Ненецкий окружной Совет народных депутатов
Исполнительный комитет
РЕШЕНИЕ
от 02.03.87 г. № 50
протокол № 3
Об утверждении памятником
природы каньон "Большие
ворота" по реке Белой
Исполком окружного Совета народных депутатов отмечает, что в долине
реки Белой - притока р. Индига» в 40 км к юго-востоку от поселка Индига
расположен каньон "Большие ворота", представленный живописными
береговыми обрывами базальтов верхнего девона высотой до 70 метров. На
отдельных участках по берегам рек растут осина, береза, хвойные деревья, не
характерные для этих районов округа. На перекатах и ямах реки водятся ценные
породы рыб. В базальтах каньона и аллювиальных отложениях реки
наблюдаются многочисленные включения агатов и других минералов.
Учитывая, что каньон "Большие ворота" является уникальным местом,
как в отношении природного ландшафта, так и в геологическом, а также
ходатайство окружного Всероссийского общества охраны природы, исполком
окружного Совета РЕШИЛ:
1. Территорию каньона "Большие ворота" площадью 212 га
утвердить памятником природы с заказным режимом в следующих
границах:
-западная - начало обрывистого каньона в месте сужения русла
реки Белой;
-восточная- конец обрывистого каньона в месте резкого
расширения долины реки Белой перед небольшим заливом, образованным в
русле реки на правом ее берегу;
-северная, южная границы - высокие обрывистые берега по ту и
другую стороны реки Белой, поросшие осиной, березой и хвойными
породами.
2. В целях сохранения памятника природы в естественном
состоянии для научных, культурно-просветительных и эстетических
целей запретить на территории каньона:
- отлов рыбы;
- вырубку на склонах и террасах леса;

- посещение неорганизованных туристов;
- проведение геологических, сельскохозяйственных работ, нарушающих
экологическую ценность памятника;
- сбор коллекционных материалов и поделочных камней.

3. Охрану памятника природы каньона "Большие ворота"
возложить на землепользователя - совхоз Индигский (директор
т. Апицын Ф.Я.)» установив предупредительные и информационные
знаки в пределах границ памятника.
4. Обязать исполком Тиманского сельского Совета, окружное
радиовещание и редакцию газеты "Нарьяна-Вындер" проводить
широкую разъяснительную работу среди населения округа по охране
и сбережению памятника природы.
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