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Хилакская сосновая роща
Распорядительный документ об учреждении памятника природы:
Постановление Правительства Республики Северная Осетия – Алания №31
от 22 февраля 2008 года «О памятниках природы Республики Северная
Осетия-Алания».
Характер природного объекта: Ботанический.
Административный округ: Фиагдонское сельское поселение
Алагирского района.
Район: АМС Алагирского района.
Положение ООПТ в системе улично-дорожной сети: нет
Организация, в ведении которой находится памятник природы:
Комитет Республики Северная Осетия-Алания по охране окружающей среды
и природных ресурсов.
Схема и описание границ памятника природы

Описание границ памятника природы:
Северная: – от северо-западной окраины рощи, расположенной в 1 210 м.
к северу от развалин с. Трказхон, 185 м. на восток вверх по склону хр.
Чизфандаг к северо-восточной окраине рощи.
Восточная: – вдоль восточной границы рощи 975 м. в южном
направлении.
Южная: – вдоль южной границы рощи 190 м. на запад вниз по склону
хребта Чизфандаг.
Западная: – вдоль западной границы рощи 815 м. на север к начальной
точке.
Координат крайних поворотных точек (система координат WGS84):
Западная: 44° 14' 18,0" в.д.
Восточная: 44° 14' 32,7" в.д.

Северная: 42° 47' 31,7" с.ш.
Южная: 42° 47' 09,6" с.ш.
Координаты географического центра:
44° 14' 25,4" в.д.
42° 47' 20,7" с.ш.
Фотография памятника природы

Параметры занимаемого памятником природы
земельного участка
Площадь: 8,25 га
Площадь охранной зоны: 21,80 га
Линейные размеры: максимальные – 719м; минимальные – 45 м
Протяженность границ земельного участка – 2162 м
Компактность территории: 2,12
Раздробленность территории: нет
Описание природного объекта,
объявленного памятником природы

Критерии отнесения к памятнику природы (Обоснование предания
статуса памятника природы регионального значения): сосновая роща у
верхней границы леса, имеющая культовое значение.
Положение в рельефе: на склоне, в долине р. Фиагдон.
Экологическое обоснование границ памятника: Границы проведены
по естественным контурам сосновой рощи. Граница охранной зоны проходит
буфером в 100 м от границ памятника природы.
Наличие гидрологической сети: р. Фиагдон
Почвенный покров: горно-лесные грубоскелетные почвы.
Растительность: Сосновая роща преимущественно монодоминантная,
состоящая из сосны Сосновского (Pinus sosnovskyi Nakai). В верхней ее части
к сосне примешивается береза Литвинова (Betula litvinovii Doluch.). В
небольшом количестве в качестве примесей встречаются ива козья (Salix
caprea L.) и рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.). Кустарниковый ярус
не выражен. Травянистый покров по видовому составу представляет
субальпийский разнотравно-злаковый луг.
Выделяются кострецово-овсянницевые и кострецово-полевичные
ассоциации. Первые состоят из костреца изменчивого (Bromopsis variegata
(Bieb.) Holub.) и овсянницы овечей (Festuca ovina L.). В их составе также
обычными представителями являются скабиоза кавказская (Scabiosa
caucasica Bieb.), люцерна серповидная (Medicago falcata L.), володушка
высокая (Bupleurum exaltatum Bieb.), манжетка кавказская (Alchemilla
caucasica Buser), шалфей мутовчатый (Salvia verticillata L.), овсянница
пестрая (Festuca varia L.), лядвенец кавказский (Lotus caucasicus Rupr. et
Juz.), горечавочник ресниценосный (Gentianopsis blepharophora (Bordz.)
Galushko), горечавочка кавказская (Gentianella caucasica (Lodd.) Holub.),
астрагал альпийский (Astragalus alpinus L.) и др.
В составе полевичных и кострецово-полевичных ассоциаций
доминируют полевица (Agrostis tenuis Sibth.), кострец пестрый (Bromopsis
variegata (Bieb.) Holub.), и в меньшей степени трясунка южная (Briza australis
Prokud.), ячмень фиолетовый (Hordeum violaceum Boiss. et Huet.) и овсяница
изменчивая (Festuca varia L.). Из разнотравья наиболее обычными видами
являются Колокольчик холмовой (Campanula collina Bieb.), айпиантус
румянковый (Aipyanthus echioides (L.)Stev.), буквица крупноцветковая
(Betonica macrantha C.Koch), манжетка кавказская (Alchemilla caucasica
Buser), бутень низкий (Chaerophyllum humile Stev.), клевер седеющий
(Trifolium canescens Willd.), скабиоза кавказская (Scabiosa caucasica Bieb.),
головчатка гигантская (Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobr.) и др.
Животные: Животное население типично для хвойных лесов
среднегорий
Центрального
Кавказа.
Земноводные
представлены
малоазиатской лягушкой (Rana macrocnemis). Пресмыкающиеся – кавказская
ящерица (Darevskia saxicola).
Среди млекопитающих преобладают
мышевидные грызуны – мышь малая (лесная) (Apodemus uralensis),
дагестанская полевка (Microtus daghestanicus), гудаурская полевка
(Chionomys gud), бурозубка Волнухина ( Sorex volnuchini), бурозубка Радде

(Sorex raddei). Обычны каменная куница (Martes foina). Среди видов,
которые используют территорию в качестве временных стаций бурый
медведь (Ursus arctos), очень редко рысь (Felis lynx). Встречаются птицы:
певчий дрозд (Turdus philomelos), черноголовая сойка (Garrulus glandarius),
пестрый дятел (Dendrocopos major), московка (Parus ater), желтобрюхая
пеночка (Phylloscopus nitidus), большая синица (Parus major) и др. В верхней
части участка в зимний период изредка отмечаются небольшие стайки
кавказских тетеревов (Lyrurus mlokosiewiczi).
Редкие виды растений и животных: в отдельные годы отмечаются
стайки кавказских тетеревов (Lyrurus mlokosiewiczi) – Красные книги РФ и
РСО-А.
Параметры обособленного природного объекта: сосновая роща среди
скальных оснований и субальпийских лугов.
Состояние природного объекта
Состояние (степень антропогенной нарушенности) природного
объекта или отдельных его частей: Состояние памятника природы – не
удовлетворительное. Часть памятника природы располагающаяся в долине
реки – пострадала в результате пожара. Часть памятника утрачена.

