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1. Введение 

   Некоторые растения находятся на грани исчезновения, стали чрезвычайно 

редкими, для этого существует много причин.   

   Одна из причин исчезновения растений связана с хозяйственной 

деятельностью человека: распашкой земель, выпасом скота.  Всё это 

приводит к отчуждению территорий, занятых естественной растительностью. 

К исчезновению ряда видов растений ведёт также загрязнение атмосферы и 

гидросферы, деградация почвенного покрова, нарушение стабильности 

биологических систем.   Некоторые виды растений, обладающие 

пониженными адаптационными возможностями, гибнут, будучи не в 

состоянии приспособиться к меняющимся условиям среды, не выдержав 

конкуренции со стороны других видов. Особенно это относится к растениям, 

занимающим ограниченные территории,– к эндемикам. 

   Данная исследовательская работа является одной из наиболее сложных и 

кропотливых, поскольку требует знания видов травянистых растений, умения 

делать геоботанические описания луговых сообществ, а также обрабатывать 

количественно полученные данные. 

 

1.1. Обоснование проекта 

   Вопрос сохранения природных ресурсов сегодня из проблемы локальной 

перерос в глобальную. Создание коллекций редких и исчезающих растений с 

целью их сохранения, размножения и последующей интродукции в места 

естественного обитания  активно развивается  во всем мире.  

 

Постановка проблемы 

   В начале XXI века проблемы охраны окружающей среды, обеспечение 

экологической безопасности приобрели глобальный характер, от их решения 

зависят не только условия жизни населения, развитие экономики, но и само 

существование настоящего и будущего поколений.  

   В результате распашки лиманных земель в урочище «Лиман» в 

окрестностях ст. Егорлыкской  изменился гидрорежим - ушла вода, 

соответственно стали исчезать заросли камыша,  тростника – ушли дикие 

кабаны. 

   В результате выжигания пожнивных остатков исчезли следующие виды 

редких растений: тюльпан Шренка,  Биберштейна, ковыли и другие растения. 

Самая большая  угроза  в том, что «Лиман» граничит почти со всех сторон с 

пашней, пересекается множеством проселочных дорог. Такое расположение  

«Лимана»  может привести со временем к вырождению популяций и полному 

уничтожению видового разнообразия.   

    Поскольку   лиманные земли  остались единственным местом на 

территории района, где дикие животные и птицы могут обитать, не 

подвергаясь постоянной угрозе со стороны человека -  есть необходимость 

принять меры для сохранения этого уникального природного объекта.   
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   Вклад школы в решении  проблемы определения статуса лиманной зоны, 

как ООПТ   может состоять в вовлечении учащихся  и их родителей в 

разработку и осуществление целенаправленного экологического проекта по 

сохранению уникальности данного земельного участка в окрестностях ст. 

Егорлыкской.  

 

1.2. Актуальность проекта 

   Объединение усилий учащихся МБОУ Егорлыкской СОШ №1, 

общественных природоохранных организаций, экологически 

ориентированных людей,  населения станицы Егорлыкской   в 

осуществлении мероприятий по сохранению экологической обстановки в 

«Лимане», воспитание в себе и других стремления, и умения жить,  развивать 

экономику и общество, в соответствии с законами и возможностями   

Природы, сохраняя ее ресурсный потенциал для грядущих поколений. 

   Работу по изучению природы «Лимана»   и  её охране  решили сделать 

систематической,  для того, чтобы  дать реальную оценку происходящим 

изменениям,  разработан и активно внедряется  экологический проект 

«Лиману – статус Памятника природы  Егорлыкского  района». 

    С этой целью  организована инициативная группа  «Лиман», взявшая на 

себя задачу по разработке и осуществлению проекта, в котором 

предусматривается исследовательская, эколого - просветительская и 

практическая природоохранная деятельность. В состав группы вошли  

учащиеся МБОУ Егорлыкской СОШ №1, руководитель группы – учитель 

биологии МБОУ ЕСОШ №1 Полякова С.В., координаторами  проекта 

являются: начальник отдела с/х Егорлыкского района – Абрамов А.А., 

главный специалист по охране окружающей среды района  -  Сухов Е.В.. 

Из числа учащихся МБОУ ЕСОШ №1 была сформирована рабочая группа 

проекта – экспедиционный отряд, выделены ответственные за сбор 

информации, за экологическое просвещение, за связи с партнерами, за 

практическую природоохранную деятельность, за научную работу, 

связанную с осуществлением мониторинга лиманной зоны.  

   Для  осуществления эколого - просветительской и практической 

природоохранной деятельности учителем биологии Поляковой С.В. 

разработана авторская программа кружка по изучению природы Лимана 

«Биогеоценозы степной зоны» и проект «Учебная Экологическая Тропа, как 

средство приобщения учащихся к природе». 

