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– Налаживание юридического консультирования женщин, информирование их о современных социальных программах поддержки
женщин – военнослужащих, о льготах и пособиях, социальных услугах, установленных российским и международным законодательством;
– Реализация права на обеспечение жилыми помещениями (заключается в сохранении жилплощади (жилых помещений) и праве
на нее; в сохранении права на дополнительную
жилплощадь; в содействии индивидуальному
жилищному строительству).
Женщины-военнослужащие во время беременности и в связи с рождением ребенка имеют
право на получение государственных пособий.
Также на женщин – военнослужащих распространяется льготное обеспечение в области
здравоохранения (бесплатный отпуск лекарств
или их продажа по сниженным ценам, предоставление путевок на санаторно-курортное лечение со скидкой оплаты их стоимости или бесплатно и некоторые другие преимущества).
Женщины- военнослужащие имеют право
на льготное получение образования (охватывает
преимущества при поступлении (восстановлении) в учебные заведения, обучении в них и т.д).
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Начало XXI века для России ознаменовалось кардинальными изменениями в социальной защите граждан. Особенности социально –
экономического положения военнослужащих
в России обуславливает особую сложность
и напряженность социальной ситуации в военно- социальной сфере, что не может не сказаться
на социальном самочувствии военнослужащих
и эффективности их деятельности. В связи с ростом инфляции, ростом цен на продукты и тарифов на услуги жилищно – коммунального хозяйства в бедственное положение попадают часть
ветеранов Великой Отечественной войны, члены их семей, ветераны боевых действий и семьи, потерявшие кормильца (военнослужащего). У этих категорий населения материальное
положение приближается к «черте бедности».
В РСО-Алания – 18579 ветеранов (из них
инвалидов и участников Великой Отечественной войны – 2005 человек; бывших несовершеннолетних узников – 185 человек; лиц, награжденных нагрудным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда» – 33 и т.д.)
С 2008 по 2012 годы в соответствии с медицинскими показаниями 464 инвалида ВОВ
получили транспортные средства, выплачена

единовременная денежная компенсация в размере 100 тыс. руб. 49 инвалидам. Сохранены
многочисленные льготы и денежные выплаты
ветеранам, предусмотренные республиканским
законодательством. В учреждениях социального обслуживания населения ветераны и вдовы
умерших (погибших) участников войны, получающих различные виды социальных услуг. Им
оказывается помощь в доставке продуктов питания, промышленных товаров, медикаментов,
уборке помещений, оплате коммунальных услуг, в приготовлении пищи, посещении больниц
и поликлиник. В 2014 г. санаторно-курортными
путевками были обеспечены более 400 ветеранов войны и труда. В центрах дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов
в минувшем году оказано 5389 различных услуг.
Для более оперативного решения социальнобытовых проблем на всех инвалидов и участников Великой Отечественной войны заполняются акты обследования социально-бытового
положения, содержащие информацию о нуждаемости ветеранов в улучшении жилищных условий, обеспечении техническими средствами
реабилитации, санаторно-курортными путевками, в оказании различных видов социальной
поддержки.
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Энергетика относится к числу естественных монополий. Уровень развития электроэнергетики оказывает влияние практически
на всю экономику России и обеспечивает
энергетическую безопасность. Широкое распределение электроэнергии объясняется ее
специфическими свойствами: способность
превращаться почти во все другие виды энергии (тепловую, механическую, звук, свет, и так
далее). Использование местных, в основном,
гидроэнергетических ресурсов, которыми владеет Северная Осетия, является важным резервом для развития всей инфраструктуры республики, что позволит повысить энергетическую
независимость и обеспечить благосостояние
его жителей. Управленческая структура конкурентного рынка энергоносителей предполагает необходимость и возможность ее научной
оценки с позиции комплексного подхода.
Анализ энергосистемы Республики Северная Осетия–Алания, как основы региональной
инфраструктуры показал:
• производства энергии полностью подчинено ее потребления, нет склада готовой продукции.
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• региональные энергетические компании
(включая ПАО «Севкавказэнерго») – являются
ключевой технологической составляющей производства энергии в регионе и создают основу
для развития региональной производственной
инфраструктуры;
• региональная производственная инфраструктура служит основой повышения благосостояния населения;
• ПАО «Севкавказэнерго» оказывает решающее влияние на развитие и функционирование всей инфраструктуры Республики Северная
Осетия–Алания, обеспечивает централизованное электроснабжение потребителей республики, в качестве энергетической основы всех отраслях экономики.
Рассмотрение основных подходов, методов
и технических приемов по энергосбережению,
инвестиционной политики, а также техникоэкономического анализа проектов для принятия
решения по снижению энергозатрат и оптимизации использования имеющихся энергетических
ресурсов становится приоритетной задачей сегодняшнего состояния энергетики республики.
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В ЭКОНОМИКЕ
Токаева Б.Б., Тотрова Л.А.
ФГБОУВПО «Северо-Осетинский государственный
университет им. К.Л. Хетагурова», Владикавказ,
e-mail: bel-to@ya.ru

Рыночные отношения создали условия
для образования и функционирования в финансовой деятельности экономических субъектов
с различной организационной – правовой структурой, включая малые предприятия.
Правовая база развития малого бизнеса является основной для решения политических,
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экономических (финансовых), социальных
и других проблем совершенствования малого
предпринимательства в России.
Сегодня рост среднего и малого бизнеса
заметен в наукоемких производствах, а также
в отраслях, связанных с производством потребительских товаров. Сравнивая крупный
и средний бизнес с малым, отметим что последний обладает рядом достоинств, что дает
ему возможность эффективно функционировать. К ним относятся: близость к рынкам
сбыта, быстрое приспособление к изменениям
в запросах клиентов, производство небольшими партиями, небольшое количество звеньев
управление.
Следует отметить, что развитие малого
и среднего бизнеса благоприятствует здоровому
развитию экономики: активно развивается конкурентная среда, сокращается количество безработных за счет создания новых рабочих мест,
увеличивается число потребителей. Благодаря
развитию малых предприятий происходит насыщение рынка готовой продукцией, услугами,
увеличивается экспорт, ресурсы используются
более эффективно. Например, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Северная Осетия-Алания (Северная Осетиястат), доля
оборота оптовой торговли малых предприятий
всех видов деятельности по РСО – Алания в январе – феврале 2015 г, составила 56 % от общего
объема продажи. Субъекты малого предпринимательства в январе – феврале 2015 г. продали
товаров на 2144,2 млн. рублей.
Малые предприятия ко всему прочему дают
возможность реализации профессиональных качеств, творческого потенциала населения, а также возможность заниматься предпринимательской деятельностью.
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