Перечень мероприятий территориальных органов Росстата по публичному представлению «Плана деятельности
Федеральной службы государственной статистики на 2016-2021 годы» на 2018 год
Башкортостанстат
13 февраля 2018 г. руководитель Башкортостанстата Ганиев А.М. провел «круглый стол» на тему: «Итоги года,
инфляция и демография». Помимо основных итогов социально-экономического развития республики за 2017 год
Ганиев А.М. остановился на работе Башкортостанстата, проблемах и новшествах, коснулся истории создания
статистического ведомства. Приглашенным представителям СМИ и министерств и ведомств республики в доступной
форме были освещены социально-эконмические итоги по Республике Башкортостан в целом, более полно были
проанализированы инфляционные и демографические процессы. В мероприятии приняли участие представители
11 средств массовой информации (газет, журналов, электронных порталов, телевидения), а также федеральных
и республиканских министерств и ведомств.
http://rbctv-ufa.ru/video/glavnoe/inflyatsiya-2017-samaya-nizkaya-v-bashkortostane-za-poslednie-25-let.html
http://www.allufa.ru/aktualno/v-uchetno-statisticheskom-tsentre-respubliki-proshel-kruglyy-stol-na-temu-itogi-goda-inflyatsiyai-d/
https://ufa.rbc.ru/ufa/16/02/2018/5a868c229a7947274728cb69
12 февраля 2018 г. руководитель Башкортостанстата Ганиев А.М. выступил на оперативном совещании Правительства
Республики Башкортостан. Широкому кругу присутствующих и представителям СМИ было рассказано об основных
итогах ВСХП-2016 по Республике Башкортостан.
https://www.pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=17781
5-6 июня 2018 г. в г. Уфе проведено совместное заседание региональных Советов руководителей территориальных
органов Федеральной службы государственной статистики, расположенных в Приволжском и Северо-Кавказском
федеральных округах. Мероприятие широко освещено СМИ разных уровней.
http://rbctv-ufa.ru/video/glavnoe/rosstat-za-10-let-zabroshennykh-lpkh-v-rf-stalo-bolshe-v-2-5-raza.html
14 июня 2018 г. состоялось интервью заместителя руководителя Башкортостанстата Сотниченко В.Г телеканалу
«РБК-УФА» по доходам и средней заработной плате населения Республики Башкортостан.
http://rbctv-ufa.ru/video/glavnoe/zarplata-v-rb-vyrosla-na-11-obshchie-dokhody-snizilis-pochti-na-3.html
11 сентября 2018 г. состоялось интервью заместителя руководителя Башкортостанстата Васильевой В.А. телеканалу
«Россия1-Башкортотстан» по вопросам естественного прироста населения Республики Башкортостан и миграционных
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явлениях.
https://gtrk.tv/proekty/series/hbrzr-110918
В научно-практическом журнале «Вопросы статистики» (№11, 2018г.) опубликована статья руководителя
Башкортостанстата Ганиева А.М. «Башкортостанстат продолжает цикл тематических изданий». Статья является обзором
выпущенных и подготовленных к публикации уникальных статистических сборников в тесном сотрудничестве
с Башкирским книжным издательством «Китап» им. Зейнаб Биишевой. В материале рассказано об истории выпуска
сборников в советские годы, современных реалиях и перспективах дальнейших публикаций статистических сборников
для широкого круга пользователей.
Бурятстат
1 марта 2018 г. состоялась пресс-конференция «Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года по Республике Бурятия», на которой с докладом выступил заместитель руководителя Бурятстата Сарапов А.В.
http://burstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/burstat/ru/publications/press_conference/pkf
http://burstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/burstat/ru/news/rss/f68b5c8044a27d52a700afde4cdebdf4
https://arigus.tv/news/item/111494/
https://bgtrk.ru/tv/russia-1/russia-1-ezhednevnyy-vypusk/156764/
http://vtinform.com/news/138/121387/?sphrase_id=5512125
http://vtinform.com/news/142/121396/?sphrase_id=5512125
http://vtinform.com/news/138/121400/?sphrase_id=5512125
http://www.furazh.ru/n/F187
https://www.baikal-daily.ru/news/16/299679/
12 марта 2018 г. заместитель руководителя Бурятстата Сарапов А.В. провел совещание по предварительным итогам
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года с участием представителей Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Бурятия, Министерства экономики Республики Бурятия, Комитета по земельным
вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Народного Хурала Республики Бурятия.
http://burstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/burstat/ru/news/rss/809d8e0044c4244bb59cbfde4cdebdf4
30 мая 2018 г. заместитель руководителя Бурятстата Сарапов А.В. дал интервью о деятельности Бурятстата в прямом
эфире радио «Мир Улан-Удэ».
http://burstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/burstat/resources/14b55800461f4b7f92d8faedfce35b80/interview_Sarapov_201
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80530.mp3
https://vk.com/uu1055fm?w=wall-103282528_4761
8 августа 2018 г. состоялось заседание регионального Совета руководителей территориальных органов Федеральной
службы государственной статистики, расположенных в Сибирском федеральном округе, в котором приняли участие
руководитель Бурятстата Мунаев Л.А., заместитель руководителя Бурятстата Баинова Д.С.
http://vtinform.com/news/138/128704/?sphrase_id=5652535
http://egov-buryatia.ru/press_center/news/detail.php?ID=14604
https://tvcom-tv.ru/news/2/69541/
https://www.baikal-daily.ru/news/19/326316/
Дагестанстат
20 февраля 2018 г. в Дагестанстате состоялась пресс-конференция руководителя Дагестанстата Эфендиевой А.Ш.
с участием ряда региональных СМИ (РИА «Дагестан», «Черновик», «Лезги Газет», «Зори Табасарана», РГВК
«Дагестан»). В рамках пресс-конференции были освещены предварительные итоги 2017 года по основным
экономическим и социальным показателям Республики Дагестан, а также предварительные итоги Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года.
Пресс-релиз по итогам пресс-конференции.
http://dagstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/dagstat/resources/77f613804489ea6fa03be868838f846c/Прессрелиз+по+итогам+пресс-конференции+20.02.2018+г.docx
Телевизионный репортаж РГВК «Дагестан» http://rgvktv.ru/obshchestvo/50514
РИА«Дагестан».
https://www.riadagestan.ru/news/tourism_events/dagstat_rasskazal_ob_ekonomicheskom_i_sotsialnom_razvitii_dagestana_za_2
017_god/
Газета «Черновик»
https://chernovik.net/content/lenta-novostey/selhozperepis-podtverdila-chislo-dagestanskih-baranov-i-ovec
26 июня 2018 г. в Дагестанстате состоялось интервью руководителя Дагестанстата Эфендиевой А.Ш. с участием ряда
региональных СМИ (газета «Дагестанская правда» и газета «Свободная республика» посвященное Дню статистики
России. В рамках интервью руководителем были освещены цели и задачи органов статистики, формирование
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статистического информационного ресурса на современном этапе, а также представлены показатели социальноэкономического развития республики за период с января по май 2018 года.
Пресс-релиз по итогам интервью 26.06.2018.
http://dagstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/dagstat/resources/9ea4c0004618ea059465fcedfce35b80/Прессрелиз%2Bпо%2Bитогам%2Bинтервью%2B26.06.2018%2Bг.docx
Газета «Дагестанская правда». http://dagpravda.ru/ekonomika/jekonomicheskie-realii/
Газета «Свободная республика». http://www.respublic.net/2018/07/02/статистика-в-цифрах/
18 декабря 2018 г. состоялось выступление руководителя Дагестанстата Эфендиевой А.Ш. с участием представителей
региональных СМИ на заседании Общественного совета при Территориальном органе Федеральной службы
государственной статистики по Республике Дагестан.
Статья РИА «Дагестан» от 18.12.2018. «До конца года в Дагестане прогнозируется спад темпов в некоторых отраслях
экономики – Дагестанстат».
https://www.riadagestan.ru/news/tourism_events/do_kontsa_goda_v_dagestane_prognoziruetsya_spad_tempov_v_nekotorykh_ot
raslyakh_ekonomiki_dagstat/
Карелиястат
18 октября 2018 г. руководитель Карелиястата Васильев С.Б выступил с докладом «Органы российской государственной
статистики на пути перехода к Цифровой экономике» на Х Научно-практической конференции с международным
участием, посвященной Арсеньеву К.И. «Вопросы экономической географии и статистики пространственного
развития».
http://economy.krc.karelia.ru/news.php?id=3075&plang=r
http://krl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krl/ru/news/rss/2d9be50047718d4 eac13fe6923df9336
22 ноября 2018 г. руководитель Карелиястата Васильев С.Б. дал обобщающее интервью «Аграриев становится все
меньше» в общественно-политической газете «Карелия», в официальном издании Правительства Республики Карелия,
в котором приведены данные об изменениях в сельском хозяйстве Карелии в динамике за десять лет.
http://www.gov.karelia.ru/gov/Karelia/2889/37.html
8 февраля 2018 г. заместитель руководителя Карелиястата Король Л.С. приняла участие в заседании рабочей группы
по подготовке проекта отчета Главы Республики Карелия в Законодательном собрании Республики Карелия совместно
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с Министерством экономического развития и промышленности Республики Карелия и другими республиканскими
органами исполнительной власти.
http://krl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krl/ru/news/rss/c2bac4804486e3c7bd94fd68838f846c
10 Февраля 2018 г. руководитель Карелиястата Васильев С.Б участвовал в рабочей встрече с полномочным
представителем Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, которая состоялась
в Правительстве Республики Карелия.
http://krl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krl/ru/news/rss/5728eb004486e16cbd0bfd68838f846c
12 Февраля 2018 г. заместитель руководителя Карелиястата Король Л.С. участвовала в заседании межведомственной
группы по своевременной оплате труда в республике, которое состоялось в Прокуратуре Республики Карелия.
Обсуждались вопросы задолженности по выплате заработной платы в организациях Республики Карелия.
http://krl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krl/ru/news/rss/dc2e4e804486e536bdb0fd68838f846c
26 февраля 2018 г. заместитель руководителя Карелиястата Король Л.С. приняла участие в рабочем совещании
в Министерстве финансов Республики Карелия по вопросу численности работников государственных муниципальных
учреждений республики, заработная плата которых определена постановлением Конституционного суда.
http://krl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krl/ru/news/rss/44b1c8804496ff979ca3bede4cdebdf4
27 февраля 2018 г. заместитель руководителя Карелиястата Король Л.С. участвовала в заседании координационного
совета по подготовке к изданию Государственного доклада о состоянии окружающей среды Республики Карелия
в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Карелия. На заседании обсуждались методологические
вопросы формирования информации, представленной в докладе.
http://krl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krl/ru/news/rss/276dfe00449d0a41b04bbede4cdebdf4
14 марта 2018 г. заместители руководителя Карелиястата Король Л.С., Немировченко М.Г. приняли участие
в мероприятии: Бизнес-завтрак по теме: «Есть вопрос – спроси эксперта!» (ООО Консультант-сервис). Были
рассмотрены вопросы методологии заполнения респондентами форм федеральных статистических наблюдений,
своевременности
их предоставления в органы государственной статистики и передачи их в электронном виде.
http://krl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krl/ru/news/rss/6ee6d88044c74f0ca091aede4cdebdf
14 марта 2018 г. заместитель руководителя Карелиястата Король Л.С. выступила с предварительными итогами
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по республике в целом и Пряжинскому району
в администрации Пряжинского национального муниципального района Республики Карелия.
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http://pryazha.karelia.info/news/2018/3703495891/
19 марта 2018 г. заместитель руководителя Карелиястата Король Л.С. совместно Управлением труда и занятости
Республики Карелия провели рабочую встречу по расчету показателя «удельный вес численности
высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников», согласно Указу
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики». На совещании обсуждались методологические вопросы формирования показателей.
http://krl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krl/ru/news/rss/b9f8010044d9a512b720bfde4cdebdf4
21 марта 2018 г. заместитель руководителя Карелиястата Король Л.С. включена в состав организационного комитета
и жюри республиканского конкурса «Книга года Республики Карелия – 2017 (Министерство культуры Республики
Карелия), участвовала в проведении заседаний, презентаций, выставок.
http://mincultrk.ru/presscentr/novosti/novosti_otrasli/dan_start_respublikanskomu_konkursu_kniga_goda_respubliki_kareliya201
8/
27 апреля 2018 г. заместитель руководителя Карелиястата Король Л.С. совместно с Министерством культуры
Республики Карелия приняла участие в работе жюри республиканского конкурса «Книга года Республики
Карелия – 2017».
http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2018/04/0427_12.html
http://tv-karelia.ru/vyipusk-novostey-ot-27-aprelya/
28 августа 2018 г. заместитель руководителя Карелиястата Король Л.С. приняла участие в совещании по вопросам
взаимодействия между Карелиястатом и Министерством сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия в части
повышения качества и полноты сбора статистической отчетности от крестьянских (фермерских) хозяйств
и индивидуальных предпринимателей.
http://krl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krl/ru/news/rss/c498ff0046d1a05a8cc0ada9f02e5c1a
22 сентября 2018 г. заместитель руководителя Карелиястата Немировченко М.Г. в «День открытых дверей в Банке
России» приняла участие в работе «Круглого стола» с органами исполнительной власти Республики Карелия на тему
взаимодействия органов исполнительной власти, государственных федеральных органов с национальным Банком
Республики Карелия.
http://krl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krl/ru/news/rss/8e52b980471af80faf32afa9f02e5c1a
28 сентября 2018 г. заместитель руководителя Карелиястата Король Л.С. выступила с итогами Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года по Карелии в целом и районам и городам республики.
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«Итоги сельхозпереписи 2016 года» (Республика Карелия, Олонецкий район), «Что показала сельскохозяйственная
перепись» (Республика Карелия, г. Сортавала и Сортавальский район), г. Пудож «Пудожский вестник», Прионежский
район «Прионежье», г. Кондопога «Новая Кондопога», МБУ Пряжа «Наша жизнь», МУ «Суоярвский вестник»,
г. Питкяранта «Новая Ладога», г. Медвежьегорск «Диалог», г. Сегежа «Доверие», г. Лахденпохья «Призыв»,
г. Костомукша «Новости Костомукши» посвященные итогам ВСХП. Всего 12 интервью.
http://газета-олония.рф/product/%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%e2%84%9639-%d0%be%d1%82-2609-2018/
https://gazetaladoga.ru/1403-chto-pokazala-vserossijskaya-selskokhozyajstvennaya-perepis
http://krl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krl/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media
_2016/
16 октября 2018 г. состоялось онлайн интервью заместителя руководителя Карелиястата Немировченко М.Г.
«Пробная перепись населения 2018 года в цифровом формате». «Вести-Карелия. ГТРК «Карелия» События недели».
В интервью прозвучала информация о ходе проведения пробной переписи населения 2018 года, о возможности принять
участие в переписи через портал «Государственные услуги».
http://newsvideo.su/video/9456953
Комистат
31 января 2018 г. руководитель Комистата Кудинова М.Ю. дала интервью ведущим региональным СМИ на тему:
«Оперативные итоги социально-экономического развития Республики Коми за 2017 год».
ГТРК «Коми Гор»:
Информационная телевизионная передача «Утро. Вести-Коми»;
Информационная телевизионная передача «Вести-Коми»;
http://komigor.com/video.php?g=0
Информационная телевизионная передача «Вести-Коми» (на коми языке).
http://komigor.com/video.php?g=1
Коми республиканский телеканал «Юрган»:
Информационная программа «Время новостей»;
В Коми уровень безработицы снизился.
http://www.юрган.рф/video/63375/
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Информационное агентство «Бизнес новости Коми»:
Реальная зарплата в Коми за год выросла на 1,2 процента;
https://www.bnkomi.ru/data/news/73973/
Население Коми продолжает сокращаться из-за миграции;
https://www.bnkomi.ru/data/news/73972/
В Коми сократилось число медиков и педагогов;
https://www.bnkomi.ru/data/news/73976/
В Коми стало меньше зарегистрированных безработных;
https://www.bnkomi.ru/data/news/73977/
Промышленное производство в Коми упало на 3%;
https://www.bnkomi.ru/data/news/73980/
В Коми в 2017 году произвели больше свинины и собрали меньше картофеля;
https://www.bnkomi.ru/data/news/73982/
В Коми стало дороже строить и дешевле покупать жилье;
https://www.bnkomi.ru/data/news/73984/
Инфляция в Коми в 2017 году стала самой низкой за 20 лет.
https://www.bnkomi.ru/data/news/73989/
Информационное агентство «Комиинформ»:
В Коми стали чаще жениться и разводиться;
https://komiinform.ru/news/159478/
В Коми средняя начисленная зарплата в 2017 году составила 45,5 тысяч рублей;
https://komiinform.ru/news/159481/
В Коми в 2017 году количество зарегистрированных безработных снизилось на 10%;
https://komiinform.ru/news/159500/
В Коми в минувшем году построили почти три тысячи квартир;
https://komiinform.ru/news/159521/
В Коми в минувшем году впервые отмечен минимальный уровень инфляции.
https://komiinform.ru/news/159575/
Портал «Pro Город»:

9

Из Республики Коми уехало 10 тысяч человек.
https://pg11.ru/news/59436
Газета «Трибуна»:
Миграция – главная причина убыли.
http://www.tribuna.nad.ru/migraciya-glavnaya-prichina-ubyli/
Информационный портал «КомиОнлайн»:
В Коми осталось на 9,8 тысячи жителей меньше;
http://komionline.ru/node/80120
Падение промпроизводства в Коми связали с сокращением добычи угля, нефти и газа.
http://komionline.ru/node/80121
25 мая 2018 г. заместитель руководителя Комистата Масалимова В.Г. дала интервью ГТРК «Коми гор» об изменении
цен на продовольственные товары в республике.
ГТРК «Коми гор»:
Информационная телепрограмма «Вести-Коми»;
http://komigor.com/video.php?g=0
Информационная телепрограмма «Вести-Коми» (на коми языке).
http://komigor.com/video.php?g=1
9 июля 2018 г. заместитель руководителя Комистата Масалимова В.Г. дала интервью ГТРК «Коми гор» об изменении
цен на потребительском рынке в июне 2018 года.
ГТРК «Коми гор»:
Информационная телепрограмма «Вести-Коми»;
http://komigor.com/video.php?g=0
Информационная телепрограмма «Вести-Коми» (на коми языке).
http://komigor.com/video.php?g=1
20 сентября 2018 г. руководитель Комистата Кудинова М.Ю. дала интервью информационному агентству
«Комиинформ» о пробной переписи населения 2018 года.
Информационное агентство «Комиинформ»:
До начала пробной переписи населения в России остается меньше двух недель
https://komiinform.ru/news/169671/
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Крымстат
15 января 2018 г. – выступление заместителя руководителя Крымстата Мыскова А.А. в эфире ТРК Крым «Радио Крым»
на тему: «Проведение выборочного наблюдения доходов населения и участие в социально-демографической программе
в Республике Крым в 2018 году».
http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/002186-otkrytaja-studija/video/034043-otkrytaja-studijamyskov-aleksandr-andreevich-zamestitel-rukovoditelja-krymstata
Руководитель Крымстата Балдина О.И. дала интервью газете «АГРОМИР», по результатам интервью
16 января 2018 г. в выпуске №2 (797) вышла статья «Объективным языком цифр».
https://msh.rk.gov.ru/file/Агромир%202(1).pdf
16 января 2018 г. заместитель руководителя Григорь Н.Н. приняла участие в заседании круглого стола прошедшего
в рамках третьего городского форума на базе МБДОУ №79 «Чайка», на котором презентовала статистическое издание
для детей «Как лисенок Умник всех пересчитал, или для чего нужна статистика».
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/7c6df200442e5e9aaddeaffa17e1e317
16 января 2018 г. заместитель руководителя Крымстата Григорь Н.Н. участвовала в телевизионной передаче
«ВсеКакЕсть» ТРК «Крым», которая транслировалась на телеканале «1Крым». В прямом эфире прозвучали основные
вопросы, касающиеся проблем, успехов, перспектив сельского хозяйства республики.
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/5d2b070044e3b5d08782afde4cdebdf4
http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/000034-vsekakest/video/036454-vsjokakest
6 марта 2018 г. руководитель Крымстата Балдина О.И. возглавила пресс-конференцию «Крымстат: предварительные
итоги социально-экономического развития Республики Крым» (материалы пресс-конференции опубликованы
на 46 интернет-сайтах).
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/publications/pub_Crimea/press_conference/0367858044afafd9a530af
de4cdebdf4
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/a5dd398044afbaaca557afde4cdebdf4
https://crimea.ria.ru/society/20180306/1113968668.html
http://krym.news/news/economy/tret-vsego-krymskogo-eksporta-prikhoditsya-na-ukrainu/?sphrase_id=5151077
https://gazetacrimea.ru/news/v-krimy-virosli-zarplati-krimstat-28916
https://news.mail.ru/economics/32910426/
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https://zen.yandex.ru/media/crimeainform/krym-v-cifrah-2017-goda-5a9e90c4830905db0f61bc16
http://new.crimiz.ru/rubriki/93-ekonomika/6926-krym-stroit-kormit-torguet
https://mosanons.ru/anons/478809
https://www.politforums.net/crimea/1432879603_144.html
6 марта 2018 г. руководитель Крымстата Балдина О.И. в прямом эфире радио «Спутник» осветила предварительные
итоги социально-экономического развития Республики Крым в 2017 году.
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/68edba8044b27522b888bede4cdebdf4
28 марта 2018 г. под руководством заместителя руководителя Крымстата Григорь Н.Н. прошло заседание круглого стола
на тему: «Основные показатели по статистике промышленности в 2018 году».
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/269a920044f9097b9675bede4cdebdf4
30 марта 2018 г. заместитель руководителя Крымстата Григорь Н.Н. возглавила заседание круглого стола на тему:
«Об организации наблюдений за деятельностью малого предпринимательства Республики Крым».
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/c94c4c804501989aa376afde4cdebdf4
13 апреля 2018 г. состоялась рабочая встреча руководителя Крымстата Балдиной О.И. с директором Департамента
по территориальному развитию и взаимодействию с ОМСУ Правительства города федерального значения Севастополь.
Основным вопросом, рассматриваемым на заседании стал мониторинг эффективности деятельности органов местного
самоуправления.
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/6c2aa180452d3533ae54fec4d78fa45b
20-26 мая 2018 г. руководитель Крымстата Балдина О.И. возглавила семинар-обучение на тему: «Выборочное
наблюдение поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения».
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/929d008045b45d548bd8ebedfce35b80
22 мая 2018 г. заместитель руководителя Крымстата Дацюк Е.Н. в программе «Подробности» телеканала «Первый
Севастопольский» дала интервью на тему: «Повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума».
6 июня 2018 г. заместитель руководителя Крымстата Мысков А.А. возглавил обучающий семинар на тему: «Заполнение
статистических форм №№ 1-соцвыплаты, 1-пособие, 2-соцподдержка, 3-соцподдержка».
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/bcda1f8045c9d5ea8edaeeedfce35b80
7 июня 2018 г. заместитель руководителя Крымстата Мысков А.А. возглавил заседание круглого стола на тему:
«Формирование официальной статистической информации по макроэкономическим показателям и статистике основных
фондов по Республике Крым».
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http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/f128fd8045cce0fdb390fbedfce35b80
22 июня 2018 г. руководитель Крымстата Балдина О.И. возглавила проведение Дня открытых дверей, посвященного
Дню работника статистики. На мероприятие были приглашены представители Государственного архива Республики
Крым, преподавательского состава Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского
кафедр: социологии, базовой кафедры архивного дела и делопроизводства, исторического регионоведения
и краеведения.
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/ba72608046041ba790d9f8edfce35b80
25 июня 2018 г. руководитель Крымстата Балдина О.И. в рамках проведения торжественного мероприятия,
посвященного Дню работника статистики, дала интервью телеканалу «Крым24» на тему: «Жизнь в цифрах: Крымские
работники статистики отмечают профессиональный праздник».
http://1tvcrimea.ru/pages/news/073953-zhizn-v-cifrah-krymskie-rabotniki-statistiki-otmechajut-professionalnyj-prazdni
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/157cd980460cace9a115e9edfce35b80
26 июня 2018 г. руководитель Крымстата Балдина О.И. дала интервью газете «Крымские известия», на тему:
«Бумажная» работа осталась в прошлом.
http://new.crimiz.ru/rubriki/93-ekonomika/7625-bumazhnaya-rabota-ostalas-v-proshlom
26 июня 2018 г. руководитель Крымстата Балдина О.И. выступила на радио ТРК «Крым» в передаче «Вечерний
перехват». Интервью посвящалось Дню работника статистики.
http://1tvcrimea.ru/pages/category/000006-specproekty/program/002171-vechernij-perehvat/video/039802-vechernij-perehvat26062018
9 июля 2018 г. под руководством заместителя руководителя Крымстата Григорь Н.Н. состоялось заседание круглого
стола на тему: «Ретроспективный пересчет динамических рядов по посевным площадям сельскохозяйственных культур
и поголовью скота и птицы по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года».
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/53b7db8046320af48a71eaedfce35b80
27 июля 2018 г. заместитель руководителя Крымстата Григорь Н.Н. приняла участие в совещании, организованном
Министерством сельского хозяйства Республики Крым, на тему: «Обеспеченность потребности республики в зерне».
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/6a88a680466f8fcaaaaaeaedfce35b80
27 июля 2018 г. заместитель руководителя Крымстата Григорь Н.Н. приняла участие в заседании межведомственных
комиссий по решению вопросов погашения задолженности по выплате заработной платы.
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/beeaba8046c80a5e8427ada9f02e5c1a
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23 августа 2018 г. заместитель руководителя Крымстата Дацюк Е.Н. возглавила заседание круглого стола на тему:
«Дополнительное соглашение №1 от 08.05.2018 к Соглашению об информационном взаимодействии Федеральной
службы государственной статистики и Центрального банка Российской Федерации».
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/b6cf6f8046f6894caaddafa9f02e5c1a
11 сентября 2018 г. заместитель руководителя Крымстата Григорь Н.Н. провела совещание на тему: «Результаты
проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Республики Крым».
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/ connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/a61a6480470b997fa615afa9f02e5c1a
18 сентября 2018 г. руководитель Крымстата Балдина О.И. возглавила следующие мероприятия:
семинар на тему: «Повышение статистической грамотности населения Республики Крым и создание условий для
цифровизации социально-экономических сфер деятельности»;
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/fe3f58004709408f9540bda9f02e5c1a
семинар-обучение интерьюеров, участвующих в «выборочном наблюдении поведенческих факторов, влияющих на
состояние здоровья населения».
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/776e4200474bcaa484cfada9f02e5c1a
26 сентября 2018 г. заместителем руководителя Крымстата Григорь Н.Н. проведена пресс-конференция на тему:
«Трудовые ресурсы Республики Крым».
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/publications/pub_Crimea/press_conference/a8c0480047217f7780d4a
da9f02e5c1a
26 сентября 2018 г. заместитель руководителя Крымстата Мысков А.А. выступил в прямом эфире радио «Россия
сегодня» (Региональное подразделение в г. Симферополе МИА) на тему: «Об участии крымчан в пробной переписи
населения».
https://www.youtube.com/watch?v=aEKuqLtj3xQ&feature=youtu.be
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/bc583300473418e4badbbfa9f02e5c1a
1 октября 2018 г. руководитель Крымстата Балдина О.И. выступила с докладом в республиканском пресс-центре АНО
«ТРК «Крым» на пресс-конференции на тему: «Первая сельскохозяйственная перепись в Крыму и ее основные итоги».
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/publications/pub_Crimea/press_conference/4e72e2804736a236a12da
da9f02e5c1a
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/publications/pub_Crimea/press_conference/4e72e2804736a236a12da
da9f02e5c1a
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https://vk.com/wall-100848421?own=1
https://sky2be.com/video/Крымский+Республиканский+пресс-центр+-+Прессконференция+Первая+сельскохозяйственная+перепись+в+Крыму+и+ее+основные+итоги
https://hdxit.ru/video/-80919050_456239100/Крымский+Республиканский+пресс-центр+-+Прессконференция+Первая+сельскохозяйственная+перепись+в+Крыму+и+ее+основные+итоги
http://www.vshp2016.ru/media/photo/8487/
1 октября 2018 г. заместителем руководителя Крымстата Григорь Н.Н. проведено совещание на тему: «Результаты
подведения окончательных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года».
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/43e32280474fd472b70abfa9f02e5c1a
8 октября 2018 г. заместитель руководителя Крымстата Мысков А.А. в прямом эфире радио ГТРК «Крым» дал интервью
на тему: «Пробная цифровая перепись населения».
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/e33fd6804773d5ab8193f36923df9336
9 октября 2018 г. заместитель руководителя Крымстата Дацюк Е.Н. возглавила заседание круглого стола на тему:
«Вопросы организации привлечения МФЦ в городе Севастополе к проведению переписи населения 2020 года на ЕПГУ».
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/63ce0d80474c8a6f92c0bfa9f02e5c1a
10 октября 2018 г. заместитель руководителя Крымстата Мысков А.А. принял участие в совещании Министерства
экономического развития Республики Крым на тему: «Вопросы функционирования федеральной информационной
системы стратегического планирования, реализованной по средством государственной автоматизированной
информационной системы «Управление», и предоставления отчетности по документам стратегического планирования».
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/49c6b600474ef3c0a01bada9f02e5c1a
10 октября 2018 г. заместитель руководителя Крымстата Мысков А.А. принял участие в телепередаче «Важно знать»
телеканала Крым24 с темой: «Касается всех: пробная перепись населения 2018».
http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/002225-vazhno-znat/video/045469-kasaetsja-vseh-probnajaperepis-naselenija-2018
10 октября 2018 г. руководитель Крымстата Балдина О.И. в своем видеоинтервью телеканалу «Россия» осветила
основные вопросы, касающиеся пробной переписи населения, проходившей в октябре 2018 г.
http://1tvcrimea.ru/pages/live/1tvcrimea?s=1
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12 октября 2018 г. заместитель руководителя Крымстата Мысков А.А. возглавил семинар для интервьюеров,
участвующих в проведении выборочного обследования населения по вопросам использования информационных
технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (ИКТ).
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/2213330047649df0912ebda9f02e5c1a
16 октября 2018 г. руководитель Крымстата Балдина О.И. возглавила цикл мероприятий в рамках Всемирного дня
статистики, одно из которых – День открытых дверей.
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/701c5300475f272c9e3ebfa9f02e5c1a
20 ноября 2018 г. заместитель руководитель Крымстата Григорь Н.Н. провела совещание по заполнению статистических
форм 2-соцподдержка и 3-соцподдержка.
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/f6b5120047d010a7a979adf8830b115d
5 декабря 2018 г. заместитель руководителя Крымстата Григорь Н.Н. в телевизионной передаче: «Экономика»
телеканала «Крым24» рассказала о сложившейся ситуации в промышленности Республики Крым по итогам
января-октября 2018 года.
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/00dbbf0047fdd8669fdf9ff8830b115d
http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/002075-jekonomika/video/046756-jekonomika
20 декабря 2018 г. заместитель руководителя Крымстата Григорь Н.Н. в видеоинтервью в эфире телеканала автономной
некоммерческой организации «Общественная крымскотатарская телерадиокомпания Миллет» осветила тему:
«Результаты единовременного обследования цен на продукты для новогоднего стола».
http://trkmillet.ru/pages/search/г
https://crimea.gks-new.ru/news/document/37487
24 декабря 2018 г. руководитель Крымстата Балдина О.И. на телеканале «Крым24» в телепередаче «Экономика»
выступила на тему: «Основные направления деятельности Крымстата. Достоверность данных».
http://109.200.158.156:8080/vod/2018-12-24-16-03-29-2681-24-ekonomika-statistika-i.kitaev-efir-24.12.2018.mp4
http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/002075-jekonomika/video/047200-krymstat-dostovernostdannyh
25 декабря 2018 г. на радио ГТРК «Крым» прошел радиоэфир руководителя Крымстата Балдиной О.И. на тему:
«Подводим итоги работы».
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/archive
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25 декабря 2018 г. руководитель Крымстата Балдина О.И. возглавила консультационно-методический семинар на тему:
«Упрощение работы со статистической информацией, в которой по ряду социально-экономических показателей
предусмотрено уточнение (пересмотр)».
https://crimea.gks-new.ru/news/document/37612
28 декабря 2018 г. заместитель руководителя Крымстата Григорь Н.Н. выступила в телепередаче «Важно знать»
телеканала «Крым24» с вопросами на тему: «Сколько стоит накрыть новогодний стол?».
http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/002225-vazhno-znat/video/047283-skolko-stoit-nakrytnovogodnij-stol
В 2018 году Общественный совет при Крымстате продолжил работу в рамках консолидации интересов деловых кругов,
научных организаций, подготовки предложений по вопросам, отнесенным к ведению органов государственной
статистики, по развитию взаимодействия органов государственной статистики с органами власти.
19 января 2018 г. под руководством руководителя Крымстата Балдиной О.И. состоялось первое заседание Совета
в отчетном году. На заседании рассматривались следующие вопросы: отчет о деятельности Крымстата в 2017 г. по таким
направлениям как: организация и проведение статистических наблюдений, выполнение плана государственных
статистических наблюдений; разработка и внедрение информационных технологий сбора, обработки и передачи
статистической информации; обеспечение информацией органов исполнительной власти; муниципальная статистика;
освещение результатов государственных статистических наблюдений в средствах массовой информации; размещение
статистических продуктов на веб-сайте Крымстата, развитие веб-сайта; а также вопрос о выполнении Плана
противодействия коррупции в Крымстате в 2017 году и заслушали информацию об окончательных итогах сплошного
федерального статистического наблюдения, за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства
в Республике Крым. По итогам рассмотрения вопросов членами Совета было принято решение разработать буклет
с краткой информацией о возможных последствиях при совершении коррупционных правонарушений.
В 2018 году в результате слияния территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Республике Крым и территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Севастополю
и образования Управлении Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю
сформирован новый состав Общественного совета при Крымстате.
2 ноября 2018 г. состоялось первое заседание нового состава Общественного совета при Управлении Федеральной
службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю. На заседании, кроме организационных
вопросов по выбору председателя и заместителя председателя Совета и избрания членов Совета для участия в работе
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ряда комиссий Крымстата, были вынесены к рассмотрению следующие вопросы: основные направления деятельности
Крымстата и апробирование новых технологий в проведении ППН-2018. По итогам заседания в рамках своих
компетенций членами Общественного совета при Крымстате принят ряд решений. Ежегодные планы работ и итоги
деятельности Общественного совета при Крымстате в течение года размещаются на официальном сайте Крымстата:
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/about/publiccouncil/
Мордовиястат
25 января 2018 г. заместитель руководителя Мордовиястата Залогов Н.А. принял участие в координационном совещании
руководителей территориальных федеральных органов исполнительной власти Республики Мордовия под
председательством главного федерального инспектора по Республике Мордовия.
http://pfo.gov.ru/press/theregionslife/102217/
26 июля 2018 г. руководитель Мордовиястата Парамонова И.В. приняла участие в координационном совещании
руководителей территориальных федеральных органов исполнительной власти республики под председательством
главного федерального инспектора по Республике Мордовия.
http://pfo.gov.ru/press/theregionslife/?date=31.07.2018&page=1
8 августа 2018 г. заместитель руководителя Мордовиястата Залогов Н.А. дал интервью журналистам
телекомпании «ТелеСеть Мордовии» (10 канал). Беседа была посвящена вопросам организации и проведения
Комплексного наблюдения условий жизни населения-2018, также были подведены краткие итоги наблюдения,
проведенного в 2016 году.
https://www.youtube.com/watch?v=-vSziE7OejY
http://newsvideo.su/video/9165344
4 октября 2018 г. заместитель руководителя Мордовиястата Залогов Н.А. дал интервью журналистам телекомпании
ГТРК «Мордовия». В ходе беседы были обсуждены вопросы проведения пробной переписи населения в республике.
https://www.youtube.com/watch?v=E6XSoRSPyyk&t=0s&index=2&list=PL5QJ988nfe4OQ47SL__cbgL_BBcog6qiC
14 декабря 2018 г. заместитель руководителя Мордовиястата Залогов Н.А. выступил с докладом о некоторых итогах
пробной переписи населения, проведенной в 2018 году на итоговом расширенном заседании Исполкома
Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа, На заседании
присутствовали СМИ республики.
http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/ab050d004832369dacdfacf8830b115d
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Саха(Якутия)стат
24 января 2018 г. заместитель руководителя Саха(Якутия)стата Константинова В.А. дала интервью телевизионной
информационной программе «Вести» ВГТРК «Саха» об индексе потребительских цен на продовольственные товары,
стоимости условного (минимального) набора продуктов питания за декабрь 2017 года.
http://gtrksakha.ru/index.php?limitstart=469
25 июня 2018 г. интервью руководителя Саха (Якутия)стата Гаевой И.К., посвященное Дню работника статистики,
состоялось на телевидении НВК «Саха» в передаче «Актуальный разговор на телевизионном канале Якутия-24
о деятельности Саха(Якутия)стата.
https://123ru.net/yakutsk/153986049/
25 июня 2018 г. интервью руководителя Саха(Якутия)стата Гаевой И.К., посвященное Дню работника статистики,
опубликовано на сайте Якутского Саха Информационного агентства. В материале «Руководитель Саха(Якутия)стата
об особенностях региона, Всероссийской переписи населения и о статистическом мышлении» был освещен широкий
спектр вопросов, всесторонне характеризующих деятельность статистической службы республики.
http://14.rodina.news/rukovoditel-sahastata-osobennostyah-regiona-repetitsionnoi-18062507281095.htm
http://gazetayakutia.ru/rukovoditel-sahastata-ob-osobennostyah-regiona-i-repetitsionnoj-ploshhadke-vserossijskoj-perepisi/
4 июля 2018 г. руководитель Саха(Якутия)стата Гаевая И.К. провела пресс-подход для СМИ в Доме Правительства
Республики Саха (Якутия), посвященный подготовительным мероприятиям предстоящей пробной переписи населения.
https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2921968
http://sakha.gks.ru
25 июля 2018 г. заместитель руководителя Саха(Якутия)стата Константинова В.А. дала интервью телевидению НВК
«Саха» информационной программе «Новости» об индексе потребительских цен на продовольственные товары,
стоимости условного (минимального) набора продуктов питания за июнь 2018 года.
www.nvksakha.info
www.sakhanovosti.ru
1 августа 2018 г. руководитель Саха (Якутия)стата Гаевая И.К. выступила с докладом в Медиа-центре «Сахамедиа»
на круглом столе «Особенности проведения пробной переписи населения 2018 года в Хангаласском муниципальном
районе Республики Саха (Якутия)». Мероприятие было организовано по инициативе Пресс-центра пробной переписи
населения 2018 года и получило широкое освещение в средствах массовой информации.
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БезФормата.Ru Якутск (yakutsk.bezformata.ru) (Якутск), 01.08.2018, В Якутии пробная перепись населения будет
проведена в Хангаласском улусе
Правительство Республики Саха (Якутия) (prav.sakha.gov.ru) (Якутск), 01.08.2018, В Якутии пробная перепись населения
будет проведена в Хангаласском улусе
Администрация Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) (agip.sakha.gov.ru)
(Якутск), 01.08.2018, В Якутии пробная перепись населения будет проведена в Хангаласском улусе
ИА Sakha Life (sakhalife.ru) (Якутск), 01.08.2018, В октябре при пробной переписи населения применят портал
Gosuslugi.ru и планшеты - SakhaLife
http://sakha.gks.ru
21 сентября 2018 г. состоялось интервью руководителя Саха (Якутия)стата Гаевой И.К. на телевидении НВК «Саха»
в передаче «Актуальный разговор на телевизионном канале Якутия-24, посвященное 165-летию со дня образования
органов статистики в Якутии.
https://www.youtube.com/watch?v=TRnvmk6DrMg&feature=youtu.be
http://sakha.gks.ru
25 сентября 2018 г. руководитель Саха (Якутия)стата Гаевая И.К. провела пресс-конференцию для СМИ, посвященную
готовности Республики Саха (Якутия) к предстоящей с 1 по 31 октября 2018 года пробной переписи населения.
Yakutsk.ru (Якутск), 27.09.2018, В Якутии начали подготовку к Всероссийской переписи населения в 2020 году
БезФормата.Ru Якутск (yakutsk.bezformata.ru) (Якутск), 27.09.2018, В районах Якутии начали подготовку
к Всероссийской переписи населения в 2020 г.
Ulus.media (Якутск), 27.09.2018, В районах Якутии начали подготовку к Всероссийской переписи населения в 2020 году
В Якутии.ру (v-yakutia.ru) (Якутск), 26.09.2018, В районах Якутии начали подготовку к Всероссийской переписи
населения в 2020 г.
БезФормата.Ru Якутск (yakutsk.bezformata.ru) (Якутск), 26.09.2018, В районах Якутии начали подготовку
к Всероссийской переписи населения в 2020 г.
Глава Республики Саха (glava.sakha.gov.ru) (Якутск), 26.09.2018, В районах Якутии начали подготовку к Всероссийской
переписи населения в 2020 г.
Администрация Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) (agip.sakha.gov.ru)
(Якутск), 26.09.2018, В районах Якутии начали подготовку к Всероссийской переписи населения в 2020 г.
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Правительство Республики Саха (Якутия) (prav.sakha.gov.ru) (Якутск), 26.09.2018, В районах Якутии начали подготовку
к Всероссийской переписи населения в 2020 г.
Официальный информационный портал Республики Саха - Якутия (sakha.gov.ru) (Якутск), 26.09.2018, В районах Якутии
начали подготовку к Всероссийской переписи населения в 2020 г.
Федеральная служба новостей (fsnovosti.ru) (Москва), 26.09.2018, Якутия будет участвовать в пробной переписи
населения
Якутское Саха Информационное Агентство http://ysia.ru/probnaya-perepis-v-hangalasskom-rajone-chasto-zadavaemyevoprosy/
http://sakha.gks.ru
26 сентября 2018 г. руководитель Саха (Якутия)стата Гаевая И.К. выступила с докладом по вопросу подготовки
и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на совещании в Правительстве Республики Саха (Якутия)
с участием глав муниципальных районов и городских округов.
BezFormata.Ru (bezformata.ru | 27.09 03:17:56
http://yakutsk.bezformata.ru/listnews/yakutii-nachali-podgotovku-k-vserossijskoj/69883278/
Якутск.ру (yakutsk.ru) | 27.09 03:01:00
http://yakutsk.ru/news/society/v_yakutii_nachali_podgotovku_k_vserossiyskoy_perepisi_naseleniya_v_2020_godu/
BezFormata.Ru (bezformata.ru) | 26.09 23:02:58
http://yakutsk.bezformata.ru/listnews/nachali-podgotovku-k-vserossijskoj-perepisi/69878793/
BezFormata.Ru (bezformata.ru) | 26.09 23:02:55
http://yakutsk.bezformata.ru/listnews/informatcionnoj-bezopasnosti/69878880/
Администрация Республики Саха (sakha.gov.ru) | 26.09 16:53:00
https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2945757
Администрация Республики Саха (sakha.gov.ru) | 26.09 15:46:00
https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2945756
Администрация Республики Саха (sakha.gov.ru) | 28.09 08:18:00
https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2946544
28 сентября 2018 г. руководитель Саха(Якутия)стата Гаевая И.К. провела в Доме Правительства Республики
Саха (Якутия) пресс-подход для СМИ, посвященный готовности Республики Саха (Якутия) к предстоящей
с 1 по 31 октября 2018 года пробной переписи населения.
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https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2946544
http://sakha.gks.ru
28 сентября 2018 г. руководитель Саха (Якутия)стата Гаевая И.К. дала интервью «Радио России. Саха» новостной
программе «Вести-Саха», посвященное готовности Республики Саха (Якутия) к предстоящей с 1 по 31 октября 2018 года
пробной переписи населения.
http://sakha.gks.ru
30 сентября 2018 г. руководитель Саха (Якутия)стата Гаевая И.К. дала интервью телевидению России – Саха программе
«Итоги недели» в новостной программе «Вести недели», посвященное готовности Республики к предстоящей
с 1 по 31 октября 2018 года пробной переписи населения.
http://sakha.gks.ru
20 октября 2018 г. руководитель Саха(Якутия)стата Гаевая И.К. дала интервью новостной программе телевизионного
канала «Якутия24» о предварительных итогах первого этапа пробной переписи населения 2018 года.
http://sakha.gks.ru
Татарстанстат
31 января 2018 г. состоялось расширенное заседание коллегии Татарстанстата «Об итогах деятельности в 2017 году
и основных задачах на 2018 год» с участием исполняющего обязанности Премьер-министра Республики Татарстан.
Присутствовали журналисты пресс-службы Аппарата Президента Республики Татарстан, ГТРК «Татарстан»,
ТРК «Татарстан-Новый век» («ТНВ»), информационного агентства «Татар-информ», информационно-аналитического
портала «TatCenter», деловой электронной газеты «Бизнес-онлайн», газет «Республика Татарстан», «Реальное время»,
которые осветили основные итоги работы органов статистики Татарстана в своих изданиях. Информация о проведенном
мероприятии размещена на Интернет-сайте Татарстанстата по адресам:
http://tatstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tatstat/ru/about/collegium/
http://tatstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tatstat/ru/news/photo/
в СМИ:
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1116108.htm
http://rt-online.ru/statdannye-kak-resurs-razvitiya/
https://realnoevremya.ru/galleries/2405
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В 2018 году на информационно-аналитическом портале TatCenter.ru опубликовано интервью руководителя
Татарстанстата Гатауллиной Н.В., приуроченное ко Дню работника статистики. Основные вопросы интервью касались
цифровизации экономики, предстоящей в 2020 году Всероссийской переписи населения, продолжительности жизни
татарстанцев и других актуальных вопросов социально-экономической сферы.
на Интернет-сайте Татарстанстата:
http://tatstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tatstat/ru/news/rss/5375808046043a5e935efbedfce35b80
в СМИ:
http://tatcenter.ru/rubrics/natalya-gataullina-tatarstanstat-statistika-stanet-elementom-tsifrovoj-ekonomiki-rf/
Удмуртстат
15 ноября 2018 г. состоялась беседа руководителя Удмуртстата Данилова Е.А. с журналистами в рамках прессконференции «Окончательные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года».
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/news/rss/32a35f0047bad7deb3d7f36923df9336 ;
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/resources/ed0eb38047bae4b8b494f66923df9336/Present.zip ;
Беседа заместителя руководителя Удмуртстата Переверзина С.Н. с журналистами в рамках пресс-конференции
«Пробная перепись населения 2018 года» (27 сентября 2018 года).
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/news/rss/b4621e8047275484b5b7bda9f02e5c1a ;
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/resources/9897588048796446a57cb5b3ce167dd4/27.09.2018+Прессконференция+Пробная+перепись+населения+2018.pdf;
Тематические горячие линии с журналистами (участвовали заместители руководителя Переверзин С.Н.
и Миронова Е.А., информация размещена:
в рамках статистики населения (13 мероприятий)
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/publications/press_conference/;
в рамках статистики уровня жизни населения (9 мероприятий)
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/publications/press_conference/ ;
в рамках статистики строительства (9 мероприятий)
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/publications/press_conference/;
в рамках статистики доходов населения (4 мероприятия)
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/publications/press_conference/;
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в рамках статистики сводных работ (5 мероприятий)
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/publications/press_conference/;
в рамках статистики цен (39 мероприятий)
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/publications/press_conference/ ;
в рамках статистики финансов (5 мероприятий)
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/publications/press_conference/ ;
в рамках статистики промышленности (11 мероприятий)
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/publications/press_conference/ ;
в рамках статистики сельского хозяйства (3 мероприятия)
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/publications/press_conference/ ;
в рамках статистики торговли (14 мероприятий).
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/publications/press_conference/
Чеченстат
С начала 2018 года руководитель Чеченстата Дигаев Р.Д. принимал участие в рабочих совещаниях, проводимых Главой
Чеченской Республики, в ходе которых были обсуждены вопросы:
Эффективное использование государственного имущества (формирование бюджета и инвестиционного климата);
ЧГТРК «Грозный» 18.01.2018
https://www.youtube.com/watch?v=oiDIUXngB30
Итоги 2017 года;
ЧГТРК «Грозный» 22.01.2018
https://www.youtube.com/watch?v=REnqSEOb9FE
Деятельность органов исполнительной власти Чеченской Республики за 11 месяцев 2017 года;
ЧГТРК «Грозный» 05.02.2018
https://grozny.tv/video.php?id=32913
Привлечение инвестиций в Чеченскую Республику;
ЧГТРК «Грозный» 21.02.2018
https://www.youtube.com/watch?v=M5taZhZoDmI
Подготовка к предстоящим выборам Президента Российской Федерации;
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ЧГТРК «Грозный» 13.03.2018
https://www.youtube.com/watch?v=tYmzi-nujqM
Об оказании грантовой поддержки некоммерческим организациям;
ЧГТРК «Грозный» 15.03.2018
https://grozny.tv/video.php?id=33081
Рост ВРП в Чеченской Республике за 2017 год.
ЧГТРК «Грозный» 19.03.2018
https://grozny.tv/video.php?id=33094
2 февраля 2018 г. руководитель Чеченстата Дигаев Р.Д. принял участие в совещании с Министром экономического,
территориального развития и торговли Чеченской Республики посвященном вопросу реализации «майских указов»
Президента Российской Федерации на территории республики.
Информация размещена на сайте информационного агентства «Грозный информ».
http://grozny-inform.ru/news/economic/92806/
10 июля 2018 г. заместитель руководителя Чеченстата Магамадова А.Х. приняла участие в совещании, на котором
обсуждались результаты исполнения консолидированного бюджета.
https://www.youtube.com/watch?v=dp-BhsbBkwc
28 сентября 2018 г. состоялась пресс-конференция руководителя Чеченстата Дигаева Р.Д., посвященная
следующим вопросам: презентация юбилейного статистического сборника «Грозный 200 лет»; о пробной переписи
населения 2018 года.
http://chechnyatoday.com/news/319565
http://grozny-inform.ru/news/society/100687/
http://vesti95.ru/2018/10/ot-razruhi-do-protsvetaniya/
https://www.youtube.com/watch?v=xcWSYhFkeTU
2 октября 2018 г. руководитель Чеченстата Дигаев Р.Д. провел совещание по вопросу реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 № 2014 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» – суммарных коэффициентах рождаемости детей по очередности рождения
ребенка у матери.
https://www.instagram.com/p/Bod4-nvjoaK/
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16 декабря 2018 г. заместитель руководителя Чеченстата Магамадова А.Х. дала интервью региональному
телевизионному каналу ЧГТРК «Грозный» (Демографическая ситуация в Чеченской Республике).
https://www.youtube.com/watch?v=nPmPwlxQKIY
Чувашстат
26 января 2018 г. состоялась пресс-конференция заместителя руководителя Чувашстата Петровой Л.А. по теме:
«Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (муниципальный разрез)»
с участием представителей Минсельхоза Чувашии и Минэкономразвития Чувашии. В средствах массовой информации
вышли следующие материалы:
26 января 2018 г. ‒ «О предварительных итогах сельхозпереписи 2016 года» («Национальное радио»);
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/radio?
29 января 2018 г. ‒ «Чувашстат подвел предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года» («Национальное телевидение»);
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv?
29 января 2018 г. ‒ «Об итогах ВСХП 2016 года в программе «Вести Чăваш ен» («ГТРК «Чувашия»);
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv?
30 января 2018 г. ‒ «Предварительные итоги Всероссийской сельхозпереписи 2016 года по Чувашии»
(«Новочебоксарское кабельное телевидение»);
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv?
30 января 2018 г. ‒ «В Чувашстате подвели предварительные итоги сельхозпереписи-2016» («ГТРК «Чувашия»);
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv?
31 января 2018 г. ‒ «Патăрьелсен ĕне выльăх ытларах» (Газета «Хресчен сасси»);
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat?
31 января 2018 г. ‒ «Названы сильные и слабые аграрные стороны районов в Чувашии» («ИА REGNUM»);
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat?
31 января 2018 г. ‒ «Итоги сельхозпереписи-2016 в Чебоксарском районе: большое число сельхозорганизаций, высокая
обеспеченность тракторами и немалые площади зерновых» (Газета «Тăван ен»);
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat?
2 февраля 2018 г. ‒ «Чувашстат продолжает публикацию предварительных итогов сельхозпереписи»(«Радио Чувашии»);
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http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/radio?
6 февраля 2018 г. ‒ «Тракторы впереди, а Интернет отстает» (Газета «Советская Чувашия»);
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat?
7 февраля 2018 г. ‒ «Объектсен инфратытăмĕ, техника паркĕ» (Газета «Хресчен сасси»).
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat?
Алтайкрайстат
Интервью руководителя Алтайкрайстата Ситниковой О.В. по теме: «Отчетность через интернет» краевой газете
«Алтайская правда»: печатная публикация 17 мая 2018 года.
Интервью краевому телеканалу «Катунь 24» по этой же теме: https://www.youtube.com/watch?v=k20_U0SGGnY
Пресс-конференция руководителя Алтайкрайстата Ситниковой О.В. по теме: «Пробная перепись населения 2018,
как принять участие жителям Алтая»:
http://новостиалтая.рф/2018/09/руководитель-алтайкрайстата-ольга-с/
http://politsib.ru/news/kak-zhitelyam-altayskogo-kraya-pouchastvovat-v-probnoy-perepisi-naseleniya
https://vesti22.tv/news/v-rossii-vpervye-proydyot-elektronnaya-perepis-naseleniya
https://vesti22.tv/news/v-altayskom-krae-startuet-probnaya-perepis-naseleniya
http://nashinovosti.tv/?p=49885
http://новостиалтая.рф/2018/10/пробная-перепись-населения-сегодня-с/
17 декабря 2018 г. – круглый стол с представителями прессы, радио и телевидения Республики Алтай под названием
«Республика Алтай в зеркале статистики» руководителя Алтайкрайстата Ситниковой О.В. и заместителя руководителя
в г. Горно-Алтайске Горбуновой В.К. Публикация о событии в рамках проекта портала «НовостиАлтая.рф» - «Один
день»: http://новостиалтая.рф/2018/12/один-день-руководителя-алтайкрайста/
Комментарии в Интрнет-изданиях руководителя Алтайкрайстата Ситниковой О.В. по темам:
школьники
Алтайского
края
победили
во
Всероссийском
конкурсе
Тренд.
«Наш
Бийск»;
http://нашбийск.рф/obshhestvo/shkolniki-iz-zarinska-stali-pobeditelyami-vserossiyskogo-konkursa-po-statistike.html
итоги ВСХП-2016 на портале г. Алейска.
http://s1071711-50303.pa.infobox.ru/about/info/news/15344/
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Интервью заместителя руководителя Алтайкрайстата Баевой С.Ю. о предварительных итогах Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года газете «Наш Бийск»: http://нашбийск.рф/obshhestvo/podvedenyi-predvaritelnyieitogi-vserossiyskoy-selskohozyaystvennoy-perepisi.html
Комментарии в Интернет-ресурсах заместителя руководителя Алтайкрайстата С.Ю. Баевой:
краевой газете Алтайская правда «В Алтайском крае выясняют, какие инновации применяет малый бизнес»;
https://www.ap22.ru/paper/V-Altayskom-krae-vyyasnyayut-kakie-innovatsii-primenyaet-malyy-biznes.html
газете «Алтайская Нива»;
http://www.alt-niva.ru/news/norok-i-krolikov-stalo-bolshe/
газете «наш Новоалтайск»;
http://novoaltaysk.online/v-altajskom-krae-stalo-bolshe-krolikov-i-norok/
порталу Министерства экономики Алтайского края;
http://www.econom22.ru/press-centre/news/detail.php?ID=14430&sphrase_id=7851297
«Наш Бийск»;
http://нашбийск.рф/business/v-altayskom-krae-stali-razvodit-bolshe-pushnyih-zverey.html
портал г. Алейская.
http://s1071711-50303.pa.infobox.ru/about/info/news/14764/
Интервью заместителя руководителя Алтайкрайстата Супониной И.В. «Что такое социально-демографические
обследования»: Телеканал «Катунь 24» (5 повторов)
http://katun24.ru/projects/interview-of-the-day/402304/ , https://www.youtube.com/watch?v=poSMtFfFDVE
Интервью телеканалу «Вести22» заместителя руководителя Алтайкрайстата Супониной И.В. «В России стартовала
«продовольственная перепись населения».
https://vesti22.tv/video/v-rossii-startovala-prodovolstvennaya-perepis-naseleniya
Выступление заместителя руководителя Алтайкрайстата в Республике Алтай Горбуновой В.К. «О демографической
ситуации и подготовке ВПН-2020 года, о проведении на территории Республики Алтай пробной переписи населения»
на радио ГТРК «Горный Алтай» и ТВ ГТРК «Горный Алтай».
Комментарий заместителя руководителя Алтайкрайстата в Республике Алтай Горбуновой В.К. в сюжете «Вести» ГТРК
«Горный Алтай» «В России завершается пробная перепись населения».
http://elaltay.ru/34-gtrk-gorny-altay-novosti-men/gtrk-gorny-altay-novosti-dnja-kat/9113-v-rossii-zavershaetsya-probnayaperepis-naseleniya