   Радует то, что усилия нашей инициативной группы  по определению 

статуса территории урочища «Лиман»,  как  ООПТ нашли всестороннюю 

поддержку у Минприроды РО, у законодательного собрания района, у 

неравнадушных жителей района . Так, 18 ноября 2015 года было принято 

постановление №  632   «О создании особо охраняемой природной 
территории «Егорлыкский «Лиман»» (Приложение №1). 
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Образовательный аспект.      
   Важнейшим  средством   экологического   образования    является   

организация разнообразных видов  деятельности  школьников  

непосредственно  в  природной среде, в мире природы. Здесь возможно 

формирование как предметных и личностных компетенций, так и 

метапредметных знаний, умений, навыков, т. е. универсальных учебных 

действий в соответствии с новым ФГОС.   

   Учебный  мини – питомник «Живая Красная книга», учебная экологическая 

тропа в  «Лимане» -  специально  оборудованные  в образовательных целях  

территории,  на  которых  создаются  условия для выполнения системы 

заданий,  организующих  и  направляющих  деятельность учащихся в 

природном окружении. Задания выполняются во  время  экскурсий,  

исследований, практической природосберегающей деятельности.  

   Материалы данной работы в данное время используются в организации 

учебного процесса школы. 

 

Природосберегающий аспект.         
   Для сохранения редких и исчезающих растений нашего региона 

необходимо объединить два способа: создание охраняемых природных 

территорий для сохранения как отдельных растений, так и в целом их среды 

местообитания; создание искусственного питомника краснокнижных 

растений для сохранения их популяции и дальнейшей реинтродукции 

растений в природу. Необходимо отметить, что в питомнике выращиваются 

растения, посадочный материал которых собран именно на территории 

Егролыкского района, что бы поддержать генофонд популяций именно этого 

района. Эта концепция используется в работе питомника краснокнижных 

растений ботанического сада Академии биологии и биотехнологии ЮФУ. 

Часть посадочного материала получена оттуда, но основной упор все равно 

сделан на самостоятельный сбор посадочного материала. В ходе 

предварительных экскурсий и маршрутных исследований в период с апреля 

по август 2015 года на территории Егорлыкского сельского поселения были  

выявлены популяции  редких и нуждающихся в охране растений:ириса 

карликового, число местообитаний которого составило 50 групп (от 15 до 35 

растений каждая группа и единичных растений -175 шт.), ковыля 

украинского популяция из 213 растений, пиона степного единичные растения 

-17 шт.  Эти растения  станут объектами наших последующих наблюдений. 

Их местообитания мы нанесли на карту.   

   Знаем, что выкапывать и гербаризировать редкие растения нельзя, поэтому 

для восстановления флоры ПП «Лиман» местными растениями  были взяты  

только 50шт корневищ ириса карликового из популяций, насчитывающих 

более 25 растений, были собраны  только 150гр семян пырея украинского, 

что касается пиона степного, то здесь вопрос разрешить помогли местные 

жители: на личных приусадебных участках у них произрастали растения 

пиона степного, когда- то лет  20 назад, незаконно изъяв из природы 
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красивые растения,  сейчас они решили исправить свои ошибки и вернуть 

растения в исходные местообитания ( таким образом мы собрали 50 гр семян 

пиона степного и получили 16 растений пиона степного).  В октябре 2015 

года полученные экземпляры растений пиона степного и ириса карликового  

были перенесены    в школьный мини – питомник, там же был осуществлен  

высев семян ковыля украинского и пиона степного.  

 

Социальный аспект.  
   Одной из форм охраны природы является становление экологического 

сознания населения. В рамках проводимых нами мероприятий особое 

внимание мы уделяем  просветительской деятельности, кроме того 

организуем общественность для работ как на территории ООПТ, так и 

нашего мини- питомника.  

   Многообразие форм деятельности в рамках проекта предполагает участие 

родителей учащихся, представителей общественности, природоохранных 

организаций и промышленных предприятий в качестве социальных 

партнеров.           

   С целью привлечения внимания о своих инициативах мы заявляли на 

разных уровнях: 

- областном: через радио, телевидение,  на областных экологических слетах, 

на  V и VI фестивале науки Юга России); 

-районном: через радио, телевидение, районную газету  «Заря», районный 

экологический слет, через конференцию школьного научного общества 

 учащихся «Академия», на школьных экологических линейках и 

родительских собраниях и при общении с жителями станицы и окрестных 

хуторов. (Приложение №2) 

 

Воспитательный аспект.  
   Проект «Живая Красная книга» планирует работу школьников по 

выращиванию краснокнижных растений Ростовской области, с целью их 

дальнейшего использования для восстановления флоры ООПТ «Лиман», 

уходу за ними, что является важным и привлекательным для детей делом, 

помогает решить проблему занятости детей во внеурочное время. 

