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ПОСЕЛЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
Статья посвящена изучению социально-демографических проблем в Республике Северная Осетия-Алания. Социально-демографические, а также экономические и экологические факторы в городских населенных пунктах республики во многом определяют его привлекательность, влияют на создание облика городской среды, на ее территориальную дифференциацию.
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Высокий социально-культурный и промышленный потенциал крупных
городов может явиться необходимой предпосылкой для охраны окружающей
среды [6]. Поэтому поиски путей оптимизации природопользования и наиболее рациональной планировкою структуры городских поселений неизбежно пересекаются и во многом обуславливают друг друга [1].
Города и поселки городского типа Республики Северная Осетия-Алания
представляют из себя целостную систему взаимосвязанных городских поселений различных типов. Во Владикавказской агломерации сконцентрировано
свыше 90% производственных мощностей промышленности и материальных
ресурсов. Агломерация хорошо обеспечена транспортными коммуникациями.
В составе городских поселений республики один крупный город – Владикавказ, в котором в 2014 г. проживало 68,2% всех городских жителей; пять малых городов (Беслан, Моздок, Алагир, Ардон, Дигора – 27,3%) и 7 поселков городского типа (Мизур, Верхний Фиагдон, Бурон, Садон, Верхний Згид, Холст,
Заводской – 4,6%). Средняя людность городских поселений составляла 35,0
тыс.чел., городов – 72,4 тыс.чел., ПГТ – 2,9 тыс.чел. Плотность городских поселений – 16,2/10 тыс.км2.

Города, поселки городского типа и сосредоточенные на их территории
предприятия оказывают значительное влияние на окружающую среду. Особенно заметно это влияние в горных поселках городского типа. Это связано с тем,
что здесь сосредоточенны наиболее вредные производства. Кроме того, эти
производства сосредоточенны в горах – наиболее уязвимых природных комплексах [2].
Следует отметить, что не все горные поселки городского типа (ПГТ) отвечают своему статусу. Только численность населения поселка Мизур превышает 3000 человек. В других поселках численность населения колеблется от
200 до 2000 чел. Назрела необходимость преобразования ПГТ в сельские поселения. Это несколько улучшит социально-экономическое положение жителей
поселков (снизятся налоги на землю, плата за электроэнергию, газ, телефонную
связь и т.д.) и упорядочит сеть горных поселений [5].
Анализ уровня и условий жизни населения горных поселков городского
типа позволяет сделать вывод о том, что он (этот уровень) крайне низкий. Значительная часть населения без работы, а занятые на производстве получают небольшую заработную плату [4].
Сокращение численности населения горных ПГТ сопровождается снижением удельного веса занятых в промышленности. Уже сейчас большинство
трудоспособного населения ряда поселков не занято в промышленности. Кроме
того, жители большинства сел, включенных в состав рабочих поселков, практически никогда не были заняты в промышленности, они жили и живут за счет
сельскохозяйственного производства. Уклад жизни у жителей этих сел был и
остается сельским. Однако они считались горожанами. Всего в горах таких поселений 19.
Наиболее важную роль в оздоровлении городской среды играет система
общегосударственных мер, направленных на дальнейшее улучшение размещения производительных сил, а также на решение вопросов охраны атмосферного
воздуха, водоемов, почв, которые предусматривают обязательное проведение
министерствами, ведомствами, отдельными предприятиями эффективных мер,

нацеленных на оздоровление окружающей среды в городских поселениях республики [3].
Для полного решения экономических и социально-экологических проблем в городских поселениях Северной Осетии необходима интеграция как
общеметодологических подходов (территориального, комплексного, системного, информационного и др.), так и основ функциональных и прикладных наук и
научных направлений.
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