28

Забайкалкрайстат
31 января 2018 г. состоялась рабочая встреча заместителя руководителя Забайкалкрайстата Якимовой А.В. с министром
труда и социальной защиты населения Забайкальского края по вопросу реализации Указов Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 ГТРК «Вести-Чита».
http://chita.gks.ru
6 февраля 2018 г. заместитель руководителя Забайкалкрайстата Якимова А.В. приняла участие в видеоконференции
(селекторном совещании) в Администрации Забайкальского края по вопросу предоставления статистической отчетности
по повышению заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в 2018 году. ГТРК «Вести-Чита».
http://chita.gks.ru
19 февраля 2018 г. заместитель руководителя Забайкалкрайстата Якимова А.В. приняла участие в работе расширенной
коллегии Министерства сельского хозяйства Забайкальского края с участием представителей муниципальных районов
(итоги работы АПК за 2017 год и определение задач на 2018 год). ГТРК «Вести-Чита».
http://chita.gks.ru
20 февраля 2018 г. руководитель Забайкалкрайстата Изюмов А.Н. принял участие в работе совещания
Минэкономразвития Забайкальского края по итогам деятельности Министерства за 2017 год и задачи на 2018 год.
ГТРК «Вести-Чита».
http://chita.gks.ru
27 февраля 2018 г. заместитель руководителя Забайкалкрайстата Винтовкина Л.Н. приняла участие в работе
расширенного заседания Комитета по развитию производительных сил, инфраструктуры и инновациям
Законодательного Собрания Забайкальского края и выступила с докладом «Миграция населения: тенденции, прогноз».
Филиал ВГТРК ГТРК «Вести-Чита».
http://chita.gks.ru
2 марта 2018 г. руководитель Забайкалкрайстата Изюмов А.Н. дал интервью газете «Забайкальский рабочий»
Социально-экономические показатели Забайкальского края в зеркале статистики – итоги за 2017 год. Газета
«Забайкальский рабочий» от 02.03.2018 № 39.
http://забрабочий.рф. http://chita.gks.ru
29 марта 2018 г. заместитель руководителя Забайкалкрайстата Якимова А.В. приняла участие в работе
межведомственной комиссии по противодействию преступлениям и иным правонарушениям в сфере экономики
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(проводимой Прокуратурой Забайкальского края) и выступила с докладом о состоянии продовольственного рынка
Забайкальского края. ГТРК «Вести-Чита».
http://chita.gks.ru
19 июня 2018 г. руководитель Забайкалкрайстата Изюмов А.Н. дал интервью «Радио Россия. Чита» (ГТРК)
к профессиональному празднику – Дню работника статистики и 155-летию забайкальской статистики. «Радио Россия.
Чита» (ГТРК).
http://chita.gks.ru
19 июня 2018 г. заместитель руководителя Забайкалкрайстата Якимова А.В. дала интервью «Радио Россия. Чита» (ГТРК)
на тему: «Статистика обследует различные сферы жизни и деятельности забайкальцев, вплоть до рациона питания»
(о проведении выборочных обследований на территории Забайкальского края и пробной переписи населения
в Российской Федерации). «Радио Россия. Чита» (ГТРК).
http://chita.gks.ru
19 июня 2018 г. заместитель руководителя Забайкалкрайстата Якимова А.В. дала интервью Радио «Маяк» на тему:
«Приток населения в Забайкалье не восполняет отток жителей из края» и о проведении пробной переписи населения
Российской Федерации. Радио «Маяк»
http://gtrkchita.ru/rm_lenta/?t=2&i=2,
http://chita.gks.ru
5 июля 2018 г. состоялась рабочая встреча заместителя руководителя Забайкалкрайстата Винтовкиной Л.Н. с министром
финансов Забайкальского края по вопросу проведения сверки исходных данных с исполнительными органами
государственной власти субъекта РФ, необходимых для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов РФ и субвенций бюджетам субъектов РФ. ГТРК «Вести-Чита».
http://chita.gks.ru
27 августа 2018 г. заместитель руководителя Забайкалкрайстата Винтовкина Л.Н. приняла участие в работе заседания
коллегии Министерства экономического развития Забайкальского края по вопросу: «О прогнозе социальноэкономического развития Забайкальского края на 2019г. и плановый период 2020 и 2021гг.». ГТРК «Вести-Чита».
http://chita.gks.ru
31 августа 2018 г. заместитель руководителя Забайкалкрайстата Винтовкина Л.Н. приняла участие в комплексном
мобилизационном учении под руководством губернатора Забайкальского края «Восток-2018». ГТРК «Вести-Чита».
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3 сентября 2018 г. заместитель руководителя Забайкалкрайстата Винтовкина Л.Н. приняла участие в работе
расширенного пленарного совещания губернатора Забайкальского края. ГTРК «Вести-Чита».
http://chita.gks.ru
2 октября 2018 г. состоялась рабочая встреча заместителя руководителя Забайкалкрайстата Винтовкиной Л.Н.
с заместителем министра территориального развития Забайкальского края по вопросу достоверности информации
по выборочному обследованию ИКТ.
http://chita.gks.ru
9 октября 2018г. состоялась рабочая встреча заместителя руководителя Забайкалкрайстата Винтовкиной Л.Н.
с руководством МФЦ по вопросу обеспечения возможности предоставления услуги «Участие в переписи населения».
http://chita.gks.ru
12 декабря 2018 г. состоялась рабочая встреча руководителя Забайкалкрайстата Изюмова А.Н., заместителя
руководителя Забайкалкрайстата Винтовкиной Л.Н., заместителя руководителя Забайкалкрайстата Якимовой А.В.
с начальником управления УВМ УМВД по Забайкальскому краю и заместителем начальника УВМ по вопросу учета
мигрантов в Забайкальском крае, в связи с изменением первичных форм учета.
http://chita.gks.ru
Камчатстат
28 февраля 2018 г. состоялась пресс-конференция руководства Камчатстата по теме: «Итоги 2017 года: социальноэкономическое развитие Камчатского края. Статистический аспект». Встречу с журналистами ведущих средств
массовой информации Камчатского края открыла заместитель руководителя Камчатстата Курина Н. Г. с информацией
об основных тенденциях экономического и социального развития Камчатского края в 2017 году, особое внимание было
уделено показателям, характеризующим демографическую и социальную ситуацию в крае.
http://kamstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kamstat/ru/publications/press_conference/07179200449be5ea873eafde4cdebdf
4
1 марта 2018 г. в интервью журналистам информационного агентства «Камчатка» заместитель руководителя
Камчатстата Курина Н.Г. сообщила о сложившейся демографической ситуации в Камчатском крае в 2017 году.
http://pressa41.ru/society/statistiki-vpervye-za-poslednie-27-let-na-kamchatke-zafiksirovan-rost-chislennosti-naseleniya/
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17 мая 2018 г. руководитель Камчатстата Завадская М.В. дала интервью пресс-центру ППН-2018 (г. Москва)
об организации и подготовке к проведению пробной переписи населения в с. Никольское Алеутского района
Камчатского края.
http://kamstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kamstat/ru/news/rss/ebcb5e80464355aa8de6ededfce35b80;
https://www.youtube.com/watch?v=9ajZl1VVBi0
21 июня 2018 г. состоялась встреча руководителя Камчатстата Завадской М.В. с главным редактором РАО «КамчаткаИнформ», приуроченная ко Дню работника статистики. Мероприятие было проведено в формате «деловой завтрак».
http://kamstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kamstat/ru/news/rss/780d4d0045f92ca5b98cf9edfce35b80
25 сентября 2018 г. руководитель Камчатстата Завадская М.В. и заместитель руководителя Камчатстата Дворка Г.Ф.
участвовали в пресс-конференции по теме: «Пробная перепись населения через Интернет».
https://www.youtube.com/watch?v=87aNxTKG1UI
http://kamstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kamstat/ru/news/rss/fd33b800471fedc3a04eada9f02e5c1a
16 октября 2018 г. руководитель Камчатстата Завадская М.В. дала интервью ГТРК «Камчатка» по теме: «О ходе пробной
переписи населения в Алеутском районе Камчатского края».
http://kamstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kamstat/ru/news/rss/952961804865ef37a59eb5b3ce167dd4
28 октября 2018 г. руководитель Камчатстата Завадская М.В. дала интервью МАСС Медиа по теме: «О завершении
пробной переписи населения в Алеутском районе Камчатского края».
https://www.youtube.com/watch?v=8rKhTmFv4wU
30 октября 2018 г. руководитель Камчатстата Завадская М.В. дала интервью ГТРК «Камчатка» по теме: «О завершении
пробной переписи населения».
http://kamstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kamstat/ru/news/rss/61058c004865f070a5aab5b3ce167dd4
21 ноября 2018 г. руководитель Камчатстата Завадская М.В. дала интервью ГТРК «Камчатка» по теме:
«О предварительных итогах пробной переписи населения».
http://kamstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kamstat/ru/news/rss/35ad9a804865f15fa5b9b5b3ce167dd4
Краснодарстат
5 марта 2018 г. заместитель руководителя Краснодарстата Хилько Е.Н. приняла участие в рабочем совещании
в Министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края по вопросу выполнения мероприятий
и достижения показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. с докладом
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об источнике получения информации, методике расчета, сроках разработки и публикации показателя «доля занятого
населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку,
в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы».
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/75813d8044af96aea463aede4cdebdf4
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/soveshanie-po-voprosu-vipolneniya/65374381/
22 марта 2018 г. руководитель Краснодарстата Курнякова Т.А. выступила с докладом на тему: «О ходе обеспечения
официальной статистической информацией органов власти и органов местного самоуправления, включая информацию
по реализации «майских указов» Президента Российской Федерации» на семинаре-совещании Министерства экономики
Краснодарского края с участием заместителей глав муниципальных образований, курирующих вопросы экономики
и финансов. На мероприятии рассматривались вопросы реализации полномочий органов местного самоуправления,
взаимодействие с федеральными службами.
http://economy.krasnodar.ru/news/1653/?type=special
http://economy.krasnodar.ru/news/1658/
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/e303528044ec0c51a3e8afde4cdebdf4
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/seminare-soveshanii-ministerstva-ekonomiki/65814012/
10 апреля 2018 г. руководитель Краснодарстата Курнякова Т.А. выступила с докладом о результатах деятельности
Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея
в 2017 году и основных направлениях на 2018 год на заседании коллегии с участием начальников отделов
Краснодарстата в городах и районах.
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/0b104a00451dbb6590cfdec4d78fa45b
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/nachalnikov-otdelov-krasnodarstata/66230169/
24-26 апреля 2018 г. руководитель Краснодарстата Курнякова Т.А. выступила с докладом на тему: «О деятельности
межрегиональных территориальных органов Федеральной службы государственной статистики в новых условиях»
на заседании регионального Совета руководителей территориальных органов Федеральной службы государственной
статистики, расположенных в Южном федеральном округе, состоявшемся в г. Астрахани.
https://kaspyinfo.ru/statistika-posmotrela-na-astrahan/
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/c981210045523483bcd2fec4d78fa45b
15-17 мая 2018 г. заместитель руководителя Краснодарстата Хилько Е.Н. выступила с докладом на тему: «Подготовка
и проведение выборочного обследования рабочей силы на территории Краснодарского края и Республики Адыгея»
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на семинаре по вопросам подготовки и проведения выборочного обследования рабочей силы, который проходил
в г. Нижнем Новгороде.
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/04c578804598a24bb49afcedfce35b80
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/seminar-po-voprosam-podgotovki-i-provedeniya/67139701/
http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/viborochnogo-obsledovaniya-rabochej-sili/67097125/
https://otdel-stat-adg.livejournal.com/27149.html
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/614eb5004582918e9e88feedfce35b80
21 мая 2018 г. руководитель Краснодарстата Курнякова Т.А. представила доклад на тему: «О формировании основных
показателей развития внутреннего туризма» на 53-м заседании Совета руководителей территориальных органов
Росстата, состоявшемся в г. Волгограде.
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/1387f18045a4f3e4b335fbedfce35b80
http://gorvesti.ru/society/v-volgograde-obsudili-naibolee-effektivnye-mekhanizmy-statistiki-54943.html
http://volgograd-news.net/economy/2018/05/21/149352.html
http://volgograd-news.net/society/2018/05/21/149367.html
http://volgograd-news.net/society/2018/05/22/149411.html
http://volg.mk.ru/economics/2018/05/21/sovet-rukovoditeley-territorialnykh-organov-rosstata-sobralsya-v-volgograde.html
http://www.volgograd-trv.ru/news.aspx?id=45801
http://vpravda.ru/ekonomika/rosstat-provel-v-volgograde-zasedanie-soveta-rukovoditeley-54709
http://volgograd.bezformata.ru/listnews/rosstat-provel-v-volgograde-zasedanie/67144654/
http://volgograd-news.net/economy/2018/05/21/149334.html
http://riac34.ru/news/91370/
http://economics.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/187614/
https://www.youtube.com/watch?v=rA7m25zo6nE
http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/volgastat/ru/news/rss/9c092f00459ba5a18e06eeedfce35b80
http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/volgastat/ru/publications/news_issues/d7316500459b7cb88c78ecedfce35b80
27 июня 2018 г. руководитель Краснодарстата Курнякова Т.А. на очередном заседании Общественного совета при
Краснодарстате рассказала об основных направления развития государственной статистики на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов, кроме того на заседании обсуждались вопросы системы федеральных статистических
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наблюдений по социально-демографическим проблемам; инфляционные процессы в Краснодарском крае и Республике
Адыгея в первом полугодии 2018 года.
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/712d6500460a8910971affedfce35b80
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/obshestvennogo-soveta-pri-krasnodarstate/67999115/
13 июля 2018 г. руководитель Краснодарстата Курнякова Т.А. приняла участие в заседании Совета по содействию
развитию конкуренции в Краснодарском крае под председательством заместителя главы администрации (губернатора)
Краснодарского края с участием заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Российской
Федерации, которое состоялось в администрации Краснодарского края, где выступила по вопросам предоставления
официальной статистической информации для расчетов ключевых показателей развития конкуренции.
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/d9654c004644938a9f8effedfce35b80
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/konkurentcii-v-krasnodarskom-krae/68345008/
http://economy.krasnodar.ru/photos/?PAGE_NAME=section&SECTION_ID=95
http://economy.krasnodar.ru/news/2054
30 августа 2018 г. руководитель Краснодарстата Курнякова Т.А. на совещании в аппарате полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе под председательством Главного федерального
инспектора по Краснодарскому краю по вопросу погашения просроченной задолженности по заработной плате
в организациях Краснодарского края выступила с докладом о работе, проводимой Краснодарстатом, по сбору,
предоставлению сведений по форме федерального статистического наблюдения № 3-Ф «Сведения о просроченной
задолженности по заработной плате» и взаимодействию с ведомствами в этом направлении. По результатам работы
совещания подготовлены поручения по работе и определены сроки их исполнения.
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/92472d0046ceaec3bbd0bfa9f02e5c1a
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/plate-v-organizatciyah-krasnodarskogo/69287455/
23 октября 2018 г. руководитель Краснодарстата Курнякова Т.А. выступила с докладом о результатах деятельности
Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея
за январь-сентябрь 2018 года и о работах, которые необходимо завершить в 2018 году, на заседании коллегии
Краснодарстата с участием начальников отделов Краснодарстата в городах и районах.
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/bff4468047899f619e05fe6923df9336
http://krasnodar.bezformata.com/listnews/nachalnikov-otdelov-krasnodarstata/70611171/
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25-26 октября 2018 г. в г. Сочи состоялся VI Всероссийский форум «Взгляд в цифровое будущее», организатором
которого являлся ПАО «Ростелеком». В работе форума приняли участие представители федеральных и региональных
органов государственной власти, органов местного самоуправления, ведущие российские специалисты – эксперты
в области информатизации. Краснодарстат на форуме представляла руководитель Курнякова Т.А.
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/40ed7c804789a36c9e49fe6923df9336
http://krasnodar.bezformata.com/listnews/vserossijskij-forum-vzglyad-v-tcifrovoe/70611157/
6 ноября 2018 г. заместитель руководителя Краснодарстата Богославская Л.В. приняла участие в работе совещания
с руководством ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Краснодарского края». На совещании рассматривались вопросы привлечения специалистов МФЦ к проведению
ВПН-2020.
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/4ccf9800479ea83caf4cff6923df9336
http://krasnodar.bezformata.com/listnews/krasnodarstata-s-rukovodstvom-gau-mftc/70740233/
7 ноября 2018 г. состоялось очередное заседание Общественного совета при Краснодарстате. Заседание открыла
руководитель Краснодарстата Курнякова Т.А. Рассматривались вопросы демографической ситуации в Краснодарском
крае и Республике Адыгея; удовлетворенности пользователей официальной статистической информацией.
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/5dd7ba0047a5b948b363f36923df9336
http://krasnodar.bezformata.com/listnews/obshestvennogo-soveta-pri-krasnodarstate/70813754/
4-6 декабря 2018 г. руководитель Краснодарстата Курнякова Т.А. приняла участие во II Открытом Российском
статистическом конгрессе «Статистика – язык цифровой цивилизации» (г. Ростов-на-Дону) с докладом об опыте
взаимодействия Краснодарстата с органами государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края
и Республики Адыгея.
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/ae31608047fb901898ab9cf8830b115d
http://krasnodar.bezformata.com/listnews/statistika-yazik-tcifrovoj-tcivilizatcii/71477588/
7 декабря 2018 г. руководитель Краснодарстата Курнякова Т.А. дала интервью журналистам телевизионного канала
«Кубань 24» о завершении работы по формированию и публикации итогов Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года и об изменениях, произошедших в сельском хозяйстве Краснодарского края.
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/914a730047fe71aaab2baff8830b115d
http://krasnodar.bezformata.com/listnews/krasnodarstata-t-a-kurnyakovoj/71477557/
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20 декабря 2018 г. заместитель руководителя Краснодарстата Богославская Л.В. провела в Краснодарстате рабочее
совещание в рамках соглашения о взаимодействии между Министерством здравоохранения Краснодарского края,
Управлением записи актов гражданского состояния Краснодарского края и Управлением Федеральной службы
государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. На совещании обсуждались вопросы,
касающиеся порядка предоставления сведений о населении из Единого государственного реестра записей актов
гражданского состояния (ФГИС «ЕГР ЗАГС»).
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/d0f1ef00482980c68bcf8ff8830b115d
http://krasnodar.bezformata.com/listnews/soveshanie-po-demograficheskoj-statistike/71803975/
21 декабря 2018 г. состоялась пресс-конференция руководителя Краснодарстата Курняковой Т.А., посвященная
подведению итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по Краснодарскому краю.
На конференции присутствовали представители ведущих региональных средств массовой информации, специалисты
Краснодарстата и Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
http://krasnodar.bezformata.com/listnews/krasnodarstata-t-a-kurnyakovoj-posvyashennaya/71803930/
http://www.vkpress.ru/biznes/novosti/krasnodarstat-kuban-provalilas-po-svinine/?id=123256
https://www.dg-yug.ru/arhive/93506.html
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/a264ba004829bbc792ce9ef8
http://ngkub.ru/ekonomika/kuban-agrarnaya-degradiruet
http://krasnodar-news.net/economy/2018/12/24/180007.html
21 декабря 2018 г. заместитель руководителя Краснодарстата Богославская Л.В. приняла участие в рабочем совещании
в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю с представителями Управления
Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея по теме:
«О предоставлении в органы государственной статистики сведений о прибывших и выбывших гражданах Российской
Федерации и иностранных гражданах». Участники совещания обсудили вопросы внедрения с 1 января 2019 года новых
форм федерального статистического наблюдения учета миграции населения; методологии учета населения
и особенности заполнения статистических форм, а также способы предоставления их в органы государственной
статистики.
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/6832ba804832311cab6eaff8830b115d
http://krasnodar.bezformata.com/listnews/v-organi-gosudarstvennoj-statistiki/71832821/
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Заместителем руководителя Краснодарстата Курижевой С.Ю. в течение 2018 года были проведены в рабочем порядке
встречи с представителями и руководителями органов исполнительной власти Республики Адыгея, региональных СМИ,
в ходе которых были обсуждены отдельные вопросы выполнения Плана деятельности Федеральной службы
государственной статистики. По итогам встреч в средствах массовой информации были опубликованы статьи
и размещены видеоматериалы с интервью.
18 января 2018 г. заместитель руководителя Краснодарстата Курижева C.Ю. дала интервью программе «Адыгея
в цифрах» по предварительным итогам ВСХП-2016 на региональном канале «Россия 24».
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/94dc8980442db0cd9732b7fa17e1e317
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/krasnodarstata-programme-adigeya/64307932/
1 февраля 2018 г. заместитель руководителя Краснодарстата Курижева C.Ю. дала интервью программе «Адыгея
в цифрах» на региональном канале «Россия 24».
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/2e37c5804461f2b8ba22bf8327254801
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/rukovoditelya-s-yu-kurizhevoj-programme-adigeya/64768499/
7 февраля 2018 г. заместитель руководителя Краснодарстата Курижева С.Ю. дала интервью Интернет-изданию АИФ
«Адыгея» о проведении в Адыгее выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах.
http://www.adigea.aif.ru/money/details/v_adygee_proveli_opros_naseleniya_po_povodu_dohodov_semey
https://news.rambler.ru/sociology/39086444-v-adygee-proveli-opros-naseleniya-po-povodu-dohodov-semey/
https://123ru.net/various/134445330/
http://maikop.bezformata.ru/listnews/opros-naseleniya-po-povodu-dohodov/64719062/
https://www.youtube.com/watch?v=BSLQuO1SOqU
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/rukovoditelya-s-yu-kurizhevoj-programme-adigeya/64768499/
30 марта 2018 г. состоялась пресс-конференция заместителя руководителя Краснодарстата Курижевой С.Ю. по теме:
«Итоги социально-экономического развития Республики Адыгея за 2017 год», после которой Курижева C.Ю. дала
интервью программе «Россия1-Адыгея» на региональном канале Россия 1 ГТРК Адыгея, программе «МТВ-Майкопское
телевидение», республиканской газете «Адыгэ макъ».
http://www.adygtv.ru/vesti/news/
http://www.adygtv.ru/20102/
http://adygtv.ru/20102/
https://www.youtube.com/watch?v=b21vLz6cGsI
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http://www.adygvoice.ru/wp/wp-content/uploads/2018/04/N21544-03-04-18.pdf
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/cdb9e6004507feacacf5aede4cdebdf4
https://adgstat.livejournal.com/2018/04/03/
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/893ebf004507a538a5cbafde4cdebdf4
https://adgstat.livejournal.com/25095.html
https://maykop-news.ru/society/statistika-znaet-vse/
2 апреля 2018 г. в информационном выпуске Майкопского телевидения жителям города представлено интервью
заместителя руководителя Краснодарстата Курижевой С.Ю. об итогах социально-экономического развития Республики
Адыгея за 2017 год, сопровождаемое презентационным материалом с официальными статистическими данными по
республике.
https://adgstat.livejournal.com/25462.html
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/bcc94680450e79d3a484aede4cdebdf4
11 апреля 2018 г. заместитель руководителя Краснодарстата Курижева С.Ю. дала интервью АиФ интервью
о подготовке к пробной переписи населения-2018.
http://www.adigea.aif.ru/society/details/v_adygee_gotovyatsya_k_probnoy_perepisi_naseleniya
Московский Комсомолец # Краснодар. Кубань (kuban.mk.ru) (Краснодар), 11.04.2018, В Адыгее проведут пробную
перепись населения
Новости России и Мира (nasmar.ru) (Москва), 11.04.2018, В Адыгее проведут пробную перепись населения.
ReadNews24.ru (Москва), 11.04.2018, В Адыгее проведут пробную перепись населения.
ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) (Нижневартовск), 11.04.2018, В Адыгее готовятся к пробной переписи населения
Монависта (maikop.monavista.ru) (Майкоп), 11.04.2018, В Адыгее готовятся к пробной переписи населения
25 апреля 2018 г. состоялась пресс-конференция заместителя руководителя Краснодарстата Курижевой С.Ю.
в редакции газеты «Советская Адыгея».
https://www.youtube.com/watch?v=wua1zOuLC5U
http://www.adygvoice.ru/wp/wp-content/uploads/2015/01/N21561-27-04-18.pdf
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/1905c680454e3e57bfa1ffc4d78fa45b
https://otdel-stat-adg.livejournal.com/
http://www.xn----7sbbfifdf3bzb6adm6k7bg.xn--p1ai/index.php/vlast/ekonomika/14936-razrezy-statistiki-po-itogam-proshlogogoda-srednemesyachnaya-nominalnaya-nachislennaya-zarabotnaya-plata-v-adygee-bolshe-pochti-na-5
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1 июля 2018 г. заместитель руководителя Краснодарстата Курижева C.Ю. дала интервью программе «Адыгея в цифрах»
о валовом региональном продукте Республики Адыгея.
https://www.youtube.com/watch?v=kqo-bE83KEg
https://otdel-stat-adg.livejournal.com/27901.html
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/b95198804631970b8040e8edfce35b80
8 августа 2018 г. заместитель руководителя Краснодарстата Курижева С.Ю. приняла участие в заседании круглого стола
по вопросам развития инвестиционной привлекательности Адыгеи.
https://otdel-stat-adg.livejournal.com/31608.html
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/9df2698047a4dc5f9be1fb6923df9336
http://krasnodar.bezformata.com/listnews/investitcionnoj-privlekatelnosti-adigei/70796736/
3 октября 2018 г. заместитель руководителя Краснодарстата Курижева C.Ю. дала интервью АиФ о проведении пробной
переписи населения-2018.
http://www.adigea.aif.ru/society/details/v_rossii_proydyot_probnaya_perepis_naseleniya
https://maykop-news.ru/sports/olive-desheveet-vinegret-dorozhaet/
16 октября 2018 г. заместитель руководителя Краснодарстата Курижева C.Ю. дала интервью газете «Майкопские
новости» о производстве хлебной продукции в г. Майкопе.
https://maykop-news.ru/society/hleb-batyushka/
26 октября 2018 г. заместитель руководителя Краснодарстата Курижева C.Ю. дала интервью Интернет-изданию АиФ
о проведении пробной переписи населения 2018 года.
https://maykop-news.ru/society/hleb-batyushka/
http://www.adigea.aif.ru/society/details/v_rossii_proshyol_pervyy_etap_probnoy_perepisi_naseleniya
https://otdel-stat-adg.livejournal.com/30742.html
https://otdel-stat-adg.livejournal.com/31157.html
23 ноября 2018 г. заместитель руководителя Краснодарстата Курижева С.Ю. приняла участие в заседании круглого стола
на экономическом факультете Адыгейского государственного университета.
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/2a52840047dc1d60985f9cf8830b115d
https://otdel-stat-adg.livejournal.com/
http://krasnodar.bezformata.com/listnews/kruglogo-stola-na-ekonomicheskom-fakultete/71184646/
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13 декабря 2018 г. заместитель руководителя Краснодарстата Курижева C.Ю. рассказала средствам массовой
информации о стоимости традиционных новогодних салатов в Республике Адыгея.
https://maykop-news.ru/sports/olive-desheveet-vinegret-dorozhaet/
https://otdel-stat-adg.livejournal.com/32391.html
http://www.adygvoice.ru/wp/%D0%B8%D0%BB%D1%8A%D1%8D%D1%81%D1%8B%D0%BAi%D1%8Di%D0%B0%D0%BD%D1%8D%D1%80-%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%8D%D1%85%D1%8D%D1%80/
20 декабря 2018 г. заместитель руководителя Краснодарстата Курижева C.Ю. совместно с органами МВД Республики
Адыгея провела совещание по вопросам учета миграции населения.
https://otdel-stat-adg.livejournal.com/32753.html
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/21ed27004826cc72bab7bef8830b115d
http://krasnodar.bezformata.com/listnews/soveshanii-po-voprosam-uchyota-migratcii/71778577/
Заместитель руководителя Краснодарстата Курижева С.Ю. является членом Координационного совета по
экономической политике Республики Адыгея, межведомственной комиссии Республики Адыгея по мониторингу
достижения в Республике Адыгея показателей, содержащихся в отдельных указах Президента Российской Федерации,
межведомственной рабочей группы по защите прав граждан на своевременное и полное вознаграждение за труд.
В течение 2018 года в оперативном режиме работы вышеназванных комиссий, советов и рабочих групп, а также на
заседаниях Кабинета Министров Республики Адыгея заместителем руководителя Краснодарстата Курижевой С.Ю.
регулярно освещались вопросы применения официальной статистической методологии, формирования и использования
официальной статистической информации.
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/0efe5980441548a6b0ccb3fa17e1e317
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/4bf23a00441e5e82846da7fa17e1e317
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/f5477680444a33a7ad20affa17e1e317
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/cc27a00044809da6b16ef968838f846c
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/9ca1b700450dc91d9527bfde4cdebdf4
https://adgstat.livejournal.com/25910.html
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/12babe80454e44d7bfcfffc4d78fa45b
https://otdel-stat-adg.livejournal.com/26811.html
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/zasedanie-mezhvedomstvennoj-komissii/64099448/
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/kurizheva-prinyala-uchastie-v-zasedanii/64204331/
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http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/kurizheva-prinyala-uchastie-v-soveshanii/64572602/
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/f5477680444a33a7ad20affa17e1e317
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/zasedanii-kabineta-ministrov-respubliki/64990706/
https://otdel-stat-adg.livejournal.com/28628.html
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/zasedanii-mezhvedomstvennoj-komissii-po/68267631/
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/e2c772804637925ebfb5ffedfce35b80
https://otdel-stat-adg.livejournal.com/28735.html
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/kurizheva-prinyala-uchastie-v-zasedanii/68304420/
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/c39aa280463b419a8367ebedfce35b80
https://otdel-stat-adg.livejournal.com/28937.html
https://otdel-stat-adg.livejournal.com/29887.html
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/fd1d3b80466fc3a7af0cefedfce35b80
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/krasnodarstata-s-yu-kurizheva-prinyala-uchastie/68637201/
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/kurizheva-prinyala-uchastie-v-zasedanii/69345131/
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/zasedanii-kabineta-ministrov-respubliki/69347676/
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/198a600046fcc0729d3dbda9f02e5c1a
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/kurizheva-prinyala-uchastie-v-zasedanii/69626404/
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/cf9a54004721d2b2858cada9f02e5c1a
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/krasnodarstata-s-yu-kurizheva-prinyala-uchastie/69880991/
https://otdel-stat-adg.livejournal.com/30410.html
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/uchastie-v-zasedanii-kabineta-ministrov/69919687/
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/dd37fa004726f6c4ab91afa9f02e5c1a
https://otdel-stat-adg.livejournal.com/30489.html
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/4cb3930047863c64b612f66923df9336
http://krasnodar.bezformata.com/listnews/krasnodarstata-s-yu-kurizheva-prinyala-uchastie/70578660/
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/33bf948047dc18f9981b9cf8830b115d
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/33bf948047dc18f9981b9cf8830b115d
http://krasnodar.bezformata.com/listnews/krasnodarstata-s-yu-kurizheva-prinyala-uchastie/71184708/
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http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/2a52840047dc1d60985f9cf8830b115d
https://otdel-stat-adg.livejournal.com/
http://krasnodar.bezformata.com/listnews/kruglogo-stola-na-ekonomicheskom-fakultete/71184646/
Кроме того, руководство Краснодарстата в ходе многочисленных рабочих встреч с руководителями органов
исполнительной власти и местного самоуправления Республики Адыгея, а также территориальных органов федеральных
органов власти проводили разъяснительную работу по направлениям, касающимся соблюдения официальной
статистической методологии, формирования официальной статистической информации, отчетной дисциплины,
соблюдения конфиденциальности первичных статистических данных.
Красноярскстат
30 января 2018 г. заместитель руководителя Красноярскстата Руднева А.Н. рассказала газете «Власть труда»
№9 (18.328) о том, что г. Минусинск и п. Зеленый Бор Красноярского края попали в перечень территорий, где будет
проведена пробная перепись населения.
http://vtruda.ru/obshchestvo/probnuyu-perepis-naseleniya-provedut-v-minusinske-30-01-2018
16 февраля 2018 г. Красноярскстат начал проведение серии межрегиональных обучающих семинаров
для представителей администраций муниципальных образований Красноярского края, Республики Хакасия
и Республики Тыва на тему: «Обеспечение органов местного самоуправления официальной статистической
информацией». Присутствовали представители республиканского Министерства экономического развития. В режиме
видеоконференцсвязи заместитель руководителя Красноярскстата Березовская С.И. довела до сведения собравшихся
порядок обеспечения информацией по показателям, предусмотренным Федеральным планом статистических работ,
в муниципальном разрезе.
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/rss/45cfa08044802b1da721ef68838f846c
23 февраля 2018 г. заместитель руководителя Красноярскстата Руднева А.Н. в прямом эфире программы
«Утро на Енисее» на телеканае «Енисей» составила среднестатистический портрет мужчин Красноярского края.
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/5be7e600449bc6048600aede4cdebdf4
27 февраля 2018 г. заместитель руководителя Красноярскстата Березовская С.И. выступила на пленарном заседании
правления Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края и Союза товаропроизводителей,
предпринимателей Красноярского края с докладом «Об изменении социально-экономической ситуации в регионе
за 2017 год» и проинформировала о предстоящей пробной переписи населения 2018 года.
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http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/rss/117d5c0044994431ad07afde4cdebdf4
http://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/rabotodatelej-krasnoyarskogo-kraya/65179857/
13 марта 2018 г. заместитель руководителя Красноярскстата Березовская С.И. в эфире программы «Наша экономика»
рассказала о жилищном строительстве в Красноярском крае и регионах Сибирского федерального округа в 2017 году.
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/9216688044c9b03eb7fcbfde4cdebdf4
20 марта 2018 г. заместитель руководителя Красноярскстата Березовская С.И. в программе «Наша экономика»
на телеканале «Енисей» дала комментарий о крупных инвестиционных проектах, которые реализуются на территории
Красноярского края в северных территориях. Это территория города Норильска, Эвенкийского муниципального района,
Таймырского муниципального района, Богучанского района и Северо-Енисейского.
https://www.enisey.tv/tv/nasha_ekonomika/post-3692/
27 марта 2018 г. Красноярскстат совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики
Хакасия провел семинар по вопросам учета поголовья скота и птицы в личных подсобных хозяйствах населения.
Комментарий дала заместитель руководителя Красноярскстата по Республике Хакасия Шаршова Т.В.
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/rss/bac0218044f1a32eb21abede4cdebdf4
30 марта 2018 г. заместитель руководителя Красноярскстата Руднева А.Н. на заседании коллегии Красноярскстата
доложила о подготовке к проведению пробной переписи населения. Совещание прошло в открытом формате, в его
работе приняли участие представители министерств и ведомств, органов местного самоуправления;
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/rss/92073a00450a4c88b975bfde4cdebdf4
заместитель руководителя Красноярскстата Захарчук А.Н. выступила с докладом на тему: «О предварительных
итогах федерального статистического наблюдения за производством продукции лесозаготовок и обработки древесины
за 2017 год».
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/rss/952d0400450b0996868eaede4cdebdf4
7 апреля 2018 г. заместитель руководителя Красноярскстата Руднева А.Н. в эфире программы «О хлебе насущном»
телеканала «Енисей» представила среднестатистический портрет руководителя сельскохозяйственной организации
в Красноярском крае и Российской Федерации по данным ВСХП-2016.
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/399bd280451a8e19a8fefec4d78fa45b
12 апреля 2018 г. заместитель руководителя Красноярскстата Шаршова Т.В. в программе новостей телекомпании «РТС»
рассказала об изменении стоимости бензина и дизельного топлива в Республике Хакасия.
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/a0432080452fdc1d88badec4d78fa45b
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18 апреля 2018 г. руководитель Красноярскстата Окладников С.М., заместитель руководителя Красноярскстата
Руднева А.Н., глава города Минусинска приняли участие в пресс-конференции, посвященной пробной переписи
населения 2018 года на территории городского округа г. Минусинска Красноярского края.
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/rss/bf42d200453307bc81dbdfc4d78fa45b
Телекомпания «ТОН» г. Минусинск
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/1c61ff8045388542b4cffec4d78fa45b
27 апреля 2018 г. руководитель Красноярскстата Окладников С.М. принял участие в заседании экспертного клуба
«Комитет развития», на котором презентовал эксклюзивный информационно-аналитический обзор «Енисейская Сибирь:
Красноярский край, Республика Хакасия, Республика Тыва».
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/rss/2d1af200454de036baf9fec4d78fa45b
ИА «Регнум» https://regnum.ru/news/2408493.html
6 мая 2018 г. заместитель руководителя Красноярскстата Руднева А.Н. дала интервью телекомпании «8 канал –
Красноярский край» о пробной переписи населения 2018 года и одном из главных статистических наблюдений
десятилетия – Всероссийской переписи населения 2020 года.
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/4b3af98045d28ff0a699eeedfce35b80
18 мая 2018 г. заместитель руководителя Красноярскстата Шаршова Т.В. в программе новостей на телеканале «ТВ7»
рассказала о проведении выборочного наблюдения рациона питания населения на территории Республики Хакасия.
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/b9ffbc8045c88be9b5cbfdedfce35b80
22 мая 2018 г. заместитель руководителя Красноярскстата Руднева А.Н. в эфире программы «Наша экономика»
на телеканале «Енисей» рассказала о демографической ситуации в Красноярском крае и регионах Сибирского
федерального округа в 2017 году.
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/96daee0045cb95879b03fbedfce35b80
1 июня 2018 г. в Красноярскстате состоялось межведомственное рабочее совещание по вопросам ведения
общероссийских классификаторов по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва. Заместитель
руководителя Красноярскстата Самусенко Н.А. подчеркнула важность взаимодействия органов законодательной
и исполнительной власти для устранения возникших противоречий в классификаторах.
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/rss/08ad1e0045ba06dcbb2cfbedfce35b80
9 июня 2018 г. заместитель руководителя Красноярскстата Самусенко Н.А. выступила с докладом на заседании коллегии
Красноярскстата, которое проходило в онлайн-режиме посредством видеоконференцсвязи с сотрудниками
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в Республике Хакасия, Республике Тыва, г. Минусинске, г. Назарово и г. Канске. Первый вопрос, рассмотренный
коллегией, касался подготовки зданий, сооружений и сетей инженерно-технического обеспечения Красноярскстата
к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 гг.
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/rss/ecab368045dee36e99c2f9edfce35b80
4 июля 2018 г. в эфир телеканала «Россия 24. Красноярск» вышел выпуск программы «Репортаж», который был
посвящен особенностям проведения пробной переписи населения 2018 года в городском округе г. Минусинске
Красноярского края с участием руководителя Красноярскстата Окладникова С.М., заместителя руководителя
Красноярскстата Рудневой А.Н.
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/91f4a380462e55e2a3acebedfce35b80
5 июля 2018 г. руководитель Красноярскстата Окладников С.М., заместитель руководителя Красноярскстата
Руднева А.Н. выступили в сюжете программы новостей телеканала «Енисей» рассказали о пробной переписи населения
2018 года, в которой может принять участие любой житель России, зарегистрировавшись на портале gosuslugi.ru.
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/a4269e8046317b8ebda4fdedfce35b80
http://irbeika.ru/news/media/2018/7/5/perepis-naseleniya-formiruet-obraz-buduschego/
https://www.ppn2018.ru/press-tsentr/provedenie-probnoy-perepisi-2018-goda-v-g-minusinske-eto-osobaya-chest-dlyagoroda.html
20 июля 2018 г. в Правительстве Красноярского края обсудили вопросы проведения пробной переписи населения
в г. Минусинске. О задачах пробной переписи населения 2018 года и плане мероприятий по оказанию содействия
в подготовке и проведении государственного мероприятия рассказала заместитель руководителя Руднева А.Н.
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/rss/1a93098046505dae970dffedfce35b80
23 июля 2018 г. заместитель руководителя Красноярскстата Руднева А.Н. в эфире «Радио России. Красноярск» вышла
в программе «Диалоги» дала интервью о подготовке к предстоящей пробной переписи населения 2018 года, ее целях,
нововведениях и ожидаемых результатах.
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/530aea00466209da8337ebedfce35b80
9 августа 2018 г. прошел сюжет об особенностях проведения пробной переписи населения в городском округе
г. Минусинске Красноярского края. Комментарии давали руководитель Красноярскстата Окладников С.М.,
заместитель руководителя Красноярскстата Руднева А.Н.
Пресс-центр ППН-2018 – август 2018 года
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/e6943f8046a349ed86e2afa9f02e5c1a
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7 сентября 2018 г. Общественный совет при Красноярскстате обсудил готовность к пробной переписи населения.
С докладом выступила заместитель руководителя Красноярскстата Руднева А.Н.
Сайт ИАС «Статистика» http://www.ias-stat.ru/module/Free/OneNews.aspx?1073
14 сентября 2018 г. заместитель руководителя Красноярскстата Шаршова Т.В. в эфире программы «Nota Bene»
телеканала «ТВ7» рассказала о проходящем на территории России с 15 по 29 сентября 2018 г. комплексном наблюдении
условий жизни населения.
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/db8efc8047211f01b7e1bfa9f02e5c1a
20 сентября 2018 г. «Новые технологии апробируют в Минусинске». Заместитель руководителя Красноярскстата
Руднева А.Н. в интервью газете «Власть труда» рассказала о предстоящей пробной переписи населения.
http://vtruda.ru/obshchestvo/albina-rudneva-20-09-2018
21 сентября 2018 г. на заседании Общественного совета при Красноярскстате руководитель Красноярскстата
Окладников С.М. отметил: «Мы живем в эпоху цифровизации, поэтому в подготовительный период к раунду
Всероссийской переписи 2020 важно понять, что соответствует требованию времени и цифровому вызову».
Газета «Ангарский рабочий»
http://angarochka.ru/index.php/2010-06-04-03-36-44/12354-2018-09-21-06-19-38
26 сентября 2018 г. заместитель руководителя Красноярскстата Руднева А.Н. в эфире программы «Вести-Красноярск»
телеканала «Россия 1» рассказала о степени готовности региона к пробной переписи населения 2018 года
и об особенностях ее проведения.
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/d842f200472fc873882dada9f02e5c1a
28 сентября 2018 г. вышел телевизионный сюжет программы «Вести-Хакасия», посвященный началу в России пробной
переписи населения 2018 года. В программе прозвучал комментарий заместителя руководителя Красноярскстата
Шаршовой Т.В.
Телеканал «ГТРК Хакасии»
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/073709804736e04fa536ada9f02e5c1a
1 октября 2018 г. заместитель руководителя Красноярскстата Руднева А.Н. в эфире «Радио России. Красноярск»
рассказала об особенностях проведения пробной переписи населения 2018 года.
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/c7c207804736e18ba569ada9f02e5c1a
7 октября 2018 г. Красноярскстат провел автопробег, посвященный пробной переписи населения 2018 года (ППН-2018).
По ходу следования проводилась информационно-разъяснительная работа. В частности, жителям юга Енисейской
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Сибири рассказывали об особенностях проведения ППН-2018. В завершении мероприятия состоялся брифинг
для средств массовой информации. Заместитель руководителя Руднева А.Н. рассказала журналистам об особенностях
проведения ППН-2018 в городском округе г. Минусинске.
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/rss/d0e5cf80474e85809937bda9f02e5c1a
https://zen.yandex.ru/media/id/5b4caf6d3ff35400a714edd2/avtoprobeg-posviascennyi-probnoi-perepisi-naseleniia-2018-goda5bbdb3c446547a00aaa8be76
Газета «Власть труда» http://vtruda.ru/obshchestvo/avtoprobeg-rosstata-v-minusinske-11-10-2018
http://vtruda.ru/obshchestvo/avtoprobeg-za-perepis-08-10-2018
http://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/avtoprobeg-posvyashyonnij-probnoj-perepisi/70189439/
ТК «ТОН» г. Минусинск http://tonnews.ru/?mode=news&id=6425
Минусинск онлайн https://ok.ru/group/58265553141795/topic/68617027179811
Среда 24 http://sreda24.ru/index.php/novosti/aktualno/item/8031-minusinskie-perepischiki-poluchili-udostovereniya-i-pristupilik-rabote?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Телеканал «СТС – Минусинск»
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/b679b300474f5e7eab56afa9f02e5c1a
16 октября 2018 г. в эфир информационной программы «ТОН» вышел сюжет о начале второго этапа пробной переписи
населения 2018 года. С комментариями об особенностях проведения демографического обследования выступила
заместитель руководителя Красноярскстата Руднева А.Н.
Телеканал «СТС – Минусинск»
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/83cab2804763e12686e1afa9f02e5c1a
17 октября 2018 г. в эфир новостей программы «ИКС-Минусинск» вышел сюжет о втором этапе пробной переписи
населения 2018 года. С комментариями об особенностях проведения демографического обследования выступила
заместитель руководителя Красноярскстата Руднева А.Н.
Телеканал «Енисей»
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/86c8698047711b5e9b81fb6923df9336
18 октября 2018 г. в эфир программы «Вести-Красноярск» вышел сюжет о втором этапе пробной переписи населения
2018 года. С комментариями об особенностях проведения демографического обследования выступила заместитель
руководителя Красноярскстата Руднева А.Н.
Телеканал «Россия 1»
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http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/322f150047711d3d9b95fb6923df9336
31 октября 2018 г. в эфир программы «Вести-Красноярск» вышел сюжет, посвященный завершению ППН-2018 –
главному демографическому обследованию года. С комментариями об особенностях проведения переписи выступила
заместитель руководителя Красноярскстата Руднева А.Н.
Телеканал «Россия 1»
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/aa962500479f2012b707f76923df9336
6 ноября 2018 г. в эфир очередного выпуска программы «Наша экономика» вышел сюжет о применении новых
технологий при проведении пробной переписи населения 2018 года. С комментарием выступила заместитель
руководителя Красноярскстата Руднева А.Н.
Телеканал «Енисей»
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/c351788047a54486a4d9f66923df9336
8 ноября 2018 г. заместитель руководителя Красноярскстата Руднева А.Н. дала интервью телекомпании «8 канал –
Красноярский край». В программе шла речь о главном демографическом обследовании года – пробной переписи
населения.
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/5722ba8047b49408bc77fe6923df9336
9 ноября 2018 г. в Правительстве Красноярского края обсудили предварительные итоги ППН-2018. заместитель
руководителя Красноярскстата Руднева А.Н. рассказала о предварительных итогах проведения пробной переписи
населения на территории Красноярского края.
http://sovet-prich.ru/ofitsialno/media/2018/11/19/v-pravitelstve-krasnoyarskogo-kraya-obsudili-predvaritelnyie-itogi-probnojperepisi-naseleniya/
16 ноября 2018 г. в Правительстве Красноярского края состоялось заключительное заседание рабочей группы по
оказанию содействия в подготовке и проведении пробной переписи населения (ППН-2018) в городском округе городе
Минусинске. Заместитель руководителя Красноярскстата Руднева А.Н. рассказала собравшимся о предварительных
итогах проведения пробной переписи населения на территории Красноярского края.
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/rss/bcb6370047bd5d0985aef76923df9336
https://zen.yandex.ru/media/id/5b4caf6d3ff35400a714edd2/v-pravitelstve-krasnoiarskogo-kraia-obsudili-predvaritelnye-itogiprobnoi-perepisi-naseleniia-5bee6eac94a22000aa2627d2
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26 ноября 2018 г. в эфир программы «Вести-Красноярск» вышел сюжет, посвященный предварительным итогам
пробной переписи населения 2018 года. С комментариями выступила заместитель руководителя Красноярскстата
Руднева А.Н.
Телеканал «Россия 1»
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/793aa38047f1307580758cf8830b115d
4 декабря 2018 г. вышел комментарий заместителя руководителя Красноярскстата Березовской С.И. о росте количества
объектов общественного питания за последние пять лет в Красноярском крае в рубрике «Вопрос-ответ». Газета «АиФ».
http://www.krsk.aif.ru/dontknows/na_pitanie_v_kafe_i_restoranah_stali_tratit_bolshe
11 декабря 2018 г. комментарий заместителя руководителя Красноярскстата Березовской С.И. об общественном питании
в программе «Наша экономика» на телеканале «Енисей».
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/6123b7004813b1ef915c9df8830b115d
29 декабря 2018 г. состоялось заседание Общественного совета при Красноярскстате в формате видеоконференции
с участниками в Республике Хакасия и Республике Тыва, на котором заместитель руководителя Красноярскстата
Руднева А.Н. выступила с докладом о предварительных итогах пробной переписи населения (ППН-2018).
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/rss/fbb09b804813af4c91339df8830b115d
https://zen.yandex.ru/media/id/5b4caf6d3ff35400a714edd2/v-krasnoiarskstate-sostoialos-zasedanie-obscestvennogo-soveta5c2324f9b8997d00a95fb71f
http://domnit.ru/home/science-news/o-zasedanii-obshchestvennogo-soveta-krasnoyarskstata
Пермьстат
20 февраля 2018 г. руководитель Пермьстата Белянин В.А. и заместитель руководителя Пермьстата Кожанова И.Г.
в формате «деловой завтрак» встретились с представителями региональных СМИ. На пресс-конференции были
освещены основные социально-экономические итоги развития Пермского края за 2017 год и предварительные итоги
Всероссийской сельскохозяйственной переписи (ВСХП-2016). Материалы выступлений представлены на сайте
Пермьстата.
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/publications/press_conference/
http://zvzda.ru/news/6d2c22b06cca
25 июня 2018 г. состоялась пресс-конференция на тему: «Пермский край – 80 лет. Цифры и факты». Информационным
поводом встречи стал праздник «День работника статистики» и юбилейная дата – 80-летие образования региона.
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Руководитель Пермьстата Белянин В.А. рассказал представителям СМИ об изменениях в экономической и социальной
сфере, произошедших за период с образования Пермской области до наших дней. Заместитель руководителя Пермьстата
Морозова Е.Г. представила проекты, реализуемые на сайте Пермьстата для популяризации статистики. Презентация
«Пермский край – 80 лет. Цифры и факты» размещена на сайте для использования СМИ.
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/publications/press_conference/
http://nesekretno.ru/ekonomika/574277929/statistika-eto-prosto-i-interesno-segodnya-den-statistiki-rossii
https://www.newsko.ru/news/nk-4758029.html
https://zwezda.su/society/2018/06/permstat-vypustil-spravochnik-s-vazhnejshimi-dannymi-o-permi-i-krae
http://perm.bezformata.ru/listnews/statistika-eto-prosto-i-interesno/67892659/
https://gorod342.ru/novosti/obschestvo/segodnja-rabotniki-statistiki-rossii-otmechayut-professionalnyi-prazdnik.html
http://media-office.ru/?go=22943893&pass=dab88077b97c405cda088deafa0ac202
http://t7-inform.ru/s/audionews/20180626130017
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/news/photo/
25 июня 2018 г. состоялось телеинтервью руководителя Пермьстата Белянина В.А. на телеканале «РБК Пермский край»
в программе «Коктейль Молотова», посвященное деятельности органов статистики и юбилею региона.
https://www.youtube.com/watch?v=L3RVTHqB4Ek
В течение 2018 года проводилась запись комментариев руководства Пермьстата по актуальным вопросам
статистической деятельности для подготовки информационных сюжетов.
https://youtu.be/VmQYiXGxRCc
https://www.youtube.com/watch?v=NdbVG5vBmjc
https://www.youtube.com/watch?v=L30nna04pBA
23 августа 2018 г. заместитель руководителя Пермьстата Кожанова И.Г. дала интервью по демографической статистике
в программе «Новый день» на телеканале «Рифей-Пермь» (сюжет «Продолжительность жизни»).
http://rifey.ru/projects/show_id_68463/23-08-2018-prodolzhitelnost-zhizni
22 ноября 2018 г. вышло интервью заместителя руководителя Пермьстата Морозовой Е.Г. об обороте розничной
торговли при распродажах в программе «Новый день» на телеканале «Рифей-Пермь» (сюжет «Черная пятница»).
http://rifey.ru/projects/show_id_71038/23-11-2018-chernaya-pyatnica
Важной частью работы в 2018 году было освещение окончательных итогов ВСХП-2016.
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15 февраля 2018 г. состоялось совещание в рамках «круглого стола» на тему: «Итоги сельскохозяйственной переписи
2016 года: проблемы и перспективы развития сельскохозяйственной отрасли в Коми-Пермяцком округе» в г. Кудымкаре
с участием руководителя Пермьстата Белянина В.А., заместителя руководителя Пермьстата Кожановой И.Г. и главы
Коми-Пермяцкого округа – министра Пермского края.
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/news/rss/10ffa000447798d499f4f968838f846c
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/604e6a004486ff198018e868838f846c/%D0%9E%D0%B1
+%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85+%D0%92%D0%A1%D0%A5%D0%9F.pdf
7 июня 2018 г. телекомпанией «РБК Пермский край» подготовлен сюжет о публикации окончательных
итогов ВСХП-2016 по Пермскому краю (программа «Новости Прикамья») с комментариями заместителя руководителя
Пермьстата Кожановой И.Г.
https://www.youtube.com/watch?v=EfZLiL3CL88
Широко освещалась тема проведения пробной переписи населения 2018 года (ППН-2018).
28 сентября 2018 г. состоялось интервью руководителя Пермьстата Белянина В.А. на радио «Эхо Москвы в Перми»
в программе «Без посредников» (сюжет «Что это такое – пробная перепись населения и зачем она пермякам?»).
http://echoperm.ru/interview/299/153498/
10 октября 2018 г. для телекомпании «Вести-Пермь» вышло интервью заместителя руководителя Пермьстата
Морозовой Е.Г. о проведении ППН-2018 через портал госуслуг (сюжет «Пробная Интернет-перепись приближается
к финишу»).
http://t7-inform.ru/s/videonews/20181010125025
http://t7-inform.ru/tv.php?youtube=pf9mE67BQwM
17 октября 2018 г. руководитель Пермьстата Белянин В.А. дал интервью о ППН-2018 телеканалу «ВГТРК».
Радиостанции регулярно использовали статистические данные и информационные сообщения руководства Пермьстата
в новостных выпусках.
10 октября 2018 г. транслировались сообщения о проведении ППН-2018 через портал госуслуг руководителя Пермьстата
Белянина В.А. на «Радио ВГТРК» и заместителя руководителя Пермьстата Морозовой Е.Г. на «Радио России».
Вопросы, касающиеся деятельности Росстата и его территориальных органов, ежегодно освещаются на заседании
Общественной палаты Пермского края. 24 октября 2018 г. состоялось выступление руководителя Пермьстата
Белянина В.А. с докладом о выполнении «майских указов» Президента России на заседании комиссии по развитию
экономики и инфраструктуры Общественной палаты Пермского края с участием Уполномоченного по защите прав
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предпринимателей в Пермском крае. Информация о заседании опубликована на официальном сайте Общественной
палаты («Пермский край в цифрах: Пермьстат представил мониторинг основных социально-экономических показателей
Пермского края за период 2011-2017 гг.»).
http://www.oppk.permkrai.ru/news/2062--20112017За 2018 год было проведено 4 заседания Общественного совета при Пермьстате (19 февраля, 8 июня, 11 октября
и 25 декабря 2018 г.), на которых выступали руководитель Пермьстата Белянин В.А., заместители руководителя
Пермьстата Кожанова И.Г., Морозова Е.Г. и Пермякова В.В. Информация о заседаниях опубликована на сайте
Пермьстата.
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/about/publiccouncil/
10 апреля 2018 г. с участием руководителя Пермьстата Белянина В.А. проведена лекция по социально-экономической
статистике для студентов Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.
http://pspu.ru/press-centr/news?id=15901
4 мая 2018 г. на факультете экономики, финансов и коммерции Пермского государственного аграрно-технологического
университета им. академика Прянишникова Д.Н. состоялось открытие специализированной аудитории Пермьстата.
https://pgsha.ru/news_view/otkrytie-specializirovannoi-auditorii-perm_stat/
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/news/rss/0da9c700457092db8b83ebedfce35b80
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/publications/press_conference/
4 декабря 2018 г. руководитель Пермьстата Белянин В.А., заместители руководителя Пермьстата Кожанова И.Г.,
Морозова Е.Г., Пермякова В.В., представители органов власти, преподаватели и студенты высших учебных заведений,
представители организаций по защите и поддержке малого предпринимательства, члены Общественного совета
при Пермьстатев приняли участие в прошедшей в Пермьстате научно-практической конференции на тему:
«Статистика – главный информационный ресурс современного общества. Состояние, проблемы и основные тенденции
развития малого бизнеса».
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/news/rss/9ad8078047fa76da87108ff8830b115d
В рамках работ по популяризации итогов ВСХП 2016 г. проведены заседания «круглого стола» с участием руководителя
Пермьстата Белянина В.А., заместителя руководителя Пермьстата Кожановой И.Г. и студентов Пермского
государственного аграрно-технологического университета им. академика Д.Н. Прянишникова: 13 марта 2018 г. по теме:
«Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 г. – вторая экономическая перепись в современных условиях
развития аграрного сектора: методологические основы ее проведения и предварительные итоги по Пермскому краю»;
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23 мая 2018 г. – по теме: «История проведения сельскохозяйственных переписей в России и итоги ВСХП-2016».
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/informatio
n_for_media_2016/
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_ne
ws_2016/bb14458044c464e584d6aede4cdebdf4
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/news/photo/
Приморскстат
Предварительным итогам проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи было посвящено интервью
заместителя руководителя Приморскстата Филоновой Е.А. с журналистом газеты «Золотой Рог». Обсуждались данные
о сокращении в крае сельскохозяйственных организаций, как крупных, так и крестьянско-фермерских хозяйств,
уменьшении числа дачников.
23 января 2018 г. газета «Золотой Рог» опубликовала статью «Взялись за соху».
http://zrpress.ru/business/primorje_24.01.2018_87480_v-primorje-vzjalis-za-sokhu.html
8 февраля 2018 г. руководитель Приморскстата Баукова Н.Г. выступила с докладом «Приморскстат как источник
достоверной информации о социально-экономическом положении Приморского края» на молодежной конференции
«Будущее в науке», проводимой Владивостокским государственным университетом экономики и сервиса и
приуроченной к празднованию Дня российской науки.
http://www.vvsu.ru/latest/article/2145522772/konferentsiia_vo_vgues_budushchee/
http://www.vvsu.ru/event/article/2145517601/
16 февраля 2018 г. статью, опубликованную по итогам интервью с руководителем Приморскстата Бауковой Н.Г.,
корреспонденты назвали «Печальные демографические итоги 2017 года».
http://vestiregion.ru/2018/02/16/primorskij-kraj-pechalnye-demograficheskie-itogi-2017-goda/
20 февраля 2018 г. руководитель Приморскстата Баукова Н.Г. приняла участие в расширенном совещании
под председательством заместителя министра строительства и ЖКХ Росийской Федерации по вопросам готовности
региона к переходу на ресурсную модель определения сметной стоимости строительства.
http://primorsky.ru/news/140578/
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14 марта 2018 г. в газете «Золотой Рог» размещен обзор, где комплексно анализировалось социально-экономическое
положение Приморского края за прошедший год. По многим показателям была приведена динамика за последние пять
лет.
http://zrpress.ru/business/primorje_14.03.2018_88088_port-svobodnyj-ot-ljudej.html
14 марта 2018 г. заместитель руководителя Приморскстата Филонова Е.А. приняла участие в заседании краевого штаба
по оперативному мониторингу и реагированию на изменение конъюнктуры рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия под председательством вице-губернатора Приморского края. Участники заседания обсудили
ценовую ситуацию на потребительском рынке региона.
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/news/rss/2f01470044c732249ddebfde4cdebdf4
http://www.primorsky.ru/news/141225/
20 марта 2018 г. сообщение заместителя руководителя Приморскстата Киселевой В.Ю. о задолженности по заработной
плате было заслушано на совещании Межведомственной рабочей группы по взаимодействию с государственными
и контролирующими органами в сфере трудового законодательства, состоявшемся в прокуратуре г. Владивостока.
Озвученная информация использовалась при подготовке статей многими печатными изданиями и электронными
информационными агентствами.
