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СТАТИСТИКА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ ЗА ЯНВАРЬ–ИЮНЬ 2022 ГОДА
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

Объем продукции сельского хозяйства
всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, население) в январе-июне 2022 года
увеличился в сопоставимой оценке и составил 5822,8 млн рублей или102,4% к уровню
января-июня 2021 года (в январе-июне 2021 г.
– 100,1%).

Северо-Кавказстат по РСО–А
Оборот организаций (стоимость отгруженных товаров собственного производства,
выполненных собственными силами работ и
услуг и выручка от продажи приобретенных
на стороне товаров) за январь-июнь 2022
года составил 78385,1 млн рублей, что в действующих ценах составляет 114,8% к уровню
января-июня 2021 года.

Ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî

Индекс промышленного производства
в январе-июне 2022 года по сравнению с
январем-июнем 2021 года составил 110,3%.
По добыче полезных ископаемых индекс
производства составил 94,0% в результате
снижения объемов производства гравия,
щебня и доломита.
По обрабатывающим производствам индекс производства составил 131,5% в результате роста производства полуфабрикатов
мясных – на 6,0%; молока – на 14,5%, масла
сливочного и паст масляных – в 15,3 р., сыров
– на 46,4%, творога – на 25,0%, продуктов
кисломолочных – на 20,0%, спирта – в 2,0
р., водки – на 65,5%, вина игристого и шампанского – на 25,9%, пива – на 11,5%; воды
минеральной и газированной неподслащенной – 33,7%, напитков безалкогольных – на
34,4%; платьев женских или для девочек из
текстильных материалов – на 21,7%, брюк
мужских или для мальчиков из текстильных
материалов – на 9,3%, плит, листов, пленки
и полос полимерных – на 12,9%, бетона готового для заливки – на 2,5%.
По обеспечению электрической энергией,
газом и паром; кондиционированию воздуха
индекс производства составил 104,3%.
По водоснабжению; водоотведению, ор-

ганизации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений индекс
производства составил 79,0%.

Ñòðîèòåëüñòâî

Объем работ, выполненных по виду
экономической деятельности «Строительство» в январе-июне 2022 года составил
9158,7 млн рублей, что в сопоставимых ценах
составляет 190,6% к уровню соответствующего периода предыдущего года (в январеиюне 2021 г. -71,5%).

Ввод в действие жилых домов за январь
– июнь 2022 года на 18,1% больше уровня
января-июня 2021 года (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках,
предназначенных для ведения гражданами
садоводства) и составил 185890 квадратных
метра, доля индивидуального жилищного
строительства составила 63,6% от общего
объема введенного жилья (118272 квадратных метра общей площади или на 21,0%
больше уровня соответствующего периода
2021 года.

Растениеводство. Посевная площадь
сельскохозяйственных культур под урожай
2022 года в сельскохозяйственных организациях составила 100,8 тыс. га, что на 2,0
тыс. га или на 2,0% больше чем в 2021 году.
Основная площадь посевов 74,5 тыс. га отведена под зерновые и зернобобовые культуры или 90,2% к соответствующему периоду
предыдущего года и 74,0% к общей посевной
площади сельскохозяйственных организаций.
Посевная площадь под овощебахчевыми
культурами уменьшилась на 0,2 тыс. га или
59,1%. Площади под кормовыми культурами
уменьшились на 37,0%, под техническими
культурами увеличились в 2,2 раза и составили 22,5 тыс. га, под картофелем уменьшились
на 32,5% по сравнению с 2021 годом.
Животноводство. На конец июня 2022
года поголовье крупного рогатого скота в
хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 95,5 тыс. голов (на 0,3% больше, чем
год назад), из него коров –39,6 тыс. голов (на
2,8% больше), поголовье свиней – 20,2 тыс.
голов (на 8,4% меньше), овец и коз – 143,2 тыс.
голов (на 4,8% больше), птицы – 1137,0 тыс.
голов (на 7,4% больше).
В январе-июне 2022 г. увеличилось производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:
скота и птицы на убой (в живом весе) – на
4,6%, молока – на 2,1%; производство яиц
сократилось на 11,7%.
В сельскохозяйственных организациях на
конец июня 2022 года по сравнению с соответствующей датой 2021 года увеличилось
производство скота и птицы на убой (в живом весе) на 13,1%, производство молока
– на 0,6%, производство яиц уменьшилось
на 32,8%.

