Наименование ООПТ

«Река Бычок с охранным ландшафтом на расстоянии 300 м в обе
стороны от уреза воды»
Категория ООПТ
Памятник природы
Значение ООПТ
Региональный
Дата создания ООПТ
18.11.1993
Цель создания ООПТ
Сохранение водного объекта и прилегающего к нему ландшафта
Правоустанавливающие Решение Малого Совета Калужского областного Совета
документы
об народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении
организации ООПТ
объектов памятниками природы регионального значения» (в ред.
постановления Законодательного Собрания Калужской области
от 20.09.2012 № 624)
Ведомственная
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской
принадлежность
области
Местонахождение
Калужская область, Медынский район
ООПТ
Общая площадь ООПТ 1020 га
Краткое
описание Река Бычок находится в северо-восточной части Медынского
ООПТ
района. Она протекает преимущественно в восточном
направлении и является правым притоком реки Руть, впадающей
в Протву. Длина реки Бычок составляет 17 км, ширина в
верховьях – около 1,0-1,5 м, ниже – 3-4 м. Берега ее поросли
ольхой черной и ивами. Луговая пойма относительно широкая
(местами – более 100 м) и представлена в основном злаковоразнотравными лугами. К ней примыкает смешанный еловомелколиственный, местами еловый лес. В реке многочисленны
кубышки, однако рдестов мало, поскольку река мелкая и без
запруд. Ценность этот объект представляет только как мало
нарушенная типичная для региона освоенная пойма малой реки
Суммарные сведения о В реке Бычок и на прилегающих к ней угодьях выявлено 188
биологическом
видов сосудистых растений, 58 видов насекомых, 5 видов рыб, 5
разнообразии ООПТ
видов земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 90 видов птиц и 19
видов млекопитающих
Сведения о редких и На территории памятника природы отмечены толстоголовка
находящихся
под Морфей, шашечница Диамина, шашечница Феба, белый аист,
угрозой исчезновения серый журавль и клинтух, занесенные в Красную книгу
объектах животного и Калужской области
растительного мира
Наличие в границах Отсутствуют
ООПТ
историкокультурных объектов
Современное состояние Состояние памятника природы как природного объекта может
ООПТ
оцениваться как стабильное. Для поддержания устойчивости
естественного комплекса необходимы мероприятия по охране
водного объекта, а также меры технологического и
организационного характера по улучшению его санитарногигиенических условий