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/news/rss/1654f28044dbfad69449bede4cdebdf4
17 апреля 2018 г. по итогам встречи заместителя руководителя Приморскстата Филоновой Е.А. с журналистом газеты
«Золотой Рог» была опубликована статья «Приморье в передовиках по темпам роста сельхозпроизводства»,
посвященная итогам ВСХП 2016, итогам 2017 года по сельскому хозяйству в Приморском крае.
http://www.zrpress.ru/business/primorje_18.04.2018_88661_primorje--v-peredovikakh-po-tempam-rostaselkhozproizvodstva.html
Издательская компания «Золотой Рог» ежегодно проводит конкурс «Бизнес-Премия» Приморского края. Приморскстат
уже 14 лет подряд предоставляет перечень организаций-участников, показавших наилучшие экономические результаты
работы. Руководитель Приморскстата Баукова Н.Г. неизменно входит в состав жюри. Проведение конкурса бизнеспремии, награждение победителей широко освещаются в СМИ.
http://www.zrpress.ru/business/primorje_27.02.2018_87925_sformirovan-ekspertnyj-sovet-xiv-biznes-premii-2017-primorskogokraja.html
http://www.zrpress.ru/business/primorje_24.04.2018_88744_za-otvagu-v-biznese.html
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15 мая 2018 г. руководитель Приморскстата Баукова Н.Г. выступила на заседании Общественного экспертного совета
по экономической политике в Приморском крае с докладом: «О роли государственной статистике в цифровой
экономике». Материалы выступления были размещены на сайте Приморскстата.
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/news/rss/1580a680458ab03daa2eeaedfce35b80
4-5 июня 2018 г. руководитель Приморскстата Баукова Н.Г. приняла участие в работе круглого стола «Особенности
трудовой миграции на российском Дальнем Востоке» и выступила с докладом на тему: «Современные вызовы
в статистическом учете миграции населения и характеристика миграционных процессов в Приморском крае»
на II Международной научно-практической конференции «Миграционные процессы и их влияние на демографическое
и социально-экономическое развитие Дальнего Востока», которая проходила на базе Дальневосточного федерального
университета.
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/news/rss/c591268045c811f8b31efbedfce35b80
https://www.dvfu.ru/mpapr/
https://www.dvfu.ru/schools/school_of_economics_and_management/news/today_researchers_from_russia_europe_and_asia_pa
cific_countries_was_found_in_the_far_eastern_federal_university_at_the_ii_international_conference_migration_processes_and
_their_influence_on_demographi/
25 июня 2018 г. на сайте Приморскстата было размещено поздравление руководителя Приморскстата Бауковой Н.Г.
с профессиональным праздником – Днем работника статистики.
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/news/rss/41f33c8045f912a5b955f9edfce35b80
5 июля 2018 г. заместитель руководителя Приморскстата Карпова М.И. выступила с докладом на тему: «Человеческий
капитал – социально-экономический фактор развития Приморского края» в рамках Третьего Восточного нефтегазового
форума Дальневосточного федерального университета.
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/news/rss/8854a5804624fa498 bfcebedfce35b80
http://www.eastrussiaoilandgas.com/
24 октября 2018 г. на молодежной конференции «Судьба моя - Приморье» с участием слушателей и преподавателей
ФГБОУ «Приморская ГСХА» (г. Уссурийск) и ФГОУ СПО «Уссурийский аграрный техникум» была представлена
презентация окончательных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
Информация о проведении конференции была опубликована многими СМИ.
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/news/rss/24c28f0047794d6ead46ff6923df9336
http://dvvedomosti.com/2018/11/08/а-много-корова-дает- молока/
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https://vinokurov-roman.livejournal.com/
Газета «Коммунар» от 01.11.2018 № 44 «Сельское хозяйство без прикрас».
30 октября 2018 г. по итогам встречи руководителя Приморскстата Бауковой Н.Г. с корреспондентом газеты «Золотой
Рог» опубликована статья «Человеческому капиталу нужна питательная среда». Во время встречи были обсуждены
вопросы о численности населения, трудовых ресурсах края, безработице, вопросы образования, здравоохранения,
социального обеспечения, оплаты труда. Отдельные затронутые вопросы и ответы на них были перепечатаны другими
изданиями и приведены интернет-ресурсами.
http://www.zrpress.ru/society/primorje_31.10.2018_91747_chelovecheskomu-kapitalu-nuzhna-pitatelnaja-sreda.html
http://gryzhainform.ru/chelovecheskomu-kapitalu-nuzhna-pitatelnaya-sreda/
В 2018 году отмечалось 80 лет со дня образования Приморского края. Приморскстат подготовил к юбилейной дате ряд
статистических изданий. Анонс изданий был размещен на сайте территориального органа государственной статистики.
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/news/rss/1ee69f80478901799185f36923df9336
26 октября 2018 г. в Приморскстате прошло торжественное собрание, посвященное 80-летию органов статистики
Приморского «Статистика Приморья: от прошлого к настоящему». Коллектив Приморскстата поздравили вицегубернатор Приморского края и начальник Управления экономического развития администрации г. Владивостока.
Проведение собрания снимали представители телевизионных компаний.
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/news/rss/4d504c00477cde9d9744f76923df9336
19 декабря 2018 г. в Приморскстате прошел круглый стол, посвященный подведению итогов Всероссийской
сельскохозяйственной переписи. В мероприятии принимали участие представители департамента сельского хозяйства
и продовольствия Приморского края и СМИ.
http://dvkapital.ru/regionnow/primorskij-kraj_26.12.2018_13806_v-primorje-selskoe-khozjajstvo-upalo-na-16.html
Газета «Утро России» от 22.12.2018 № 97 «Где цифры роста объемов продукции?»
https://primamedia.ru/news/771762/
Северо-Кавказстат
В марте 2018 г. заместитель руководителя Северо-Кавказстата Халуповский И.М. дал региональным печатным СМИ
интервью «Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 – цифры, факты, комментарии», в котором рассказал,
что показала сельхозперепись, проведенная в 2016 году, каково состояние аграрного комплекса края, какие изменения
произошли в нем за 10 лет; привел итоги ВСХП 2016 года.
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По материалам интервью были опубликованы статьи в печатных изданиях:
«Ставропольская правда»
http://www.stapravda.ru/20180314/rezultaty_selhozperepisi_v_stavropolskom_krae_118495.html
«Ставропольские Губернские Ведомости»
http://www.stavgubernia.ru/2018/03/13/vyzhivayut-krupnejjshie
«Вечерний Ставрополь»
http://vechorka.ru/article/o-chem-rasskazyvayut-itogiselskohozyaystvennoy-perepisi /
22 марта 2018 г. интервью заместителя руководителя Северо-Кавказстата Гаштовой А.А. «Об основных итогах
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики в 2017 году» состоялось на ГТРК «КабардиноБалкария».
2 апреля 2018 г. интервью заместителя руководителя Северо-Кавказстата Хутова Э.Б. «Об итогах социальноэкономического положения Карачаево-Черкесской Республики в 2017 году» прозвучало в радиопрограмме «Ракурс»
ГТРК «Карачаево-Черкесия».
ГТРК «Карачаево-Черкесия» радиопрограмме «Ракурс»
http://gtrkkchr.ru/radio/7629-radioprogramma-rakurs-020418.html
27 апреля 2018 г. заместитель руководителя Северо-Кавказстата Хутов Э.Б. провел пресс-конференцию по итогам
выборочного обследования по вопросам использования населением информационных технологий и информационнокоммуникационных сетей (ИКТ), которая была освещена в региональной прессе:
телеканал: «Архыз-24»
http://arkhyz24.ru/po-dannym-severo-kavkazstata-61-zhiteley-kchr-polzuetsya-gosudarstvennymi-uslugami-v-elektronnom-vid/
газета «День республики»
http://www.denresp.ru/arxiv/finish/101-/1738-17-05-2018/0.html
http://www.denresp.ru/ekonomika/14573-internet-nam-luchshii-drug-ot-shopinga-do-gosuslug.html
«Ногай давысы»
http://nogay-davysy.smi09.ru/506-nogajj-davysy-38-ot-19-maja-2018-goda.html
3 мая 2018 г. состоялось интервью заместителя руководителя Северо-Кавказстата Быкадорова О.А. «О выборочных
наблюдениях по социально-демографическим проблемам на территории Республики Северная Осетия-Алания
в 2018 году», в котором были освещены цели, методы и направления проведения данных опросов.
По материалам интервью была опубликована статья в газете «Северная Осетия».
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http://sevosetia.ru/Article/Index/166660
4 мая 2018 г. состоялось интервью заместителя руководителя Северо-Кавказстата Экажева И.М. о предварительных
итогах ВСХП-2016 по Республике Ингушетия.
https://www.youtube.com/watch?v=L8aglkE1ztI
14 мая 2018 г. заместитель руководителя Северо-Кавказстата Хутов Э.Б. участвовал в пресс-конференции
для представителей республиканских СМИ на тему: «Основные вопросы организации, проведения и распространения
итогов наблюдений по социально-демографическим проблемам – Выборочное наблюдение рациона питания населения».
В результате проведенной встречи республиканские СМИ опубликовали ряд статей и провели телерепортажи:
ГТРК «Карачаево-Черкесия»
http://gtrkkchr.ru/news/8122-s-17-maya-po-15-iyunya-v-karachaevo-cherkesii-startuet-obsledovanie-raciona-pitaniya-naseleniyarespubliki.html
«Къарачай»
https://www.gazeta-karachai.ru/index.php/arkhiv-gazety/2018-god/755-arkhiv-za-maj-2018 - №37
«Абазашта»
http://abazashta.smi09.ru/main/992-abazashta-41-ot-24.05.2018.html
«Ногай давысы»
http://nogay-davysy.smi09.ru/507-nogajj-davysy39-ot-24-maja-2018-goda.html
«Чекес хэку»
http://www.cherkes-haky.ru/wp-content/uploads/2018/05/39-240518.pdf
«День Республики»
http://www.denresp.ru/ekonomika/14607-ti-to-chto-ti-esh.html
телеканал: «Архыз-24»
http://arkhyz24.ru/skolko-vy-vesite-i-vkusno-li-edite-v-kchr-startuet-vserossiyskoe-nablyudeniya-za-ratsionompitaniya/?sphrase_id=1118333
http://arkhyz24.ru/bolee-40-zhitelnits-kchr-schitayut-svoy-ves-izbytochnym/?sphrase_id=1118351
Сетевое издание «Республиканское информационное агентство «Карачаево-Черкесия»
http://www.riakchr.ru/bolee-40-protsentov-zhenshchin-karachaevo-cherkesii-po-dannym-sluzhby-gosstatistiki-schitayut-svoy-v/
15 мая 2018 г. состоялась пресс-конференция «Особенности проведения пробной переписи населения 2018 года»
и «О готовности к пробной переписи населения 2018 года на территории КБР» с участием заместителя руководителя
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Северо-Кавказстата Гаштовой А.А. В ходе пресс-конференции заместитель руководителя Северо-Кавказстата
Гаштова А.А. осветила вопросы проведения пробной переписи населения в Эльбрусском муниципальном районе КБР,
вопросы взаимодействия с республиканскими министерствами, организации информационно-разъяснительной работы.
По итогам проведенной встречи были опубликованы статьи и телерепортажи:
Газета «Кабардино-Балкарская правда»
http://kbpravda.ru/2018/05/19.pdf
http://www.kbpravda.ru/node/21155
https://www.youtube.com/watch?v=Lr08AoAIowE
ГТРК «Кабардино-Балкария»
http://vestikbr.ru/news/vesti-kabardino-balkarija-65
Республиканское информационное агентство «Кабардино-Балкария»
http://kbrria.ru/obshchestvo/v-rossii-proydet-probnaya-perepis-naseleniya-24074
Сетевое издание «Среда 24»
http://sreda24.ru/index.php/novosti/aktualno/item/6868-provedenie-probnoj-perepisi-naseleniya-otsenili-v-2-8-mlrdrublej?template=newssreda24&is_preview=on
Сетевое издание «Интерфакс-Россия»
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=933720%20%20
16 мая 2018 г. состоялось интервью заместителя руководителя Северо-Кавказстата Куркиева И.Б. на тему: «Выборочное
наблюдение рациона питания населения в 2018 году», в котором он рассказал о проведении второго раунда
Выборочного наблюдения рациона питания населения и полученной статистической информации, отражающей
социальные, экономические и поведенческие факторы, влияющие на обеспечение полноценного и здорового питания.
По материалам интервью были опубликованы статьи в печатных изданиях:
«Ставропольская правда»
http://www.stapravda.ru/20180517/pravilno_li_pitayutsya_zhiteli_stavropolskogo_kraya_120590.html«Ставропольские
Губернские Ведомости»
http://www.stavgubernia.ru/2018/05/16/chto-u-vas-segodnya-na-obed
22 июня 2018 г. состоялось интервью руководителя Северо-Кавказстата Скоркиной Н.В. в преддверии
профессионального праздника «Дня работника статистики», в котором она рассказала журналистам о преобразованиях,
происходящих в системе государственной статистики; создании в 2018 году Управления Федеральной службы
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государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу; целях и задачах, стоящих перед
государственной статистикой на современном этапе, ее интегрировании в программы развития цифровой экономики.
По материалам интервью была опубликована статья в газете «Ставропольская правда».
http://www.stapravda.ru/20180627/kak_rabotaetsya_statistam_severnogo_kavkaza_121973.html
Прошли телерепортажи:
ГТРК «Ставрополье»
http://www.stavropolye.tv/society/view/112238
СТВ (Ставропольское телевидение)
http://stv24.tv/novosti/stavropolskie-rabotniki-gosstatistiki-otmechayut-svoj-professionalnyj-prazdnik
10 июля 2018 г. состоялось интервью заместителя руководителя Северо- Кавказстата Гаштовой А.А., посвященное
Всемирному дню народонаселения», в котором освещались вопросы демографической ситуации в республике
и проведения пробной переписи населения.
Радиорепортаж прозвучал на ГТРК «Кабардино-Балкария» – «Радио КБР»
http://vestikbr.ru/radio/radio-kbr-13-00-rus-aktual-noe-interv-y-5
По материалам интервью была опубликована статья в газете:
«Кабардино-Балкарская правда» – «Демографическая обстановка благоприятна»
http://kbpravda.ru/2018/07/10.pdf
Республиканское информационное агентство «Кабардино-Балкария»
http://kbrria.ru/obshchestvo/v-elbrusskom-rayone-kbr-sostoitsya-probnaya-perepis-naseleniya-24978
31 июля 2018 г. состоялось интервью заместителя руководителя Северо-Кавказстата Быкадорова О.А. «О ценах
на рынках и в магазинах на сезонные продукты», в котором освещались причины повышения цен на сезонную
продукцию во Владикавказе.
Репортаж подготовлен телекомпанией РСО-Алания «Осетия-Иристон».
http://iryston.tv/ru/vsem-li-dostupny-rynochnye-produkty/
В августе 2018 г. в программе передач «Радио КБР» состоялось интервью заместителя руководителя Северо-Кавказстата
Гаштовой А.А. «Этапы проведения пробной переписи населения 2018 года («общероссийский» и «региональный»).
Технологии переписной кампании пробной переписи населения 2018 года».
https://youtube/hbMdLBl052M?t=372
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28 августа 2018 г. руководитель Северо-Кавказстата Скоркина Н.В. дала средствам массовой информации интервью
на тему: «Импортозамещение сельскохозяйственной продукции как фактор устойчивого развития региона», в котором
рассказала о промежуточных итогах программы импортозамещения в сельскохозяйственном комплексе регионов
СКФО.
По материалам интервью была опубликована статья в газетах:
«Ставропольская правда»
http://www.stapravda.ru/20180828/promezhutochnye_rezultaty_programmy_importozamescheniya_v_stavro_123997.html
«Къарачай»
https://www.gazeta-karachai.ru/index.php/arkhiv-gazety/2018-god/862-arkhiv-za-sentyabr
«Ногай давысы»
https://cloud.mail.ru/public/d1ie/kCoF3mc2f
«Чекес хэку»
http://www.cherkes-haky.ru/wp-content/uploads/2018/07/69-6.09.2018.pdf
«Абазашта»
https://cloud.mail.ru/public/Aaki/4ZgnvoLsc
28 сентября 2018 г. состоялась пресс-конференция заместителя руководителя Северо-Кавказстата Гаштовой А.А.
«О готовности к пробной переписи населения 2018 года на территории Кабардино-Балкарской Республики».
По итогам конференции прошел репортаж телекомпания 1-КБР:
http://1kbr.smikbr.ru/node/1336
Опубликована статья в газете «Кабардино-Балкарская правда»
https://www.kbpravda.ru/node/22512
11 октября 2018 г. состоялось интервью заместителя руководителя Северо-Кавказстата Гаштовой А.А. «О предстоящей
пробной переписи населения 2018 года в Эльбрусском районе».
Репортаж прозвучал на ГТРК «Кабардино-Балкария» в программах «Вести-КБР и «Новости дня»
https://www.youtube.com/watch?v=q6nFtCQLCNc&feature=youtu.be&app=desktop
https://drive.google.com/file/d/187Vx_gAkwGKnDjteWOrDuCgH9nfarOb_/view
https://drive.google.com/file/d/15rBLhvnbugSxjNpKeL4MjniVUYag1nvU/view
https://www.youtube.com/watch?v=VqWwcWMzINU
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Хабаровскстат
25 августа 2018г. интервью руководителя Хабаровскстата Позолотина С.И. о Всероссийской переписи населения
2020 года.
https://amurmedia.ru/news/726040/AmurMedia – подразделение ООО «Прима Медиа» в Хабаровске http://khabarovsknews.net/society/2018/08/25/107951.html
28 августа 2018 г. интервью руководителя Хабаровскстата Позолотина С.И. о пробной переписи населения 2018 года
и о Всероссийской переписи населения 2020 года.
http://www.khab-vesti.ru/themes/24690-nas-opjat-pereschitajut.html
Общественно-политическая газета «Хабаровские вести»
1 октября 2018 г. интервью заместителя руководителя Хабаровскстата Верх Г.Н. о подведении окончательных итогов
Всероссийской сельскохозяйственной переписи.
ГТРК «Бира»
http://biratv.ru/vesti-birobidzhan-1-oktyabrya-2018/
Амурстат
Для обеспечения полноты и качества сбора статистической информации Амурстат активно сотрудничает с Управлением
налоговой службы по Амурской области. Долговременное сотрудничество развивается по двум направлениям:
решению вопросов по снижению количества ИП и ЮЛ, находящихся в реестре с меткой о недостоверности заявленных
данных, о возможности помощи в получении контактных данных по ИП, о порядке смены типов предприятий в течение
года;
по проведению совместных семинаров-совещаний с хозяйствующими субъектами. Со стороны Амурстата - о доведении
информации по предоставлению статистической отчетности.
Амурстат взаимодействует со структурными подразделениями Правительства Амурской области по различным
направлениям, наиболее активно в составе межведомственной рабочей группы по мониторингу развития ситуации
в социально-экономической сфере и реализации мероприятий плана обеспечения устойчивого развития экономики
и социальной стабильности; комиссий и рабочих групп:
в научно-экономическом совете при губернаторе Амурской области;
по созданию ситуационного центра губернатора Амурской области;
по охране труда при Правительстве Амурской области;
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по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти области;
по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов;
по внедрению национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Амурской области», в составе которой
действует рабочая группа по направлению «поддержка малого и среднего предпринимательства».
В течение 2018 года руководитель Амурстата Давыдова Г.А. и заместители руководителя принимали участие
в совещаниях Правительства Амурской области, имея оперативную информацию по наиболее актуальным направлениям
развития региона и значимым показателям для их эффективного использования при принятии управленческих решений
и прогнозировании экономической, социальной и демографической ситуации в регионе, что отражено на портале
Амурстата и сайтах СМИ:
15 февраля 2018 года в 11 часов руководитель Амурстата Давыдова Г.А. провела пресс-конференцию «Итоги социальноэкономического развития Амурской области в 2017 году» с представлением презентационного материала
Материалы пресс-конференции >>>
Освещение пресс-конференции в СМИ:
15 февраля 2018 г. – ИА «Порт Амур», Амурстат: у жителей области выросли доходы
https://portamur.ru/news/detail/amurstat-u-jiteley-oblasti-vyirosli-dohodyi/
16 февраля 2018 г. – «Амурская правда», Экономика Амурской области оживилась
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/e64bdf00447ff8a6a655ee68838f846c/%D0%A1%D0%9C
%D0%98_16022018_%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0
%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0.pdf
16 февраля 2018 г. – ГТРК «Амур», В Приамурье выросли реальные денежные доходы населения
http://gtrkamur.ru/news/2018/02/16/24782
19 февраля 2018 г. – «Амурская правда», Амурская область обогнала соседей по строительству, сельскому хозяйству
и реальным доходам населения
https://www.ampravda.ru/2018/02/16/080223.html
7 марта 2018 г. – АиФ «Дальний Восток», В производстве растет все, кроме обработки
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/dcc48c0044b103dfa68aaede4cdebdf4/%D0%A1%D0%9C
%D0%98_07032018_%D0%90%D0%B8%D0%A4+%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%
D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-2.pdf
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Журнал «Развитие региона», №1//79//2018 года, Амурстат: факторы роста
http://www.blag-dv.ru/flash/2018/RR/RR_01-2018.pdf
16 февраля 2018 г. руководитель Амурстата Давыдова Г.А. дала интервью корреспонденту ГТРК «Амур» о позитивной
динамике развития экономики и социальной сферы Амурской области в 2017 году.
Интервью руководителя Амурстата Г.А.Давыдовой ГТРК «Амур»
Интервью >>>
Руководитель Амурстата Давыдова Г.А. ежемесячно участвовала в планерном заседании под председательством
заместителя председателя Правительства Амурской области по рассмотрению вопросов развития социальной сферы,
ежемесячного мониторинга показателей, характеризующих изменение в демографической ситуации и здравоохранении,
заработной плате, рынке труда, уровне жизни населения, инфляционных процессов, подготовленного Амурстатом.
29.01.2018 Об участии в планерном заседании под председательством заместителя председателя Правительства
Амурской области
26.02.2018 Об участии в планерном заседании под председательством заместителя председателя Правительства
Амурской области
26.03.2018 Об участии в планерном заседании под председательством заместителя председателя Правительства
Амурской области
23.04.2018 Об участии в планерном заседании под председательством заместителя председателя Правительства
Амурской области
28.05.2018 Об участии в планерном заседании под председательством заместителя председателя Правительства
Амурской области
25.06.2018 Об участии в планерном заседании под председательством заместителя председателя Правительства
Амурской области
30.07.2018 Об участии в планерном заседании под председательством заместителя председателя Правительства
Амурской области
27.08.2018 Об участии в планерном заседании под председательством заместителя председателя Правительства
Амурской области
24.09.2018 Об участии в планерном заседании под председательством заместителя председателя Правительства
Амурской области
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29.10.2018 Об участии в планерном заседании под председательством заместителя председателя Правительства
Амурской области
26.11.2018 Об участии в планерном заседании под председательством заместителя председателя Правительства
Амурской области
24.12.2018 Об участии в планерном заседании под председательством заместителя председателя Правительства
Амурской области
29 марта 2018 г. в Амурстате состоялось заседание коллегии под председательством руководителя Амурстата
Давыдовой Г.А., на котором рассматривались вопросы о результатах деятельности Амурстата в 2017 году и основных
направлениях на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов; о финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год
и приоритетах на 2018 год; о готовности к проведению работы по разработке программного комплекса,
обеспечивающего подготовку гармонизированных данных для национальных счетов («Гармонизация данных –
производство, труд, капитал» - ГД-ПТК) в соответствии с указаниями Росстата на первом и втором уровнях; о состоянии
исполнительской дисциплины в I квартале 2018 года в Амурстате; о проекте плана заседания коллегии Амурстата
на II квартал 2018 года. Заседание коллегии Амурстата
15 марта 2018 г. в Амурстате состоялась экономическая учеба «О влиянии микроданных на формирование
макроэкономических показателей», посвященная сбору и разработке формы федерального статистического наблюдения
№1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации», в которой приняли участие руководитель
Амурстата Г.А.Давыдова, а также начальники и специалисты отраслевых отделов.
Экономическая учеба, посвященная сбору и разработке формы федерального статистического наблюдения №1предприятие «Основные сведения о деятельности организации»
23-26 апреля 2018 г. в Амурской области прошло заседание регионального Совета руководителей территориальных
органов Федеральной службы государственной статистики, расположенных в Дальневосточном федеральном округе.
В заседании регионального Совета приняли участие руководство Росстата и начальники подразделений Росстата,
начальник Управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области,
Еврейской автономной области, Чукотскому автономному округу и руководители территориальных органов
государственной статистики по республике Саха(Якутия), Камчатскому краю, Амурской области, Приморскому краю,
Сахалинской области. На заседании обсуждались вопросы по подготовке и проведению пробной переписи населения
2018 года.
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Заседание регионального Совета руководителей территориальных органов Федеральной службы государственной
статистики, расположенных в Дальневосточном федеральном округе
8 мая 2018 г. в приемной Президента Российской Федерации в Амурской области руководитель Амурстата
Давыдова Г.А. проводила прием граждан. Прием граждан
22-23 мая 2018 г. Амурстат принял участие в ХI межрегиональной издательской выставке «Амурские книжные берега»,
приуроченной к 160-летию образования Амурской области. В выставочных мероприятиях приняла участие
руководитель Амурстата Давыдова Г.А., которая преподнесла в дар Амурской областной научной библиотеке
юбилейный статистический сборник «Амурская область – 160 лет». В ходе работы выставки руководитель Амурстата
Г.А. Давыдова дала интервью ГТРК «Амур». В рамках ХI межрегиональной издательской выставки Амурстат награжден
Благодарственным письмом Министерства культуры и национальной политики Амурской области
и Государственного бюджетного учреждения культуры «Амурская областная научная библиотека им. Н.Н. МуравьеваАмурского» в номинации «Люди нашего края», Дипломом I степени – в номинации «Научно-популярные издания»,
Дипломом II степени – в номинации «Увлекательное краеведение».
Об участии в ХI межрегиональной издательской выставке «Амурские книжные берега»
25 мая 2018 г. интервью руководителя Амурстата Давыдовой Г.А. ГТРК «Амур» в ходе работы
ХI межрегиональной издательской выставки«Амурские книжные берега»
http://gtrkamur.ru/video/broadcasts/culture/25916
9 июня 2018 г. в Амурстате состоялось заседание коллегии под председательством руководителя Амурстата
Давыдовой Г.А., на котором рассматривались вопросы о ходе работы и принимаемым мерам, направленным
на противодействие коррупции; о проблемах, возникающих при организации федеральных статнаблюдений
по статистике жилищно-коммунальных услуг; о проведении выборочного наблюдения рациона питания населения;
о состоянии исполнительской дисциплины во II квартале 2018 года в Амурстате; о проекте плана заседания коллегии
Амурстата на III квартал 2018 года.
Заседание коллегии Амурстата
20 июля 2018 г. руководитель Амурстата Давыдова Г.А. приняла участие в рабочем совещании в Министерстве
экономического развития Амурской области с органами местного самоуправления в режиме видеоконференцсвязи
по вопросам проведения мониторинга социально-экономического развития муниципальных образований Амурской
области и подведения итогов эффективности деятельности органов местного самоуправления.
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Об участии в рабочем совещании в Министерстве экономического развития Амурской области с органами местного
самоуправления в режиме видеоконференцсвязи
23 июля 2018 г. заместитель руководителя Амурстата Какаулин О.Г. принял участие в заседании рабочей группы
по внедрению целевой модели по направлению «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в Министерстве
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области.
Об участии в заседании рабочей группы по внедрению целевой модели по направлению «Поддержка малого и среднего
предпринимательства»
8 сентября 2018 г. состоялось заседание Общественного совета при Амурстате. На заседании рассматривались вопросы о
проведении пробной переписи населения в Российской Федерации и о популяризации статистики.
Заседание Общественного Совета при Амурстате
18 сентября 2018 г. состоялось рабочее совещание руководителя Амурстата Давыдовой Г.А. с представителями
Министерства ЖКХ Амурской области по предоставлению данных, характеризующих объемы производства
организаций для расчета показателя «индекс производства по водоснабжению, водоотведению, организации сбора
и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» в 2018 году и удельного веса каждой организации
в общем объеме. Об участии в рабочем совещании
19 сентября 2018 г. в Амурстате состоялось заседание коллегии под председательством руководителя Амурстата
Давыдовой Г.А., на котором рассматривались вопросы о правоприменении Кодекса РФ об административных
правонарушениях, об организации и проведении выборочного обследовании рабочей силы, о своевременном
предоставлении официальной статистической информации органам государственной власти и местного самоуправления
Амурской области, о проверке динамических рядов по растениеводству и животноводству, пересчитанных от итогов
ВСХП-2016. Заседание коллегии Амурстата
20 сентября 2018 г. проведено заседание Круглого стола на тему предстоящей Пробной переписи населения 2018 года
с представлением презентационного материала
Освещение круглого стола на тему предстоящей пробной переписи населения 2018 года с представлением
презентационного материала:
ГТРК «Амур», 10 октября 2018 года, «Галина Давыдова о пробной переписи населения»
http://gtrkamur.ru/video/broadcasts/interview/27575
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21 сентября 2018 г. состоялась встреча коллектива Амурстата с ветеранами статистики в рамках празднования
Международного дня пожилых людей. На встречу были приглашены ветераны, в разное время трудившиеся
в статистике. Перед ветеранами выступила руководитель Амурстата Давыдова Г.А.
Встреча коллектива Амурстата с ветеранами статистики
26 октября 2018 г. состоялась рабочая встреча руководителя Амурстата Давыдовой Г.А. с руководителем УФМС
по Амурской области, на которой обсуждались вопросы по снижению количества ИП и ЮЛ, находящихся в реестре
с меткой о недостоверности заявленных данных, о возможности помощи в получении контактных данных по ИП,
о порядке смены типов предприятий в течение года.
Рабочая встреча руководителя Амурстата Г.А. Давыдовой с руководителем УФМС по Амурской области Е.С.
Астайкиной
6 ноября 2018 г. руководитель Амурстата Давыдова Г.А. провела прием граждан в Приемной Президента Российской
Федерации в Амурской области.
Прием граждан в Приемной Президента Российской Федерации в Амурской области
14 ноября 2018 г. в Амурстате состоялся круглый стол по теме: «Итоги проведения Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года по Амурской области: изменения в сельском хозяйстве за 10 лет».
В мероприятии приняли участие руководитель Амурстата Давыдова Г.А., представители Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области, полиции по охране общественного
порядка УМВД России по Амурской области, ФГБОУ ВПО Дальневосточного государственного аграрного
университета, а также представители печатных и телевизионных СМИ.
«Итоги проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по Амурской области: изменения
в сельском хозяйстве за 10 лет»
Выступление Давыдовой Г.А. >>>
Пресс-релиз>>>
Освещение круглого стола «Итоги проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по Амурской
области: изменения в сельском хозяйстве за 10 лет».
ИА «Амур Инфо», 14 ноября 2018 г., «В Приамурье сократилось поголовье КРС, но увеличились площади полей»;
http://www.amur.info/news/2018/11/14/146032
«Альфа новости». Выпуск от 14.11.2018, Круглый стол «Итоги проведения ВСХП-2016 года по Амурской области:
изменения в сельском хозяйстве за 10 лет»;
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http://video.amur.info/alphanews/2018/11/15/20378
Амурское областное телевидение, 14 ноября 2018 г., «По материалам круглого стола по Итогам проведения ВСХП2016»;
https://amurobl.tv/news/4675-vechernie-novosti-s-evgeniem-makitrjukom-14-11-2018gАмурское областное телевидение, 14 ноября 2018 г., «Аграрная статистика»;
https://amurobl.tv/news/4669-agrarnaja-statistika
ГТРК «Амур», 14 ноября 2018 г., «В Амурстате озвучили итоги сельскохозяйственной переписи»;
http://gtrkamur.ru/news/2018/11/14/28018
Амурская служба новостей, 15 ноября 2018 г., «Села в упадке: заброшенных хозяйств в Приамурье стало в четыре раза
больше»;
https://asn24.ru/news/economic/56401/
Журнал «АПК Амурской области», «Амурстат объявил итоги ВСХП-2018»;
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/b2df9000481cb650a7abaff8830b115d/%D0%A1%D0%9C
%D0%98_%D0%90%D0%9F%D0%9A+%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0
%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
Амурская служба новостей, «Свиней в Амурской области стало больше, а вот козлов и коз убавилось»;
https://asn24.ru/news/economic/56451/
Газета «Телепорт», 21 ноября 2018 года, «Аграрная политика доказывает эффективность»;
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/8e42088047dbf9bd96779ef8830b115d/%D0%A1%D0%9
C%D0%98_21112018_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.pdf
ГТРК «Амур», 26 ноября 2018 года, «Объемы производства молока, скота и птицы увеличились в Приамурье»;
http://gtrkamur.ru/video/broadcasts/economic/28165
АиФ Дальний Восток, 5 декабря 2018 г., «Все больше пашни бросают. Как изменилось сельское хозяйство Приамурья
за 10 лет?».
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/c7cbb30047f6f5bdafd7aff8830b115d/%D0%A1%D0%9C
%D0%98_05122018_%D0%90%D0%B8%D0%A4+%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%
D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA.pdf
20 ноября 2018 г. заместитель руководителя Амурстата Какаулин О.Г. принял участие в публичных обсуждениях
результатов правоприменительной практики Амурского управления Федеральной антимонопольной службы России,
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посвященных практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе, законодательства
о контрактной системе, закупках и тарифном регулировании на территории Амурской области. Обсуждения проходили
в Амурской областной научной библиотеке им. Н.Н. Муравьева-Амурского.
Участие в публичных обсуждениях Амурского управления ФАС России
httP://amur.new.fas.gov.ru/
6-7 декабря 2018 г. в Амурстате проведено расширенное заседание коллегии о подготовке и проведении пробной
переписи населения 2018 года, обследований рабочей силы и социально-демографических обследований. Расширенное
заседание коллегии Амурстата
Фотоматериалы>>>
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013 года №Пр-936 Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Амурской области (Амурстат) 12 декабря 2018 г. проводит
Общероссийский день приема граждан с 12.00 до 20.00 (время местное). Личный прием проводится в порядке живой
очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).
12 декабря 2018г. состоится общероссийский день приема граждан
18 декабря 2018 г. руководитель Амурстата Давыдова Г.А. приняла участие в заседании Коллегии Управления ЗАГС
по вопросам подведения итогов деятельности и работы в ФГИС ЕГР ЗАГС.
Об участии в заседании Коллегии Управления ЗАГС
20 декабря 2018 г. руководитель Амурстата Давыдова Г.А. по приглашению губернатора Амурской области приняла
участие в торжественном мероприятии, посвященном 160-летию со дня образования Амурской области.
Об участии в торжественном мероприятии, посвященном 160-летию со дня образования Амурской области
21 декабря 2018 г. состоялось заседание Общественного совета при Амурстате, на котором рассматривались вопросы,
об итогах ВСХП-2016, об организации в системе Росстата процессов сбора, обработки информации, хранения
и предоставления ее пользователям в рамках создания цифровой аналитической платформы; о плане по
противодействию коррупции. С целью формирования предложений по развитию региона и Дальневосточного
федерального округа в рамках выполнения поручения губернатора Амурской области на заседание Общественного
совета приглашался представитель Общественной палаты Амурской области с информацией по данному вопросу
и участию общественных советов организаций области в выработке предложений и их представлению в Общественную
палату Амурской области.
Заседание Общественного совета при Амурстате
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Архангельскстат
28 марта и 21 ноября 2018 г. заместители руководителя Архангельскстата Хайруллина И.М. и Слудникова А.И.
приняли участие в заседаниях Общественного совета при Архангельскстате, на которых были рассмотрены вопросы
о социально-экономическом положении Архангельской области за 2017 год в сравнении с регионами Северо-Западного
федерального округа; кратких предварительных итогах сельскохозяйственной переписи 2016 года; электронной
статистической отчетности как гаранте оперативности и качества статистической информации; работе
по противодействию коррупции в Архангельскстате; подготовке и проведении Выборочных наблюдений по социальнодемографическим проблемам в 2018 году; проведении пробной переписи населения 2018 года.
Информация размещена: на Интернет-портале Архангельскстата:
http://arhangelskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/arhangelskstat/ru/news/rss/2d173e0044f90b2296a2bede4cdebdf4
http://arhangelskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/arhangelskstat/ru/news/rss/ba42868047df6cce81518df8830b115d
29 марта и 25 декабря 2018 г. в Архангельскстате состоялись пресс-конференции с участием руководителя
Архангельскстата Козаковой И.Н., заместителей руководителя Архангельскстата Хайруллиной И.М., Слудниковой А.И.,
Колпаковой О.А. Для представителей СМИ были прокомментированы следующие материалы:
социально-экономическое положение Архангельской области за 2017 год в сравнении с регионами Северо-Западного
федерального округа;
об электронной статистической отчетности как гаранте оперативности и качества статистической информации;
окончательные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года: изменения в сельском хозяйстве
Архангельской области за 10 лет;
итоги социально-экономического положения Архангельской области без Ненецкого автономного округа за январьноябрь 2018 года;
себестоимость любимого праздника… (речь шла об изменении цен на потребительские товары и услуги в Архангельской
области в 2018 году; о стоимости набора продуктов питания для новогоднего стола по Архангельской области в сравнении
с регионами СЗФО (в расчете на семью из 4-х человек). В работе пресс-конференции приняли участие представители
архангельского телевидения, а также печатных изданий. В рамках мероприятия в презентационной форме был
представлен широкий спектр статистических данных. По обсуждаемым темам с представителями СМИ состоялся
деловой диалог. На вопросы журналистов даны исчерпывающие ответы. Информация размещена: на Интернет-портале
Архангельскстата в рубриках: «новости» и «публикации» (пресс-конференции).
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http://arhangelskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/arhangelskstat/ru/publications/893f2a004866c76bb78bb7b3ce167dd4
транслировалась в программах архангельского телевидения: «Регион 29»
https://www.youtube.com/watch?v=IBkz_HCyw_
«Автограф дня» https://www.youtube.com/watch?v=qhuIayuWXzU
ИА, газетами «Правда Севера».
В марте 2018 года, руководитель Архангельскстата Козакова И.Н. дала интервью журналу «Деловой вестник Поморья» –
«Население Поморья в цифрах и фактах».
http://zine.dv29.ru/issue/15#125
В июне 2018 года заместитель руководителя Архангельскстата Колпакова О.А. приняла участие в XX ежегодной
конференции малого и среднего предпринимательства Архангельской области
http://www.krao29.ru/ru/press/news/v-arkhangelske-predprinimatelyam-i-investoram-rasskazhut-ob-instrumentakh-podderzhkibiznesa-i-o-bez.
В июле 2018 года в областном Собрании состоялось заседание Круглого стола по обсуждению пенсионной реформы:
«Смягчить выход на пенсию». В заседании круглого стола приняла участие временно исполняющий обязанности
руководителя Архангельскстата Хайруллина И.М.
https://region29.ru/2018/07/10/5b4467cc12f17bdfc42f6192.html.
В августе 2018 года в печатном издании информационно-аналитического ежегодника «Итоги и перспективы
Архангельской области и НАО», в рубрике «Обзор. Власть и политика» опубликовано интервью руководителя
Архангельскстата Козаковой И.Н. «Молодежь Поморья в зеркале статистики», которое размещено: на Интернет-портале
Архангельскстата,
http://arhangelskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/arhangelskstat/ru/publications/8c0dfc0047fb859d986c9cf8830b115d
а также на официальном сайте Группы компаний «ОМ-медиа»,
http://www.ommedia.ru/data/files/docs/itogi_2018.pdf
в этом же издании традиционный и привлекающий большое внимание читателей финансовый материал в рубрике
«Компании»: топ –200 крупнейших компаний региона.
В Архангельске с 20 по 24 сентября 2018 г. прошла Маргаритинская ярмарка в выставочном центре «Норд Экспо».
На протяжении многих лет Архангельскстат принимает участие в Маргаритинской ярмарке, на которой с целью
популяризации информационно-статистических услуг организациям, гражданам представляются наиболее интересные
статистические издания. Особый интерес предпринимателей вызывает деловая программа Маргаритинской ярмарки,
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традиционно собирающая на своей площадке представителей бизнеса и органов власти для того, чтобы пообщаться,
обменяться опытом, обсудить проблемы сообщества и выработать механизмы их решения. Руководитель
Архангельскстата Козакова И.Н. приняла участие в Пленарном заседании «Международная кооперация. Векторы
сотрудничества», а также в работе семинара «О реализации государственных полномочий в сфере торговли»
Маргаритинская ярмарка
Для деловой части ярмарки были выпущены информационные буклеты: «Статистика Архангельской области»,
«Статистические издания Архангельскстата».
Буклет "Статистика Архангельской области, Буклет "Статистические издания Архангельскстата".
В ноябре временно исполняющий обязанности руководителя Архангельскстата Хайруллина И.М. приняла участие
в XLVII Ломоносовских чтениях на тему: «Наследие М.В. Ломоносова и достижения современной науки».
http://arhangelsk.bezformata.com/listnews/plenarnoe-zasedanie-xlvii-lomonosovskih/71056113/
Астраханьстат
16 января 2018 г. заместитель руководителя Астраханьстата Кегдеева Т.Б. в интервью газете «Хальмг унн» рассказала
об итогах сплошного наблюдения за субъектами малого и среднего бизнеса на территории Республики Калмыкия.
http://halmgynn.ru/7092--.html
14 февраля 2018 г. заместитель руководителя Астраханьстата Кегдеева Т.Б. в интервью газете «Хальмг унн» подняла
вопросы предварительных итогов Всероссийских итогов сельскохозяйственной переписи на территории Республики
Калмыкия.
Освещены
изменения
в
организационно-правовой
принадлежности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, обрабатываемых сельхозугодьях и животноводстве.
http://halmgynn.ru/7349-selhozperepis-tochki-rosta-i-slabye-mesta-apk.html
2 октября 2018 г. заместитель руководителя Астраханьстата Цапко С.Н. в интервью сетевому изданию
«Информационно-новостной портал «КаспийИнфо» рассказала, какие инновации применяются сегодня для сбора
и обработки статистических данных.
https://kaspyinfo.ru/statistika-v-otkrytom-dostupe/
27 декабря 2018 г. заместитель руководителя Астраханьстата Машкова Е.Ю. дала интервью сетевому изданию
Регионального информационного агентства «ВОЛГА» посвященное прошедшей в октябре 2018 года пробной переписи
населения, впервые проведенной частично с использованием цифровых технологий.
https://astravolga.ru/pervaja-cifrovaja-perepis-naselenija/
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Белгородстат
16-22 января 2018 г. руководитель Белгородстата Таранова О.С. и заместитель руководителя Белгородстата
Абросимов В.Ю. выступили на совещании с руководителями организаций специализированных операторов связи,
по вопросу разработки совместных мер по увеличению количества малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей, сдающих статистическую отчетность в электронном виде.
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/da581900442ad67fad81affa17e1e317
31 мая и 1 июня 2018 г. в г. Великом Новгороде состоялось 19-е заседание Статистического совета Национального
статистического комитета Республики Беларусь и Федеральной службы государственной статистики, в работе которого
приняла участие руководитель Белгородстата Таранова О.С.
http://novgorodstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novgorodstat/ru/news/rss/00880e8045c60ae8a050e8edfce35b80
15 марта, 9 июня, 10 сентября, 30 ноября 2018 г. на сайте Белгородстата широко освещалось проведение заседаний
Общественного совета при Белгородстате с участием руководителя и заместителей руководителя Белгородстата. В ходе
заседаний Общественного совета были рассмотрены вопросы: «Использование населением Белгородской области
информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей в 2014-2016гг.»; «О предварительных
итогах Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года»; «О тенденциях в естественном движении населения
Белгородской области и значении, проводимого в 2018 году, Выборочного статистического наблюдения поведенческих
факторов, влияющих на состояние здоровья населения»; «Финансовое состояние организаций Белгородской области
в 2017 году»; «Об изменениях и дополнениях в Федеральном законе «О Всероссийской переписи населения»
и особенностях проведения Всероссийской переписи населения раунда 2020 года»; «Состояние жилищного фонда
Белгородской области»; «О состоянии окружающей среды в Белгородской области», «Состояние и развитие
промышленного комплекса Белгородской области», «О развитии потребительского рынка платных услуг населению
Белгородской области в 2017 году»; «Централизация сбора и обработки статистических данных: перспективы,
проблемы».
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/e4766b0044ca8cdb88d6aede4cdebdf4
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/bcc0a18045d2db23ab91ebedfce35b80
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/5ccf0b8046f0584cbd90bda9f02e5c1a
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/e8734d8047e89f03b491bcf8830b115d
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27 марта, 15 ноября 2018 г. руководитель и заместители руководителя Белгородстата приняли участие в методических
семинарах, организованных совместно с ассоциацией «Совет муниципальных образований Белгородской области»
для специалистов структурных подразделений администраций муниципальных районов и городских округов
Белгородской области, отвечающих за предоставление статистических форм по вопросам экономического развития,
финансов и бюджетной политики муниципалитетов.
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/68a6160047bb41b6bb59fb6923df9336
https://asmobel.ru/meropriyatiya/sobytiya/metodicheskij-seminar-15-noyabrya-2018/
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/e2d5a60044f278168302afde4cdebdf4
http://asmobel.ru/novosti/zadachi-statistiki-v-sovremennyh-usloviyah/
16 мая, 14 ноября 2018 г. в Приемной Президента Российской Федерации в Белгороде состоялся прием граждан
руководителем Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Тарановой. Руководитель
Белгородстата О.С. ответила на интересующие граждан вопросы.
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/a8c0a780458bd4edb619feedfce35b80
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/f2793d8047b811999efcfe6923df9336
27 августа 2018 г. в Белгородстате состоялась встреча «За круглым столом» с участием руководителя Белгородстата
Тарановой О.С., заместителей руководителя Белгородстата Лень В.Ф. и Абросимова В.Ю., заместителя губернатора –
начальника департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области,
председателя комиссии по подготовке и проведению в Белгородской области Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года. На заседании «Круглого стола» обсуждались окончательные итоги ВСХП-2016,
а также взаимодействие Росстата и органов власти Белгородской области. Обозначены важные статистические задачи
на перспективу.
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/f93ab80046cbb62ea54bada9f02e5c1a
С 1 по 5 октября 2018 г. прошло совещание в Республике Крым (г. Ялта) по результатам подведения окончательных
итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. В работе совещания приняли участие представители
Росстата и его территориальных органов, в том числе от Белгородстата – руководитель Таранова О.С.
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/90e0d3004746895a9c57bda9f02e5c1a
18 октября заместитель руководителя Белгородстата Бондаренко Т.В. выступила на совещании по вопросу поддержки
высокотехнологичных компаний, представив данные об итогах обследования инновационных процессов Белгородской
области в 2017 году. Организатором мероприятия выступил департамент экономического развития области.
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Участниками встречи стали руководители и специалисты промышленных предприятий региона, АО «Корпорация
«Развития».
http://derbo.ru/deyatelnost-old/innovations/novosti-innovations/soveshanie-po-voprosu-podderzhki-vysokotehnologich/
11 декабря 2018 г. на ТРК «Мир Белогорья» вышел ролик «Белгородские итоги сельхозпереписи» с участием
руководителя Белгородстата Тарановой О.С.
https://www.youtube.com/watch?v=nzKjvf2RXsk
17 декабря 2018 г. состоялась встреча руководителя и сотрудников Белгородстата с работниками коллектива газеты
«Наш Белгород». Руководитель Белгородстата Таранова О.С. высказала ряд пожеланий, касающихся взаимодействия
структуры
с журналистским сообществом.
http://www.belnovosti.ru/obshchestvo/2018/12/18/id78847
20 декабря 2018 г. на сайте Белгородстата размещена информация о расширенном заседании коллегии Белгородстата
с участием руководителя и заместителей руководителя Белгородстата. С основным докладом выступила руководитель
Таранова О.С.На заседании подведены итоги деятельности органа государственной статистики Белгородской области
за 2018 год, намечены приоритетные направления работы на 2019 год.
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/dd32d0004828fbaab8f8bcf8830b115d
Брянскстат
7 февраля 2018 г. в прямом эфире «Радио России. Брянск», в передаче «Открытый разговор» заместитель руководителя
Брянскстата Быстрова Т.Ю. ответила на вопросы радиослушателей об итогах социально-экономического развития
Брянской области 2017 года.
12 февраля 2018 г. прошло выступление заместителя руководителя Брянскстата Быстровой Т.Ю. в информационноаналитической программе «От и до» на ГТРК Брянск об итогах социально-экономического развития Брянской области
2017 года.
http://www.br-tvr.ru/index.php/radio/71-ot-i-do/22973-qot-i-doq-informatsionno-analiticheskaya-programma-efir-ot-12022018
29-30 марта 2018 г. заместитель руководителя Брянскстата Быстрова Т.Ю. приняла участие в международном форуме
«Статистическая наука: теория и практика». В рамках мероприятия были проведены международная научнопрактическая конференция «Статистический анализ социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации», международная студенческая олимпиада по дисциплине «Статистика», включившая в себя конкурс
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компьютерного тестирования и конкурс научно-исследовательских работ студентов: «Современные методы и подходы
к анализу статистических данных о социально-экономических явлениях и процессах региона».
http://bryansk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bryansk/resources/b6807280450542c894cfbede4cdebdf4/%D0%9F%D1%80%
D0%B5%D1%81%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7+%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1
%80%D1%83%D0%BC%D0%B0.docx
11 апреля 2018 г. руководитель Брянскстата Муратова Н.А. приняла участие в расширенном совещании департамента
финансов Брянской области «Итоги исполнения консолидированного бюджета Брянской области в 2017 году и задачи
органов государственной власти Брянской области, органов местного самоуправления на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 гг.».
http://bryansk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bryansk/resources/331d6c80449651cf8d60afde4cdebdf4/%D0%B8%D1%82%
D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B.doc
16 апреля 2018 г. в эфире «Радио России. Брянск», в рубрике «Актуальное интервью» прозвучало выступление
заместителя руководителя Брянскстата Быстровой Т.Ю. «Брянские фермеры: что показала перепись».
http://www.br-tvr.ru/index.php/radio/28-aktualnoe-intervyu/23557-qaktualnoe-intervyuq-tbystrova-zamrukovoditelyabryanskstata-efir-ot-16042018
19 апреля 2018 г. заместитель руководителя Брянскстата Быстрова Т.Ю. приняла участие в конференции, посвященной
Дням института экономики, истории и права Брянского государственного университета. В рамках проведения
Международной научно-практической конференции «Управление социально-экономическими системами, правовые и
исторические исследования: теория, методология и практика» заместитель руководителя Брянскстата Быстрова Т.Ю.
выступила с докладом на тему: «Итоги социально – экономического развития Брянской области в 2017 году».
http://bryansk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bryansk/resources/5d6c43804538bc58b7a9ffc4d78fa45b/%D0%9F%D1%80%
D0%B5%D1%81%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7+%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1
%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0.docx
4 мая 2018 г. заместитель руководителя Брянскстата Клорштейн В.Э. дал интервью телеканалу «Городской»
о социально-экономическом положении региона, об уровне жизни населения и о методологии показателей доходов
и расходов.
http://youtube/lj0dk0Z1oCo
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28 мая 2018 г. в прямом эфире «Радио России. Брянск», в передаче «Открытый разговор» заместитель руководителя
Брянскстата Быстрова Т.Ю. рассказала радиослушателям о развитии малого предпринимательства на Брянщине,
об уникальных предприятиях, которые не только обеспечивают самозанятость населения, но и помогают сохранять
народные промыслы Брянской области.
20 июня 2018 г. руководитель Брянскстата Муратова Н.А. в преддверии празднования Дня работника статистики
в прямом эфире ГТРК «Брянск» рассказала о значении официальной статистики, о современных методах сбора
и обработки информации, наиболее важных задачах, стоящих перед органами статистики в 2018 -2020 гг.; ответила
на вопросы радиослушателей об учете самозанятых и безработных, о прогнозе продолжительности жизни в регионе.
http://www.br-tvr.ru/index.php/radio/86-otkrytyj-razgovor/24179-qotkrytyj-razgovorq-rukovoditel-bryanskstata-nmuratova-efir20062018
17 августа 2018 г. руководитель Брянскстата Муратова Н.А. приняла участие в совещании по вопросам реализации
положений Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации и выполнении перечня
поручений Президента Российской Федерации по итогам заседаний Государственного совета Российской Федерации
5 апреля 2018 года.
http://www.bryanskobl.ru/news/2018/08/17/8839
1 октября 2018 г. в эфире «Радио России. Брянск», в информационно-аналитической программе «От и до» прозвучало
интервью заместителя руководителя Брянскстата Быстровой Т.Ю. о пробной переписи населения 2018 года
и предстоящей Всероссийской переписи населения 2020 года.
http://www.br-tvr.ru/index.php/radio/71-ot-i-do/25117-qot-i-doq-informatsionno-analiticheskaya-programma-efir-01102018
24 октября 2018 г. заместитель руководителя Брянскстата Быстрова Т.Ю. дала интервью телеканалу «Городской»
о Всемирном Дне статистики, о том, как прошла пробная перепись населения, а также о подготовке к предстоящей
Всероссийской переписи населения 2020 года.
https://www.youtube.com/watch?v=wtA7nsDSsjs
16 ноября 2018 г. руководитель Брянскстата Муратова Н.А. приняла участие в торжественном мероприятии,
посвященном 100-летию Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации – «Надежность, проверенная временем».
http://www.bryanskobl.ru/news/2018/11/16/9325
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21 ноября 2018 г. в прямом эфире «Радио России. Брянск», в передаче «Открытый разговор» заместитель руководителя
Брянскстата Быстрова Т.Ю. ответила на вопросы радиослушателей о социально- экономическом положении, росте
заработной платы, инфляционных процессах в регионе.
http://www.br-tvr.ru/index.php/radio/86-otkrytyj-razgovor/25668-qotkrytyj-razgovorq-tbystrova-zamestitel-rukovoditelyabryanskstata-efir-21112018.
Владимирстат
9 января 2018 г. руководитель Владимирстата Быков А.Н. в интервью ТРК «ВГТРК-Владимир» сделал акцент на итогах
СХП-2016г. Были озвучены количественные характеристики и новые тенденции по использованию земли различными
категориями сельхозпроизводителей. Особое внимание было обращено на стремление садоводов и огородников
к новациям, а также экспериментам по возделыванию нетипичных сельскохозяйственных культур.
http://vladtv.ru/society/90933/
2 февраля 2018 г. руководитель Владимирстата Быков А.Н. участвовал в программе «На всю Владимирскую»
ТРК «Губерния -33». Темой беседы стало проводимое в стране федеральное статистическое наблюдение «Доходы
населения и участие в социальных программах», а именно: ход наблюдения, содержание программы обследования,
отличительные особенности атрибутики интервьюера, соблюдение конфиденциальности сообщаемых сведений,
интересные подробности общения интервьюеров с респондентами.
http://trc33.ru/tv/TV/pochemu-vladimirstatu-nuzhno-znat-o-dokhodakh-zhiteley-33-go-regiona/
21 февраля 2018 г. состоялась пресс-конференция руководителя Владимирстата Быкова А.Н., посвященная
предварительным итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. В работе пресс-конференции
приняли участие директор департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области,
председатель Совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Владимирской области, журналисты ведущих
областных СМИ. Среди них телерадиокомпании, печатные и интернет-СМИ.
Видеосюжет ТРК «ВГТРК-Владимир», 21.02.18г.
Видеосюжет ТК «Вариант», 21.02.18г.
Видеосюжет ТК «6 канал», 21.02.18г.
«Призыв Интернет ТВ» https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=y8emVq2tqZc
27 февраля 2018 г. заместитель руководителя Владимирстата Груздева И.Н. приняла участие в программе «Вечер
во Владимире» ТК «Вариант», где рассказала об основных итогах работы промышленного комплекса Владимирской
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области за 2017 год. Беседа касалась как успешных отраслей, так и показавших отрицательную динамику. Развернутый
ответ получил вопрос о причинах спада производства в некоторых отраслях. В интервью было уделено внимание
инвестициям в основной капитал, введению в действие мощностей и объектов производственного назначения,
результатам финансовой деятельности, уровню среднемесячной заработной платы в организациях промышленного
производства
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/news/rss/f0bd2780449fb9ef9261bede4cdebdf4
https://vladimirstat-33.livejournal.com/143927.html
7 марта 2018 г. руководитель Владимирстата Быков А.Н. рассказал в эфире ТРК «Губерния 33» о ситуации
в животноводстве и птицеводстве региона. Предметом разговора стали показатели содержания приоритетных видов
сельскохозяйственных животных в скотных дворах и птичниках населения. Узнали телезрители и об использовании
в сельском хозяйстве региона лошадей, а также о распространенности пчеловодства. Поскольку интервью проходило
в
преддверии
Международного
женского
дня
8
Марта,
вопросы
ведущего
затронули
и статистический образ владимирской женщины: возрастной состав, деловая активность, репродуктивное поведение.
https://trc33.ru/tv/TV/itogi-selkhozperepisi-i-statisticheskiy-portret-zhitelnitsy-33-go-regiona/?sphrase_id=36769
15 марта 2018 г. руководитель Владимирстата Быков А.Н. принял участие в работе Единого Дня самозанятости,
проведенного под патронажем администрации Владимирской области в Экспоцентре г. Владимира. На стенде
Владимирстата были представлены информационно-графические материалы, характеризующие сферу занятости
и безработицы, демографии и доходов населения. Для иллюстрации информационного ресурса были представлены
сборники, бюллетени, аналитические записки.
Руководитель Владимирстата Быков А.Н. дал интервью ТРК «Губерния33 и ТК «Вариант». Журналистов интересовала
информация Владимирстата ориентирующая граждан в поиске работы, виды деятельности с самой большой
конкуренцией, рейтинг и антирейтинг популярности специальностей у работодателей. За активное участие в работе
выставки - презентации Владимирстату был вручен Диплом.
https://vladimirstat-33.livejournal.com/145205.html
http://variant-v.ru/ekspressnovosti1/30681_iz_bezrabotnogo_-_v_predprinimatelya/
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/news/rss/21bcf58044ce34758b15afde4cdebdf4
22 марта 2018 г. в газете «Владимирские Ведомости» вышел материал «ЖКХ как элемент экономики» с фрагментами
интервью руководителя Владимирстата Быкова А.Н. о динамике работы ЖКХ 33 региона.
https://vedom.ru/neхws/2018/03/21/29024-zhkh-kak-element-ekonomiki
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3 мая 2018 г. в газете «Владимирские Ведомости» вышел материал «Владимирское окно познания мира» с фрагментами
интервью руководителя Владимирстата Быкова А.Н.
https://vedom.ru/news/2018/05/03/29472-vladimirskoe-okno-poznaniya-mira
18 июня 2018 г. руководитель Владимирстата Быков А.Н. в эфире ТРК «Губерния 33» осветил тематику окончательных
итогов ВСХП-2016г, периодичность выпуска сборников, содержание II тома «Окончательные итоги Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года. Трудовые ресурсы и их характеристика по муниципальным образованиям
Владимирской области». Помимо итогов переписной кампании, в беседе были затронуты вопросы о развитии
демографической ситуации в сельской местности региона, проблемы урбанизации и другие аспекты.
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/news/rss/d2d4b20045f19e09ace4ecedfce35b80
https://vladimirstat-33.livejournal.com/152022.html
25 июня 2018 г. в контексте профессионального праздника – Дня работника статистики съемочная группа ТК «Вариант»
выпустила видеосюжет о коллективе Владимирстата, включающий элементы интервью руководителя Владимирстата
Быкова А.Н..
http://variant-v.ru/ekspressnovosti1/31905_prazdnik_samoj_tochnoj_i_besstrastnoj_nauki/
11 июля 2018 г. в интервью ТРК «ВГТРК – Владимир», посвященного Всемирному Дню народонаселения, руководитель
Владимирстата Быков А.Н. дал характеристику важнейших демографических показателей ведущих стран,
России и Владимирской области. Большое внимание было уделено прогнозу Росстата до 2036года и выводам ведущих
демографов.
http://novosti33.ru/2018/07/aleksandr-bykov-rukovoditel-vladimirstata-7/, 11.07.18г.
25 октября 2018 г. руководитель Владимирстата Быков А.Н. в интервью ТК «Вариант» познакомил жителей региона
с целью проведения Выборочного наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий
и телекоммуникационных сетей. Особый акцент был сделан на показателях, характеризующих уровень интернетизации
домохозяйств 33 региона, освоению механизма получения государственных и муниципальных услуг в электронном
виде, развитию онлайн-шопинга, рейтингу популярности устройств для выхода в сеть Интернет. Также в беседе были
обсуждены итоги пробной интернет-переписи населения 2018 года в стране, регионах и Владимирской области.
http://variant-v.ru/programs/33534/
24 октября 2018 г. в рамках Выставки-форума «Бизнес для бизнеса» руководитель Владимирстата Быков А.Н.
дал интервью ТК «6 канал», в котором рассказал об индексе промышленного производства и инновационной
деятельности организаций.

