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Введение
Моя родина малая
Край лесов и озер,
Красота небывалая,
Неоглядный простор.
Смотрит в небо бездонное
Васильками во ржи
Моя милая родина,
Моя песня и жизнь.
В твоих водах таинственных
Отстоялись века.
Жизни старую истину
Помнит Клязьма-река.
Помнит дедов и прадедов,
Сыновей имена.
Наши беды и праздники
Не забудет она.
Над полями раздольными,
Вдоль прибрежных ракит
Песня птицею вольную
Вслед за ветром летит.
Красота небывалая,
Непридуманный рай,
Моя малая родина –
Камешковский мой край. (Н.Куликова)
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1. Природные ресурсы и объекты Камешковского района
1.1 Общие сведения о Камешковском районе
Камешковский район – один из самых молодых районов Владимирской
области. Он

образован 1 февраля 1940 г. В новое образование были

включены части территорий Ковровского, Суздальского и Владимирского
районов [7,c.6].Район разместился в живописной местности, в пределах
Нерль-Клязьминской низменности.
Население района составляет 29 941 чел. (2017).По территории района
проходят транспортные артерии федерального значения: Горьковская
железная дорога Москва – Нижний Новгород, Северная железная дорога
Новки – Иваново, автомобильная магистраль "Волга" Москва - Нижний
Новгород. Основным автотранспортным предприятием, выполняющим
пригородные пассажирские перевозки на территории Камешковского района,
является ОАО «Камешковское АТП».
1.2 Географическое положение и его оценка
Камешковский район расположен на северо-востоке Владимирской
области. Район на западе граничит с Суздальским, на юге — с Судогодским,
на востоке — с Ковровским районами Владимирской области, на севере — с
Савинским районом Ивановской области [20,c.8].
Площадь 1 089,33 км2 (15-е, предпоследнее место среди районов), в том
числе: земли сельскохозяйственного назначения - 40145 га (36,8%), земли
населенных пунктов - 8222 га (7,7 %), земли промышленности, транспорта,
связи и т.д. - 2177 га (2 %), земли особо охраняемых территорий - 77 га
(0,1 %), земли лесного фонда – 53707 га (49,3 %), земли водного фонда – 961
га (0,9 %), земли запаса – 3644 га (3,3 %).
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1.3 Рельеф района
Поверхность

Камешковского района представляет собой слабо

всхолмленную равнину, которая прорывается долинами рек Клязьмы и ее
притоков, изрезана многочисленными оврагами. Большая часть района
расположена на Нерль-Клязьминской низине, средняя высота которой 77 –
85 м. Невысокие холмы – это остатки морен. Встречаются пониженные
участки – сильной заболоченности. Проявляется карст.
Камешковский

район

относится

Эксплуатируемые месторождения торфа

к

ресурсным

в полной мере

потребности сельского хозяйства и населения. Залежи
красной глины могли бы привлечь

территориям.
обеспечивают
качественной

инвесторов с целью организации

производства красного кирпича, черепицы и других керамических изделий.
В районе

производится добыча

строительного песка, а также имеются

запасы кварцевого песка, который мог бы использоваться в производстве
стекла.
1.4 Климатические и экологические ресурсы
Климат в районе умеренно - континентальный с теплым летом,
умеренно холодной зимой и хорошо выраженными переходными периодами.
По температурным условиям и влагообеспеченности в вегетационный период
территория района относится к первому (северная часть района) и второму
(южная

часть)

агроклиматическим

поясам

Владимирской

области.

Среднегодовая температура + 3,30 С, среднегодовое количество осадков – от
450 мм до 550 мм [5,c.25].
Климат района достаточно благоприятен для жизни и отдыха. Период,
благоприятный для летнего отдыха, длится около 90 дней, купальный сезон
продолжается 70-85 дней. В течение года 3-4 месяца благоприятны для
зимнего отдыха [5, с.80-81].
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Почвы района преимущественно дерново-подзолистые с преобладанием
по механическому составу легких песчаных и супесчаных, обладающих
низким естественным плодородием, кислые.
1.5 Водные ресурсы и гидрология
Достаточное увлажнение и разнообразный рельеф создают обилие рек,
озер и болот. Большинство рек имеют равнинный характер, небольшую
скорость

течения.

Питание

рек

смешанное:

снеговое,

дождевое

и

подземными водами [5,c.32-33].
В Камешковском районе протекает 14 малых рек. ЭтоСекша,
Наромша,Тальша, Печуга, Рязановка, Мертвячка, Возотьма и другие.
Наиболее крупные природные объекты - реки Клязьма, Нерль и Уводь.
Клязьма – левый приток Оки.
№

Название реки

Куда
впадает

Длина (км)
общая

по району

Площадь
бассейна
(км2)

1

Клязьма

в Оку

721

392

42 500

2

Нерль

в Клязьму

277

117

3 270

3

Уводь

в Клязьму

185

42

3 770

4

Печуга

в Нерль

34

28

5

Наромша

в Уводь

31

31

6

Тальша

в Уводь

23

23

7

Секша

В Тальшу

15

15

озерным

краем.

Камешковский

район

называют

Много

озер,

преобладают пойменные и карстового происхождения.Насчитывается более
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60 озер: Великое (площадь 50га) [7,c. 27], Водхра (площадь 25 га) [7,c.48],
Вышехра (площадь 17 га) [7,c.54] и другие.
№

Название озера

Площадь (га)

Генезис

1

Великое

50

Карстовое

2

Долгое

23

Пойменное

3

Войхра

27,2

Пойменное

4

Вышехра

17

Пойменное

5

Красное

6

Пойменное

6

Тиновец

11

Пойменное

7

Светец

31

Пойменное

8

Тиновец

11

Пойменное

9

Витное

6

Пойменное

10

Монастырское

6

Пойменное

В бассейне реки Клязьма расположен охраняемый природный объект
Давыдовский заказник с уникальными озерами Долгое (площадь 23 га)
[7,c.57], Светец (площадь 31 га) [7,с.133], Тиновец (площадь 11 га) [7,c.150],
Красное (площадь 6 га) [7,c.86], Витное, Войхра (площадь 27,2 га) [7,c.37].
Занимает площадь 2125 га. Это один из наиболее интересных для науки
участков рекиКлязьма с наличием значительного числа мест обитания
редких, реликтовых и исчезающих видов растений и животных. Здесь
произрастает реликтовое растение сальвиния плавающая. В этих озерах
обитает бобр и выхухоль. Озера богаты рыбой: вьюн, красноперка, карась,
щука, окунь, лещ, линь, налим, плотва, уклейка, язь. Пойма богата дичью.
Здесь гнездятся: кряква, чирок, гоголь. В некоторых озерах обитает выдра, во
многих – ондатра.
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Уникальным природным объектом являются и родники. Родники – это
не только источники чистой питьевой воды, но и излюбленные места отдыха
местного населения и гостей. Наиболее известные родники Камешковского
района - это Кижановский родник, расположенный на левом берегу Клязьмы
около

деревни

Кижаны, Кадеев

ключ

около

деревни

Семенигино,

Юрятинские ключи у деревни Юрятино. Эти родники взяты под охрану как
памятники природы.
Много родников вблизи деревень Симаково, Ивановская, Епишово.
Только эти родники находятся в запущенном состоянии и требуют
облагораживания. Весной-летом 2009 года учениками Тынцовской и
Новкинской школ были облагорожены родники в бывшей деревне Высоково
и д. Симаково. Около д. Симаково школьниками приподдержки местных
жителей

был

оборудован

и

новый

ключ,

освященный

батюшкой

Староникольского погоста отцом Владимиром (Приложение1).
Водные ресурсы являются ценным природным богатством, источником
жизнеобеспечения населения, промышленного и сельскохозяйственного
производства.
1.6 Растительные ресурсы и достопримечательности
Растительный мир формировался после отступления ледника таежными
сибирскими

и

дубравными

среднеевропейскими

видами

растений.

