СОВЕТ МИНИСТРОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 1981 года N 199
О ПРИЗНАНИИ УНИКАЛЬНЫХ ЛАНДШАФТНЫХ, ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И БОТАНИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ ПАМЯТНИКАМИ ПРИРОДЫ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
В целях охраны уникальных ландшафтных, геологических и ботанических объектов
памятниками природы находящихся на территории Дагестанской АССР, проведения научных,
учебно-просветительных, эстетических и оздоровительных мероприятий Совет Министров
Дагестанской АССР постановляет:
1. Признать памятниками природы Дагестанской АССР уникальные ландшафтные
геологические и ботанические объекты согласно приложению.
2. Обязать Буйнакский, Чародинский, Табасаранский, С.Стальский, Казбековский и
Цумадинский райисполкомы, на территории которых находятся памятники природы, установить
в 1981 году аншлаги, оформить охранные обязательства коллективов предприятий, колхозов и
совхозов, осуществить мероприятия по охране памятников природы,
3. Дагестанскому республиканскому совету Всероссийского общества охраны природы взять на
учет памятники природы, обеспечить широкую разъяснительную работу, привлекать районные
организации охраны природы, коллективы колхозов, совхозов и от дельных граждан к
осуществлению мероприятий по их охране.
Председатель Совета Министров
Дагестанской АССР
М. Юсупов
Заместитель
Управляющего Делами
Совета Министров
Дагестанской АССР
Г. Палатов

Приложение к постановлению Совета
Министров Дагестанской АССР от 17
июня 1981 года N 199
ПЕРЕЧЕНЬ уникальных ландшафтных геологических и ботанических объектов, признанных
памятниками природа Дагестанской АССР
Наименование памятника
природы
Скала "Кавалер-батарея"

Пещера Дюрк

Алмакский каньон

Платаны Нютюга

Гвадаринский водопад

водопад Чвахило

Ханарский водопад

Краткая характеристика
Расположена в Буйнакском районе, на высоте 120 метров над
правым берегом реки Щура-Озень. Вершина ее занимает 20
кв. метров. На ее отвесных стенах сохранилось 50 наскальных
изображений многочисленных животных и сцен охоты.
Расположена в ауже Хустиль Табасаранского района, на
отвесном склоне гористо отрога на 480 метровой высоте.
Состоит из двух залов, расположенных друг над другом,
общая протяженность их достигает 30 метров.
Расположен на реке Акташ рядом с селением Алмак
Казбековского района. Протяженность его 12 километров. В
верховьях каньона в сторону перевала Харигабутли высота
отвесных склонов достигает 800-1000 метров. Окрестность
каньона изобилует редкими видами растительного покрова.
Величественны останки выветривания высотою до 50 метров.
На них сохранились редкие хвойные деревья, в том числе и
сосна.
Расположен я окрестностях селения Нютюг СулейманСтальского района. Стволы j основания имеют в окружности
18 метров, высотаколеблется от 40 до 45 метров. Деревья в
настоящее время плодоносят, семена их могут служить
прекрасным семенным и генетическим материалом при
закладке новых посадок пла тана в лесах и питомниках
республики.
Расположен на реке Гвадаринка напротив аула Тиссо
Цумадинского района. Значительная масса воды падает с 50метровой высоты в глубокую щель, поднимая столбы водяной
пыли.
Расположен на реке Тленсерух Чародинского района. Состоит
из 6 уступов высотой 2,5 -7 метров. Общая высота уступов 30
метров.
Расположен в 4 км от районного центра сел. Хучни
Табасаранского района на реке Ханар. Высота около 30
метров. Падая он делает два уступа. У нижнего уступа делится
на две огромные струи.
Над водопадом и вдали сохранился ряд исто рических
памятников, по преданию они явля ются частью огромной
стену крепости Дагбари.
Управляющий Делами
Совета Министров
Дагестанской АССР
А. Атаев

