


Экологические особенности 
 

     Северная часть округа расположена в Приокско- 
Волжской промышленной зоне, с повышенным развитием 
транспорта, с повышенным загрязнением воздуха, 
природных вод почв (особенно в городе). Большая часть 
относится к Правобережной промышленно -
сельскохозяйственной зоне. 

     Выксунский округ лежит в пределах юго – западной 
части Выксунско – Серёжинского подрайона сосново – еловых 
лесов, лесостепного района области. Особенность лесов – 
наличие в них степных элементов. Как особый вид 
растительности выделяется растительность сфагновых болот. 

 В районе располагаются: 11типов леса-сосняков, 3-
ельников, 1-пойменных  дубрав,1-черноольховых лесов, 4-
березняков, 3-осинников. 

     Хозяйственная деятельность человека сильно 
изменила естественный растительный покров. Многие 
растения уничтожены и сохранились лишь незначительные 
по площади лесные массивы коренного типа.  



Географическое положение Выксунского района 

Памятники природы 
1. Оз. Витерево 

 
2. Колонии чайковых птиц  
у г. Выксы (р-н 25 болота) 
 
3. Рожнов бор 
 
4. Биоценозы поймы р.Оки 
у п.Внутренний 
 
5. Участок хвойных лесов  
у п.Внутренний 
 
6. Хвойно-
широколиственные леса 
Семиловского лесничества 
 
7. Хвойные леса 
Семиловского лесничества 



Озеро ВИТЕРЕВО 
Местонахождение  

Нижегородская область, Выксунский 
район, от районного центра города 

Выксы на юго-запад 18 километров,  
от села Нижняя Верея на юго-запад  

3 километра,  
от посёлка Бакен на запад 

 3 километра. 

На берегах представлены 
участки пойменных дубрав в 

возрасте 40-70 лет, 
производные осинники в 

возрасте 40-50 лет, участки 
лугов. Здесь присутствует 

также вяз шершавый. 
Встречается кубышка жёлтая, 

ряска малая, чилим, 
роголистник. 



Вдоль уреза воды озера 
тянется пояс травянистых 

прибрежно-водных растений 
шириной в среднем 0,5-1,0 

метра(на отдельных участках 
до 3,0 метров). 

Пояс водных растений  
с погруженными и 

плавающими листьями 
имеют ширину 5-10 

метров, листами- до20-30 
метров. 



РОЖНОВ БОР 
Местонахождение  

Нижегородская область, 
Выксунский район, в 17 км к юго-

западу от  
 г.Выкса, в 2 км к югу от пос. 

Нижняя Верея. Расположен на 
землях Выксунского лесхоза. 

Занимает 857 га. 

На территории памятника 
природы представлены 

интразональные сосновые 
боры, имеющие возраст 

древостоя от 70 до 100 лет. 
Древостой чисто сосновый. В 

сильно увлажненных карстовых 
понижениях рельефа 

встречается еловый подрост. 



Водоёмы с колониями чайковых птиц 

Местонахождение  
Нижегородская область, 

Выксунский район, в 10 км к 
северо-востоку от г. Выкса. 

Расположен на землях 
Выксунского лесхоза. 



На водоёмах сформировались 
крупные колонии чайковых птиц  

с общей численностью в 1990: 
5200 пар озерных чаек, 7 пар 

сизых чаек, 3 пары речных 
крачек. Водное зеркало покрыто 

кувшинкой чисто-белой.  



На всех водоёмах с высокой плотностью гнездятся утки 
(кряква, шилохвость, чирки, хохлатая чернеть). На 
территории государственного памятника природы 

обнаружена гадюка - редкий в Нижегородской области вид. 



Хвойно-широколиственные леса 
Семиловского лесничества 

Местонахождение 
Нижегородская область, Выксунский район, 

в 30 км к юго-западу от г.Выксы, в 1 км к юго-
западу от пос. Внутренний Нижневерейского 

сельсовета. 
  

На территории представлены различные ассоциации хвойных лесов по склону 
коренного берега р.Оки. Над склоном участок сосновых боров зеленомошников с 

возрастом древостоя 50-80 лет, преобладает дуб, сосны мало. 



В травяно-кустарниковом 
ярусе представлены: вейники 

наземный и тростниковый, 
ландыш, золотарник, 

зимолюбка. 



На территории государственного 
памятника природы гнездятся 

редкий в Нижегородской области 
вид птиц - крапивник. Кроме того, 
здесь находится глухариный ток. 



Биоценозы поймы р.Оки у п.Внутренний 
Местонахождение 

 
Нижегородская область, Выксунский 

район, в 31 км  
к юго-западу  

от г.Выксы, в 2,5 км к западу  
от пос. Внутренний  поселения 

Нижняя  Верея 
 
 

Около 70% территории государственного 
памятника природы занимают черноольховые 
болота. В древостое здесь представлена ольха 
чёрная, местами с примесью берёзы и осины. 



В большом количестве 
произрастает хмель. 
На территории 
государственного 
памятника природы 
гнездятся виды птиц, 
редкие на территории 
Нижегородской области: 
серый журавль, болотная 
сова и крапивник. 



Участок хвойных лесов  
у п.Внутренний 

Местонахождение 
 

Нижегородская область, 
Выксунский район, в 30 км к 

юго-западу от г.Выксы, 
 в 1 км к юго-западу от пос. 

Внутренний поселения 
Нижняя Верея. 



На территории представлены различные 
ассоциации хвойных лесов по склону 
коренного берега р.Оки. Над склоном 

участок сосновых боров зеленомошников 
с возрастом древостоя 50-80 лет, 

преобладает дуб, сосны мало. Подлесок 
образован рябиной и можжевельником. 



На территории  этого  памятника природы также  гнездится редкий 
в Нижегородской области вид птиц-крапивник. Кроме того, здесь 

находится глухариный ток. 
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