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06.12.2018г.
Социальноэкономическое
Газета «Северная Осетия» № 223 (27702) u
/
положение
от 06.12.2018г.
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/c
2018 года
o
11.11.2018
n
n
Куда растет
Осетия - Ирыстон: национальная телекомпания
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экономическое
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/s
положение
от 31.10.2018г.
ta
Республики
«Социально-экономическое положение
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http://sevosetia.ru/Article/DownloadFile/347?type=2
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Уæрæсейы
статистикон
управлени
расидтис
цæрджыты
рагагъоммæйы
æрфыст
Жители Северной Осетии
могут принять
участие в
пробной
переписи
населения на
портале
госуслуг
Нас
пересчитают
по-новому

05.10.2018г.
Россия-Алания/ГТРК «Алания»
от 05.10.2018г.
http://alaniatv.ru/habaerta/vesti-iryston/?id=32925
04.10.2018г.
Россия-Алания/ГТРК «Алания»
от 04.10.2018г.
http://alaniatv.ru/vesti/?id=32892
03.10.2018г.
Газета «Северная Осетия» № 179 (27658)
от 03.10.2018г.
http://sevosetia.ru/Article/DownloadFile/327?type=2

Жизнь
в цифрах

13.08.2018г.
Газета «Северная Осетия» № 140 (27619)
от 09.08.2018г.
http://sevosetia.ru/Article/DownloadFile/287?type=2

Всем ли
доступны
рыночные
продукты?
Интервью
заместителя
руководителя
СевероКавказстата
О.А. Быкадорова

31.07.2018г.
Осетия - Ирыстон:
национальная телекомпания РСО-А

http://iryston.tv/ru/vsem-li-dostupny-rynochnyeprodukty/

Скатертьсамобранка
Стратегия 2030 обещает,
что республика
завалит народ
собственными
продуктами
Социальноэкономическое
положение
Республики
Северная
Осетия –
Алания
в январе-марте
2018 года
В прошлом
году
официальная
статистика
зафиксировала
рост
показателей
в экономике
и социальной
сфере
республики

22.07.2018г.
Портал гражданской журналистики «Gradus.Pro»
от 22.07.2018г.
http://gradus.pro/skatert-samobranka/

20.06.2018г.
Газета «Северная Осетия» № 104 (27583)
от 20.06.2018г.
«Социально-экономическое положение
Республики Северная Осетия-Алания
в Январе-Марте 2018 года»
http://sevosetia.ru/Article/DownloadFile/252?type=2
15.06.2018
Интернет-сайт“15-й регион Медиа”
http://region15.ru/docs/news-day/2018/06/15/
Сайт главы РСО-Алания
http://alania.gov.ru/news/6300

Как живешь,
республика?
Интервью
заместителя
руководителя
СевероКавказстата
О.А. Быкадорова о выборочных наблюдениях по социальнодемографическим проблемам на территории республики в 2018 году
Социальноэкономическое
положение
Республики
Северная
Осетия-Алания
в 2017 году
В Северной
Осетии
наметился рост
индекса
промышленного производства

В Северной
Осетии в
среднем почти
на 4% снизились цены
на жизненно
важные
препараты

04.05.2018
Газета «Северная Осетия» №75 (27554)
от 04.05.2018г.
http://sevosetia.ru/Article/Index/166660

21.03.2018
Газета «Северная Осетия» №46 (27525)
от 21.03.2018г.
«Социально-экономическое положение
Республики Северная Осетия-Алания в 2017 году»
http://sevos.ru/Article/DownloadFile/194?type=2
12.03.2018
Интернет-сайт“15-й регион Медиа”
http://region15.ru/news/2018/03/12/12-45/

24.01.2018
Интернет-сайт“15-й регион Медиа”
в рубрике “Новости”
Вести-Алания ТВ
http://region15.ru/docs/news-day/2018/01/24/
ГТРК «Алания»
Информационно-аналитическая программа
«Вести-Алания»
http://alaniatv.ru/vesti/?id=28062