Представляя, какой будет флора «Лимана» через 100, 200, 300 лет, ребята 

задумываются о том, какой след оставляет после себя на Земле человек. Они 

начинают мыслить не только насущными повседневными категориями, 

глубже понимают значимость своего труда для будущих поколений, 

начинают ощущать себя гражданами своей страны, людьми будущего. 

Чувство ответственности детей перед будущими поколениями и является 

основой формирования у них высокого уровня экологической культуры. 

 

Новизна исследований заключается  
   На территории Ростовской области наш питомник является уникальным. 

Существует питомник при ботаническом саде ЮФУ, занимающийся 
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поддержанием популяций краснокнижных видов растений нашего региона,  

но питомников которые были бы ориентированы на восстановление 

краснокнижных видов конкретных памятников природы (да и отдельных 

районов, с учетом их специфики) не существует. Так что это первый опыт 

подобных работ, благодаря которому у нас появилась возможность создать 

новый памятник природы, а так же разработать конкретные мероприятия по 

восстановлению растительного биоразнообразия  ООПТ «Лиман».   

   Научная значимость работы заключается в том, что на ее основе возможно 

проведение дальнейших исследований по выращиванию в культуре 

краснокнижных растений, создание нового опыта восстановления 

естественного биоразнообразия на территории ПП «Лиман» 

    Полученные результаты будут использованы для определения возможных 

природоохранных мероприятий для сохранения редких и исчезающих 

растений Ростовской области. 

 

1.3. Цели и задачи проекта 

Цели проекта: 

- При поддержке администрации и общественности создать памятник 

природы местного значения «Лиман» у станции Атаман Егорлыкского  

района. 

- создать питомник краснокнижных растений ПП «Лиман». 

- разработать эффективную схему восстановления природных популяций 

краснокнижных растений  урочища «Лиман». 

   В ходе выполнения проекта создается генетическая коллекция редких и 

исчезающих растений Ростовской области и разработаны перспективные 

методы их  размножения . 

 

 Основные задачи проекта: 
-  ботанические исследования с целью изучения редких и исчезающих видов 

степных и луговых травянистых растений; 

-  изучение и картирование мест произрастания этих растений; 

- создание на пришкольном участке  мини - питомника по выращиванию 

редких и исчезающих видов растений с использованием ее как наглядного 

методического пособия, а также с целью создания семенного фонда этих 

растений. 

 

Объект исследования: редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 

виды растений Ростовской области, произрастающие на территории ПП 

«Лиман»Егорлыкского района. 

 

Методы реализации проекта 
1. Проектный метод. 

2. Картирование местности. 

3. Информационно-аналитический метод. 
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4. Проблемный анализ и синтез. 

5. Методы восстановления флоры ООПТ  «Лиман». 

6. Метод социального партнерства. 

 

2. Обзор изученной учебной литературы 

 

Как красивы весной  лиманы, 

Словно символ донской степи 

На них летом растут тюльпаны да играют волной ковыли. 

 

 

   В рамках мероприятий по сохранению редких и находящихся под угрозой 

исчезновения растений Ростовской области на территории Ботанического 

сада ЮФУ создан питомник по выращиванию и размножению 

«краснокнижных» видов растений. 

    Принимаемые меры позволяют надеяться, что список «краснокнижных» 

видов будет уменьшаться, и с каждым переизданием Красная книга 

Ростовской области будет становиться все тоньше. 

    

3. Основная часть 

Нормативно правовой аспект содержания экологического образования 
    Экологическое образование — целенаправленно организованный, 

планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения 

экологическими знаниями, умениями и навыками. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.08.02 № 1225-р “Об 

Экологической доктрине Р.Ф.” в качестве одного из важнейших направлений 

государственной политики в области экологии намечено развитие 

экологического образования и воспитания.  

   Постановлением Правительства создан Межведомственный совет по 

экологическому образованию. 

   Согласно ст. 14 Областного закона Ростовской области « Об охране 

окружающей среды в Ростовской области от 11 марта 2003 года № 316 -ЗС 

органы государственной власти Ростовской области с целью повышения 

экологической культуры жителей, проживающих на территории Ростовской 

области, разрабатывают и внедряют систему экологического воспитания и 

образования в рамках образовательных и профессиональных программ в 

образовательных учреждениях всех организационно – правовых форм 

собственности. Органы государственной власти Ростовской области 

организуют участие учащихся, студентов в организации экологических 

программ и проектов, направленных на защиту окружающей среды.  

   Также согласно ст. 71 Федерального закона « об охране окружающей 

среды» система всеобщего и комплексного экологического образования 
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включает в себя дошкольное и общее образование, среднее, 

профессиональное и высшее профессиональное образование. 

