к выбору субъектов РФ_

___ На главную

Публикации Северо-Кавказстата
в средствах массовой информации
10 августа 2018 г.
Социальноэкономическое
«Независимое информационное агентство
положение
09-NEWS.RU»
Карачаево«За полугодие в КЧР выросли объемы строительных
Черкесской
работ на 13%»
Республики
http://09-news.ru/08/za-polugodie-v-kchr-vyrosli-obemyв январе-июне
stroitelnyx-rabot-na-13/
2018 года
7 августа 2018 г.
Социальноэкономическое
Сетевое издание «РИА Карачаево-Черкесия»
положение
«Объемы строительных работ в Карачаево-Черкесии
Карачаевов полугодии выросли на 12,9%»
Черкесской
http://www.riakchr.ru/obemy-stroitelnykh-rabot-vРеспублики
karachaevo-cherkesii-v-polugodii-vyrosli-na-12-9/
в январе-июне
2018 года
6 августа 2018 г.
Федеральное
статистическое
Независимый информационно-аналитический портал
наблюдение
«Политика 09»
"Оплата труда «Смотрим и удивляемся. Сколько получают бюджетники
отдельных
в КЧР по версии Росстата»
категорий
https://politika09.com/vlast-i-obshhestvo/smotrim-iработников
udivlyaemsya-skolko-poluchayut-byudzhetniki-v-kchr-poсоциальной
versii-rosstata/
сферы"
за январь-июнь
2018 года

Социальноэкономическое
положение
КарачаевоЧеркесской
Республики
в январе-июне
2018 года
Социальноэкономическое
положение
КарачаевоЧеркесской
Республики
в январе-июне
2018 года
Социальноэкономическое
положение
КарачаевоЧеркесской
Республики
в январе-июне
2018 года
Основные
показатели
деятельности
туристских фирм
КарачаевоЧеркесской
Республики в
2017 году

По данным
СевероКавказстата

2 августа 2018 г.
Главная газета Карачаево-Черкесии
«День республики»
«Официальная среда»
№21 (251) от 2 августа 2018 года
«Социально экономическое положение
Карачаево-Черкесской Республики
в январе-июне 2018 года»
http://www.denresp.ru/sreda/PDF_ofichioz/2018/sreda%2021.pdf
25 июля 2018 г.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия»
«Безработица в Карачаево-Черкесии в I полугодии
снизилась на 15%»
http://www.interfaxrussia.ru/South/news.asp?sec=1679&id=952397
25 июля 2018 г.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия»
«Оборот оптовой торговли в КЧР за 6 месяцев вырос
на 8,6%, розничной - на 1,6%»
http://www.interfaxrussia.ru/South/news.asp?sec=1679&id=952410
23 июля 2018 г.
Независимый информационно-аналитический портал
«Политика 09»
«Куда путь держим? В каких странах предпочитают
отдыхать жители КЧР»
https://politika09.com/turizm/kuda-put-derzhim-vkakih-stranah-predpochitayut-otdyhat-zhiteli-kchr/
17 июля 2018 г.
Независимый информационно-аналитический портал
«Политика 09»
«КЧР вошла в ТОП-5 регионов с самым высоким
уровнем безработицы»
https://politika09.com/ekonomika/kchr-voshla-v-top-5regionov-s-samym-vysokim-urovnem-bezrabotitsy/

Внешнеэкономические связи
КЧР
за январь-март
2018 года

29 июня 2018 г.
Сетевое издание «РИА Карачаево-Черкесия»
«Внешнеторговый оборот Карачаево-Черкесии в I квартале 2018 г. вырос на 8,1% - до 50,5 млн долларов США»
http://www.riakchr.ru/vneshnetorgovyy-oborot-karachaevocherkesii-v-i-kvartale-2018-g-vyros-na-8-1-do-50-5-mlndollarov-ssh/

Средние потребительские цены
на бензин
автомобильный
и дизельное
топливо по
г. Черкесску

22 июня 2018 г.
Независимый информационно-аналитический портал
«Политика 09»
«Мировой рекорд будет наш! Цены на бензин в
Черкесске продолжают повышаться»
https://politika09.com/ekonomika/mirovoj-rekord-budetnash-tseny-na-benzin-v-cherkesske-prodolzhayutpovyshatsya/

Внешнеэкономические связи
КЧР
за январь-март
2018 года

15 июня 2018 г.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия»
«Внешнеторговый оборот КЧР в I квартале вырос на
8,1%»
http://www.interfaxrussia.ru/South/news.asp?sec=1679&id=942311

По данным
СевероКавказстата

29 мая 2018 г.
Главная газета Карачаево-Черкесии
«День республики»
«Век живи, век учись»
http://www.denresp.ru/arxiv/finish/101-/1743-29-052018/0.html
http://www.denresp.ru/ekonomika/14667-vek-ghivi-vekuchis.html

Прессконференция
заместителя
руководителя
СевероКавказстата
Э.Б. Хутова и
заместителя на-

24 мая 2018 г.
Газета «Абазашта»
№41 от 24 мая 2018 года
статья на абазинском языке:
«АгIвычIвгIвыс йфачIвы щарда апщылапI»
http://abazashta.smi09.ru/main/992-abazashta-41-ot24.05.2018.html