Деятельность человека привела к расширению площади полей и лугов и
проникновению степных видов. Эти три группы – таежные, дубравные и
степные образуют разнообразие флоры и фауны района.
Разнообразен видовой состав мхов, лишайников, грибов, водных,
наземных и почвенных водорослей.
Территория Камешковского района находится в подзоне хвойношироколиственных лесов лесной зоны.
Почти половина земельной площади района покрыта лесом. В составе
древесной растительности свыше 60% приходится на долю сосны. Основную
8

часть составляют сосняки-брусничники и сосняки-черничники с наземным
покровом из зеленых мхов. Травянисто-кустарничковый ярус образуют
седмичник европейский, майник двулистный, грушанкакруглолистная, плаун
булавовидный.
Встречаются ельники сложные с примесью липы, клена, дуба в составе
древостоя; орешником, жимолостью и бересклетом в подлеске. Наземный
покров образован кислицей, снытью, осокой волосистой, медуницей.
Мелколиственные

леса

включают

березняки,

осинники,

сероольшанники, черноольшанники. Они образуются после вырубки лесов.
Луговая растительность распространена как в поймах рек (заливные
луга), так и на водоразделах (суходольные луга) и образована злаками,
бобовыми и разнотравьем.
Район богат прекрасной природой: березовыми рощами и сосновыми
борами, ельниками, смешанными лесами, в которых есть грибы и ягоды,
лекарственные растения.
Среди жителей района и области известна Патакинская роща –
высокопродуктивный лес с преобладанием березы, липы, дуба, средний
возраст деревьев – 100 лет. Взят под охрану как памятник природы.
Во

Владимирской

Владимирской области

области

принят

Закон

о

Красной

Книге

от 28.09.2005 г. № 662 [14,c.5]. На основании

Постановления Губернатора «Об утверждении перечня объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную Книгу Владимирской области»
от 30.07.2008 № 469 [14,c.11] взяты под особую охрану 169 видов растений и
10 видов грибов. На территории Камешковского района встречаются 42 вида
растений и 6 видов грибов (Приложение2).
Камешковский район богат и болотами. Большинство из них –
низинные. Крупные болота: Большое Урсово (вблизи станции Второво,
площадь 3985 га) [7,c.23], Макарихинское ( верховое, площадь 867 га)
[7,c.121], НаромшаI (низинное, площадь 680 га) [7,c.134], Кошилово
(левобережная

пойма

Клязьмы,

площадь
9

364

га)

[7,c.106],

Балмышевское(пойма р.Секша, площадь 244 га) [7,c.16], Рыжковское
(правобережный склон р. Печуга, площадь 98 га) [7,c.162], Калининское
(верховое, на левобережном склоне Клязьмы, площадь 21 га) [7,c.88] и
другие.На сфагновом ковре верховых болот разбросаны кустики багульника,
голубики, клюквы. Часто встречается насекомоядное растение – росянка. На
низинных травяных болотах преобладают осоки, пушица, хвощи, вахта
трехлистная.
На

торфяных

болотах

идет

разработка

торфа.Второвскоеторфопредприятие выпускает подстилочный и компостный
торф, плиту «Фиалка», нейтрализованные плиты для теплиц, «садовую
землю», «микропарник».
Болота – уникальные природные комплексы, служат для целей охоты,
сбора ягод, грибов.
1.7 Ресурсы животного мира
Животный мир района разнообразен. Наиболее многочисленна, но мало
изучена группа беспозвоночных животных. Среди крупнейшей из них –
насекомых, важную роль в защите леса от вредителей играют рыжие лесные
муравьи. С целью охраны в районе создан Пенкинскиймирмекологический
заказник площадью 69 га – уникальное скопление гнезд рыжих лесных
муравьев [5,c.106].
Животные делятся на три группы: обитатели лесов, водоемов,
открытых пространств (полей и лугов).
Животный мир лесов богат. Здесь обитают хищные животные, такие как
рысь, лисица, волк. Также встречается ряд парнокопытных животных:
благородный и пятнистый олени, лось, кабан. В лесах обитают заяц-беляк,
многочисленные грызуны, наиболее крупным из которых является белка,
насекомоядные (еж, крот). Наиболее заметны в лесах птицы. Очень полезны
мелкие птицы – представители отряда воробьиных. Они уничтожают
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вредных насекомых не только в лесу, но и на полях и в лугах. Больше всего у
нас зябликов, дроздов, синиц, славок, но полезней мелкие зерноядные птицы
– щегол, зеленушка, чиж, овсянка, выкармливающие своих птенцов
вредными насекомыми. Для промысла важны представители семейства
куриных – тетерев, рябчик, глухарь, численность которых в последние годы
увеличилась. Из других заметны в лесу дятлы, клесты, кукушки.С лесом
связана жизнь пресмыкающихся : ужа, гадюки, ящерицы.
Луга и поля чередуются обычно с мелкими перелесками, кустарниками
и оврагами, благодаря которым лесные обитатели

- волк, лиса, ласки,

насекомоядные и зерноядные птицы связаны с обитателями открытых
пространств. Насекомоядные служат пищей для многочисленных полевых
птиц, относящихся большей частью к отряду воробьиных (жаворонок, серая
мухоловка, луговой конѐк). Отряд куриных представлен серой куропаткой и
перепелом, кулики – чибисом. Широко представлены млекопитающие –
землерои. К ним относится представитель насекомоядных – крот и
многочисленные мелкие грызуны – зерноеды: хомяк, полевая мышь, серая
полѐвка. С открытыми пространствами связана жизнь хищных птиц: соколов,
ястребов, коршунов.
Многочисленные

водоѐмы

богаты

растительным

кормом

для

позвоночных (рыб, земноводных, птиц, зверей). Большинство видов рыб
относится к семейству карповых: лещ, жерех, язь, плотва, голавль, карась и
другие. К семейству окуневых принадлежит ерш, окунь, судак. Среди
пернатых

обитателей

водоѐмов

наибольший

интерес

представляют

гусеобразные, служащие объектом охоты. К ним относятся дикие утки:
кряквы, серая утка, чирок-свистунок. На реках много чаек. По песчаным
отмелям и пойменным болотам селятся многочисленные кулики. Обитателем
пойменных озѐр и малых рек является бобр. Другим интересным обитателем
пойменных водоѐмов является русская выхухоль.
На основании Постановления Губернатора «Об утверждении перечня
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную Книгу
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Владимирской области» от 30.07.2008 № 469 [14,c.11] взяты под особую
охрану 160 видов животных. На территории Камешковского района
встречаются 58 видов животных (Приложение3).

