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О т д е л  пр опа га нды  и а ги та ц и и  обкома 
К П С С  п р е д л а га е т  к е д и н о м у п о л и тд н ю  
м етодический м атериал «П е р сп ек тив ы  эко
ном ического и со ц иа льн ого  развития О р е н 
б ур ж ь я  на X I  п я т и л е т к у  и д о  1990 года».

М а те р и а л п о д го то в и л и  первы й зам ести
те л ь  пр е дсе да те ля  о б л п л а н а  В. В. В л а д и 
миров и за в е дую щ и й  О р е н б ур гс к о й  л а б о 
раторией и н с ти тута  эконом ики У р а л ь с к о го  
н а уч н о го  Ц е н тр а  А Н  С С С Р  В. П . К р ы лов .
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Трудящиеся  Оренбуржья,  как  и весь совет
ский народ,  готовятся достойно встретить 
XXVI съезд Коммунистической партии Совет
ского Союаа.

Опубликованный для всенародного обсуж
дения проект Ц К  КПСС к XXVI съезду п а р 
тии «Основные направления экономического и 
социального развития С С С Р  на 1981 — 1985 го
ды и на период до 1990 года» рассматривается 
оренбуржцами как  документ огромной теоре
тической и практической важности.

Изучение и обсуждение его во всех трудо
вых коллективах,  в печати, на партийных со
браниях и конференциях,  по месту жительства 
убедительно свидетельствуют о том, что т р у 
женики области целиком и полностью одоб
ряют и поддерживают мудрую внутреннюю и 
внешнюю политику нашей партии. Как и все 
советские люди, они вы раж аю т  безграничную 
признательность Центральному Комитету 
КПСС, его Политбюро и лично Генеральному 
секретарю Ц К  КПСС,  Председателю Прези
диума Верховного Совета СССР товарищу 
Леониду Ильичу Брежневу,  уверенно ведущим 
нашу Родину ленинским курсом.

Минувшие годы, как подчеркивается в про
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екте Ц К  КПСС, подтвердили правильность 
экономической стратегии, выработанной XXIV 
и XXV съездами нашей партии,  и десятая  пяти
летка займет  достойное место в истории ге
роических дел советского народа.

Экономика страны продвинулась вперед на 
всех участках коммунистического строительст
ва, на новый, более высокий уровень подня
лось благосостояние советских людей.

Большие изменения произошли в десятой 
пятилетке в экономическом и социальном раз 
витии Оренбуржья.  Объем выпуска промыш
ленной продукции возрос по сравнению с 1975 
годом на 28 процентов. За эти годы промыш
ленными предприятиями реализовано продук
ции на 23,7 млрд.  рублей. Пятилетка  по сум
ме годовых планов завершена досрочно, 14 де
кабря 1980 года. Сверх годовых планов реа 
лизовано продукции на 292 миллиона рублей. 
Страна получила дополнительно 11,6 милли
арда кубометров газа,  1,5 миллиарда  киловатт- 
часов электроэнергии, 38 тысяч тонн цемента,  
76 тысяч тонн кокса,  11,6 тысячи холодильни
ков И много другой продукции.

По сравнению с девятой пятилеткой в О рен
буржье выросли: добыча и переработка г а 
з а — в 5 раз, нефти и к о н д е н с а т а — в 1,4, вы
работка  серы — в 3,3 раза.

Продукции высшей категории качества в 
области в 1980 году произведено на 561 млн. 
рублей.  На 1 июля 1980 года 334 промышлен
ным изделиям присвоен государственный Знак  
качества,  их выпускают 42 предприятия.
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¡За ¡э лет пройзведено Товаров народНоЮ 
потребления более чем на 4,7 миллиарда руб
лей. Увеличился выпуск мебели, стиральных 
машин, кожаной обуви, трикотажных, конди
терских; макаронных изделий, крупы, муки и 
других товаров.  В настоящее время выпуска
ется 230 наименований товаров народного по
требления с государственным Знаком качест
ва.

Значительную работу по претворению в 
жйзнь аграрной политики партии проделали 
работники сельского хозяйства области.

Увеличились производство и заготовки зер 
на. З а  десятую пятилетку в закрома Родины 
засыпано 1 миллиард 190 млн. пудов зерна. 
Наибольший вклад  в решение этих задач внес
ли хлеборобы Первомайского,  Новосергиев- 
ского, Адамовского,  Соль-Илецкого,  Светлин- 
ского, Сорочинского, Тонкого и ряда других 
районов. Труженики Абдулинского,  Асекеев- 
ского, Красногвардейского,  Матвеевского,  Со
рочинского, Тонкого районов за пять лет вы
полнили шесть и более годовых планов по 
зерну.

Выполнены и перевыполнены установленные 
на 1976— 1980 годы общие планы закупок кар
тофеля,  скота и птицы, молока,  яиц и шерсти.

За  годы десятой пятилетки на территории об
ласти за счет государственных капитальных 
вложений введено основных фондов на сумму 
6,4 млрд. рублей, что на 34 процента больше 
соответствующих показателей прошлой пяти
летки.

