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Массив овсяницы жестколистной
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:
Мизурское
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 поворотной точки с координатами 44°02'09,4" в.д.,
42°50'49,4" с.ш., расположенной в 1 070 м. к западу от устья р. Баддон, на

юго-восток вдоль ЛЭП 315 м. к поворотной точке с координатами 44°02'19,3"
в.д., 42°50'42,2" с.ш.
Восточная: – вдоль ЛЭП, идущей по подножью склона на юго-запад
1 100 м. к поворотной точке с координатами 44°01'40,3" в.д., 42°50'23,1" с.ш.,
расположенной в 130 м. от устья р. Садон.
Южная: – вдоль подножья склона вдоль ЛЭП к поворотной точке с
координатами 44°01'36,4" в.д., 42°50'27,9" с.ш., расположенной в 70 м. к
северо-востоку от входа в тоннель.
Западная: – вверх по склону 350 м. на северо-восток и далее 650 вдоль
склона на северо-восток к начальной точке.
Координат крайних поворотных точек (система координат WGS84):
Западная: 44° 01' 36,5" в.д.
Восточная: 44° 02' 19,2" в.д.
Северная: 42° 50' 49,5" с.ш.
Южная: 42° 50' 23,1" с.ш.
Координаты географического центра:
44° 02' 01,1" в.д.
42° 50' 36,3" с.ш.
Фотография памятника природы

Параметры занимаемого памятником природы
земельного участка

Площадь: 30,02 га.
Площадь охранной зоны: 29,19 га.
Линейные размеры: максимальные – 1057м; минимальные – 292м
Протяженность границ земельного участка – 2608м
Компактность территории: 1.34
Раздробленность территории: нет
Описание природного объекта,
объявленного памятником природы
Критерии отнесения к памятнику природы (Обоснование предания
статуса памятника природы регионального значения): Памятник
природы создан с целью сохранения особо ценного участка – растительного
сообщества ксерофильного типа, с доминирующим видом – Овсяницей
жестколистной (Festuca sclerophyla L.).
Положение в рельефе: склоны долины р. Ардон
Экологическое обоснование границ памятника: юго-восточная
граница проходит по крутому оползневому склону в 20-40- м. от автодороги
Р 297. Северная и северо-восточная на высоте 1274 м. н.у.м. на границе
ассоциации. Северо-западная граница по обрыву левого берега р. Садон. .
Граница охранной зоны проходит буфером в 100 м от границ памятника
природы.
Наличие гидрологической сети: р. Ардон, р. Садон
Почвенный покров: горно-степные грубоскелетные.
Растительность: Овсяница жестколистная (Festuca sclerophyla L.)
является на данной территории доминирующим видом. Поскольку участок
представляет собой мелкокаменистую осыпь, растительность здесь
разреженная, скудная и ксерофильного облика. На отдельных участках
просматриваются овсяницево-полынно-траганкантовые ассоциации, в
составе которых, помимо самой овсяницы, входят полынь крымская
(Artemisia taurica Willd.) и астрагал обыкновенный (Astragalus denudatus
Stev.). Обычными видами здесь также являются эспарцет Боброва
(Onobrychis bobrovii Grossh.), перловник транссильванский (Melica
transsilvanica L.), дубровник седой (Teucrium polium L.), оносма кавказская
(Onosma caucasica Levin ex M.Pop.). Остальные виды не принимают видного
участия в сложении растительного покрова.
Животные: Животное население типично для ксерофитных степей
Центрального Кавказа. Пресмыкающиеся – кавказская ящерица (Darevskia
saxicola), гадюка степная (Vipera ursinii renardi). Среди млекопитающих
преобладают мышевидные грызуны – дагестанская полёвка (Microtus
daghestanicus), бурозубка Волнухина ( Sorex volnuchini). Среди видов,
которые используют территорию в качестве временных стаций волк (Canis
lupus), заяц-русак (Lepus europaeus), лисица (Vulpes vulpes), каменная куница
(Martes foina). Встречаются птицы кеклик (Alectoris chukar), каменка

обыкновенная (Oenanthe oenanthe), лесной жаворонок (Lullula arborea),
горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros).
Редкие виды растений и животных: Овсяница жестколистная (Festuca
sclerophyla L.) – редкий для республики вид.
Параметры обособленного природного объекта: травянистое
сообщество с ксерофитными злаками и разнотравьем площадью 30,02 га.
Состояние природного объекта: современное экологическое состояние
памятника природы – удовлетворительное. Рассматриваемый участок
характеризуется доступностью. Территория памятника природы испытывает
нагрузку в пастбищном режиме, отмечено захламление бытовым мусором
охранной зоны и территории памятника природы прилегающих к трассе Р
297.
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