1.8 Ландшафты
Район поселка Пенкино красив в любое время года. Не случайно в свое
время именно это живописное место на правом берегу Клязьмы выбрали для
своих

государственных

дач

партийные

и

советские

руководители

Владимирской области. И в наши дни здесь раскинули свои уютные домики
и здания турбазы, детские и взрослые санатории, охотничье-рыболовные
хозяйства, областной госпиталь для ветеранов войны и труда [15,c.127].
На территорииКамешковского района – 9 особо охраняемых природных
объектов.К особо охраняемым природным территориям относятся памятники
природы и заказники [5,c.104-117] (Приложение 4).
Комплексный заказник «Давыдовский» расположен в Камешковском
районе,

в

долине

левого

берега

реки

Клязьма,

южнее

с.Давыдово(Приложение 5).Заказник расположен в пойме левого берега
Клязьмы и частично занимает I и II надпойменные террасы долины реки
Клязьмы. Граница проходит от п. Оргтруд по надпойменной террасе южнее
селений Грезино – Давыдово – Горки через озеро Войхру до пересечения с
Клязьмой. Это один из наиболее интересных для науки участков поймы р.
Клязьмы

с

наличием

значительного

числа

местообитаний

редких,

реликтовых и исчезающих видов растений и животных. В пойменных озерах
и озерцах встречается значительное число популяций сальвинии плавающей,
древнего реликтового разноспорового папоротника, встречается и водяной
орех.
Почти во всех озерах поймы обитает выхухоль (Войхра, Войхрыч,
Вышихра, Долгое, Красное, Светец, Рассохи и др.). В этих же озерах обитает
и бобр. Озера богаты рыбой. В некоторых озерах, в частности, в Войхре
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обитают речные раки. Пойма богата дичью. Здесь гнездятся: кряква, чироксвистунок, гоголь. В некоторых озерах обитает выдра (в Войхре), во многих
– ондатра (Войхра, Войхрыч, Вышихра, Долгое, Красное, Светец). Много
ужей.
Богатство фауны объясняется хорошей сохранностью древесной
растительности и насыщенностью поймы озерами, старицами, заводями,
болотами. Пойма местами трудно проходима из-за болотистой местности. В
лесонасаждениях преобладает ольха черная, в примеси дуб, вяз гладкий,
осина, береза, клен остролистный. В подлеске: рябина, калина, черемуха,
бересклет, жимолость лесная, смородина черная, крушина, орешник,
шиповник.
Значение: Образец пойменного участка с чертами доагрокультурных
ландшафтов. Место обитания краснокнижных и хозяйственно важных видов
растений и животных.
На территории заказника в 3км юго-восточнее

с. Давыдово

расположеноозеро Войхра (белая вода). Связано через систему озер и проток
с рекой Клязьмой. Площадь 25,5 га. Посреди озера проходит каменная гряда,
ближе к началу озера расположен небольшой островок. Средние глубины 2 –
3м, максимальная глубина – 8 м. В озеро впадает три речки, пересыхающие
летом, и вытекает Липный приток. Озеро Войхра связано протоками с
озерами Беляны, Россохи, Войхрыч. Это типичное пойменное эвтотрофное
озеро. К самому озеру (к охотбазе, которая построена близ северного берега
водоема) ведет грунтовая дорога. Длина озера 2200 м. берега высотою 1–1,5м
(до 2 м), местами крутые и обрывистые, местами заболоченные , топкие,
преимущественно суглинистые или торфянистые. Грунты дна песчаные и
илистые. По берегам имеются прогонные тропы.
Акватория озера на 12% поросла надводной растительностью: частуха,
сабельник, сусак, ситняк болотный, манники большой и плавающий, горец
земноводный, жерушник земноводный, смежник, камыши – лесной,
укореняющийся, озерный, стрелолист, поручейник, щавель прибрежный,
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тростник; на 3% акватория покрыта плавающей растительностью: водокрас,
ряска малая, многокоренник, кубышка, кувшинка, горец земноводный,
телорез, рдест плавающий; на 1% акватория покрыта погруженными
макрофитами (ряска трехдольная, элодея).

В озере обитают: вьюн, красноперка, карась, густера, линь, лещ, налим,
окунь, плотва, ротан, щука, язь. Звери: выхухоль, бобр, ондатра. Птицы:
крачки, кряква, чирок-свистунок, чирок-пискунок, гоголь, цапли, дятлы,
совы.
Значение: место обитания выхухоли, бобра, место отдыха населения,
живописный ландшафт.
В единый заказник объединены памятники природы- «Крутой берег
Клязьмы» и «Патакинская березовая роща». Именно на этой площади
произрастает более 60 редких, взятых под охрану, различных растений.

Пенкинский мирмекологический комплекс был объявлен заказником в
1983 году. Категория – Государственный природный заказник, профиль –
мирмекологический, статус – региональный. Площадь заказника – 69 га.
Местонахождение – в 1,5 км на юг от поселка Пенкино, в квартале 134
Пенкинского лесничества. Этот квартал относится к I группе лесов, к
лесопарковой части зеленой зоны. Преобладают сосновые насаждения 80-100
летнего возраста, брусничниковые и зеленомошниковые типы леса.
Охраняемые виды – муравьи вида Formicapolyctena и другие виды группы
«рыжие лесные муравьи». По данным исследований (2004 год) учащихся
Новкинского школьного лесничества количество живых муравьиных гнѐзд
на площади 41 га - 376 штук. Плотность поселения 9 муравейников на 1 га.
Плотность муравьиных гнѐзд не одинаково. Наибольшее на южной части
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территории заказника. Это уникальная площадка с большой плотностью
поселения муравьев на территории Камешковского района.
В составе

категории охраняемых земель входят территории: базы

отдыха «Единение», «С.И.Риэлти», «Камбары», Владимирского химзавода,
туристические базы: ОАО «Владалко», «Элекс», базы обществ охотников и
рыболовов:

Владимирского,

Камешковского,

памятник

истории

и

архитектуры: усадьба Грузинских-Шорыгиных.
Пользуется популярностью база отдыха «Камбары». Ежегодно здесь
отдыхают сотни работников предприятия ВПО «Точмаш». База расположена
на берегу реки Клязьма, в экологически чистом районе Пенкино. Здесь
проводятся

спортивные

соревнования

и

культурно-развлекательные

мероприятия. Работает лодочная станция. Камбары – настоящий оазис
полноценного отдыха.
База отдыха «Сосенки»

В 40 километрах от Владимира, в живописном лесу, в экологически
чистом районе Пенкино, на берегу реки Клязьма расположились уютные
домики и 2-х этажные жилые корпуса. База отдыха рассчитана на 150 мест,
работает круглый год. На территории базы оборудованы детские площадки,
работает прокат велосипедов и спортивного инвентаря.
Для любителей активного отдыха в «Сосенках» имеется футбольная,
волейбольная и теннисная площадки. Желающие просто спокойно отдохнуть,
могут сыграть в настольный теннис, бильярд, посетить тир или тренажерный
зал.В летний период под открытым небом устанавливается мини-бассейн с
теплой водой. Зимой организован прокат лыж и санок. Всем отдыхающим
база отдыха Сосенки предлагает посетить сауну.
База отдыха «Велес»
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База

