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Столица Северной Осетии – Владикавказ – характеризуется рядом
особенностей, предоставляет определенные преимущества перед малыми
городами. Он обладает центральными функциями высокого ранга и играет
большую роль в жизни республики. Столица концентрирует ведущие отрасли
производственно- территориального комплекса республики.
Чрезмерный территориальный рост города и удаление коммуникаций
увеличивает разрыв между местами работы и проживания, люди теряют все
времени на поездки; вследствие возникновения нескольких промышленных
районов город плотнее охватывается кольцом, воздействующих на него
вредные выбросы. Это загрязнение и атмосферного воздуха, и почв, и водных
объектов [3, 5].
Селитебные и промышленные районы «упираются» друг в друга;
санитарно-защитные зоны, рассчитанные на первоначальные, более скромные
размеры производства, оказываются недостаточными; в связи с растущей
концентрацией промышленности и дивным движением транспорта в городе
ухудшается

среда

обитания;

изнашивается

и

дорожает

коммунальное

обслуживание. Снижается численность и естественный прирост населения:

сказывается более высокая численность женщин, становятся меньшими
размеры семьи [4].
Потенциальные возможности развития Владикавказа, как крупного
города далеко не исчерпаны. Выгодное географическое положение города,
созданная в нем промышленность и сеть учреждений обслуживания, наличие
богатых сырьевых и экономических ресурсов, рабочей силы являются базой для
дальнейшего размещения в нем производств.
Продолжающаяся интеграция промышленного производства в столице
республики в связи с ростом доли капитальных вложений, направляемых на
реконструкцию и кое перевооружение расположенных в нем предприятий,
размещение промышленного строительств преимущественно во Владикавказе к
тому, что численность его населения (328 тыс.чел.) растет не только за счет
притока из сельской местности, но и за счет малых городов республики, где
возможности трудоустройства ограниченные [2].
Поэтому развитие Владикавказа в настоящее время должно идти не по
линии расширения производства, а по линии его реконструкции. При этом
реконструкция должна касаться как промышленности, так и других областей
жизни города [6].
Новые промышленные предприятия в городе могут быть размещены с
целью

совершенствования

структуры

существующего

индустриального

комплекса, а также обслуживания населения и городского хозяйства. Иначе
говоря, развитие Владикавказа должно быть направленно, в том числе и на
развитие сферы услуг [7].
В сложный многоотраслевой производственный комплекс Владикавказа
органично входит внешний транспорт; дорожный, автомобильный, воздушный
и трубопроводный. Существенной особенностью можно считать то, что
провозится большое количество грузов в Закавказье и обратно, в районы СНГ.
Основные грузопотоки направляются по Военно-грузинской дороге, по
Транскавказской автомагистрали.

В пределах города постоянно проявляется активность многих токсичных
агентов. Химическое загрязнение, запыленность, воздействие ультразвука и
инфразвука, активность электромагнитных и акустических полей, уплотнение,
переуплотнение и вибрация грунтов и погруженность их под асфальтовый
покров, локальное попеременное повышение и понижение температуры,
освещения и влажности. Это основные нарушения городской природы [1].
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