24 мая 2018 г.
чальника отдела
организации и
Газета Парламента и Правительства КЧР
проведения пе«Ногай давысы»
реписей и на№39 от 24 мая 2018 года
блюдений в КЧР
статья на ногайском языке:
Р.П. Айчепшевой
«Савлыклы тамакланамызба?»
на тему:
http://nogay-davysy.smi09.ru/507-nogajj-davysy39-ot-24"Основные воmaja-2018-goda.html
просы организации, проведения
24 мая 2018 г.
и распростране- Газета Парламента и Правительства КЧР «Чекес хэку»
ния итогов на№39 от 24 мая 2018 года
блюдений по со«Къэдгъэсэбэп шхыныгъуэхэр щIаплъыкIынущ»
циальноhttp://www.cherkes-haky.ru/wp-content/uploads/2018/05/39демографиче240518.pdf
ским проблемам
– Выборочное
22 мая 2018 г.
наблюдение раГлавная газета Карачаево-Черкесии
циона питания
«День республики»
населения"
№75 от 22 мая 2018 года
«Ты то, что ты ешь!»
http://www.denresp.ru/arxiv/finish/101-/1740-22-052018/0.html
http://www.denresp.ru/ekonomika/14607-ti-to-chto-tiesh.html
21 мая 2018 г.
Телекомпания "Черкесск"
«В КЧР изучат рацион питания граждан»
https://stolica-kchr.ru/in/ekonomika/751-v-kchr-izuchatracion-pitaniya-grazhdan.html

Прессконференция
заместителя руководителя
СевероКавказстата
(г.Черкесск)
Э.Б. Хутова
и начальника
отдела
организации и
проведения
переписей и наблюдений в КЧР
К.М. Шидаковой
по итогам выборочного обследования
по вопросам использования населением информационных
технологий и
информационнокоммуникационных сетей
(ИКТ

19 мая 2018 г.
Газета Парламента и Правительства КЧР
«Ногай давысы»
№38 от 19 мая 2018 года
статья на ногайском языке:
«Электронлы буйымлар кенъеедилер»
http://nogay-davysy.smi09.ru/506-nogajj-davysy-38-ot-19maja-2018-goda.html

Прессконференция
заместителя руководителя
СевероКавказстата
(г.Черкесск)
Э.Б. Хутова
и начальника
отдела
организации и
проведения
переписей и наблюдений в КЧР
К.М. Шидаковой
по итогам выборочного обследования
по вопросам использования населением информационных
технологий и
информационнокоммуникационных сетей
(ИКТ)
Социальноэкономическое
положение
КарачаевоЧеркесской
Республики в
январе-марте
2018 года

17 мая 2018 г.
Главная газета Карачаево-Черкесии
«День республики»
№72 (19773) от 17 мая 2018 г.
«Интернет на лучший друг- от шопинга до госуслуг»
http://www.denresp.ru/arxiv/finish/101-/1738-17-052018/0.html
http://www.denresp.ru/ekonomika/14573-internet-namluchshii-drug-ot-shopinga-do-gosuslug.html

17 мая 2018 г.
Газета Парламента и Правительства КЧР «Къарачай»
№37 от 17 мая 2018 года
«Къарачай-Черкес Республиканы 2018-чи джылны 1-чи
кварталында социал-экономика болуму»
https://www.gazeta-karachai.ru/index.php/arkhivgazety/2018-god/755-arkhiv-za-maj-2018

17 мая 2018 г.
Прессконференция
ГТРК «Карачаево-Черкесия»
«С 17 мая по 15 июня в Карачаево-Черкесии
заместителя
руководителя
стартует обследование рациона питания населения
Северореспублики»
Кавказстата
http://gtrkkchr.ru/news/8122-s-17-maya-po-15-iyunya-vЭ.Б. Хутова и karachaevo-cherkesii-startuet-obsledovanie-raciona-pitaniyaзаместителя наnaseleniya-respubliki.html
чальника отдела
организации и
17 мая 2018 г.
проведения пеГазета Парламента и Правительства КЧР «Къарачай»
реписей и на№37 от 17 мая 2018 года
блюдений в КЧР
«Тинтиуле бардырыллыкъдыла»
Р.П. Айчепшевой
https://www.gazeta-karachai.ru/index.php/arkhivна тему:
gazety/2018-god/755-arkhiv-za-maj-2018
"Основные вопросы организации, проведения
и распространения итогов наблюдений по социальнодемографическим проблемам
– Выборочное
наблюдение рациона питания
населения"
17 мая 2018 г.
Круглосуточный информационный канал «АРХЫЗ 24»
«Сколько вы весите и вкусно ли едите? В КЧР стартует
Всероссийское наблюдения за рационом питания»
http://arkhyz24.ru/skolko-vy-vesite-i-vkusno-li-edite-v-kchrТелерепортаж о
startuet-vserossiyskoe-nablyudeniya-za-ratsionomпроведении на
pitaniya/?sphrase_id=1118333
территории КЧР
Выборочного на15 мая 2018 г.
блюдения раСетевое издание «РИА Карачаево-Черкесия»
циона питания
«Более 40% процентов женщин Карачаево-Черкесии
населения
считают свой вес избыточным – статданные»
http://www.riakchr.ru/bolee-40-protsentov-zhenshchinkarachaevo-cherkesii-po-dannym-sluzhby-gosstatistikischitayut-svoy-v/