 

 

 

Основные принципы 
1. Работа с разными компонентами биоразнообразия – сосудистыми 

растениями, мохообразными. 

2. Развитие деятельности, направленной на сохранение биоразнообразия 

ООПТ «Лиман».  

3. Создание информационных баз. 

 

 Основные направления деятельности 
1. Инвентаризация разных компонентов биоразнообразия. Изучение флоры  

природного комплекса «Лиман». 

2.  Посильный вклад в оформление документации по определению статуса 

урочища «Лиман», как ООПТ. 

3. Работа с Красной книгой Ростовской области. 

4. Работа по созданию коллекционных фондов редких и исчезающих 

растений, создание питомника.  

Пополнение семенного фонда, создание банка семян. Увеличение объема 

гербарных коллекций.  

5. Создание базы данных по флоре Егорлыкского района Ростовской области. 

6.  Контроль воспроизводства редких и исчезающих растений, увеличение 

численности естественных популяций и создание искусственных популяций 

в природе.  

7. Организация мониторинга. 

 

Участники проекта 

   Участниками данного проекта могут быть: учащиеся общеобразовательных 

школ и учреждений, детские и молодежные общественные объединения, а 

также все заинтересованные лица. 

 

Социальные партнеры проекта. 

   Социальными партнерами проекта являются административные органы. 

 Для организации и проведения экологических акций и мероприятий 

руководители проекта обращаются к социальным партнерам с просьбами о 

предоставлении транспорта, инвентаря, оборудования.  

   ЮФУ оказывает школьникам методическую помощь, ученые дают научные 

консультации и рецензии на исследовательские работы.  

 

Работы по данному  заданию  выполняются в период с 2014 по 2016 гг. 

Вся работа делится на 4 этапа: 
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I этап –  организация ООПТ «Лиман»:  

2013 год 
   2013 год был объявлен в РФ  Годом охраны окружающей среды. В рамках 

участия в проведении Года охраны окружающей среды администрация 

Егорлыкского района и участники экологического объединения МБОУ 

Егорлыкской средней школы №1 взяли на себя организацию особо 

охраняемой природной территории и реализацию экологического проекта  

«Памятник природы – Лиман».  

   Администрация  района предложила рассмотреть, как вариант земли 

бывшего совхоза «Лиманный»- 1500 га. Первое, что было сделано, – 

проведено обследование территории урочища «Лиман»  на предмет 

выявления мест произрастания редких видов.  

Для начального этапа было выбрано 4 территории: 

-  участок заболоченной части  урочища «Лиман»; 

- участок «Солончаки»; 

- участок степного биоценоза «Лиман»; 

- участок лугового биоценоза. 

   Других вариантов не потребовалось, т.к. на данной территории в 5-ти 

километрах от станицы Егорлыкской ландшафтный спектр  «Лимана»  

необычайно широк, что указывает на уникальность естественного 

природного объекта  «Лиман».  

   Сохранение такого природного объекта позволит повысить биологическое 

разнообразие, расширить ареалы исчезающих видов , представляющих 

большое значение с точки зрения науки, охраны природы, повысить интерес 

населения к вопросам бережного отношения к природной среде и сохранить 

ресурсный потенциал «лиманной зоны» для будущих поколений.  

   Первым делом мы  обратились в законодательное собрание района, которое 

вынесло решение выделить участок лиманной зоны под ООПТ. Нам было 

предложено оказать помощь в изучении данной территории и в выборе 

конкретных границ. Мы остановились на той части лиманной зоны, которая 

менне всего может испытывать  антропогенную нагрузку. 

Так все начиналось…. Определение 

границ участка ООПТ.  
 
Статья газеты «Заря», определение участка предпологаемого 

ПП «Лиман» 

 

 

II этап – теоретическая подготовка 

школьников и подготовка опытного 

участка: 

2014 г. 

   Выявление природных популяций, 

находящихся под угрозой исчезновения, 

редких  и исчезающих растений, занесенных 
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в Красную книгу Ростовской  области.  

   Наибольший интерес по Ростовской  обл. представляют: 

Тюльпан БибирштейнаTulipa biebersteiniana Schultes et Schultes fil. 

Тюльпан ГеснераTulipa gesneriana L. * 

Ирис солончаковый Iris halophila Pall. 

III этап – сбор семян  видов степной и луговой растительности, в том 

числе и редких. 