82

http://www.6tv.ru/news/view/34555/
26 октября 2018 г. темой интервью руководителя Владимирстата Быкова А.Н. ТРК «Губерния 33» стала инновационная
деятельность организаций Владимирской области и другие показатели деловой активности бизнес-сообщества региона.
https://www.youtube.com/watch?v=bO1PVza9Fg4
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/news/rss/53bbaa004786ba298562f76923df9336
https://vladimirstat-33.livejournal.com/162369.html
31 октября 2018 г. руководитель Владимирстата Быков А.Н. в эфире программы «На всю Владимирскую»
ТРК «Губерния -33» рассказал, как живет и развивается Владимирская область. Телезрители узнали обновленные
данные о тенденциях демографических процессов, динамике главных экономических показателей, а также о текущей
ситуации с потребительскими ценами на автобензин и дизельное топливо.
https://vladimirstat-33.livejournal.com/162708.html
https://www.youtube.com/watch?v=azpIjJekACE
12 ноября 2018 г. руководитель Владимирстата Быков А.Н. в эфире программы «На всю Владимирскую»
ТРК «Губерния -33» проинформировал телезрителей о важных показателях: динамике потребительских цен
и потребительских расходов домохозяйств. Также были обсуждены инновационная и инвестиционная деятельность
организаций. Одним из вопросов стали итоги ВСХП-2016, касающиеся неиспользуемой земли сельскохозяйственного
назначения и состояния инфраструктуры сельской местности.
21 ноября 2018 г. газета «Владимирские Ведомости» опубликовала интервью руководителя Владимирстата Быкова А.Н.
«Какова наша экономика на самом деле?» В беседе обсуждался индекс промышленного производства, динамика в сфере
занятости населения, заработанной платы. Содержательное освещение получила ситуация с инновациями
и инвестициями в промышленное производство.
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/news/rss/3e94560047cfdb9aa180adf8830b115d
https://vladimirstat-33.livejournal.com/164836.html
Волгоградстат
12 января 2018 г. заместитель руководителя Волгоградстата Антонова Т.И. приняла участие в телепрограмме «Вести.
События недели» (ГТРК Волгоград-ТРВ) и рассказала о социально-экономическом развитии Волгоградской области
в январе-ноябре 2017 года. В интервью охарактеризована ценовая ситуация на потребительском рынке, дана оценка

83

состоянию инвестиционного климата, освещено положение в промышленном производстве, сельском хозяйстве,
жилищном строительстве и других значимых направлениях развития нашего региона.
https://www.youtube.com/watch?v=hqEJ3L86fDA&feature=youtu.be
http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/volgastat/ru/news/rss/2c9550004419002ea3f5a3fa17e1e317
29 марта 2018 г. состоялся брифинг заместителя руководителя Волгоградстата Антоновой Т.И., на котором
представителям средств массовой информации были озвучены итоги социально-экономического развития
Волгоградской области в 2017 году.
http://riac34.ru/news/89719/
http://gorvesti.ru/economics/volgogradstat-v-volgogradskoy-oblasti-vyroslo-promyshlennoe-i-selkhozproizvodstvo-52416.html
http://volg.mk.ru/articles/2018/03/30/volgogradstat-v-2017-godu-v-regione-zafiksirovan-rost-proizvodstva.html
http://vpravda.ru/ekonomika/oblastnoe-statisticheskoe-upravlenie-podvelo-itogi-2017-goda-52553
https://novostivolgograda.ru/news/society/29-03-2018/v-volgogradstate-zhurnalistam-rasskazali-ob-itogah-2017-goda
http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/volgastat/ru/news/rss/39643b8044f62fb6bcd3bede4cdebdf4
21 мая 2018 г. в Волгоградстате состоялось 53-е заседание Совета руководителей территориальных органов
Федеральной службы государственной статистики. В ходе заседания были освещены вопросы осуществления
официального статистического учета в условиях цифровизации экономики, взаимодействия Росстата и его
территориальных органов с общественностью, со средствами массовой информации, статистической оценки туристского
потока в России.
http://riac34.ru/news/91370/
http://www.volgograd-trv.ru/news.aspx?id=45801 (статья)
http://www.volgograd-trv.ru/flashN.aspx?id=45801 (видео)
http://xn--b1ats.xn--80asehdb/feed/obshchestvo/prioritety-deyatelnosti-5894075161.html
http://vpravda.ru/ekonomika/rosstat-provel-v-volgograde-zasedanie-soveta-rukovoditeley-54709
http://volg.mk.ru/economics/2018/05/21/sovet-rukovoditeley-territorialnykh-organov-rosstata-sobralsya-v-volgograde.html
http://vlg-media.ru/economy/v-volgograde-proshlo-zasedanie-soveta-rukovoditelei-rostata-72313.html
http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/volgastat/ru/news/rss/9c092f00459ba5a18e06eeedfce35b80
22 мая 2018 г. состоялась встреча руководителя Росстата, руководителя Волгоградстата Чунакова А.И. и губернатора
Волгоградской области по вопросам взаимодействия региона с Федеральной службой государственной статистики,
развития сельскохозяйственной отрасли и подготовки к Всероссийской переписи населения.
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http://riac34.ru/news/91397/
http://vpravda.ru/obshchestvo/gubernator-volgogradskoy-oblasti-provel-rabochuyu-vstrechu-s-aleksandrom-surinovym-54760
http://vlg-media.ru/politics/andrei-bocharov-provel-rabochuyu-vstrechu-s-aleksandrom-surinovym-72349.html
http://gorvesti.ru/politics/andrey-bocharov-vstretilsya-s-glavoy-federalnoy-sluzhby-gosstatistiki-54968.html
http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/volgastat/ru/news/rss/b38f5e00459ee9b0af35efedfce35b80
29 июня 2018 г. заместитель руководителя Волгоградстата Бахарев Д.Ю. дал интервью информационному агентству
«Городские вести», в котором рассказал о численности и структуре хозяйствующих субъектов Волгоградской области,
уровне занятости и уровне безработицы населения региона.
http://gorvesti.ru/details/bezrabotnykh--menshe-predprinimateley--bolshe-volgogradstat-rasskazal-o-rynke-truda-56807.html
http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/volgastat/ru/news/rss/a1173d004619c8e8a343ebedfce35b80
30 августа 2018 г. заместитель руководителя Волгоградстата Сурин В.Н. в интервью на телеканале «Волгоград 24»
рассказал об основных этапах подготовки к переписи населения, создании комиссий на федеральном и региональном
уровнях.
http://www.volgograd-trv.ru/news.aspx?id=47333&date=31.8.2018nhv-vesti.ru/news/media/2018/8/31/v-volgogradskoj-oblastinachinaetsya-informatsionnaya-kompaniya-po-predvaritelnoj-perepisi-naseleniya/
http://volgograd-news.net/society/2018/08/31/162340.html
http://elanskie-vesti.ru/news/228601/
http://pobeda-kum.ru/novosti/3601-v-volgogradskoj-oblasti-nachinaetsya-informatsionnaya-kompaniya-po-predvaritelnojperepisi-naseleniya
http://gorvesti.ru/society/volgogradtsam-v-den-goroda-rasskazhut-o-probnoy-perepisi-naseleniya-59649.html
http://volgograd24.tv/novosti/PerepisnaseleniyaGostprogrammiVestiItogidnyazamestitelrukovoditelyaVolgogradstataVladimirSu
rin/
http://volgograd-news.net/society/2018/08/31/162340.html
http://zaryagazeta.ru/news/228577/
www.vpravda.ru/obshchestvo/volgogradcy-smogut-prinyat-uchastie-v-probnoy-perepisi-naseleniya-onlayn-59067
https://vlg.newdaypost.ru/novosti/obshchestvo/zhitelej-volgogradskoj-oblasti-perepishut-v-rezhime-onlajn.html
https://volg.mk.ru/politics/2018/08/31/zhiteley-volgogradskoy-oblasti-priglashayut-uchastvovat-v-perepisi-naseleniyaonlayn.html
http://vlg-media.ru/2018/08/31/zhiteli-volgograda-onlajn-primut-uchastie-v-probnoj-perepisi-naselenija/
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http://михайловка-тв.рф/novosti/v-volgogradskoy-oblasti-nachinaetsya-i/
https://getshortnews.ru/volgogradskaya-oblast/2018/08/31/volgogradcy-smogut-prinyat-uchastie-v-probnoj-perepisi-naseleniyaonlajn.html
http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/volgastat/ru/news/rss/2fc13f8046e4387a980abda9f02e5c1a
31 августа 2018 г. состоялся брифинг заместителя руководителя Волгоградстата Сурина В.Н. на тему: «Пробная
перепись населения 2018 года». В ходе мероприятия было рассказано о значении пробной переписи населения и
озвучены основные задачи, которые будут решаться в период ее проведения.
http://мтв.онлайн/feed/obshchestvo/uchet-naseleniya-5977686489.html
1 сентября 2018 г. в день города с участием заместителя Волгоградстата руководителя Сурина В.Н. прошла
информационная акция, посвященная пробной переписи населения 2018 года.
http://v102.ru/news/75641.html
http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/volgastat/ru/news/rss/5401d98046de14ffb63bbfa9f02e5c1a
26 сентября 2018 г. в Волгоградстате состоялся брифинг заместителя руководителя Волгоградстата Сурина В.Н.,
на котором приглашенных проинформировали о планах и ближайших мероприятиях по подготовке к проведению
в 2020 году Всероссийской переписи населения, в том числе о стартующей 1 октября 2018 г. пробной переписи
населения.
http://xn--b1ats.xn--80asehdb/feed/obshchestvo/pervyy-vtoroy-6002700998.html
http://vlg-media.ru/2018/09/26/volgogradcy-primut-uchastie-v-probnoj-perepisi-naselenija/
http://rodgor-vlg.ru/v-volgograde-proidet-probnaja-perepis-naselenija.html
http://vv-34.ru/volgogradcy-primut-uchastie-v-probnoi-perepisi-naselenija.html
http://vpravda.ru/obshchestvo/volgogradcy-smogut-prinyat-uchastie-v-probnoy-perepisi-naseleniya-onlayn-59067
https://novostivolgograda.ru/news/society/28-09-2018/volgogradstat-naselenie-regiona-za-vosem-let-sokratilos-na-3-4
http://gorvesti.ru/society/volgogradtsy-mogut-pouchastvovat-v-probnoy-perepisi-naseleniya-60890.html
https://volg.mk.ru/social/2018/09/26/zhiteli-volgogradskoy-oblasti-primut-uchastie-v-probnoy-perepisi-naseleniya.html
http://volgograd.bezformata.ru/listnews/uchastie-v-probnoj-perepisi-naseleniya/69879549/
http://krestyane34.ru/v-volgogradskoi-oblasti-idet-podgotovka-k-perepisi-naselenija2020.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/volgastat/ru/news/rss/61f6210047249e389d81bda9f02e5c1a
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8 октября 2018 г. заместитель руководителя Волгоградстата Сурин В.Н. дал интервью телеканалу «Камышин ТВ»
на тему: «Подготовка к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. Особенности проведения пробной
переписи населения 2018 года и участие в ней жителей г. Камышина».
https://www.youtube.com/watch?time_continue=902&v=TZBmcDmTv88
http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/volgastat/ru/news/rss/b7503d80475bded8b7cdbfa9f02e5c1a
9 октября 2018 г. состоялось интервью заместителя руководителя Волгоградстата Сурина В.Н. телеканалам
ООО «Интер-Медиа», «Регион-34», МБУ «Детская телестудия АрТВ», газетам «Вперед» и «Фроловские вести»,
посвященное подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, особенностям проведения
пробной переписи населения 2018 года и участию в ней жителей г. Фролово и Фроловского района.
https://www.youtube.com/watch?v=U_z8gqQHMqs
https://vk.com/club81248016?z=video-81248016_456239792%2Ff7500e13dae79bcc3e%2Fpl_wall_-81248016
http://frolinfo.ru/2018/10/17/sam-sebe-perepischik.html
http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/volgastat/ru/news/rss/cf38b880475f1e4c9d62bda9f02e5c1a
25 октября 2018 г. состоялось интервью заместителя руководителя Волгоградстата Антоновой Т.И. ИД «Волгоградская
правда» на тему: «ЧМ-2018 в цифрах: как повлиял футбольный чемпионат на жизнь Волгограда».
https://vpravda.ru/obshchestvo/v-volgograde-podveli-pervye-ekonomicheskie-itogi-chempionata-mira-po-futbolu-2018-63871/
16 ноября 2018 г. проведено совместное заседание общественных советов при Волгоградстате и Комитете
экономической политики и развития Волгоградской области. В ходе мероприятия обсуждалось, что представляет собой
цифровая экономика, какие перспективы для области открывает процесс цифровизации, какие вызовы ставит перед
государством и обществом, насколько регион готов к нововведениям, а также вопросы оценки результативности мер
политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности области.
http://riac34.ru/news/96867/
http://xn--b1ats.xn--80asehdb/feed/obshchestvo/ushli-v-internet-6057974475.html
http://vpravda.ru/ekonomika/volgogradstat-rasskazal-o-roli-vlasti-v-cifrovizacii-ekonomiki-62321/
http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/volgastat/ru/news/rss/922ae58047be12bc9be5fb6923df9336
6 декабря 2018 г. в Волгоградстате состоялся брифинг заместителя руководителя Волгоградстата Сурина В.Н.,
на котором были подведены окончательные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
по Волгоградской области. В рамках мероприятия представлены результаты крупномасштабного статистического
наблюдения за состоянием сельского хозяйства, информация о произошедших структурных изменениях в отрасли,