5



Объем капитальных вЛожекий на развитие 
Народного хозяйства составил около 7 млрд. 
рублей. В строй действующих вступило более 
150 крупных народнохозяйственных объек
тов. Среди них новые мощности на Орском 
заводе тракторных прицепов, комбинате ш ел
ковых тканей,  Ю журалмаш заводе ,  гелиевом 
заводе,  объединении «Орскнефтеоргсинтез»,  
третья очередь газового комплекса,  седьмой и 
восьмой энергоблоки на Ириклинской ГРЭС, 
стан «800» на Орско-Халиловском металлур
гическом комбинате,  первая очередь Киемба- 
евского горно-обогатительного комбината,  эле
ваторные емкости на 714 тыс. тонн, завод 
крупнопанельного домостроения управления 
«Оренбургоблсельстрой» и другие.

В канун празднования 63-й годовщины Ве
ликой Октябрьской социалистической револю
ции открылось рабочее движение по новой 
железнодорожной линии Оренбург—Мурапта- 
лово.

Введены в действие новые мощности по 
производству конструкций жилых домов на 
190 тыс. кв. метров общей площади в год, 
птицефабрика в Гае, 27 специализированных 
животноводческих комплексов,  тепличные ком
бинаты в совхозе им. Шевченко Гайского р а й 
она и в совхозе «Дружба»  Оренбургского р а й 
она.

За  пятилетку на строительство автодорог 
израсходовано 233 млн. рублей государствен
ных средств, введено и реконструировано ав-
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тодорог в городах и сельской местности около 
2 тысяч 600 километров.

На развитие связи в X пятилетке израсхо
довано свыше 25 млн. рублей.

За  годы десятой пятилетки на мероприятия 
по охране природы и рациональному исполь
зованию природных ресурсов в области ис
пользовано 113,3 млн. рублей. Введены в дей
ствие станции для биологической очистки 
сточных вод мощностью 113,2 тыс. кубомет
ров в сутки, станции для физико-химической 
очистки мощностью 19 тыс. кубометров в сут
ки, установки д л я  улавливания и обезврежи
вания вредных веществ из отходящих газов 
мощностью 9,0 млн. кубометров в час.

Таким образом, за истекшие годы область 
стала играть еще более заметную роль в со
юзном разделении труда.  На душу населения 
в области сегодня производится промышлен
ной продукции больше, чем по стране в целом, 
и удельный вес ее в общем объеме производ
ства составляет 76 процентов. Продукции 
сельского хозяйства на одного жителя произ
водится в 1,7 раза больше, чем в целом по 
Союзу.

В народном хозяйстве произошли не только 
огромные количественные, но и важные к а 
чественные изменения. Возросли масштабы 
внедрения новой техники, повысился техни
ческий уровень производства. За годы пятилет
ки на предприятиях промышленности комплекс
но механизировано 300 цехов и участков, ус
тановлено 400 автоматических и поточных л и 
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ний, модернизирована к а ж д а я  двадцатая  еди
ница оборудования. Б лагодаря  этому в обл а 
сти ликвидировано 30 профессий и 18 тысяч 
рабочих мест, связанных с вредными и т я ж е 
лыми условиями труда.  Н а  основе научно-тех
нического прогресса,  совершенствования уп
равления достигнуто повышение эффективно
сти экономики, возросла производительность 
труда.  Все это стало прочной базой для д а л ь 
нейшего решения крупных социальных задач.

Построено и введено ж и л ь я  свыше 4,6 млн. 
кв. м, общеобразовательных школ на 55,7 тыс. 
мест, дошкольных учреждений на 25,9 тыс. 
мест, ввод больниц составил 2,6 тыс.коек, клу
бов и домов культуры — 21,9 тыс. мест.

На строительстве коммунальных объектов 
освоено около 70 млн. рублей.  Построено и 
введено в эксплуатацию 76 км водопроводных 
сетей с увеличением подачи воды на 92 тыс. 

• кубометров воды в сутки, 28 км к ан ал изац и
онных коллекторов,  279 км газовых сетей.

Среднегодовой темп роста товарооборота за 
истекшую пятилетку составил 4,6 процента,  а 
прирост товарооборота — свыше 376 миллионов 
рублей. Улучшается структура торговли,  воз
растает  удельный вес промышленных товаров 
в общем объеме товарооборота.  В 1980 году в 
государственной торговле он достиг 47,9 про 
цента против 45,5 процента к началу пятилет
ки.

В 1980 году населению области оказано бы
товых услуг на 59 млн. рублей.  Объем услуг 
по сравнению с 1975 годом возрос на 46 иро-
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центов, в ТОМ числе в сельской местности на 41 
процент. Укрепляется материально-техничес
кая база  службы быта, где за пятилетку задей
ствовано 3760 единиц нового оборудования.ос
воено 136 новых видов и форм бытового обслу
живания.

В целом народное хозяйство области в с т у  
пает в восьмидесятые годы, располагая высо
коразвитым экономическим потенциалом, по
зволяющим решать более крупные задачи.

«В восьмидесятые годы, — говорится в про
екте Ц К  КПСС,  — партия будет последова
тельно продолжать осуществление своей эко
номической стратегии,  высшая цель которой — 
неуклонный подъем материального и культур
ного уровня жизни народа,  создание лучших 
условий для всестороннего развития лично
сти».

Исходя из этого, в документе Ц К  КПСС из
ложена широкая социальная программа пред
стоящего десятилетия.  Она включает в себя 
все стороны жизни людей. Здесь мы видим 
вопросы улучшения снабжения и быта,  условий 
труда и отдыха,  укрепления семьи, подъема 
образования,  культуры и многие другие.

Д л я  успешного решения сложных социаль
ных задач  необходимо прежде всего обеспе
чить дальнейший экономический прогресс об
щества.

