5 10

Рост материального благосостояния орен
буржцев нашел свое отражение во все уве
личивающемся спросе на такие товары, как 
холодильники, стиральные машины, электро
пылесосы, автомашины, мотоциклы, телевизо
ры, радиоприемники, кино- и фотоаппаратура, 
часы, ковровые изделия, мебель и другие това
ры длительного пользования. Продажа их сос
тавляет четвертую часть товарооборота города 
по непродовольственным товарам и равна 55 
млн. рублей в год.

За пятилетку число вкладчиков в сберега
тельные кассы увеличилось на 14 процентов и 
составляет 259 тысяч человек, суммы вкладов 
соответственно возросли на 18 процентов и 
равны 283 млн. рублей.

Население города обслуживает 276 пред
приятий службы быта. За годы десятой пяти
летки прирост объема реализации бытовых 
услуг составил 56 процентов. Для размещения 
предприятий бытового обслуживания населе
ния выделено 55 новых помещений с рабочей 
площадью около 7 тыс. квадратных метров. 
Введены в эксплуатацию детское ателье «Ма
лышка», ателье по пошиву меховых изделий 
«Пушинка», салон красоты, завод по ремонту 
сложной бытовой техники. Предприятиями бы
12



тового обслуживания оказывается 640 видов 
услуг. Объем бытовых услуг на одного жителя 
возрос по сравнению с 1975 годом в 1,5 раза и 
составляет 37 рублей в год.

Особое внимание уделялось воспитанию мо
лодежи, повышению ее общеобразовательного 
уровня. В 73 дневных и 17 вечерних общеобра
зовательных школах обучаются 62 тысячи уча
щихся. В 1980 году в различных средних учеб
ных заведениях продолжают обучение 99,9 
процента выпускников восьмых классов. 2624 
учителя занимаются обучением и воспитанием 
молодого подрастающего поколения, из них: 
168 награждены орденами и медалями, 105 яв
ляются отличниками народного просвещения, 
15 имеют высокое звание «Заслуженный учи
тель школы РСФСР». В десятой пятилетке за
вершен переход школ на кабинетную систему.

15 профессионально-технических училищ го
товят кадры рабочего класса по 93 специаль
ностям. В них обучается 7500 учащихся. За 
пять лет училищами подготовлено 18,3 тысячи 
молодых рабочих, на 3 тысячи больше, чем за 
девятую пятилетку.

17 техникумов и училищ готовят специали
стов по 38 специальностям. Они ежегодно вы
пускают 2700 молодых специалистов средней 
квалификации.

В четырех дневных вузах и четырех филиа
лах и учебно-консультационных пунктах обу
чается 25 тысяч студентов. Обучение ведут 
1442 преподавателя, из них 720 доцентов и 
кандидатов наук, 38 докторов наук и профес
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соров. В 1976—1980 годах 185 ученых защити
ли кандидатские и докторские диссертации.

Дальнейшее развитие получили здравоохра
нение, культура, спорт. В городе действуют 
40 а м бу л ато р но - по л и к л и н ически х у ч р еж дени й, 
из них: 10 детских, 15 больниц на 3860 коек, 
станция скорой помощи с тремя филиалами. 
Содержание одного больного в больнице в те
чение месяца обходится государству в 240 
рублей. Более 50 процентов лекарственных 
препаратов население получает бесплатно, на 
остальные установлены сравнительно низкие 
цены.

За 10-ю пятилетку вошли в строй — комп
лекс на 600 коек с поликлиникой на 1200 по
сещений первой городской больницы, стацио
нар на 50 коек и филиал скорой медицинской 
помощи в поселке Холодные Ключи, детская 
поликлиника на 300 посещений, женская кон
сультация на 200 посещений в день и филиал 
скорой помощи в Южном поселке, детская по
ликлиника на 500 посещений и женская кон
сультация в Северном жилом районе, акушер
ский и детский корпуса в медсанчасти «Орен- 
бурггазпром». Обеспеченность населения боль
ничными койками на 10 тысяч человек возрос
ла с 64,2 до 87,7. В учреждениях здравоохра
нения трудятся свыше 2 тысяч врачей н сред
них медработников. Среди врачей 24 кандида
та медицинских наук, 21 присвоено почетное 
звание «Заслуженный врач РСФСР».

В полтора раза увеличилось количество баз 
отдыха. В загородных пионерских лагерях
14



ежегодно отдыхает 37 тысяч детей.
В городе три театра, филармония, 15 клубов 

и Домов культуры, Оренбургский народный 
хор, цирк, краеведческий музей, музей изобра
зительного искусства, планетарий, 10 музы
кальных школ, художественная школа, более. 
200 коллективов художественной самодеятель- • 
ности. Действуют областные творческие орга
низации: отделение Союза художников и ху
дожественного фонда, композиторская груп
па, писательская организация, отделения теат
рального и хорового общества, охраны памят
ников истории и культуры, общество книголю
бов.

