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                                                БЮЛЛЕТЕНЬ №10 
 
 

Предупреждение 
о подтоплении населенных  пунктов и хозяйственных  

объектов на территории Оренбургской области весенним 
паводком    2014 года. 

 
  
В соответствии с выпущенными прогнозами максимальных 
уровней весеннего половодья возможно подтопление следующих 
населенных пунктов и хозяйственных объектов (предупреждение 
составлено по верхней границе прогноза). 
 

 

р. Урал 
(ожид. уровень у г. 
Орск 500-600 см) 

 
г. Орск, Орский район:  
 
выход воды на пойму происходит при уровне 365 
см, уровень ОЯ 700 см. Подтопление низководных 
мостов у пп. Мирный,  Вишневка, Форштадт, 
Джанаталап.  

 
р. Урал 
(ожид. уровень у г. 
Оренбург 750-850 см) 

 
г. Оренбург, Оренбургский:  
  
выход воды на пойму начинается при уровне 760 
см со стороны ж.д. моста, уровень ОЯ 930  см. 
Возможны подтопления в пп. Южный Урал,  
Кузнечный, Ситцовка, Зауральной роще, 
«Дубках», на территории турбазы «Нежинка» и 



дачных участков в пойме р.  Урал,  также п.  
Сергиевка (р. Б. Каргалка) 

 
р. Урал 
(ожид. уровень у с. 
Илек 800-900 см) 

 
с. Илек, Илекский район:  
 
выход воды на пойму происходит при уровне 850 
см, уровень ОЯ 890 см. Частичное подтопление сс. 
Подстепки, Сладково, Нижнеозерное, Песчаный и 
Степной. 

 
р. Б. Кумак 
(ожид. уровень у г. 
Новоорск 600-700 см) 
 
 
 

 
г. Новоорск, Новоорский район: 
 
выход воды на пойму начинается при уровне 390 
см, уровень ОЯ 690  см. Подтопления п. 
Новоорский, ж/д моста у станции, дачных 
участков, подтопление низководных мостов у сс. 
Добровольское, Горьковское, Чилекта, Кумак, 
Лужки и Закумачное.  

 
р. Жарлы 
(ожид. уровень у с. 
Адамовка 600-700 см) 

с. Адамовка, Адамовский район:  

выход воды на пойму начинается при уровне 560 
см, уровень ОЯ 700  см. При заторных явлениях 
ожидается частичное подтопление населенных 
пунктов: сс. Адамовка, Брацлавка, п. 
Комсомольский. 

 
р. Орь 
(ожид. уровень у с. 
Ащебутак 750-850 см) 

 
Домбаровский район:  
 
выход воды на пойму начинается при уровне 620 
см, уровень ОЯ 850  см. Ожидается    частичное 
подтопление населенных пунктов: сс. Истемис, 
Ащебутак, Банное, Зарево, пп. Полевой, 
Красночабанский, фермы, коровники. 
Подтопление низководных мостов. 
 
Новоорский район:  
 
подтопление низководных мостов у пп. Урпия, 
Крыловка. При      заторных явлениях ожидается 
частичное подтопление населенных пунктов и 
хозяйственных объектов, расположенных в 
пойменных местах. 



 
р. Чаган Первомайский район: 

подтопление населенных пунктов, хозяйственных 
объектов и низководных мостов: сс. Шапошниково 
(на р. Тепловка), Озерное, Ляшево, Таловое, 
Теплое, Сергиевка, Соболево, р.п. Красное,   пп. 
Первомайский, Ленинский, Балабанка, 
Маштаково,  Новая жизнь, Осочный, 
Лесопитомник, М. Зайкин, Б. Зайкин, Луч,  
Революционный, Мирошкино, Володарский. В 
основном подтапливаются талыми водами и 
местными речками. У п. Яганово подтопление 
низководного моста. 

 
р. Самара 
(ожид. уровень у пгт 
Новосергиевка  
570-650 см) 
 
 
 
 
 
р. Самара 
(ожид. уровень у г. 
Бузулук 720-920 см) 

п. Новосергиевка, Новосергиевский район:  

выход воды на пойму начинается при уровне 550 
см, уровень ОЯ 650  см. Ожидается частичное 
подтопление северных районов п. Новосергиевка, 
частичное подтопление сс. Покровка, Козловка. 
Местными речками и талыми водами подтопление 
сс. Мустаево,  Ржавка, Измайловка, 
Среднеуранский, Герасимовка, п. Ясногорский.   