15 мая 2018 г.
Круглосуточный информационный канал «АРХЫЗ 24»
«Более 40% жительниц КЧР считают свой вес избыточным»
http://arkhyz24.ru/bolee-40-zhitelnits-kchr-schitayut-svoyves-izbytochnym/?sphrase_id=1118351
14 мая 2018 г.
Круглосуточный информационный канал «АРХЫЗ 24»
«Акцент на события 14.05.2018: СеверКавказстат выяснит, какую часть бюджета жители КЧР тратят на еду»
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=CcLR
mUwNULI
14 мая 2018 г.
Круглосуточный информационный канал «АРХЫЗ 24»
«17 мая стартует «Выборочное наблюдения за рационом
питания россиян»»
http://arkhyz24.ru/17-maya-startuet-vyborochnoenablyudeniya-za-ratsionom-pitaniyarossiyan/?sphrase_id=1118338
14 мая 2018г.
Интервью
заместителя начальника
Сетевое издание «РИА Карачаево-Черкесия»
отдела организа«Жители Карачаево-Черкесии станут участниками
ции и проведеВыборочного наблюдения рациона питания населения»
ния переписей и
наблюдений в
http://www.riakchr.ru/zhiteli-karachaevo-cherkesii-stanutКЧР
uchastnikami-vyborochnogo-nablyudeniya-ratsiona-pitaniyaАйчепшевой Р.П.
naselen/
о проведении
Выборочного
наблюдения рациона питания
населения
11 мая 2018 г.
Независимый информационно-аналитический портал
«Политика 09»
По данным
«Цены не остановить? В Черкесске стремительно дороСеверожает бензин»
Кавказстата
https://politika09.com/ekonomika/tseny-ne-ostanovit-vcherkesske-stremitelno-dorozhaet-benzin/

По данным
СевероКавказстата

Социальноэкономическое
положение
КарачаевоЧеркесской
Республики в
январе-марте
2018 года

10 мая 2018 г.
Интернет-СМИ «КАВКАЗ ПОСТ»
«В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ РЕЗКО ВЫРОСЛА ЦЕНА
НА БЕНЗИН»
https://capost.media/news/economy/v-karachaevo-cherkesiirezko-vyrosla-tsena-na-benzin/
5 мая 2018 г.
Главная газета Карачаево-Черкесии
«День республики»
«Официальная среда»
№11 (241) от 5 мая 2018 года
«Социально экономическое положение
Карачаево-Черкесской Республики
в январе марте 2018 года»
http://www.denresp.ru/sreda/PDF_ofichioz/2018/sreda%2011.pdf

5 мая 2018 г.
Родившиеся
живыми по очеНезависимый информационно-аналитический портал
редности рожде«Политика 09»
ния по городам и «Ниже некуда: в КЧР вновь сократилась рождаемость»
районам КЧР за https://politika09.com/obshhestvo/nizhe-nekuda-v-kchr-vnovянварь-март
sokratilas-rozhdaemost/
2018 года
27 апреля 2018 г.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия»
По данным
«Оборот розничной торговли в КЧР в I квартале вырос
Северона 0,6%»
Кавказстата
http://www.interfaxrussia.ru/South/news.asp?sec=1679&id=930100

27 апреля 2018 г.
Прессконференция
заместителя ру- Круглосуточный информационный канал «АРХЫЗ 24»
ководителя
Северо«По данным Северо-Кавказстата, 61% жителей КЧР
Кавказстата
пользуется государственными услугами
(г.Черкесск)
в электронном виде»
Э.Б. Хутова
и начальника
http://arkhyz24.ru/po-dannym-severo-kavkazstata-61отдела
zhiteley-kchr-polzuetsya-gosudarstvennymi-uslugami-vорганизации и
elektronnom-vid/
проведения
переписей и на- https://www.youtube.com/watch?time_continue=528&v=Qy6
блюдений в КЧР
kZaKmyAg
К.М. Шидаковой
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Rziqq3
по итогам выбоuyrwo
рочного обследования
по вопросам использования населением информационных
технологий и
информационнокоммуникационных сетей
(ИКТ)
26 апреля 2018 г.
Независимый информационно-аналитический портал
«Политика 09»
По данным
«Как на американских горках: сравниваем цены на
Северопродукты в КЧР за год»
Кавказстата
https://politika09.com/obshhestvo/kak-naamerikanskih-gorkah-sravnivaem-tseny-na-produkty-v-kchrza-god/

Интервью заместителя руководителя СевероКавказстата
Э.Б.Хутова
«Об итогах
социальноэкономического
положения КЧР
в 2017 году»
Интервью
заместителя начальника
отдела ГС М.Ф.
Мамхяговой «О
состоянии аграрного сектора
КЧР по материалам предварительных итогов ВСХП-2016»
Внешнеэкономические связи
КЧР за 2017 год

О ходе реализации поручений
содержащихся
в указах
Президента
Российской
Федерации
от 7 мая 2012
года № 596-606
КарачаевоЧеркесской
Республике за
2017 год

2 апреля 2018 г.
ГТРК «Карачаево-Черкесия»
Информационно-аналитическая программа «Ракурс»
http://gtrkkchr.ru/radio/7629-radioprogramma-rakurs020418.html

31 марта 2018г.
Газета «Абазашта»
№24 от 31 марта 2018 года
статья на абазинском языке
«АЖВАСКВША РУАЦIА АПСАХРАКВА
ГЬМАЧIЫМ»
http://abazashta.smi09.ru/main/977-abazashta-24-ot-31marta-2018-goda.html