Поэтому в проекте Ц К  КПСС важное место 
отводится основным направлениям хозяйст
венного развития вплоть до 1990 года. Пред
стоит решить немало больших и сложных проб
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лем. Одиннадцатая  пятилетка признана обес
печить преемственность экономической страте
гии партии на восьмидесятые годы. Суть хо
зяйственной политики на этот период закл ю 
чается в главной задаче пятилетки,  которая 
состоит в обеспечении дальнейшего роста бл а 
госостояния советских людей на основе ус
тойчивого, поступательного развития народно
го хозяйства,  перевода экономики на интен
сивный путь развития,  более рационал->ного 
использования производственного потенциала 
страны, ускорения научно-технического про
гресса, всемерной экономии всех видов ресур
сов и улучшения качества работы.

Таким образом, десятый и одиннадцатый 
пятилетние планы, а т а к ж е  перспективы до 
1990 года представляют собой как  бы единое 
целое и полностью отвечают генеральному кур
су нашей партии.

Важнейшими задачами промышленности яв
ляются более полное удовлетворение потреб
ностей народного хозяйства в средствах произ
водства,  а н асел ени я— в товарах  народного 
потребления, интенсификация производства,  
повышение качества продукции на основе все
мерного использования достижений научно- 
технического прогресса.

Увеличение производства и повышение к а 
чества товаров для населения признано перво
степенной задачей всех отраслей  промышлен
ности, всех предприятий и организаций, пред 
метом особой заботы всех партийных, совет
ских /и хозяйственных органов.
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В предстоящем пятилетии в области наме
чается увеличить производство промышленной 
продукции более чем на 20 процентов, повы
сить производительность труда в промышлен
ности на уровень заданий, определенных в Ос
новных направлениях.

Предстоит значительно увеличить масштабы 
создания,  освоения и внедрения в производст
во новой высокоэффективной техники, обеспе
чивающей рост производительности труда, 
снижение материалоемкости и энергоемко
сти, улучшение качества выпускаемой продук
ции, повышение ее конкурентоспособности на 
внешнем рынке:

— расширять и систематически обновлять 
номенклатуру и ассортимент конструкцион
ных материалов,  улучшать их технико-эконо
мические характеристики;

— улучшать использование топливно-энер
гетических ресурсов, сократить потребление 
нефти и нефтепродуктов в качестве котельно
печного топлива;

— обеспечить экономию материальных ре
сурсов, внедрять прогрессивные нормы расхода 
на единицу выпускаемой продукции, широко 
использовать комплексную переработку сырья, 
ресурсосберегающую технику, малоотходную 
и безотходную технологию, всемерно вовле
кать в оборот местные виды сырья и материа
лов, утилизировать вторичные ресурсы, мак
симально сократить применение пищевого 
сырья и другой сельскохозяйственной продук
ции на технические цели;
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— совершенствовать формы организации 
промышленного производства,  улучшать про
изводственные связи между отраслями промыш 
ленности и отдельными предприятиями, повы
сить уровень специализации, кооперирования 
и концентрации производства;

— значительно расширить  масштабы техни
ческого перевооружения и реконструкции дейст
вующих предприятий,  переоснащать  их новой 
высокоэффективной техникой, внедрять про
грессивную технологию, научную организацию 
труда и производства;

— улучшить использование производствен
ных мощностей и основных фондов,  повысить 
коэффициент сменности работы машин и обо
рудования;

— осуществить выработанную областной 
научно-практической конференцией програм
му по значительному сокращению доли ручно
го труда.

В предстоящем пятилетии и на перспективу 
предполагается  увеличить производство в а ж 
нейших видов продукции.

По электроэнергетике. Довести выработку 
электроэнергии в 1985 году до 22 млрд. квт,- 
часов, а в 1990 году с учетом ввода новых 
мощностей в Орске (ТЭЦ-2)  и в г. Оренбур
ге за счет расширения Сакмарской ТЭ Ц  и 
строительства новой тепловой электростанции 
до 26 млрд. квт.. часов или с ростом против 
текущего года на 17,0 процентов.  Будет обе
спечено дальнейшее развитие централниовац-
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ного теплоснабжения городов и рабочих по
селков путем строительства теплоэлектроцен
тралей и крупных районных котельных. Про
должаются  работы по дальнейшему обеспече
нию надежности электроснабжения потреби
телей промышленности,  строительства,  тран
спорта, сельского хозяйства, отраслей непрэ- 
изводственной сферы.

Планируется построить линии электропе
редач И р и к л а —Оренбург напряжением 500 
киловольт, И рикла— Буруктал и Оренбург— 
Сорочинск напряжением 220 киловольт и дру
гие. Предусматривается укрепление ремонтно- 
производственной базы для обслуживания теп
ловых и электрических сетей со строительством 
в р. п. Энергетик завода котсльно-вспомога- 
тельного оборудования.

Добыча газа на ближайшую перспективу 
стабилизируется на уровне 45 млрд.  кубомет
ров в год. Существующие запасы газа и пер
спектива их прироста обеспечат стабильную 
работу газоперерабатывающего завода.  На 
очистке газа работают три очереди газзавода 
и первая очередь гелиевого завода До  1585 
года из 22 млрд. кубометров газа будет из
влекаться гелий с последующим наращивани
ем мощностей по полному извлечению гелия.

