Природа – это
гармония, а люди – ее
часть. Исчезнет она –
не будет и нас. Так
давайте перестанем
вредить ей. Если
возьмемся все вместе
и прямо сейчас, то
обязательно успеем
ее спасти.
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На территории Липецкой области находятся
2 особо охраняемых природных объекта– заповедник «Галичья гора» и «Воронежский государственный природный биосферный
заповедник».

Создан 8 апреля 1925 года. Несмотря на малую площадь, участки заповедника обладают чрезвычайно разнообразной флорой и фауной. Известно 974 вида сосудистых растений и 839 видов грибов, около 40 видов редких степных и горноальпийских растений, в том числе реликтовых, сохранившихся с ледникового и позднеледникового времени (лапчатка донская, шиверекия подольская,
папоротник, костенец степной). Число видов беспозвоночных животных оценивается в 10000. Установлено, что в заповеднике обитают 573 вида бабочек, 132 вида паука, 510 видов жуков, 749 видов
перепончатокрылых (ос, пчел, шмелей). Фауна позвоночных животных насчитывает 296 видов, 57
видов рыб, 7 видов амфибий, 6 видов рептилий,
187 видов птиц, 38 видов млекопитающих. К особо
охраняемым видам относятся: беркут, зимородок,
кряква, орлан- белохвост, свиристель, степная гадюка, ящерица прыткая, лоси, кабаны.

Один из старейших заповедников России расположен на территориях воронежской и Липецкой областей. Статус биосферного Воронежскому заповеднику присвоен в 1985 году. С этого момента он
вошел в международную сеть так называемых
«биосферных резервов». Раскинувшись на самом
юге среднерусской лесостепи, бор пустил на опушки и поляны ковыль, козелец с ароматом ванили,
ястребинку, степную вишню, клюкву, чернику. На
территории заповедника расположены редкие виды
растений и животных, занесенных в Красную книгу РФ: ковыль перистый, рябчик русский, касатик
безлистный, жук-олень, гадюка Никольского, черный аист, скопа, степной лунь, филин, средний дятел и др.

На территории заказника
встречается около 1000 видов растений, что составляет 70% от флоры области. Преобладают виды сосновых и сосново-широколиственных лесов,

ольшаников, низинных и переходных болот. Травяные сообщества образуют пойменные и злаковые луга. Леса произрастают по пойме и террасам
р.Воронеж и представлены сосняками, дубравами,
березняками. Особенно богат заказник разнообразием фауны беспозвоночных и позвоночных животных: 7 видов дождевых червей, 3000 видов насекомых, 8 видов амфибий, 208 видов птиц, 36 видов млекопитающих. Особое значение имеют болота, выполняющие водоохранные, водорегулирующие и противоэрозионные функции.
На территории нашего региона расположено:


10 ландшафтных заказников («ДобровскоФилатовская пойма р.Воронеж» в Добровском р-не; «Мещерский» в Становлянском рне; «Долговский» в Данковском р-не;
«Долина р.Битюг» в Добринском р-не;
«Хомутовский» в Елецком р-не и др.)



9 ландшафтных памятников природы
(«Митрохин Угол» в Грязинском районе;
«Низовье р.Воронец» в Елецком р-не;
“Нижневоргольский» в Елецком р-не;
«Крутое» в Задонском р-не; «Низовье
р.Чичера» в Задонском р-не; «Бык» в Краснинском р-не; и др.).