20 марта 2018 г.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия»
«Внешнеторговый оборот Карачаево-Черкесии в 2017г
вырос на четверть»
http://www.interfaxrussia.ru/South/news.asp?id=918180&sec=1679
17 марта 2018 г.
Главная газета Карачаево-Черкесии
«День республики»
№37-38 (19739) от 17 марта 2018 года
«В кошельке бюджетника»
http://www.denresp.ru/arxiv/summary/99-/1681-17-032018.html
16 марта 2018 г.
Газета Парламента и Правительства КЧР «Абазашта»
№19 (9518) от 15 марта 2018 года
статья на абазинском языке
«АНХАГIВЧВА РЫНХАША ЩТIЫЦIИТI»
http://abazashta.smi09.ru/main/971-abazashta-19-ot-15marta-2018.html

15 марта 2018 г.
Газета Парламента и Правительства КЧР «Чекес хэку»
№19 (13281) от 15 марта 2018 года
статья на черкесском языке
«Улахуэ хэхъуэныгъэхэр»
http://www.cherkes-haky.ru/arkhiv-nomerov/
13 марта 2018 г.
Газета Парламента и Правительства КЧР
«Ногай давысы»
№18 (8344) от 13 марта 2018 года
«Численность и заработная плата по категориям в организациях социальной сферы и науки в 2017 году
(предварительные данные)»
http://nogay-davysy.smi09.ru/486-nogajj-davysy18-ot-13marta-2018-goda.html
Социальноэкономическое
положение
КарачаевоЧеркесской
Республики
в 2017 году
О ходе реализации поручений
содержащихся
в указах
Президента
Российской
Федерации
от 7 мая 2012 года № 596-606
КарачаевоЧеркесской
Республике за
2017 год

27 февраля 2018 г.
Газета Парламента и Правительства КЧР
«Ногай давысы»
статья на ногайском языке «2017 ЙЫЛДА КАРАШАЙШЕРКЕШ РЕСПУБЛИКАСЫНЫНЪ СОЦИАЛЭКОНОМИКАЛЫК АЬЛИ»
http://nogay-davysy.smi09.ru/482-nogajj-davysy-14-ot-27fevralja-2018-goda.html
17 февраля 2018 г.
Газета Парламента и Правительства КЧР «Къарачай»
№12 (11 153) от 17 февраля 2018 года
статья на карачаевском языке
«Былтырны эсеблери»
https://gazeta-karachai.ru/index.php/arkhiv-gazety/2018god/552-arkhiv-za-fevral-2018

Социальноэкономическое
положение
КарачаевоЧеркесской
Республики
в 2017 году

8 февраля 2018 г.
Газета «День республики»
№4 (234) от 8 февраля 2018 года
«Социально экономическое положение Карачаево Черкесской Республики в 2017 году»
http://www.denresp.ru/sreda/PDF_ofichioz/2018/sreda%204.pdf

Средние потребительские цены
(тарифы) на товары и услуги по
г.Черкесску и
г.Карачаевску в
январе 2018 года

21 февраля 2018 г.
Независимый информационно-аналитический портал
«Политика 09»
«Почувствуй разницу! Цены на продукты в Черкесске и
Карачаевске значительно отличаются»
https://politika09.com/ekonomika/pochuvstvuj-raznitsutseny-na-produkty-v-cherkesske-i-karachaevske-znachitelnootlichayutsya/

Социальноэкономическое
положение
КарачаевоЧеркесской
Республики
в 2017 году

15 февраля 2018 г.
Газета Парламента и Правительства КЧР «Абазашта»
№11 (9510) от 15 февраля 2018 года
статья на абазинском языке
«Асквш 2017 агIан Къарча-Черкес Республика
асоциальна-экономика аъаща»
http://abazashta.smi09.ru/main/963-abazashta-11-ot-15fevralja-2018-goda.html

Интервью начальника отдела
государственной
статистики в
КЧР В.Ф. Крыловой «О предварительных
итогах Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016
года в Карачаево-Черкесской
Республике».

13 февраля 2018 г.
Главная газета Карачаево-Черкесии
«День республики»
№20 (19721) от 13 февраля 2018 года
«Предварительная переписная кампания завершена»
http://www.denresp.ru/arxiv/viewcategory/98-.html

Социальноэкономическое
положение
КарачаевоЧеркесской
Республики
в 2017 году

О проведении в
КарачаевоЧеркесии пробной переписи населения

8 февраля 2018 г.
Газета Парламента и Правительства КЧР «Къарачай»
№9 (11 150) от 8 февраля 2018 года
статья на карачаевском языке
«Къарачай-Черкес Республиканы 2017-чи джылда
социал-экономика болуму»
https://gazeta-karachai.ru/index.php/arkhiv-gazety/2018god/552-arkhiv-za-fevral-2018
8 февраля 2018 г.
Газета Парламента и Правительства КЧР «Чекес хэку»
№9 (13271) от 8 февраля 2018 года
статья на черкесском языке
«Къэрэшей-Черкес Республикэм и социально-экономикэ
щытыкIэр 2018 гъэм зэрыхъуар»
http://www.cherkes-haky.ru/wp-content/uploads/2018/01/98.02.2018.pdf
19 января 2018 г.
Информационно-аналитический портал
«Кавказ сегодня»
«В Карачаево-Черкесии пройдет пробная перепись
населения»
https://kavtoday.ru/49594
18 января 2018 г.
Информационный портал «Это Кавказ»
«В Карачаево-Черкесии проведут пробную перепись населения»
https://etokavkaz.ru/news/37259

