Государственный природный зоологический
заказник регионального значения
«Высокий Увал»
Постановлением правительства Омской области № 166-п от 24 июля 2013
года был образован государственный природный зоологический заказник
регионального значения «Высокий Увал».
Целями создания данной особо охраняемой природной территории
являются охрана редких, исчезающих или нуждающихся в особой охране
видов животных, сохранение, восстановление и воспроизводство охотничьих
ресурсов, обогащение ими сопредельных территорий, а также поддержание
необходимого экологического баланса и стабильности функционирования
экосистем и сохранение природных комплексов в естественном состоянии.
Территория заказника расположена в Саргатском районе
Омской
области. Площадь заказника составляет 33779,0 га.

Карта территории государственного природного зоологического заказника
регионального значения «Высокий Увал»

Территория заказника характеризуется плоско-увалистым и гривноувалистым рельефом. Гривный рельеф более выражен в юго-восточной части,
где высота грив не превышает 5-10 метров.
В южной части заказника находится река Саргатка, протяженность
которой составляет 5,6 км, а также низинные болота, которые образуют
водоемы займищного типа. Общая площадь озер составляет 331 га, вместе с
болотами 670 га. К наиболее крупным водоемам относится: Аргакуль 1, 2;
Борматово, Дикое, Сандриково, Жилое, Феклино, Ключевое. Это мелководные,
хорошо прогреваемые, богатые жизнью водоёмы с обильной водной и
прибрежной растительностью.
Древесная растительность исследуемой территории представлена
достаточно крупными лесными массивами. Площадь лесов составляет 31% от
общей площади территории (10580 га). Наиболее крупные по площади
берёзово-осиновые колки старшей возрастной группы находятся в северозападной части. В центральной части территории имеются посадки сосны и ели.
Заросли кустарников представлены низкорослыми видами ив, смородины
черной, шиповника иглистого и майского.
Также на данной территории можно наблюдать большое разнообразие,
как водоплавающих так и хищных птиц.
Состав
орнитофауны
включает
около
60%
видов
птиц,
зарегистрированных в Омской области.
Виды птиц встречающиеся в заказнике, занесенные в Красную книгу РФ,
Омской области и в Международную Красную книгу: серая куропатка (perdix
perdix),
большой
подорлик
(aquila
clanga),
большой
кроншнеп
(numenius arquata), лебедь-шипун (cygnus olor), лебедь-кликун (cygnus cygnus),
луговой лунь (circus pygargus), степной лунь (circus macrourus), орланбелохвост (haliaeetus albicilla), гусь-пискулька (anser erythropus), краснозобая
казарка (branta ruficollis), белая сова (bubo scandiacus), ходулочник (himantopus
himantopus),
красношеяя
поганка
(podiceps auritus),
пеликан
кудрявый (pelecanus crispus).
Территория государственного природного зоологического заказника
«Высокий Увал» обладает необходимым разнообразием растительности,
которое обеспечивает защитные и кормовые условия для зимовки лося, косули
сибирской и кабана, места выведения боровой и полевой дичи.
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 (martes), колонок (mustela sibirica), хорь (mustela), горностай (mustela
erminea).
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