
Заказник «Воскресеновский»

На территории Серышевского района на левом берегу среднего течения реки Томь, в зоне хвойно-

широколиственных лесов находится государственный природный заказник регионального значения «Воскресеновский».

Здесь созданы хорошие условия для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов животных.

Дата создания заказника – 1968 год, а его площадь - 16800 га.

На территории Воскресеновского заказника наблюдается одна из высочайших в

Амурской области плотностей населения уссурийского кабана. На охраняемой

территории отмечены гнездовья таких редких птиц, как дальневосточный аист, орлан –

белохвост, скопа. В реках и озерах заказника водятся многочисленные виды рыб, в том

числе краснопер и карась, встречаются представители лососёвых.

60-70 % территории заказника представляет, лесная растительность в виде

отдельных массивов леса и колков. В колках встречаются береза плосколистная и

даурская, дуб монгольский, лиственница Гмелина, сосна, осина, липа, боярышник

Максимовича, калина Саржента, лещина, леспедеца, липа амурская и др. Здесь

произрастают ландыш Кейске, кровохлебка, валериана, бузульник, василистник, купена,

красоднев, ясенец, герань, и другие.

Из акклиматизированных видов обитает ондатра и норка американская.

На территории Воскресеновского заказника встречаются черные и Даурские журавли на пролете, а так же черный

и белый дальневосточные аисты гнездятся на территории заказника.

Возвышенности на территории заказника покрыты дубравами с примесью березы и

лиственницы с подлеском из лещины, леспедецы, травянистый покров злаково-разнотравный.

В пойме реки Томь распространены заросли ивы, ольхи. По пониженным и

переувлажненным местам обычны редко разбросанные по площади кустарниковые и

древовидные ивы.

В заказнике встречаются представители 4-х типов фаун приамурской,

восточносибирской, монголо-даурской и охотской. Типичные лесные животные - косуля, лось,

кабан, медведь, рысь, белка, барсук, заяц-беляк, заяц маньчжурский, бурундук, рябчик,

тетерев.



Цель создания заказника "Воскресеновский" - сохранение и

восстановление редких и исчезающих видов животных, в том

числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном

отношениях.

Территория заказника расположена в зоне аллювиальной равнины.

Перепады высот варьируют в пределах 200 – 250 метров.

Возвышенности не превышают отметки 268м. над уровнем моря.

Рельеф преимущественно равнинный, увалистый, с хорошо

развитой эрозионной сетью - падями и распадками.

Климат континентальный с чертами муссонного.

Среднемесячная температура января -26 °C, июля +19,6 °C. Время

с устойчивыми морозами - до 5 месяцев. Средняя высота снежного

покрова - до 20 см. Продолжительность залегания - до 170 дней.

Среднегодовое количество осадков - 570 - 620 мм. Влажность

воздуха изменяется в пределах 60 - 80%.

Территория заказника расположена на четвертой террасе

поймы Амура. Гидрографическая сеть развита слабо и включает

участок реки Томь (16км). Временные водотоки и заболоченные

участки образуются по падям и распадкам после выпадения

обильных осадков и таяния снега.

Почвы бурые лесные и буро-подзолисто-глеевые.

Категория объекта:

особо охраняемая природная

территория

Тип объекта:

государственный природный

заказник

Географические

координаты:

E129° 13' 35.678" N51° 6'

50.636"