отдыха «Велес», расположенный в 30 км от г. Владимир на

живописном берегу озера Запольское, предлагает следующие услуги:
- прием и размещение гостей в номерах категории «люкс», «полулюкс»,
«стандарт», а также коттеджах.
- Проведение деловых встреч, переговоров, конференций и других
бизнес-мероприятий. «Велес» обладает современным бизнес-центром, в
котором расположены конференц-зал, комната переговоров, Интернет-кафе,
обладающие полным спектром самого современного оборудования.
- Питание туристов организовано в ресторане – русская, европейская,
восточная, японская кухня, а также специальное детское меню. Попотчевать
гостей также можно в харчевне, где блюда готовятся при госте, имеется
летняя терраса, а также зал с плазменными панелями для просмотра
любимого матча.
- Организация свободного времени. Для гостей клуб отдыха «Велес»
предлагает теннисный корт, столы для пинг-понга, прокат велосипедов,
конные прогулки. На территории клуба отдыха расположен современный
оздоровительный комплекс – лазурный бассейн, финская сауна, хамам,
тренажерный зал с фитнес-инструктором, массажный кабинет и многое
другое.
1.9 Рекреационные ресурсы
Много на земле Владимирской чудесных неповторимых мест. Одним из
таких является село Давыдово [6,c. 2-3]. Природа здесь сохранилась почти в
первозданном виде. Чистейшие озѐра, живописная пойма реки Клязьмы,леса
с грибами и ягодами, с пением птиц и таинственной жизнью диких
животных. В этом природном великолепии уже более ста лет стоит
окружѐнный вековыми липами, на первый взгляд ничем не приметный,
деревянный дом – пятистенок. Здесь провел три лета подряд с 1877 по 1879
г.г. великий композитор Александр Порфирьевич Бородин. В Давыдове
расположен единственный в мире музей композитора, где собраны
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уникальные экспонаты, связанные с жизнью и творчеством композитора.
Музей предлагает посетить Мокеев курган – уникальное оборонительное
сооружение – памятник археологии XII века.
В селе Давыдово сохранилась и действует интересная по своей
архитектуре каменная Преображенская церковь с высокой (77,7 м)
колокольней. В целом Давыдовский храм несколько напоминает знаменитый
Петропавловский собор в Санкт-Петербурге [16,c.87].
Интересным объектом туристского интереса является Кижановский
родник – памятник природы регионального значения. Ежегодно тысячи
жителей района и области проводят здесь свободное время. Здесь отмечают
юбилеи, свадьбы, знаменательные даты. Ежегодно здесь проходит районный
и областной туристический слет школьников.
Здесь проходит и российский фестиваль бардовской песни «Кижанские
ключи».
Конечно же,Камешковский район привлекает охотников и рыболовов.
Мест для охоты и рыбалки достаточно: Клязьма,Уводь, Нерль, пойменные
озера.
1.10 Оценка природных ресурсов
Положительные факторы:
 Благоприятное географическое положение.
 Развитая транспортная сеть.
 Экологически чистая территория.
 Уникальные природные объекты.
 Сохранение

исторических

памятников

архитектуры,

народного

фольклора.
Камешковский район обладает значительными ресурсами. Во-первых,
это природно-ресурсный потенциал: разнообразный рельеф, благоприятный
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климат, сеть рек и обилие водоемов, разнообразие растительности и
животного мира. Леса богаты ягодами, грибами, охотничьими ресурсами, а
реки – рыбой. Некоторые природные объекты обладают уникальностью и
высокими эстетическими качествами.
Во-вторых, историко-культурные объекты.
Камешковский район – экологически чистый район, с красивыми
природными

ландшафтами,

интересными

природными

объектами

и

объектами архитектуры.
II. География населения Камешковского района
2.1 Численность и динамика численности населения
Численность населения в 2017 году составила – 29 941 человек. Начиная
с 1979 г. идет снижение данного показателя (таблица 1).
Таблица № 1
Динамика численности населения Камешковского района
Численность населения

1959

47 346

2012

1970

1979

1989

2009]

2002

2010

2011

↗49 129 ↘45 504 ↘42 298 ↘37 961 ↘32 096 ↘30 466 ↘30 443

2013

2014

2015

2016

2017

↗30 462 ↘30 395 ↘30 323 ↘30 220 ↘30 123 ↘29 941

2.2 Демографическая ситуация
Анализ демографической ситуации в районе свидетельствует о наличии
проблем народонаселения, требующих особого подхода к их решению.
Главными ее особенностями являются: неуклонное снижение численности
населения; низкая рождаемость; высокая смертность населения, особенно в
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трудоспособном возрасте; продолжение старения населения; миграционная
прибыль не покрывает естественную убыль.
Сокращение численности населения в районе приводит к деформации
возрастной структуры населения, сокращению численности экономически
активного населения, увеличению демографической нагрузки лиц, занятых
трудовой

деятельностью.

Ухудшаются

качественные

характеристики

населения и разрушаются основы народонаселения района.
С 2009 г. наблюдается незначительное уменьшение числа умерших.
Количество

зарегистрированных

смертей

превышает

число

зарегистрированных рождений.
На темпы роста смертности оказывает влияние и изменение возрастной
структуры населения. Доля населения в возрасте старше трудоспособного
составляет 9199 человек. На начало 2008 года доля населения моложе
трудоспособного составляла 4743, на 1 января 2009 года - 4812 человек.
Таблица 2
Численность постоянного населения 2006-2010 г.г.

Показатели
Численность населения в
Камешково, чел.

Естественный прирост (убыль)
населения Камешково, чел.

2006*

2007*

2008*

2009*

13852

13728

13608

13636

13501

-145

-167

-101

-69

-72*

Миграционный прирост (убыль)
населения Камешково, чел.
Численность населения в
Камешковском районе, чел.
Естественный прирост (убыль)
населения Камешковского

на 01.07.2010

-70*

32505

32272

32233

32096

31797*

-564

-475

-320

-284

-332*
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района, чел.
Миграционный прирост (убыль)
населения Камешковского
района, чел.

324

242

281

147

32*

Таблица 3
Количество зарегистрированных актов гражданского состояния
О рождении

О смерти

О браке

О разводе

2016

182

485

139

119

2015

292

527

187

120

2010

328

657

221

138

2009

309

680

219

154

2.3 Особенности размещения населения на территории района
Распределение населения по месту проживания: городское население
(город Камешково) – 42,5%; сельское население (пять муниципальных
образований:Брызгаловское,

Вахромеевское,

Пенкинское,

Второвское,

Сергеихинское) – 57,55%.
Плотность – 27,63 чел./км2.

Таблица 4
Размещение населения Камешковского района

№

Городское и сельские
поселения

Административный
центр

20

Количество
населённых
пунктов

Население

Площадь,
км2

№

Городское и сельские
поселения

Административный
центр

Количество
населённых
пунктов

Население

Площадь,
км2

1

Муниципальное
образование город
Камешково

город Камешково

1

↘12 711

8,31

2

Муниципальное
образование
Брызгаловское

посѐлок имени
Карла Маркса

18

↘5222

135,14

3

Муниципальное
образование
Вахромеевское

посѐлок имени
Горького

20

↘3555

159,04

4

Муниципальное
образование
Второвское

село Второво

37

↘4505

384,42

5

Муниципальное
образование
Пенкинское

деревня Пенкино

17

↘1380

173,86

6

Муниципальное
образование
Сергеихинское

деревня Сергеиха

25

↗2568

222,80

2.4 Характеристика населенных пунктов
Город Камешково, расположен в местности, которая в 19 веке входила
в состав вотчины, центром которой было село Горки Ковровского уезда.
Принадлежала вотчина помещику. Малоплодородная земля, низкие урожаи
не приносили желаемых доходов. Это привело к решению продать часть
имения. Об этом узнали иваново-вознесенские фабриканты Дербеневы,
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которые в 1877 году основали «Товарищество мануфактур Никанора
Дербенева – сыновья». Так в конце 19 века в «Пустоши Камешки» была
построена фабрика. Рабочую силу предприятия составляло обнищавшее
население

близлежащих

деревень.