15 января 2018 г.
Аналитический центр «ЭКСПЕРТ ЮГ»
По данным
«В КЧР за 2017 год на 2,5% выросло производство мяса»
Ставропольстата
http://expertsouth.ru/novosti/v-kchr-za-2017-god-na-2-5vyroslo-proizv.html
Родившиеся живыми по очередности рождения
по городам и
районам КЧР
за январь-ноябрь
2017 года

3 января 2018 г.
Информационно-аналитический портал
«Кавказ сегодня»
«В Карачаево-Черкесии с января по ноябрь прошлого
года родилось более 4,7 тыс. малышей»
https://kavtoday.ru/48861

Социальноэкономическое
положение
КарачаевоЧеркесской
Республики в
январе-октябре
2017 года

26 декабря 2017 г.
Сетевое издание «РИА Карачаево-Черкесия»
«В Карачаево-Черкесии численность безработных
снизилась на 7,9%»
http://www.riakchr.ru/v-karachaevo-cherkesii-chislennostbezrabotnykh-snizilas-na-7-9/

О проведении в
январе 2018 года
опросов населения республики
в рамках выборочного наблюдения доходов
населения и участия в социальных программах

25 декабря 2017 г.
Круглосуточный информационный канал «АРХЫЗ 24»
«Социально-демографические проблемы изучат органы
статистики»
http://arkhyz24.ru/sotsialno-demograficheskie-problemyizuchat-organy-statistiki/

Внешнеэкономические связи
КЧР за
январь-сентябрь
2017 года

14 декабря 2017 г.
Бизнес портал copdoc.ru
«Карачаево-Черкесия нарастила внешнеторговый
оборот на 15%»
http://copdoc.ru/news/2989.html

19 декабря 2017 г.
Численность наНезависимый информационно-аналитический портал
«ПОЛИТИКА 09»
селения с денеж«Бедность
не
порок:
каждый четвертый житель КЧР
ными доходами
живет за чертой бедности»
ниже величины https://politika09.com/obshhestvo/bednost-ne-porok-kazhdyjchetvertyj-zhitel-kchr-zhivet-za-chertoj-bednosti/
прожиточного
минимума
19 декабря 2017 г.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия»
«Внешнеторговый оборот КЧР в январе-сентябре вырос
на 15%»
http://www.interfaxrussia.ru/South/news.asp?id=895627&sec=1679

14 декабря 2017 г.
Интернет сайт «Это Кавказ»
«В Карачаево-Черкесии зафиксирован значительный
рост внешнеторгового оборота»
https://etokavkaz.ru/news/35901

14 декабря 2017 г.
Информационное агентство России «ТАСС»
«Внешнеторговый оборот Карачаево-Черкесии в январе сентябре 2017 года вырос почти на 15%»
http://tass.ru/ekonomika/4811222
Средние потре14 декабря 2017 г.
бительские цены
(тарифы) на
Независимый информационно-аналитический портал
«ПОЛИТИКА 09»
товары и услуги
«Идем на рекорд: цены на продукты в КЧР поднимаются
в ноябре
все выше»
2017 года по
https://politika09.com/obshhestvo/idem-na-rekord-tseny-naprodukty-v-kchr-podnimayutsya-vse-vyshe/
КарачаевоЧеркесской
Республике
10 декабря 2017 г.
Величина
Информационно-аналитический портал
«Кавказ сегодня»
прожиточного
«Прожиточный
минимум в Карачаево-Черкесии
минимума в
сократился на 2,4%»
Карачаевоhttps://kavtoday.ru/47601?utm_source=yandex&utm_mediu
m=referrer&utm_campaign=news&utm_term=47601
Черкесской
Республике
Средние потребительские цены
5 декабря 2017 г.
и тарифы на
Независимый информационно-аналитический портал
«ПОЛИТИКА 09»
товары и услуги,
«Как в разных странах: цены на продукты в Черкесске и
наблюдаемые в
Карачаевске очень отличаются»
рамках еженеhttps://politika09.com/obshhestvo/kak-v-raznyh-stranahtseny-na-produkty-v-cherkesske-i-karachaevske-ochenдельного мониotlichayutsya/
торинга цен на
27 ноября
2017года
30 ноября 2017 г.
Независимый информационно-аналитический портал
«ПОЛИТИКА 09»
«В КЧР все меньше рожают и чаще умирают: Росстат
По данным
приводит страшные цифры»
https://politika09.com/obshhestvo/v-kchr-vse-mensheСтавропольстата
rozhayut-i-chashhe-umirayut-rosstat-privodit-strashnyetsifry/

22 ноября 2017 г.
Независимый информационно-аналитический портал
«ПОЛИТИКА 09»
«Жители
КЧР
продолжают
беднеть: доходы населения
По данным
сокращаются»
Ставропольстата https://politika09.com/obshhestvo/zhiteli-kchr-prodolzhayutbednet-dohody-naseleniya-sokrashhayutsya/
Средние потребительские цены
и тарифы на
товары и услуги,
наблюдаемые в
рамках еженедельного мониторинга цен на
30 октября
2017года
Социальноэкономическое
положение
КарачаевоЧеркесской
Республики в
январе-сентябре
2017 года