Òðàíñïîðò

Грузооборот автомобильного транспорта за январь-июнь 2022 года составил
4832,8 млн рублей или на 27,6% больше
уровня соответствующего периода 2021 года
(в январе-июне 2021 г. – 82,0%). Пассажирооборот снизился на 7,5% (в январе-июне 2021
г. – 156,6%).

Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê

Оборот розничной торговли за январь –
июнь 2022 года составил 70755,3 млн рублей
или на 2,2% больше уровня соответствующего

периода 2021 года в сопоставимой оценке (за
январь – июнь 2021 года – 113,5%). Оборот
торгующих организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность вне рынка, увеличился на 3,0%,
продажа товаров на розничных рынках и
ярмарках сократилась на 0,1%.
Оборот общественного питания в январеиюне 2022 года составил 2711,6 млн рублей,
что выше уровня соответствующего периода
2021 года на 4,5%.
Оборот оптовой торговли в январе-июне
2022 года в сопоставимой оценке составил
20208,5 млн рублей, что на 28,9% меньше
уровня соответствующего периода предыдущего года.
Объем платных услуг населению за январь-июнь 2022 года сопоставимой оценке
составил 13816,7 млн рублей, что больше
уровня соответствующего периода предыдущего года на 8,8%.
Потребительские цены на товары и
услуги на конец июня 2022 года к декабрю
2021 года выросли на 11,1%, в том числе на
продовольственные товары – на 12,2%; на
непродовольственные товары – на 13,2%; на
услуги – на 4,8%.
По данным Минфина РСО–А консолидированный бюджет республики за январь–май
2022 года исполнен с профицитом в размере
1084,9 млн рублей (за январь-май 2021 года
– с профицитом (1375,5) млн рублей). Поступление налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджетную систему всех уровней
в январе-мае 2022 года на 11,3% больше чем
в январе-мае прошлого года, в бюджет республики, соответственно рост на 8,3%.
Сальдированный финансовый результат организаций (прибыль минус убыток)
за январь-май 2022 года сложился отрицательно и составил 1332,3 млн рублей. Доля
убыточных организаций в январе-мае 2022
года снизилась по сравнению с январем-маем
2021 года на 3,2 процентных пункта и составила 43,5%.

Óðîâåíü æèçíè è äîõîäû íàñåëåíèÿ

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-май
2022 года составила 34004,8 руб., что выше
уровня соответствующего периода прошлого
года на 9,7%.
Реальная заработная плата за этот же
период составила 95,8%.

Ðûíîê òðóäà

К концу июня 2022 года численность официально зарегистрированных безработных
составила 4780 человек, что составляет
36,9% к уровню соответствующего периода
2021 года и на 1,5% больше уровня предыдущего месяца. Уровень официально регистрируемой безработицы составил на конец
июня 2022 года 1,5% от численности рабочей
силы, против 4,6% на соответствующую дату
прошлого года.

Ñîöèàëüíûå âîïðîñû

В январе – мае 2022 года зарегистрирована
убыль населения 855 человек против 712
человека в январе – мае 2021 года. Число родившихся возросло на 2,1%, а число умерших
– на 5,6%. Число умерших превысило число
родившихся на 28,0%, против 23,8% в январе
– мае 2021 года. Число браков по сравнению с
январем – маем 2021 года снизилось на 10,0%,
а число разводов возросло на 26,3%.

КОНКУРС В Екатеринбург съедутся
педагоги среднего профессионального
образования со всей России

Маршрут на победу

Всероссийский конкурс «Мастер года» среди
педагогов среднего профессионального
образования пройдет в конце сентября
в Екатеринбурге. В нем примут участие
представители почти всех российских
регионов.
Тамара БУНТУРИ
Северную Осетию будет
представлять преподаватель
спецдисциплин «Туризм» и
«Гостиничное дело» СОГТЭК
Залина ЦАБОЛОВА (на фото).
Это право она получила в результате победы в региональном этапе, который проходил в
апреле 2022 года.
«Подготовка идет полным
ходом, – говорит методист
СОГТЭК Зарина Дзантиева. –
Мы создаем проект, в котором
помимо профессионального
мастерства хотим продемонстрировать процесс туроператорской деятельности, донести
до общественности, что наш
Северо-Кавказский кластер
ждет туристов и готовится к их
приему. У нас есть на что посмотреть: история, культура,
традиции, природа».
Конкурс пройдет в три этапа:
кейс-задание, открытые уроки
и третий, особенный, этап, до
которого дойдут только сильнейшие участники, называется
«Влюби в свою профессию».
Сейчас наша конкурсантка
работает над техкартой открытого урока «Формирование туристского маршрута».
Тема урока общая, но нюансы
рассмотрит на примере СКФО.
Дополнительно занимается с
педагогом по риторике: речь у
экскурсовода, гида, да и педагога, должна быть безупречной.
«Понимаю, что будет непросто, – говорит Залина. – Я работаю всего два года, а там будут