Производство

расширялось

и

расстраивалось с каждым годом. Было заведено прядильное производство,
значительно расширилось ткацкое производство. К 1910 году фабрика стала
крупным предприятием, на котором работало более 4 тыс. человек [15. c.2542].
Итак, в начале 20-го века при прядильно-ткацкой фабрике им. Я. М.
Свердлова как поселок, образовался современный г. Камешково. Статус
города, районного подчинения (Камешковский район), рабочий поселок
Камешково получил 12 июля 1951 г., в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета.
В начале 60-х годов, был разработан проект планировки и застройки
Камешково,

определивший

дальнейшее

развитие

промышленности,

строительство жилья и рост благоустройства.
До 70-х гг. город Камешково оставался в основном городом текстильной
промышленности.

Но

затем

стали

создаваться

новые

отрасли

промышленности.
Был открыт филиал Московского экспериментально-механического
завода, изготовлявший узлы и агрегаты для прокладки трубопроводов. Чуть
позже были построены асфальтобетонный завод, ряд других предприятий.
Сегодня, г. Камешково - достаточно крупный не только промышленный,
но и культурный центр. Основным и наиболее крупным предприятием города
Камешково является ОАО "Камешковотекстиль".
В г. Камешково успешно работает филиал Московского механического
завода.
С 2009 года в деревне Волковойноначала работу фирма ООО «НПО
«Вояж».
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В 1997 г. был принят устав города Камешково, как административного и
культурного центра Камешковского района. Город Камешково получил и
свой герб.
Административное устройство Камешковского района.
В составе района находятся 6 поселений, из них 1 городское:


город Камешково

и 5 сельских:


Брызгаловское сельское поселение



Вахромеевское сельское поселение



Второвское сельское поселение



Пенкинское сельское поселение



Сергеихинское сельское поселение
Всего насчитывается 118 населѐнных пунктов.
Крупные поселки –

Новки, имени Максима Горького, имени Карла

Маркса.
Интересен своей историей поселок Новки. Отнесен к категории
рабочий поселок в 1963 г. [7,c.138].
Поселок Новки расположен по обе стороны от железнодорожной
магистрали Москва - Нижний Новгород на расстоянии 240 км от Москвы.
Деревня Новцы(Новки) существует с 17 в. Первая запись относится к
1678 г.: в деревне было всего два крестьянских двора. К 1762 г. население
деревни Новки составило уже 82 чел., в 1838 г. - 186, в 1850 г. - 218 чел.
В 1858 г. начинается строительство «чугунки» - железной дороги. В
1860 г., когда «чугунка» была построена, началось строительство станции. В
настоящее время здании станции сохранилось почти в том же самом виде
каким было в 19 в. Это своего рода музей под открытым небом.
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На южной стороне полотна появились 4 дома, в которых жили
начальник станции и другие служащие, а на северной стороне вскоре возник
двухэтажный дом, в котором поселился купец - немец Карл Карлович Поль.
В апреле 1866 г. в честь Святого Благоверного князя Александра
Невского, в память о царе освободителя Александре II, была построена
часовня. В 1897 г. она реставрируется местным уроженцем И.П.
Воструховым.
В 1913 г. император Николай II проездом посетил Новки.
После 1917 г. начинается расширенное строительство. В 1963 г.
населенный пункт Новки получил статус рабочего поселка. На сегодняшний
день мало что изменилось в застройке поселка, имеющем 20 улиц.
В начале 20-х гг. 20 в. часовня А. Невского была закрыта. В 30-е гг.
здесь располагалась трансформаторная будка. С 1960 г. здание заброшено. С
сентября 1997 г. начинается возрождение часовни, ее реставрация. В
настоящее время она действует.
В центре поселка находится обелиск воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной Войны.
В

Новкинской

школе

действует

историко-краеведческий

музей

«Истоки», которым руководит заслуженный учитель школы РФ Футерман
Зинаида Тимофеевна. Здесь собран интересный материал о станции Новки,
об известных людях района, имеется экспозиция «Русская изба» со многими
старинными вещами. Музей активно посещают учащиеся школ района и
области.В школе с 1969 г. действует и школьное лесничество «Внуки
Берендея».

Имеется

музейная

комната

природы,дендроучасток,

экологическая тропа, по которой проводятся экскурсии для ребят школ
района.
Поселок

имени

Горького —

центр Вахромеевского

сельского

поселения.Посѐлок расположен в 14 км на север от райцентра Камешково, в
16 км от ж/д станции Новки, на берегу речки Тальша.Известен с 1898
года как поселок при ткацкой фабрике (в советское время им. Володарского,
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в настоящее время - ОАО "Ткачество"). Численность населения по переписи
2010 г. – 2342 чел.В 1972 году в посѐлке открыто новое здание
Вахромеевской средней школы. Здесь расположены Вахромеевская средняя
общеобразовательная

школа,

детский

сад

"Березка",

Вахромеевская

амбулатория, отделение милосердия для граждан пожилого возраста и
инвалидов "Камешковского комплексного центра социального обслуживания
населения",

Камешковский

социально-реабилитационный

центр

для

несовершеннолетних, дом культуры, почтовое отделение, операционная
касса Сбербанка, участковый пункт полиции.
Поселок имени Карла Маркса —центр Брызгаловского сельского
поселения.

Посѐлок

расположен

в

9

км

на

северо-восток

от

райцентра Камешково, в 6 км от ж/д станции Новки.Известен с 1911 года как
поселок при ткацкой фабрике того же названия (в настоящее время
«Медтекс»). Численность населения (2010 г.) – 1434 чел.Здесь расположены
Брызгаловская средняя общеобразовательная школа, детский сад «Улыбка»,
Брызгаловская врачебная амбулатория, дом культуры, почтовое отделение,
операционная касса Сбербанка, участковый пункт полиции.
Село Усолье расположено на правом берегу реки Уводь в 60 км от г.
Владимира и в 15 км от г. Коврова. Ведет свою историю от соляных варниц
XV в. Причем именно соляным промыслом объясняется название села
[19,c.7-11]. Красива и каменная двухэтажная церковь с тремя престолами и
высокой колокольней. Храм всегда был действующим. Красива и природа
села: крутой берег Уводи – излюбленное место рыболовов, лес, богатый
ягодами и грибами.
Таблица 5
Наиболее аттрактивные селения Камешковского района
№

Название

Расстояние от

Достопримечательности

райцентра
1.

Пос. Новки

5 км

Железнодорожный вокзал
Часовня Александра Невского
25

Школьный

историко-краеведческий

музей
Экологическая тропа
2.

С. Усолье

18 км

Казанская церковь
Урочище Городина

3.

С. Давыдово

27 км

Дом-музей А.П.Бородина
Преображенская церковь
Давыдовская пойма с озерами

4.

Д. Мокеево

25 км

Мокеев курган

5.

С. Патакино

12 км

Дворянская усадьба Безобразовых
Патакинская березовая роща

6.

П. Пенкино

7.

