
Красногвардейский район 

  

Красногвардейский район был образован 1 января 1967 года, расположен он на 

северо-западе Оренбургской области. Административный центр – село Плешаново. 

Площадь района – 2 800 кв. км. Расстояние до областного центра – 227 км. 

Протяжѐнность с севера на юг составляет 68,3 километра, с востока на запад – 66,1 

километра. 

 Общая протяжѐнность границ района составляет 397 километров. Он граничит с 

Матвеевским, Пономаревским, Александровским, Новосергиевским, Грачѐвским, 

Сорочинским районами. 

В состав входят территории 16 сельских поселений, включающих 59 населѐнных 

пунктов. 

Сельское хозяйство специализируется на производстве зерна, мяса и молока. 

Главная зерновая культура - яровая пшеница, значительны площади под озимыми, 

выращивается подсолнечник. Зарегистрировано более 450 крестьянских (фермерских) 

хозяйств, имеющих более 52 тыс. га земли, из них 41 тыс. га пашни. Главной зерновой 

культурой является яровая и озимая пшеница, также подсолнечник, гречиха, просо, 

кормовые культуры. 

Промышленность в районе представлена малыми предприятиями по переработке 

сельскохозяйственной продукции и производству муки, хлебобулочных изделий, 

мясной и молочной продукции, масла растительного, производству строительных 

материалов, выпуску полиграфической продукции и цехом глубокой заморозки скота. 

Переработкой занимаются 39 предприятий и 6 индивидуальных предпринимателей. В 

их ведении находятся 6 крупорушек, 9 мельниц, 11 маслобоек, 2 колбасных цеха, 7 

хлебопекарен. 

Территория района сложена породами татарского яруса пермской системы - 

красноцветными песчаниками, конгломератами, аргиллитами. Днища речных долин 

выстилают четвертичные и неогеновые аллювиальные отложения. Район полностью 

расположен в подзоне северных разнотравно-типчаково-ковыльных степей на 

обыкновенных черноземах. Общая площадь лесного фонда составляет 48,72 кв. км. 

Леса занимают до 2% территории района. Леса представлены в основном 

лиственными породами: дубом, осиной, осокорем, ветлой и тополем. Кроме этого 

силами лесничества постоянно ведутся работы по посадке сосен, берѐз.  Водные 

ресурсы определяют реки Ток, Малый Уран, Большой Кинель, Турганник и другие, 

всего насчитывается 29 рек и ручьев. Территория района расположена на северном 

склоне Самаро-Уральского водораздела и относится к Прикаспийскому артезианскому 

бассейну. Большая, центральная его часть относится к бассейну р. Ток; южная - к 

бассейну р. Малый Уран. На крайнем севере района находятся истоки р. Умирки 

(бассейн Большого Кинеля). Высшая отметка района (г. Маяк - 307.2 м) находится на 

междуречье Тока и Малого Урана. На территории района насчитывается 36 прудов. 

Наиболее крупные пруды района: Кинзельский, Дубовый и Староникольский. Восемь 
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прудов рыбохозяйственного назначения. Кроме того, на территории района 

расположен ряд озер, одно из них – Моховое озеро относится к памятникам природы 

Оренбургской области. 

На территории района расположены следующие месторождения нефти: Тоцкое, 

Горное, Ананьевское, Западно-Куштакское, Родинское, Сорочинско-Никольское (50 

%), Красное (70 %), Ибряевское, Графское, Кристальное, Умирское, Донское, 

Апрельское, Богдановское. Все месторождения относятся к распределенному фонду. 

Магистральные нефтепроводы по территории района не проходят. 

На территории района расположено 11 памятников природы областного значения, 

среди них: Ямангульская урема, Подольский дендросад, Ермаковский лесопарк, 

Кутерлинский парк, Моховой лес, Моховое, Лебяжье и Кочкарное болота, Ивановские 

дубовые колки, Лес Узкий, Ванякина Шишка, гора Меркедоновка, Водопад Шум. 

(Описание памятников смотреть нажатием на фото) 

Заимаемая памятниками природы площадь составляет 302,45 га – 0,11% от 

территории района. В них представлены разнообразные ландшафтно-ботанические и 

лесокультурные достопримечательности Общего Сырта.  

Много в районе и других, неохраняемых, природных объектов местного значения – 

песчаная дюна на р.Табунок, Красиковский яр, озера Ольховое и Лещевое, урочища 

Каменец, Медведка и Седловатка, Калиновые колки, Медвежий овраг, Утеевская гора, 

Лес Большой (Лозовой), Карьяповская красная круча, Новоюласкинская дубрава 

(Дубовый лес). 
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