участники с огромным опытом.
Но настроена на борьбу и на
победу».
По словам девушки, она
всегда любила эту сферу. Но
окончательное решение в выборе профессии пришло во время Олимпиады в Сочи. Окончила СОГУ по специальности
«Социокультурный сервис и
туризм», поработала гидом.
Сейчас обучает студентов, в
том числе и работе с туристами
на экскурсиях.
Стоит отметить, что туризм в
Северной Осетии переживает
настоящий бум, и в связи с этим
конкурс на данную специальность в этом году был очень
высокий. В СОГТЭК пошли навстречу абитуриентам и открыли две бюджетные группы.
В них будут обучаться 50 человек.

ПРОГРАММА Промышленным
предприятиям предоставляют
безвозмездные гранты

Возместят проценты
по кредитам

Федеральная программа по предоставлению
безвозмездных грантов с целью возмещения
части процентов, уплаченных промышленными
предприятиями по кредитным договорам в
коммерческих банках, которую реализует Фонд
развития промышленности РСО–А, работает до
конца текущего года. И все заинтересованные
еще смогут в ней поучаствовать.
Т. ВЛАСОВЕЦ

ИЗ ПЕРВЫХ РУК Рекомендации психолога родителям первоклашек

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ – НИКУДА

Портфель – куплен и собран. Форма – выглажена.
Ребенок – … Кстати, а что с ребенком? Который
должен счастливо и вприпрыжку бежать на свою
первую линейку навстречу знаниям и новой жизни.
Но вот это коварное «должен» чаще всего не
работает с детьми, особенно, когда речь идет о
первоклассниках.

ции. Мама и папа в это время – его
надежный тыл и гавань, в которой
он обретает покой».
Специалисты Службы, созданной
в рамках федерального проекта
«Современная школа» нацпроекта
«Образование» и функционирующей на базе ГБОУ «Комплексный
реабилитационно-образовательный

индивидуально. Малышам, которые ходили в детский сад, процесс
адаптации дается легче. Другие же
сложнее социализируются, могут
чаще болеть. Но и в первом, и во
втором случаях детям нужно чувствовать родительскую поддержку, – отмечает психолог. – Найдите
свои способы мотивации ребенка:

Мадина МАКОЕВА
Современное поколение мам малышей проявляет активную сознательность, загодя начиная готовить
свое чадо к школьному этапу. Тут
тебе и занятия, и работа с психологом, и различные мотивационные
методики – в общем, стараются, как
могут. И это на самом деле правильно, однако, не должно заканчиваться аккурат после первого звонка.
Нужно признать, что все ваши
беседы с шести– или семилетним
ребенком о том, как замечательно
будет учиться в школе – всего лишь
теория, причем не всегда подкрепленная убедительными аргументами. На практике же первоклашка
столкнется с тем, что ему придется
высиживать на одном месте около
3 часов в день, вместо просмотра
мультиков – читать и писать, а внимание главного и единственного
в классе взрослого будет разделено между еще такими же тридцатью непоседами. «И чему тут
радоваться-то?» – задастся он вопросом про себя. Или даже вслух. И
вот тут-то вы и должны быть рядом,
чтобы вовремя ответить ему.
Вообще, быть рядом и уделять
своему ребенку время – ключевое понятие в воспитании. Но если
до этого вы еще как-то находили
компромиссы, то в первом классе
придется максимально включиться
в родительство. Об этом говорит и
педагог-психолог Службы по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также
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гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей, Надежда Козинская: «С
первых родительских собраний я
настойчиво повторяю, что, несмотря на занятость, загруженность и
усталость, родители должны находить возможность проводить время
с ребенком. Малышу и так сложно
– новое окружение, новый ритм
жизни, каждый день – новые эмо-

центр для детей с нарушениями
слуха и зрения», проводят немало
консультаций по вопросам непосредственно предшкольной подготовки детей. Но зачастую родители
забывают, что сам адаптивный
период, который может длиться на
протяжении всего первого класса, –
не менее, а то и более важен.
«Кто-то привыкает к новому формату своей жизни с первых дней,
кому-то требуется целый год – все