   В течении 2-х полевых сезонов мы собрали пока что небольшое количество 

семян растений для восстановления растительного разнообразия ООПТ, 

таких как: 

-для луговой зоны: семена овсянницы красной, вейника, пижмы; 

- для зоны заболачивания: чакана, некоторых разновидностей осоковых; 

- для зоны солончаков: семена солонцовой  полыни, сарептского  кермека; 

- для степной зоны лимана: семена широколиственных злаков, таких как 

тонконог, мятлик и житняк. Как было отмечено ранее из группы редких 

растений –ирис карликовый, ковыль украинский и пион степной. 

 

IV этап – высадка семян на опытном участке и уход за ними, расселение 

семян на подходящих степных и луговых площадях: 

- 2014 г. введение в культуру  краснокнижных растений; 

- 2015 г. разработка эффективных методик  размножения   растений: 

1. подбор оптимальных условий  на каждом этапе культивирования для 

краснокнижных растений; 

2. подбор оптимальных условий на этапах культивирования для семян 

растений, собранных  в 2014-2015 году для  восстановления разных 

ландшафтных зон «Лимана» 

-  2015 г. Разработка методов адаптации к естественной среде растений: 

1.Установление лучших сроков высева семян   растений на территории  

ООПТ «Лиман»; 

- 2015 г. Организация экспедиции  по картированию краснокнижных 

растений, произрастающих на территории Егорлыкского района; 

   - 2016 г. Реинтродукция полученных семян растений в естественные места 

обитания – ООПТ  «Лиман». 

   Работы по созданию мини – питомника  начаты в сентябре 2014 года при  

поддержке  сотрудников ботанического сада ЮФУ: ботаническим садом для 

мини – питомника «Живая Красная книга» МБОУ ЕСОШ №1 были выделены  

11 видов семян краснокнижных растений Ростовской области: 

1.Ломкоколосник ситниковый – Psathyrostachys (Fisch) Nevski. 

2.Ковыль опушеннолистный -  Stipa  dasyphylla (Lindem). 

3. Ковыль красивейший -  Stipa  pulcherrima C.Koch. 

4. Ковыль сарептский -  Stipa  sareptana A. Beck. 

5. Ковыль украинский -  Stipa ucrainica P. Smirn.  

6.Шалфей австрийский – Salvia austriaca Jacg. 

7.Эресмус замечательный – Eremurus spektabilis Bieb. 
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8.Лен жестковолосистый – Linum hirsutum L. 

9.Астрагал понтийский – Astragalus ponticus Pall. 

10. Катран перисторассченный – Crambe pinnatifida R.Br. 

11. Катран татарский – Crambe tataria Sebeok. (Приложение №5) 

   Научным консультантом является  старший научный сотрудник 

Ботанического сада ЮФУ, заведующая отделом «природной флоры» - 

Шмараева Антонина Николаевна. 

   На начальном этапе мы не имели достаточного опыта в проведении работы 

по организации питомника для выращивания растений , предназначенных 

для восстановления биоразнообразия ПП «Лиман», но постарались 

организовать ее так, чтобы одновременно шло обучение всех участников 

группы:  

- первым делом  было  организовано изучение флоры «Лимана» за период от 

начала 20 –х годов до 6о –х годов 20 века, используя труды классиков 

донского степеведения: В.И.Талиева, К.М.Залесского, И.К.Пачоского,  

И.В.Новопокровского, А.Ф.Флерова, Б.Н. Горбачева и др.  

Благодаря их деятельности мы узнали  о былом характере лиманной зоны, её 

флористическом составе; 

- следующее, что мы сделали- это в силу своих возможностей постарались 

изучить современное состояние флоры «Лимана»,для чего  был составлен 

план предполагаемого маршрута исследования. Проложенный нами маршрут 

охватывал  территорию урочища «Лиман» в размере 300 га. 

 

Флористический список экосистемы урочища «Лиман» 

 
№№ 

экосисте

мы 

Тип фитоценоза и 

экологическая группа 

растений 

 

Название растения 

 

Семейство 

1. Растительность зоны 

заболачивания. 

Растения - гигрофиты 

Осока острая Осоковые 

Тростник Осоковые 

Чакан Рогозовые 

Сусак зонтичный  Сусаковые 

2. Растительность зоны 

солончаков. 

Растения - галофиты 

Солонцовая полынь 

(полынь белая) 
Сложноцветные 

Ромашник или 

пижма 
Сложноцветные 

Спорыш Гречишные 

Клоповник (широкая 

экологическая 

пластичность) 

Крестоцветные 

типчак Злаковые 

3. Луговая растительность. 

Растения – мезофиты 

Конский щавель Гречишные 

Тысячелистник 

тонколистный 
Сложноцветные 

Пырей  ползучий 

(широкая 

экологическая 

Злаковые 
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пластичность) 

Солодка голая 

(широкая 

экологическая 

пластичность) 

Бобовые 

Лапчатка Розоцветные 

Овсянница красная 

(широкая 

экологическая 

пластичность) 

Злаковые 

Мятлик луговой Злаковые 

Клевер ползучий Бобовые 

Кульбаба осенняя Сложноцветные 

Одуванчик Сложноцветные 

Валериана Валериановые 

4. Степная растительность. 