Ежедневно 240 библиотек выдают жителям 
75 тысяч экземпляров книг. Возрастает роль 
кино в коммунистическом воспитании населе
ния. В Оренбурге действуют 74 киноустанов
ки, 13 стационарных кинотеатров, 28 школь
ных и 2 передвижных кинотеатра. За год об
служивается 6 миллионов зрителей, 60 кино
клубов и кинолекториев ведут активную про
паганду советского образа жизни.

На 7 стационарах, в 80 спортивных залах, 
на 300 простейших спортивных площадках си
стематически занимаются спортом 95 тысяч 
оренбуржцев. В городе ежегодно готовится 
примерно 15 мастеров спорта, 36 тысяч жите
лей сдают нормы комплекса ГТО.

В текущей пятилетке осуществлены значи
тельные мероприятия по охране окружающей 
среды. На эти цели израсходовано 70,8 млн. 
рублей. Введены очистные сооружения по очи



стке сточных вод и системы оборотного водо
снабжения на заводах — газоперерабатываю
щем, холодильного оборудования, «Радиатор», 
фабрике пуховых платков, локомотивном и 
вагонном депо, узловой автобазе< производст
венном шелковом объединении.

Построены сооружения по очистке отходя
щих газов от вредных веществ на газзаводе, 
шелкокомбинате, заводе КПД облсельстроя, 
комбинате стройматериалов облколхозстрой- 
объединения.

Большая работа проведена по усилению 
шефской помощи сельским труженикам. На 
селе выполнены работы в объеме свыше 27 
млн. рублей, построены механизированные 
откормочные площадки на 32 тысячи голов 
крупного рогатого скота и 30 тысяч голов 
овец, силосные и сенажные сооружения общей 
емкостью на 440 тысяч кубических метров. Из
готовлено и поставлено для колхозов и совхо
зов области 100 грануляторов, 400 кормоеме- 
сителей, 250 дробилок-измельчителей, 6 из
мельчителей Ж14П, 1000 гидроцилпндров в 
сборе для стоговозов, 27 большегрузных авто
мобилеразгрузчиков.

В подшефных хозяйствах Светлинского и 
Адамовского районов построено 12 цехов для 
ремонта комбайнов, 6 кормоцехов, 4 коровни
ка, 2 зерносклада, 5 общежитий и другие 
объекты. Отремонтировано около 5000 ком
байнов. Убраны зерновые на площади свыше 
800 тысяч гектаров. Рекордной выработки в 
текущем году добилось звено Фирсова Нико
16



лая Ивановича, которое пятью комбайнами 
«Нива» намолотило в Светлииском районе 
75 820 центнеров зерна.

II
С высоты достигнутого перед оренбуржца

ми, как и перед трудящимися всей страны, от
крываются новые, еще более величественные 
перспективы.

В соответствии с планом экономического и 
социального развития города в 11-й пятилетке 
намечается увеличение объема промышленной 
продукции более чем на 35 процентов, а про
изводительности труда — на 33—34 процента. 
На техническое перевооружение и реконструк
цию промышленных предприятий будет вло
жено 530 миллионов рублей.

Наиболее высокими темпами будут разви
ваться предприятия станкостроительной, инст
рументальной, нефтеперерабатывающей про
мышленности. Выпуск товаров народного пот
ребления возрастет на 11 процентов и соста
вит более 400 миллионов рублей в год.

Главной задачей в дальнейшем развитии 
транспорта становится полное и своевремен
ное удовлетворение потребностей народного 
хозяйства и населения в перевозках, повыше
ние эффективности и качества работы транс
портной системы.

На Оренбургском отделении железной доро
ги будут продолжены работы по электрифика
ции и переводу отделения на электрическую 
тягу. Ия эти цели в одиннадцатой пятилетке 
в ы д с^еч :ся .4 1 (ж е^^Ш лли01Р в -Рублей.
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Объемы погрузочно-разгрузочных работ уве
личатся на 12,3, пассажиропоток—на 11,5 про
цента. Для улучшения обслуживания пасса
жиров начнется строительство парка приго
родного движения поездов с багажным отде
лением, ранжирного парка с отстоем турист
ских составов, реконструкция локомотивного 
депо.

На автомобильном транспорте планируется 
дальнейшее укрепление матерально-техниче- 
ской базы и опережающее развитие транспор
та общего пользования. Грузооборот автомо
бильного транспорта увеличился в 1,4 раза и 
пассажирооборот автобусов общего пользова
ния—на 16—18 процентов. Для автотранспорта 
общего пользования будет построено 4 гара
жа на 1750 машиномест, один—для автобусов 
на 200 мест и автовокзал—на 500 пассажиров. 
Общий объем капитальных вложений на раз
витие городского автомобильного транспорта 
составит 8,4 миллиона рублей.