родители всегда лучше знают, что
именно послужит стимулом для их
чада. И не оставляйте их один на
один с уроками. Тут речь идет не о
том, чтобы часами вместе сидеть
над учебниками, а опять же – о помощи и поддержке: первоклассник
должен чувствовать, что в случае
необходимости ему помогут, направят, подскажут».
Это связано еще и с тем, как пояснила специалист, что у детей в

первом классе превалирует игровая
деятельность. Им сложно перестроиться на новый лад. Поэтому и рекомендуется постепенно начинать
соблюдать режим, в том числе для
сохранения баланса здорового сна.
«Мы стараемся приучать к режиму еще в детском саду, но в школе
его стоит придерживаться построже. В распорядке дня обязательно
должно быть время для прогулок
и отдыха. Рациональный подход
к грамотному совмещению труда
и отдыха формируется в детстве:
как родители приучат, так потом и
будет, – говорит Надежда Козинская, подчеркивая, что малыши не
должны оставаться в школе надолго. – Отдавая детей в школу полного
дня, мы в первую очередь думаем о
собственном удобстве, связанном
с нашим рабочим графиком. И, к
сожалению, для многих это вынужденная неизбежность. Но если
есть иная возможность, и ребенка
можно сразу после уроков забирать
из школы, ею надо пользоваться.
Обязательно нужно следить за питанием первоклашки: оно должно
быть разнообразным, максимально
здоровым и насыщенным витаминами».
Как оказалось, рекомендации
для родителей первоклашек – не
сложные, как по содержанию, так и
по их выполнению. Конечно, многие
мамы стараются как можно раньше
приучить детей к самостоятельности. Но и тут психолог рекомендует
не торопиться, а делать это к концу первого класса, когда ребенок
уже освоится и осознанно начнет
понимать ту ответственность, которая на нем лежит, в том числе и
за выполненные (или невыполненные) домашние задания. Но малыш
справится и с этим. Особенно, если
будет чувствовать, что мама и папа
– рядом и готовы его во всем поддержать.

Одно из условий – кредитные договоры должны быть оформлены с целью пополнения оборотных средств. Также важна дата
заключения договора. В случае, если договор с банком заключен
после 21 апреля 2022 года либо к договору в виде кредитной линии происходит заключение дополнительного соглашения, такой
документ принимается к рассмотрению Фондом. Финансовая
поддержка устанавливается в размере до 90% затрат на уплату
процентов по кредиту, но не более размера ключевой ставки
ЦБ РФ, установленной на дату уплаты процентов по кредитному
договору. Поучаствовать в программе могут предприятия, вид
деятельности (ОКВЭД) которых соответствует сфере ведения
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, раздел «Обрабатывающие производства», за исключением
некоторых классов. Продолжительность регистрации юрлица,
индивидуального предпринимателя должна составлять не менее

24 календарных месяцев до дня подачи заявки на предоставление финансовой помощи. На реализацию программы выделены
средства в размере 11,944 млн рублей.
«За грантовой поддержкой в Фонд обратилось пока 8 предприятий, – отмечает его директор Виктория Цахилова. – Отбор
прошли 3 предприятия, в результате по 4 кредитным договорам
будет оказана поддержка в виде безвозмездного гранта. Будет
ли программа продлена, прогнозировать сложно. Но есть ряд направлений, в рамках которых в будущем планируется расширение
деятельности. Летом текущего года в рамках выставки Иннопром
– 2022, которая проходила в Екатеринбурге, фонды различных регионов страны обменялись опытом. Наиболее успешные практики
мы планируем внедрять и в нашей республике».
Прием и отбор заявок производится сотрудниками Фонда на
ежедневной основе. За подробной информацией можно обратиться по адресу: 362019, РФ, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича,
8-б, Директор ФРП Виктория Цахилова, тел.: 8-989-748-07-65.
Вторым и основным направлением деятельности Фонда является предоставление грантов на проекты развития предприятий.
На эту деятельность выделены 250 млн рублей в общей сумме из
федерального и регионального бюджетов. Ставка займов 1 и 3%
годовых. Сумма, которую может получить предприятие в рамках
указанной программы софинансирования – от 5 до 100 млн рублей.
Напомним, Фонд развития промышленности РСО–А был создан
в середине 2018 года, но фактически финансирование, а значит, и
активная деятельность начались в текущем году. Основные задачи – оказание мер финансовой, информационно-консультативной
и иной поддержки промышленным предприятиям республики.

