Государственный природный ландшафтный заказник
регионального значения «Пойма Любинская»
Постановлением главы администрации Омской области № 202-п от 27
апреля 1995 года (в ред. Указа Губернатора Омской области № 201 от
15.10.2004 года, постановление правительства Омской области №249-п от
28.11. 2012 года) был образован государственный природный ландшафтный
заказник регионального значения «Пойма Любинская».
Главной целью
создания данной особо охраняемой природной
территории явилось
сохранение и восстановление ценного ландшафта,
имеющего природоохранное, экологическое и рекреационное значение.
Территория заказника расположена в южной лесостепной зоне
Любинского района Омской области. Площадь заказника составляет 1,4 тыс.
га.

Карта территории государственного природного ландшафтного заказника
регионального значения «Пойма Любинская»
Рельеф территории заказника представляет собой плоскую равнину поймы
р. Иртыш, поверхность которой сформирована водными потоками бывших
ранее половодий, представляющую чередующиеся гряды и понижения. На
территории заказника расположено озеро Старица – его местоположение между

селами Любино-Малороссы и Красный Яр. Вода в водоеме пресная, пригодная
для питья.

Озеро Старица
Сельскохозяйственные угодья заказника представлены сенокосами и
пастбищами, расположеными на гривообразующих повышениях с
понижениями в пойме озера Старица. Растительность представлена
разнотравно-злаковой, пойменно-луговой, лугово-болотной и болотной
ассоциациями.
Почвы
заказника
представлены
аллювиальными
дерновыми
примитивными, формирующимися в прирусловой части Поймы, где
преобладает влияние аллювиальных процессов. Механический состав –
тяжелосуглинистый. Почвообразующими подстилающими породами являются
аллювиальные отложения.
Естественная древесно-кустарниковая растительность представлена
березами, древовидными и кустарниковыми ивами, тополями, боярышником и
шиповником. Высажены яблоня и барбарис. На территории заказника
встречаются растения Красной книги.
На территории заказника обитают птицы занесенные в Красную книгу
Омской области: поганка серощёкая (podiceps grisegena), цапля белая (egretta
garzetta), выпь малая (ixobrychus minutus), нырок красноносый (netta rufina),
нырок белоглазый (aythya nyroca), куропатка серая (perdix perdix),
коростель (crex crex), ходулочник (himantopus himantopus), черноголовый
хохотун (larus ichthyaetus), обыкновенный соловей (luscinia luscinia) и др.
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Постоянными обитателями поймы являются горностай, ласка, колонок,
заяц-беляк, суслик краснощекий, корсак, землеройки, полевки, водяная крыса,
серая жаба, лягушка остромордая, ящерица. Среди млекопитающих занесенных
в Красную книгу Омской области отмечены: крошечная бурозубка
(sorex minutissimus), обыкновенная кутора (neomys fodiens), северный кожанок
(eptesicus nilssonii), двуцветный кожан (vespertilio murinus), степная мышовка
(sicistasubtilis), джунгарский хомячок (phodopus sungorus), серый хомячок
(cricetulus migratorius), степная пеструшка (lagurus laguru).
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На территории заказника осуществляется научная работа по проблемам
изучения, сохранения и восстановления пойменных экосистем р. Иртыш
учёными омских вузов, а также проводится эколого-просветительская работа с
привлечением школьников и экологических дружин Омской области.
В летнее время озеро Старица является традиционным местом отдыха

населения, спортивного и любительского рыболовства.
Согласно положению № 249-п от 28 ноября 2012 года на территории
заказника запрещается:
1. В соответствии с федеральным законодательством запрещается
деятельность противоречащая целям создания заказника
или
причиняющая вред природным комплексам и их компонентам, в том
числе - распашка земель, рубка леса (кроме санитарной), сенокошение
ранее 15 июля, выпас скота вне специально отведенных участков,
разработка месторождений полезных ископаемых и др.;
2. В соответствии с федеральным законодательством в пределах охранной
зоны запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное)
воздействие на природные комплексы, в том числе - загрязнение
территории промышленными и бытовыми отходами и стоками
(устройство свалок), применение и хранение ядохимикатов,
минеральных удобрений и других химических средств.
Также стоит отметить, что по положению на территории заказника
допускается организация туристических стоянок в специально отведенных для
этого
местах,
проведение
научно-исследовательских
и
экологопросветительских мероприятий, проведение мероприятий по борьбе с
болезнями животных по согласованию с органами
санитарноэпидемиологического надзора.