По данным
Ставропольстата

3 ноября 2017 г.
Независимый информационно-аналитический портал
«ПОЛИТИКА 09»
«Что за аномалия? Цены на продукты в КЧР
продолжают удивлять»
https://politika09.com/obshhestvo/chto-za-anomaliya-tsenyna-produkty-v-kchr-prodolzhayut-udivlyat/

31 октября 2017 г.
Информационно-аналитический портал
«Кавказ сегодня»
«В КЧР за 9 месяцев безработица снизилась
почти на 10%»
http://kavtoday.ru/45295?utm_source=yandex&utm_medium
=referrer&utm_campaign=news&utm_term=45295
31 октября 2017 г.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия»
«Безработица в Карачаево-Черкесии за 9 месяцев
снизилась на 9,9%»
http://www.interfaxrussia.ru/South/news.asp?id=882065&sec=1679
25 октября 2017 г.
Информационное агентство НИА «Кавказ»
«Рашид Темрезов принял участие в заседании Совета
при полномочном представителе Президента России в
СКФО»
http://nia-kavkaz.ru/kchr/news/policy/3274

24 октября 2017 г.
Официальный сайт Главы и Правительства КарачаевоЧеркесской Республики
«Рашид
Темрезов
принял участие в заседании Совета
По данным
при полномочном представителе Президента России в
Ставропольстата
СКФО»
http://kchr.ru/news/detailed/39668/

Социальноэкономическое
положение
КарачаевоЧеркесской
Республики в
январе-сентябре
2017 года
Социальноэкономическое
положение
КарачаевоЧеркесской
Республики в
январе-августе
2017 года

23 октября 2017 г.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия»
«Оборот оптовой торговли в КЧР за 9 месяцев вырос на
16,4%, розничной - снизился на 2,5%»
http://www.interfaxrussia.ru/South/news.asp?id=880054&sec=1679

17 октября 2017 г.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия»
«Внешнеторговый оборот КЧР в I полугодии вырос
в 1,7» раза
http://www.interfaxrussia.ru/South/news.asp?id=878443&sec=1679

12 октября 2017 г.
Независимый информационно-аналитический портал
«ПОЛИТИКА 09»
«Все
выше
и
выше:
в КЧР цены на продукты вновь
По данным
«подскочили»»
Ставропольстата https://politika09.com/ekonomika/vse-vyshe-i-vyshe-v-kchrtseny-na-produkty-vnov-podskochili/

По данным
Ставропольстата

О проведении
прессконференции
«О ходе исполнения поручений, содержащихся в указах
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года №596-606»

13 сентября 2017 г.
Информационное агентство «NewsTracker»
«В первом полугодии 2017 года объем строительства в
Карачаево-Черкесии вырос на 24,4%, сообщает региональный орган государственной статистики.»
https://newstracker.ru/news/economy/13-09-2017/ob-emstroitelstva-v-karachaevo-cherkesii-vyros-na-chetvert-v2017-g
9 сентября 2017 г.
Газета Парламента и Правительства КЧР «Абазашта»
статья на абазинском языке
«Анаука нхагIвчва рынхаша айхIапI»
http://abazashta.smi09.ru/main/916-abazashta-74-ot-9sentjabrja-2017-goda.html

6 сентября 2017 г.
Ежедневное онлайн-издание «D-russia.ru»
«Как в Карачаево-Черкесской Республике выполняют
601 указ президента — состояние на сентябрь 2017»
По данным
http://d-russia.ru/kak-v-karachaevo-cherkesskoj-respublikeСтавропольстата vypolnyayut-601-ukaz-prezidenta-sostoyanie-na-sentyabr2017.html
5 сентября 2017 г.
Баланс трудовых Независимый информационно-аналитический портал
«ПОЛИТИКА 09»
ресурсов по
«Пенсионеры
КЧР
настолько обнищали, что массово
Карачаевопошли на работу»
Черкесской
http://politika09.com/obshhestvo/pensionery-kchr-nastolkoobnishhali-chto-massovo-poshli-na-rabotu/
Республике в
среднем за год
4 сентября 2017 г.
Независимый информационно-аналитический портал
«ПОЛИТИКА 09»
«Куда
выше?
В
КЧР
вновь подорожали некоторые проПо данным
дукты»
Ставропольстата http://politika09.com/obshhestvo/kuda-vyshe-v-kchr-vnovpodorozhali-nekotorye-produkty/
2 сентября 2017 г.
О проведении
прессГазета Парламента и Правительства КЧР
конференции «О
«Ногай давысы»
ходе исполнения статья на ногайском языке ««Май» указлары калай толпоручений, сотырыладылар?»
держащихся в
http://nogay-davysy.smi09.ru/434-nogajj-davysy-67-ot-2указах Презиsentjabrja-2017-goda.html
дента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года №596-606»
29 августа 2017 г.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия»
«Число безработных в КЧР в I полугодии снизилось
Социальнона 11%»
экономическое
http://www.interfaxrussia.ru/South/news.asp?id=864031&sec=1679
положение
КарачаевоЧеркесской
29 августа 2017 г.
Информационно-аналитический
портал
Республики в
«Кавказ сегодня»
январе-июне
«В Карачаево-Черкесии безработных стало на 10,8%
2017 года
меньше»
http://kavtoday.ru/41329

26 августа 2017 г.
Газета Парламента и Правительства КЧР «Къарачай»
статья на карачаевском языке «Май указланы толтура»
https://gazeta-karachai.ru/index.php/arkhiv-gazety/2017god/153-arkhiv-za-avgust-2017-goda