Г.Камешково

30 км

Усадьба Грузинских-Шорыгиных
Историко-краеведческий музей
Церковь

III. География отраслей хозяйства
3.1 Промышленность
Наибольшее

развитие

в

20

веке

получила

текстильная

и

пищевая отрасли промышленности.
Имеются многочисленные запасы торфа, леса и кварцевого песка.
Месторождения качественной кирпичной глины идеально подходят для
организации производства строительных материалов.
Основными промышленными предприятиями района являются:
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- ОАО «Медтекс»: суровые хлопчатобумажные ткани: марля, миткаль, бязь,
полотенечная ткань;
- ЗАО «Детская одежда»: суровые хлопчатобумажные ткани: марля, миткаль,
хлопчатобумажная пряжа и пряжа с добавлением полиэфирного волокна;
- ООО фирма «Лимон»: суровые хлопчатобумажные ткани: марля.
-ОАО «Камешковский механический завод»: запасные части к импортной
технике,

применяемой

в

газовой

промышленности:

гидроцилиндры,

центраторы гидравлические и др.
В 21 веке были открыты в районе новые предприятия: производство
транспортных средств для РЖД и оборудования (филиал ООО НПО «Вояж»)
и производство вспененных напольных покрытий (ООО «Ютекс РУ»).
С 2009 года в деревне Волковойно фирмой ООО «НПО «Вояж»
совместно с немецким концерном Siemens производятся детали интерьера и
создаются в пластике и металле комплектации вагонов в едином дизайне от
пола до потолка вместе с багажными полками и раздвижными створками
дверей

на электропоезда различных

серий

производства Демиховского

машиностроительного завода, а также, в ближайшей перспективе — для
скоростных

электропоездов SiemensDesiro

«Ласточка»,

которые

будут

обслуживать Зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи, а впоследствии
будут эксплуатироваться в различных регионах России в качестве
межобластных электропоездов).

Продукцией

завода

также

являются

стеклопластиковые моноблочные кабины машиниста, наружный обвес и
детали

интерьера

для

электроподвижного

состава Московской

монорельсовой дороги.
На территории района осуществляют деятельность в этом направлении и
ООО «Каюл».
ООО

«ЮтексРу»

выпускает

высококачественные

современные

напольные покрытия, производственная мощность составляет 9 млн. кв.м
линолеума в год.
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В городе Камешково действует 1 (одно) градообразующее предприятие «Камешковская прядильно-ткацкая фабрика», входящее в состав холдинга ООО "Детская одежда" с 2005 года. ООО «Детская Одежда» - швейноткацкое предприятие (образованное в 1992 году) - управляющая компания
регионального вертикально-интегрированного холдинга. «Камешковская
прядильно-ткацкая фабрика» производит пряжу от № 20 до № 65 (любого
состава) и суровые ткани (миткаль, бязь, вафельное полотно, диагональ,
двунитку и т.д.).
Крупные предприятия и виды товаров, работ, услуг, выпускаемые на
территории района:
- Подразделение ООО «Детская одежда»: суровые хлопчатобумажные
ткани и пряжа, полиэфирное волокно, трикотажное волокно.
- ООО "Ткацкая фабрика Медтекс»: суровые хлопчатобумажные ткани,
марля

медицинская

отбеленная

и

суровая,

бязь, диагональ,

байка,

полотенчатая ткань, брезент.
- ООО ПО «Медтекс»: изделия медицинского назначения: бинты,
салфетки, марля. Перчатки хлопчатобумажные и с ПВХ.
- ООО «ЮтексРу»: производство вспененных напольных покрытий.
- ООО НПО «Вояж»: производство несамоходных пассажирских
железнодорожных, трамвайных вагонов.
- АО «Камешковский механический завод»: производство машин и
оборудования.
- Филиал «Камешковское ДРСУ» ГУП Владимирской области ДСУ № 3:
асфальтобетонная смесь.
- ООО «Тепловик»: тепловая энергия.
- ОАО «Камешковское АТП»: услуги по перевозке пассажиров
Таблица 6
Число малых и средних предприятий Камешковского района
по видам экономической деятельности
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Наименование показателя

2009г.

Количество малых предприятий (единиц) всего,
104
в т.ч. по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

6

текстильное производство

6

обрабатывающие производства

12

строительство (ремонтно-строительные работы)

3

оптовая и розничная торговля; общепит; ремонт автотранспортных
средств, бытовых изделий

44

пищевая промышленность

6

гостиницы и рестораны

1

транспорт и связь

5

Среднесписочная численность работающих на МП (чел.) всего,
2193
в т.ч. по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

203

текстильное производство

459

обрабатывающие производства

303

строительство (ремонтно-строительные работы)

67

оптовая и розничная торговля; общепит; ремонт автотранспортных
средств, бытовых изделий

356

пищевая промышленность

321
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гостиницы и рестораны

166

транспорт и связь

15

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
(землеустроительные работы)

35

здравоохранение и предоставление социальных услуг

30

предоставление коммунальных услуг

175

предоставление прочих, социальных и персональных услуг

63

3.2 Сельское хозяйство
Ведущими отраслями в сельском хозяйстве были и остаются молочномясное животноводство, выращивание зерновых, овощей и картофеля.
В настоящее время на территории района зарегистрированы следующие
сельскохозяйственные предприятия:
1. СПК «Большевик»
2. ООО «Агрофирма Камешковский»
3. ООО «Владимирские овощи»
4. СПК «Второво»
5. СПК «Пенкинский»
6. КХ «Нива»
Площадь пашни – 4806 га
Посевная площадь – 4646 га (после списания по засухе – 3193,5 га)
Площадь ярового сева – 2421 га
Численность КРС – 1638 голов, в т.ч. коров – 707 голов.
Производством сельскохозяйственной продукции занимаются и личные
подсобные хозяйства района.
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Растениеводство. Общая посевная площадь сельскохозяйственных
культур под урожай 2017 года в хозяйствах всех категорий района составила
6,9 тыс. га, что на 1897 га (на 21,5%) меньше общей посевной площади под
урожай прошлого года.
В общей посевной площади на долю сельскохозяйственных организаций
приходится – 59,3% (под урожай 2016 года – 65,9%), хозяйств населения –
29,7% (25,3%), крестьянских (фермерских) хозяйств – 11% (8,8%).
Площадь, занятая зерновыми и зернобобовыми культурами, составила
604,4 гектара и сократилась по сравнению с прошлым годом на 276,1 гектара
(на 31,4%), картофелем – 1,4 тыс. гектаров (сократилась на 317,8 гектара или
на 17,9%), овощами – 679 гектар (сократилась на 53,5 гектара или на 7,3%).
В структуре посевов удельный вес зерновых и зернобобовых культур
составил 8,7% (в прошлом году – 10%), кормовых культур – 60,5% (в
прошлом году - 54,4%). Удельный вес площадей картофеля и овощей
составил, соответственно, 21% и 9,8% (в прошлом году – 20,1% и 8,3%).
На 1 октября 2017 года в сельскохозяйственных организациях
намолочено 1,0 тыс. центнеров зерна (в первоначально - оприходованном
весе), или 8,8 центнера с гектара, убрано 26,2 тыс. центнеров картофеля, или
340 центнеров с гектара.
Животноводство. Поголовьекрупного рогатого скота на 1 октября 2017
года в хозяйствах всех категорий, по расчетным данным (включая подсобные
хозяйства, не состоящие на самостоятельном балансе) насчитывало 1,2
тыс.голов (на 27,4% меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего
года), из него коров – 655 (на 19,1% меньше), свиней – 119 (в 2,7 раза
меньше), овец и коз – 941голов (на 10,8% меньше).
В сельскохозяйственных организациях к началу октября 2017 года
поголовье крупного рогатого скота составило 875 голов или сократилось на
32,3 %, коров – 469 голов или на 23,7 %.
В январе-сентябре 2017 годав хозяйствах всех категорий (включая
подсобные

