Государственный природный заказник
регионального значения «Пеликаньи острова»
Постановлением Правительства Омской области № 141-п от 26 июня
2013 года образован государственный природный заказник регионального
значения «Пеликаньи острова».
Целями создания заказника являются: охрана кудрявого пеликана;
поддержание

необходимого

экологического

баланса

и

стабильности

функционирования экосистемы в том числе сохранение природного комплекса
заказника в естественном состоянии.

Карта территории государственного природного заказника регионального
значения «Пеликаньи острова»
Территория заказника расположена в северо-восточной части акватории
озера Тенис и представляет собой часть акватории озера, находящегося в
Крутинском муниципальном районе Омской области, и представляет собой
тростниковые острова-сплавины с прилегающей акваторией озера Тенис.
Площадь территории заказника составляет 250 га.

Эта территория представляет собой слабоволнистую увалистую равнину с
общим уклоном поверхности на юго-восток, в сторону котловины озер Ик,
Салтаим, Тенис. На общем равнинном фоне отмечается некоторое повышение
рельефа в северо-западной части и плавное понижение его на юго – восток к Ик
- Тенисской озерной котловине. В районе этой котловины и к северу от нее
широким распространением пользуются гривные формы рельефа. Большинство
грив северо-восточного направления. Длина грив не превышает 2-3 км, ширина
0,3-0,8 км, высота – 2-5 м. Склоны грив пологие и постепенно переходят в
равнину. Озерная котловина с юго-запада и северо-востока окружена гривами,
протягивающимися в северо-восточном направлении. В долинах рек и самого
озера берега пологие, низкие. На северо-востоке озера Тенис преобладает
плоско-заболоченный тип рельефа.
Озеро Тенис относится к Иртышской озерно-речной системе, на западе
соединено Балашовским проливом с озером Салтаим. Ширина протоки около 2
км. В озеро Тенис впадают реки: Карасук, Балка сухая, Тлеутсай. На севере из
озера Тенис вытекает река, которая впадает в озеро Ачикуль, из которого берет
начало река Оша. Вокруг озера Тенис располагается система мелких озер с
тростниковыми островами. Пойма шириной 0,1 -1,0 км, на северо-западе и юговостоке переходит в болото. Общая площадь совместно с озером Салтаим
составляет 5710 км2. Поверхность водосбора равнинная, слабо пересеченная.

Острова-сплавины на озере Тенис

На территории заказника произрастает кубышка желтая (núphar lútea)занесена в Красную книгу Омской области.
Также здесь можно встретить редких животных, которые занесены в
Красную Книгу Омской области: тритон обыкновенный (lissotriton vulgaris),
жаба серая (bufo bufo), обыкновенный уж (natrix natrix), чернозобая гагара
(gavia arctica), серощёкая поганка (podiceps grisegena), кудрявый пеликан
(pelecanus crispus), розовый пеликан (pelecanus onocrotalus), белая цапля
(ardea alba), лебедь-шипун (cygnus olor), мраморный чирок (marmaronetta
angustirostris), краснозобая казарка (branta ruficollis), гусь пискулька (anser
erythropus), красноносый нырок (netta rufina), шилоклювка (recurvirostra
avosetta), большой улит (tringa nebularia), тонкоклювый кроншнеп (numenius
tenuirostris), большой кроншнеп
vulgaris).
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черноголовый хохотун (larus ichthyaetus), который занесен в Красную книгу
Российской Федерации.
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Основной объект для охраны заказника это кудрявый пеликан (pelecanus
crispus). Ежегодно здесь совместно с учёными, егеря и специалисты проводят
кольцевание птиц и учёт численности пеликанов.

Уникальность заказника «Пеликаньи острова» заключается в том, что
здесь находится единственное в Омской области и самое северное в мире
постоянное гнездование кудрявого пеликана (pelecanus crispus).
Как уже было написано ранее, кудрявый пеликан внесен в Красную книгу
Омской области под категорией редкие виды, имеющие малую численность и
распространенные на ограниченной территории. По данным 2012 года
численность колонии кудрявого пеликана составила около 350 особей.

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus)
Согласно

положению

о

государственном

природном

заказнике

регионального значения «Пеликаньи острова» на его территории запрещается:
охота и рыболовство, добыча объектов животного мира и иная деятельность,
если она противоречит целям создания заказника, причиняет вред природному
комплексу заказника и его компонентам, кроме случаев, связанных с
проведением

мероприятий,

предусмотренных

пунктом

7

настоящего

Положения; нахождение в период с 1 мая по 15 августа плавучих средств и
граждан на расстоянии ближе 500 м от мест гнездования кудрявого пеликана, за
исключением работников Министерства и бюджетного учреждения Омской
области «Управление по охране животного мира» при выполнении ими
должностных обязанностей, а также граждан, участвующих в проведении
мероприятий, предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения; сбор
зоологических и ботанических

объектов; повреждение информационных

знаков, плакатов и других объектов инфраструктуры заказника.