О проведении
прессконференции
«О ходе исполнения поручений, содержащихся в указах
26 августа 2017 г.
Президента Рос- Главная газета Карачаево-Черкесии «День республики»
сийской Федера«Как выполняются «майские» указы»
ции от 7 мая 2012 http://www.denresp.ru/arxiv/viewdownload/91-/1492-26-08года №596-606»
2017.html
Социальноэкономическое
положение
КарачаевоЧеркесской
Республики в
январе-июне
2017 года

25 августа 2017 г.
Информационно-аналитический портал
«Кавказ сегодня»
«За полгода индекс промышленного производства КЧР
вырос на 6%»
http://kavtoday.ru/41069

Телерепортаж о
проведении
прессконференции
«О ходе исполнения поручений, содержащихся в указах
Президента
Российской Федерации от 7
мая 2012 года
№596-606»

23 августа 2017 г.
Официальный сайт круглосуточного информационного
канала «АРХЫЗ 24»
«Как выполняются "майские" Указы Президента в Карачаево-Черкесии?»
http://arkhyz24.ru/kak-vypolnyayutsya-mayskie-ukazyprezidenta-v-karachaevo-cherkesii/

25 августа 2017 г.
Сетевое издание «Черкесск-портал»
«Зафиксирован рост индекса промышленного производПо данным
ства в КЧР»
http://cherkesskportal.ru/content/novosti/zafiksirovan-rostСтавропольстата
indeksa-promishlennogo-proizvodstva-v-kchr~74517

23 августа 2017 г.
Официальный сайт ГТРК "Карачаево-Черкесия"
«Обзор информационной передачи "Вести КарачаевоЧеркесия"»
http://gtrkkchr.ru/vesti/5644-vesti-karachaevocherkesiya-23082017.html

По данным
Ставропольстата

По данным
Ставропольстата

Социальноэкономическое
положение
КарачаевоЧеркесской
Республики в
январе-июне
2017 года

22 августа 2017 г.
Независимый информационно-аналитический портал
«ПОЛИТИКА 09»
«Жители Карачаево-Черкесии продолжают бежать из
республики»
http://politika09.com/obshhestvo/trudnaya-arifmetika-kakvyzhivayut-sotsrabotniki-kchr-na-mizernuyu-zarplatu/
16 августа 2017 г.
Независимый информационно-аналитический портал
«ПОЛИТИКА 09»
«Жители Карачаево-Черкесии продолжают бежать из
республики»
http://politika09.com/obshhestvo/zhiteli-karachaevocherkesii-prodolzhayut-bezhat-iz-respubliki/
4 августа 2017 г.
Информационно-аналитический портал
«Кавказ сегодня»
«В КЧР в первом полугодии вырос ввод жилья»
http://kavtoday.ru/39677

4 августа 2017 г.
Информационно-справочный портал КЧР «Portal09.ru»
«Карачаево-Черкесия
в лидерах по количеству разводов»
По данным
http://portal09.ru/novosti-kchr/karachaevo-cherkesiya-vСтавропольстата
liderah-po-kolichestvu-razvodov.html

По данным
Ставропольстата

4 августа 2017 г.
Независимый информационно-аналитический портал
«ПОЛИТИКА 09»
«КЧР стала лидером по количеству разводов»
http://politika09.com/obshhestvo/kchr-stala-liderom-pokolichestvu-razvodov/

19 июля 2017 г.
Независимый информационно-аналитический портал
«ПОЛИТИКА 09»
«Мороженое
в
КЧР скоро будет на вес золота»
По данным
Ставропольстата http://politika09.com/obshhestvo/morozhenoe-v-kchr-skorobudet-na-ves-zolota/

Телерепортаж
«Об организации и проведении на территории КЧР Выборочного наблюдения качества
и доступности
услуг в сфере
образования,
здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости
населения)

18 июля 2017 г
Телеканал Архыз-24 Черкесск
«ОП Ставропольстата изучает качество жизни
населения»

http://arkhyz24.ru/statupravlenie-izuchaet-kachestvozhizni-naseleniya/
"Акцент на события" - информационно-аналитическая
программа о главном событии дня,
выпуск от 18.07.2017 г.
http://arkhyz24.ru/teleproekt/aktsent-na-sobyitiya-dnya/
http://www.youtube.com/embed/NsP5JFTa9z4
11 июля 2017 г, № 104
Газета «День Республики»
«Оценка качества жизни населения»

«Оценка качества жизни населения»
http://www.denresp.ru/ekonomika/12159-ozhenka-kachestvaghizni-naseleniya.html
(пресс-выпуск)

По данным
Ставропольстата

27 июня 2017 г.
Независимый информационно-аналитический портал
«ПОЛИТИКА 09»
«Дорогая КЧР: цены на продукты в республике самые
высокие в СКФО»
http://politika09.com/obshhestvo/dorogaya-kchr-tseny-naprodukty-v-respublike-samye-vysokie-v-skfo/

21 июня 2017 г.
Независимый информационно-аналитический портал
«ПОЛИТИКА 09»
«Каждый
шестой
житель КЧР — безработный»
По данным
Ставропольстата http://politika09.com/obshhestvo/kazhdyj-shestoj-zhitel-kchrbezrabotnyj/
1 июня 2017 г.
Информационно-аналитический, культурнопознавательный медиа-ресурс «THE CAUCASUS POST»
«В Карачаево-Черкесии 25 % жителей оказались на
По данным
грани нищеты»
Ставропольстата https://capost.media/news/economy/v-karachaevo-cherkesii25-zhiteley-okazalis-na-grani-nishchety/