хозяйства,

не

состоящие
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на

самостоятельном

балансе)

произведено мяса (реализовано на убой в живом весе) 207,4 тонны, молока –
2,2 тыс. тонн, яиц -1 млн. штук.
Удельный вес хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств
в общем объеме производства мяса составил 59,5%, молока – 33,2%, яиц –
100%.
3.3 Транспорт
Протяженность

сети

автомобильных дорог

общего

пользования

местного значения, расположенных вне черты населенных пунктов в
границах Камешковского района по состоянию на 01.01.2011 года составляет
153 км – это дороги с твердым покрытием.
Пассажирские перевозки на рынке Камешковского района представлены
ОАО «Камешковское АТП».
3.4 Непроизводственная сфера
В Камешковском районе действует 13 школ (6 средних, 2 начальных и 5
основных), 12 дошкольных образовательных учреждений и 1 учреждение
дополнительного образования.
Учреждения культуры:7домов культуры, Камешковская детская школа
искусств, районный историко-краеведческий музей, библиотечная система
(18 библиотек – 2 городские и 16 сельских).
Здравоохранение:

"Патакинская

областная

противотуберкулезная

больница", "Камешковская центральная районная больница", 4 врачебных
амбулатории, 6 аптек.
Предприятия:
- оптовая и розничная торговля; общепит; ремонт автотранспортных средств,
бытовых изделий и предметов личного пользования – 54;
- транспорт и связь – 4;.
- гостиницы и рестораны – 1;
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
(землеустроительные работы) – 11;
32

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг –
30.
V. Заключение
«Край разливов клевера и вики!
Край ржаных полей и белых рощ!
Где под каждый листик земляники,
Каплю уронил багряный дождь.
Чист настоянный на травах воздух,
И тепла родимая земля,
И в ее неспешных синих водах
Отразилась Родина моя»
Ю.Павлов

Камешковский район обладает значительными природными ресурсами, как и
любая другая территория, интересен своей историей, культурой. Здесь много
достопримечательностей,

объектов истории, архитектуры. Это один из

самых экологически чистых районов Владимирской области с уникальными
природными ландшафтами.
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Приложение 1
Растения, занесенные в Красную книгу Владимирской области,
произрастающие на территории Камешковского района
1. Гроздовник полулунный (отдел папоротниковидные)
2. Ужовник обыкновенный (отдел папоротниковидные)
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3. Сальвиния плавающая (отдел папоротниковидные)
4. Плаун топяной (отдел плауновидные)
5. Мятлик расставленный (отдел покрытосеменные)
6. Трищетинник сибирский (отдел покрытосеменные)
7. Осока прямоколосая (отдел покрытосеменные)
8. Осока заливная (отдел покрытосеменные)
9. Осока лесная (отдел покрытосеменные)
10.Ирис сибирский (отдел покрытосеменные)
11.Ладьян трѐхнадрезный (отдел покрытосеменные)
12.Венерин башмачок настоящий (отдел покрытосеменные)
13.Пальчатокоренник пятнистый (отдел покрытосеменные)
14.Гудайера ползучая (отдел покрытосеменные)
15.Кокушник длиннорогий (отдел покрытосеменные)
16.Тайник яйцевидный (отдел покрытосеменные)
17.Тополь черный, осокорь (отдел покрытосеменные)
18.Ива черничная (отдел покрытосеменные)
19.Ива филиколистная (отдел покрытосеменные)
20.Кувшинка чисто – белая (отдел покрытосеменные)
21.Василистник малый (отдел покрытосеменные)
22.Росянка английская (отдел покрытосеменные)
23.Чина болотная (отдел покрытосеменные)
24.Лѐн слабительный (отдел покрытосеменные)
25.Волчеягодник обыкновенный (отдел покрытосеменные)
26.Двулепестник альпийский (отдел покрытосеменные)
27.Бутень клубненосный (отдел покрытосеменные)
28.Свидина белая (отдел покрытосеменные)
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29.Одноцветка крупноцветковая (отдел покрытосеменные)
30.Турча болотная (отдел покрытосеменные)
31.Первоцвет весенний (отдел покрытосеменные)
32.Ясень обыкновенный (отдел покрытосеменные)
33.Горечавка крестовидная (отдел покрытосеменные)
34.Шлемниккопьелистный (отдел покрытосеменные)
35.Тимьян ползучий (отдел покрытосеменные)
36.Мытник Кауфмана (отдел покрытосеменные)
37.Пузырчатка средняя (отдел покрытосеменные)
38.Пузырчатка малая (отдел покрытосеменные)
39.Бубенчик лилиелистный (отдел покрытосеменные)
40.Колокольчик жестковолосистый (отдел покрытосеменные)
41.Колокольчик широколистный (отдел покрытосеменные)
42.Мицелис стенной (отдел покрытосеменные)
Отдел Грибы
1. Маслѐнок лиственничный
2. Полубелый гриб
3.
4.
5.
6.

Гиропор синеющий
Осиновик белый
Мутинус собачий
Грифола курчавая
Приложение 2
Животные, занесенные в Красную книгу Владимирской области,
обитающие на территории Камешковского района.

1. Щитень весенний (класс листоногие раки)
2. Щитень летний (класс листоногие раки)
3. Паук – серебрянка (класс паукообразные)
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4. Тарантул русский (класс паукообразные)
5. Кузнечик зелѐный (класс насекомые)
6. Травянка красноногая (класс насекомые)
7. Зеленчук непарный (класс насекомые)
8. Палочник водяной, или Ранатра палочковидная (класс насекомые)
9. Хищнец кольчатый (класс насекомые)
10.Верблюдка тонкоусая (класс насекомые)
11.Верблюдка, безглазкатолстоусая (класс насекомые)
12.Мертвоед четырѐхточечный (класс насекомые)
13.Рогач жужелицевидный (класс насекомые)
14.Рогач однорогий (класс насекомые)
15.Жук – носорог (класс насекомые)
16.Бронзовка мраморная (класс насекомые)
17.Муравьежук
насекомые)

красноногий,

или

Пестряк

красноногий

(класс

18.Божья коровка глазчатая (класс насекомые)
19.Потамофилакскруглоперистый (класс насекомые)
20.Павлиний глаз ночной рыжий (класс насекомые)
21.Бражник шмелевидный, или Шмелевидка (класс насекомые)
22.Хохлатка – тимон (класс насекомые)
23.Медведица – госпожа, или Медведица – девочка (класс насекомые)
24.Шерстолапка еловая (класс насекомые)
25.Аполлон обыкновенный (класс насекомые)
26.Эфиальт – обнаружитель, или наездник – сыщик (класс насекомые)
27.Оса – блестянка зеленоватая (класс насекомые)
28.Парнопес крупный, или оса – блестянка хоботковая (класс насекомые)
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29.Бембекс носатый (класс насекомые)
30.Пелопей обыкновенный (класс насекомые)
31.Ктырь жѐлтый (класс насекомые)
32.Ктырь горбатый, или ляфрия горбатая (класс насекомые)
33.Тахина большая, или ежемуха толстая (класс насекомые)
34.Красношейная поганка (класс птицы)
35.Черношейная или ушастая поганка (класс птицы)
36.Белый аист (класс птицы)
37.Малая выпь, или обыкновенный волчок (класс птицы)
38.Лебедь- кликун (класс птицы)
39.Обыкновенная пустельга (класс птицы)
40.Дербник (класс птицы)
41.Серый журавль (класс птицы)
42.Поручейник (класс птицы)
43.Турутхан (класс птицы)
44.Большой кроншнеп (класс птицы)
45.Большой веретенник (класс птицы)
46.Малая чайка (класс птицы)
47.Клинтух (класс птицы)
48.Обыкновенная сизоворонка, или сиворакша (класс птицы)
49.Обыкновенный зимородок (класс птицы)
50.Седой дятел (класс птицы)
51.Обыкновенный сверчок (класс птицы)
52.Тростниковая камышевка (класс птицы)
53.Ястребиная славка (класс птицы)
54.Европейская белая лазоревка, или князѐк (класс птицы)
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55.Овсянка – ремез (класс птицы)
56.Дубровник, или овсянка – дубровник (класс птицы)
57.Выхухоль русская (класс млекопитающие)
58.Рысь (класс млекопитающие)