Положительное решение по комплексному 
использованию сырья Оренбургского газокон
денсатного месторождения позволит не толь
ко рационально использовать природные ре
сурсы, покрыть имеющийся дефицит в углево
дородном сырье, но и способствовать разви
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тию новых отраслей,  в частности, микробио
логической промышленности.

В настоящее время в правительстве рас
сматривается вопрос строительства комбината 
белково-витаминных кормов на Сыртинской 
площадке,  там же намечается строительство 
хлорорганического комплекса,  в перспективе 
возможно строительство завода  пластмасс с 
использованием сырья,  получаемого на хлор- 
органическом комплексе.

По нефтеперерабатывающей промышлен
ности (п. о. «Орскнефтеоргоинтез») объем пе
реработки нефти стабилизируется,  значитель
ных увеличений мощности не предусматрива
ется за исключением завода  «Синтезспирт»,  
где создается новое производство изопропано- 
ла мощностью 100 тыс. тонн в год.

На территории Оренбургской области нахо
дится южная часть Ю жно-Уральского буро
угольного бассейна с месторождения-,ми Тюль- 
ганским, Репьевским, Матвеевским, Хабаров
ским, Ямано-Ю шатырским и другими. Общие 
запасы угля на территории оцениваются в 
размере  около 800 млн. тонн, что превышает 
запасы углей Челябинского бассейна.  М ощ 
ность пластов колеблется в среднем от 6 до 
40 м, угли залегают на глубине 12—70 мет
ров.

В настоящее время заверш ается  строитель
ство первой очереди Тюльганского разреза 
мощностью 3 млн. тонн в год. В XI пятилетке 
будет продолжено строительство разреза с 
доведением его мощности до 6 млн. тонн в
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Год. В перспективе до 1990— 2000 гг. мощности 
будут наращиваться.  Угли намечается исполь
зовать в качестве энергетического топлива. 
Уголь битуминозный отличается повышенной 
зольностью. Его целесообразно использовать 
не только в качестве топлива, но и как хими
ческое сырье для получения обессмоленного 
горного воска,  широко используемого в 
электротехнической промышленности.

В настоящее время ведутся обнадеживаю
щие поиски каменного угля в районе Орека. 
Отдельные пробы угля указывают на его вы
сокое качество, приравниваемое к антрацитам.

В Первомайском районе разведано крупней
шее. Чаганское месторождение горючих слан
цев, запасы которых оцениваются в 6 млрд. 
тонн. Пласты месторождения уходят за преде
лы области на территорию Саратовской обла
сти и Казахской ССР. Сланцы этого место
рождения лишь немногим уступают л \чшим в 
стране прибалтийским сланцам. Горючие 
сланцы Чаганского месторождения являются 
комплексным сырьем и могут рассматриваться 
как новая крупнейшая потенциальная база 
для развития энергетики и химии, производст
ва строительных материалов.  Месторождение 
находится в зоне строительства канала Вол
га— Урал,  расположено недалеко от вновь 
строящейся дороги Погромное—Пугачевск,  по
этому экономически вполне реально начало его 
эксплуатации в рассматриваемом периоде.

В черной металлургии с пуском электро
сталеплавильного цеха завершается строитель
ство Орско-Халиловского металлургического
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комбината.  В перспективе предусматривается 
широкая программа реконструкции комбината 
с заменой четырех коксовых бабатрей,  рекон
струкция блюминга «1120», толстолисювого  
стана «2800», Аккермановского рудника и ря 
да других объектов с ориентацией работы 
комбината на местных природно-легирован
ных рудах.  Все это позволит увеличить вы
плавку стали и довести ее до 4,5 млн. тонн, 
производство проката — до 3,7 млн. тонн. К ос
новному направлению развития  цветной ме
таллургии области в предстоящий период сле
дует отнести завершение строительства Бурук-  
тальского никелевого завода .  После осущест
вления этого строительства валовая  продук
ция никелевой промышленности области воз
растет.

Д л я  обеспечения устойчивости работы нике
левой промышленности необходимо на р ащ и 
вание мощностей рудной базы за  счет разви
тия Кимпсрсайского рудоуправления,  ввода в 
эксплуатацию Сахаринского рудника и усиле
ния геологоразведочных работ по разведке 
никелевых месторождений на перспективных 
площадях в районе их переработки.

Д л я  надежной работы имеющихся в обл а
сти мощностей медеплавильной промышленно
сти необходимо форсирование строительства 
рудников для  промышленного освоения новых 
месторождений меди в комплексе с Гайским 
месторождением. На заводе по обработке 
цветных металлов предусматривается  дальней
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шее наращивание мощностей для производст
ва различных видов цветного проката.

Предусматривается опережающее развитие 
машиностроения и металлообработки. Будет 
обеспечено освоение в короткие сроки серий
ного производства новых конструкций машин, 
оборудования,  средств автоматизации и при
боров, позволяющих использовать в широких 
масштабах высокопроизводительные,  энерго- и 
материалосберегающие технологии во всех 
отраслях народного хозяйства.

Повысится технический уровень и качество 
продукции машиностроения,  средств автома
тизации и приборов, значительно поднимется 
экономичность и производительность выпу
скаемой техники, ее надежность и долговеч
ность. Будут разработаны и осуществлены ме
роприятия по повышению действенности си
стем контроля качества и технического уровня 
выпускаемой машиностроительной продукции.