30 мая 2017 г.
Интернет-СМИ «Кавказский узел»
«Росстат: четверть населения Карачаево-Черкесии живет
По данным
за чертой бедности»
Ставропольстата
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/303488/
17 мая 2017г.
Независимый информационно-аналитический портал
Индекс потреби«ПОЛИТИКА 09»
тельских цен в «Хочешь похудеть? Переезжай в КЧР!»
апреле 2017 года
http://politika09.com/obshhestvo/hochesh-pohudet(пресс-выпуск)
pereezzhaj-v-kchr/
Социальноэкономическое
положение
КарачаевоЧеркесской
Республики в
январе-марте
2017 года
Интервью с начальником отдела организации и
проведения переписей и наблюдений в КЧР
К.М. Шидаковой

12 мая 2017 г.
Сетевое издание «РИА Карачаево-Черкесия»
«В Карачаево-Черкесии отмечено понижение уровня
инфляции относительно показателя в целом по стране»
http://www.riakchr.ru/v-karachaevo-cherkesii-otmechenoponizhenie-urovnya-inflyaczii-otnositelno-pokazatelya-vczelom-po-strane/
12 мая 2017г.
Официальный сайт ГТРК "Карачаево-Черкесия"
«Обзор информационной передачи
«Вести Карачаево-Черкесия»»
http://gtrkkchr.ru/news/4618-vesti-karachaevocherkesiya-12052017.html

26 апреля 2017г.
Официальный сайт государственной инспекции труда в
Карачаево-Черкесской Республике
«Заседание межведомственной комиссии по погашению
По данным
задолженности по выплате заработной плате и легализации трудовых отношений при правительстве
Ставропольстата
Карачаево-Черкесской Республики»
https://git09.rostrud.ru/news/563072.html

По данным
Ставропольстата

20 апреля 2017 г.
Независимый информационно-аналитический портал
«ПОЛИТИКА 09»
«Дорогие мои шашлыки…»
http://politika09.com/obshhestvo/dorogie-moi-shashlyki/

13 апреля 2017 г.
Независимый информационно-аналитический портал
«ПОЛИТИКА 09»
По данным
«Бензин в КЧР подорожал совсем немного… на бумаге»
Ставропольстата http://politika09.com/obshhestvo/benzin-v-kchr-podorozhalsovsem-nemnogo-na-bumage/
4 апреля 2017 г.
Независимый информационно-аналитический портал
«ПОЛИТИКА 09»
«Более десяти процентов жителей КЧР находятся за черПо данным
той бедности»
Ставропольстата http://politika09.com/obshhestvo/bolee-desyati-protsentovzhitelej-kchr-nahodyatsya-za-chertoj-bednosti/
Социальноэкономическое
положение
КарачаевоЧеркесской
Республики в
январе 2017 года

7 марта 2017г.
Независимый информационно-аналитический портал
«ПОЛИТИКА 09»
«В КЧР произошла вспышка туберкулёза. На бумаге»
http://politika09.com/news/v-kchr-proizoshla-vspyshkatuberkulyoza-na-bumage/

15 февраля 2017г.
Независимый информационно-аналитический портал
«ПОЛИТИКА 09»
По данным
«В КЧР подорожали мясо, молоко, овощи и… газеты»
Ставропольстата http://politika09.com/ekonomika/v-kchr-podorozhali-myasomoloko-ovoshhi-i-gazety/
2 февраля 2017 г.
СоциальноИнформационно-аналитический портал
экономическое
«Кавказ сегодня»
положение
«В Карачаево-Черкесии оборот оптовой торговли
вырос на 8%»
Карачаевоhttps://kavtoday.ru/27538?utm_source=yandex&utm_mediu
Черкесской
m=referrer&utm_campaign=news&utm_term=27538
Республики в
2016 году
2 февраля 2017г.
Репортаж
Круглосуточный информационный канал «АРХЫЗ 24»
о проведении
«Статуправление по региону исследует каков достаток
выборочного насреднестатистической семьи»
блюдения дохоhttp://arkhyz24.ru/statupravlenie-po-regionu-issleduetдов населения и
kakov-dostatok-srednestatisticheskoy-semi/?sphrase_id=1949
участия в социальных программах

Социальноэкономическое
положение
КарачаевоЧеркесской
Республики
за 2016 год
Социальноэкономическое
положение
КарачаевоЧеркесской
Республики за
январь-октябрь
2016 года
«Новые статистические обследования по
оценке качества
жизни населения» (прессвыпуск)

январь 2017г.
Официальный сайт Главы и Правительства КарачаевоЧеркесской Республики
«Важнейшие показатели социально-экономические развития Карачаево-Черкесской Республики и уровня жизни в регионе в сравнении с соответствующими среднероссийскими показателями по итогам 2016 года»
http://kchr.ru/left_menu/economy/development/
ноябрь 2016 г.
Официальный сайт Главы и Правительства КарачаевоЧеркесской Республики
«Потребительский рынок»
http://kchr.ru/left_menu/economy/consumer/

07 июля 2015 г
Газета «День Республики»
«Для оценки качества жизни населения»
http://www.denresp.ru/ekonomika/7376-dlya-ozhenkikachestva-ghizni-naseleniya.html