87

тенденциях развития сельского хозяйства региона за последние 10 лет, роли каждой категории сельхозпроизводителей
в формировании продовольственных ресурсов региона.
http://riac34.ru/news/97455/
https://v102.ru/news/77411.html
http://www.volgograd-trv.ru/news.aspx?id=48726
https://volg.mk.ru/social/2018/12/06/itogi-selskokhozyaystvennoy-perepisi-podveli-v-volgogradskoy-oblasti.html
http://prihoper34.ru/news/media/2018/12/7/v-volgogradskoj-oblasti-podvedenyi-itogi-selskohozyajstvennoj-perepisi/
http://vlg-media.ru/2018/12/06/v-volgograde-i-oblasti-podveli-itogi-selhozperepisi/
http://xn--b1ats.xn--0asehdb/feed/tags/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%202016
http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/volgastat/ru/news/rss/75e1bf804807ca1e89e58df8830b115d
6 декабря 2018 г. заместитель руководителя Волгоградстата Сурин В.Н. дал интервью телепрограмме «ВестиВолгоград» (ГТРК Волгоград-ТРВ) о текущей демографической ситуации в Волгоградской области и предстоящей
в 2020 году Всероссийской переписи населения.
https://www.youtube.com/watch?v=U09PdFsC8p8
http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/volgastat/ru/news/rss/9ad7ea00480ad1e9a287aef8830b115d
13 декабря 2018 г. заместитель руководителя Волгоградстата Сурин В.Н. дал интервью телеканалу «Волгоград24»
в рамках подготовки сюжета, посвященного окончательным итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года по Волгоградской области.
http://www.volgograd-trv.ru/flashN.aspx?id=48837
http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/volgastat/ru/news/rss/f53f9f804813df4e934f9ff8830b115d
Вологдастат
7 мая 2018 г. состоялось интервью заместителя руководителя Вологдастата Болуковой Т.В. на областном радио ГТРК
«Вологда» по теме: «Информация ко Дню радио».
12 сентября 2018 г. в преддверии проведения ППН-2018 в областной газете «Красный Север» опубликовано интервью
заместителя руководителя Вологдастата Болуковой Т.В. в статье «В России «отрепетируют» перепись населения»:
www.krassever.ru/release/no101-12-sentyabrya-2018
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21 сентября 2018 г. руководитель Вологдастата Лысов А.Г. дал интервью областному информационному агентству
«Вологда Регион» по теме: «Пробная перепись населения-2018 в Вологодской области». Видеосюжет опубликован в
сети интернет на сайте 35ТВ.ru:
http://m.vologdaregion.ru/news/2018/9/27/vlogzane-vpervye-smogut-proyti-perepis-v-internete
28 сентября 2018 г. на областном радио ГТРК «Вологда» в прямом эфире состоялось выступление заместителя
руководителя Вологдастата Болуковой Т.В. по теме: «Пробная перепись населения-2018 в Вологодской области».
22 ноября 2018 г. заместитель руководителя Вологдастата Болукова Т.В. дала интервью на областном радио
ГТРК «Вологда» по теме: «Об изменение цен на потребительском рынке Вологодской области за январь –
октябрь 2018 года».
20 декабря 2019 г. в Вологдастате состоялась пресс-конференция руководителя Вологдастата Лысова А.Г.
«Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по Вологодской области». На пресс-конференции
присутствовали журналисты – представители информационных агенств, региональных телеканалов «Русский север»,
ГТРК «Вологда».
Видеоматериалы телеканала «Русский север»
http://newsvideo.su/video/607580
Видеоматериалы ГТРК «Вологда»
https://вести35.рф/video/2018/12/21/itogi_selskohozaystvennoy_perepisi_podveli_v_vologodskoy_oblasti
Воронежстат
16 января 2018 г. в газете «Коммуна» опубликовано интервью руководителя Воронежстата Соловьевой И.В. об итогах
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года «Село: десять лет перемен».
Источкник: газета «Коммуна» № 3 от 16.01.2018
«Село: десять лет перемен»
https://communa.ru/ekonomika/selo-_desyat_let_peremen_/?sphrase_id=2138
23 января 2018 г. заместитель руководителя Воронежстата Куршина Н.А. приняла участие в совещании в департаменте
труда и занятости населения Воронежской области по вопросу выработки превентивных мер, направленных
на недопущение образования задолженности по заработной плате.
http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/news/rss/27019e00442e6f8bb290b3fa17e1e317
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29 января 2018 г. выступление руководителя Воронежстата Соловьевой И.В. на еженедельном оперативном совещании
у ВРИО губернатора Воронежской области «О предварительных итогах Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года».
https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/1643221
http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/news/rss/32e21e004440f6859c9cbffa17e1e317
29 января 2018 г. встреча ВРИО губернатора Воронежской области с руководителем Воронежстата Соловьевой И.В.
по обсуждению итогов деятельности Воронежстата в 2017 году, проведения выборочного обследования домашних
хозяйств и подготовке к предстоящей Всероссийской переписи населения 2020 года.
https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/1643538
http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/news/rss/725e16004443d5b38a71abfa17e1e317;
http://communa.ru/politika/v_voronezhskoy_oblasti_vo_vtoroy_polovine_goda_budet_obrazovana_komissiya_po_provedeniyu_
vpn-2020/
30 января 2018 г. заместитель руководителя Воронежстата Гриценко С.В. принял участие в совещании в департаменте
экономического развития Воронежской области по вопросу объективности формирования статистических данных
по показателю № 8 «Уровень преступности», входящего в новую систему оценки эффективности деятельности органов
государственной власти субъектов РФ.
http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/news/rss/e4a7d5004443ddc18b81abfa17e1e317
1 февраля 2018 г. руководитель Воронежстата Соловьева И.В. приняла участие в совещании, организованном
департаментом экономического развития Воронежской области, по вопросу рассмотрения статистической отчетности
Воронежстата (форма 3П) за 2017 год по повышению заработной платы отдельных категорий работников бюджетной
сферы.
http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/news/rss/
13 февраля 2018 г. заместитель руководителя Воронежстата Гриценко С.В. принял участие в заседании коллегии
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Воронежской области по вопросу «Итоги деятельности организаций Роспотребнадзора по Воронежской области по
обеспечению санитарно-эпидемического благополучия и защиты прав потребителей в 2017 году и задачи на 2018 год».
http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/news/rss/
28 февраля 2018 г. заместитель руководителя Воронежстата Куршина Н.А. приняла участие в заседании
координационного совета по демографической и семейной политике при Правительстве Воронежской области:
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http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/news/rss/
1 марта 2018 г. заместитель руководителя Воронежстата Куршина Н.А. приняла участие в совещании по вопросу
обеспечения достижения уровня заработной платы отдельными категориями медицинских и педагогических работников
с 1 января 2018 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики».
http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/news/rss/
12 марта 2018 г. руководитель Воронежстата Соловьева И.В. приняла участие в заседании президиума правительства
области по вопросу: «О ходе работы по достижению в 2018 году уровня заработной платы работников учреждений,
определенных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты».
http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/news/rss/
23 марта 2018 г. заместитель руководителя Воронежстата Куршина Н.А. приняла участие в заседании
межведомственной рабочей группы в департаменте экономического развития Воронежской области по вопросам
социально-экономического развития и занятости населения Воронежской области.
http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/news/rss/
28 мая 2018 г. руководитель Воронежстата Соловьева И.В. приняла участие в заседании Общественного совета при
Воронежстате. На заседании были рассмотрены вопросы о месте органов государственной статистики в цифровой
экономике, о проведении пробной переписи населения в 2018 году.
http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/about/publiccouncil/
1 июня 2018 г. заместитель руководителя Воронежстата Куршина Н.А. приняла участие в заседании межведомственной
рабочей группы по вопросам социально-экономического развития и занятости населения Воронежской области.
http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/news/rss/
24 августа 2018 г. заместитель руководителя Воронежстата Куршина Н.А. приняла участие в совещании о ситуации
с задолженностью по заработной плате в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального
федерального округа.
http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/news/rss/
20 сентября 2018 г. руководитель Воронежстата Соловьева И.В. и заместитель руководителя Воронежстата
Гриценко С.В. приняли участие во встрече со специалистами органов исполнительной власти, институтов развития,
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представителями бизнеса на тему: «Актуальные вопросы денежно-кредитной политики Банка России. Региональный
аспект».
http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/news/rss/
3 октября 2018 г. заместитель руководителя Воронежстата Гриценко С.В. принял участие в брифинге, посвященном
проведению пробной переписи населения 2018 года.
http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/news/rss/
http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/news/rss/82342d80473740deb044bda9f02e5c1a
http://tv-gubernia.ru/novosti/obwestvo/gorod/v_2020_godu_vpervye_v_rossii_projdt_perepis_naseleniya_cherez_internet/
https://www.vrn.kp.ru/daily/26888.5/3932588/
https://www.vrn.kp.ru/daily/26888.7/3931983/
https://moe-online.ru/news/society/1021782
http://bloknot-voronezh.ru/news/voronezhtsev-poschitayut-cherez-portal-gosudarstve-1023314
http://obozvrn.ru/nado-poprobovat-u-voronezhcev-est-ne/
https://communa.ru/obshchestvo/pishem-_portret_strany_/?sphrase_id=2137
4 октября 2018 г. в Воронежстате состоялась рабочая встреча заместителей руководителя Воронежстата Гриценко С.В.
и Киреевой И.Г. со специалистами Отделения Воронеж Банка России по вопросам порядка формирования индекса
потребительских цен, методики включения/исключения товаров (услуг) в состав индекса, использования
международного опыта и рекомендаций по наблюдению за инфляцией.
http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/news/rss/
19 октября 2018 г. заместитель руководителя Воронежстата Куршина Н.А. приняла участие в заседании
координационного совета по демографической и семейной политике при Правительстве Воронежской области.
http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/news/rss/
12 декабря 2018 г. заместитель руководителя Воронежстата Киреева И.Г. приняла участие в заседании рабочей группы
по вопросу рассмотрения динамики показателя «Суммарный коэффициент рождаемости» под председательством
губернатора Воронежской области.
http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/news/rss/
17 декабря 2018 г. руководитель Воронежстата Соловьева И.В. приняла участие в заседании Общественного совета при
Воронежстате. На заседании были рассмотрены вопросы об итогах проведения пробной переписи населения 2018 года,
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о противодействии коррупции в Воронежстате, о выборочном федеральном статистическом наблюдении населения по
вопросам использования информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей.
http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/about/publiccouncil/
28 декабря 2018 г. руководитель Воронежстата приняла участие в совещании по вопросу организации предоставления
сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, в соответствии с положениями статьи 13.2
Федерального закона от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».
http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/news/rss/
Ивановостат
14 февраля 2018 г. в конференц-зале Ивановостата состоялась пресс-конференция «Итоги 2017 года. Первые
предварительные итоги ВСХП–2016» с участием руководителя Ивановостата Клюзиной С.В., заместителей
руководителя Ивановостата Гусевой О.В. и Беловой Т.В.
Репортаж с пресс-конференции был показан в новостном выпуске ГТРК «Ивтелерадио» 14.02.2018 г.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=k-vuOcpsulU;
материалы о пресс-конференции опубликованы в газетах:
«Ивановская газета»
http://www.vshp2016.ru/publication/8415/4;
«Пучежские вести»
http://puch-vesti.ru/news/201555/;
«Наше слово» (газета Ивановского района)
http://www.nashe-slovo.ru/vo-vremya-perepisej-nashi-sotrudniki-prixodyat-v-kazhdyj-dom/
на сайте Ивановостата
http://ivanovo.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ivanovo/ru/news/rss/3d57fd80446bf70188d59f1e9de8f32f.
28 марта 2018 г. на телеканале «Россия 24. Иваново» транслировалось интервью руководителя Ивановостата
Клюзиной С.В. об актуальных вопросах статистики и предварительных итогах Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 г.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=dhxaSv79_14.
17-18 мая 2018 г. состоялась Международная научно-практическая конференции «Роль государственной статистики
в развитии современного общества», посвященная 100-летию статистического органа Ивановской области и 100-летию
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высшего
образования
в
нашем
регионе.
В
конференции
приняли
участие
руководитель
Росстата, начальник Управления информационных ресурсов и технологий Росстата, руководитель Ивановостата
Клюзина С.В.
Репортаж о конференции был показан в новостном выпуске ГТРК «Ивтелерадио» 18.05.2018 г.
https://ivteleradio.ru/vesti/all/2018/05/18/15 (https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RhJngAcvmvA;
https://ivteleradio.ru/vesti/all/2018/05/18/12
(https://www.youtube.com/watch?v=QL7blDQf480).
на сайте Ивановостата.
http://www.ivanovostat.ru/conf/2018.htm
http://ivanovo.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ivanovo/ru/news/rss/77620b004599141bbd85fdedfce35b80;
на сайте «ИВАНОВО-СЕГОДНЯ» 22.05.2018 г.
http://www.ivanovo-today.com/news/28562/;
на сайте Ивановского государственного университета, 22.05.2018
http://ivanovo.ac.ru/about_the_university/news/3342/;
на сайте Ивановской областной думы
http://www.ivoblduma.ru/press-tsentr/vse-novosti/27330/.
19 июня 2018 г. подготовлено интервью руководителя Ивановостата Клюзиной С.В. о статистическом сборнике
«100 лет губернии: статистическая летопись».
Интервью было опубликовано на сайте Ивановостата 19.06.2018
http://ivanovo.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ivanovo/ru/news/rss/7e5c330045f135dca2a6eaedfce35b80;
на сайте «ИВАНОВО-СЕГОДНЯ» 19.06.2018 г.
http://www.ivanovo-today.com/news/28786/;
на сайте газеты «Вичугские новости» 25.06.2018 г.
http://vichugskie.ru/2018/06/25/den_statistiki/.
25 июня 2018 г. в прямом эфире «Радио России. Иваново» прозвучало интервью руководителя Ивановостата
Клюзиной С.В., посвященное Дню работника статистики.
https://cloud.mail.ru/stock/KtbR2NsnWi5B2mCkBDDE4M8j
26 июня 2018 г. заместитель руководителя Ивановостата Белова Т.В. дала интервью телеканалу РТВ-Иваново,
посвященное пробной переписи населения.
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http://newsvideo.su/video/8967098
(https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=SHXFIzkqx3)
http://gorod37.ru/news-one?id=75898.
11 июля 2018 г. заместитель руководителя Ивановостата Белова Т.В. дала интервью на «Радио России. Иваново»,
посвященное Дню народонаселения и демографии Ивановской области.
https://cloud.mail.ru/stock/pPSBgvwnkskrovH1gMvL3Gvf
27 июля 2018 г. состоялось торжественное заседание, посвященное столетию со дня образования органов
государственной статистики Ивановской области, в котором приняли участие руководитель Ивановостата Клюзина С.В.,
Председатель Ивановской областной Думы, член Правительства Ивановской области – директор Департамента
экономического развития и торговли, начальник Управления экономического развития и торговли Администрации
г. Иваново, Президент Союза «Торгово-промышленная палата Ивановской области», председатель Общественного
совета при Ивановостате, коллектив и ветераны ивановской службы статистики.
http://ivanovo.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ivanovo/ru/news/rss/819fd580466031a3b917f9edfce35b80
http://ivanovo.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ivanovo/ru/news/rss/ac
http://www.ivanovo-today.com/news/29021/
https://ivteleradio.ru/news/2018/07/27/vekovoy_yubiley_etim_letom_vmeste_s_regionom_otmechaet_i_statisticheskaya_sluzhba_i
vanovskoy_oblasti
http://derit.ivanovoobl.ru/news/?type=news&id=23014
http://www.ivgorduma.ru/news/-4264
http://www.ivoblduma.ru/press-tsentr/vse-novosti/28401/
27 июля 2018 г. руководитель Ивановостата Клюзина С.В. дала интервью о столетии со дня образования органов
государственной статистики Ивановской области корреспонденту ГТРК «Ивтелерадио».
https://ivteleradio.ru/news/2018/07/27/vekovoy_yubiley_etim_letom_vmeste_s_regionom_otmechaet_i_statisticheskaya_sluzhba
_ivanovskoy_oblasti
8 ноября 2018 г. состоялось заседание Общественного совета при Ивановостате, на котором были рассмотрены итоги
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в Ивановской области. В заседании приняли участие
руководитель Ивановостата Клюзина С.В., заместитель руководителя Ивановостата Гусева О.В.
http://ivanovo.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ivanovo/ru/news/rss/6af4f68047b4f21981f0f36923df9336
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21 ноября 2018 г. сотрудники Ивановостата провели учебное занятие для студентов экономических специальностей
Ивановского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова с участием заместителя руководителя Ивановостата Гусевой О.В.
Публикация «Статистика – это и ваше дело, студенты! В Ивановостате провели занятие для будущих экономистов».
http://ivanovo.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ivanovo/ru/news/rss/a0a0f48047dce7d0af5aaff8830b115d
5 декабря 2018 г. состоялось Совещание по итогам ОБДХ (обследование бюджетов домашних хозяйств) в 2018 году
с участием интервьюеров, сотрудников Ивановостата и заместителя руководителя Ивановостата Беловой Т.В.
10 декабря 2018 г. на сайте Ивановостата размещена публикация «Как прожить, чтобы на все хватало».
http://ivanovo.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ivanovo/ru/news/rss/6d06d6804807e9588c4c8cf8830b115d
http://ivanovo.bezformata.com/listnews/prozhit-chtobi-na-vse-hvatalo/71526500/
https://ok.ru/sizvestiya/topic/68822025723970
http://gazeta-tejkovo.ru/2018/12/11
Иркутскстат
В 2018 году руководитель Иркутскстата Иванова И.В.:
– провела пресс-конференцию на темы:
«Приангарье в сибирском интерьере. Итоги социально-экономического развития в сравнении с регионами СФО»
(08.02.2018, пресс-центр газеты «АиФ в Восточной Сибири»);
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/publications/press_conference/d7f4ba00446b2b3bb755b71e9d
e8f32f
https://www.irk.kp.ru/online/news/3015932/
http://i38.ru/obschestvo-kommenti/irkutstkstat-naseleniya-v-priangare-stanovitsya-menshe-iz-za-snizheniya-rozhdaemosti
http://snews.ru/news/realnaya-pokupatelnaya-sposobnost-dohodov-naseleniya-irkutskoy-oblasti-snizilas-za-god-pochti
http://i38.ru/dengi-kommenti/v-irkutskoy-oblasti-nabliudaiut-snizhenie-bezrabotitsi-i-dochodov-naseleniya
http://i38.ru/obichnie-ekonomika/analitiki-v-irkutskoy-oblasti-ubitochno-kazhdoe-chetvertoe-predpriyatie
http://i38.ru/pervaya-ekonomika/irkutskstat-o-vzletach-i-padeniyach-ekonomiki-priangarya-v-2017-godu
http://as.baikal.tv/news/one.php?id=70014&date=2018-02-08
http://vesti.irk.ru/news/society/232986/
http://babr24.com/irk/?IDE=170522
http://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=355269
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http://sia.ru/?id=355275&section=410&action=show_news
https://news.mail.ru/economics/32492568/
http://baikal.mk.ru/articles/2018/02/09/pokupatelnaya-sposobnost-zhiteley-priangarya-padaet.html
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/uroven-bezrabotitci-snizilsya-v-irkutskoj/64739713/
http://baikalinform.ru/obschestvo/v-priangarbe-snizhaetsya-bezrabotitsa-i-padayut-dohody-naseleniya
http://baikalinform.ru/obschestvo/snizhenie-rozhdaemosti-privelo-k-ubyli-naseleniya-v-priangarbe
http://irktorgnews.ru/kompanii-i-rynki-novosti/ofitsialbnye-dannye-kazhdyy-chetvertyy-irkutskiy-biznes-rabotaet-sebe-v-ubytok
http://irktorgnews.ru/klimat-nashego-biznesa-novosti/irkutskstat-diagnostiruet-menbshe-bezrabotitsy-menbshe-i-realbnyhdohodov
http://irktorgnews.ru/klimat-nashego-biznesa-novosti/irkutskie-statistiki-opisali-ekonomicheskie-itogi-2017-go-v-priyatnyh-tonah
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3781543-irkutstkstat-naseleniya-v-priangare-stanovitsya-menshe-iz-za-snizheniyarozhdaemosti.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3779703-oficialnye-dannye-kazhdyy-chetvertyy-irkutskiy-biznes-rabotaet-sebe-vubytok.html
http://bratsk.org/2018/02/09/irkutstkstat-naseleniya-v-priangare-stanovitsya-menshe-iz-za-snizheniya-rozhdaemosti
http://bratsk.org/2018/02/09/realnaya-pokupatelnaya-sposobnost-dokhodov-naseleniya-priangarya-snizilas-za-god-pochti-na-6
http://bratsk.org/2018/02/09/v-irkutskoy-oblasti-ubytochno-kazhdoe-chetvyortoe-predpriyatie
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/irkutskij-biznes-rabotaet-sebe/64747494/
http://bratsk.bezformata.ru/listnews/irkutskoj-oblasti-ubitochno-kazhdoe/64758688/
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/irkutskoj-oblasti-ubitochno-kazhdoe/64735114/
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/irkutskoj-oblasti-snizilas-za-god/64736754/
http://bratsk.bezformata.ru/listnews/naseleniya-priangarya-snizilas-za-god/64758687/
https://irkutsk.news/novosti/2018-02-09/56819-irkutskstat-rozhdaemost-v-regione-snizhaetsja.html
https://plainnews.ru/video-channel-252555.html
https://pycak.ru/%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88_b1195ef76.html
http://sia.ru/?id=355268&section=410&action=show_news
http://chernews.ru/2018/02/irkutskstat-o-vzlyotax-i-padeniyax-ekonomiki-priangarya-v-2017-godu/
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http://ismi.ru/?nws0=853214
http://ismi.ru/?nws0=851721
http://ismi.ru/?nws0=851667
http://ismi.ru/?nws0=851670
http://ismi.ru/?nws0=851466
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/irkutskstat-o-vzlyotah-i-padeniyah-ekonomiki/64731204/
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/irkutskie-statistiki-opisali/64731184/
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/irkutskoj-oblasti-nablyudayut-snizhenie/64736757/
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/bezrabotitci-menshe-i-realnih-dohodov/64742477/
http://www.t24.su/?s=%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%
82
https://irkutsk.news/novosti/2018-02-09/56819-irkutskstat-rozhdaemost-v-regione-snizhaetsja.html
http://obratske.ru/news/bratsk-org/64483-irkytstkstat-naseleniia-v-priangare-stanovitsia-menshe-iz-za-snijeniia-rojdaemosti
http://obratske.ru/news/bratsk-org/64485-realnaia-pokypatelnaia-sposobnost-dohodov-naseleniia-priangaria-snizilas-za-godpochti-na-6
http://obratske.ru/news/bratsk-org/64486-v-irkytskoi-oblasti-ybytochno-kajdoe-chetvertoe-predpriiatie
«Пробная перепись населения: итоги и особенности» (14.11.2018, пресс-центр газеты «Областная»).
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/rss/c88b5f8047ba0c38a58ef76923df9336
https://altairk.ru/new/society/in_region_inhabitants_one_city_ignored_online_census
http://vestiirk.ru/news/society/239018/?sphrase_id=5336713
http://snews.ru/news/irkutskstat-ozvuchil-problemy-provedeniya-probnoy-perepisi-naseleniya-v-irkutskoy-oblasti
https://www.youtube.com/watch?v=7GZNaWbKCYw
http://plainnews.ru/video-channel-381507.html
http://irkutsk-news.net/politics/2018/11/14/86306.html
http://www.ogirk.ru/news/2018-11-14/balaganskij-rajon-aktivnee-vsego-uchastvoval-v-probnoj-perepisi-naseleniya.html
https://irkutsk.news/novosti/2018-11-14/80365-v-pribaikale-zhiteli-odnogo-goroda-proignorirovali-internet-perepis.html
https://irkutskmedia.ru/news/759631/
– дала интервью:
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Об организации пробной переписи населения в труднодоступных территориях Иркутской области (02.10.2018,
газета «АиФ в Восточной Сибири»);
http://www.irk.aif.ru/society/voydut_v_kazhdyy_chum_perepis_proydet_v_severnyh_rayonah_irkutskoy_oblasti
Об итогах первого этапа пробной переписи населения (16.10.2018, газета Областная);
http://www.ogirk.ru/news/2018-10-16/podvedeny-itogi-pervogo-etapa-probnoj-perepisi-naseleniya.html
Об основных задачах органов государственной статистики, включая проведение пробной переписи населения
в иркутской области (24.10.2018, газета Областная).
http://www.ogirk.ru/news/2018-10-24/probnaya-perepis-kasaetsya-kazhdogo.html
– приняла участие в:
пресс-конференции совместно с руководством Росстата и Правительством Иркутской области на тему: «О подготовке
и проведении пробной переписи населения 2018 года» (06.07.2018, Правительство Иркутской области)
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/rss/cfa80c0046312cb6b84cf8edfce35b80
http://irkobl.ru/news/anons/382286/?sphrase_id=5491905
http://usolie.info/news/obshchestvo/zhiteli-irkutskoy-oblasti-primut-uchastie-v-probnoy-perepisi-naseleniya.html
http://runews24.ru/irkutsk/06/07/2018/2cfac296f19e5a57c22c2a7db5b0077f
https://irk.today/2018/07/06/zhitelej-irkutskoj-oblasti-priglashajut-na-probnuju-perepis-naselenija/
https://altairk.ru/new/society/the_trial_census_will_be_held_two_districts
http://i38.ru/obschestvo-obichnie/probnuiu-perepis-naseleniya-2018-v-dvuch-rayonach-irkutskoy-oblasti-provedut-v-dva-etapa
http://www.38rus.com/more.php?UID=59481
http://www.nia-rf.ru/news/society/42242
https://www.irk.ru/news/20180706/census/
http://snews.ru/news/probnaya-perepis-naseleniya-proydet-v-nizhneudinskom-i-katangskom-rayonah-v-oktyabre-etogo-goda
http://irkobl.ru/news/397738/?sphrase_id=5491905
http://vesti.irk.ru/news/society/236051/?sphrase_id=4322155
http://nts-tv.ru/node/57461
http://plainnews.ru/video-channel-321306.html
http://www.ogirk.ru/news/2018-07-06/zhiteli-irkutskoj-oblasti-smogut-prinyat-uchastie-v-probnoj-perepisi-naseleniya.html
http://baikalinform.ru/obschestvo/probnaya-perepisb-naseleniya-proydet-v-dvuh-rayonah-irkutskoy-oblasti
http://www.irk.aif.ru/society/vseh_poschitayut_v_priangare_v_2018_godu_proydyot_probnaya_perepis_naseleniya
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http://www.vesti.ru/doc.html?id=3035496
https://irkutskmedia.ru/news/709445/
http://www.snews.ru/news/probnaya-perepis-naseleniya-proydet-v-nizhneudinskom-i-katangskom-rayonah-v-oktyabre-etogogoda
https://irkutsk.news/novosti/2018-07-06/71392-probnaja-perepis-naselenija-proidet-na-territorii-dvuh-raionov-irkutskoioblasti.html
https://altairk.ru/new/society/the_trial_census_will_be_held_two_districts
заседании Комиссии по подготовке к пробной переписи населения 2018 года (15.08.2018, Правительство Иркутской
области);
http://www.ogirk.ru/news/2018-08-15/anton-logashov-probnaya-perepis-naseleniya-dolzhna-byt-organizovana-na-vysokomurovne.html
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/rss/800a1c8046a581d6a05cada9f02e5c1a
заседании Комиссии по подготовке к пробной переписи населения 2018 года (24.09.2018, Правительство Иркутской
области);
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/rss/fa19b400471d2b048248afa9f02e5c1a
заседании Комиссии по оказанию содействия в подготовке и проведении пробной переписи населения 2018 года
в Нижнеудинском и Катангском муниципальных районах Иркутской области (20.12.2018, Правительство Иркутской
области).
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/rss/562920004831c71799299df8830b115d
Заместитель руководителя Иркутскстата Власукова О.Л. приняла участие в рабочем совещании под председательством
первого заместителя губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области, на котором
обсуждались факторы динамики инфляции в Иркутской области и предложения по снижению влияния выявленных
факторов на динамику цен (13.02.2018, Правительство Иркутской области).
http://irkutskmedia.ru/news/669302/
http://www.ogirk.ru/news/2018-02-13/vzaimodejstvie-po-sderzhivaniyu-inflyatsionnyh-protsessov-obsudili-v-pravitelstveregiona-s-predstavitelyami-tsentralnogo-banka-rf.html
http://sia.ru/?id=355525&section=410&action=show_news
Заместитель руководителя Иркутскстата Сигачева Е.Г.:
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– приняла участие в брифинге для СМИ на тему: «Новые технологии в переписи населения-2018 (Интернет-перепись)»
(19.08.2018, Правительство Иркутской области)
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/rss/e121a18047053065a82eada9f02e5c1a
http://vesti.irk.ru/news/society/237784/?sphrase_id=5011238
https://www.youtube.com/watch?v=oe_qIA-UhsU
https://123ru.net/nizhneudinsk/166020538/
http://bratsk.org/2018/09/19/pervyy-etap-probnoy-perepisi-naseleniya-v-irkutskoy-oblasti-proydet-s-1-po-10-oktyabrya-2018goda
https://irkutsk.news/novosti/2018-09-19/77058-naselenie-irkutskoi-oblasti-probno-perepishut.html
https://irkutskmedia.ru/news/736259/
https://altairk.ru/new/society/population_irkutsk_region_trial_rewrite
http://правозащита38.рф/pervyj-jetap-probnoj-perepisi-naselenija-v-irkutskoj-oblasti-projdet-s-1-po-10-oktjabrja-2018-goda/
http://baikal-info.ru/node/216452
https://www.baikal-daily.ru/news/16/333046/
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/probnoj-perepisi-naseleniya-v-irkutskoj/69689944/
http://shelehov.bezformata.ru/listnews/probnoj-perepisi-naseleniya-v-irkutskoj/69705103/
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/probnoj-perepisi-naseleniya-v-irkutskoj/69705015/
http://bratsk.bezformata.ru/listnews/probnoj-perepisi-naseleniya-v-irkutskoj/69704203/
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/naseleniya-budet-ispolzovatsya-dlya/69703967/
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/probnoj-perepisi-naseleniya-v-irkutskoj/69690456/
http://bratsk.bezformata.ru/listnews/probnoj-perepisi-naseleniya-v-irkutskoj/69719078/
http://obratske.ru/news/novosti-rga/71967-proidet-pervyi-etap-probnoi-perepisi-naseleniia-v-irkytskoi-oblasti
http://obratske.ru/news/bratsk-org/71935-pervyi-etap-probnoi-perepisi-naseleniia-v-irkytskoi-oblasti-proidet-s-1-po-10-oktiabria2018-goda
http://rga.ru/news.php?id=16548&type=0&action=viewfull
http://gorodskoyportal.ru/irkutsk/news/society/47643954/
http://www.snews.ru/news/internet-perepis-naseleniya-budet-ispolzovatsya-dlya-analiza-demograficheskoy-situacii-v
http://irkipedia.ru/news/pervyy_etap_probnoy_perepisi_naseleniya_v_irkutskoy_oblasti_proydet_v_internete
http://irkutsk-news.net/other/2018/09/18/83552.html
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http://irkobl.ru/sites/economy/about/news/522033/
http://nashbratsk.ru/news/34035/?sphrase_id=1207572
http://нвести.рф/2018/09/18/pervyy-etap-probnoy-perepisi-naseleniya-v-irkutskoy-oblasti-proydet-s-1-po-10-oktyabrya-2018goda/
http://www.38rus.com/more/61325/
http://www.ogirk.ru/news/2018-09-18/pervyj-etap-probnoj-perepisi-naseleniya-v-irkutskoj-oblasti-projdet-s-1-po-10-oktyabrya2018-goda.html
http://open.irkobl.ru/event_log_ministers/257483/
http://www.sheladm.ru/news/5945.html
http://irkobl.ru/news/522032/
http://7ka.tv/news/72554
http://www.snews.ru/news/internet-perepis-naseleniya-budet-ispolzovatsya-dlya-analiza-demograficheskoy-situacii-v
– дала интервью:
Об изменении цен на нефтепродукты (15.01.2018, ГТРК «Иркутск» (далее - ИГТРК) выпуск «Вести24»);
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/video/97a12d80441e0d42957ab7fa17e1e317
http://vesti.irk.ru/watch/232442/
http://vesti.irk.ru/news/news_day/232448/
http://irkutsk-news.net/other/2018/01/15/68247.html
Об уровне цен на продукты питания и стоимости потребительской корзины в городах Иркутской области
(16.01.2018, Медиахолдинг НТС выпуск «Новости по будням» на канале Рен ТВ);
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/video/041ba100441e12099d56bffa17e1e317
http://nts-tv.ru/node/55498
Об изменении цен на продукты питания (19.02.2018, ИГТРК выпуски «Вести-Иркутск» и «Вести24» );
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/video/c79755804486108db128f968838f846c
http://vesti.irk.ru/news/society/233229/
http://vesti.irk.ru/watch/233174/
http://vesti.irk.ru/watch/233175/
http://irkutsk-news.net/society/2018/02/19/69128.html
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О дифференциации заработной платы по районам Иркутской области (04.03.2018, ИГТРК выпуск «Вести-Иркутск.
События недели»);
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/video/10f64a8044c6abe29941bfde4cdebdf4
http://vesti.irk.ru/news/society/233478/
http://vesti.irk.ru/watch/233475/?sphrase_id=3252350
О динамике цен на бензин (17.04.2018, медиахолдинг НТС выпуск «Новости по будням» на канале Рен ТВ);
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/video/0f8c750044d937e1b094bede4cdebdf4
http://nts-tv.ru/node/56505
О подготовке к проведению пробной переписи населения в Иркутской области (10.07.2018, ИГТРК выпуск «ВестиИркутск»);
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/video/3f96e400463a05b29c27fcedfce35b80
http://vesti.irk.ru/news/news_day/236148/?sphrase_id=4947911
http://vesti.irk.ru/watch/236144/
http://vesti.irk.ru/watch/236142/
http://vesti.irk.ru/watch/236141/
О пробной переписи населения на портале Госуслуг (ИГТРК выпуск «Вести-Иркутск» 15.08.2018);
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/video/73c9550046bb923594f3bda9f02e5c1a
http://vesti.irk.ru/news/society/236956/?sphrase_id=5011237
О пробной переписи населения в Катангском и Нижнеудинском районах Иркутской области (18.09.2018, Телекомпания
Аист выпуск «Новости СейЧас»)
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/video/c8ba6e004710bcab8c51ada9f02e5c1a
http://aisttv.ru/novosti/nachavshijsja-sezon-urozhaja-otrazilsja-na-cennikah-v-magazinah-2/
О пробной переписи населения в Катангском и Нижнеудинском районах Иркутской области (18.09.2018, медиахолдинг
АС Байкал ТВ);
http://7ka.tv/news/72554
О пробной переписи населения (27.09.2018, ИГТРК выпуск «Вести-Иркутск»);
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/video/b3c42d0047269dbaa65bafa9f02e5c1a
http://vesti.irk.ru/news/society/237952/?sphrase_id=5018243
http://vesti.irk.ru/watch/237950/
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О подготовке к пробной переписи населения 2018 года (11.09.2018, областное радио);
О пробной переписи населения 2018 года (08.10.2018, Телекомпания АИСТ выпуск «Новости по будням»);
https://www.youtube.com/watch?v=S_c5UpkeAgk
Об итогах интернет-переписи в Иркутской области (ИГТРК выпуск «Вести-Иркутск» 12.10.2018);
http://vesti.irk.ru/news/society/238281/
http://vesti.irk.ru/watch/238277/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=RbpWEe051Xo
http://plainnews.ru/video-channel-366524.html
О втором этапе пробной переписи населения в Катангском и Нижнеудинском районах (18.10.2018, ИГТРК выпуск
«Вести-Иркутск»);
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/video/11a3968047702b3f8a32fa6923df9336
http://vestiirk.ru/news/news_day/238422/?sphrase_id=5336713
http://vestiirk.ru/watch/238412/
https://www.youtube.com/watch?v=VrYxoxWGlF8
О предварительных итогах пробной переписи населения (30.10.2018, ТК Аист Новости «Сей Час»);
http://aisttv.ru/novosti/v-dvuh-municipalnyh-obrazovanijah-irkutskoj-oblasti-zavershaetsja-probnaja-perepis-naselenija/
https://www.youtube.com/watch?v=G7yps6zxP7o
О завершении Пробной переписи населения в Иркутской области (01.11.2018, ИГТРК выпуск «Вести-Иркутск»);
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/video/231ba78047d013a2a9ebadf8830b115d
http://vestiirk.ru/news/news_day/238733/?sphrase_id=5336713
http://vestiirk.ru/watch/238740/ http://vestiirk.ru/watch/238739/
http://vestiirk.ru/watch/238729/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=gFTnxhp9-NI
О предварительных итогах пробной переписи населения и подготовке к обработке материалов (26.11.2018, ИГТРК
выпуск «Вести-Иркутск»);
http://vestiirk.ru/news/society/239283/?sphrase_id=5363782
http://vestiirk.ru/watch/239277/
http://vestiirk.ru/watch/239273/?sphrase_id=5363827
https://www.youtube.com/watch?v=V_1Prxy4aaQ
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О стоимости новогоднего стола (19.12.2018, ИГТРК выпуск «Вести-Иркутск»).
http://vestiirk.ru/news/news_day/239804/?sphrase_id=5431184
http://vestiirk.ru/watch/239811/?sphrase_id=5431184
http://vestiirk.ru/watch/239812/
https://www.youtube.com/watch?v=t0Ka6kniH8c
https://plainnews.ru/video-channel-396806.html
Калининградстат
1 февраля 2018 г. руководитель Калининградстата Чурикова Г.С. провела личный прием граждан в Приемной
Президента Российской Федерации в Калининградской области. В ходе приема было рассмотрено два личных
обращения граждан. Руководителем даны разъяснения о формировании статистических показателей, их возможности
использования, достоверности, качестве, а также о возможности трудоустройства на договорной основе на работу,
связанную с подготовкой к Всероссийской переписи населения 2020 года.
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/d3368d80444a4e58af39affa17e1e317
29 марта 2018 г. руководитель Калининградстата Чурикова Г.С. приняла участие в открытии Фонда поддержки
предпринимательства муниципального образования «Гвардейский городской округ» и единого окна
многофункционального центра для бизнеса. Во время церемонии открытия было подписано соглашение
о взаимодействии между администрацией Гвардейского округа, региональным центром поддержки
предпринимательства и Калининградстатом.
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/4a6f4980452cafe9a3e7ffc4d78fa45b
5 июня 2018 г. заместитель руководителя Калининградстата Александрова Е.С. приняла участие в рабочей встрече
с Министерством образования Калининградской области по вопросу формирования показателей выборочного
обследования рабочей силы.
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/170ed20045c9ac858774efedfce35b80
27 июня 2018 г. заместитель руководителя Калининградстата Просвирнина Н.Н. приняла участие в рабочей встрече
по вопросам развития конкуренции в Калининградской области с участием заместителя руководителя Федеральной
антимонопольной службы и губернатора Калининградской области.
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/ff9b6a004623233888c5e8edfce35b80
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3 июля 2018 г. руководитель Калининградстата Чурикова Г.С. провела личный прием граждан в приемной
Президента Российской Федерации в Калининградской области. В ходе приема рассмотрено два личных
обращения граждан, даны разъяснения о проведении пробной переписи населения, а также о возможности
трудоустройства в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской
области.
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/902c14804622b5fb823feaedfce35b80
13 сентября 2018 г. заместитель руководителя Калининградстата Александрова Е.С. приняла участие в рабочем
совещании по вопросам предоставления ЗАГСом (Агентством) Калининградской области информации о населении
по статистическим формам 1-РОД, 1-У, БР, РЗ ЗАГС (Агентством) Калининградской области в Калининградстат.
В совещании так же приняли участие руководитель ЗАГС (Агентство) Калининградской области Костикова Н.П.,
представитель Медицинского информационно-аналитического центра Министерства здравоохранения Калининградской
области.
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/32982080470e8dd1bc69bda9f02e5c1a
27 сентября 2018 г. заместитель руководителя Калининградстата Просвирнина Н.Н. дала интервью РИА «Балтик Плюс»
на тему: «Пробная перепись населения». В ходе интервью было отмечено, что в период с 01 по 10 октября 2018 г.
любой житель Калининградской области, как и любой желающий гражданин России, может самостоятельно пройти
Интернет-перепись на портале Gosuslugi.ru.
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/3511fd80473a3b9e98b2bda9f02e5c1a
1 октября 2018 г. заместитель руководителя Калининградстата Просвирнина Н.Н. дала интервью для ГТРК
«Калининград» на тему пробной переписи населения 2018 года. В ходе интервью было отмечено, что одной из основных
целей пробной переписи является отработка такого нововведения, как сбор информации о населении путем
самостоятельного заполнения опросных листов через Интернет, а именно, на сайте Gosuslugi.ru.
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/c3e85c80473a3cfb98f9bda9f02e5c1a
http://vesti-kaliningrad.ru/rossiyan-proveryat-na-sposobnost-uchastvovat-v-onlajn-oprosax/
5 декабря 2018 г. заместитель руководителя Калининградстата Просвирнина Н.Н. приняла участие в передаче
«Битва офисов» в прямом эфире на радио «Балтик Плюс».
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/6d13ba0047fe350aa7b1aff8830b115d
18 декабря 2018 г. заместитель руководителя Калининградстата Александрова Е.С. приняла участие в рабочей встрече
с Министерством по культуре и туризму Калининградской области по вопросу предоставления статистических данных
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о туристической деятельности на территории региона в целях обеспечения органов государственной власти
Калининградской области объективной статистической информации в 2019 году. Во встрече приняли участие
заместитель руководителя Калининградстата Александрова Е.С. и первый заместитель министра по культуре и туризму
Калининградской области.
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/ffc5e3004828f0ecb519bdf8830b115d
Калугастат
Руководитель Калугастата Селиверстова Н.Г. в 2018 году принимала участие в следующих мероприятиях:
28 июня 2018 г. – в прямом эфире ГТРК «Калуга» в передаче «На утренней волне» по теме: «Всероссийская
сельскохозяйственная перепись – предварительные итоги, начало публикации окончательных итогов»;
http://gtrk-kaluga.ru/audio
5 июля 2018 г. – в программе «Интересно» телекомпании «НИКА-ТВ» – «О начале публикации итогов
сельскохозяйственной переписи 2016»;
https://nikatv.ru/tv/programs/interesno/zoTqK5BwJMe1mT48IR1b
3 августа 2018 г. – интервью ГТРК «Калуга» – «Об итогах ВСХП 2016»;
http://gtrk-kaluga.ru/video?p=118
6 сентября 2018 г. – в прямом эфире в программе ГТРК «Калуга» Вечерний микрофон «Рейтинг как форма
получения/представления информации»;
http://gtrk-kaluga.ru/audio?p=33
4 октября 2018г. – в прямом эфире радиостанции «Маяк» «За и против. Первая интернет-перепись»;
http://gtrk-kaluga.ru/audio?p=26
9 октября 2018 г. – комментарии по пробной переписи населения 2018 в прямом эфире программы «Утро первых» ГТРК
«Ника».
https://nikatv.ru/tv/programs/utro-pervyh/DJCg2PTsmXeKHKYu25fi
Кроме того, руководитель Калугастата Селиверстова Н.Г. в течение года выступала с докладами на координационных
совещаниях руководителей органов государственной власти Калужской области, территориальных федеральных органов
государственной власти, заседаниях Правительства Калужской области, в присутствии представителей СМИ:
5 марта 2018 г. – «О соблюдении работодателями трудового законодательства в части своевременной и в полном объеме
выплаты заработной платы, легализации «теневой занятости», а также о реализации в Калужской области мер по
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повышению эффективности учреждений образования и социальной сферы, оплаты труда их работников в соответствии
с «дорожными картами» в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
http://kalugastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kalugastat/ru/news/rss/a9243d0044af153e9cbcbede4cdebdf4
13 апреля 2018 г. – участвовала в заседании рабочей группы по повышению качества и доступности государственных
и муниципальных услуг в регионе, где в частности обсуждался вопрос о взаимодействии органов власти по достижению
показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления»;
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=245908
25 мая 2018 г. – доклад на заседании Правительства Калужской области по вопросу «О достигнутых значениях
показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597«О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики» и от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации»;
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=247443
20 сентября 2018 г. – доклад на совещании Администрации Калужской области с муниципальными образованиями
области в режиме видеоконференцсвязи «Об особенности проведения пробной переписи населения 2018 года»
http://kalugastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kalugastat/ru/news/rss/47f6cf00470e48f6b85ebda9f02e5c1a
4 декабря 2018 г. – участвовала в совещании рабочей группы по организации инвентаризации объемов выбросов
и поглощения парниковых газов в регионе в Министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.
http://admoblkaluga.ru/sub/ecology/news/detail.php?ID=256649
Кемеровостат
5 июля 2018 г. в статье «Замуж – с умом!» областной газеты «Кузбасс» заместитель руководителя Кемеровостата
Чеманова О.М. прокомментировала данные о рождаемости, динамике браков и разводов в Кемеровской области.
http://kuzbass85.ru/2018/07/05/zamuzh-s-umom/
27 ноября 2018 г. в статье «Кузбасские мамы «повзрослели»» областной газеты «Кузбасс» опубликовано интервью
заместителя руководителя Кемеровостата Чемановой О.М. об изменении возраста матерей и числа рожденных детей
за последние 10 лет.
http://kuzbass85.ru/2018/11/27/kuzbasskie-mamyi-povzrosleli/
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Кировстат
В течение 2018 года руководством Кировстата проведен ряд встреч с журналистами региональных и районных средств
массовой информации:
27 апреля 2018 г. временно исполняющий обязанности руководителя Кировстата Журавлева Г.В. приняла участие
в «круглом столе» с представителями администрации Даровского района Кировской области и журналистами газеты
«Слава труду».
Статья «Даровской район: взгляд Кировстата» в газете «Слава труду» от 11.05.2018
20 июня 2018 г. состоялось интервью временно исполняющего обязанности руководителя Кировстата Журавлевой Г.В.
радиостанции «Мария FM» в программе «Жизнь удалась» об обследовании бюджетов домашних хозяйств и его итогах.
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/099209804609c1358928e9edfce35b80
25 июня 2018 г. состоялось интервью заместителя руководителя Кировстата Зырина В.А. телеканалу «Девятка ТВ»
в программе «Журсовет» ко Дню работника статистики.
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/914ed580460a50d09452fcedfce35b80/inter_27062018.mht
24 сентября 2018 г. состоялось интервью временно исполняющего обязанности руководителя Кировстата
Журавлевой Г.В. телеканалу «ТНТ «43 Регион»» о проведении пробной переписи населения 2018 года.
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/3d96ad004724199c912cbda9f02e5c1a
26 сентября 2018 г. состоялось интервью временно исполняющего обязанности руководителя Кировстата
Журавлевой Г.В. телеканалу «СТС-9 канал» о проведении пробной переписи населения 2018 года.
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/b74c988047337a13adc6ada9f02e5c1a
18 октября 2018 г. заместитель руководителя Кировстата Зырин В.А. принял участие в совместном с областной научной
библиотекой им. А.И. Герцена заседании клуба «Краеведческий четверг» на темы: «Жилищное строительство
в Кировской области», «Статистическое наблюдение за уровнем и динамикой цен на рынке жилья в Кировской
области».
«Нового жилья в Кировской области становится все меньше» на информационном портале «Первоисточник»
««Квадраты» в рост?» на информационном портале «Бизнес Новости».
7 декабря 2018 г. временно исполняющий обязанности руководителя Кировстата Журавлева Г.В. приняла участие
в «круглом столе» с представителями администрации Шабалинского района Кировской области и главным редактором
газеты «Шабалинский край».
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«Наш район на 6 месте в области по числу малых и средних предприятий» в газете «Шабалинский край» № 97
от 21 декабря 2018 г.
10 декабря 2018 г. заместитель руководителя Кировстата Зырин В.А. провел встречу с журналистами на тему:
«Миграция населения: статистические показатели, виды миграции».
«О миграции населения в Кировской области» – «ТНТ «43 Регион»»; ГТРК «Вятка».
«Миграция населения Кировской области» в газете «Кировская правда» № 117 от 14 декабря 2018 г.
«О миграции населения в Кировской области» на информационном портале «Свой кировский.рф».
«В Кировстате рассказали об основных показателях миграции в Кировской области…» на информационном портале
«Вятка Областная».
Костромастат
Руководством Костромастата в 2018 году проведены следующие мероприятия с региональными СМИ:
Интервью:
24 января 2018 г. «Об индексе потребительских цен в Костромской области за 10 лет и в 2017 году»;
http://smi44.ru/news/economy/v-kostromskoy-oblasti-otmechen-samyy-nizkiy-pokazatel-rosta-potrebitelskikh-tsen-za-poslednie10-let/
http://rus-kostroma.ru/
http://kostroma.bezformata.ru/
https://www.mngz.ru
http://kostroma.mk.ru/
https://kostroma.today
http://ko44.ru
http://skoronovosti.ru/
http://kostroma.monavista.ru/
19 сентября 2018 г. «О проведении в 2018 году пробной переписи населения»;
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/publications/press_conference/
5 июля 2018 г. на «Радио России. Кострома» разговор в прямом эфире к дню семьи, любви и верности.
http://gtrk-kostroma.ru/programs/razgovor-v-pryamom-efire-ng22ik7LtSh0uKfUVSnvJ_RQ/razgovor-v-pryamom-efire-vypusk05-07-2018-nghPNdKpjUv0WvyC4TBhM7Kw/index.aspx
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Пресс-конференции:
«Социально-экономическое положение Костромской области в 2017 году (предварительные итоги)»;
http://smi44.ru/news/economy/v-kostromastate-otmetili-povyshenie-urovnya-blagosostoyaniya-zhiteley-regiona-/
http://gtrk-kostroma.ru/news/2018/01/31/v-kostromastate-podveli-predvaritelnye-socialno-ekonomicheskie-itogi-2017-godang2C99Y9HxWUaUAR1RAy49Ng.aspx
https://k1news.ru/news/society/realii-kostromskoy-oblasti-rozhdaemost-padaet-smertnost-rastet/
http://rus-kostroma.ru/index.php?newsid=24345
Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года;
http://logos44.ru
http://gtrk-kostroma.ru
О динамике цен на потребительском рынке Костромской области в январе-марте 2018 года;
http://kostroma.mk.ru/economics/2018/04/25/kostromastat-po-itogam-2017-goda-v-regione-zafiksirovan-samyy-nizkiy-rost-cenza-poslednie-16-let.html
https://k1news.ru/news/statistika/dorogaya-kartoshka-i-deshevaya-seledka-dinamika-tsen-v-kostrome-za-mesyats/
О проведении в 2018 году пробной переписи населения;
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/publications/press_conference/
http://gtrk-kostroma.ru/news/2018/09/25/v-kostromastate-rasskazali-kak-pouchastvovat-v-probnoj-perepisi-naseleniya-ngfICBDbXKUUWGIzpVjlJNCQ.aspx
http://rus-kostroma.ru/index.php?newsid=27327
Социально-экономическое положение Костромской области за 9 месяцев 2018 года;
http://gtrk-kostroma.ru/news/2018/11/07/kostromastat-ocenil-sostoyanie-ekonomiki-nashej-oblasti-za-9-mesyacevngmhgZJQkmGES_Kcm9Nt1UVw.aspx
http://rus-kostroma.ru/index.php?newsid=27851
http://logos44.ru/newsstoryes/7271.aspx
http://www.region44.ru/razdel/news-kostroma/one_news.php?id=2831;
http://kostroma.bezformata.com/listnews/ekonomikikostromi-i-kostromskoj-oblasti/70797604/
Демографическая ситуация в Костромской области в 2018г.;
http://gtrk-kostroma.ru/news/2018/12/19/o-rodivshihsya-umershih-i-uehavshih-kostromastat-ozvuchil-demograficheskie-itogi2018-goda-ngX2mutiOpOES8gjMLXcZjDw.aspx
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http://logos44.ru/newsstoryes/7424.aspx
Деятельность социально-ориентированных организаций Костромской области;
http://gtrk-kostroma.ru/news/2018/10/18/v-kostromastate-rasskazali-kak-v-regione-rabotayut-socialno-orientirovannye-nkongdJrzYoipHkCxHkpi09vbiA.aspx
http://logos44.ru/newsstoryes/7201.aspx
http://rus-kostroma.ru/index.php?newsid=27593
О заработной плате работников организаций Костромской области.
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/publications/press_conference/
http://gtrk-kostroma.ru/news/2018/10/30/kostromastat-srednyaya-zarplata-v-kostromskoj-oblasti-vyrosla-bolee-chem-na-10--ngmny-pTJqkOhA9yxhsS8WQ.aspx
http://rus-kostroma.ru/index.php?newsid=27734
http://logos44.ru/newsstoryes/7244.aspx
http://kostroma.bezformata.com/listnews/srednyaya-zarplata-v-kostrome-i-v-kostromskoj/70626745/
http://www.region44.ru/razdel/news-kostroma/one_news.php?id=2826; http://44news.ru/news/kostromastat-srednyaya-zarplatav-kostromskoy-oblasti-vyrosla-bolee-chem-na-10
Курскстат
18 января 2018 г. с участием заместителя руководителя Курскстата Борововой Г.А. – сюжет ГТРК «Курск»
(телевидение) на тему проведения выборочного федерального статистического наблюдения доходов населения и участия
в социальных программах
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/18012018120789_l.html
19 января 2018 г. заместитель руководителя Курскстата Боровова Г.А. приняла участие в заседании межведомственной
рабочей группы по реализации приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка
занятости» в Курской области.
https://profkursk.ru/index.php/news/1792-povyshenie-proizvoditelnosti-truda-i-podderzhka-zanyatosti-v-kurskoj-oblasti
16 февраля 2018 г. временно исполняющий обязанности руководителя Курскстата Шабанова Л.С. приняла участие
в заседании постоянного комитета по развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной политике.
http://tv6kursk.ru/news/9275.html
19 февраля 2018 г. временно исполняющий обязанности руководителя Курскстата Шабанова Л.С. приняла участие

112

в заседании Межведомственного Совета Курской области по предметам совместного ведения.
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=76458
15 марта 2018 г. временно исполняющий обязанности руководителя Курскстата Шабанова Л.С. приняла участие
в совещании по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами.
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=77322&query=%EA%F3%F0%F1%EA%F1%F2%E0%F2
20 марта 2018 г. временно исполняющий обязанности руководителя Курскстата Шабанова Л.С. приняла участие
в заседании Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской области» и постоянного комитета Курской
областной Думы по развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной политике.
http://kurskduma.ru/news/vi_pr.php?2234
22 марта 2018 г. временно исполняющий обязанности руководителя Курскстата Шабанова Л.С. приняла участие
в совещание «О готовности предприятий АПК к весенне-посевной кампании и задачах развития аграрного сектора
в 2018 г».
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=77623
25 апреля 2018 г. временно исполняющий обязанности руководителя Курскстата Шабанова Л.С. приняла участие
в заседании постоянного комитета по развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной политике.
http://kurskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurskstat/ru/news/rss/f8fc3d00454bdf45adbcffc4d78fa45b
27 апреля 2018 г. временно исполняющий обязанности руководителя Курскстата Шабанова Л.С. приняла участие
в XI региональном форуме малого и среднего предпринимательства «День предпринимателя Курской области».
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=79169
27 апреля 2018 г. заместитель руководителя Курскстата Боровова Г.А. приняла участие в проведении регионального
конкурса «Статистику знают все?».
http://www.kursksu.ru/stories/view/7882
8 июня 2018 г. временно исполняющий обязанности руководителя Курскстата Шабанова Л.С. приняла участие
в Среднерусском экономическом форуме.
http://kurskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurskstat/ru/news/rss/9c29f08046067a0ea0bfe8edfce35b80
9 июня 2018 г. временно исполняющий обязанности руководителя Курскстата Шабанова Л.С. приняла участие
в Курской Коренской ярмарке.
http://kurskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurskstat/ru/news/rss/9c29f08046067a0ea0bfe8edfce35b80
21 июня 2018 г. руководитель Курскстата Шабанова Л.С. приняла участие в заседании постоянного комитета Курской
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областной Думы по развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной политике.
http://kurskduma.ru/news/_pr.php?2360
8 августа 2018 г. заместитель руководителя Курскстата Боровова Г.А. приняла участие в заседании экспертной комиссии
по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Курской области по итогам 2017 года.
https://profkursk.ru/index.php/news/2143-otsenili-effektivnost-deyatelnosti-organov-mestnogo-samoupravleniya
16 августа 2018 г. заместитель руководителя Курскстата Боровова Г.А. приняла участие в заседании постоянного
комитета Курской областной Думы по развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной политике.
http://kurskduma.ru/news/vi_pr.php?2412
19 сентября 2018 г. с участием руководителя Курскстата Шабановой Л.С. прошел сюжет на ГТРК «Курск» (телевидение)
о проведении выборочного обследования деятельности предпринимателей за 2018 год
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/19092018_investaktivnost_kurskstat_mini.html
26 сентября 2018 г. руководитель Курскстата Шабанова Л.С. приняла участие в заседании Межведомственного Совета
Курской области по предметам совместного ведения.
http://adm_old.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=83767
26 сентября 2018 г. заместитель руководителя Курскстата Боровова Г.А. приняла участие в круглом столе на тему
проведения пробной переписи населения 2018 года, который состоялся в Юго-Западном государственном университете.
http://kurskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurskstat/ru/news/rss/7058ce00473390b9aecdafa9f02e5c1a
27 сентября 2018 г. руководитель Курскстата Шабанова Л.С. и заместитель руководителя Курскстата Боровова Г.А.
приняли участие в пресс-брифинге с телекомпаниями города Курска на тему: «Проведение пробной переписи населения
2018 года».
http://kurskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurskstat/ru/news/rss/14be2c004726fcedacafada9f02e5c1a
Сюжет ТВ «ТВ-6» (телевидение) 27 сентября 2018 г. на тему проведения пробной переписи населения 2018 года
с участием руководителя Курскстата Шабановой Л.С.
http://tv6kursk.ru/program/video/5533.html
28 сентября 2018 г. студентам Курского государственного университета рассказали о проведении пробной переписи
населения. С вступительным словом выступила заместитель руководителя Курскстата Боровова Г.А.
http://kurskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurskstat/ru/news/rss/5ce0df0047339719afb3afa9f02e5c1a
Интервью руководителя Курскстата Шабановой Л.С. областной общественно-политической газете «Курская правда»
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№ 117 от 28 сентября 2018 г. на тему проведения пробной переписи населения 2018 года.
http://www.kpravda.ru/article/society/048426/
Сюжет ГТРК «Курск» (телевидение) 1 октября 2018 г. на тему проведения пробной переписи населения 2018 года
с участием руководителя Курскстата Шабановой Л.С.
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/01102018124994_l.html
9 ноября 2018 г. заместитель руководителя Курскстата Боровова Г.А. приняла участие в торжественном мероприятии,
посвященном празднованию Дня экономиста в Курской области и 60-летию образования Курского филиала
Финансового университета при Правительстве РФ.
https://sv-tv.com/tv/%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0-_E0JEwRGMOs.html
22 ноября 2018 г. заместитель руководителя Курскстата Г.А. Боровова приняла участие в заседании рабочей группы
по внедрению на территории Курской области Стандарта развития конкуренции.
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=1665&mat_id=86133
27 ноября 2018 г. руководитель Курскстата Шабанова Л.С. приняла участие в совещании у заместителя губернатора
Курской области по вопросу обеспечения выполнения запланированных на 2018 год основных показателей развития
по отраслям экономики региона, а также целевого показателя уровня оплаты труда на 2018 год.
http://kurskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurskstat/ru/news/rss/f849e30047e2ede682b38ef8830b115d
27 ноября 2018 г. руководитель Курскстата Шабанова Л.С. приняла участие в торжественном мероприятии
по подведению итогов сельскохозяйственного года.
http://kurskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurskstat/ru/news/rss/c783670047e2ebb6828b8ef8830b115d
Интервью руководителя Курскстата Шабановой Л.С. областной общественно-политической газете «Курская правда»
№ 146 от 6 декабря 2018 г. на тему уровня жизни курян.
http://www.kpravda.ru/society/049249
11 декабря 2018 г. заместитель руководителя Курскстата Боровова Г.А. приняла участие в заседании межведомственного
совета Курской области по предметам совместного ведения.
http://kurskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurskstat/ru/news/rss/a68652004825a42f9c039cf8830b115d
19 декабря 2018 г. руководитель Курскстата Шабанова Л.С. и заместитель руководителя Курскстата Боровова Г.А.
приняли участие в заседании расширенной коллегии Курскстата по итогам работы в 2018 году.