г. Бузулук, Бузулукский район: 

выход воды на пойму начинается при уровне 600 
см, уровень ОЯ 930 см. Подтопление лесного 
массива на правом берегу напротив города, п. 
Красногвардеец, с. Елшанка Первая, подтопление 
низководных мостов у пп. Колтубановский, 
Партизанский, Опытный, Заповедный, Паника, 
шоссейных дорог. Местными речками и талыми 
водами подтопление п. Яблоневый, сс. Жилинка, 
Колтубанка, В. Вязовка, Перевозинка, Обухово. 
 
Тоцкий район:  
 
подтопление населенных пунктов: сс. Тоцкое, 
Погромное, Кирсановка, Медведка, п. 
Пристанционный. Возможно  подтопление 
низководных мостов. 
 



Сорочинский район: 
 
частичное подтопление г. Сорочинск, сс. 
Гамалеевка, 2-я Ивановка, Михайловка-2, пп. 
Родинский и Никольский. Местными речками и 
талыми водами подтопление сс. Рощино, 
Пронькино.  

 
р. Б. Кинель 
(ожид. уровень у г. 
Бугуруслан 470-530 
см) 

г. Бугуруслан, Бугурусланский район: 

выход воды на пойму начинается при уровне 500 
см, уровень ОЯ 530 см.  Частичное подтопление г. 
Бугуруслан, месторождений нефти и шоссейных 
дорог. 

 
р. Ток 
(ожид. уровень у с. 
Ероховка 700-820 см) 

Красногвардейский район:  

подтопление сс. Плешаново, Яшкино (р. М. Уран), 
Петропавловка,  дд. Яиково, Карьяпово. Возможно 
подтопление низководных мостов у сс. 
Верхнеильясово, Новоюлдашево, Малоюлдашево, 
Старобогдановка, Среднеильясово, 5 отделение, 
Новопетровка (р. М. Уран).  

 
р. Салмыш 
(ожид. уровень у с. 
Буланово 450-550 см) 

Октябрьский район:  

выход воды на пойму начинается при уровне 500 
см, уровень ОЯ 580см. Возможно частичное 
подтопление  населенных пунктов и низководных 
мостов: сс. Буланово, Октябрьское, 1-е 
Имангулово, 2-е Имангулово, Биккулово. 

 
р. Б.Ик Саракташский район:  

возможно частичное подтопление населенных 
пунктов: сс. Мальга, Аскарово, Покурлей, 
Нехорошево. 

 
р. Сакмара 
(ожид. уровень у с. Т. 
Каргала 700-800 см) 
 
 
 

Сакмарский район: 

выход воды на пойму начинается при уровне 860 
см, уровень ОЯ 870  см.  Ожидается затопление 
полей у с. Т. Каргала. Возможно подтопление с. 
В.Чебеньки. При заторных явлениях, местными 
речками и талыми водами возможны подтопления 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
р. Сакмара 
(ожид. уровень у г. 
Кувандык 400-500 см) 

сс. Искра,  Майорское, Чапаево (р. Каргалка), 
Янгиз,  Жданово, Северное (р. Янгиз). 
 
г. Оренбург, Оренбургский район: 
 
возможно частичное затопление жилых домов на 
18 разъезде, подтопление участков и надворных 
построек в Промышленном районе, также 
подтопление участков садовых обществ 
«Сакмара», «Луч», «Угольщик».  
 
Саракташский район:  
 
возможны подтопления жилых домов и 
надворных построек с. Кабанкино, с. Биктимирово 
(Николаевского сельсовета). У с. Черный Отрог 
подтопление подъездных путей через мост на сс. 
Кабанкино, Биктимирово, Николаевка, 2-я 
Александровка, возможен перелив воды в районе 
59 км автодороги Каменно-Озерное – Саракташ 
(объездная дорога п. Саракташ). Возможно 
частичное подтопление сс. Сунарчи, Рыскулово, 
Желтое (Желтинского сельсовета), подтопление 
низководных мостов у с. Кандуровка,  с. 
Черноречье. 
 
г.Кувандык, Кувандыкский район:  
 
выход воды на пойму начинается при уровне 550 
см, уровень ОЯ 550  см.  Возможны частичные 
подтопления г. Кувандык, сс. Канчерово, 
Идельбаево, Зиянчурино, пп. Новоуральск, Урал. 

 
 
Примечание: при заторных явлениях на реках, прорывах 

плотин и ограничительных  дамб  возможно подтопление 

населенных пунктов и  хозяйственных объектов. В связи с 

большими снегозапасами при интенсивном снеготаянии 



возможно подтопление населенных пунктов и 

хозяйственных объектов, расположенных в пойменных и 

пониженных местах непосредственно талыми водами и 

местными речками. 

 
 
 
Начальник Оренбургского ЦГМС – филиала  
ФГБУ «Приволжское УГМС»                                                Н.А.Бондаренко      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Заяц И.П. 
 тел.:47-52-06 
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	г. Бузулук, Бузулукский район:
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