Приложение 3
Особо охраняемые природные территории Камешковского района*
КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
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1

Пенкинские
болота

комплексный

56,2

62,2

Камешковский рн; Пенкинское уч.
л-во, кв. 101

Постановление
админитрации
Влад.обл. от
10.05.2017 г. №
400

2

Урочище
«Камбары»

ботанический

306

50

Камешковский рн; Пенкинское уч.
л-во, кв. 80, 84

01.12.1980 г. №
1181/23

3

Берѐзовая роща
в Новкинском
участковом
лесничестве

ботанический

20

50

Камешковский рн; Новкинское уч.
л-во 14, 145

01.12.1980 г. №
1181/23

4

Озеро
Шумарки

водный

7

1000

Камешковский рн; 2.5 км юговосточнее д.
Суслово, пойма
р.Клязьма

01.12.1980 г. №
1181/23

5

Озеро Старица

водный

22,3

1000

Камешковский рн; урочище
«Свиной остров»

25.02.1986 г. №
143 п/4

6

Кижановские
ключи

водный

0,8

150

Камешковский рн; д. Кижаны

25.02.1986 г. №
143 п/4

ЗАКАЗНИКИ

7

Давыдовский

комплексный

8

Пенкинский

Мирмекологический

4205,2

1930 га

67
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Камешковский
район

Постановление
губернатора
Владимирской
области от
22.03.2013 № 320

в 1.5 км на юг от
н.п. Пенкино, кв.

Постановление
администрации
Владимирской

9

Патакинская
роща

комплексный

55,3

134

области от
01.07.2016 № 569

Юго-западная
окраина с.
Патакино и южная
окраина д.
Куницино

Постановление
администрации
Владимирской
области от
30.03.2017 №290

Приложение 4
Архитектура: церкви, церковная архитектура
церкви, церковная архитектура г. Камешково Карла Либкнехта улица 1
корп.
Свято-Вознесенский:
Свято-Вознесенский
храм
1906
г.
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церкви, церковная архитектура Веретьево урочище : Церковь Смоленской
Божией Матери (1802 г.)
церкви, церковная архитектура Воскресенское с. : Воскресенская церковь
1794 г.
церкви, церковная архитектура Второво с. : Михаило-Архангельская
церковь 1689 г.
церкви, церковная архитектура Гатиха с. : Церковь Грузинской иконы
Божией Матери сер. XIX в.
церкви, церковная архитектура Глазово д. : Покровская церковь 1834 г.
церкви, церковная архитектура Горки с. : Троицкая церковь 1801 г.
церкви, церковная архитектура Давыдово с. : Преображенская церковь 1841
г.
церкви, церковная архитектура Каменово с. : Преображенская церковь XIXXX вв.
церкви, церковная архитектура Коверино с. : Крестовоздвиженская церковь
1791 г.
церкви, церковная архитектура Краснознаменский п. : Церковь Грузинской
иконы Божией Матери 1831 г.
церкви, церковная архитектура Круглово с. : Никольская церковь 1872 г.
церкви, церковная архитектура Лаптево с. : Церковь Тихвинской иконы
Божией Матери 1819 г.
церкви, церковная архитектура Леонтьево д. : Введенская церковь сер. XIX
в.
церкви, церковная архитектура Мостцы с. : Введенская церковь 1808 г.
церкви, церковная архитектура Нестерково д. : Церковь Казанской иконы
Божией Матери XIX в.
церкви, церковная архитектура Палашкино д. : Церковь Казанской иконы
Божией Матери 1862 г.
церкви, церковная архитектура Патакино д. : Троицкая церковь 1824 г.
церкви, церковная архитектура Придорожный п. : Церковь Дмитрия
Солунского 1812 г.
церкви, церковная архитектура Ряхово с. : Троицкая церковь 1861 г.
церкви, церковная архитектура Старая Никола погост : Церковь Казанской
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иконы Божией Матери 1817 г.
церкви, церковная архитектура Старая Никола погост : Архитектурный
ансамбль Никольской Казанской церквей
церкви, церковная архитектура Старая Никола погост : Никольская церковь
1791 г. (холодная)
церкви, церковная архитектура Тынцы с. : Ильинская церковь 1868 г.
церкви, церковная архитектура Усолье с. : Церковь Казанской иконы
Божией Матери 1808 г.
церкви, церковная архитектура Филяндино с. : Храмовый комплекс церкви
Николая Чудотворца и Владимирской Божьей Матери (конец 18, 3-я
четверть 19 в.) Свято-Владимирский-Никольский приход
церкви, церковная архитектура Филяндино с. : Церковь Николая
Чудотворца 1705 г. Свято-Владимирский-Никольский приход
церкви, церковная архитектура Филяндино с. : Церковь Владимирской
Божьей Матери Свято-Владимирский-Никольский приход
церкви, церковная архитектура Фомиха с. : Церковь Казанской иконы
Божией Матери 1830 г.
церкви, церковная архитектура Чистуха с. : Троицкая церковь 1772 г.
церкви, церковная архитектура Эдемское с. : Всехсвятская церковь 1691 г.

Приложение 5
Памятники Художественные композиции: памятники
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памятники Воскресенское с. : памятник погибшим в ВОВ в с. Воскресенское
памятники Каменово с. : памятник жителям с. Каменово погибшим в ВОВ
памятники Кирова п. : памятник Кирову
памятники Кирова п. : памятник жителям п. Кирова погибшим в ВОВ
памятники Коверино с. : Памятник жителям с. Коверино погибши в ВОВ
памятники Круглово с. : памятник жителям с. Круглово погибшим в ВОВ
памятники Мокеево д. : мемориальная доска жителям д. Мокеево погибшим
в ВОВ
памятники Новая Быковка д. : памятник жителям д. Новая Быковка
погибшим в ВОВ
памятники Палашкино д. : памятник жителям с. Палашкино погибшим в
ВОВ
памятники Пенкино д. : памятник погибшим в ВОВ
памятники Сергеиха д. : памятник жителям д. Сергеиха погибшим в ВОВ
памятники Тереховицы д. : памятник погибшим в ВОВ
памятники г. Камешково Карла Либкнехта улица : памятник Владимиру
Ильичу Ленину
памятники г. Камешково Ленина улица : Памятник Камешковцам погибшим
в ВОВ
памятники г. Камешково Гоголя улица 5а корп. школа 1: памятник
выпускникам школы погибшим в ВОВ
памятники г. Камешково Свердлова улица : памятник в честь мужества
Камешковцев, проявленном при ликвидации последствий катастрофы
Чернобыльской АЭС
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