Растения - ксерофиты 

Житняк гребенчатый 
Злаковые 

 
 

Осот розовый 

(будяк) 
Сложноцветные 

 

   Как упоминалось ранее, заложенный нами маршрут был разделен на четыре 

участка различающихся по условиям произрастания. Учет видов для каждого 

участка производился раздельно.   

   Всего в ходе исследования было выявлено  пока только 22 вида растений из 

10 семейств, представленные 1 жизненной формой - травы.  

   Учтённые виды распределены по участкам произрастания:  

На участке № 1 (зона заболачивания) учтено 4 вида растений из 3 семейств: 

осоковые, представлены 2 видами; 

сусаковые, представлены 1 видом; 

рогозовые, представлены 1 видом. 

На участке № 2 (зона солончаков) учтено 5 видов из 4 семейств: 

сложноцветные, представлены 2 видами; 

гречишные, представлены 1 видом; 

злаковые, представлены 1 видом; 

крестоцветные, представлены 1 видом. 

На участке № 3 (зона луговой растительности) учтено 11 видов из 6 

семейств: 

гречишные, представлены 1 видом; 

злаковые, представлены 3 видами; 

сложноцветные, представлены 3 видами; 

розоцветные, представлены 1 видом; 

валериановые, представлены 1 видом; 

бобовые, представлены 2 видами. 

На участке № 4 (зона степной растительности) учтено пока только 2 вида из 2 

семейств: 

сложноцветные, представлены 1 видом; 

злаковые, представлены 1 видом. 
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   Многие виды имеют широкую экологическую пластичность  (широкое 

приспособление к разной среде обитания) – клоповник (луг, степь), пырей  

ползучий (луг, степь), солодка голая (луг, степь), овсяница красная (луг, 

степь). 

- далее изучили научную литературу по созданию питомников, для 

выращивания краснокнижных растений; 

- посетили питомник по выращиванию и размножению «краснокнижных» 

видов растений на территории Ботанического сада ЮФУ; 

- изучили методы размножения растений, выбрали по нашему мнению более 

приемлемые в наших условиях: 

1. Собственно размножение путем: 

- микрочеренкования побега; 

- стимуляции образования микроклубней и микролуковичек; 

2. Размножение семенами. 
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4. Заключение 

 
1.Создан  ПП «Лиман».(Приложение №6) 

2.Создан небольшой генофонд семян местных растений, в том числе и редких 

для восстановления биоразнообразия ПП «Лиман». 

3. Отведена  площадка для создания  мини- питомника «Живая Красная 

книга».(Приложение № 4) 

4. Произведена подготовка почвы к посеву семян краснокнижных растений: 

очистка от строительного мусора, удаление  дернины, механическая 

обработка почвы (вручную, под лопату) на глубину 30 см,  повторная 

механическая обработка почвы мотоблоком, нарезка борозд и грядок. 

5. Произведен  посев семян по технологическим схемам.(Приложение №4) 

 

 
№1 

Шалфей 

австралийский 

 

№2 

Ковыль 

опушеннолистный 

№3 

Лен 

жидковолосист

ый 

№4 

Ковыль 

сарептский 

№5 

Астрагал 

понтийский 

№6 

Ковыль 

красивейший 

 

№7 

Катран 

татарски

й 

№8 

Эресмус 

замечател

ьный 

 

№9 

Ковыль 

украинский 

№10 

Ломкоколосник 

ситниковый 

 

№11 

Катран 

перисторассечен

ный 

                      
 

6.С мая 2015 года по октябрь 2016 осуществлялись уходные работы   за 

всходами растений в мини – питомнике. 

7. Сбор семян  в мини – питомнике будет произведенн в  июль – августе 2016 

года. 

    8.Реинтродукция полученных семян растений  на обозначенные участки  

ООПТ «Лиман» будет осуществлена в октябре – ноябре 2016 года. 

    9. Экспедиция  по территории Егорлыкского сельского поселения, нанесение 

на карту района участков, с зафиксированными     краснокнижными 

растениями, с возможностью последующей интродукции на территории 

ООПТ «Лиман» начата с 2013 года.  (Приложение №3).                                    
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8. Просветительская работа по охране природного комплекса «Лиман». 

9.Самое главное – есть желание исправить ошибки прошлого и вернуть 

Лимну первозданный вид. 
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6.  Приложения 

 

Приложение 1. 

