
Р С Ф С Р
ЧИТИНСКИЙ ОБЛЛСТНШ СОВЕТ НАРОДНЫ! ДЕПУТАТОВ 

Исполнительный комитет 
Р Е Ш Е Н И Е

от 14 января 1980 года В 28 
г.Чита

Об утверждений памятников природы 
и охране диких животных и растений 
на территории Читинской области

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 
8 сентября 1976 года Ш 501 п0 мероприятиях по усилению охраны 
диких животных и раотени!, находящихся под угрозой исчезновения’*, 
и Законом ”06 охране природы в РСФСР” исполнительный комитет 
областного Совета народных депутатов р е ш и л :

1А В целях приумножения природных богатств области и сохрани 
ния примечательных природных комплексов, имеющих научное,культур! 
историческое, оздоровительное значение, взять под особую охрану 
редкостные объекты природы* Объявить природные объекты подлежащие 
сохранению, памятниками природы, согласно приложению # I.

2. Рекомендовать режим охраны памятников природы е запрещение 
а/ рубки леса и изменения видового состава растительности, кроме 
мер по уходу;
б/ возведения построек,прокладывание дорог, стоянку всех видов 
транспорта; „
в/ охоты на все виды дичи и лов рыбы без разрешения соответствуя 
щих органов;
г/ прогона и пастьбы скота, разжигания костров, разбивки 
палаток, засорения территории и др. действий,могужрх нанести 
какой-либо ущерб естественному состоянию памятника; 
д/ распашки, добычи ископаемых, производства .земляных райбт; 
е/ сбора редких растений, находящихся под угрозой исчезновения.

3, Управлениям лесного и охотничье-промысяового хозяйства 
вместе с соотвешштвующими райисполкомами организовать установку 
указателей оповещающих население об объявлении указанных мест 
памятниками природы.

4. Исполкомам районных, городских, сельских и поселковых 
Советов народных депутатов совместно с организациями,Всероссийск 
общества охраны природы ежегодно проводить проверку состояния



памятников природы, расположенных на территории района, принимать
-  2,

меры к правильному их содержанию и облагораживанию.
5. Взять под охрану редкие виды флоры и фауны /приложение 

Л 2/, запретив отлов, отстрел диких животных и сбор растений 
без разрешения на то соответствующих органов.Запретить куплю 
и рродажу продукции этих животных и растений на рынхсах /базарах/ 
области.

6. Обязать областное управление культуры, областной отдел 
народного образования, комитет по телевидению и радиовещанию, 
редакции областных газет "Забайкальский рабочий",’'Комсомолец 
Забайкалья” оказывать помощь областному Совету Всероссийского 
общества охраны природы в пропаганде среди населения необходи
мости охраны памятников природы, редких и исчезающих видов расте
ний и животных, объявленных настоящим решением.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
исполкомы районных, городских, сельских и поселковых Советов 
народных депутатов, управление лесного и охотнинье-промнслового 
хозяйства облисполкома и госинспекцшо рыбоохраны, областной совет 
Всероссийского общества охраны природы.

Зам.председателя исполкома 
Секретарь исполкома

А, И.Мельникова 
II. Е. Суханов



Приложение $ I 
к решению облисполкома 
от 14 января 1980 г. # 28

памятники природы
1. Ургтш^а "Паста" в Каларском районе, назначение учебно- 
просветительное, рнкреационное.

Песчаный массив из мелкого зернистого песка, площадью около 
50 км.
2. Часовни рорячргй ключ в Каларском районе, назначение оздоро

вительное, рекреационное.
Термальный источник, температура воды + 50°, воды сульфатно- 

хлорждно-натриевые.
Под охрану Сулуматскои партии Читинского геологоуправления.

3. Озеро Асей в Улетовском районе, назначение оздоровительное, 
рекреационное.

Чистая озерная вода обладает лечебными свойствами, площадь 
зеркала 456 га.

