
Информационное донесение 
По паводковой обстановке в Красноармейского МР

По состоянию на 09.00 12.09.2016г. на реке Большая Уссурка в районе 

с.Мельничное за сутки отмечен спад уровня воды на 50 см, в районе с.Дальний 

Кут спад составил на 45, в с.Рощино и с.Вострецово спад составил на 49 см, в 

районе Новопокровка спад составил 40 см, в районе с.Лукьяновка спад 

составил 30 см. В настоящее время на пункте временного размещения в 

с.Мельничное находятся 31 человек из которых 12 детей и 3 инвалидов, в 

с.Вострецово 42 человек 19 детей, питание на ПВР организованно. На 

сегодняшний день подтопленными остаются в с.Мельничное попало 30 домов 

(98 ч./15 д), 100 приусадебных участков, с.Рощино 33 домов (97 чел./22д) 110 

приусадебных участков, Вострецово 15 домов (49 человек/11 детей) 170 

участков, Новопокровка 43 домов (129 человек/32 ребенка) 317 приусадебных 

участков, Лукьяновка 9 дома (27 человека/5 детей) 30 приусадебных участка, 

Саровка 1 дом,. 10 приусадебных участков, Покровка 2 дома (6 чел./О детей),, 

Вербовка 5 домов (18 человек/ 3 ребенка) 13 приусадебных участков, 

Богуславец 14 домов (48 чел./9 детей) 32 приусадебных участка, Крутой Яр 10 

приусадебных участков.

На сегодняшний день отрезанными населенными пунктами остаются 

с.Дальний Кут, с.Дерсу, с.Новокрещенка, с.Саровка, с.Покровка, с.Измайлиха, 

с.Метеоритное, с.Лимонники, Глубинное, Восток, продуктами питания и 

медикаментами данные населенные пункты обеспечены.

В целом по району в результате поднятия уровня воды, в настоящее время

действуют переливы в районе с.Лукьяновка на 3-4 км а/д «Лукьяновка -

Новополтавка» в количестве 5 штук протяженностью 50 -  70 м, подъезд к

подвесному мосту с.Новокрещенка протяженностью 800 м., перелив на 101 км

а/д «Д-Р-В» протяженностью 70-100 м. на 61 км протяженностью 100-120 м.,

кроме того размыты 4 моста на автодороге Рощино — Мельничное в районе с.

Мельничное. Паводковыми водами разрушены защитная дамба в с.Мельничное

протяженностью 70 м и защитная дамба в с.Новокрещенка протяженностью 10

м., а также защитная дамба с.Дальний Кут протяженностью 20 м.
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