Постановление Администрации Егорлыкского района 

от 18 ноября 2015 года № 632 ст. Егорлыкская 

О создании особо охраняемой природной территории «Егорлыкский 

«Лиман» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях», Областным законом от 28.12.2005 

№ 434-ЗС «Об особо охраняемых природных территориях Ростовской 

области», Постановлением Администрации Егорлыкского района 

от 18.02.2015 № 172 «О порядке организации и функционирования особо 

охраняемых природных территорий местного значения муниципального 

образования «Егорлыкский район», в целях поддержания экологического 

баланса, сохранения и восстановления природных комплексов, 

руководствуясь п. 10 ст. 37, п. 9 ст. 51 Устава муниципального образования 

«Егорлыкский район», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Создать особо охраняемую природную территорию местного 

значения «Егорлыкский «Лиман» (далее - ООПТ «Егорлыкский «Лиман»). 

2. Установить границы ООПТ «Егорлыкский «Лиман» согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить Положение о режиме особой охраны ООПТ 

«Егорлыкский «Лиман» согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

4. Определить, что ООПТ «Егорлыкский «Лиман» находится в ведении 

Администрации Егорлыкского района. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации – начальника отдела сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды Абрамова А.А.  

6. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.  

 

Глава Администрации 

Егорлыкского района                                       _____________П.А. Павлов 

Верно: управляющий делами                          

_____________И.В.Коркуть 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

Егорлыкского района 

от 18.11.2015 № 632 
 

Описание границ ООПТ «Егорлыкский «Лиман» 
 

ООПТ «Егорлыкский «Лиман» расположена по адресу: Ростовская 

область, Егорлыкский район, Войновское сельское поселение, в 3,925 км на 

северо-запад от х. Украинский. Кадастровый номер участка 

61:10:0600009:1946.  Общая площадь занимаемой территории 300 га. 

Границы участка. 

Северная: от точки с координатами 46°35'14" E 40°46'21" N (3,36 км на 

северо-запад от западной окраины х. Украинский) до точки с координатами 

46°34'47" E 40°47'32" N (1,9 км на северо-запад от западной окраины 

х.Украинский). 

Восточная: от точки с координатами 46°34'47" E 40°47'32" N (1,9 км на 

северо-запад от западной окраины х.Украинский) до точки с координатами 

46°33'26" E 40°47'32" N (2,1 км на юго-запад от западной окраины х. 

Украинский). 

Южная: вдоль железнодорожного полотна (25 метров севернее) от 

точки с координатами 46°33'26" E 40°47'32" N (2,1 км на юго-запад от 

западной окраины х. Украинский) до точки с координатами 46°33'34" E 

40°46'17" N (3,62 км на юго-запад от западной окраины х.Таганрогский). 

Западная: от точки с координатами 46°33'34" E 40°46'17" N (3,62 км на 

юго-запад от западной окраины х.Таганрогский) до точки с координатами 

46°35'14" E 40°46'21" N (3,36 км на северо-запад от западной окраины х. 

Украинский). 

 

 

Управляющий делами                                    И.В. Коркуть 

 

Приложение № 2  

к постановлению Администрации  

Егорлыкского района 

от 18.11.2015 № 632 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о режиме особой охраны  ООПТ «Егорлыкский «Лиман»  

 
1. Общие положения 

 

1.1.  ООПТ «Егорлыкский «Лиман» является особо охраняемой 

природной территорией местного значения категории «охраняемые 
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объекты», имеет биологический (ботанический и зоологический) профиль и 

предназначена для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов 

животных, растений. 

1.2. ООПТ «Егорлыкский «Лиман» создана без ограничения срока 

действия.  

1.3. Границы и особенности режима особой охраны ООПТ 

«Егорлыкский «Лиман»  учитываются при разработке планов и перспектив 

экономического и социального развития, подготовке документов 

территориального планирования, проведении инвентаризации земель. 

2. Задачи ООПТ «Егорлыкский «Лиман» 

2.1.  ООПТ «Егорлыкский «Лиман» создана для выполнения 

следующих задач: 

2.1.1. Сохранение, восстановление, воспроизводство объектов 

животного и растительного мира, и поддержание экологического баланса; 

 2.1.2. Сохранение среды обитания и путей миграции объектов 

животного мира; 

2.1.3. Проведение научных исследований; 

2.1.4. Осуществление экологического мониторинга; 

2.1.5. Экологическое просвещение. 

3. Режим особой охраны территории ООПТ «Егорлыкский «Лиман». 

3.1. На территории ООПТ «Егорлыкский «Лиман» запрещается: 

3.1.1 Проведение рубок насаждений (за исключением рубок ухода, 

рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий, а 

также рубок, связанных с реконструкцией и эксплуатацией (расчисткой 

охранной зоны) существующих линейных объектов). 

