Государственный природный зоологический
заказник регионального значения
«Приграничный»
Постановлением правительства Омской области № 166-п от 24 июля 2013
года был образован государственный природный зоологический заказник
регионального значения «Приграничный».
Основными целями создания данной особо охраняемой природной
территории являются охрана редких, исчезающих или нуждающихся в особой
охране видов животных, а также сохранение, восстановление и
воспроизводство охотничьих ресурсов, обогащение ими сопредельных
территорий.
Территория заказника расположена в Называевском районе Омской
области. Площадь заказника составляет 70860,0 га.

Карта территории государственного природного зоологического заказника
регионального значения «Приграничный»
Для данной территории характерно обилие низинных болот, образующих
мелководные водоемы займищного типа и составляющих единый водноболотный комплекс. Значительную площадь обследованной территории
занимают пашни, сенокосы, пастбища и синантропные сообщества:
сегетальные и рудеральные. Из-за значительного сокращения поголовья
домашнего скота за последние два десятилетия, нагрузка на летние пастбища

снизилась, что положительно сказалось на условиях обитания различных видов
диких травоядных животных. Через заказник проходят пути сезонных
миграций различных видов зверей и птиц. На территории заказника обитают
охотничьи животные, в том числе лось (alces alces), кабан (sus scrofa), косуля
сибирская (capreólus pygárgus), лисица обыкновенная (vulpes vulpes), корсак
(vulpes corsac), енотовидная собака (nyctereutes procyonoides), барсук (meles
meles), заяц-беляк (lepus timidus), куница лесная (martes martes),
колонок (mustela sibirica), хорь (mustela putorius), горностай (mustela erminea).
Состав орнитофауны включает около 60% видов птиц, зарегистрированных в
Омской области.
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Заказник создан недавно, тем не менее, здесь можно наблюдать большое
разнообразие птиц, например, в этом году на территории заказника были
отмечены шесть пар орлана-белохвоста (haliaeetus albicilla), более 15 пар серого
журавля (grus grus), лебеди-кликуны (cygnus cygnus), на озёрах отмечались
залёты кудрявых пеликанов (pelecanus crispus), на территории Называевского
района отмечен белый аист (ciconia ciconia). Основной объект для охраны здесь
косуля сибирская (capreólus pygárgus), на этой территории расположены места
нагула, отёла и зимних стоянок копытных животных.
На территории заказника запрещено: промысловая, спортивная и
любительская охота; добыча водных биологических ресурсов, товарное
рыбоводство (за исключением любительского и спортивного рыболовства на
водоемах Староназываевское, Моховое, Домашнее, Дурбетовское, Бычки,
Лебяжье); заготовка и сбор не древесных, пищевых лесных ресурсов,
лекарственных ресурсов за исключением для собственных нужд граждан);
уничтожение и изъятие из естественной природной среды животных и

растений, занесенных в Красную книгу Омской области; обучение (натаска и
нагонка) собак; обучение (вынашивание) ловчих птиц и др.