115

http://kurskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurskstat/ru/news/rss/cb706f004828f4beb5fbbdf8830b115d
25 декабря 2018 г. руководитель Курскстата Шабанова Л.С. приняла участие в совещании у заместителя губернатора
Курской области М.М. Бесхмельницына по вопросу выполнения основных показателей развития отраслей экономики
за январь-ноябрь, ожидаемых показателей за декабрь и оценки 2018 года.
http://kurskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurskstat/ru/news/rss/957b7c0048355c18999f9df8830b115d
28 декабря 2018 г. руководитель Курскстата Шабанова Л.С. приняла участие в заседании Совета по улучшению
инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами.
http://kurskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurskstat/ru/news/rss/dd454680484141cfa7a9b7b3ce167dd4
Липецкстат
11 января 2018 г. состоялась встреча заместителя руководителя Липецкстата Даниловой Н.Н. с журналистами
региональных СМИ. Тема интервью – предстоящее выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных
программах, и что за информация будет получена в ходе данного обследования. По результатам встречи 11.01.2018 была
опубликована статья в Елецкой городской общественно-политической газете «Красное знамя» № 1-2 (23258-23259)
с темой: «Обратите внимание обследуют улицу Коммунаров и Ольшанец» и на сайте.
https://www.krasnoeznamya.info
Информационное сообщение о мероприятии размещено 12.01.2018 на официальном сайте ГТРК «Липецк» под
заголовком «Статистики изучают уровень доходов жителей Липецкой области».
http://vesti-lipetsk.ru/statisty-izuchayut-uroven-doxodov-zhitelej-lipeckoj-oblasti/
27 февраля 2018 г. руководитель Липецкстата Зайцев А.Н. принял участие в Административном совете Липецкой
области. Совещание завершило целую серию встреч, которые прошли во всех районах региона. На совете были
освещены основные социально-экономические итоги развития Липецкой области за 2017 год, так же были озвучены
предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи (ВСХП-2016) по области.
Накануне этого мероприятия вышла статья в региональной издании ИД «Липецкая газета» № 35/25663/22.02.2018 под
заголовком «Как жили, как работали». 27.02.2018 размещено информационное сообщение на официальном сайте ГТРК
«Липецк» под заголовком «Сегодня пройдет итоговый Административный совет».
http://vesti-lipetsk.ru/segodnya-projdet-itogovyj-administrativnyj-sovet/
28 апреля 2018 г. состоялась встреча заместителя руководителя Липецкстата Даниловой Н.Н. с журналистами
региональных СМИ приуроченная к началу проведения выборочного наблюдения рациона питания населения.
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По результатам встречи:
28.04.2018 размещен телесюжет на сайте ГТРК «Липецк»;
http://vesti-lipetsk.ru/programs/vesti-lipeck/page/4/
28.04.2018 на сайте Липецкого филиала «Комсомольской правды» вышла статья «Липчан подробно расспросят, чем они
питаются и хватает ли им еды»;
https://www.lipetsk.kp.ru/online/news/3099950/
28.04.2018 на сайте информационного-портала МостТВ «Статистики выяснят, какие продукты предпочитают липчане»;
https://most.tv/news/96511.html
28.04.2018 на сайте Город48.ru «Статистики узнают, чем питаются липчане»;
https://gorod48.ru/news/849086/
03.05.2018 на ТРК «Елец» опубликовано информационное сообщение «Статистики обследуют рацион питания
населения»;
http://trkelets.ru/news-76791.html
10.05.2018 на сайте LipetskMedia.ru опубликовано информационное сообщение «Липчан спросят об их рационе
питания»;
http://lipetskmedia.ru/news/view/100107-Lipchan_sprosyat.html
17.05.2018 на сайте ГТРК «Липецк» под заголовком вышла статья «Липчан расспросят про еду»;
http://vesti-lipetsk.ru/lipchan-rassprosyat-pro-edu/
С 5-7 июля 2018 г. заместитель руководителя Липецкстата Данилова Н.Н. приняла участие в форуме «Всероссийский
день поля-2018», организаторами которого являлись Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
и Администрация Липецкой области. На форуме были озвучены итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи
(ВСХП-2016), представлен том II «Число объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Трудовые
ресурсы и их характеристика» и анонсировано издание тома III «Земельные ресурсы и их использование». Мероприятие
получило отклик в СМИ.
05.07.2018 на сайте ТРК «Липецкое время» размещена информация и ролик под заголовком «Всероссйский день поля
проходит в Липецкой области;
http://lipetsktime.ru/news/economy/vserossiyskiy_den_polya_prokhodit_v_lipetskoy_oblasti/
http://lipetsktime.ru/tv/online.php
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08.07.2018 на сайте LipetskMedia.ru опубликовано информационное сообщение «Всероссийский день поля-2018
в Липецкой области. Лучшие моменты»;
http://lipetskmedia.ru/news/view/102498-Vsyerossiiiskiii.html
09.07.2018 на сайте Министерства сельского хозяйства была размещена информация и ролик на сайте Администрации
Липецкой области под названием «Всероссийский день поля - 2018»
http://mcx.ru/ministry/departments/dit/industry-information/vserossiyskiy-den-polya-v-lipetskoy-oblasti/
http://admlip.ru/upload/iblock/c39/vdp_0507.mp4
25 сентября 2018 г. заместитель руководителя Липецкстата Данилова Н.Н. дала интервью СМИ области по вопросу
проведения пробной переписи населения. По материалам интервью была опубликована статья в печатном издании
ИД «Липецкая газета» № 190/25818/29.09.2018 под заголовком «Знать, сколько нас. Россия готовится к пробной
интернет-переписи населения» и была продублирована на сайте;
http://www.lpgzt.ru/aticle/69574.htm
26.09.2018 на сайте ТРК «Елец» опубликовано информационное сообщение «Жители Липецкой области примут участие
в пробной переписи населения»;
http://trkelets.ru/news-81427.html
26.09.2018 на сайте МостТВ опубликовано информационное сообщение «Липчане смогут «отрепетировать»
Всероссийскую перепись 2020 года»;
https://most.tv/news/102077.html
01.10.2018 на сайте MEDИA.Липецк опубликована информация под заголовком «В Липецкой области стартовала первая
интернет-перепись населения»;
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshhestvo/e/v_lipeckoj_oblasti_startovala_pervaja_internetperepis_naselenija
01.10.2018 на сайте ГТРК «Липецк» вышла статья под заголовком «Началась Всероссийская цифровая пробная перепись
населения»;
http://vesti-lipetsk.ru/nachalas-vserossijskaya-cifrovaya-probnaya-perepis-naseleniya/
01.10.2018 на сайте LipetskMedia.ru опубликовано информационное сообщение «В Липецкой области стартовала
интернет-перепись населения»;
http://lipetskmedia.ru/news/view/105841-V_Lipyetskoii.html
08.10.2018 на сайте Первый Липецкий опубликована информация под заголовком «Липчане могут принять участие
в пробной переписи населения»
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http://www.lipetsk.ru/content/news/83387
Мосгорстат
Интервью руководителя Мосгорстата Александровой О.А. «Пробная перепись населения в городе Москве»
Телекомпания «ТВ Центр», 25 сентября 2018 г.
Мособлстат
13 февраля 2018 г. руководитель Мособлстата Князев О.С. провел прием граждан в приемной Президента Российской
Федерации в Московской области.
http://msko.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/msko/ru/news/rss/b2156d0044773bf8906af868838f846c
14 февраля 2018 г. руководитель Мособлстата Князев О.С. присутствовал на ежегодном обращении губернатора
Московской области к жителям Подмосковья.
http://msko.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/msko/ru/news/rss/7862748044773d6690acf868838f846c
16 февраля 2018 г. руководитель Мособлстата Князев О.С. провел заседание коллегии Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Московской области.
http://msko.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/msko/ru/news/rss/c800a48044773fe19101f968838f846c
1 марта 2018 г. руководитель Мособлстата Князев О.С. участвовал в 52-м заседании Совета руководителей
территориальных органов Федеральной службы государственной статистики в г. Ногинск Московской области.
http://msko.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/msko/ru/news/rss/717bc780451d2b448295dec4d78fa45b
19 апреля 2018 г. руководитель Мособлстата Князев О.С. провел выездное заседание коллегии Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Московской области в г. Серпухов.
http://msko.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/msko/ru/news/rss/ac374e804542b477a9b3ffc4d78fa45b
5-6 июня 2018 г. руководитель Мособлстата Князев О.С. участвовал в заседании регионального Совета руководителей
территориальных органов Федеральной службы государственной статистики, расположенных в Центральном
федеральном округе, в г. Калуга.
http://msko.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/msko/ru/news/rss/b2237b8045e2a97c8deaededfce35b80
21 июня 2018 г. руководитель Мособлстата Князев О.С. выступил с докладом о деятельности Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Московской области на заседании Московской областной Думы
на «Часе территориальных органов федеральных органов исполнительной власти».
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http://www.mosoblduma.ru/Press_centr/news/item/122638/,
http://msko.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/msko/ru/news/rss/2a667a8045fad6b9a62aeeedfce35b80
27 июня 2018 г. руководитель Мособлстата Князев О.С. провел выездное заседание коллегии Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Московской области в г. Клин.
http://msko.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/msko/ru/news/rss/73515300460d43e9add3ededfce35b80
9 августа 2018 г. заместитель руководителя Мособлстата Журакова Л.А. участвовала в совещании в рамках поручения
Правительства Российской Федерации по централизации функций по ведению бюджетного учета и формированию
отчетности федеральных органов власти в Управлении Федерального казначейства по Московской области.
http://msko.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/msko/ru/news/rss/f3e49d00469178d1a7e3e792004e2f7e
19 сентября 2018 г. руководитель Мособлстата Князев О.С. провел заседание коллегии Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Московской области.
http://msko.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/msko/ru/news/rss/a2722b0047118773928ebfa9f02e5c1a
2-4 октября 2018 г. руководитель Мособлстата Князев О.С. участвовал в совещании по результатам подведения
окончательных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
http://msko.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/msko/ru/news/rss/b5376f804764b2ad9306bfa9f02e5c1a
28 ноября 2018 г. состоялось интервью с руководителем Мособлстата Князевым О.С. на тему: «Пробная перепись
населения в 2018 году».
https://elcode.ru/service/news/intervyu-s-vlastyu/mosoblstat
Участие в совещании по итогам ППН-2018.
Мурманскстат
11 января 2018 г. состоялось выступление заместителя руководителя Мурманскстата Куликовой Т.С. на ГТРК «Мурман»
по теме: «В Мурманской области пройдет VI раунд все-российского выборочного наблюдения доходов населения
и участия в социальных про-граммах».
http://murman.tv/news/56807-v-murmanskoy-oblasti-proydet-vi-raund-vserossiyskogo-vyborochnogo-nablyudeniya-dohodovnaseleniya-i-uchastiya-v-socprogrammah.html
28 марта 2018 г. руководитель Мурманскстата Морозов В.Н. рассказал в эфире радиостанции ГТРК «Мурман»
об изменениях в Правила проведения выборочных федеральных статистических наблюдений за деятельностью
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субъектов малого и среднего предпринимательства и акцентировал внимание представителей предпринимательства
на способах информирования о проведении в отношении них федеральных статнаблюдений.
http://murman.tv/news_radio/60844-dobroe-utro-zapolyare-ot-28-marta.html
16 апреля 2018 г. на телевидении ГТРК «Мурман» и «Россия-24» состоялось выступление заместителя руководителя
Мурманскстата Куликовой Т.С. о готовящемся к выпуску юбилейном статистическом сборнике «Мурманской области –
80 лет».
http://murman.tv/news/murmanskoy-oblasti-80-let/61853-istoriya-zapolyarya-na-150-listah-sbornik-murmanskaya-oblast---80let-skoro---prezentaciya.html
17 мая 2018 г. в Мурманскстате проведена презентация юбилейного статистического сборника «Мурманской области –
80 лет» с участием руководителя Мурманскстата Морозова В.Н., получившая широкий резонанс в СМИ.
http://murman.tv/news/murmanskoy-oblasti-80-let/63353-ot-morya-barenca-do-morya-belogo---kola.html
https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika/2018/05/17/vsya-istoriya-zapolyarya-v-statisticheskihfaktah-i-cifrah
Особого внимания заслуживают два радиопроекта: «От моря Баренца до моря Белого» и «Мурманская область
в цифрах», разработанные Мурманскстатом и службой радиовещания ГТРК «Мурман» в связи с 80-летием со дня
образования Мурманской области. С участием руководителя Мурманскстата Морозова В.Н. в радиоэфир вышли
14 радиорепортажей, содержащих страницы истории и рассказ о сегодняшней жизни населенных пунктов Кольского
Заполярья.
http://murman.tv/news/murmanskoy-oblasti-80-let/63353-ot-morya-barenca-do-morya-belogo---kola.html
http://murman.tv/news_radio/63705-ot-morya-barenca-do-morya-belogo---varzuga.html
http://murman.tv/news_radio/64421-ot-morya-barenca-do-morya-belogo---kandalaksha.html
http://murman.tv/news_radio/66362-ot-morya-barenca-do-morya-belogo---pechenga.html
http://murman.tv/news_radio/66726-ot-morya-barenca-do-morya-belogo---teriberka.html
http://murman.tv/news_radio/67040-ot-morya-barenca-do-morya-belogo---lovozero.html
http://murman.tv/news_radio/67457-ot-morya-barenca-do-morya-belogo---ostrovnoy.html
http://murman.tv/news_radio/67711-ot-morya-barenca-do-morya-belogo---zaozersk.html
http://murman.tv/news_radio/68023-ot-morya-barenca-do-morya-belogo---severomorsk.html
http://murman.tv/news_radio/68332-ot-morya-barenca-do-morya-belogo---aleksandrovsk.html
http://murman.tv/news_radio/68640-ot-morya-barenca-do-morya-belogo---murmansk.html
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http://murman.tv/news_radio/70128-ot-morya-barenca-do-morya-belogo---apatity.html
http://murman.tv/news_radio/69881-ot-morya-barenca-do-morya-belogo---kirovsk.html
http://murman.tv/news_radio/70265-ot-morya-barenca-do-morya-belogo---monchegorsk.html
30 мая 2018 г. руководитель Мурманскстата Морозов В.Н. в эфире телеканала ГТРК «Мурман» рассказал о проведении
федерального статистического наблюдения рациона питания населения на территории Мурманской области.
http://murman.tv/news/64140-chto-edyat-severyane-v-murmanskoy-oblasti---vyborochnoe-nablyudenie-raciona-pitaniya.html
20 июня 2018 г. состоялась встреча руководителя Мурманскстата Морозова В.Н. с представителями ведущих СМИ
региона, посвященная пробной переписи населения 2018 года. Встреча прошла в формате «деловой завтрак»,
что позволило участникам в открытой и деловой атмосфере провести содержательную беседу об особенностях
проведения пробной переписи в Мурманской области. Результатом мероприятия стали теле- и радиосюжеты,
публикации в печатных изданиях и информационных агентствах, работаю-щих в сети Интернет.
http://murman.tv/news/65566-v-murmanskoy-oblasti-vo-vremya-probnoy-perepisi-pokvartirnogo-obhoda-ne-budet.html
http://phr.ru/news/rectime/13420
9 июля 2018 г. руководитель Мурманскстата Морозов В.Н. в программе «Север мой» радиостанции ГТРК «Мурман»
в связи с Днем работника статистики рассказал об основных задачах Федеральной службы государственной статистики
на современном этапе. 40-минутный радиоэфир был посвящен вопросам проведения федеральных статистических
наблюдений на территории Мурманской области и их итогам.
http://murman.tv/news_radio/66189-sever-moy-ot-9-iyulya.html
27 сентября 2018 г. в Мурманскстате прошло расширенное заседание Общественного совета при Мурманскстате
с участием руководителя Мурманскстата Морозова В.Н., представителей органов исполнительной власти, прессы.
Главный вопрос повестки заседания – проведение пробной переписи населения 2018 года на территории Мурманской
области. Мероприятие получило отклик в средствах массовой информации.
http://murmanskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/murmanskstat/ru/news/rss/bccf76804730a09393debfa9f02e5c1a
28 сентября 2018 г. на телевидении «Арктик-ТВ» состоялось выступление руководителя Мурманскстата Морозова В.Н.
о ППН-2018, в ходе которого прозвучала информация о проведении Интернет-переписи в регионе.
https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/tv-novosti/v-nachale-oktyabrya-mozhno-prinyat-uchasti-v-trenirovke- vserossiyskoy-perepisinaseleniya
15 ноября 2018 г. в Мурманскстате состоялось расширенное заседание Клуба деловой журналистики по теме:
«Финансовая грамотность населения, ее значение и пути повышения» с участием заместителя руководителя
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Мурманскстата Куликовой Т.С. Мероприятие собрало представителей 5 редакций мурманских изданий
и телерадиокомпаний, а также студенческое сообщество. Подобные тренинги для журналистов способствуют более
глубокому пониманию темы и позволяют избежать ошибок в подаче материала.
http://murman.tv/news/72863-finansovaya-gramotnost-naseleniya-zhiteley-murmanskoy-oblasti-prizyvayut-k-vedeniyulichnogo-byudzheta.html
27 декабря 2018 г. в Правительстве Мурманской области состоялось заседание межведомственной комиссии
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. В преддверии заседания руководитель
Мурманскстата Морозов В.Н. кратко рассказал представителям прессы об организационно-технологической схеме
подготовки и проведения ВПН-2020 с учетом результатов пробной переписи населения 2018 года. Мероприятие
освещалось службами теле- и радиовещания ГТРК «Мурман», а так-же «Национальным жилищным телеканалом».
http://murman.tv/news/75060-v-murmanskoy-oblasti-k-vserossiyskoy-perepisi-naseleniya-planiruyut-privlech-mfc-pochtovyeotdeleniya-i-set-internet.html
Нижегородстат
1-2 февраля 2018 г. руководитель Нижегородстата Полякова Г.П. приняла участие в Международной научнопрактической конференции «Статистика в цифровой экономике: обучение и использование», проведенной СанктПетербургским государственным экономическим университетом и Управлением Федеральной службы государственной
статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/22eb0b8044565fffa8e6bf8327254801
8 февраля 2018 г. руководитель Нижегородстата Полякова Г.П. провела личный прием граждан в приемной Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/9ec62d80445f491b83b9b78327254801
21 февраля 2018 г. состоялась пресс-конференция руководителя Нижегородстата Поляковой Г.П. на тему: «Социальноэкономическое положение Нижегородской области по итогам 2017 года».
https://www.niann.ru/?id=520885&query_id=553123
http://www.province.ru/nn/nu-i-nu/v-nizhnem-novgorode-lyudi-chashche-umirayut-ot-bolezni-krovoobrashcheniya.html
http://stnmedia.ru/news/18897/
https://www.volga-tv.ru/news/novosti/2018/n-in-the-nizhny-novgorod-region-decreased-unemployment-and-inc/
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http://www.vgoroden.ru/novosti/v-nizhegorodskoy-oblasti-sohranyayutsya-samye-vysokie-ceny-na-zhile-sredi-regionov-pfoid288146
http://www.vgoroden.ru/novosti/uroven-inflyacii-v-nizhegorodskoy-oblasti-okazalsya-rekordno-nizkim-id288151
https://www.niann.ru/?id=520928&query_id=553121
16 марта 2018 г. руководитель Нижегородстата Полякова Г.П. приняла участие в совещании на тему: «Итоги работы
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области в 2017 году и задачи на 2018 год»
под председательством временно исполняющего обязанности губернатора Нижегородской области, Председателя
Правительства Нижегородской области.
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/0ab34e8044d72ef3a136afde4cdebdf4
5 апреля 2018 г. состоялось очередное заседание Общественного совета при Нижегородстате с участием руководителя
Нижегородстата Поляковой Г.П. и заместителей руководителя Нижегородстата. На заседании были рассмотрены
вопросы: «Об итогах работы Нижегородстата за 2017 год и основных направлениях на 2018 год»; «Об итогах социальноэкономического развития Нижегородской области».
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/baf54280450bab4c8facafde4cdebdf4
http://nnovgorod.bezformata.com/listnews/obshestvennogo-soveta-pri-nizhegorodstate/66129370/
https://nnstat.livejournal.com/470844.html
5 апреля 2018 г. руководитель Нижегородстата Полякова Г.П. приняла участие в совещании на тему: «Об итогах
деятельности участников финансового рынка Нижегородской области в 2017 году и задачах на 2018 год», которое
состоялось в зале заседаний Волго-Вятского Главного управления Банка России.
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/ceeeb700450e5a1ba222aede4cdebdf4
https://nnstat.livejournal.com/471096.html
11 апреля 2018 г. состоялось интервью руководителя Нижегородстата Поляковой Г.П. в телевизионной программе
«Земля и люди» об основных итогах Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
http://nnovgorod.bezformata.com/listnews/intervyu-rukovoditelya-nizhegorodstata/66233278/
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/816bdb00451df43794e6dec4d78fa45b
https://nnstat.livejournal.com/471585.html
https://www.youtube.com/watch?v=E18Cm4mdJC4&index=6&list=PLapm_TohKM_dG4lQo1gP0jZyImwogkBjp&t=0s
С 11 по 30 апреля 2018 г. в Белом зале Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки
им. В.И. Ленина проходила выставка книжно-иллюстративной экспозиции «Нижегородская статистика на службе
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Отечеству», на которой были представлены издания и экспонаты Нижегородстата, а также материалы библиотечного
фонда. На открытии экспозиции заместитель руководителя Нижегородстата Богаткова Л.В. рассказала присутствующим
об истории образования и основных этапах развития органов государственной статистики в Нижегородской области,
а также о порядке получения официальной статистической информации.
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/ce679c804523f46f8fdedfc4d78fa45b
http://nnovgorod.bezformata.com/listnews/illyustrativnoj-ekspozitcii-nizhegorodskaya/66295867/
http://ngounb.ru/?p=4211
https://nnstat.livejournal.com/472303.html
20 апреля 2018 г. руководитель Нижегородстата Полякова Г.П., заместитель руководителя Нижегородстата Масло Д.В
приняли участие в конференции «Цифровое будущее отраслей российской экономики», проведенной по инициативе
Российского Союза промышленников и предпринимателей в партнерстве с ПАО «Ростелеком». В конференции также
участвовали представители органов власти, бизнеса и экспертного сообщества Приволжского федерального округа.
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/cea50d804541fcd698cddec4d78fa45b
http://nnovgorod.bezformata.com/listnews/predstavitelej-nizhegorodstata/66504983/
С 15 по 17 мая 2018 г. в г. Нижнем Новгороде проходил семинар по вопросам подготовки и проведения выборочного
обследования рабочей силы. В работе семинара приняла участие руководитель Нижегородстата Г.П. Полякова.
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/32ebd900458f8fa5a0c6e8edfce35b80
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/04c578804598a24bb49afcedfce35b80
http://nnovgorod.bezformata.com/listnews/viborochnogo-obsledovaniya-rabochej-sili/67097125/
https://nnstat.livejournal.com/476694.html
16 мая 2018 г. состоялась рабочая встреча руководителя Нижегородстата Поляковой Г.П. с исполняющим обязанности
заместителя губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области.
http://nnovgorod.bezformata.com/listnews/lajkama-konstantina-emilevicha/67097152/
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/5c920f00458f9a3fa17be9edfce35b80
6 июня 2018 г. руководитель Нижегородстата Полякова Г.П. приняла участие в совместном заседании региональных
Советов руководителей территориальных органов Росстата, расположенных в Приволжском и Северо-Кавказском
федеральных округах. Основной темой повестки дня совместного заседания стал вопрос подведения окончательных
итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/c76a890045c92008bb59fbedfce35b80
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https://nnstat.livejournal.com/481323.html
20 июня 2018 г. состоялось очередное заседание Общественного совета при Нижегородстате с участием руководителя
Нижегородстата Поляковой Г.П. и заместителей руководителя Нижегородстата. На заседании были рассмотрены
вопросы: «О работе Нижегородстата по обеспечению полноты сбора информации и повышению ее качества»,
«О предоставлении статистической информации заинтересованным пользователям».
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/2d93368045f4ab7c91bdf9edfce35b80
http://nnovgorod.bezformata.com/listnews/obshestvennogo-soveta-pri-nizhegorodstate/67800396/
21 июня 2018 г. заместитель руководителя Нижегородстата Груздева Е.В. приняла участие в заседании
организационного штаба по внедрению лучших практик Национального рейтинга и улучшению состояния
инвестиционного климата в Нижегородской области под председательством исполняющего обязанности губернатора
Нижегородской области.
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/a956c30045f7cc84b28dfaedfce35b80
http://nnovgorod.bezformata.com/listnews/rukovoditelya-nizhegorodstata-e-v-gruzdeva/67828775/
22 июня 2018 г. состоялось интервью руководителя Нижегородстата Поляковой Г.П. корреспонденту радиостанции
«Маяк в Нижнем Новгороде», посвященное Дню работника статистики.
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/8a6b728045faa5dda1cee9edfce35b80
http://nnovgorod.bezformata.com/listnews/intervyu-rukovoditelya-nizhegorodstata/67853783/
https://nnstat.livejournal.com/484334.html
26 июня 2018 г. руководитель Нижегородстата Полякова Г.П. стала гостем программы «Это мы! Это про нас!»
на «Радио Маяк. Нижний Новгород» холдинга ВГТРК.
http://vestinn.ru/news/society/96157/
http://nnovgorod.bezformata.com/listnews/pro-nas-galina-polyakova/67912622/
http://nn-news.net/society/2018/06/26/243668.html
4 июля 2018 г. опубликовано интервью руководителя Нижегородстата Поляковой Г.П. в газете «Нижегородская правда»
о становлении и развитии статистической службы в Нижегородской области.
https://pravda-nn.ru/wp-content/uploads/2018/07/N_Pravda_-47-ot-04_07_18-ilovepdf-compressed-1.pdf
С 11 по 12 сентября 2018 года руководитель Нижегородстата Полякова Г.П. приняла участие в Международной научнопрактической конференции «Современные вызовы российской статистики: цифровизация и глобализация
экономических процессов» (г. Санкт-Петербург).
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http://www.rusasstat.ru/userfiles/docs/111209ponomarenko-statistika-ob-obshhestve.pdf
27 сентября 2018 г. заместитель руководителя Нижегородстата Груздева Е.В. приняла участие в заседании круглого
стола по теме: «Соблюдение прав человека на чистый воздух как элемент благоприятной окружающей среды»,
проведенном комиссией при губернаторе Нижегородской области по правам человека, содействию развитию институтов
гражданского общества и рассмотрению общественных инициатив совместно с государственно-правовым
департаментом Нижегородской области.
https://gpd.government-nnov.ru/?id=148123
1 октября 2018 г. состоялось интервью заместителя руководителя Нижегородстата Масло Д.В. для телекомпании
ГТРК «Нижний Новгород» на тему: «Перепись населения в цифровом формате».
http://vestinn.ru/news/society/101716/
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/67c88e004730ed6f996ebda9f02e5c1a
15 октября 2018 г. руководитель Нижегородстата Полякова Г.П. приняла участие в работе научно-практической
конференции, посвященной 150-летию со дня открытия отделения Государственного банка в г. Нижнем Новгороде,
проведенной Волго-Вятским ГУ Банка России.
http://www.cbr.ru/press/regevent/?id=1445
12 ноября 2018 г. руководитель Нижегородстата Полякова Г.П. провела личный прием граждан в приемной Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/99c1f880479eae52b013f26923df9336
19 ноября 2018 г. состоялось очередное заседание Общественного совета при Нижегородстате с участием руководителя
Нижегородстата Поляковой Г.П. и заместителей руководителя Нижегородстата. На заседании были рассмотрены
вопросы: «Методологические подходы по разработке показателей по статистике инноваций», «Основные
методологические аспекты формирования показателей по демографической статистике».
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/99e8fe8047c74cb38151f36923df9336
http://nnovgorod.bezformata.com/listnews/obshestvennogo-soveta-pri-nizhegorodstate/71038010/
http://www.ksopp.nnov.ru/site.aspx?SECTIONID=714434&IID=3837624
20 ноября 2018 г. заместитель руководителя Нижегородстата Груздева Е.В. приняла участие в круглом столе
«Роль опорного университета как центра инновационного, технологического и социального развития региона»,
проведенном НГТУ им. Алексеева.
https://citr.nntu.ru/news/detail/95
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25 декабря 2018 г. руководитель Нижегородстата Полякова Г.П. приняла участие в совещании у губернатора
Нижегородской области по представлению Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года.
https://government-nnov.ru/?id=226128
Новгородстат
21 февраля 2018 г. состоялась пресс-конференция руководителя Новгородстата Зиминой Н.Е. на тему:
«Предварительные итоги социально-экономического положения Новгородской области за 2017 год». В прессконференции приняли участие представители СМИ Новгородской области: ВГТРК ГТРК «Славия», «Редакция газеты
«Новгородские Ведомости», информационное агентство ТАСС, «Интернет-газета Ваши новости», интернет-портал
«Новгород.ru».
http://novgorodstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novgorodstat/ru/news/rss/6e7b5900449690a394c9bede4cdebdf4
14 марта 2018 г. проведена пресс-конференция заместителя руководителя Новгородстата Николаева И.В. на тему:
«Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года».
http://novgorodstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novgorodstat/ru/publications/press_conference/a2879e0044cae77e9ad2be
de4cdebdf4
В рамках подготовки и проведения пробной переписи населения проведены следующие мероприятия:
18 апреля 2018 г. – брифинг на тему: «О подготовке к пробной переписи населения 2018 года и Всероссийской переписи
населения 2020 года», в котором приняли участие представители СМИ Новгородской области.
http://novgorodstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novgorodstat/ru/news/rss/cc55d580452c899da0c8fec4d78fa45b
30 мая 2018 г. в Правительстве Новгородской области – круглый стол на тему: «Особенности проведения пробной
переписи населения в Великом Новгороде». В мероприятии принимали руководитель Новгородстата Зимина Н.Е.,
заместитель Председателя Правительства Новгородской области, управляющий делами администрации Великого
Новгорода, заведующая Отделением истории и архивоведения Гуманитарного института Новгородского
Государственного Университета им. Ярослава Мудрого, генеральный директор АНО «Институт Региональных
проблем».
http://novgorodstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novgorodstat/ru/publications/press_conference/1d38180045c5df779c8cfc
edfce35b80
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9 июля 2018 г. руководитель Новгородстата Зимина Н.Е. приняла участие в заседании комиссии при Правительстве
Новгородской области по оказанию содействия в проведении пробной переписи населения 2018 года в Великом
Новгороде.
http://novgorodstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novgorodstat/ru/news/rss/88125b80462e743ea62aeeedfce35b80
Радио «Славия» руководителем Новгородстата Зиминой Н.Е. и заместителем руководителя Новгородстата были даны
несколько интервью о проведении пробной переписи населения в Великом Новгороде.
http://novgorodstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novgorodstat/resources/6303788046e73fa8a887ada9f02e5c1a/%D0%A0
%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_+05_09_2018_+07_09_5
0+-+08_00_10.mp3
http://novgorodstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novgorodstat/resources/2d9838004748a9eda44bada9f02e5c1a/%D0%98
%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%A1%D0%AE%D0%96%D0%95%D0%
A2.mp3
http://novgorodstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novgorodstat/resources/5aa3cb00476446a08ad2afa9f02e5c1a/%D0%9F%
D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C+-+II+%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF.mp3
В 2018 году в Великом Новгороде состоялось 19-е заседание Статистического совета Национального статистического
комитета Республики Беларусь и Федеральной службы государственной статистики
http://novgorodstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novgorodstat/ru/news/rss/00880e8045c60ae8a050e8edfce35b80
Совместное заседание региональных Советов руководителей территориальных органов Федеральной службы
государственной статистики, расположенных в Северо-Западном и Уральском федеральных округах.
http://novgorodstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novgorodstat/ru/news/rss/6c0af90046104019837debedfce35b80
В октябре Новгородстат посетили представители национальных статистических служб стран Содружества Независимых
Государств (СНГ) и межгосударственного статистического комитета СНГ, для которых был проведен семинар.
http://novgorodstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novgorodstat/ru/news/rss/045436004770d80b95e2f76923df9336
http://novgorodstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novgorodstat/ru/news/rss/a95bdb00477d2a5fa073f26923df9336
В 2018 году состоялось 2 заседания Общественного совета при Новгородстате. В соответствии с планом работ были
рассмотрены вопросы о подготовке к проведению пробной переписи населения в Великом Новгороде, формировании
и предоставлении официальной статистической информации для оценки эффективности деятельности органов
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государственной власти и местного самоуправления; о работе Новгородстата по применению статьи 13.19. Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, организационные вопросы.
В октябре 2018 года члены Общественного совета приняли участие в обследовании удовлетворенности пользователей
официальной статистической информацией, предоставляемой Росстатом, и работой Росстата в целом.
http://novgorodstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novgorodstat/ru/news/rss/8b45d38047e308e585308df8830b115d
Новосибирскстат
19 февраля 2018 г. – интервью заместителя руководителя Новосибирскстата Симоновой О.В. ГТРК «ВестиНовосибирск» на тему: «Социально-экономическое развитие г. Новосибирска».
https://www.youtube.com/watch?v=uQjSRnBOdqE
19 февраля 2018 – участие заместителя руководителя Новосибирскстата Симоновой О.В. в городском собрании
по итогам социально-экономического развития города Новосибирска в 2017 году.
http://novo-sibirsk.ru/major/news_1152/115298/
20 марта 2018 г. – интервью заместителя руководителя Новосибирскстата Новиченко И.В. телевизионной станции
«Мир» (СТС) на тему: «Динамика цен на потребительском рынке».
http://video.tcm10.ru/?v=201803201930Garifullina
5 апреля 2018 г. – участие заместителя руководителя Новосибирскстата Новиченко И.В. в форуме «Новосибирск.
Стратегия -2030».
http://novo-sibirsk.ru/major/news_1153/119132/
19 апреля 2018 г. – интервью заместителя руководителя Новосибирскстата Новиченко И.В. телевизионной станции
«Мир» (СТС) на тему: «Динамика цен на потребительском рынке».
http://video.tcm10.ru/?v=201804191930Styvko
7 июня 2018 г. – выступление заместителя руководителя Новосибирскстата Симоновой О.В. на «Радио России.
Новосибирск» и на радио «Вести FM» на тему: «О рождаемости жителей Новосибирской области».
http://www.nsktv.ru/onair/radio_russia/
http://www.nsktv.ru/onair/vesti_fm/
13 июня 2018 г. – интервью заместителя руководителя Новосибирскстата Новиченко И.В. телевизионной станции «Мир»
(СТС) на тему: «Динамика цен на потребительском рынке».
http://video.tcm10.ru/?v=201806131930Gur
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23 августа 2018 г. – интервью заместителя руководителя Новосибирскстата Симоновой О.В. ГТРК «Вести-Новосибирск»
на тему: «О продолжительности жизни жителей Новосибирской области».
https://www.youtube.com/watch?v=uQjSRnBOdqE
18 сентября 2018 г. – участие заместителя руководителя Новосибирскстата Симоновой О.В. в передаче телевизионной
станции «Мир» (СТС) на тему: «О задолженности по заработной плате предприятиями Новосибирской области».
http://video.tcm10.ru/?v=201809181930Garifullina
1 октября 2018 г.– интервью заместителя руководителя Новосибирскстата Симоновой О.В. ГТРК «Вести-Новосибирск»
на тему: «О проведении пробной переписи населения».
https://www.youtube.com/watch?v=uQjSRnBOdqE
5 декабря 2018 г. – интервью заместителя руководителя Новосибирскстата Новиченко И.В. телевизионной станции
«Мир» (СТС) на тему: «Динамика цен на потребительском рынке».
http://video.tcm10.ru/?v=201812051930Garif
Омскстат
11 января 2018 г. руководитель Омскстата Шорина Е.В. дала интервью ГТРК «Иртыш» о начале подготовки
к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года и проведении пробной переписи населения 2018 года.
Видеосюжеты вышли в эфир в программе «Вести-Омск» на телеканалах «Россия-1» и «Россия 24».
http://vesti-omsk.ru/2018/01/11/bolee-shesti-tysjach-chelovek-budut-perepisyvat-naselenie-omskoj-oblasti/
http://vesti-omsk.ru/2018/01/12/informacionnyj-blok-11-01-18/
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/video/a78f86804418a3ff8911abfa17e1e317
23 января, 7 февраля 2018 г. заместители руководителя Омскстата Прошутинская Т.В., Петрова Л.В. выступили
с докладами об организационных, методологических особенностях заполнения и формирования статистической
отчетности по формам статистического наблюдения № ЗП-образование, № ЗП-здрав, № ЗП-соц, № ЗП-культура
на совещаниях с представителями региональных органов исполнительной власти в Министерстве труда и социального
развития Омской области.
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/1f23b80044c7b563a8aeaede4cdebdf4
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/89f6430044c7af14a87eaede4cdebdf4
29 января 2018 г. Омскстат представил лекцию о предварительных итогах ВСХП-2016 по Омской области, тенденциях
и структурных изменениях, произошедших в сельском хозяйстве региона за 10 лет для главных специалистов

131

по животноводству органов агропромышленного комплекса муниципальных районов Омской области в рамках
семинара, проводившегося в Институте дополнительного профессионального образования Омского государственного
аграрного университета им. П.А. Столыпина.
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/863039004446d43ab87ebbfa17e1e317
http://msh.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MSH/news/2018/01/29/1517315271162.html
http://agrotime.info/?p=9598
http://www.omgau.ru/allnews/zavershenie-obuchenie-po-dopolnitelnoy-professionalnoy-programme-povysheniya-kvalifikatsiigosudarst/
http://agr.ru/read/regions/43567/glavnie_zootehniki_organov_apk_povishayut_svoy_professionalniy_uroven.html
http://omsk.bezformata.ru/listnews/zootehniki-organov-apk-povishayut/64506061/
7, 21 февраля, 5 апреля 2018 г. заместитель руководителя Омскстата Олейник Е.Н. провела заседания круглого стола
на тему: «Информационные ресурсы Омскстата – надежная основа для принятия управленческих решений»
для руководителей и специалистов экономикообразующих организаций Омской области, предпринимателей.
Участникам мероприятий представлена информация о роли официальной статистики и основных направлениях
деятельности Омскстата; даны консультации по вопросам получения и использования статистической информации.
Работала выставка изданий Омскстата.
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/3e050d0044462b1f9d03bffa17e1e317
20 февраля 2018 г. руководитель Омскстата Шорина Е.В. на расширенном заседании коллегии Омскстата представила
доклад: «Об итогах работы Омскстата в 2017 году и основных направлениях на 2018 год». В рассмотрении вопроса
приняли участие представители органов исполнительной власти Омской области, Главного федерального инспектора
в Омской области, Общественного совета при Омскстате.
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/e51069804483d2919501fd68838f846c
21 февраля 2018 г. руководитель Омскстата Шорина Е.В. в рамках публичного краеведческого лектория,
проводившегося Омской государственной областной научной библиотекой им. А.С. Пушкина, представила лекцию:
«Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Омской области».
Слушателями лектория стали студенты омских вузов, представители Омскстата и Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области, историки-краеведы, а также интересующиеся данной тематикой граждане.
Для посетителей библиотеки работали книжно-иллюстрированная выставка «Всероссийские сельскохозяйственные
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переписи: история и современность» и передвижная музейная экспозиция Омскстата «Всероссийские
сельскохозяйственные переписи на территории Омской области».
http://omsklib.ru/Sobyitiya/folxaetamd
http://omsklib.ru/Novosti_biblioteki/fp8y0o767f
http://omsklib.ru/Fotogalereya/fp8xpuznw2
https://vk.com/@omsklibrary-publichnyi-kraevedcheskii-lektorii-v-pushkinke-lekciya-vtora
https://www.facebook.com/mainlibraryOmsk/photos/a.410863909010674.1073741829.408098635953868/1579362952160758/?t
ype=3&theater
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/be996400449675a99339bfde4cdebdf4
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/resources/0f994500449693ff950fbfde4cdebdf4/ВСХПистория_лекторий.pdf
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/resources/91ca8d804495c4adb387fb68838f846c/ВСХП2016_лекторий.pdf
1 марта 2018 г. заместитель руководителя Омскстата Прошутинская Т.В. выступила с докладом по вопросу повышения
оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы на совещании Правительства Омской области
с представителями региональных и федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
Омской области.
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/7d48c88044c79777a641aede4cdebdf4
2 марта, 6 июня, 28 сентября, 14 декабря 2018 г. руководитель Омскстата Шорина Е.В. выступила с докладами
о результатах выполнения поручений, содержащихся в «майских указах» Президента Российской Федерации,
и достижении установленных показателей социально-экономического развития Омской области на заседаниях рабочей
группы при Главном федеральном инспекторе по Омской области.
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/7c88070044b137e1a7dfafde4cdebdf4
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/1b748c0047309b8c9309bfa9f02e5c1a
6 марта 2018 г.руководитель Омскстата Шорина Е.В., заместитель руководителя Омскстата Петрова Л.В. приняли
участие в торжественном мероприятии по вручению наград победителям и призерам регионального тура
Всероссийского школьного конкурса по статистике «Тренд».
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/aadd59804551b69db03bfec4d78fa45b
http://www.rusasstat.ru/sobyitiya/6-marta-2018-g.html
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http://statkonkurs.ru/
http://newvarsh.eurekanet.ru/newvarsh/ru-full/page-view-42?obj=1739
http://boloosh.blogspot.ru/2018/03/blog-post.html
18 апреля 2018 г. состоялось заседание Общественного совета при Омскстате. C докладом об итогах работы Омскстата
в 2017 году и основных направлениях на 2018 год выступила руководитель Омскстата Шорина Е.В.
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/54eb3980453606a99eacdec4d78fa45b
27 апреля 2018 г. руководитель Омскстата Шорина Е.В., заместитель руководителя Омскстата Петрова Л.В. приняли
участие в проведении заключительного этапа Всероссийского школьного конкурса по статистике «Тренд». Находясь
в здании Омскстата, две команды из Нововаршавской гимназии в режиме видеоконференции отвечали на вопросы
онлайн-викторины. По решению Центрального жюри, среди 16 команд из 13 регионов России школьники из Омской
области признаны победителями в обеих номинациях конкурса.
http://www.rusasstat.ru/sobyitiya/onlajn-viktorina-vserossijskogo-shkolnogo-konkursa-po-statistike-%C2%ABtrend%C2%BB2017/2018-uchebnyij-god.html
https://ad-omsk.livejournal.com/105545.html
http://newvarsh.eurekanet.ru/newvarsh/ru-full/page-view-23?obj=1775
https://vk.com/y.c_radyga?w=wall-136239604_480
http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2018/05/15/1526352199941.html
http://mobr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MOBR/news/2018/05/15/2018-05-15-8-30-20.html
http://omskregion.info/news/59494-omskie_shkolniki_stali_pobeditelyami_vserossiyskog/
http://bk55.ru/news/article/126195/
https://www.om1.ru/afisha/news/140949/
http://kvnews.ru/news-feed/vo-vserossiyskom-konkurse-po-statistike-pobedili-omskie-shkolnikihttp://www.omsktime.ru/news/id/91936
http://gtrk-omsk.ru/news/257976/
https://news.sputnik.ru/obrazovanie/682716dae5f16cf2c26a5439b46512d0fac32cf0
http://omskgazzeta.ru/omichi/yunye-omichi-pobedili-vo-vserossijskom-konkurse-po-statistike
http://ptlab.mccme.ru/node/6412
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26 мая 2018 г. заместитель руководителя Омскстата Фокина Н.Д. дала интервью Первому городскому телеканалу
о проведении в России в 2018 году пробной переписи населения и начале подготовки к Всероссийской переписи
населения 2020 года. Сюжет вышел в программе «К вашему сведению».
http://www.tvomsk.ru/video.asp?id=6360
https://www.youtube.com/watch?v=pgam3XeVEmM&t=143s
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/87e6a40045cc8b79acbfecedfce35b80
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/video/142cce0045cc38dfa56bededfce35b80
31 мая 2018 г. руководитель Омскстата Шорина Е.В. дала интервью Российской ассоциации статистиков (РАС)
о подготовке и проведении регионального и заключительного этапов Всероссийского школьного конкурса по статистике
«Тренд». Интервью опубликовано на сайте РАС.
http://www.rusasstat.ru/sobyitiya/pobediteli-vserossijskogo-shkolnogo-konkursa-po-statistike-trend.html
2 июня 2018 г. заместитель руководителя Омскстата Прошутинская Т.В. дала интервью Первому городскому телеканалу
о расчете индекса потребительских цен на товары и услуги и состоянии потребительского рынка Омской области.
Сюжет вышел в программе «К вашему сведению».
http://tvomsk.ru/video.asp?id=6379
https://www.youtube.com/watch?v=TrGKU_TJWPU
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/6344270045ccacf6ae28eeedfce35b80
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/video/0432da8045cc8290ab30ebedfce35b80
6 июня 2018 г. руководитель Омскстата Шорина Е.В. приняла участие в селекторном совещании Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области с главами муниципальных районов и представителями науки
по вопросу хода посевной кампании 2018 года, особенностью которой стали исключительно сложные погодные условия.
Руководитель Омскстата проинформировала собравшихся о порядке предоставления государственной статистической
отчетности об итогах сева и уборке урожая.
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/fb44f200460977c1803ae8edfce35b80
http://msh.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MSH/news/2018/06/06/1528282621720.html
http://omsk.bezformata.ru/listnews/posevnaya-kampaniya-v-omskom-regione/67653535/
https://rosselhoscenter.com/index.php/otchjoty-54/12857-posevnaya-kampaniya-v-omskom-regione-nabiraet-oboroty
http://konkurs.agromedia.ru/news/2018/06/07/Posevnaya_kampaniya_v_Omskom_regione_nabiraet_oboroti/
http://svetich.info/news/sibirskii-fo/omskaja-oblast65.html
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http://bk55.ru/news/article/129386/
http://bk55.ru/news/article/129394/
http://omsk-news.net/society/2018/06/27/220784.html
http://omsk-news.net/society/2018/06/27/220796.html
20 июня 2018 г. заместитель руководителя Омскстата Фокина Н.Д. представила доклад «О демографической ситуации
в Омской области в 2017 году» на заседании областной межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи,
женщин и детей. Заседание проходило в расширенном составе с участием представителей муниципальных районов
Омской области. В соответствии с решением членов комиссии презентационные материалы к докладу размещены
на Интернет-портале Омскстата.
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/fb44f200460977c1803ae8edfce35b80
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/fb44f200460977c1803ae8edfce35b80
http://bk55.ru/news/article/129386/
http://bk55.ru/news/article/129394/
http://omsk-news.net/society/2018/06/27/220784.html
http://omsk-news.net/society/2018/06/27/220796.html
25 июня 2018г. в Омскстате состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника статистики, в котором
приняли участие специалисты и ветераны Омскстата, члены Общественного совета при Омскстате. Подготовлены
и размещены на Интернет-портале Омскстата пресс-релизы «Об основных направлениях совершенствования российской
государственной статистики» и «День работника статистики».
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/0e0fcf8045faa9e1a22eeaedfce35b80
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/47e85e0045faa529a1b2e9edfce35b80
В связи с Днем работника статистики руководитель Омскстата Шорина Е.В. дала интервью:
ИА «ОМСКРЕГИОН» – о выполнении крупномасштабных статистических работ и перспективах развития российской и
омской статистики. Материал вышел под заголовком «Омские статистики готовы к переходу на национальную систему
управления данными»;
http://omskregion.info/news/60712-omskie_statistiki_gotov_k_perexodu_na_natsionalnuy/
http://55.rodina.news/omskie-statistiki-gotovy-perehodu-natsionalnuu-sistemu-18062507580298.htm
http://omsk.bezformata.ru/listnews/omskie-statistiki-gotovi-k-perehodu/67882797/
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Первому городскому телеканалу – об основных направлениях деятельности органов государственной статистики России
и тенденциях социально-экономического развития Омской области. Сюжет вышел в эфир 7 июля 2018 года в программе
«К вашему сведению».
http://www.tvomsk.ru/video.asp?id=6450
https://www.youtube.com/watch?v=sPbGjc34TvM&t=787s
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/video/e8386e00467577c69ca9fcedfce35b80
30 июня 2018 г. заместитель руководителя Омскстата Фокина Н.Д. дала интервью Первому городскому каналу
о демографической ситуации в Омской области. Сюжет вышел в программе «К вашему сведению».
https://www.youtube.com/watch?v=DJSwtrXbPaw
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/video/a7f36900467568749c6afcedfce35b80
10 июля, 20 декабря 2018 г. состоялись заседания постоянно действующей рабочей группы Омскстата по вопросам
обеспечения полноты и повышения объективности официальной статистической информации. В заседаниях приняли
участие руководители Омскстата, представители органов исполнительной власти Омской области, Управления
Роспотребнадзора по Омской области, Отделения по Омской области Сибирского главного управления Центрального
банка Российской Федерации, Администрации города Омска.
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/5263340046341d99930efbedfce35b80
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/f9874d0048293b9a83fc8ff8830b115d
11 июля 2018 г. руководитель Омскстата Шорина Е.В. дала интервью Первому городскому телеканалу о структуре
потребления населением продуктов питания, а также динамике цен на продовольственные товары. Сюжет вышел
в программе «Новости с Максимом Кашемировым».
http://www.tvomsk.ru/video.asp?id=6460
https://www.youtube.com/watch?v=n2pkxd7l87Y&t=22s
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/video/eb6ab70046757cfc9ccdfcedfce35b80
8 августа 2018 г. руководитель Омскстата Шорина Е.В. выступила с докладом: «Об обеспечении полноты сбора
первичных данных по формам федерального статистического наблюдения» на заседании регионального Совета
руководителей территориальных органов Росстата, расположенных в Сибирском федеральном округе, проходившем
г. Улан-Удэ.
http://egov-buryatia.ru/press_center/news/detail.php?ID=14604
https://www.baikal-media.ru/news/politics/351679/
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http://newsregions.ru/2018/08/росстат-собрал-руководителей-террит/
http://tuday.ru/news/policy/10222398/
http://oreibsc.ru/arhiv/2018/s0808.html
http://burstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/burstat/ru/news/rss/d3bd2a00469c60dabfc2ff92004e2f7e
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/22476d0046d1393e87efafa9f02e5c1a
29-31 августа 2018 г. руководитель Омскстата Шорина Е.В. выступила модератором одной из сессий Международного
семинара по промышленной статистике, проходившего в г. Ростове-на-Дону. В рамках сессии рассматривались
методологические вопросы статистического наблюдения за производством промышленной продукции, в том числе
осуществляемым субъектами малого предпринимательства, сбора данных для малого бизнеса. Мероприятие
проводилось в рамках совместного проекта Федеральной службы государственной статистики и Организации
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) «Усовершенствование промышленной статистики
и разработка статистических показателей для анализа развития промышленности в странах СНГ».
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/125af48046ce7da6b591bda9f02e5c1a
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/a379ae8046c568aab6bdbfa9f02e5c1a
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/054c8a0046ce78fcb55cbda9f02e5c1a
http://www.donland.ru/news/Mezhdunarodnyjj-seminar-YUNIDO-po-promyshlennojj-statistike-prokhodit-v-donskojjstolice?pageid=92218&mid=83793&itemId=86404
http://rostov-news.net/society/2018/08/30/96513.html
http://mineconomikiro.ru/news_content2018_12.php#n117
http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/official/47124934/
https://cityreporter.ru/mezhdunarodnyj-seminar-po-promyshlennoj-statistike-startoval-v-rostove/
8 сентября 2018 г.заместитель руководителя Омскстата Петрова Л.В. дала интервью Первому городскому телеканалу
об основных итогах Всероссийской сельскохозяйственной переписи по г. Омску.
https://www.youtube.com/watch?v=cw2Q35Zglro&t=337s
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/video/aa01688046f00bdfb8c1bda9f02e5c1a
11-12 сентября 2018 г. руководитель Омскстата Шорина Е.В. приняла участие в Международной научно-практической
конференции «Современные вызовы российской статистики: цифровизация и глобализация экономических процессов»
в г. Санкт-Петербурге.
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/8161a40046e6646b9b3bbfa9f02e5c1a
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http://bk55.ru/news/article/134490/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/conf09-18.pdf
http://www.rusasstat.ru/sobyitiya/sovremennyie-vyizovyi-rossijskoj-statistiki-czifrovizacziya-i-globalizacz.html
22 сентября 2018 г. заместитель руководителя Омскстата Петрова Л.В. дала интервью Первому городскому телеканалу
о современном состоянии и тенденциях развития сельского хозяйства Омской области.
http://www.tvomsk.ru/video.asp?id=6558
https://www.youtube.com/watch?v=ybOpHVgxMF0
25 сентября 2018 г. руководитель Омскстата Шорина Е.В. дала интервью ГТРК «Омск», в котором рассказала
о проведении в октябре 2018 года в России пробной переписи населения. Сюжет вышел в программе «Час новостей».
http://gtrk-omsk.ru/news/268800/
https://www.youtube.com/watch?v=_S1IGwZcNN0
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/b9192900472137b6ba5bbfa9f02e5c1a
http://omskportal.ru/ru/government/News/2018/10/01/1538372747495.html
http://www.omskinform.ru/news/123645
27 сентября2018 г. руководитель Омскстата Шорина Е.В., заместитель руководителя Омскстата Петрова Л.В. приняли
участие в торжественной церемонии награждения учащихся Нововаршавской гимназии – победителей Всероссийского
школьного конкурса по статистике «Тренд», состоявшейся в Администрации Нововаршавского муниципального района
Омской области. Ребятам вручены «Свидетельства о победе», серебряные знаки РАС, специальные призы Центрального
жюри конкурса, памятные сувениры Евростата, Росстата и Омскстата. Победителей конкурса поздравили Глава
Администрации Нововаршавского муниципального района, представители Министерства образования Омской области,
Комитета по образованию и связям с профессиональной школой Нововаршавского муниципального района. В зале
на торжественном мероприятии присутствовали родители победителей, учащиеся гимназии, представители
общеобразовательных учреждений района, администрации района и городского поселения.
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/a5566380472772afb8cebda9f02e5c1a
http://mobr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MOBR/news/2018/09/28/2018-09-28-9-17-57.html
http://newvarsh.eurekanet.ru/newvarsh/ru-full/page-view-53?obj=1790
http://www.rusasstat.ru/novosti/sostoyalos-nagrazhdenie-pobeditelej.html
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28 сентября 2018 г. заместитель руководителя Омскстата Фокина Н.Д. дала интервью Информационному агентству
«Город55» о проведении в России пробной переписи населения и возможности для населения Омской области принять
участие в интернет-переписи на Едином портале государственных услуг.
https://gorod55.ru/news/city/28-09-2018/preduprezhdenie-v-omske-ne-budet-perepisi-naseleniya-ne-otkryvayte-dverineznakomtsam
http://omsk.bezformata.ru/listnews/omske-ne-budet-perepisi-naseleniya/69929116/
1 октября 2018 г. в областном Доме журналиста состоялась пресс-конференция заместителя руководителя Омскстата
Фокиной Н.Д., посвященная проведению в России пробной переписи населения (ППН). Жители Омской области
проинформированы о целях и задачах переписи, сроках ее проведения. Особое внимание уделено возможности участия
в ППН всех желающих через портал Госуслуг.
http://gtrk-omsk.ru/news/269253/
https://www.youtube.com/watch?v=KnFu0DWcXb0
http://omsk-news.net/society/2018/10/01/232502.html
https://www.om1.ru/news/society/150998/
http://www.omsk.aif.ru/society/internet-perepis_naseleniya_omichi_primut_uchastie_v_pilotnom_proekte
http://omskregion.info/news/63318-do_10_oktyabrya_omichi_mogut_pouchastvovat_v_probn/
http://55.rodina.news/internetperepis-naseleniya-omichi-primut-uchastie-pilotnom-18100208200446.htm
https://news.rambler.ru/other/40937769-internet-perepis-naseleniya-omichi-primut-uchastie-v-pilotnom-proekte/
http://omsk.bezformata.ru/listnews/perepisat-sebya-i-svoyu-semyu/69974669/
http://omsk.bezformata.ru/listnews/pouchastvovat-v-probnoj-internet-perepisi/69967743/
http://omsk.bezformata.ru/listnews/omichi-pomogut-sostavit-demograficheskij/69978010/
2 октября 2018 г. руководитель Омскстата Шорина Е.В. выступила с докладом: «О совершенствовании организации
проведения обследований и направлениях обеспечения качества статистической информации по личным подсобным
хозяйствам граждан» на совещании по результатам подведения окончательных итогов Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года, состоявшемся в г. Ялте. В совещании также приняла участие заместитель
руководителя Омскстата Петрова Л.В. В работе совещания приняли участие представители руководства Республики
Крым и г. Севастополя, Росстата и его территориальных органов, ГМЦ Росстата, ИИЦ «Статистика России».
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/0422200048667cf9b264b3b3ce167dd4
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/86bd5400474fd8d1b799bfa9f02e5c1a
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https://vk.com/wall-80919050?offset=40&own=1&w=wall-80919050_2190
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/vsxp2014/sov-KR.pdf
3 октября 2018 г. заместитель руководителя Омскстата Фокина Н.Д. стала гостем программы «Актуальное интервью»
на телеканале «Россия 24». В развернутом 15-минутном интервью были освещены вопросы значения для государства
переписей населения, порядка их проведения, гарантии конфиденциальности собираемых личных данных, подготовки
к Всероссийской переписи населения 2020 года, в том числе пробной переписи населения 2018 года. Подробно описан
этап интернет-переписи, в котором могли принять участие все жители Омской области.
http://vesti-omsk.ru/2018/10/03/aktualnoe-intervju-natalja-fokina/
https://www.youtube.com/watch?v=ugLgG_JDH1k
http://newsvideo.su/video/9436693
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/video/cc78d300478f38b1807bf26923df9336
11 октября 2018 г. состоялась рабочая встреча руководителя Омскстата Шориной Е.В. с Министром труда и социального
развития Омской области, в ходе которой обсуждались организационные вопросы участия многофункциональных
центров (МФЦ) Омской области в проведении Всероссийской переписи населения 2020 года.
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/fcd8b280474f6fe3abf9afa9f02e5c1a
http://kvnews.ru/news-feed/102718
18 октября 2018 г. руководитель Омскстата Шорина Е.В., заместитель руководителя Омскстата Петрова Л.В. приняли
участие в работе VIII Международного форума социальных предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ-2018».
Организаторы Форума – Омская региональная общественная организация «Центр инноваций социальной сферы» при
поддержке Правительства Омской области, Министерство экономики Омской области. Участниками Форума стали
представители федеральных и региональных органов власти, крупного бизнеса, российских и зарубежных фондов,
некоммерческих организаций, международного и российского экспертного сообщества, а также социальные
предприниматели и социальные инвесторы. Специалисты Омскстата участвовали в пленарном заседании, а также
в работе круглых столов и дискуссионных площадок по темам: «Участие государства и социальных инвесторов
в развитии территории», «Демографические процессы: вызовы и решения», «Малый бизнес – большие задачи»,
«Социально ориентированные НКО в современной России: от расширения спектра услуг до экономической
самостоятельности».
Для участников и гостей Форума Омскстатом подготовлена выставка информационно-статистических работ.
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/765ffd004767b3f8b342bfa9f02e5c1a
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http://omskportal.ru/ru/government/News/2018/10/18/1539843470080.html
http://www.omskgorsovet.ru/news/v-omske-obsudili-perspektivy-razvitia-socialnogo-predprinimatelstva
http://cissinfo.ru/innosib2018/
http://superomsk.ru/news/68739-omicham_rasskazali_kak_sdelat_sotsialny_biznes_pri/
https://www.om1.ru/bank/news/152232/
http://omskregion.info/news/63788-na_innosibe_2018_opredelyayut_mesto_sotsialnx_pred/
https://newsomsk.ru/news/79978-innosib_2018_omskaya_oblast_initsiiruet_snijenie_s/
26 октября 2018 г. руководитель Омскстата Шорина Е.В., заместители руководителя Омскстата Петрова Л.В.
и Прошутинская Т.В. выступили с сообщениями на заседании Общественного совета при Омскстате. Рассматривались
актуальные и социально значимые вопросы с учетом региональных особенностей: итоги ВСХП-2016; порядок
проведения федеральных статистических наблюдений, характеризующих состояние жилищно-коммунальной сферы
и деятельность городского пассажирского транспорта; противодействие коррупции в сфере официального
статистического учета.
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/8f2e38004788eecf9119f36923df9336
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/430f668047c71153bc16fe6923df9336
http://www.eseur.ru/omskiy/Vzaimodeystvie_oblastnoy_organizacii_Profsouza_s_Obschestvennim_sovetom_pri_Omskstate/
30 октября и 15 ноября 2018 г. в рамках Недели науки заместителем руководителя Омскстата Олейник Е.Н. проведены
открытые семинары на тему: «Статистика как наука. Все о статистике глазами цифр» для студентов Омского
государственного педагогического университета и Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского.
Будущие менеджеры, экономисты и маркетологи познакомились с деятельностью органов государственной статистики,
порядком формирования официальной статистической информации, ее размещением в свободном доступе,
возможностями использования электронных ресурсов органов статистики. Для участников семинаров проведен мастеркласс статнаблюдений, организована выставка информационно-аналитических изданий Омскстата.
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/430f668047c71153bc16fe6923df9336
http://femsit.omgpu.ru/content/otkrytaya-lekciya-omskstata
30 октября 2018 г. руководитель Омскстата Шорина Е.В. представила доклад: «Современная миграционная ситуация
в Омской области» на Международной научно-практической конференции «Миграционные процессы в Сибири: опыт,
перспективы, государственная политика». Организаторами конференции выступили Фонд Розы Люксембург (ФРГ,
филиал в Российской Федерации), Омский научный центр СО РАН, Институт археологии и этнографии СО РАН.
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Организаторами и участниками конференции отмечены актуальность и социальная значимость представленной
официальной статистической информации.
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/f6276300478f1d238007f26923df9336
https://www.sbras.ru/ru/news/41669
http://www.smolin.ru/vse-novosti/v-omske-obsuzhdayut-problemy-i-osobennosti-migracii-v-sibiri
http://rusdeutschomsk.ru/news/v_omske_obsudili_problemy_migracionnykh_processov_v_sibiri/2018-11-01-1340
https://55.мвд.рф/news/item/14860297/
https://vk-smi.ru/regions/55/91747
https://newsland.com/community/8318/content/oleg-smolin-rasskazal-o-problemakh-migratsii-v-regionakh-rossii/6535523
8 ноября 2018 г. заместитель руководителя Омскстата Петрова Л.В. приняла участие в совещании, проведенном
Главным управлением информационной политики Омской области, посвященном вопросу межведомственного
взаимодействия пресс-служб территориальных представительств федеральных служб с пресс-службами органов
исполнительной власти Омской области.
http://guptr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GUPTR/OtraslInf/press-secretary.html
16 ноября 2018 г. руководитель Омскстата Шорина Е.В. прокомментировала тенденции изменения цен
на потребительском рынке Омской области. Сюжет вышел в программах «Вести-Омск» и «Вести-Сибирь» на телеканале
«Россия 1».
http://vesti-omsk.ru/2018/11/16/v-omske-prodolzhajut-dorozhat-produkty/
https://www.youtube.com/watch?v=Xgy1COUwOm4
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/v_omskoy_oblasti_podorozhali_produkty_191120181331/
https://www.youtube.com/watch?v=t_pXw0Vnyv8
http://omsk-news.net/other/2018/11/19/240740.html
http://www.omsktime.ru/news/id/98927
http://polit-center.org/page/v_omskoy_oblasti_podorozhali_produkty.html
16 ноября 2018 г. в Омскстате состоялась девятая Омская конференция молодых специалистов «Социальноэкономические перспективы развития общества в инновационной экономике». В конференции приняли участие
специалисты 24 территориальных органов и управлений Росстата, территориальных органов федеральных ведомств,
министерств и ведомств Омской области, департаментов администрации г. Омска и районных администраций
(всего 61 участник). В очной секции конференции прозвучали 13 выступлений. С приветственным словом к участникам
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мероприятия обратилась руководитель Омскстата Шорина Е.В. В экспертную комиссию конференции вошли
заместитель руководителя Омскстата Олейник Е.Н., заместитель Министра экономики Омской области, начальник
отдела кадров Управления Федеральной налоговой службы по Омской области. Подводя итоги конференции, эксперты
отметили высокий профессиональный уровень организации и научную атмосферу мероприятия, активность
и заинтересованность участников и слушателей. Сборник материалов конференции передан в фонды Омской
государственной областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина. Электронная версия сборника размещена
на Интернет-портале Омскстата.
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/8f2e38004788eecf9119f36923df9336
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/26506d004788e12690d2f26923df9336
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/about/council_of_young_professionals/
http://omsu.ru/notes/9082/
http://ipo.omgtu.ru/
24 ноября 2018 г. руководитель Омскстата Шорина Е.В. дала интервью Первому городскому телеканалу
о предварительных итогах уборочной кампании 2018 года в Омской области, основных итогах ВСХП-2016 по региону
и его месте в сельскохозяйственном производстве России и Сибирского федерального округа.
http://www.tvomsk.ru/video.asp?id=6622
https://www.youtube.com/watch?v=-_KfbwGJ5lc
http://newsvideo.su/video/9738622
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/video/b1ecd580480d91b287d08ff8830b115d
4 декабря 2018 г. заместитель руководителя Омскстата Фокина Н.Д. выступила с сообщением: «О состоянии смертности
населения в Омском регионе» на общественных слушаниях «Смертность населения Омской области: тенденции,
причины и пути снижения», организованных Общественной палатой Омской области. В слушаниях приняли участие
представители органов исполнительной власти Российской Федерации и Омской области, администраций
муниципальных образований, общественных объединений, руководители учреждений здравоохранения, ведущие
региональные специалисты в области медицины.
http://www.op55.ru/?sid=240&newsid=8543
https://gorod55.ru/news/society/05-12-2018/glava-omskogo-minzdrava-podderzhal-zapret-na-prodazhu-alkogolya-litsammladshe-21-goda
http://www.omsktime.ru/news/id/99601
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http://omsk-news.net/other/2018/12/05/243387.html
http://omsk.bezformata.com/listnews/podderzhal-zapret-na-prodazhu-alkogolya/71400944/
http://kptd55.ru/2018/12/05/4-dekabrya-2018-goda-sostoyalis-obshhestvennye-slushaniya-iniciirovannye-obshhestvennojpalatoj-omskoj-oblasti/
13 декабря 2018 г. заместитель руководителя Омскстата Петрова Л.В. выступила на стратегической сессии
«Цифровизация сельского хозяйства Омской области», проходившей в Омском государственном аграрном университете
им. П.А. Столыпина при участии директора Департамента цифрового развития Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области, представителей органов
государственной власти, науки и бизнес-сообщества. Собравшиеся были проинформированы о создании Федеральной
службой государственной статистики цифровой аналитической платформы, ее возможностях, способах снижения
отчетной нагрузки на бизнес, организации межведомственного информационного взаимодействия, удовлетворении
потребностей пользователей в официальной статистической информации.
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/c0ea1e8048232d4280bd8cf8830b115d
http://omskportal.ru/ru/government/News/2018/12/14/1544767379055.html
http://msh.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MSH/news/2018/12/14/1544763964600.html
http://www.omgau.ru/allnews/v-omskom-gau-obsudili-prioritetnye-napravleniya-i-strategicheskie-zadachi-tsifrovizatsiiselskogo-kh/
http://agrovuz.ru/objavlenija/item/30380-v-omskom-gau-obsudili-strategicheskie-zadachi-i-prioritetnye-napravleniyatsifrovizatsii-selskogo-khozyauistva-regiona
http://omsk.tpprf.ru/ru/news/281943/
http://svetich.info/news/sibirskii-fo/omsk-15630.html
https://regnum.ru/news/2537788.html
http://kvedomosti.ru/news/v-omske-obsudili-napravleniya-cifrovizacii-selskogo-xozyajstva-regiona.html
http://n-i-p.ru/articles/media/2018/12/14/v-omgau-opredelili-prioritetnyie-napravleniya-tsifrovoj-transformatsii-selskogohozyajstva-omskoj/
https://zen.yandex.ru/media/id/5a54b7657425f560eb2f1c1d/v-omgau-opredelili-prioritetnye-napravleniia-cifrovoi-transformaciiselskogo-hoziaistva-omskoi-oblasti-5c135d377c9de200aac7b062
http://omkn.ru/economy/v-omske-obsudili-napravleniya-tsifrovizatsii-selskogo-hozyaystva-regiona/
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Оренбургстат
Оренбургстат проводит ежемесячный мониторинг публикаций в средствах массовой информации. В 2018 году общее
число публикаций в СМИ составило 2299: в региональных газетах опубликовано 246 статей, в сети Интернет размещено
1665 пресс-релизов, осуществлена трансляция 278 теле- и 110 радиосюжетов. В передачах ТВЦ «Планета» с 26 сентября
по 11 октября 2018 года 15 раз в день транслировалась бегущая строка «Пробная перепись населения-2018».
Руководителем Оренбургстата Мартыновым А.П. в 2018 году проведен ряд встреч с журналистами региональных СМИ
по вопросам выполнения «Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2016-2021 годы».
Видеоматериалы и телеинтервью опубликованы в рубрике «Новости»/ «Видеоматериалы» Интернет-сайта
Оренбургстата.
http://orenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orenstat/ru/news/video/
Большой интерес проявлен со стороны СМИ к традиционной ежегодной выставке изданий Оренбургстата
«Статистический информационный ресурс», состоявшейся 14-15 марта 2018 года в Областной универсальной научной
библиотеке им. Н.К. Крупской. В числе участников выставки представители министерств и департаментов области,
управления экономики и перспективного развития администрации г.Оренбурга, профессорско-преподавательского
состава вузов. Основным событием выставки стала мультимедийная презентация «Статистический информационный
ресурс – 2017», отражающая основные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года,
крупномасштабные работы 2017 года и важнейшие задачи 2018 года.
http://orenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orenstat/ru/news/rss/b36aed8044cd1517ace9aede4cdebdf4
http://orenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orenstat/ru/news/rss/e2db1f8044c6e0039a16bede4cdebdf4
http://www.orenburg-gov.ru/news/social/vystavka-statisticheskiy-informatsionnyy-resurs/
http://mo-sv.orb.ru/simplepage/1035
http://vecherniyorenburg.ru/news/informatsionnyy-resurs/
http://uc.osu.ru/
http://mo.-ok.orb.ru/enumeration
http://novotroitsk.orb.ru/informatsiya-dlya-naseleniya/?ELEMENT_ID=10964
http://www.totskoe.org/org/stat/inform/index.php/index.php
http://mo-ab-area.orb.ru/enumeration/
http://тюльган.рф/news
http://бузулук.рф/Новости
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http://mo-ak.orb.ru/news/view/30005?print
Грачевский-район.рф.
http://mo-ko.orb.ru/news/view/29975#comment-form
http://наш-бузулукский-район.рф/news/vystavka_statisticheskiy
http://orenburg.bezformata.ru/daynews
https://eduscan.net/colleges/orensau
https://orensau.ru/ru/?index=35
http://novotroitsk.orb.ru/informatsiya-dlya-naseleniya/?ELEMENT_ID=10964
http://uc.osu.ru/?p=18357
http://xn--90amjd2bbb.xn-p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7/%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%
B3%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82-4
http://orensau.ru/ru/novosty/5/8132-vyistavka-orenburgstata
http://orenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orenstat/ru/news/rss/e174900044ab79edbb3abfde4cdebdf4
http://orn.ranepa.ru/news/students/455
В феврале 2018 года интервью руководителя Оренбургстата Мартынова А.П. по вопросам социально-экономического
развития Оренбургской области прозвучали в телепередачах ТВЦ «Планета» «Новости дня» и «Акценты».
http://media56.ru/v/playery.php?fileid=4274
http://media56.ru/v/playery.php?fileid=4280
14 марта 2018 г. на канале «ОРТ-Планета» в телепередаче ТВЦ «Планета» «Новости дня» прозвучала информация
о проведении выставки статистических изданий Оренбургстата и интервью руководителя Оренбургстата
Мартынова А.П. об итогах Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
http://orenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orenstat/ru/news/video/51a3520044e36f87802aaede4cdebdf4
http://media56.ru/2018/09/28/novosti-dnya-28-09-19-00/
http://media56.ru/teleproekty/akcenty/
18 декабря 2018 г. в интервью телепередаче «Новости дня» ТВЦ «Планета» руководитель Оренбургстата Мартынов А.П.
рассказал об итогах деятельности организации в 2018 году, обратив особое внимание на итоги конкурса «Электронный
марафон».
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http://media56.ru/2018/12/18/novosti-dnya-18-12-18-1900/
25 декабря 2018 г. руководитель Оренбургстата Мартынов А.П. в интервью телепередаче ГТРК «Оренбург» «Путный
вечер» рассказал о социально-экономическом развитии Оренбургской области и показателях уровня жизни населения.
http://vestirama.ru/televizionnyie-peredachi/rossiya-24/putnyj-vecher-peredacha.html
Совместно с ГТРК «Оренбург» реализуется проект «Оренбуржье в цифрах». На телеканалах «Россия 1» и «Россия 24»
в рубрике «Оренбуржье в цифрах» транслируются динамичные ролики, графически отражающие статистические
данные по социально важным и актуальным направлениям развития Оренбургской области.
http://vestirama.ru/televizionnyie-peredachi/rossiya-1/orenburzhe-v-czifrax/posevnaya14042018god.html
http://vestirama.ru/televizionnyie-peredachi/rossiya-1/orenburzhe-v-czifrax/or-v-cifr-ot-200418.html
http://vestirama.ru/televizionnyie-peredachi/rossiya-1/orenburzhe-v-czifrax/oren-v-cifrah-ot-260418.html
http://vestirama.ru/televizionnyie-peredachi/rossiya-1/orenburzhe-v-czifrax/otren-v-cifr-ot-150818.html
http://vestirama.ru/televizionnyie-peredachi/rossiya-1/orenburzhe-v-czifrax/oren-v-cifrah-ot-200718.html
http://vestirama.ru/televizionnyie-peredachi/rossiya-1/orenburzhe-v-czifrax/oren-v-cifrah-ot-310818-produkty.html
http://vestirama.ru/televizionnyie-peredachi/rossiya-1/orenburzhe-v-czifrax/uborochnaya-oren-v-cifrah-040818.html
http://vestirama.ru/televizionnyie-peredachi/rossiya-1/orenburzhe-v-czifrax/oren-v-ci-22029108.html
http://vestirama.ru/televizionnyie-peredachi/rossiya-1/orenburzhe-v-czifrax/oren-v-ci-11082018.html
http://vestirama.ru/televizionnyie-peredachi/rossiya-1/orenburzhe-v-czifrax/obemy-zhilya-16112018.html
http://vestirama.ru/vesti-orenburzhya/syuzhetyi/ubytki-2122018.html
http://vestirama.ru/vesti-orenburzhya/syuzhetyi/7orp449voda-zhilya-v-orenburzhe-vyshe-obshherosrpsh06o6rr5r.html
http://vestirama.ru/vesti-orenburzhya/syuzhetyi/dostupnoe-zhile-3122018.html
Орелстат
На главной странице единого Интернет-портала Орелстата создана вкладка «Обсуждение Плана деятельности Росстата
на 2016–2021 годы».
http://orel.gks.ru/
23 января 2018 г. руководитель Орелстата Устинова Т.П. дала интервью корреспонденту газеты «Орловская правда»
на тему: «Портрет сельской Орловщины: Подведены предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года».
http://orel.bezformata.ru/listnews/selskohozyajstvennoj/64309440/
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20 февраля 2018 года состоялся «Деловой завтрак» руководителя Орелстата Устиновой Т.П. с представителями СМИ.
http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/news/rss/2d0b100044849461adeded68838f846c
21 февраля 2018 г. руководитель Орелстата Устинова Т.П. дала интервью ТРК-ИСТОКИ, рассказав о заработной плате
Орловской области.
http://istoki.tv/news/city/v-orlovskoy-oblasti-realnaya-zarplata-otlichaetsya-ot-ofitsialnoy/
21 марта 2018 г. руководитель Орелстата Устинова Т.П. приняла участие в совещании по подготовке и проведению
весенне-полевых работ сельскохозяйственными товаропроизводителями Орловской области под председательством
временно исполняющего обязанности губернатора и Председателя Правительства Орловской области.
http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/news/rss/5ca9b10044ebfc4fa294aede4cdebdf4
29 мая и 29 ноября 2018 г. отдельные направления и мероприятия Плана деятельности Федеральной службы
государственной статистики на 2016-2021 годы обсуждались на заседаниях Общественного совета при Орелстате.
http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/resources/6596d48045c650d6a6d3eeedfce35b80/%D0%BF%D1%80%D0%B
E%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/news/rss/9808208047fe2b90a76caff8830b115d
20-28 июня 2018 года заместитель руководителя Орелстата Дмитриева Н.Е. приняла участие в «Аграрной неделе
Орловской области – 2018», в рамках которой проведены тематические мероприятия, направленные на развитие
аграрной отрасли, демонстрацию достижений, обмен опытом и внедрение инновационных отечественных технологий
сельскохозяйственной науки.
http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/news/rss/48704d0045f4dc8a97b7ffedfce35b80
3 сентября 2018 г. заместитель руководителя Орелстата Акимова Л.И. приняла участие в радиопередаче «Общественный
совет», посвященной развитию туристской индустрии в Орловской области, на «Радио России. Орел»
и прокомментировала основные показатели деятельности турфирм за последние 5 лет.
http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/news/rss/2968e30046e06875bda7bda9f02e5c1a
http://www.oryol.ru/material.php?id=61172
17 сентября 2018 года заместитель руководителя Орелстата Дмитриева Н.Е. приняла участие в заседании регионального
Правительства, под председательством губернатора Орловской области. В ходе данного заседания были рассмотрены
вопросы прогноза социально-экономического развития области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/news/rss/464b980047271928b10bbda9f02e5c1a
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2 октября 2018 года. заместитель руководителя Орелстата Акимова Л.И. дала интервью для информационной
программы «Вести-Орел» ГТРК «Орел» в сюжете, посвященном пробной переписи населения – 2018.
http://www.oryol.ru/material.php?id=61172
Руководством Орелстата с органами власти активно обсуждались вопросы оказания Орелстатом госуслуги
по предоставлению официальной статистической информации, а также наиболее актуальные проблемы формирования
ключевых индикативных показателей социально-экономического развития региона. Участие в совещаниях, заседаниях
рабочих групп в течение года принимали руководитель Орелстата Устинова Т.П., заместители руководителя Орелстата
Дмитриева Н.Е., Андреюк М.В., Акимова Л.И.
Пензастат
В течение 2018 года руководитель Пензастата Уханов М.А. и заместители руководителя провели ряд встреч
с руководством муниципальных районов по обсуждению основных направлений деятельности Пензастата, различных
аспектов
социально-экономического
развития
районов,
пробной
Всероссийской
переписи
населения
2018 года, Всероссийской переписи населения 2020 года и итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года. Были детально рассмотрены вопросы совершенствования информационного обеспечения технологического
процесса и качества подготовки информационно – статистических материалов для информирования населения, а также
развития районов и их рейтинга на уровне области.
Все эти встречи нашли отражение в новостных сюжетах на интернет – порталах СМИ Пензенской области, а также
в пресс – выпусках Пензастата.
http://penza.bezformata.com/listnews/penzastata-m-a-uhanov-posetil-rajonnie/69927855/
http://penza.bezformata.com/listnews/penzastata-m-a-uhanov-posetil-rajonnoe/69744462/
http://penza.bezformata.com/listnews/penzastata-m-a-uhanov-posetil-rajonnoe/69665055/
http://penza.bezformata.com/listnews/penzastata-m-a-uhanov-posetil-rajonnoe/69619996/
http://penza.bezformata.com/listnews/penzastata-m-a-uhanov-posetil-rajonnie/69611296/
http://penza.bezformata.com/listnews/penzastata-m-a-uhanov-posetil-rajonnie/70145050/
В Пензастате проводится еженедельно мониторинг публикаций в СМИ. Общее количество публикаций в январе-декабре
2018 года составило 288: в региональных газетах опубликованы 179 статей, в сети Интернет размещено 107 материалов,
осуществлена трансляция 2 телесюжетов.
Пензастатом в 2018 году были проведены следующие мероприятия:
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В январе 2018 года руководитель Пензастата Уханов М.А. принял участие в благотворительной акции «Дарить добро»,
организованной для коллектива Пензенского дома ветеранов. В акции принял участие глава г. Пензы.
http://pnz.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pnz/ru/news/rss/e11cab00440c7867bfabbffa17e1e317
http://www.ym-penza.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=4135:aleksej-rogonov-i-maksim-ukhanov-v-roli-dedovmorozov&Itemid=239
http://penza.bezformata.com/listnews/uhanov-v-roli-dedov-morozov/63862839/
В феврале 2018 года руководитель Пензастата М.А. Уханов на оперативном совещании в Правительстве Пензенской
области выступил с докладом о социально – экономическом развитии региона за 2017 год.
http://tv-express.ru/sobitiya/v-penzenskoj-oblasti-indeks-proizvodstva-odezhdy-vyros-na-73
https://penzanews.ru/economy/123359-2018
В мае 2018 года руководитель Пензастата Уханов М.А. подвел итоги первого квартала 2018 года на оперативном
совещании у губернатора Пензенской области.
https://penzanews.ru/society/126132-2018
https://penzanews.ru/economy/126120-2018
http://tv-express.ru/sobitiya/v-penzenskoj-oblasti-uroven-inflyacii-nizhe-srednerossijskogo
http://www.pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/83592/
http://www.pnzreg.ru/news/society/83591/
В августе 2018 года в Правительстве Пензенской области на рабочей встрече руководитель Пензастата Уханов М.А.
выступил с докладом о социально – экономическом развитии региона за 1 полугодие 2018 года.
http://penza.bezformata.com/listnews/ekonomicheskogo-razvitiya-penzenskoj/68739556/
http://www.pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/99311/
28 сентября 2018 года руководитель Пензастата Уханов М.А. принял участиев телепередаче «Город говорит»
на телеканале ГТРК «Россия 24. Пенза», посвященной вопросам пробной переписи населения 2018 и предстоящей
Всероссийской переписи населения 2020 года.
http://russia58.tv/news/230976/
http://нвести.рф/2018/10/01/penzency-prisoedinilis-k-probnoy-perepisi-naseleniya/
В начале октября 2018 года заместитель руководителя Пензастата Мухин П.В. провел встречу с региональными СМИ
(телеканал «ТВ-Экспресс» и радио «Вести FM» ГТРК «Пенза») об участии пензенцев в переписи населения нового
формата через портал Госуслуг.
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http://tv-express.ru/sobitiya/penzency-smogut-pouchastvovat-v-perepisi-naseleniya-novogo-formata
24 октября 2018 года в Пензастате состоялось заседание коллегии. Обсуждались вопросы, связанные с пробной
переписью населения 2018 года (на примере гг. Санкт-Петербург и Великий Новгород) и итогами Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года.
http://penza.bezformata.com/listnews/kollegiya-penzastata/70362957/
https://penzanews.ru/photogallery/100892-2018
29 октября 2018 г. руководитель Пензастата Уханов М.А. выступил наоперативном совещании у губернатора
Пензенской области с докладом о социально-экономическом развитии региона за 9 месяцев 2018 года.
https://penzanews.ru/economy/130275-2018
https://penzanews.ru/economy/130263-2018
http://www.pnzreg.ru/news/society/116393/
8 ноября 2018 г. руководитель Пензастата Уханов М.А. участвовал врегиональном этапе Национальной премии «Бизнес
- Успех» в рамках форума для предпринимателей «Территория бизнеса – территория жизни». Он принял участие
в работе дискуссионной площадки на тему: «Общественная приемная. Вопросы взаимодействия предпринимателей
с контрольно – надзорными органами и организациями инфраструктуры».
http://pnz.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pnz/ru/news/rss/98834a0047a5c525b3fdf36923df9336
Псковстат
В 2018 году руководством Псковстата были проведены 3 пресс-конференции и дано 4 интервью. При этом большое
внимание уделялось освещению итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и пробной переписи
населения 2018 года.
В феврале 2018 года проведена пресс-конференция руководителя Псковстата Валиуллиной В.Г. на тему: «Основные
итоги социально-экономического положения Псковской области за 2017 год», на которой были представлены
официальные статистические данные по основным показателям социально-экономического положения Псковской
области за 2017 год. По материалам пресс-конференции в СМИ размещено 18 публикаций:
Более 78% доходов псковичей приходятся на потребительские расходы
https://pln-pskov.ru/society/302915.html
В 2017 году розничные торговые сети в Псковской области формировали 38% общего объема оборота розничной торгов
https://pln-pskov.ru/business/302933.html
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Почти 3000 новых квартир построено в Псковской области в 2017 году
https://pln-pskov.ru/npsk/302913.html
Рост цен на потребительском рынке Псковской области в 2017 году был минимальным за весь период наблюдения Псковстат
https://pln-pskov.ru/business/302919.html
На 100 браков в Псковской области приходится 64 развода
https://pln-pskov.ru/society/302921.html
На сегодня в Псковской области проживают 636,2 тысячи человек
https://pln-pskov.ru/society/302918.html
В Псковской области почти на 3% снизились цены на вторичное жилье
https://pln-pskov.ru/npsk/302940.html
Женщины в Псковской области в среднем рожают в 28,4 года
https://pln-pskov.ru/society/302937.html
В 2017 году цены на жилье в Псковской области продолжили падать https://informpskov.ru/news/263398.html
На 2,8 % сократилась смертность в Псковской области в 2017 году https://informpskov.ru/news/263402.html
На 4% выросли доходы населения Псковской области в 2017 году https://informpskov.ru/news/263401.html
На 4,1% вырос объем промышленного производства в Псковской области в 2017 году
https://informpskov.ru/news/263390.html
На 17,1% увеличилось производство продукции животноводства в 2017 году (https://informpskov.ru/news/263393.html)
Оборот розничной торговли вырос в Псковской области в минувшем году https://informpskov.ru/news/263394.html
Почти 3 тысячи новых квартир были построены в Псковской области в 2017 году
https://m2.informpskov.ru/news/263391.html
Мамы в Псковской области стали старше
https://luki-news.ru/news/society/mom-pskov-region-are-older
Как росли зарплаты и цены
http://www.province-pskov.ru/province/2018/430/5611
Максимально низкий прирост цен зафиксирован в регионе в прошлом году http://www.gtrkpskov.ru/newsfeed/news/507946-maksimalno-nizkij-prirost-tsen-zafiksirovan-v-regione-v-proshlom-godu.html.