Существенно увеличится производство си
стем машин и оборудования,  особенно авто
матических манипуляторов с программным 
управлением, позволяющих исключить при
менение ручного труда на малоквалифициро
ванных и монотонных работах,  в тяжелых и 
вредных для  человека условиях.

Повысится эффективность машинострои
тельного производства за счет совершенство
вания его технологии и улучшения организа
ции, предстоит обеспечить глубокую внутриот
раслевую и межотраслевую унификацию дета
лей, узлов и технологических процессов.



Продолжится  дальнейшее углубление и 
расширение специализации машиностроитель
ного производства,  создание новых и развитие 
действующих специализированных предприя
тий и крупных цехов, изготовляющих заготов
ки, детали,  узлы и агрегаты отраслевого и 
межотраслевого  назначения.

Улучшится структура парка металлообра
батывающего оборудования в машинострое
нии за счет сокращения выпуска универсаль
ных станков и машин и увеличения выпуска 
высокопроизводительных специальных и агре
гатных станков,  прогрессивного кузнечно
прессового оборудования и автоматических 
линий и комплексов.  Будет обеспечено перво
очередное переоснащение новым металлообра
батывающим оборудованием машинострои
тельных предприятий.

Разработана  >и будет осуществлена систе
ма мероприятий по снижению удельной ме
таллоемкости машин и оборудования и суще
ственному сокращению отходов и потерь ме
таллопродукции. Будет ускорено развитие 
мощностей по изготовлению средств механи
зации и автоматизации подъемно-транспорт
ных, погрузочно-разгрузочных и складских р а 
бот. На Южно-Уральском машиностроитель
ном за.воде -будет 'выведен « а  .проектную мощ
ность цех валков холодной прокатки,  что по
зволит увеличить выпуск комплектного метал
лургического оборудования,  включая машины 
непрерывной разливки стали.

Намечается  продолжение (реконструкции
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Бузулукского завода тяжелого  машинострое
ния им. Куйбышева,  где увеличится выпуск 
самоходного горного оборудования.  В 1982 
году планируется завершить строительство 
завода комплектных распределительных уст
ройств и ящиков в г. Оренбурге.

Д л я  обеспечения потребностей народного 
хозяйства страны в низковольтной пусковой 
аппаратуре ,  а также в электродвигателях 
мощностью до 4 киловатт прорабатывается 
вопрос реконструкции и дальнейшего наращи
вания мощностей на заводах  «Уралэлектро- 
мотор» и Гайском заводе «Электропреобразо
ватель».  Особое внимание ггри этом будет 
уделено разработке  и освоению выпуска эл ек 
тротехнического оборудования,  имеющего бо
лее высокий коэффициент полезного действия, 
меньший удельный расход цветных металлоз  
и других материалов.

В станкостроительной и инструментальной 
промышленности предстоит значительно (под
нять технический уровень и качество изготов
ляемой техники и инструмента за счет опере
жающ его  роста выпуска кузнечно-прессового 
оборудования,  ускоренного развития произ
водства комплектов металлообрабатывающ е
го оборудования,  оснащенных автоматически
ми манипуляторами.

Предусматривается увеличение выпуска 
металлообрабатывающих станков с числовым 
программным управлением, тяжелых и уни
кальных металлорежущих станков и кузнечно
прессовых машин, организация производства
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новых видов инструмента,  в том числе с при
менением износостойких покрытий.

Будет продолжена реконструкция Сарак- 
ташского завода «Коммунар» со специализа
цией его на выпуске гидроагрегатов,- Куван- 
дыкского завода механических прессов. Вы
пуск металлорежущих станков увеличится 
примерно на 20, объем производства кузнеч
но-прессовых машин — на 45 процентов.

Дальнейшее развитие в XI пятилетке полу
чит производственное объединение « Р а д и а 
тор». Будут введены новые мощности з 
г. Оренбурге,  Бугуруслане и Бузулуке  с уве
личением объема выпускаемой 'продукции на 
25 процентов.

К концу XI пятилетки на Орском заводе 
тракторных прицепов будет производиться 
около 50 тыс. прицелов к тракторам К-700 и 
его модификациям.

По соль-илецкому заводу «Корммаш» 
планируется увеличить выпуск комплектов 
высокоэффективных машин и оборудования, 
обеспечивающих внедрение прогрессивных тех
нологических процессов заготовки и приготов
ления кормов, содержания и выращивания 
скота и птицы.

С учетом 'инвестиционной политики и д ал ь 
нейшего развития производительных сил об ла 
сти особое внимание заслуж и вает  промышлен
ность строительных материалов, в которой пре
дусматривается развивать  мощности по про
изводству пористых заполнителей с использо
ванием золы и шлаков тепловых электростан
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ций, металлургических шлаков,  отходов горно" 
добывающих отраслей промышленности.

Будет закончено строительство Оренбург
ского комбината шелковых тканей и его про
изводственная-мощность ¡возрастет до 90 млн. 
квадратных метров готовых шелковых тканей 
из синтетического волокна.

Н амечается построить в г. Оренбурге две 
обувные фабрики для  выпуска т о  одному мил
лиону тар  валяной и кожаной обуви 'в год, осу
ществить реконструкцию трикотажного  о б ъ 
единения,  многих предприятий местной, пище
вой и мясомолочной промышленности.  Это по
зволит улучшить ассортимент «  качество п р о 
мышленных и  продовольственных товаров,  до
вести выпуск бельевого трикотажа до  18 млн. 
штук, чулочно-носочных изделий до 15 млн. пар.