иод охрану областному совету по туризму и экскурсиям,
4. Палеонтологическое обнажение "Белая Готза" в Читинском районе, 
назначение научное, историческое.

Геологическое обнажение площадью 0,6 гектара.В песчаниках 
сохранились отпечатки и даже скелеты крупных рыб.
5. Годен Сасанакан в Читинском районе, назначение научное, 

рекреационное.
Место произрастания кедрового стяанника с березой Миддендорс 

можжевельника сибирского, водяники и других редких растений.
Площадь 90 гектаров.

6. Кадалнкские скалы "Дворцы" в Читинском районе,назначение 
научное, оздоровительное.

Две гряды скал площадью 80 гектаров.Произрастает бузина, 
барбарис, рябина.
7. Скаш "Алханайские ворота" в Дульдургинеком районе, назна

чение учебно-просветительное.
Массивная скала площадью I гектар, окружена россыпями.

8. Соктуй-Милозанская пещера в Краснокаменском районе, назна
чение научное, рекреационное.

Самая крупная пещера в Читинской области.Общая длина залов 
пещеры 300—560 метров.

9. Сосновый бор Цырик-Натэасун в Агинском районе, назначение 
научное, рекреационное.

Место произрастания реликтовой сосны Крылова .Возраст самых 
крупных деревьев достигают 300-400 лет .Площадь 1500 гектаров.

Секретарь исполкома Н.Е.Суханов



Приложение 1 2 
к решению облиспилкома 
от 14 января 1980 года 

Л 28
ОХРАНУmm

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
1. Еж даурский
2. Волк красный х
3. Барсук
4. Вщра
5. Манул.х
6. Тигр амурский х 

Ы1МШИ
1. Гагара враенозобая и

чернозобая2. Баклан большой
3. Вынь
4. Колпица
5. Аист 46
6. Лебедь Цдсликун
7. Сухонос ■8. Гусь серый
9. Огарь
10. Пеганка
11 .Ксяква черная
12 .Утка шрая

?. Леопард восточно-сибирский х
8. Дзерен х
9. Баран снежный
Ю. Сурок черношапочный или камчатский

23.
24.
25.
26. 
27.

Балабан? Кречет г; 
Сапсан 
Куропатка 
Журавли /

28.
Журавли 
>ойа

тундряная
даурский, черный,стерх, 

ка/„ красавка
f pocj-aлит сибирский пепельный

оносый
13 .Мандаринка
14. Турпан гор
15. Каменушкар
16. Луток
17 .Крохаль большой 
18. С копа3;
19.Орлы /карлик, степной 

могильник и беркут/
20. Подорлик большой
21. Лунь пегий
22. Дербник

30. Песочкик-длшшопалнй
31. Кроншнеп-малютка и 

дальневосточный -32. Веретенник азиатский
бекасовидный т

33. Чайка реликтовая
34. Крачка белощевая 

Чезтрава35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.42.

Саджа 
Филин 
Сова белая 
Зимородок
Жаворонок солончаковый 
Крапивник

озд белогорлыи
VЗнаком 

РАСТЕНИЯ
I.Абрикос сибирский 
2 .Бересклет Маака и священный
3. Дуб монгольский
4. Лещина разнолистная5. Молочай Далласа
6. Родиола розовая /золото

корень,
7 .Ландыш Кейске8 .Пион молочноцветковый/Марьин корень/
9 .Прострел аянский /ургуй/

Секретарь исполкома

отмечены виды,внесенные вкрасную книгу СССР'

10. Орхидеи /башмачок желтый, 
крухтоцветковый, пятнистый,

11.
12.
13.

ябчик Дагана и Максимовича/ Ирисы /ка са тик,гладкий,тигровый, 
восточный, вздутый/
Лилии /желтая, даурская, саранка, 
карликовая, Буша пенсильванская/ Луки /а лтаиский, гусзгой, ме лколуковичный ,многокорневой, 
неринолиетный/

14. Колокольчик точечный
15. Рогульник плавающий /водяной орех-чилим/
И.Е.Суханов