153

В октябре 2018 года проведена пресс-конференция заместителя руководителя Псковстата Гися С.А. на тему «Пробная
перепись населения 2018 года», на которой были освещены особенности проходящей в России пробной переписи
населения. Особое внимание было уделено проведению интернет-переписи, которая проходит в нашей стране впервые,
и участию в ней жителей Псковской области. По материалам пресс-конференции в СМИ размещено 7 публикаций:
Пробная перепись населения охватит 550 тысяч человек
https://pln-pskov.ru/society/324999.htm
В первой интернет-переписи могут принять участие жители Псковской области
https://informpskov.ru/news/282774.html
Впервые в истории России жители Псковской области могут принять участие в интернет-переписи
http://www.pskov.ru/novosti/04.10.18/101305
В Псковское области появились мошенники, которые представляются переписчиками
https://pln-pskov.ru/society/325005.htm
За три дня более 113 тысяч россиян заполнили переписные листы на портале госуслуг
https://pln-pskov.ru/society/325001.htm
Участники предварительной переписи не будут освобождены от обязательной переписи 2020 года
https://pln-pskov.ru/society/325000.htm
Экономя время, не выходя из дома. Псковичи могут поучаствовать в онлайн-переписи населения
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/512133-ekonomya-vremya-ne-vykhodya-iz-doma-pskovichi-mogut-pouchastvovat-vonlajn-perepisi-naseleniya.html.
В декабре 2018 года проведена пресс-конференция заместителя руководителя Псковстата Синюк С.Н. на тему: «Итоги
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года», на которой были представлены основные итого ВСХП-2016.
По материалам пресс-конференции в СМИ было размещено 16 публикаций:
В Псковской области число сельскохозяйственных организаций и крестьянских хозяйств сократилось наполовину
https://pln-pskov.ru/business/330985.html
В сельском хозяйстве Псковской области растет число руководителей с высшим образованием
https://pln-pskov.ru/society/330987.html
Площадь земель в сельхозхозяйствах всех категорий в Псковской области за 10 лет сократилась на 58%
https://pln-pskov.ru/business/330989.html
В 2021 году псковичей ждет сельскохозяйственная микроперепись
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https://pln-pskov.ru/society/330990.html
Более чем в 10 раз за 10 лет увеличилось в Псковской области поголовье свиней
https://pln-pskov.ru/business/330993.html
Каждый четвертый гектар в сельхозорганизациях Псковской области засеян элитными семенами
https://pln-pskov.ru/society/330999.html
Почти 30% сельскохозяйственных организаций в Псковской области имеют свой источник водоснабжения
https://pln-pskov.ru/society/331001.html
На 22% выросло число индивидуальных предпринимателей в сфере сельского хозяйства в Псковской области
https://informpskov.ru/news/288579.html
Псковстат: Данные сельхозпереписи позволяют говорить о процессе концентрации земли в крупных хозяйствах
https://informpskov.ru/news/288581.html
В 10 раз увеличилось поголовье свиней в хозяйствах Псковской области
https://informpskov.ru/news/288582.html
Работники псковских сельхозорганизаций «постарели» https://informpskov.ru/news/288580.html
Три четверти всех имеющихся в Псковской области тракторов принадлежат личным подсобным и индивидуальным
хозяйствам
https://informpskov.ru/news/288588.html
В Псковской области число сельскохозяйственных организаций и крестьянских хозяйств сократилось наполовину
http://novosokolniki.reg60.ru/news/14.12.18/10915
В сельском хозяйстве Псковской области растет число руководителей с высшим образованием
https://sterhluki.ru/v-selskom-hozyajstve-pskovskoj-oblasti-rastet-chislo-rukovoditelej-s-vysshim-obrazovaniem/
Более чем в 10 раз за 10 лет увеличилось в Псковской области поголовье свиней
http://pticainfo.ru/news/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=76428
Сельскохозяйственная микроперепись ждет псковичей в 2021 году
http://1pskov.tv/index.php?view=VYoutubeVideo&id=4190&page8=4.
В январе 2018 года руководитель Псковстата Валиуллина В.Г. дала интервью на тему: «О предварительных итогах
Всероссийской сельскохозяйственной переписи-2016 по Псковской области», в котором осветила основные
предварительные итоги ВСХП-2016. Интервью было опубликовано в 5 СМИ, кроме того, по материалам интервью
в СМИ было размещено 6 публикаций:
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https://pln-pskov.ru/society/299248.html
http://luki.ru/pskovregion/546185.html
http://www.province-pskov.ru/province/2017/423/5508
http://echo.pln24.ru/society/299248.html
https://news.sputnik.ru/obschestvo/8d7ec5f510e1e986783f2c5f05387db6774fd198
https://www.mk-pskov.ru/articles/2018/01/02/v-pskovskoy-oblasti-na-1000-vyroslo-pogolove-sviney.html
https://www.mk-pskov.ru/articles/2018/01/02/u-pskovskikh-fermerov-stalo-v-25-raza-menshe-traktorov.html
http://7daysnews.ru/news-78198
https://hotrus-news.ru/news-78198
http://my-good-news.ru/news-78198
http://olldays.ru/news-78198
В июне 2018 года руководитель Псковстата Валиуллина В.Г. дала 2 интервью:
«Ко Дню работника статистики», в котором рассказала об истории становления российской и псковской губернской
статистики, основных целях и задачах российской статистики, глобальных переменах, произошедших в работе
статистики. Интервью опубликовано в 2 СМИ:
http://www.province-pskov.ru/province/2018/447/5867
https://pln-pskov.ru/society/315376.html
«Потенциал для развития сельского хозяйства есть», в котором прокомментировала основные данные по окончательным
итогам ВСХП-2016. Интервью полностью опубликовано на Псковской ленте новостей, и в 3 СМИ размещены
публикации по материалам интервью:
https://pln-pskov.ru/business/316396.html
https://informpskov.ru/news/274681.html
http://pskov.bezformata.com/listnews/selskohozyajstvennoj/67922247
http://gorodostrov.ru/article/905/
В сентябре 2018 года руководитель Псковстата Валиуллина В.Г. дала интервью «О пробной переписи населения
2018 года», в котором рассказала о целях и задачах проведения пробной переписи, интернет-переписи. Интервью
опубликовано в 2 СМИ:
https://pln-pskov.ru/society/324501.htm
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http://www.iluki.ru/news/zhitieli-pskovskoi-oblasti-moghut-pouchastvovat-v-intierniet-etapie-probnoi-pieriepisi-nasielieniia2018.
Ростовстат
20 января 2018 г. – интервью руководителя Ростовстата Самойловой М.А. «О ценах на продукты питания» телеканалу
«Дон-ТР».
http://dontr.ru/novosti/eksperty-prognoziruyut-rost-tsen-na-donu-v-pervom-polugodii-2018-go/
29 января 2018 г. руководитель Ростовстата Самойлова М.А. приняла участие в семинаре: «О работе органов местного
самоуправления в рамках реализации экономической политики Ростовской области».
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/a46b3780444693fdb2d1b3fa17e1e317
29 января 2018 г. руководитель Ростовстата Самойлова М.А. приняла участие в совещании в режиме видеоконференции
«О некоторых вопросах, связанных с обеспечением устойчивого развития потребительского рынка на территории
Ростовской области».
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/a15ec88044472c248481a7fa17e1e317
6 марта 2018 г. руководитель Ростовстата Самойлова М.А. приняла участие в работе экспертной площадки
«Потребительский рынок – 2030».
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/8e593e0044b26426b7ebbfde4cdebdf4
http://expertsouth.ru/novosti/k-2030-godu-v-rostovskoi-oblasti-pojavit.html
12 марта 2018 г. в Ростовстате в рабочем совещании с представителями органов местного самоуправления
и Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области приняла участие заместитель руководителя
Ростовстата Иванченко Н.Н.
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/4a547c0044ca3deabe36bede4cdebdf4
13 марта 2018 г. руководитель Ростовстата Самойлова М.А. приняла участие в заседании круглого стола по вопросам
защиты прав потребителей в сети интернет.
http://www.zsro.ru/press_center/news/1/17223/
26 марта 2018 г. руководитель Ростовстата Самойлова М.А. приняла участие в заседании региональной комиссии
по вопросам развития торговой деятельности в Ростовской области.
http://www.donland.ru/news/V-Rostovskojj-oblasti-usilyat-kompleks-mer-poborbesnesankcionirovannojjtorgovlejj?pageid=92218&mid=83793&itemId=83182
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27 марта 2018 г. руководитель Ростовстата Самойлова М.А. приняла участие в заседании областной межведомственной
комиссии по реализации «майских указов» Президента.
http://www.donland.ru/news/Gubernator-poruchil-vvesti-ezhekvartalnyjj-monitoring-ispolneniya-majjskikh-ukazovprezidenta?pageid=92218&ItemID=83219&mid=83793
5 апреля 2018 г. руководитель Ростовстата Самойлова М.А. приняла участие в 57-м заседании фракции «Справедливая
Россия» Законодательного собрания Ростовской области, на котором обсуждались вопросы в сфере транспорта.
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/48e48d80451a3d0ca27cfec4d78fa45b
https://www.rbc.ru/rostov/freenews/5ac60f4a9a7947a06d56bdda
http://rostov.dk.ru/news/zhiteli-rostova-neozhidanno-stali-menshe-polzovatsya-obschestvennym-transportom-237102109
18 апреля 2018 г. руководитель Ростовстата Самойлова М.А. приняла участие в пресс-конференции по вопросам
покупательской способности населения и о доходах жителей Ростовской области в информационном агентстве
«Интерфакс».
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/6541b38045367806a9f7ffc4d78fa45b
http://www.press-release.ru/branches/finance/d3707d591404a/press-release.ru
19 апреля 2018 г.руководитель Ростовстата Самойлова М.А., заместитель руководителя Ростовстата Иванченко Н.Н.,
приняли участие в Международной конференции по статистике в Ростовском государственном экономическом
университете («РИНХ»).
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/5a6f290045390ebe80d0dec4d78fa45b
http://rostovnadonu.bezformata.com/listnews/konferentciya-statistika-v-sovremennom-mire/66435947/
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=103500
24-26 апреля 2018 г. руководитель Ростовстата Самойлова М.А. приняла участие в заседании регионального Совета
руководителей территориальных органов Росстата, расположенных в Южном федеральном округе, которое состоялось
в г. Астрахани.
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/c981210045523483bcd2fec4d78fa45b
18 мая 2018 г. руководитель Ростовстата Самойлова М.А. и председатель профсоюзной организации Ростовстата
приняли участие в торжественном приеме, посвященном 100-летию Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/6acbb20045a12224bcd3fcedfce35b80
http://www.profisouz.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=672:-100-&catid=35:2010-09-07-11-26-43
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http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=9&mid=83793&itemId=84296
21 мая 2018 г. руководитель Ростовстата Самойлова М.А. приняла участие в 53-м заседании Совета руководителей
территориальных органов Росстата в г. Волгограде.
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/c981210045523483bcd2fec4d78fa45b
http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/volgastat/ru/news/rss/9c092f00459ba5a18e06eeedfce35b80
8 июня 2018 г. руководитель Ростовстата Самойлова М.А. приняла участие в областном предуборочном совещании
в рамках агрофорума «День донского поля».
http://dontr.ru/vypuski/vesti-don-sobytiya-nedeli-09-06-18/
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/1d0d058045d2e55eac4becedfce35b80
9 июня 2018 г. – интервью руководителя Ростовстата Самойловой М.А. «О ценах на бензин» телеканалу «Дон-ТР».
http://dontr.ru/vypuski/vesti-don-sobytiya-nedeli-09-06-18/
25 июня 2018 г. руководитель Ростовстата Самойлова М.А. приняла участие в пресс-конференции, посвященной Дню
работника статистики.
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/4580c680460760b5b6f1feedfce35b80
http://www.interfax-russia.ru/South/report.asp?id=944701
https://rostof.ru/articles/muzey-donskoy-statistiki-otkroetsya-v-rostove-v-sleduyushchem-godu
http://www.nvgazeta.ru/news/12381/533891/
Информационно-аналитический журнал «Национальные приоритеты» № 7-8 (138-139) июнь-июль 2018
28 июня 2018 г. руководитель Ростовстата Самойлова М.А. приняла участие в заседании Попечительского совета
в Донском государственном техническом университете.
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/9b0436004619d10aa39eebedfce35b80
http://rostovnadonu.bezformata.com/listnews/popechitelskij-sovet-dgtu-natcelen/67987261/
30 июня 2018 г. – интервью руководителя Ростовстата Самойловой М.А. ИА «Эксперт Юг» о первых окончательных
результатах ВСХП-2016.
http://expertsouth.ru/novosti/pervye-itogi-vserossiiskoi-selhozperepis.html
4 июля 2018 г. – интервью руководителя Ростовстата Самойловой М.А. в программе «Что волнует?» на ТК «Дон-24»
о ценах на потребительском рынке за 5 месяцев, ценах на бензин, о первых окончательных итогах ВСХП-2016
по Ростовской области».
https://don24.ru/tv/chto-volnuet.html
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https://youtu.be/cfIwmEW2oHI
11 июля 2018 г. руководитель Ростовстата Самойлова М.А. провела рабочие встречи с главами администраций
Зерноградского и Сальского районов, а также совещание с сотрудниками отделов госстатистики в Егорлыкском
и Сальском районах.
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/f3ceba804634bcd69f4bffedfce35b80
12 июля 2018 г. руководитель Ростовстата Самойлова М.А. приняла участие в работе заседания Законодательного
собрания Ростовской области.
http://zsro.ru/press_center/news/1/18048/
16 июля 2018 г. руководитель Ростовстата Самойлова М.А. приняла участие в 56-м (внеочередном) заседании ЗСРО:
депутаты одобрили федеральный законопроект, направленный на корректировку пенсионной системы России.
http://zsro.ru/press_center/news/1/18066/
19 июля 2018 г. руководитель Ростовстата Самойлова М.А. приняла участие в итоговых общественных слушаниях
по проекту Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года на площадке
Ростовского государственного экономического университета («РИНХ»).
http://www.donland.ru/news/Vasilijj-Golubev-Za-vremya-obsuzhdeniya-v-proekt-Strategii-2030-postupilo-bolee-500predlozhenijj?pageid=92218&ItemID=85630&mid=83793
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/efc2f9004650df7aa503ededfce35b80
19 июля 2018 г. – интервью руководителя Ростовстата Самойловой М.А. в программе «Новости» ТК «Дон-24»
по обследованию рабочей силы.
https://don24.ru/rubric/obschestvo/v-rostovskoy-oblasti-obsleduyut-rabochuyu-silu.html
25 июля 2018 г. – интервью руководителя Ростовстата Самойловой М.А. сайту donnews.ru о пассажиропотоке
в общественном транспорте.
http://www.donnews.ru/Rostovskie-avtotransportnye-predpriyatiya-zapodozrili-v-falsifikatsii-otchetnosti_34957
http://xn--b1agjrwg.xn--p1ai/2018/07/26/rostovskie-avtotransportnye-predpriyatiya-zapodozrili-v-fal-sifikacii-otchetnosti/
25 июля 2018 г. – интервью руководителя Ростовстата Самойловой М.А. сайту «Новая Справка» Ростов-на-Дону на
тему: «Ростовские автотранспортные предприятия заподозрили в фальсификации отчетности».
http://rostov.novayaspravka.ru/
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25 июля 2018 г. руководитель Ростовстата Самойлова М.А. приняла участие в заседании комиссии по обеспечению
устойчивого развития экономики Ростовской области, социальной стабильности и мониторинга реализации
в Ростовской области «майских указов» Президента Российской Федерации.
http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=92219&mid=83794&itemId=85655
27 июля 2018 г. руководитель Ростовстата Самойлова М.А. приняла участие в торжественном мероприятии ко Дню
работника торговли, в котором участвовали первый заместитель губернатора Ростовской области, первый заместитель
председателя Законодательного Собрания области, руководители муниципальных органов власти.
http://www.donland.ru/news/Predpriyatiya-donskojj-torgovli-formiruyut-poryadka-20-valovogo-regionalnogoprodukta?pageid=92218&mid=83793&itemId=85756
30 июля 2018 г. руководитель Ростовстата Самойлова М.А. приняла участие в заседании совета по инвестициям при
губернаторе Ростовской области. Обсуждались перспективы ввода в эксплуатацию в текущем году инвестпроектов,
включенных в «губернаторскую сотню».
http://www.donland.ru/news/Gubernatorskaya-sotnya-dopolnitsya-novyminvestproektom?pageid=92218&mid=83793&itemId=85775
31 июля 2018 г. на площадке РГЭУ (РИНХ) прошло экспертное обсуждение Проекта Стратегии-2035 города Ростова-наДону. В обсуждении документа приняли участие заместитель градоначальника по вопросам экономики Дмитрий
Чернышов, члены общественных палат города и области, представители Администрации города, депутаты Ростовскойна-Дону городской Думы, авторитетные эксперты, в том числе руководитель Ростовстата Самойлова М.А.
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/ef06c7004678d73fb35ffbedfce35b80
http://rostov-gorod.ru/index/news/32872/696290/
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=103692
7-9 августа 2018 г. в г. Екатеринбурге состоялось совещание о готовности к проведению пробной переписи населения,
в котором приняла участие Самойлова М.А.
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/64cf858046a36f4b8b35afa9f02e5c1a
16 августа 2018 г. в Ростовстате состоялась очередная рабочая встреча с представителями РГЭУ (РИНХ) по вопросам
организации и подготовки к проведению II Открытого российского статистического конгресса «Статистика – язык
цифровой цивилизации».
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/333be60046a6cf40bec3bfa9f02e5c1a
http://2orsc.rsue.ru/
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http://www.rusasstat.ru/
16 августа 2018 г. – интервью руководителя Ростовстата Самойловой М.А. для сюжета ВГТРК «ДОН-ТР»
о демографической ситуации в Ростовской области.
http://dontr.ru/novosti/na-donu-snizilsya-uroven-rozhdaemosti-kogda-zhdat-bebi-bum/
17 августа 2018 г. в Ростовстате состоялась рабочая встреча с министром информационных технологий и связи
Ростовской области по вопросам пробной переписи населения и проведения статистического наблюдения по вопросам
использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей, которое
пройдет в Ростовском регионе в октябре-ноябре 2018 года. Во встрече приняли участие руководитель Ростовстата
Самойлова М.А., заместитель руководителя Ростовстата Исаева Е.А.
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/3eee958046a6e1ea81bcada9f02e5c1a
В августе 2018 года – интервью руководителя Ростовстата Самойловой М.А. в журнале «Актуальные агросистемы»
на тему: «Продовольственный рынок Ростовской области. Статистический аспект».
http://www.agroactual.ru/files/vipuski/vipusk60.pdf
29-31 августа 2018 г. заместитель руководителя Иванченко Н.Н. приняла участие в международном семинаре
по промышленной статистике ЮНИДО в г. Ростове-на-Дону.
Сайт Ростовстата
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/05d8de0046ddf530b47abda9f02e5c1a
Сюжет ТК «Дон-24» программа «Вести-Дон»
https://don24.ru/tv/novosti-na-donu/novosti-na-donu-v-18-30-ot-29-avgusta-2018.html
Официальный портал Правительства Ростовской области
http://www.donland.ru/news/Mezhdunarodnyjj-seminar-YUNIDO-po-promyshlennojj-statistike-prokhodit-v-donskojjstolice?pageid=92218&mid=83793&itemId=86404
Сайт Городской Репортер
https://cityreporter.ru/mezhdunarodnyj-seminar-po-promyshlennoj-statistike-startoval-v-rostove/
Лента новостей Ростова-на-Дону
https://cityreporter.ru/mezhdunarodnyj-seminar-po-promyshlennoj-statistike-startoval-v-rostove/
Сайт BezFormata.Ru
http://rostovnadonu.bezformata.ru/listnews/yunido-po-promishlennoj-statistike/69277031/
Сайт Министерство экономического развития
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Ростовской области
http://mineconomikiro.ru/news_content2018_12.php#n117
29-31 августа 2018 г. заместитель руководителя Ростовстата Иванченко Н.Н. принял участие в международном семинаре
по промышленной статистике ЮНИДО в г. Ростове-на-Дону.
Сайт Ростовстата
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/05d8de0046ddf530b47abda9f02e5c1a
Сюжет ТК «Дон-24» программа «Вести-Дон»
https://don24.ru/tv/novosti-na-donu/novosti-na-donu-v-18-30-ot-29-avgusta-2018.html
Официальный портал Правительства Ростовской области
http://www.donland.ru/news/Mezhdunarodnyjj-seminar-YUNIDO-po-promyshlennojj-statistike-prokhodit-v-donskojjstolice?pageid=92218&mid=83793&itemId=86404
Сайт Городской Репортер
https://cityreporter.ru/mezhdunarodnyj-seminar-po-promyshlennoj-statistike-startoval-v-rostove/
Лента новостей Ростова-на-Дону
https://cityreporter.ru/mezhdunarodnyj-seminar-po-promyshlennoj-statistike-startoval-v-rostove/
Сайт BezFormata.Ru
http://rostovnadonu.bezformata.ru/listnews/yunido-po-promishlennoj-statistike/69277031/
Журнал «Национальные приоритеты» Ростов-на-Дону, сентябрь-октябрь
11-12 сентября 2018 г. руководитель Ростовстата Самойлова М.А. в Санкт-Петербурге приняла участие
в международной научно-практической конференции «Современные вызовы российской статистики: цифровизация
и глобализация экономических процессов».
http://www.rusasstat.ru/sobyitiya/sovremennyie-vyizovyi-rossijskoj-statistiki-czifrovizacziya-i-globalizacz.html
18 сентября 2018 г. руководитель Ростовстата Самойлова М.А. приняла участие в видеоконференции с главами
муниципальных образований по вопросам ППН-2018, которая состоялась в министерстве информационных технологий
и связи Ростовской области.
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/70656d00470c4b57b35fbfa9f02e5c1a
http://minsvyaz.donland.ru/Blog/ViewPost.aspx?pageid=56163&ItemID=239872&mid=105697
21 сентября 2018 г. – интервью руководителя Ростовстата Самойловой М.А. для программы «Что волнует» ТК «ДОН24» о ППН-2018.
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https://don24.ru/tv/chto-volnuet/chto-volnuet-perepis.html
26 сентября 2018 г. руководитель Ростовстата Самойлова М.А. приняла участие в пресс-конференции в ИА «Интерфаксюг», на которой обсуждались вопросы уровня цен в Ростовской области, доходов населения, ППН-2018.
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/41a24a00472467979787bfa9f02e5c1a
http://www.interfax-russia.ru/South/report.asp?id=968918&p=6
28 сентября 2018 г. руководитель Ростовстата Самойлова М.А. приняла участие в заседании дискуссионной площадки
в Федерации профсоюзов Ростовской области «Профессиональная траектория подготовки рабочих кадров
и специалистов: роль социальных партнеров в развитии рынка труда Ростовской области» с выступлением на тему:
«Рынок труда: кадровые потребности региональной экономики» и информацией о ППН-2018.
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/079273004727c6ab8319afa9f02e5c1a
http://www.srro.ru/news651.html
28 сентября 2018 г. – интервью руководителя Ростовстата Самойловой М.А. для программы «Вести-Дон» на телеканале
«Дон-ТР» о проведении ППН-2018.
http://dontr.ru/vypuski/vesti-don-28-09-18-vypusk-11-40-/
1 октября 2018 г. интервью руководителя Ростовстата Самойловой М.А. в программе «Первые лица-на-Дону» на
телеканале «Дон-24»
https://don24.ru/tv/pervye-lica/pervye-lica-na-donu-62.html
9 октября 2018г.– интервью руководителя Ростовстата Самойловой М.А. для радио ФМ-на-Дону о проведении ППН2018.
Эфир радио ФМ-на-Дону 09.10.2018г. в 13.00 и 19.00.
12 октября 2018 г. руководитель Ростовстата Самойлова М.А. приняла участие в совещании с муниципальными
образованиями в режиме видеоконференцсвязи, которое состоялось в Министерстве информационных технологий
и связи Ростовской области по вопросам проведения обследования по ИКТ.
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/eaf1ce00475bec21b906bda9f02e5c1a
7 ноября 2018 г. – интервью руководителя Ростовстата Самойловой М.А. для ИА Donnews.ru о ценах на бензин
и газомоторное топливо.
http://www.donnews.ru/Eksperty-fiksirovannaya-stoimost-topliva-ne-ostanovit-rost-tsen-na-benzin-v-Rostovskoy-oblasti-_36219
8 ноября 2018 г. руководитель Ростовстата Самойлова М.А. приняла участие в международной конференции по учету,
анализу, аудиту и статистике в Ростовском государственном экономическом университете («РИНХ»).

164

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/d2a2d58047a5ad46b2b2f26923df9336
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=103978
8 ноября 2018 г. руководитель Ростовстата Самойлова М.А. приняла участие в совещании с муниципальными
образованиями в режиме видеоконференцсвязи, которое состоялось в Министерстве информационных технологий
и связи Ростовской области по вопросам проведения обследования по ИКТ (заключительный этап).
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/a787450047a82b4f867cf66923df9336
9 ноября 2018 г. руководитель Ростовстата Самойлова М.А. приняла участие в торжественном собрании, посвященном
Дню экономиста.
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/7ddf8b8047b1d948ac17fe6923df9336
http://rostovnadonu.bezformata.com/listnews/rostovskoj-oblasti-proshlo-torzhestvennoe/70896432/
http://www.donland.ru/news/V-pravitelstve-Rostovskojj-oblasti-proshlo-torzhestvennoe-sobranie-posvyashhennoe-Dnyuehkonomista?pageid=92218&itemid=87850&mid=83793
14 ноября 2018 г. – интервью руководителя Ростовстата Самойловой М.А. телеканалу «Дон-24» о выборочном
обследовании населения по вопросам использования ИКТ.
https://don24.ru/tv/novosti-na-donu/novosti-na-donu-v-18-30-ot-14-noyabrya-2018.html
15 ноября 2018 г. участие заместителя руководителя Ростовстата Исаевой Е.А. в рабочей встрече с представителями
министерства труда и социального развития, министерства общего и профессионального образования Ростовской
области и специалистами дошкольных и общеобразовательных учреждений.
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/49fe838047c6dbbcb900fb6923df9336
15 ноября 2018 г. участие заместителя руководителя Ростовстата Исаевой Е.А. в рабочей встрече с представителями
министерства промышленности и энергетики Ростовской области и специалистами научных учреждений
и инновационно активных организаций.
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/e7a21d8047c70c14bbd8fb6923df9336
15 ноября 2018 г. – интервью руководителя Ростовстата Самойловой М.А. в программе «Первые лица-на-Дону»
на телеканале «Дон-24» (о проведении выборочного обследования населения по вопросам использования ИКТ и других
выборочных обследований).
https://don24.ru/tv/pervye-lica/pervye-lica-na-donu-76.html
16 ноября 2018 г. руководитель Ростовстата Самойлова М.А. приняла участие в пресс-конференции и рассказала
об инфляционной ситуации на потребительском рынке Ростовской области.
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http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/93b2150047be34da9df2ff6923df9336
http://www.interfax-russia.ru/South/report.asp?id=983398&sec=1674
16 ноября 2018 г. – интервью руководителя Ростовстата Самойловой М.А. телеканалу «Дон-ТР» о ценах на хлеб.
http://dontr.ru/vypuski/vesti-don-sobytiya-nedeli-10-11-18/
19 ноября 2018 г. – интервью руководителя Ростовстата Самойловой М.А. ИА Donnews.ru о ценах на хлеб.
http://www.donnews.ru/V-Rostovskoy-oblasti-uzhe-podorozhali-i-esche-podorozhayut-yaytsa-i-hleb_86528
22.11.2018г. интервью руководителя Ростовстата М.А. Самойловой телеканалу «Дон-ТР» о тарифах на услуги ЖКХ
в программе «ВЕСТИ. Дон»
http://dontr.ru/vypuski/vesti-don-22-11-18-vypusk-20-45/
28 ноября 2018 г. руководитель Ростовстата Самойлова М.А. приняла участие в пресс-конференции в ИА «Интерфаксюг», анонсировала проведение в городе Ростове-на-Дону II Открытого российского статистического конгресса
и рассказала о ситуации в экономике Ростовской области по итогам десяти месяцев.
https://www.youtube.com/watch?v=DcOTkq4E1hQ&feature=youtu.be
http://dontr.ru/novosti/v-rostovskoy-oblasti-snizilis-obyemy-stroitelstva/
4 декабря 2018 г. руководитель Ростовстата Самойлова М.А. приняла участие в открытии II Открытого российского
статистического конгресса.
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/a3bd5f8047f7fa22ba5abef8830b115d
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=104068
4 декабря 2018 г. руководитель Ростовстата Самойлова М.А. приняла участие в круглом столе «Статистика как
инструмент принятия управленческих решений», который проходил в рамках II Открытого российского статистического
конгресса.
https://2orsc.rsue.ru/news/8/
https://2orsc.rsue.ru/news/9/
http://23rus.org/index.php?UID=26678&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://riac34.ru/news/97405/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
21 декабря 2018 г. участие заместителя руководителя Ростовстата Исаевой Е.А. в совещании с Управлением по вопросам
миграции ГУ МВД России по Ростовской области.
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/3d9c980048352b3793719ff8830b115d
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25 декабря 2018 г. в Ростовстате состоялась встреча руководителя Ростовстата Самойловой М.А. с представителями
региональных СМИ в формате пресс-чая.
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/543ea08048383d1db3b0bff8830b115d
http://dontr.ru/novosti/itogi-goda-nagrazhdenie-zhurnalistov-v-rostovstate-proveli-kruglyystol/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://rostovnadonu.bezformata.com/listnews/zhurnalistov-v-rostovstate-proveli-kruglij/71900845/
https://agrobook.ru/news/51707/v-rostovskoy-oblasti-vdvoe-sokratilos-chislo-selhozrabotnikov
https://rostovgazeta.ru/news/economy/25-12-2018/stoimost-nabora-produktov-dlya-olivie-vyrosla-na-2-v-rostove
Рязаньстат
17 января 2018 г. – интервью руководителя Рязаньстата Нюниной Е.А. «Село в порядке – страна в достатке»
о предварительных итогах Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года опубликовано в газете «Рязанские
ведомости».
http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/rss/efccf080441be723af94affa17e1e317
22 марта 2018 г. – интервью руководителя Рязаньстата Нюниной Е.А. «Область в зеркале статистики» о результатах,
достигнутых Рязанской областью в 2017 году в ведущих отраслях экономики опубликовано в газете «Рязанские
ведомости».
http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/rss/73f90d0044e2ebabb12fbfde4cdebdf4
10 мая 2018 г. руководитель Рязаньстата Нюнина Е.А. рассказала о продолжительности жизни рязанцев в интервью
ГТРК «Ока».
http://www.gtrkoka.ru/news/2018/05/10/prodolzhitelnost-zhizni-rossijan-dolzhna-uvelichitsja-do-80-let.html
О демографической ситуации на территории Рязанской области прозвучало в интервью руководителя Рязаньстата
Нюниной Е.А. областному радио ГТРК «Ока» 21 июня 2018 года.
https://drive.google.com/file/d/1wuDm3l3nWx3TguoqY4mrztjWR5B5C9wo/view
29 ноября 2018 г. прозвучало интервью руководителя Рязаньстата Нюниной Е.А. ГТРК «Ока» о спаде уровня
рождаемости в регионе.
http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/video/0fdb3d8047e63e979c649cf8830b115d
22 ноября 2018 г. руководитель Рязаньстата Нюнина Е.А. приняла участие в Национальной научно-практической
конференции «Приоритетные направления научно-технологического развития агропромышленного комплекса России»,
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организованной Рязанским государственным агротехнологическим университетом им. П.А. Костычева, и выступила
с докладом, в котором раскрыла особенности демографической ситуации и ее влияние на разработку и реализацию
стратегии развития сельских территорий в регионе. Данное мероприятие освещалось в СМИ.
http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/rss/4465c88047dd1287b3c4bff8830b115d
Об оказании влияния на демографическую ситуацию гендерного фактора опубликовано в интервью руководителя
Рязаньстата Е.А. Нюниной «Мужчины и женщины» в газете «Рязанские ведомости» (№ 142 от 26 сентября 2018 года).
http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/resources/d210c100478f803886c2f66923df9336/%D0%94%D0%BE%D
0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%821.pdf
25 сентября 2018 г. руководитель Рязаньстата Нюнина Е.А. на заседании Правительства Рязанской области
проинформировала о проведении пробной переписи населения и пригласила принять в ней участие. ТКР Рязань.
https://www.youtube.com/embed/wzD3pIz5JB0?start=677&end=711
О подробностях проведения пробной переписи населения 2018 года рассказала в интервью газете «Рязанские
Ведомости» (№ 146 от 3 октября 2018 года) руководитель Рязаньстата Нюнина Е.А.
http://rv-ryazan.ru/wp-content/uploads/2018/10/5656_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_rv.pdf
30 октября 2018 г. руководитель Рязаньстата Нюнина Е.А. дала интервью ГТРК «Ока» о ситуации с розничными
ценами на пшено, в котором проанализировала причины удорожания пшена, рассказала об изменении цен на этот
продукт в Рязанской области за последние два года.
http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/video/e0792400478c5997ad92ff6923df9336
В интервью радио ГТРК «Ока» (эфир 29.10.2018) руководитель Рязаньстата Нюнина Е.А. рассказала об устойчивом
снижении уровня смертности населения Рязанской области за последние десять лет.
https://drive.google.com/file/d/1sp4OIIkJnzuyDQsTyQ9NcTXw4w2DG0tf/view
Дети для рязанцев - угроза материальному благополучию или поддержка в старости? Мамы какого возраста сегодня
рожают активнее других? На эти и другие вопросы ответила руководитель Рязаньстата Нюнина Е.А. в интервью газете
«АиФ Рязань» (№ 46 от 14 ноября 2018 года) «Ой, мамочки! "Грозит" ли области демографический подъем?».
http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/resources/3c100e0047bb0e96b8cafa6923df9336/%D0%98%D0%BD%D
1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E+%D0%95.%D0%90.%D0%9D%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD
%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B5+%D0%90%D0%B8%D0%A4+%E2%84%96
+46+14.11.2018.pdf
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Самарастат
27 сентября 2018 г. в пресс-центре «Самарская газета» состоялась пресс-конференция с участием руководителя
Самарастата Бажуткина Д.Г. на тему: «Первая цифровая перепись населения». Руководитель сообщил о сроках и
порядке проведения пробной переписи населения 2018 года, ее целях и задачах. Также рассмотрены вопросы,
содержащиеся
в переписных листах. На пресс-конференции присутствовали представители местных СМИ. На основе материалов
мероприятия ими подготовлены публикации.
http://www.vkonline.ru/news/archive/210673/v-cifrovoj-perepisi-samarcev-poprosyat-ocenit-trudovye-resursy
https://citytraffic.ru/news/full/39234
https://news.rambler.ru/other/40904955-v-tsifrovuyu-perepis-naseleniya-dobavyat-voprosov-dlya-otsenki-trudovyh-resursov/
http://sgpress.ru/news/96989
http://gslimansky.ru/news/samara-news/item/28711-perepishisy-sam
http://samara-news.net/economy/2018/09/27/159586.html
http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/47852035/
По итогам пресс-конференции ТРК «Губерния» опубликован видеосюжет.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=A6YNOkqVQR8
Петростат
В 2018 году руководство Петростата приняло участие в 14 мероприятиях (4 конференции, Петербургский
международный экономический форум, 3 пресс-конференции, 1 пресс-тур, 5 интервью руководителя):
1-2 февраля 2018 г. была проведена Международная научно-практическая конференция «Статистика в цифровой
экономике: обучение и использование». Место проведения: Санкт-Петербургский государственный экономический
университет. По итогам конференции был выпущен сборник «Статистика в цифровой экономике: обучение
и использование» ISBN 978-5-7310-4100-3.
16-17 февраля 2018 г. руководитель Петростата Никифоров О.Н. и заместитель руководителя Петростата
Дмитриева Л.В. приняли участие в Международной конференции из цикла «Леонтьевские Чтения» по теме:
«Экономическая теория: кризис или триумф?». Место проведения – Международный центр социально-экономических
исследований «Леонтьевский центр».

