
Поселок Новый 

Посёлок в Ковровском районе Владимирской области, центр Новосельского сельского 

поселения. Посёлок расположен в 9 км к югу от города Коврова. 

 

В 1966 году посёлок центральной усадьбы совхоза «Ковровский» Великовского сельсовета был 

переименован в посёлок Новый. 

В 1969 году центр Великовского сельсовета был перенесен в посёлок Новый. В 1972 году 

сельсовет переименован в Новосельский. 

С 2005 года посёлок является центром Новосельского сельского поселения. 

Численность населения составляет около 1000 чел. 

В посёлке расположены Новопоселковская средняя общеобразовательная школа, детский сад 

№15 «Теремок», фельдшерско-акушерский пункт, отделение федеральной почтовой связи, 

дом культуры, библиотека, магазины. 

Основным предприятием и родоначальником поселка был совхоз «Ковровский», руководил  

которым около 30 лет  Волозин Юрий Васильевич. В настоящее время совхоз реорганизован в 

СПК (колхоз) «Ковровский», руководитель – Орлов Андрей Викторович. 

Школа п. Новый берет свое начало от Бельковской школы. Первое упоминание о Бельковской 

школе относится к 1902 году. Школа была открыта как земская. Учеников в школе было много, 

учились в 2 смены дети из деревни Бельково и близлежащих деревень и поселка Новый. В 1969 

году директором Бельковской школы назначен Федор Иванович Попов. 

В это же время по его инициативе начинается строительство новой школы в поселке Новый. 

Строительством новой школы занимался совхоз «Ковровский». Торжественное открытие школы 

состоялось 31 августа 1970 года. Среди почетных гостей на открытии школы присутствовал 

писатель Сергей Михайлович Голицын.  

Первым директором школы стал заслуженный учитель РСФСР Попов Федор Иванович (1970 – 

1989гг.). 

       В 1963 году на центральной усадьбе совхоза  открылась профсоюзная библиотека 

совхоза «Ковровский». На ее базе в1966 году была организована районная детская биббиотека.

 Открывала ее Животовская Людмила Тимофеевна. 

В 1968 году детская библиотека была переведена в п. Мелехово, а в п. Новый открыли сельскую 

библиотеку.    

 С 1976 по 2007 годы заведовала библиотекой Галина Николаевна Сафронова. В 

1996 году  на базе библиотеки организуется  Центр  экологической  информации  населения.  

В поселке культурный досуг населения организует дом культуры, где имеются детские кружки, 

проводятся массовые мероприятия. 

По инициативе администрации Ковровского района и администрации Новосельского 

сельского поселения в поселке в январе 2018 года введена в эксплуатацию хоккейная 

площадка, в октябре 2019 года – спортивная площадка по мини-футболу. 

Детский сад вначале находился в деревянном помещении барачного типа на месте, где 

сейчас расположен пятиэтажный дом. В феврале 1982 года было введено в эксплуатацию 

новое здание. Первой заведующей детского сада была Краснова Галина Владимировна. 

Жилой фонд поселка в основном представлен 2-этажными кирпичными домами, один дом 

панельный 5-этажный, построен 3-этажный социальный дом и в конце 2020 г. планируется к 

сдаче еще один социальный дом. 
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