Предприятия  объединения «Оренбургме- 
бель» продолжат  работу по обновлению ассор
тимента и улучшению качества выпускаемой 
мебели.

В местной промышленности объем произво I- 
ства возрастет  более чем в 1,2 раза.

Большие задачи в предстоящем периоде стО- 
ят перед предприятиями пищевых отраслей 
промышленности по увеличению производства 
готовых к употреблению продуктов,  полуфа
брикатов,  по более комплексной ¡переработке 
продукции сельского хозяйства,  увеличению 
выпуска фасованных товаров,  обеспечивающих 
сохранность и снижение потерь пищевой про
дукции.

Намечается построить хлебозаводы в г. Бу-
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гуруслане,  Сорочинске и Ясном, цеха овощных 
консервов в г. Оренбурге,  Орске,  пивзавод в 
г. Новотроицке,  макаронные цеха в г. Оренбур
ге и Орске, безалкогольных налитков в г. Орен
бурге, Ясном, Медногорске и др., мясокомби
наты в г. Оренбурге и Сорочинске,  молоко
заводы в г. Медногорске,  Бугуруслане,  Абду
лино, Сорочинске, Новосергиевке.

В XI пятилетке предполагается увеличить 
элеваторные ем,кюсти на 1,4 млн. тонн и в XII 
пятилетке— на 0,9 млн. тонн. Возрастут мощно
сти мукомольной, крупяной и комбикормовой 
промышленности за счет ввода в текущем году 
цеха россыпных комбикормов в г. Оренбурге 
мощностью 1500 тн/сутки, строительства ком- 
бикор мового завода на ст. Красногвардеец 
(600 тн/сутки) и реконструкции Сорочинского 
и Бугурусла.нского заводов.

Серьез-ное внимание будет уделено вопросу 
увеличения выпуска,  расширения ассортимента,  
повышения качества товаров народного потреб
ления. В предстоящем пятилетии их намеча
ется выпустить на сумму около 6 миллиа;рдоз 
рублей,  в том числе товаров культурно-бытово
го назначения и хозяйственного обихода на 
сумму свыше 700 миллионов рублей.

Значительно расширится производство оде
жды и белья из хлопчатобумажных тканей,  
обновится ассортимент мебели, стиральных м а 
шин, домашних холодильников.

Основной задачей агропромышленного ком
плекса является надежное обеспечение страны 
продовольствием и сельскохозяйственным сц-

2 2



рьем. В целях успешной реализации продоволь
ственной программы будет обеспечено еди
ное планирование,  пропорциональноеп сбалан
сированное развитие отраслей агропромышлен
ного комплекса, значительное укрепление его 
материально-технической базы, совершенство- 
ванне экономических связей между отраслями, 
организация четкого их взаимодействия по на
ращиванию производства сельскохозяйствен
ной продукции, улучшению ее сохранности, 
транспортировки,  переработки и доведения то 
потребителя.

В сельском хозяйстве необходимо добиться 
динамичного развития и повышения эффектив
ности всех отраслей,  увеличения производства 
и улучшения качества продукции. Продолжить 
курс на всемерную интенсификацию сельско
хозяйственного производства.

Настойчиво внедрять передовой опыт, совер
шенствовать организацию труда и производ
ства в колхозах и совхозах.  Значительно по- 
выоить эффективность использования земли, 
производственных фондов, материальных, фи
нансовых и трудовых ресурсов. Провести си
стему мер по укреплению хозяйственного рас
чета, снижению затрат,  повышению рентабель
ности сельскохозяйственного производства и 
улучшению финансово-экономического состэ 
яния хозяйств.

В земледелии важнейшей задачей является 
всемерное повышение плодородия почв, д а л ь 
нейший рост производства зерна, кормов и д р у 
гой продукции на  основе применения зональ
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ных научно обоснованных систем ведения хо
зяйства.

Темпы роста валовой продукции сельского 
хозяйства области в XI пятилетке будут выше, 
чем в X и IX пятилетках.  По земледелию и 
животноводству они такж е  будут значительно 
превышать показатели предшествующих пе
риодов, что свидетельствует о дальнейшем 
развитии зерново-животноводческой специали
зации сельского хозяйства.

Главное направление в развитии земледелия 
на планируемый период — производство зерна,  
главным образом, — яровой пшеницы. Хлебо
робы области должны ежегодно продавать  го
сударству не менее 3 миллионов 900 тысяч 
тонн зерна.

Колхозы и совхозы области к 1985 году будут 
располагать  основными производственными 
фондами в объеме около 2,6 млрд.  рублей. П ро
изводство валовой продукции в сельском хозяй
стве достигнет в XI пятилетке более 1,8 млрд. 
рублей,  или на 18— 20 процентов больше, чем в 
десятой пятилетке.

Важнейшей проблемой, решаемой и за пре
делами XI пятилетки,  является проблема зерна.  
Учитывая высокую ценность оренбургской пше
ницы, необходимо и в будущем искать пути по
вышения ее производства.

Зерновую проблему следует  решать  за счет 
совершенствования структуры посевных пло 
щадей,  повышения урожайности,  увеличения 
орошения засушливых земель, за счет зарегу
лирования весеннего стока,  строительства ир-
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ригацион'ных сооружений, а в более отдаленной 
перспективе — за счет переброски части стока 
сибирских вод  в  бассейн реки Урал.