Значительное улучшение ожидается в обслу
живании населения предприятиями связи.

Емкость телефонной сети (включая станции 
внутриведомственной связи) достигнет более 
96 тысяч номеров в 1985 году и 133 тысячи в 
1990 году. Намечается строительство новой 
автоматической междугородной станции.

В легкой и пищевой промышленности ста
вится задача увеличения объемов продукции 
на 18—20 процентов.

Предусматривается значительное наращива
ние выпуска высококачественных товаров,
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пользующихся повышенным спросом, прежде 
всего различных видов хлопчатобумажных, 
шерстяных, шелковых, льняных тканей и 
одежды, бельевого и верхнего трикотажа, чу
лочно-носочных изделий, меховых головных 
уборов, искусственного меха и кожи.

Особое внимание уделяется расширению 
производства и улучшению качества товаров 
детского ассортимента.

На предприятиях легкой промышленности 
планируется повышение производительности 
труда на 16—20 процентов.

В мукомольно-крупяной и комбикормовой 
промышленности увеличится производство 
муки высшего сорта на 24—-27 процентов, 
комбикормов — на 13—15 процентов.

Планом экономического и социального раз
вития на пятилетку в целом по городу пре
дусматривается выделение 1 миллиарда 568 
миллионов рублей капитальных вложений, из 
них 1 миллиард 76 миллионов — на производ
ственное строительство, в том числе 534 мил
лиона—на реконструкцию и расширение дейст
вующих предприятий. Намечается завершение 
строительства второй и третьей очередей ге
лиевого завода, этанопровода Оренбург—Ка
зань, конденсатопровода газоперерабатываю
щий завод — Шпаковский ГПЗ, завод по 
производству одорантов и ремонту техноло
гического оборудования, освоение Бердянеко- 
го месторождения и другие мероприятия, ко
торые обеспечат устойчивую работу газового 
комплекса, окончание строительства комбина
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та шелковых тканей, реконструкция швейной 
фабрики, строительство новой фабрики валя
ной обуви мощностью 1 миллион пар валенок 
в год.

В жилищном строительстве планируется по
строить подрядным способом 1308 тыс. кв. 
метров и 300 тыс. кв. метров жилья хозяйст
венным способом, а всего не менее 1,6 миллио
на квадратных метров домов. При осуществле
нии намеченного объема строительства нового 
жилья жилой фонд по городу на конец пяти
летки составит 7,7 миллиона кв. метров полез
ной площади. В новых микрорайонах намеча
ется ввести 8 общеобразовательных и 2 музы
кальные школы, спортивный комплекс в чет
вертом микрорайоне и спортивную школу.

Сеть детских дошкольных учреждений уве
личится на 8,5 тысячи мест, обеспеченность 
на тысячу жителей составит 86,5 процента к 
норме.

Будут построены Дома культуры газовиков 
и шелкокомбината по 800 мест каждый, кино
театры в Хлебном городке, Дзержинском рай
оне и 23 микрорайоне.

Проектом и планом экономического и соци
ального развития предприятий, организаций и 
учреждений города предусматривается даль
нейшее улучшение условий труда, быта, тор
говли и общественного питания. Намечается 
довести объем бытовых услуг до 24,8 млн. 
рублей, их рост составит более 43 процентов. 
Услуги на одного жителя города возрастут до 
44 рублей. Будут расширены фабрика по ре
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монту й пошиву обуви, по ремонту и изготовлен 
нию мебели.

Общий объем розничного товарооборота 
возрастет до 640—645 миллионов в 1985 году 
и до 745—750 миллионов рублей в 1990 году. 
Торговая площадь магазинов составит около 
90 тысяч квадратных метров, сеть обществен
ного питания возрастет до 56 тысяч посадоч
ных мест.

В одиннадцатой пятилетке еще с большей 
настойчивостью будет производиться работа 
по защите атмосферы, воды, рациональному 
использованию и воспроизводству природных 
ресурсов. Речь идет, прежде всего, о создании 
на предприятиях высокоэффективных очист
ных сооружений, усилении борьбы с выброса
ми вредных веществ в атмосферу, производст
венными шумами.

III
Большие задачи стоят перед тружениками 

города на 1981 год — первый год одиннадца
той пятилетки. Выпуск промышленной продук
ции в целом по городу намечено увеличить на 
2,4 процента, и он достигнет 1851 миллиона руб
лей. Значительный объем валового продукта 
по-прежнему приходится на долю предприя
тий газовой промышленности. Запланировано 
добыть в 1981 году 46,5 миллиардов куб. мет
ров газа, 2980 тысяч тонн газового конденса
та, выработать 1080 тысяч тонн серы, сжи
женного газа 440 тысяч тонн.

