Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов
Республики Северная Осетия-Алания

ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ
Минеральные источники
«Хасиевские»
Памятник природы республиканского значения Алагирский район РСО-Алания

2013

Минеральные источники «Хасиевские»
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: Гидрогеологический.
Административный округ: Межселенные территории 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

Местоположение памятника природы: Расположены в 2 500 м. к югу
от села Слас Алагирского района. Источники находятся на правом берегу
реки Зруг в 7 м. друг от друга и в 11 м. от реки. Координаты памятника
природы – 44° 00' 31,4" в.д., 42° 39' 38,1" с.ш. Абсолютная высота – 1789 м.
над уровнем моря.
Описание границ памятника природы: Граница памятника природы
круговая, расположена в 15 м. от каптажа источника.
Координаты географического центра:
44° 00' 26,8" в.д.
42° 39' 37,7" с.ш.
Фотография памятника природы

Параметры занимаемого памятником природы
земельного участка
Площадь: 0,07 га
Площадь охранной зоны: 0,56 га
Линейные размеры: максимальные – 30м; минимальные – 30м
Протяженность границ земельного участка – 94м
Компактность территории:1,0
Раздробленность территории: нет
Описание природного объекта,
объявленного памятником природы
В двух километрах от селения Нар, в боковом Зругском ущелье, на
правом берегу Зругдона – уникальный в России щелочно-углекислоизвестковисто-мышьяковистый источник, известный в Северной Осетии, под
названием «Хасиевский». Подобных источников всего в мире семь (Франция,
Австрия, территория бывшей Югославии).
Критерии отнесения к памятнику природы: Источник минеральной
воды имеющий важное местное значение в качестве питьевого источника.
Выход минерального источника приуроченного к карбонатным породам

нижнего мела и верхней юры подзоны флишевой синклинали, перекрытым
аллювиальными отложениями.
Положение в рельефе: долина р. Зруг.
Наличие гидрологической сети: нет
Экологическое обоснование раниц памятника природы: границы
памятника – круговая проходит в 15 м от выхода минерального источника на
поверхность. Определена с учетом максимального воздействия вод
источника на окружающую территорию (подтопление, затопление,
заболачивание, засоление и т.д.).
Граница охранной зоны проходит буфером в 35 м от границ памятника
природы.
Почвенный покров: горно-лесные почвы.
Растительность: Источник расположен на левобережье р. Зруг.
Растительный покров вокруг источника представлен несколькими типами:
растительностью скал, осыпей, переувлажненных местообитаний, речного
галечника.
Растительный
покров
переувлажненных
мест
представлен
монодоминантными микроассоциациями герани (Geranium palustre L.),
манника (Glyceria fluitans (L.) R.Br.), ситника (Juncus inflexus L.), а также
участками ячменников из ячменя фиолетового (Hordeum violaceum Boiss. et
Hohen.), типичных для субальпийского пояса. Обычными видами являются
бодяк (Cirsium palustre (L.) Scop.), кипрей альпийский (Epilobium alpestre
(Jacq.) Krock.), хвощ полевой (Equisetum arvense L.), болотница болотная
(Eleocharis palustris (L.) R.Br.), белозёр болотный (Parnassia palustris L.),
примула ушковатая (Primula auriculata Lam.), клевер ползучий (Trifolium
repens L.).
Растительный покров галечника р. Зруг разреженный без определенных
доминантов. Наиболее обычны такие виды как полевица тонкая (Agrostis
tenuis Sibth.), вейник наземный (Calamogrostis epigeios (L.) Roth), кипрей
альпийский (Epilobium alpestre (Jacq.) Krock.), манника складчатого (Glyceria
plicata (Fries) Fries), манник плавающий (G. fluitans L.), белозёр болотный
(Parnassia palustris L.), птармика дважды-перистая (Ptarmica bisserata (Bieb.)
DC.), пиретрум черноголовниковый (Pyrethrum poteriifolium Ledeb.), очиток
ложный (Sedum spureum Bieb.), крестовник Сосновского (Senecio sosnowskyi
Sof.), клевер ползучий (Trifolium repens L.), матимачеха обыкновенная
(Tusillago farfara L.), и др.
В нескольких участках над источниками под скалами сформировались
небольшие по площади осыпные участки. На этих местообитаниях
присутствуют сообщества кипрейников из иван-чая Додоны (Chamaenerion
dodonaei (Vill.) Kost.), гераниевиков из герани полевой (Geranium pretense L.)
и сообщества из пиретрума (Pyrethrum poteriifolium Ledeb.). Также
присутствуют бодяк окутанный (Cirsium obvallatum (Bieb.) Fisch.), бутень
кавказский (Chaeroophyllum caucasicum (Hoffm.) Schischk.), борщевик
шершавый (Heracleum asperum (Hoffm.) Bieb.), бородавник промежуточный
(Lapsana intermedia Bieb.), малина Буша (Rubus buschii Grossh.), норичник

скальный (Scrophularia rupestris Bieb. ex Willd.) и крапива двудомная (Urtica
dioica L.).
Растительность скал над источниками состоит в основном из манжетки
жесткой (Alchemilla rigida Buser), колокольчика низколистный (Campanula
hypophylla Trautv.) и валерианы альпийской (Valeriana alpestris Stev.). Из
других видов растений обычны минуарция горная (Minuartia oreina (Mattf.)
Schischk.), мятлик сплюснутый (Poa compressa L.), норичник скальный
(Scrophularia rupestris Bieb. ex Willd.), чебрец монетолистный (Thymus
nummularius Bieb.), валериана скальная (Valeriana saxicola C.A.Mey.),
зизифора боржомская (Ziziphora borzhomica Juz.). В верхней части скал на
пологих участках и карнизах обычна сосна Сосновского (Pinus sosnowskyi
Nakai).
Животные: Земноводные представлены жабой зеленой (Bufo viridis),
малоазиатской лягушкой (Rana macrocnemis), Среди млекопитающих
преобладают – мышь малая (Apodemus uralensis), бурозубка Волнухина
( Sorex volnuchini), ласка (Mustela nivalis). Птицы трясогузка белая (Motacilla
alba), серая славка (Sylvia communis), черноголовая славка (Sylvia atricapilla),
лесной конек (Anthus trivialis) и др.
Редкие виды растений и животных: В районе выхода Хасиевского
минерального источника растёт два редких вида растений, которые являются
эндемиками Центрального Кавказа, заслуживающие внесения в Красную
книгу Северной Осетии и РФ: колокольчик низколистный (Campanula
hypophylla Trautv.) и зизифора боржомская (Ziziphora borzomica Juz.).
Параметры обособленного природного объекта: Два источника на
площади 0,07 га
Состояние природного объекта
Состояние (степень антропогенной нарушенности) природного
объекта или отдельных его частей: неудовлетворительное. Территория
памятника природы испытывает сильное антропогенное воздействие:
загрязнена навалами бытового мусора.
Характеристика сопредельных территорий (участков)
и использование памятника природы
Характер застройки сопредельных участков: нет
Вид
использования
памятника
природы:
бальнеологическое

рекреационное,