Оренбургская  область  относится к засушли
вым районам страны. Основная доля расхода 
воды (около 80%) у большинства рек прихо
дится « а  весенний паводок.  Д л я  обеспечения 
потребности области в воде уже построен ряд 
водохранилищ. Крупнейшим является Ирик- 
линское емкостью 3 млрд.  кубометров,  сейчас 
строится Сорочин с кое емкостью 172 млн. кубо
метров.

В настоящее время в  области неэффективно 
используются крупные массивы плодородных 
черноземных и каштановых земель из-за отсут
ствия орошения.

Проведенное исследование Оренбургским 
политехническим институтом показало,  что, при 
условии подачи в область  стока северных и си
бирских рек, можно будет оросить около 1 млн. 
гектаров земель  и значительно повысить уро
жайности сельскохозяйственных культур.

Пополнение водных ресурсов реки Урал за 
счет части стока сибирских рек позволит н а 
много эффективнее использовать природные 
ресурсы области,  обеспечить дальнейшее раз '  
витие промышленности я  значительный рост 
продукции сельского хозяйства,  увеличитьило- 
щадь лесных насаждений, создать благоприят
ные условия для  пополнения рыбных ресурсов 
р. Урал, а т а к ж е  организовать зоны отдыха для 
городского населения.

В предстоящие годы в области планируется
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дальнейшее развитие производственной и со- 
циальной инфраструктуры. Н е м а л а я  роль в 
этом вопросе отводится дальнейшему развитию 
транспортных связей.

Основной задачей транспорта является пол
ное и своевременное удовлетворение потреб
ностей народного хозяйства и населения в пе
ревозках,  повышение эффективности и качест
ва работы транспортной системы.

В 1981 поду намечается завершить  строитель
ство железной дороги Погромное— Пугачевск.

В г. Орске строится и в г. Оренбурге ¡прора
батывается документация на (строительство 
новых сортировочных станций.

В XI пятилетке долж на  быть завершена элек
трификация главной железнодорожной маги
страли области Куйбышев— Орск оостроитель’ 
ством электровозного дело на ст. Сакмарскач,  
а т а к ж е  Оренбург— И лецк— Уральск.  К 1990 
году намечается электрифицировать линию 
Красногвардеец— Пугачевск,  планируется стро
ительство вторых путей на  участках Орен
бург— Илецк и Орск— Кинель.

Д л я  улучшения обслуживания  пассажиров  
намечается построить вокзалы на ст. С орочит  
ская на 500 пассажиров,  на ст. Новосергиев- 
ская на 200 мест, реконструировать вокзалы на 
ст. Сырт, Платовка,  на вокзале ст. Оренбург 
построить пригородный кассовый зал на 1000 
пассажиров.

В перспективе д л я  улучшения транспортны?< 
связей с Уральской областью и использования 
природных ресурсов Первомайского района
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Возможно строительство ж.-Д. линий ст. Тюль
пан (р. ц. Первомайский) — г. Уральск.

В XI пятилетке предполагается построить 
участки автомобильных дорог межрайонного 
и союзно-республиканского значения Куйбы
шев— Оренбург,  У фа— Стерлитамак— Орен
бург, а т а к ж е  участки внутрирайонных дорог 
республиканского значения Оренбург— Орск, 
Ш а р л ы к — Новосергиевка,  а т акж е  1800 км д о 
рог областного и местного значения.  Вёего за 
1981 — 1985 годы в области намечается по
строить около 2100 км новых дорог с твердым 
покрытием.

Предполагается ,  что грузооборот и отправ
ление грузов за пятилетку увеличится,  при
мерно, на 15— 20 процентов, пассажирооборот 
на 5— 8 процентов при улучшении качест
венных и экономических показателей.

Дальнейш ее  развитие 'получит а в и ат р ан 
спорт. Будет построен аэродром в Бугуруслане,  
предполагается  строительство нового аэропор
та в г. Орске.

В области широкое распространение полу* 
чит трубопроводный транопорт.  В предстоящей 
пятилетке будут построены газопровод д иам е
тром 1020 мм Оренбург—Совхозное— Стерли
т а м а к — Уфа, продуктопровод Оренбург— Ш к а 
пов о — Мин и н-б а е во—Т у й м а з ы, зт  а ноп ро в о д
Оренбург— Казань.

Дальнейшее развитие получит связь. В XI 
пятилетке намечается построить в г. Оренбур
ге две автоматические телефонные станции по 
10 тыс. номеров к аж дая ,  расширение АТС-4 и



АТС-3. Запланирована  .реконструкция АТС в 
г. Бугуруслане,  Бузулуке,  Новотроицке,  Орскё  
и .в десяти районах области.  В перспективе до 
1990 года предполагается  строительство еще 
двух АТС в г. Оренбурге и двух в г. Орске по 
10 тыс. номеров каж дая .  В 1985— 1990 гг. наме
чается перевод АТС г. Оренбурга на шести
значную нумерацию.

По развитию средств телевидения намеча
ется в  рассматриваемый период построить те 
левизионные станции в Новосергиевке,  Алек- 
сандровке,  Матвеевке,  Первомайском и Амбу- 
лаке.  С  вводом в эксплуатацию радиорелейной 
линии в 1982— 1983 гг. г. Оренбург  и область по
лучат вторую центральную телевизионную про
грамму. Д л я  подачи второй центральной и об 
ластной программ телевидения в г. Кувандык, 
Орск и Ясный ведется строительство р а д и о 
релейной линии Оренбург— Кувандык— Орск.

