Государственный природный зоологический
заказник регионального значения
«Надеждинский»
Постановлением правительства Омской области № 166-п от 24 июля 2013
года был образован государственный природный зоологический заказник
регионального значения «Надеждинский».
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 Большереченском районе Омской
области. Площадь заказника составляет 30446,0 га.

Карта территории государственного природного зоологического заказника
регионального значения «Надеждинский»
Ландшафт заказника характеризуется плоско-увалистым рельефом.
Для территории заказника характерно наличие крупных низинных болот
в центральной части, дающих начало нескольким притокам левобережья реки
Нюхаловка и нескольких озер займищного типа. Площадь водно-болотных

угодий составляет 5148 га. Наиболее крупные по размерам озера - Каракуль,
Сарыбулак, Тырнакуль. Водоемы замкнутого и проточного типа
характеризуются
пёстрым
составом
вод
с
преобладанием
слабоминерализованных, пригодных для питья. Это мелководные, хорошо
прогреваемые, богатые жизнью водоёмы с обильной водной и прибрежной
растительностью. На территории заказника имеются девять действующих,
небольших по размерам, искусственных водоемов, которые дополняют общее
количество водопоев диких животных.
Древесная растительность представлена достаточно крупными лесными
массивами. Площадь лесов составляет 41% от общей площади территории и
составляет 12561 га. Березовые и осиново-березовые леса с элементами
злаково-разнотравного мелкотравья. Древостой состоит из березы повислой
(bétula péndula) с примесью березы пушистой (bétula pubéscens) и осины
(pópulus trémula). Кустарниковый ярус слагают роза майская (rósa majális),
малина обыкновенная (rúbus idáeus), боярышник (crataégus), ивы (sálix),
рябина (sórbus), смородина черная (ríbes nígrum) и др. В северной части и
восточной части территории имеются посадки сосны (pínus) и ели (pícea).
Территория государственного природного зоологического заказника
«Надеждинский» качественно отличается от сопредельных территорий и
обладает необходимыми условиями для проживания ценных видов копытных
животных в течение всего сезона, через заказник проходят пути сезонных
миграций различных видов животных. 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).
Состав
орнитофауны
включает
около
60%
видов
птиц,
зарегистрированных в Омской области.
Виды птиц, занесенные в Красную книгу РФ, Омской области и в
Международную Красную книгу: серая куропатка (perdix perdix),
шилоклювка (recurvirostra avosetta), орёл беркут (aquila chrysaetos), большой
подорлик (aquila clanga), большой кроншнеп (numenius arquata), дербник (falco
columbarius), лебедь-шипун (cygnus olor), лебедь-кликун (cygnus cygnus),
луговой лунь (circus pygargus), степной лунь (circus macrourus), орланбелохвост (haliaeetus albicilla), гусь-пискулька (anser erythropus), ходулочник
(himantopus himantopus), красношеяя поганка (podiceps auritus).
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