3.1.2. Сбор лекарственных растений юридическими и физическими 

лицами в коммерческих целях (за исключением сбора лекарственных 

растений гражданами для собственных нужд). 

3.1.3 Сенокошение с 1 марта по 30 июня, в остальное время 

сенокошение разрешено только ручной косой, без использования 

технических приспособлений. 

3.1.4. Выпас скота и прогон скота к местам выпаса.  

3.1.5. Размещение ульев и пасек. 

3.1.6. Нахождение граждан в границах ООПТ «Егорлыкский «Лиман» 

во время массового цветения растений (кроме случаев, связанных с 

проведением мероприятий по выполнению задач ООПТ «Егорлыкский 

«Лиман», предусмотренных разделом 2 настоящего Положения). 

3.1.7. Проведение гидромелиоративных и ирригационных работ. 

3.1.8. Строительство объектов капитального строительства, в том числе 

линейных объектов, не связанных с выполнением задач, возложенных на 

ООПТ «Егорлыкский «Лиман». 

3.1.9. Пускание палов, выжигание растительности, выкорчевка 

кустарника, распашка почв. 

3.1.10. Проведение взрывных работ. 
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3.1.11. Создание объектов размещения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ. 

3.1.12. Предоставление земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, садоводства и огородничества. 

3.1.13. Сбор зоологических, ботанических, минералогических 

коллекций и палеонтологических объектов без согласования с 

Администрацией Егорлыкского района.  

3.1.14. Осуществление рекреационной деятельности (в том числе 

организация мест отдыха и разведение костров). 

3.1.15. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов 

и других информационных знаков, и указателей, а также оборудованных 

экологических троп и мест отдыха. 

3.1.16. Проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог 

общего пользования (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий 

по выполнению задач ООПТ «Егорлыкский «Лиман» предусмотренных 

разделом 2 настоящего Положения). 

3.1.17. Посадка летательных аппаратов и высадка пассажиров из них, за 

исключением летательных аппаратов государственных органов. 

3.1.18 Нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным 

оружием, капканами и другими орудиями охоты, в том числе с 

огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, а 

также с продукцией добывания объектов животного мира, без разрешающих 

документов, оформленных в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

3.1.19. Содержание собак без привязи и поводка, нагонка и натаска 

собак. 

3.1.20. Осуществление иных видов деятельности, влекущих за собой 

снижение экологической ценности данной территории, изменению 

гидрорежима или причиняющих вред ООПТ «Егорлыкский «Лиман».  

3.2. На территории ООПТ «Егорлыкский «Лиман» строительство 

объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов,  

связанных с выполнением задач, возложенных на ООПТ, допускаются по 

согласованию с Администрацией Егорлыкского района. 

3.3. Границы ООПТ «Егорлыкский «Лиман» обозначаются на 

местности специальными информационными знаками по периметру. 

4. Осуществление охраны территории ООПТ «Егорлыкский «Лиман».  

4.1. Администрация Егорлыкского района осуществляет 

муниципальный контроль в области охраны и использования особо 

охраняемой природной территории местного значения «Егорлыкский 

«Лиман». 

 

 

      Управляющий делами                                        ___________И.В. Коркуть 
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Карта Ростовской области…. 

 

Карта  ООПТ «Лиман» Егорлыкский район 
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Приложение №2 

Просветительская деятельность по формированию экологического 

сознания населения. 
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Приложение №3 

 

Карты – схемы по определению  мест обитания краснокнижных 

растений на территории Егорлыкского сельского поселения. 
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Приложение №4 

 

Создание мини – питомника «Живая Красная книга» в МБОУ 

Егорлыкской СОШ №1 
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Завершение работы по созданию первой очереди школьного мини – 

питомника «Живая Красная книга» 
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Приложение 5. 

 Краснокнижные растения семена, которых посеяны в мине – питомнике 

 

    Астрагал понтийский – Astragalus pontikus pall 
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Эресмус замечательный Eremurus spektabilis Bieb. 

 

 
Ковыль сарептский Stipa  sareptana A. Beck. 

 

 

 
Ковыль красивейший Stipa  pulcherrima C.Koch. 
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Катран преристорассеченный Crambe pinnatifida R.Br. 

 
Шалфей австрийский Salvia austriaca Jacg. 

 

 
Ломкоколосник ситниковый – Psathyrostachys (Fisch) Nevski. 
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Ковыль украинский -  Stipa ucrainica P. Smirn. 

 

 

 
Лен жестковолосистый – Linum hirsutum L. 

 

 
Катран татарский – Crambe tataria Sebeok. 
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Приложение №6 

 

Пейзажи ПП «Лиман» 

 

 
 

 

 

ПП «Лиман» Осень 2015 г  

ПП «Лиман» Весна  2015 г  