Основной задачей капитального строитель
ства является дальнейшее наращ ивание  п р о 
изводственного потенциала стра.ны на новой 
технической основе, а т а к ж е  развитие непро
изводственной сферы.

Капитальные вложения в  развитие  н а р о д 
ного хозяйства области .неуклонно растут. Учи
тывая намечаемый ввод новых мощностей в 
промышленности,  сельском хозяйстве,  в гр а 
жданском строительстве,  эта отрасль  н у ж д а 
ется в дальнейшем ее совершенствовании, р а з 
витии собственной строительной базы.

Основные направления развития капиталь
ного строительства в области — своевременный
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ввод строящихся  объектов, снижение незавер
шенного строительства,  развитие промышлен
ности стройматериалов.

В XI -пятилетке объем капвложений в р а з 
витие .народного хозяйства Оренбуржья пре
дусматривается  на уровне X пятилетки.

Намечается на основе подъема экономики, 
повышения эффективности общественного про
изводства обеспечить дальнейший рост народ
ного благосостояния, ¡развитие социалистичес
кого об р аза  жизни,  всей системы обществен
ных отношений.

Темпы роста реальных доходов на душу на
селения в 1981 — 1985 годы составят 16— 18 
процентов, что потребует значительных допол
нительных мероприятий.

Розничный товарооборот государственной и 
кооперативной торговли по области в XI пяти
летке намечается увеличить -более чем на /18 
процентов. Дальнейшее развитие получат про
грессивные формы торговли,  значительно улуч
шится материально-техническая база  сферы 
обслуживания.

В XI и XII пятилетках предусматривается 
дальнейшее развитие .бытового обслуживания,  
улучшение качества выполнения заказов  и по
вышение культуры обслуживания населения.  
Объем бытовых услуг на 1985 год предусмо
трен .в объеме 76 млн. рублей с соответствую
щим ростом к 1980 году более чем в 1,3 раза ,  
в том числе в сельской местности на 25 млн. 
рублей.
. Намечается  дальнейшее сближение объемов
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услуг ® расчете на одного жителя в сельской я 
городской местности с выравниванием его ч 
1990 году.

В XI пятилеткеиредусматривается увеличить 
ремонт бытовых машин и приборов в 1,7 раза,  
ремонт телевизоров, магнитофонов— в 1,6 раза,  
ремонт и техобслуживание транспортных 
средств — в 2,5 раза,  ремонт трикотажных 
изделий — в 2,3 раза.

Неослабевающими темпами будет вестись 
строительство жилья,  детских дошкольных 
учреждений, школ, больниц. Будет обращено 
особое «ни м а ни е на комплексность застройка,  
качество строительства. В 1981 — 1985 гг. обес
печенность городского населения жилой пло
щадью должна увеличиться на 7 процентов, 
т. е. жилищное строительство будет вестись 
более высокими темпами, чем в 10-й пятилет
ке.

Возрастет число детских дошкольных учре
ждении, по обеспеченности общеобразователь
ными школами область в 1985 г. будет зани
мать первое место среди областей и республик 
Урала.

н о  здравоохранению ожидается,  что в 
1у Ы  — 1 УЬо гг. обеспеченность населения обла- 
с 1 и больничными койками увеличится д о  129 
на 10 тыс. жителей,  что ещ е  пока не обеспечит 
заданный уровень по республике.

Важной социальной проблемой остается 
охрана окружающей среды. В предстоящем пе
риоде будет усилена работа по сохранности 
сельскохозяйственных угодий, борьбе с их эро
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зией, 'повысятся темпы работ по рекультивации 
земель.  Будут  более комплексно осваиваться  
месторождения полезных ископаемых, (прово
диться работы по совершенствован'иютехноло
гических процессов с целью сокращения вы
бросов вредных веществ в атмосферу и улучше
ния очистки отходящих газов от вредных при
месей, по созданию безотходных технологий, 
по расширению защитного лесоразведения,  
созданию очистных сооружений и водооборог- 
ных систем.

В предстоящей пятилетке предусматривается 
завершить строительство второй очереди очист
ных сооружений в г. Оренбурге с доведением 
их мощности до  400 тыс. кубометров,  намечено 
строительство второй очереди очистных соору
жений в  г. Орске, расширение их в г. Ясном, 
строительство в г. Сорочинске. Будет заверше
но создание локальных очистных сооружений 
на всех промышленных предприятиях области.  
Продолжатся  работы по установке и внедрению 
на предприятиях высокоэффективных газопы
леулавливающих установок.

Таким образом, одиннадцатая  пятилетка от
крывает перед оренбуржцами новые горизонты 
ком .му нист и ч ес к ого строи тел ьст.в а .

Н а ш а  партия,  проявляя заботу о  развитии 
всех районов страны, проводит последователь
ный курс на совершенствование системы у пра
вления народным хозяйством с  учетом возрос
ших масштабов производства,  усложнения эко
номических связей,  требований научно-техни
ческой революции. И нет сомнения в том, чго
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трудящиеся Оренбуржья с честью выполнят 
стоящие перед ними задачи,  внесут свой до 
стойный вклад в укрепление решений XXVI 
съезда КПСС.

ФВ00069. 1980 г. Т и р а ж  3000 Заказ 13046. 
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