Государственный природный зоологический
заказник регионального значения
«Килейный»
Постановлением правительства Омской области № 9-п от 26 января 2005
года (в ред. Постановлений Правительства Омской области от 27.07.2011 №
138-п, от 11.04.2012 № 78-п) был образован государственный природный
зоологический заказник регионального значения «Килейный».
Основными целями создания данной особо охраняемой природной
территории являются сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в
хозяйственном отношении видов животных и обогащение ими сопредельных
хозяйственно используемых угодий, а также охрана редких, исчезающих или
нуждающихся в особой охране видов животных.
Заказник расположен на территории Большеуковского муниципального
района Омской области. Общая Площадь заказника составляет 129,5 тыс. га.
Это один из старых и достаточно больших заказников.

Карта территории государственного природного зоологического
заказника регионального значения «Килейный»
На территории заказника берут свое начало около 40 малых притока рек
Иртыш и Ишим истоки, которых связаны с водораздельными болотами. К
наиболее крупным водотокам относятся реки Большой и Малый Аёв, Тевриз –
притоки Иртыша, а также Большая и Малая Тава – притоки р. Ишим. Важным
элементом местной гидрологической сети является развитая система озер
различного происхождения. Здесь насчитывается более 80 озер, среди которых

крупные материковые озера Улукуль, Секетово, Утичье, Танатово.
Заболоченность территории более 50%. Самые крупные болотные системы
представляют болота Килейное и Яровское. На болотах встречаются несколько
видов осоки, тростник, несколько видов берёз, сосны, мхи.
Остальная территория покрыта березовыми лесами высокоствольными,
светлыми, с разнообразным травянистым покровом из борца, звездчатки,
майника и различных лесных растений. Наряду с березняками в подзоне
подтайги встречаются осинники и сосняки - разнотравный, черничники,
брусничники и участки с сибирской пихтой и кедром. Здесь начинается зона
южной подтайги, животный и растительный мир заказника ещё более
разнообразен.
Фауна млекопитающих представлена здесь видами, типичными для
лесной и лесостепной зон, но и отмечается набор видов птиц, свойственных
таежному биому. Среди них: глухарь (tetrao urogallus), тетерев (lyrurus tetrix),
белая куропатка (lagopus lagopus), рябчик (bonasa bonasia).
Из млекопитающих отнесённых к охотничьим здесь обитают: лось (alces
alces), косуля сибирская (capreólus pygárgus), дикий кабан (sus scrofa), медведь
бурый (ursus arctos), серый волк (canis lupus), лисица обыкновенная (vulpes
vulpes), норка американская (mustela vison), ондатра (ondatra zibethicus), куница
лесная (martes martes ), барсук (meles meles), горностай (mustela erminea), ласка
(mustela nivalis), соболь (martes zibellina), бурундук сибирский (tamias sibiricus),
бобр (castor fiber), заяц - беляк (lepus timidus), белка обыкновенная (sciurus
vulgaris), колонок (mustela sibirica) и др.
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Здесь обитают редкие виды птиц занесенные в Красную книгу Омской
области: серощекая поганка (podiceps grisegena), черный аист (ciconia nigra),
лебедь-кликун (cygnus cygnus), белоглазый нырок
(aythya nyroca),
обыкновенный осоед (pernis apivorus), скопа (pandion haliaetus), большой

подорлик (aquila clanga), орлан-белохвост (haliaeetus albicilla), беркут (aquila
chrysaetos), степной лунь (circus macrourus), дербник (falco columbarius), сапсан
(falco peregrinus), коростель (crex crex), журавль стерх (grus leucogeranus),
большой кроншнеп (numenius arquata), тонкоклювый кроншнеп (numenius
tenuirostris), кулик-сорока (haematopus ostralegus), малая крачка (sterna
albifrons), сова сплюшка (otus scops), филин (bubo bub), ястребиная сова (surnia
ulula), воробьиный сыч (glaucidium passerinum), белая сова (bubo scandiacus),
мохноногий сыч (aegolius funereus), черный дятел (dryocopus martius), удод
(upupa epops), степной конек (anthus richardi), большой сорокопут (lanius
excubitor), соловьи (luscinia), синехвостка (tarsiger cyanu), певчий сверчок
(sylviidae), вертлявая камышевка (acrocephalus paludicola), черноголовая славка
(sylvia atricapilla), желтоголовый королёк (regulus regulus), клест-еловик (loxia
curvirostra linnaeus) и др.
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Также обитают млекопитающие занесенные в Красную книгу Омской
области: речная выдра (lutra lutra), росомаха (gulo gulo), рысь (lynx lynx), белкалетяга (pteromys volans).
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На территории заказника запрещается: охота на все виды животных,
рыбная ловля в период нереста рыб и иные виды пользования объектами
животного мира, вырубка леса, выпас скота, разрушение выводковых нор,
плотин, хаток и других жилищ животных, разорение гнезд и сбор яиц,
выжигание растительности, проезд граждан на всех видах транспорта вне дорог
общего пользования и другие виды хозяйственной деятельности,
противоречащие целям создания заказника и др.