В плане предусматривается увеличение вы
пуска продукции предприятиями легкой и тек
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стильной промышленности до 234 миллионов 
рублей против 203 миллионов рублей в 1980 
году. Объем продукции на предприятиях ме
стных Советов планируется довести до 75 мил
лионов рублей, или с ростом против 1980 года 
на 3,4 процента.

Будет выпущено пуховых платков 1,4 млн; 
штук, хлебобулочных изделий 53 тысячи тонщ 
кондитерских изделий 4,7 тысячи тонн, строи
тельного кирпича 187 миллионов штук, швей
ных изделий на 3,4 тысячи рублей.

План производства товаров народного по
требления расчетно определяется в объеме 368 
миллионов рублей, с ростом на 5,3 миллиона 
рублей. Производство товаров культурно-бы
тового назначения и хозяйственного обихода 
намечается довести до 43 миллионов рублей.

Объем государственных капитальных вло
жений на развитие хозяйства города составит 
более 260 миллионов рублей. В 1981 году пла
нируется ввести в действие завод по ремонту 
технологического оборудования (Мингазпро- 
ма), на полную мощность—комбинат шелковых 
тканей, мощности—объединения «Гидропресс» 
и завода бурового оборудования. Будет про
должено строительство завода комплексных 
распределительных устройств, П-й очереди 
птицефабрики «Россия», медсанчасти объеди
нения «Оренбурггазпром», гостиницы на 440 
мест по Парковому проспекту. Намечается за 
счет всех источников финансирования ввести 
в эксплуатацию не менее 300 тысяч квадрат
ных метров жилья, два Дома культуры, от-
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крыть две школы — во втором Хлебном го
родке и в 6 микрорайоне, общественный тор
говый центр в 23 микрорайоне, 8 детских са
дов. Намечается ввести в эксплуатацию авто
матическую телефонную станцию № 1 на
10 000 номеров, железнодорожный сортировоч
ный почтамт, завершатся работы по межстан
ционной связи — II очереди. Будут продол
жены работы по радиофикации новых жилых 
домов. По лимитам местных Советов выделя
ется капитальных вложений в объеме 11 мил
лионов рублей, в том числе: на коммунальное 
строительство—3,8 миллиона рублей, жилищ
но-строительные кооперативы — 2 миллиона 
рублей, на объекты здравоохранения—200 ты
сяч рублей, просвещения— 1,6 миллиона руб- 
дей.

За счет привлечения средств предприятий 
промышленности продолжатся работы по 
строительству объездной дороги от Северного 
жилого района до автодороги Оренбург—Беля- 
евка, скоростной дороги по улицам Терешко
вой и Чкалова, постоянного пешеходного мос
та через р. Урал, ливневой канализации. На
мечается построить подземные переходы на 
улице Чкалова и Пролетарской, построить и 
отремонтировать не менее 1 миллиона кв. мет
ров дорог и тротуаров с асфальтовым пере
крытием. Будут продолжены работы по рекон
струкции парков. На капитальный и текущий 
ремонт жилого фонда направляется 2890 тыс. 
рублей.

Возрастут услуги по ремонту бытовых ма
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шин и приборов на 18,5 процентов, по ремон
ту телевизоров и радиоаппаратуры—на 16,8, 
услуги парикмахерских—на 5,2, фотографий— 
на 13,8, по химчистке и крашению одежды — 
на 13,3, по ремонту индивидуальных автомоби
лей—на 20,3 процента и транспортно-эксплуа
тационным агентством по предоставлению ав
томашин и перевозке грузов.

Намечается открыть 12 магазинов пло
щадью 4000 кв. метров, 11 предприятий обще
ственного питания на 1500 посадочных мест.

В 1981 году планируется заготовить не ме
нее 25 тысяч тонн картофеля, 31 тысячу тонну 
овощей, заложить на зимнее хранение карто
феля не менее 21 тысячи тонн, овощей 16 ты
сяч тонн.

Продолжается работа по строительству теп
лиц на предприятиях города.

Партийные, советские и хозяйственные орга
ны, коллективы предприятий, строек, учебных 
заведений, организаций городского хозяйства 
должны обеспечить комплексное решение со
циально-экономических проблем развития 
Оренбурга, что будет способствовать превра
щению областного центра в город высокой 
культуры и образцового порядка.

Активно включившись в социалистическое 
соревнование за достойную встречу XXVI 
съезда КПСС, труженики города Оренбурга 
полны решимости добиться новых успехов, 
сделать все, чтобы внести достойный вклад в 
укрепление экономического и оборонного мо
гущества нашей великой Родины.
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