169

http://www.leontief-readings.ru/rus/program2018.html
5 марта 2018 г. Информационное агентство ТАСС «Северо-Запад» провело пресс-конференцию «Что наука знает
о женщинах», посвященная Международному женскому дню. Участие принимал заместитель руководителя Петростата
Скогорев В.В.
http://tass.ru/press/events/6417
24-26 мая 2018 г. руководитель Петростата Никифоров О.Н. принял участие в XXII Петербургском международном
экономическом форуме 2018 года.
https://www.forumspb.com/smi/itogi/
28 июня – 1 июля 2018 г. Комитет финансов Ленинградской области и ООО «Бюджетные и Финансовые Технологии»
провели VII Всероссийскую конференцию по эффективным технологиям государственного управления на тему:
«Цифровая трансформация государственного управления». В конференции принимали участие руководитель Петростата
Никифоров О.Н. и заместитель руководителя Петростата Федорова Л.М.
https://www.bftcom.com/about/press/sobytiya/priglashaem-na-vii-vserossiyskuyu-konferentsiyu-po-effektivnym-tekhnologiyamgosupravleniya-v-etom-g/?sphrase_id=1220
15 ноября 2018 г. руководитель Петростата Никифоров О.Н. принял участие в Конференции «Особенности
региональной цифровизации». Организатор мероприятия: Правительство Ленинградской области.
http://регионбудущего.рф/
27 сентября 2018 г. в Медиацентре Правительства Санкт-Петербурга состоялась пресс-конференция, посвященная
проведению пробной переписи населения 2018 года. Участие принимал руководитель Петростата Никифоров О.Н.
http://www.rtr.spb.ru/radio/news_detail.asp?id=5968
19 октября 2018 г. состоялся пресс-тур журналистов федеральных средств массовой информации и круглый стол на тему
проведения пробной переписи населения 2018 года. Участие принимал руководитель Петростата Никифоров О.Н.
https://www.ppn2018.ru/media/video/press-tur-v-munitsipalnnnnnyy-okrug-knyazhevo-sankt-peterurga.html
http://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail.asp?id=30357
http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/report.asp?id=976330
https://tass.ru/obschestvo/5695902
https://riafan.ru/1111846-byvaet-chto-ne-otkryvayut-probnaya-perepis-naseleniya-2018-fan-tv
https://topdialog.ru/2018/10/19/a-vdrug-chelovek-marsianin-na-samom-dele-probnaya-perepis-naseleniya-v-peterburge/
https://spbdnevnik.ru/news/2018-10-19/probnaya-perepis-shla-po-strane-i-nastupila-v-knyazhevo
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https://topspb.tv/news/2018/10/19/kak-v-peterburge-prohodit-probnaya-perepis-naseleniya-reportazh/
https://www.youtube.com/watch?v=mkTewil_nFo
https://spbu.ru/news-events/calendar/probnaya-perepis-naseleniya
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_kirovsk/news/148443/
9 ноября 2018 г. в Медиацентре Правительства Санкт-Петербурга состоялась пресс-конференция по итогам Пробной
переписи населения 2018 года. Участие принимал руководитель Петростата Никифоров О.Н.
https://www.ppn2018.ru/media/video/press-tur-v-munitsipalnnnnnyy-okrug-knyazhevo-sankt-peterurga.html
В течение 2018 года руководитель Петростата Никифоров О.Н. дал интервью корреспондентам электронных и печатных
СМИ на темы:
«И нас посчитают. Эксперты рассказали о переписи населения-2020» (газета «Санкт-Петербургские ведомости»)
https://spbvedomosti.ru/news/ekonomika/i_nas_poschitayut/
«О статистике без эмоций» (газета «Деловая карта России»)
http://petrostat.gks.r/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/0d33c98045eeb79f8c24ecedfce35b80/Del_karta.doc
«Цели и задачи Пробной переписи населения 2018 года. Новация переписной кампании 2018»
(радиоканал «Радио Петербурга» в рамках программы «Петербургский дневник»)
https://file.cros.ru/owncloud/public.php?service=file&t=5dd5
«Пробная перепись населения 2018 г.»
(Радиоканал «Петербург» в рамках программы «Петербургская панорама»)
https://cloud.mail.ru/public/GPRL/8eQYWfghu
«Юбилей службы статистики. Подготовка к Пробной переписи населения 2018»
(Телеканал «Санкт-Петербург» в рамках программы «Новости»)
https://topspb.tv/programs/releases/91151/
Также в рамках проведения и подготовки к Пробной переписи населения 2018 года руководство Петростата принимало
участие в сюжетах на ТВ и радио-эфирах, давали интервью федеральным каналам и печатным изданиям (газета «СанктПетербургские ведомости», радиоканалы: «Петербург», «Радио Петербурга», телеканалы: «Санкт-Петербург», «78»,
«Россия-Санкт-Петербург»).
https://youtu.be/weCZ06Mtgfc
http://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail_v.asp?id=29953
http://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail_v.asp?id=29994
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https://youtu.be/ahFdADz3JtA
https://youtu.be/kHQUpH1W02I
https://youtu.be/Znv2PKSPnSA
В течение 2018 года в газете «Санкт-Петербургские ведомости» было опубликовано 18 статей автора Вертячих А. Ю.
со ссылками на пресс-релиз Петростата. Кроме того Петростат ежеквартально размещает на страницах газеты «СанктПетербургские Ведомости» публикации о социально-экономическом положении Санкт-Петербурга и Ленинградской
области (в январе-ноябре 2018г. – 4 публикации).
Саратовстат
В течение 2018 года в рабочем порядке были проведены следующие встречи руководителя Саратовстата Сомова В.Л.
с представителями региональных СМИ:
16 февраля 2018 г. руководитель Саратовстата Сомов В.Л. провел расширенное заседание коллегии Саратовстата,
во время которого рассказал о том, какие обследования будут проведены в 2018 году. Мероприятие нашло отражение
в публикациях следующих СМИ:
https://news.sarbc.ru/main/2018/02/20/212963.html
https://www.saratov.kp.ru/online/news/3026896/
http://www.vzsar.ru/news/2018/02/19/statistiki-rassprosyat-saratovcev-ob-ih-racione-pitaniya-i-vese.html
https://sarnovosti.ru/news.php?ID=86526
28 марта 2018 г. руководитель Саратовстата Сомов В.Л. провел очередное заседание коллегии, на котором сообщил
о том, что в Саратовской области ВРП рос быстрее, чем в ПФО и России.
https://news.sarbc.ru/main/2018/03/29/214709.html
10 апреля 2018 г. руководитель Саратовстата Сомов В.Л наградил саратовскую команду школьников – призеров первого
регионального тура Всероссийского школьного конкурса по статистике «Тренд».
http://www.4vsar.ru/news/103826.html
24 апреля 2018 г. руководитель Саратовстата Сомов В.Л. провел заседание Общественного совета при Саратовстате,
на котором рассказал журналистам о том, как изменились показатели смертности и заболеваемости
в Саратовской области.
https://saratov24.tv/news/v-saratove-stalo-menshe-vich-polozhitelnykh-/
https://fn-volga.ru/news/view/id/82917
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https://vistanews.ru/society/233008
https://news.sarbc.ru/main/2018/04/25/216021.html
https://nversia.ru/news/saratovstat-zabolevaemost-gepatitom-s-vyrosla-pochti-na-20/
7 мая 2018 г. во время совещания при ГФИ по Саратовской области руководитель Саратовстата Сомов В.Л. подвел итоги
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
https://glasnarod.ru/saratov/173980-saratovskaya-oblast-zanyala-5-mesto-v-rossii-po-ploshhadi-ispolzuemyx-selxozugodij
https://fn-volga.ru/news/view/id/83462
https://news.sarbc.ru/main/2018/05/08/216558.html
29 мая 2018 г. в эфире «Радио России. Саратов» руководитель Саратовстата Сомов В.Л. рассказал о проходящем
в Саратовской области выборочном наблюдении рациона питания населения.
http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/news/rss/22c5680045b4539b8b12ebedfce35b80
30 мая 2018 г. в пресс-центре «Московского Комсомольца» в Саратове» прошло заседание круглого стола, во время
которого руководитель Саратовстата Сомов В.Л. дал оценку экологической ситуации в регионе, а также озвучил объемы
средств, которые выделяются на ее охрану.
https://www.sarinform.ru/news/2018/05/30/195340
https://www.sarinform.ru/news/2018/05/30/195337
http://gkh64.ru/news/28221-dmitriy-sokolov-naz-vozmuschaet-kogda-my-priezzhaem-na-bereg-reki-volgi-i-vidim-musor.html
https://om-saratov.ru/social/30-may-2018-i61892-saratovskomu-ministru-ne-poveri
https://nversia.ru/news/v-federalnom-ministerstve-ne-mogli-poverit-v-chistotu-volgi-na-territorii-saratovskoy-oblasti/
https://sarnovosti.ru/news.php?ID=92612
https://saratov24.tv/news/za-god-v-atmosferu-na-territorii-oblasti-popalo-270-tysyach-tonn-vrednykh-veshchestv/
https://www.saratovnews.ru/news/2018/05/30/samym-ozelenennym-gorodom-oblasti-stal-balashov/#ad-image-0
https://www.sarinform.ru/news/2018/05/30/195343
https://www.saratovnews.ru/news/2018/05/30/dmitrii-sokolov--nas-bespokoyat-nesankcionirovannye-svalki-i-pojary/
https://atkarskuezd.ru/novosti-atkarska/16050-atkarsk-voshel-v-top-3-samykh-zelenykh-gorodov-saratovskoj-oblasti.html
1 июня 2018 г. руководитель Саратовстата Сомов В.Л. провел прием граждан в приемной Президента Российской
Федерации в Саратовской области во время которого ответил на вопросы саратовцев о том, поставщиком каких
продуктов питания и в какие регионы России является Саратовская область, в каких условиях приходится трудиться
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саратовцам, как часто и чем болеют дети в нашем регионе, на сколько активно принимают участие жители области
в выполнении испытаний комплекса «Готов к труду и обороне».
https://temasaratov.ru/2018/06/04/60-tysyach-saratovtsev-rabotali-v-opasnyh-usloviyah/
https://news.sarbc.ru/main/2018/06/04/217852.html
https://news.sarbc.ru/main/2018/06/04/217856.html
29 июня 2018 г. руководитель Саратовстата Сомов В.Л. принял участие в заседании круглого стола на тему: «Жара
в городе: каких ЧП опасаться жителям и как защитить свое здоровье», который прошел в пресс-центре «Московского
Комсомольца» в Саратове».
https://saratov24.tv/news/glava-saratovstata-rasskazal-o-gibeli-detey-i-serdechnykh-boleznyakh-v-zharkiy-sezon/
https://glasnarod.ru/saratov/184540-vyacheslav-somov-rasskazal-ot-chego-gibnut-saratovskie-deti-i-chem-boleyut-vzroslye-vletnij-period
https://www.sarinform.ru/news/2018/07/02/196750
https://www.saratovnews.ru/news/2018/06/29/nachalnik-gims-predosteryog-ot-beskontrolnyh-kypanii-v-domashnihbasseinah/#ad-image-0
https://saratov.mk.ru/incident/2018/06/29/v-proshlom-godu-ot-vneshnikh-prichin-v-saratovskoy-oblasti-pogibli-60-detey.html
19 сентября 2018 г. руководитель Саратовстата Сомов В.Л. дал интервью представителям саратовских СМИ, в котором
рассказал о том, когда и зачем будет проходить Интернет-перепись населения, а также как саратовцы смогут принять
в ней участие.
https://balakovo24.ru/v-saratovskoj-oblasti-provedut-repeticiyu-vserossijskoj-perepisi-naseleniya
http://izvestia64.ru/news/211981-1-oktyabrya-v-rossii-startuet-probnaya-perepis-naseleniya.html
https://saratov24.tv/news/v-saratovskoy-oblasti-provedut-probnuyu-internet-perepis-naseleniya/
24 сентября 2018 г. руководитель Саратовстата Сомов В.Л. провел заседание круглого стола в ведомстве, в ходе
которого рассказал о том, какие инновационные проекты были реализованы на территории нашего региона в 2017 году.
В результате мероприятие было освещено в информационно-аналитическом издании «Бизнес-вектор».
http://www.business-vector.info/v-2017-godu-innovatsionnuyu-deyatel-nost-v-saratovskoj-oblasti-osushhestvlyali-49organizatsij/
1 октября 2018 г. в эфире «Радио России. Саратов» руководитель Саратовстата Сомов В.Л. дал старт Интернет-переписи
населения в регионе, а также рассказал о том, как она будет проходить и, что даст жителям участие в ней.
http://www.4vsar.ru/news/110627.html
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https://balakovo24.ru/v-saratovskoj-oblasti-startuet-probnaya-perepis-naseleniya
http://news.bcm.ru/russia/2018/10/02/736235/1
http://sarvesti.ru/2018/10/01/segodnya-startuet-probnaya-perepis-naseleniya/
https://saratov24.tv/news/v-saratovskoy-oblasti-startovala-probnaya-perepis-naseleniya/
30 октября 2018 г. руководитель Саратовстата Сомов В.Л. провел церемонию награждения призеров первого в России
Всероссийского школьного конкурса по статистике «Тренд», в котором саратовская команда школьников – учеников
9 класса МОУ Гимназии № 5 г. Саратова стали обладателями дипломов II степени в номинации «Учимся анализировать
статистические данные» общероссийского тура конкурса.
http://www.vzsar.ru/news/2018/10/29/v-ssei-rey-imeni-plehanova-nagradili-prizerov-konkyrsa-po-statistike-trend.html
31 октября 2018 г. руководитель Саратовстата Сомов В.Л. на очередном заседании Общественного совета при
Саратовстате рассказал об обследованиях, которые будут проведены в 2019 году.
https://balakovo24.ru/statistiki-podschitayut-kak-saratovcy-rasporyazhayutsya-svoim-sutochnym-vremenem
https://news.sarbc.ru/main/2018/11/01/224551.html
http://izvestia64.ru/news/212290-statistiki-vyyasnyat-kak-naselenie-oblasti-rasporyazhaetsya-sutochnym-vremenem.html
2 ноября 2018 г. во время приема граждан в приемной Президента Российской Федерации в Саратовской области
руководитель Саратовстата Сомов В.Л. рассказал об обеспеченности региона врачами и медсестрами, сокращении
потока туристов за рубеж, а также о том, можно ли прожить на условный (минимальный) набор продуктов питания.
https://om-saratov.ru/social/06-november-2018-i67270-glava-saratovstata-priznal
https://fn-volga.ru/news/view/id/92631
https://www.saratov.kp.ru/online/news/3287664/
https://om-saratov.ru/social/06-november-2018-i67274-v-2017-godu-turciu-posetil
https://news.sarbc.ru/main/2018/11/06/224686.html
https://news.sarbc.ru/main/2018/11/06/224685.html
https://www.saratov.kp.ru/online/news/3287577/
7 декабря 2018 г. руководитель Саратовстата Сомов В.Л. в беседе с журналистом телеканала ГТРК «Саратов» подвел
окончательные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/news/rss/432aff004806f997b923bdf8830b115d
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Сахалинстат
20 февраля 2018 г. – пресс-конференция руководства Сахалинстата с представителями средств массовой информации
Сахалинской области, в ходе которой были освещены вопросы: об основных тенденциях социально-экономической
ситуации в Сахалинской области за 2017 год и за январь 2018 года; о демографических процессах и предстоящей
переписи населения 2020 года; об окончательных итогах сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого
и среднего предпринимательства, а также основные предварительные итоги ВСХП-2016; о статистических наблюдениях
по социально-демографическим проблемам в 2018 году.
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/b8a2760044dfd53182feaede4cdebdf4/
https://skr.su/news/281778
https://skr.su/news/281780
https://news.rambler.ru/markets/39185893-naselenie-sahalinskoy-oblasti-v-2017-godu-vyroslo-na-0-7/
6 марта 2018 г. на расширенной коллегии с участием заинтересованных органов государственной власти, местного
самоуправления и СМИ руководитель Сахалинстата Лемзекова И.Г. выступила с докладом: «О результатах
деятельности Сахалинстата в 2017 году и основных направлениях на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/5ec8ba0044dfd6b18351afde4cdebdf4/
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/0c7c878042de699b96a9df6ab3b46521/
24 мая 2018 г. руководитель Сахалинстата И.Г. Лемзекова на канале ГТРК «Сахалин» в телепрограмме «Шесть пятерок»
дала интервью о буднях сахалинской статистики в 2018 году и о подготовке к проведению ППН-2018.
http://www.gtrk.ru/
10 июля 2018 г. состоялось интервью заместителя руководителя Сахалинстата Миняйло А.В. об истории переписей
населения в стране и Сахалинской области, а также о готовящейся пробной переписи населения в Южно-Курильске
на каналах ГТРК «Сахалин» – «Вести: Сахалин – Курилы» и АСТВ – «Наш день».
http://www.gtrk.ru/
https://astv.ru/
26 июля 2018 г. состоялось интервью заместителя руководителя Сахалинстата Миняйло А.В. о первом этапе пробной
переписи населения 2018 года в эфире телерадиокомпании «ОТВ».
https://skr.su/otv/
16 августа 2018 г. – интервью руководителя Сахалинстат Лемзековой И.Г. на телерадиокомпании «ОТВ» о предстоящей
пробной переписи населения 2018 года.
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https://skr.su/otv/
21 сентября 2018 г. руководство Сахалинстата в преддверии пробной переписи населения провело пресс-конференцию
с руководителем Росстата и представителями региональных средств массовой информации на тему: «О готовности
к проведению пробной переписи 2018 года».
https://sakhalin.info/news/158551/
https://skr.su/news/290854
11 октября 2018 г. – интервью заместителя руководителя Сахалинстата Миняйло А.В. на телерадиокомпании «ОТВ»
о втором этапе пробной переписи населения 2018.
https://skr.su/otv/
18 октября 2018 г. состоялось интервью руководителя Сахалинстата Лемзековой И.Г. в эфире телерадиокомпании
«ОТВ» о ходе проведения пробной переписи населения 2018 года.
https://skr.su/otv/
1 ноября 2018 г. – интервью заместителя руководителя Сахалинстата Миняйло А.В. на канале ГТРК «Сахалин»
об итогах пробной переписи населения 2018 года.
http://www.gtrk.ru/
26 ноября 2018 г. – интервью руководителя Сахалинстата Лемзековой И.Г. на канале ГТРК «Сахалин» об итогах
пробной переписи населения 2018.
http://www.gtrk.ru/
4 декабря 2018 г. руководитель Сахалинстата Лемзекова И.Г. на канале ГТРК «Сахалин» в телепрограмме «Шесть
пятерок» дала интервью о пробной переписи населения 2018 года и новых методах при проведении ВПН 2020 года.
http://www.gtrk.ru/
Один раз в квартал об изменении потребительских цен на социально значимые продукты питания в Сахалинской
области руководитель Сахалинстата Лемзекова И.Г. докладывала на заседании регионального штаба по мониторингу
и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков при Правительстве Сахалинской
области.
20 февраля 2018 г. «Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги за февраль 2018 года»
http://sakhalinstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakhalinstat/resources/0c7c878042de699b96a9df6ab3b46521/
12 марта 2018 г. «В феврале инфляция в Сахалинской области составила 0,1%»
https://sakhalin.info/news/148268/
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«Табачные изделия на Сахалине стали дороже на 2,1%»
https://www.65.media/news/1977291
«Минимальная стоимость продуктовой корзины на Сахалине составляет пять тысяч рублей»
http://citysakh.ru/news/63797
6 апреля 2018 г. «Продовольственные товары в Сахалинской области в марте подорожали на 0,4%»
http://sakhalin.info/news/149800
«Стоимость потребительской корзины выросла в Сахалинской области»
http://citysakh.ru/news/64434
14 мая 2018 г. «В апреле на Сахалине подорожала капуста и подешевели бананы»
https://sakhalin.info/news/151802
10 июля 2018 г. «В июне в Сахалинской области наблюдалась небольшая дефляция»
https://sakhalin.info/news/154899
«Стоимость минимального набора продуктов питания в Сахалинской области в июне составила 5378,90 рубля»
https://www.65.media/news/2092090
8 августа 20018 г. «В июле инфляция в Сахалинской области составила 0,1%»
https://sakhalin.info/news/156265
7 сентября 2018 г. «В августе на Сахалине подорожали свинина, молоко и картофель»
https://sakhalin.info/news/157758
8 ноября 2018 г. « Цены на помидоры и огурцы в Сахалинской области резко взлетели в октябре»
https://sakhalin.info/search/160889
7 декабря 2018 г. «В ноябре инфляция в Сахалинской области составила 0,4%»
https://sakhalin.info/search/162403
Свердловскстат
16 апреля 2018 г. заместитель руководителя Свердловскстата Зюзина В.И. в пресс-центре ТАСС-УРАЛ приняла участие
в пресс-конференции «Подготовка к посевной кампании 2018 г. в Свердловской области».
http://www.sverdl.gks.ru/новости/фотогалерея
http://tass.ru/press/events/6578
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18 апреля 2018 г. заместитель руководителя Свердловскстата Растягаева Н.В. приняла участие в проведении
Международного конкурса прикладных проектов молодых ученых и студентов «Прикладные IT-решения в науке,
бизнесе и власти» г. Екатеринбурге.
www.usue.ru/eurasia-forum.ru/konkursy
21 апреля 2018 г. заместитель руководителя Свердловскстата Растягаева Н.В. приняла участие в торжественном
награждении победителей регионального тура Всероссийского школьного конкурса по статистике «Тренд»
в г. Екатеринбурге.
www.rusasstat.ru
26 мая 2018 г. заместитель руководителя Свердловскстата Стафеева Л.П. дала интервью телеканалу ОТВ на тему:
«Низкая инфляция и изменения на потребительском рынке».
http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/308481-sobytija_itogi_dnya/releases/316705-rekordno_nizkaya_inflyatsia
4 июля 2018 г. руководитель Свердловскстата Кутина Е.А. в пресс-центре ТАСС-УРАЛ приняла участие в прессконференции на тему: «Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. и результаты посевной кампании
2018 г. в Свердловской области».
http://www.sverdl.gks.ru/новости/фотогалерея
http://tass.ru/ural-news/5346411
25 июля 2018 г. руководитель Свердловскстата Кутина Е.А. дала интервью на «Радио Урал» о социально-экономическом
положении Свердловской области в январе-июне 2018 г.
http://www.sverdl.gks.ru/публикации/пресс-выпуски
12 сентября 2018 г. заместитель руководителя Свердловскстата Растягаева Н.В приняла участие в Международной
научно-практической конференции «Современные вызовы российской статистики: цифровизация и глобализация
экономических процессов» в г. Санкт-Петербурге.
http://www.rusasstat.ru/sobyitiya/sovremennyie-vyizovyi-rossijskoj-statistiki-czifrovizacziya-i-globalizacz.html
5 декабря 2018 г. заместитель руководителя Свердловскстата Растягаева Н.В приняла участие во II Открытом
российском статистическом конгрессе «Статистика - язык цифровой цивилизации» в г. Ростове-на-Дону.
http://2orsc.rsue.ru
6 декабря 2018 г. руководитель Свердловскстата Кутина Е.А. дала интервью телеканалу ОТВ на тему:
«Об окончательных итогах Всероссийской сельскохозяйственной переписи ВСХП-2016 на территории Свердловской
области».
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http://www.obltv.ru/news/society/v-rossii-podveli-okonchatelnye-itogi-vserossiyskoy-agrarnoy-perepisi/
Смоленскстат
20 марта 2018 г. временно исполняющий обязанности руководителя Смоленскстата Зубкова Е.Ю. дала интервью
корреспонденту «Радио России. Смоленск» о предварительных итогах ВСХП-2016.
http://gtrksmolensk.ru/channels/radio-rossii/arhiv-radio/03.2018/?page=3
23 марта 2018 г. временно исполняющий обязанности руководителя Смоленскстата Зубкова Е.Ю. приняла участие
в совещании под председательством заместителя губернатора Смоленской области на тему организации и проведения
выборочного наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационнотелекоммуникационных сетей в 2018 году. Показатель обследования «Доля граждан, использующих механизм
получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде» используется для ведения мониторинга
исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления».
http://its.admin-smolensk.ru/news/news_1705.html
21 июня 2018 г. временно исполняющий обязанности руководителя Смоленскстата Зубкова Е.Ю. приняла участие
в заседании Совета по экономике и инвестициям при Администрации Смоленской области под председательством
губернатора Смоленской области на тему: «О промежуточных итогах реализации в Смоленской области Указа
Президента Российской Федерации «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».
http://sml.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sml/ru/news/rss/24a2670045fac104a47decedfce35b80
24 июня 2018 г. временно исполняющий обязанности руководителя Смоленскстата Зубкова Е.Ю. дала интервью
главному редактору «Смоленской газеты» на тему: «О предварительных итогах ВСХП-2016».
https://ru.calameo.com/read/0003237307399cf26473c
17 июля 2018 г. состоялось рабочее совещание в Администрации Смоленской области, на котором рассматривались
вопросы подведения окончательных итогов ВСХП-2016 на территории области, вопросы по показателям инвестиций,
промышленного производства, малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, а также развития
сотрудничества и взаимодействия между Администрацией Смоленской области и Смоленскстатом. Рабочее совещание
прошло под председательством губернатора Смоленской области, в нем приняла участие временно исполняющий
обязанности руководителя Смоленскстата Зубкова Е.Ю.
http://gtrksmolensk.ru/news/statistiki-otsenili-desyatiletnyuyu-dinamiku-apk-s/
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19 сентября 2018 г. временно исполняющий обязанности руководителя Смоленскстата Зубкова Е.Ю. дала интервью
главному редактору «Смоленской газеты» о состоянии автодорожной сети Смоленской области.
https://ru.calameo.com/read/0003237300683cacf4f53
23 октября 2018 г. студенты 2 курса Смоленского филиала РАНХиГС в рамках изучения учебных дисциплин
«Статистика» и «Информационные технологии профессиональной деятельности» посетили Смоленскстат. Руководитель
Смоленскстата Зубкова Е.Ю. рассказала о значимости статистического учета, деятельности Росстата и его
территориальных органов, основных принципах официального статистического учета, порядке проведения, видах
и инструментах сплошного и выборочного наблюдения. Студенты ознакомились с издательской деятельностью
и статистическими сборниками Смоленскстата. Обучающиеся 2 курса узнали о техническом обеспечении
статистических исследований и о перспективах цифрового развития.
Благодаря этой встрече участники расширили свой кругозор и узнали много нового и интересного о деятельности
Смоленскстата.
http://sml.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sml/ru/news/rss/dcf471804774aacd8d73ff6923df9336
9 ноября 2018 г. в Смоленскстате при участии представителей Департамента Смоленской области по информационным
технологиям состоялись обучающие семинары для интервьюеров по проведению федерального статистического
наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационнотелекоммуникационных сетей. На семинарах рассматривались и вопросы по выборочному обследованию рабочей силы.
http://sml.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sml/ru/news/rss/ad2cca8047b1064c9a52fa6923df9336
6 декабря 2018 г. состоялась встреча «За круглым столом» с участием руководства Смоленскстата с представителями
Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию, начальником Департамента
экономического развития Смоленской области и председателем Смоленской региональной общественной организации
АККОР «Содействие» по вопросу подведения окончательных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года. В ходе встречи были рассмотрены основные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
по Смоленской области, обсуждались вопросы пересчетов ретроспективных динамических рядов отдельных показателей
по сельскому хозяйству с учетом итогов переписи.
http://sml.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sml/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/1
c7f638047fba80f99b79df8830b115d
http://selhoz.admin-smolensk.ru/news/kruglyj-stol-po-voprosu-podvedenie-okonchatelnyh-itogov-vserossijskojselskohozyajstvennoj-perepisi-2016-goda-/
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Тамбовстат
20 февраля 2018 г. руководителем Тамбовстата Рукиным В.А. проведено торжественное награждение победителей
и призеров регионального тура Всероссийского школьного конкурса по статистики «Тренд» 2017/2018 г. по Тамбовской
области.
http://tmb.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmb/ru/news/photo/
В феврале опубликовано интервью руководителя Тамбовстата Рукина В.А. «Предварительные итоги
сельскохозяйственной переписи 2016 г.» в газете «Тамбовская жизнь».
30 марта 2018 г. заместитель руководителя Тамбовстата Савельева Н.Д. приняла заочное участие в Международной
научно-практической конференции «Статистический анализ социально-экономического развития субъектов РФ» статья
на тему: «Состояние автодорожной сети Тамбовской области», в системе РИНЦ.
3 апреля 2018 г. руководитель Тамбовстата Рукин В.А. принял участие на открытии Центра стратегического
прогнозирования социально-экономического развития и бизнес-аналитики ТГУ им. Г.Р. Державина, где подписали два
соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве: между Тамбовстатом, Державинским университетом и администрацией
Тамбовской области.
http://www.vestitambov.ru
http://tvtambov.ru/
http://onlineTambov.ru
http://www.tambov.bezformata.ru
http://business-magazine.online/.
15 апреля 2018 г. – интервью руководителя Тамбовстата Рукина В.А. «Пробная перепись 2018 не «за горами».
http://onlineTambov.ru/
http://vk.com/wall21933223_2302
http://vk.com/wall381625151_20657
http://vk.com/wall-32987137_85583
http://vk.com/wall216548080_4533
http://vk.com/wall-147138403_27028
http://vk.com/wall-124728567_264870
http://mirtesen.like.ru/blog/43737832124
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https://tambovstat.livejournal.com.
3 мая 2018 г. руководитель Тамбовстата Рукин В.А. доложил на оперативном совещании у главы администрации
области об итогах социально-экономического развития Тамбовской области за I квартал, по итогам этого совещания
были размещены следующие материалы:
«В I квартале экономика Тамбовской области продолжила рост»
http://regnum.ru/
«Тамбовская область в I квартале произвела сельскохозяйственной продукии на 12,6 млрд. рублей»
http://ria.ru/
«Экономика Тамбовской области продолжает рост»
http://tmbtk.ru
«Тамбовская область в I квартале произвела сельскохозяйственной продукции на 12,6 млрд. рублей»
https://milknews.ru/
17-18 мая 2018 г. руководитель Тамбовстата Рукин В.А. принял участие в Международной научно-практической
конференции «Роль государственной статистики в развитии современного общества» на тему: «Проблемы организации
статистического учета жилищного строительства на региональном уровне», в системе РИНЦ.
05-06 июня 2018 г. руководитель Тамбовстата В.А. Рукин принял участие в заседании регионального Совета
руководителей территориальных органов Федеральной службы государственной статистики, расположенных в
Центральном федеральном округе, с содокладом на тему: «О проблемах, возникающих при подготовке и проведении
обследования населения по вопросам использования информационных технологий и информационнотелекоммуникационных сетей с органами исполнительной власти при его организации».
3 июля 2018 г. руководитель Тамбовстата Рукин В.А. принимал участие в работе V Всероссийского научнопрактического симпозиума на тему: «Средняя Россия: земля и люди».
http://tsutmb.ru/
13 августа 2018 г. руководитель Тамбовстата Рукин В.А. доложил на оперативном совещании у главы администрации
области об итогах социально-экономического развития Тамбовской области за первое полугодие, по итогам этого
совещания были размещены следующие материалы:
«В обладминистрации подвели итоги социально-экономического развития региона»
http://onlineTambov.ru
«По индексу промышленного производства наш регион лидер по ЦФО»
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http://tvtambov.ru/
11-12 сентября 2018 г. руководитель Тамбовстата Рукин В.А. присутствовал на Международной научно-практической
конференции «Современные вызовы российской статистики: цифровизация и глобализация экономических процессов».
27-28 сентября 2018 г. руководитель Тамбовстата В.А. Рукин принимал участие во Всероссийской научно-практической
конференции «Безопасность предпринимательской деятельности в современных условиях развития экономики» на тему:
«Взаимодействие органов статистики и бизнеса в сфере обеспечения экономической безопасности».
http://www.tstu.ru/
3октября 2018 г. выступление на «Радио Россия. Тамбов» Рукина В.А. «Первая электронная перепись населения
в России: новые возможности».
http://www.vestitambov.ru
В ноябре выступление Тамбовстата Рукина В.А. «Статистические методы исследования социально-экономических
и экологических систем региона».
http://www.vestitambov.ru
13-15 ноября 2018 г. руководитель Тамбовстата Рукин В.А. присутствовал на семинаре по итогам проведения
выборочных наблюдений по социально-демографическим процессам в 2018 г.
20-21 ноября 2018 г. руководитель Рукин В.А. выступил с приветственной речью к присутствующим в Институте
экономики и качества жизни ТГТУ (Тамбовский государственный технический университет) на II Международной
научно-практической конференции «Статистические методы исследования социально-экономических и экологических
систем региона».
http://www.tstu.ru
12 декабря 2018 г. руководитель Тамбовстата Рукин В.А. провел Общероссийский день приема граждан.
14 декабря 2018 г. состоялась V Международная научно-практическая конференция «Социально-экономическое
развитие России и регионов в цифрах статистики» организованная администрацией области, управлением образования
и науки, Тамбовстатом, Общественным советом при Тамбовстате, Тамбовским региональным отделением
общероссийской общественной организации «Российская ассоциация статистиков» и Институтом экономики,
управления и сервиса ТГУ им. Г.Р. Державина. На конференции заместитель руководителя Савельева Н.Д. выступила
с приветственной речью к присутствующим, а заместитель руководителя Тамбовстата Загородникова Т.Е. приняла
участие в конференции с докладом на тему: «Статистический анализ демографических процессов», в системе РИНЦ.
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20 декабря 2018 г. руководителем Тамбовстата Рукиным В.А. на заседании коллегии Тамбовстата сотрудникам
ТГУ им. Державина вручены два свидетельства и благодарность Российской Ассоциации статистиков за лучшую
публикацию в журнале «Социально-экономические явления и процессы» за период с 2015-2018 гг.
http://tmb.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmb/ru/news/photo/
Сообщения о выходе итогов ВСХП-2016, сообщения о проведении пробной переписи населения 2018 г. и другие важные
сообщения регулярно размещаются на официальных сайтах Тамбовстата, администрации Тамбовской области,
муниципальных образований, в ЖИВОМ ЖУРНАЛЕ.
http://tmb.gks.ru/
https://www.tambov.gov.ru
https://tambovstat.livejournal.com/
Тверьстат
Руководство Тверьстата регулярно давало интервью электронным и печатным средствам массовой информации.
В 2018 году выступлений различной тематики было: на региональном телевидении– 10, на радио – 11, интервью
печатным СМИ – 2. Каждое выступление перед представителями СМИ сопровождается методологическими
пояснениями по рассматриваемым вопросам, комментариями и ответами на вопросы журналистов.
11 января 2018 г. руководитель Тверьстата Кулаков В.Г. дал интервью журналисту
телеканала «Тверской проспект», в котором прокомментировал ситуацию с уровнем инфляции в Тверской области
в 2017 году. В ходе встречи затрагивались вопросы методологии формирования показателей, характеризующих
инфляционные процессы, организации наблюдения за потребительскими ценами в Тверской области, методики
проведения межрегиональных сопоставлений.
http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/video/04378180440c992183d1a3fa17e1e317
9 февраля 2018 г. руководитель Тверьстата Кулаков В.Г. в интервью корреспонденту областного радио ГТРК «Тверь»
подвел основные итоги социально-экономического положения Тверской области в 2017 году.
http://vesti-tver.ru/radio/radiorf/intervyu-s-kulakovym-v-g/
16 февраля 2018 г. состоялась пресс-конференция руководителя Тверьстата Кулакова В.Г. для представителей средств
массовой информации с освещением основных итогов социально-экономического положения Тверской области в 2017
году. Встреча прошла в деловой конструктивной обстановке. На ней присутствовали журналисты трех тверских газет
и телеканала «Пилот». Руководитель Тверьстата дал исчерпывающие ответы на все заданные журналистами вопросы.
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http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/rss/55b2da804487b31a91e1f968838f846c
Для журналистского корпуса наиболее востребованной была тема потребительских цен. В ходе интервью руководителя
Тверьстата Кулакова В.Г. обсуждались актуальные вопросы роста цен на товары и услуги, на бензин, цены
на медикаменты, стоимость минимального набора продуктов питания, давались пояснения и ответы на интересующие
журналистов вопросы по данной теме:
17 апреля 2018 г. – интервью журналисту телеканала «РЕН ТВ - Пилот» об уровне инфляции в январе-марте 2018 года.
http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/rss/4f43da00453603b19e36dec4d78fa45b
9 июня 2018 г. – интервью журналисту телеканала «РЕН ТВ - Пилот» об инфляции в Тверской области и росте цен
на бензин в январе-апреле 2018 года.
http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/rss/b8541e0045ded5eb975fffedfce35b80
15 июня 2018 г. – интервью журналисту телеканала «Тверской проспект» о росте цен на бензин на конец мая 2018 года.
http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/rss/8d8a048045ee78188609eeedfce35b80
22 июня 2018 г. – интервью журналисту тверской радиостанции «Серебряный дождь» об изменении цен в мае 2018 года,
об уровне инфляции с начала 2018 года.
http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/rss/e3c3c58046071b74aee7eeedfce35b80
19 сентября 2018 г. – интервью представителю телеканала «РЕН ТВ - Пилот» о росте цен в августе 2018 года и уровне
инфляции с начала года.
https://www.youtube.com/watch?v=P4psjcxkVic
24 сентября 2018 г. – интервью журналисту тверской радиостанции «Серебряный дождь» о ценах на медикаменты
и уровне инфляции за 8 месяцев 2018 года.
http://tidc.ru/novosti/business/tsenyi-na-lekarstva-v-tveri-vyirastut.html
6 ноября 2018 г. – интервью журналисту тверской радиостанции «Серебряный дождь» об изменении потребительских
цен в октябре 2018 года.
http://tidc.ru/novosti/business/v-tveri-stremitelno-dorozhayut-ovoshhi-i-fruktyi.html
7 декабря 2018 г. – интервью журналисту тверской радиостанции «Серебряный дождь» об изменении потребительских
цен на товары и услуги в ноябре 2018 года по сравнению с октябрем 2018 года.
http://tidc.ru/novosti/society/rost-tsen-v-tverskom-regione-prodolzhaetsya.html
7 декабря 2018 г. – интервью журналисту тверской радиостанции «Серебряный дождь» о стоимости салата «Оливье»
в Тверской области по сравнению с 2017 годом.
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http://tidc.ru/novosti/society/stoimost-salata-olive-v-2018-godu-nemnogo-vyirosla.html
24 августа 2018 г. заместитель руководителя Тверьстата Иванова Е.С. в своем интервью журналисту тверской
радиостанции «Серебряный дождь» рассказала о ценах на товары детского ассортимента в преддверии начала учебного
года.
http://tidc.ru/novosti/business/v-tveri-dorozhaet-myaso-i-desheveyut-ovoshhi.html
В интервью представителям журналистского корпуса широко освещались и вопросы уровня доходов населения
Тверской области, демографическая ситуация в регионе, итоги ВСХП-2016:
28 марта 2018 г. – интервью заместителя руководителя Тверьстата Ивановой Е.С. заместителю главного редактора
газеты «Тверские ведомости» о предварительных итогах Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
https://vedtver.ru/news/economy/selo-v-poryadke-strana-v-dostatke/
2 апреля 2018 г. – беседа заместителя руководителя Тверьстата Егоровой Н.Т. с корреспондентом телеканала «Тверской
проспект» о демографической ситуации в Тверской области.
http://tp.tver.ru/tv_shows/news_na_tp/29233-v-rejtinge-vymirayushchikh-regionov-tver-zanyala-8-mesto
8 июня 2018 г. – интервью руководителя Тверьстата Кулакова В.Г. журналисту тверской радиостанции «Серебряный
дождь» о доходах населения Тверской области в I квартале 2018 года. В ходе беседы были даны ответы и разъяснения
по интересующим журналиста вопросам.
http://tidc.ru/novosti/business/zarplatyi-naseleniya-tverskoy-oblasti-povyisilis.html
5 июля 2018 г. – интервью руководителя Тверьстата Кулакова В.Г. журналисту газеты «Афанасий-бизнес» о денежных
доходах и расходах населения Тверской области. По итогам интервью вышла статья «Доходное пике».
http://www.afanasy.biz/articles/detail.php?ELEMENT_ID=126889&sphrase_id=37137772
13 июля 2018 г. – интервью руководителя Тверьстата Кулакова В.Г. журналисту телеканала «Тверской проспект»
о среднемесячной номинальной и реальной заработной плате в экономике Тверской области и о доходах населения
(номинальных и реальных) за январь-май 2018 года
http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/rss/625c63004643fdfd95affdedfce35b80
19 сентября 2018 г. – интервью руководителя Тверьстата Кулакова В.Г. журналисту телеканала «РЕН ТВ – Пилот»
о демографической ситуации в регионе за 7 месяцев 2018 года.
https://tvtver.ru/tv/v-tverskoj-oblasti-vnov-sokratilos-kolichestvo-naseleniya/
10 октября 2018 г. – интервью руководителя Тверьстата Кулакова В.Г. журналисту тверской радиостанции «Серебряный
дождь» о среднемесячной начисленной заработной плате по Тверской области в январе-августе 2018 года.
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http://tidc.ru/novosti/society/tverskoy-region-zanyal-63-iz-85-mesto-po-urovnyu-zarplat.html
10 октября 2018 г. – интервью руководителя Тверьстата Кулакова В.Г. журналисту тверской радиостанции «Серебряный
дождь» о денежный доходах и расходах населения Тверской области в январе-августе 2018 года.
http://tidc.ru/novosti/business/tverityanam-ne-udaetsya-sohranyat-svoi-denezhnyie-nakopleniya.html
8 ноября 2018 г. – интервью руководителя Тверьстата Кулакова В.Г. журналисту телеканала «Тверской проспект»
о среднемесячной номинальной и реальной заработной плате в экономике Тверской области и о доходах населения
(номинальных и реальных) за январь-сентябрь 2018 года.
http://tp.tver.ru/tver-stat-so-ob-shhil-o-10-m-roste-zar-plat-zhi-te-lej-tver-skoj-ob-la-sti/
8 ноября 2018 г. – беседа руководителя Тверьстата Кулакова В.Г. с корреспондентом телеканала «РЕН ТВ - Пилот»
о среднемесячной номинальной и реальной заработной плате в экономике Тверской области в январе-сентябре 2018 года
и об изменении потребительских цен в январе-октябре 2018 года.
https://tvtver.ru/tv/zarplaty-zhitelej-verhnevolzhya-vyrosli-na-10/
27 сентября 2018 г. состоялась пресс-конференция руководителя Тверьстата Кулакова В.Г. со средствами массовой
информации региона на тему: «Проведение пробной переписи населения 2018 года». В ходе конференции руководитель
Тверьстата рассказал журналистам о цели, сроках и задачах проведения пробной переписи, о значении ее итогов для
социально-экономического развития области.
http://vesti-tver.ru/news/novosti-raionov/dlya-zhiteley-tveri-startovala-probnaya-perepis-naseleniya-cherez-internet/
25 апреля 2018 г. на заседании Общественного совета при Тверьстате, в состав которого входит и представитель СМИ,
руководителем Тверьстата Кулаковым В.Г. подведены основные итоги деятельности Тверьстата в 2017 году
и обозначены задачи на 2018 год. Заместитель руководителя Тверьстата Егорова Н.Т. выступила с докладом
о выполнении Указов Президента Российской Федерации по достижению уровня оплаты труда научных работников.
http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/about/publiccouncil/
Публикации по экономическим и социальным вопросам в ЖИВОМ ЖУРНАЛЕ.
http://tverstat28.livejournal.com
Томскстат
Интервью руководителя Томскстата Касинского С.В. журналу «Рынок недвижимости Томска и Томской области»:
7 мая 2018 г. «Томская область, строительство, ввод жилья: итоги 1 квартала 2018 года»
http://flipper.pressa-online.com/issue.aspx?iid=240742#page=8&kw=
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26 июля 2018 г. «Рабочие из стран СНГ обеспечили миграционный прирост в Томской области».
http://www .tomsk.ru/news/view/135094/
Интервью руководителя Томскстата Касинского С.В. газете «На стройках Томска»:
24 июля 2018 г. «Строительство: итоги I полугодия»
http://tomsk-souzstr.ru/upload/content/files/gazeta/AtConstructionTomsk_14_web.pdf
9 августа 2018 г. «Цены на рынке жилья в регионе и СФО»
http://tomsk-souzstr.ru/upload/content/files/gazeta/AtConstructionTomsk_15-16_web.pdf
27 декабря 2018 г. «Итоги 11 месяцев 2018 года»
http://tomsk-souzstr.ru/upload/content/files/gazeta/AtConstructionTomsk_23-24_web.pdf
Интервью руководителя Томскстата Касинского С.В. информационному порталу «РИА» Томск:
30 июля 2018 г. «Томскстат: Томская область на 5 месте в СФО по объемам ввода жилья»
https://www.riatomsk.ru/article/20180730/vvod-zhiljya-i-polugodie-2018-goda-tomskaya-oblastj/
30 июля 2018 г. «Томскстат: "квадрат" жилья в регионе стоит в среднем 47-49 тыс.руб»
https://www.riatomsk.ru/article/20180730/stoimostj-zhiljya-v-tomskoj-oblasti-1-polugodie-2018/
Интервью руководителя Томскстата Касинского С.В. журналу «Первый экономический»:
август-сентябрь 2018 г. «Томская промышленность: итоги I полугодия»
http://tomsktpp.ru/upload/editor/magazines/PE78.pdf
октябрь 2018 г. «Инновационный потенциал региона в цифрах»
http://tomsktpp.ru/upload/editor/magazines/PE79.pdf
ноябрь 2018 г. « Экономика требует инвестиций. Инвестиции в основной капитал в регионе за 9 месяцев 2018 года
составили 63,5 млрд рублей»
http://tomsktpp.ru/upload/editor/magazines/PE80.pdf
декабрь 2018 г. «Регион в зеркале статистики. Знакомим с итогами социально-экономического развития Томской
области за январь-ноябрь 2018 года».
http://tomsktpp.ru/upload/editor/magazines/PE81.pdf
Интервью руководителя Томскстата Касинского С.В. информационному порталу "Интерфакс-Сибирь", Томское бюро:
17 июля 2018 г. « Промпроизводство в Томской области в I полугодии выросло на 1,4%»
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=950287&sec=1671
Интервью заместителя руководителя Дырко Н.П. информационному порталу "Интерфакс-Сибирь", Томское бюро:
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17 октября 2018 г. «Промпроизводство в Томской области за 9 месяцев незначительно выросло»
http://interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=975332&sec=1679
Интервью заместителя руководителя Ласкеевой Н.И. «Радио России. Томск»:
16 марта 2018 г. в программе Регион «Качество жизни»
http://www.tvtomsk.ru/radio.html
19 июня 2018 г. в программе Резонанс: «Есть ли безработица в Томской области»
http://www.tvtomsk.ru/radio.html
Интервью заместителя руководителя Ласкеевой Н.И. информационному порталу Tomsk.ru:
26 июля 2018 г. «Эксперт: около 4 тысяч томичей будут работать на переписи 2020 года»
http://www.tomsk.ru/news/view/134774
июль 2018 г. «Пробная перепись населения не затронет Томскую область»
http://www.tomsk.ru/news/view/134605/
24 декабря 2018 г. «Убыль населения Томской области в 2018-м составила почти 200 человек»
http://www.tomsk.ru/news/view/139253/
25 декабря 2018 г. «Исследование: жители Томской области стали реже жениться в 2018 году»
http://www.tomsk.ru/news/view/139258/
17 февраля 2018 г. – интервью заместителя руководителя Ласкеевой Н.И. региональной телекомпании «Томское время»
в программе «Итоги недели», «Сельское хозяйство. Итоги 2017 года».
http://tomsk-time.ru/programs/issue/42973/
30 мая 2018 г. – интервью заместителя руководителя Ласкеевой Н.И. ГТРК «Томск» на канале «Россия 24» в программе
«Интервью». В ходе программы Ласкеева Н.И. рассказала о выборочном наблюдении рациона питания жителей нашей
области, которое проводится в текущем году, и о результатах такого же наблюдения прошедшего в 2013 году.
http://www.tvtomsk.ru/tv/russia24/interview_r24/37456-intervyu-natalya-laskeeva-zamestitel-rukovoditelyatomskstata.html#ixzz5H8zI60eo
25 сентября 2018 г. – интервью заместителя руководителя Ласкеевой Н.И. ГТРК «Томск» на канале «Россия 24» в
программе «Интервью», «О проведении пробной переписи населения».
http://www.tvtomsk.ru/tv.html#interview_r24
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Туластат
17 августа 2018 г. состоялось расширенное заседание коллегии Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Тульской области, на котором были рассмотрены текущие результаты деятельности
и определены перспективы развития Туластата. В работе коллегии приняли участие руководитель Федеральной службы
государственной статистики, Главный федеральный инспектор по Тульской области аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, заместитель председателя
Правительства Тульской области – министр экономического развития Тульской области, председатель комитета
по экономической политике и финансам Тульской областной Думы.
http://tulastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tulastat/ru/news/rss/8a365d0046a6eaa28310afa9f02e5c1a
http://newstula.ru/fn_396758.html
http://tula.bezformata.ru/listnews/tulastat-podvel-itogi/69019116/
https://123ru.net/smi/newstula/161297245/
20 ноября 2018 г. руководитель Туластата Нехаев В.В. участвовал в публичных слушаниях по проекту закона
«О бюджете Тульской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в Тульской областной Думе.
https://www.tulaoblduma.ru/news/news/index.php?ELEMENT_ID=141852&sphrase_id=11787
20 декабря 2018 г. руководитель Туластата Нехаев В.В. принял участие в заседании Координационного совета Тульской
области по вопросам развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
https://www.tula.ru/activity/society/support/NKO/sovet/2018/29-06-2018/
21 декабря 2018 г. в колонном зале Дворянского собрания прошла церемония восьмой ежегодной региональной премии
«Тульский бизнес-2018». Свои награды получили 25 лауреатов. Руководитель Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Тульской области Нехаев В.В. вручил награду первому заместителю
генерального директора ООО «Браер II».
http://newstula.ru/fn_425510.html
27 декабря 2018 г. руководитель Туластата Нехаев В.В. принял участие в заседании рабочей группы по вопросам
координации работы надзорных и контролирующих органов в сфере соблюдения законодательства об оплате труда.
http://www.prokuror-tula.ru/news/central-unit/54589/?sphrase_id=60439
Руководство Туластата регулярно участвует в заседаниях межведомственной комиссии по погашению задолженности
по выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджет Тульской области налоговых платежей.
https://tularegion.ru/presscenter/press-release/?ELEMENT_ID=141260&sphrase_id=9424184
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Тюменьстат
В текущем году Тюменьстатом поддерживалась связь с 27 печатными и электронными СМИ, среди них 4 региональных
газеты, 2 городских газеты, 5 информационных агентств, 4 интернет-издания, 4 телерадиокомпании, 8 радиостанций.
Основной формой взаимодействия со СМИ являлось предоставление доступа к официальной статистической
информации, размещаемой в информационном блоке на интернет-портале Росстата в виде табличных материалов,
официальных статистических изданий, пресс-выпусков. Использовались другие формы сотрудничества: подготовка
информационных материалов для размещения в печатных и электронных СМИ; выступления (интервью)
на телевидении; прокат сообщений в теле- и радио- эфирах; предоставление статистических материалов по запросам.
В 2018 году в печатные и электронные СМИ, а также на портал «Тюмень - Медиа», созданном при поддержке
Правительства Тюменской области в целях формирования единого информационного пространства региона направлен
31 пресс-выпуск по различным вопросам социально-экономического развития региона и деятельности территориального
органа.
По запросам СМИ подготовлено 14 информационно-статистических материалов о среднемесячной начисленной
заработной плате работников организаций, об обороте оптовой торговли, о численности населения и распределении
численности населения по полу и возрасту об ожидаемой продолжительности жизни при рождении, о численности
зарегистрированных умерших.
В апреле 2018 г. руководитель Тюменьстата Менова Н.Ф., заместитель руководителя Тюменьстата Тихомирова Т.Л.
приняли участие в заседании Общественного совета при Тюменьстате на тему: «Внедрение международных стандартов
для статистического измерения актуальных показателей целей устойчивого развития и объективность учета».
В заседании приняли участие члены Общественного совета, эксперты от Тюменьстата, органов исполнительной власти,
научного сообщества, гражданского общества и средства массовой информации.
В июле 2018 г. руководитель Тюменьстата Менова Н.Ф. дала интервью ОГТРК «Ямал-регион с трансляцией
на телевидении на тему: «Об уровне жизни населения ЯНАО».
В декабре руководитель Тюменьстата Менова Н.Ф. дала интервью Фонду общественной дипломатии «Диалог» на тему:
«Карта экспертов Тюменской области».
В ноябре 2018 г. руководитель Тюменьстата Менова Н.Ф., заместитель руководителя Морева А.Н. приняли участие
в XI Всероссийском форуме «Электронное правительство – современный механизм управления регионом»
и в специализированной выставке последних достижений ИТ – отрасли «Информационные технологии – 2018.
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В ноябре 2018 г. руководитель Тюменьстата Менова Н.Ф., заместитель руководителя Тихомирова Т.Л. приняли участие
в заседании Общественного совета при Тюменьстате на тему: «О качестве проводимых выборочных социальнодемографических обследований в 2017, 2018 гг. и подготовке к Всероссийской переписи населения раунда 2020».
В заседании приняли участие члены Общественного совета, члены рабочей группы экспертов при Общественном совете,
эксперты от Тюменьстата, органов исполнительной власти, государственных учреждений, научного сообщества,
гражданского общества и средства массовой информации.
С еженедельной периодичностью осуществлялся мониторинг печатных и электронных средств массовой информации
по вопросам публикации статистической информации. За отчетный год опубликовано 103 сообщения со ссылкой
на Тюменьстат.
На радиостанции «Регион-Тюмень» транслировалось сообщение о поздравлении работников и ветеранов Тюменьстата
с профессиональным праздником «Днем работника статистики».
https://tyumedia.ru/219058.html
https://tyumedia.ru/219600.html
https://tyumedia.ru/220168.html
https://tyumedia.ru/220961.html
https://tyumedia.ru/220960.html
https://tyumedia.ru/221709.html
https://tyumedia.ru/221924.html
https://tyumedia.ru/223078.html
https://tyumedia.ru/223336.html
https://tyumedia.ru/225532.html
https://tyumedia.ru/223659.html
https://tyumedia.ru/225823.html
https://tyumedia.ru/225825.html
https://tyumedia.ru/225903.html
https://tyumedia.ru/226837.html
https://tyumedia.ru/226930.html
https://tyumedia.ru/227214.html
https://tyumedia.ru/227696.html
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https://tyumedia.ru/228667.html
https://tyumedia.ru/228750.html
https://tyumedia.ru/228759.html
https://tyumedia.ru/228913.html
https://tyumedia.ru/228916.html
https://tyumedia.ru/229229.html
https://tyumedia.ru/229444.html
https://tyumedia.ru/58/editorial.html
https://tyumedia.ru/230120.html
https://tyumedia.ru/230179.html
https://tyumedia.ru/230398.html
https://tyumedia.ru/230456.html
https://tyumedia.ru/231006.html
https://tyumedia.ru/231786.html
http://www.tyumen-technopark.ru/meropriyatiya/infoteh-2018-xi-tyumenskij-cifrovoj-forum-i-vystav/
http://yamal-region.tv/videos/43/37437/
Ульяновскстат
25 января 2018 г. руководитель Ульяновскстата Гудз Д.Ю. принял участие в Координационном совещании
с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Ульяновской области
о взаимодействии аппарата Общественной палаты Ульяновской области с общественными советами при
территориальных органах федеральных органов исполнительной власти.
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/8db47c8044378e68881aabfa17e1e317
20 апреля 2018 г. руководитель Ульяновскстата Гудз Д.Ю. принял участие в Координационном совещании
руководителей правоохранительных органов области. В числе предложенных повесткой, на совещании
рассматривался вопрос противодействия правонарушениям и преступлениям, связанным с невыплатой заработной
платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат.
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/266e2b804545adf783c7dfc4d78fa45b
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11 мая 2018 г. заместитель руководителя Ульяновскстата Каравашкина О.В. приняла участие в рабочем совещании
Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской
области. Цель совещания – повышение эффективности работы, направленной на достижение предприятиями –
грузоперевозчиками Ульяновской области среднеотраслевых показателей регионов ПФО.
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/90d4780045c3aa7594f1fcedfce35b80
17 мая 2018 года состоялось заседание круглого стола под руководством заместителя руководителя Ульяновскстата
Студеникиной Н.А. с представителями СКБ Контур по вопросу представления отчетности в электронном виде.
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/9d7eda00458ee402930afbedfce35b80
23 мая 2018 г. заместитель руководителя Ульяновскстата Студеникина Н.А. провела кустовой семинар по вопросу
представления статистической отчетности в электронном виде в г.Инза. Участники семинара – специалисты
Ульяновскстата, представители специализированных операторов связи и работники учета отчитывающихся субъектов
Базарносызганского, Барышского, Вешкаймского, Карсунского районов.
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/27f6330045adc3e587b2efedfce35b80
29 мая 2018 г. состоялось очередное заседание Общественного совета при Ульяновскстате. В заседании приняли участие
заместитель руководителя Ульяновскстата Каравашкина О.В., специалисты Ульяновскстата и представители высших
учебных заведений региона.
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/9c83800045b3ed2f8450ecedfce35b80
31 мая 2018 г. руководитель Ульяновскстата Гудз Д.Ю. принял участие в совместном заседании Межведомственной
комиссии по безопасности в экономической и социальной сферах и Комиссии по оценке экономической безопасности
муниципальных образований Ульяновской области.
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/b107fc0045b995eeb020f8edfce35b80
24 мая 2018 г. руководитель Ульяновскстата Гудз Д.Ю. принял участие в заседании областной межведомственной
рабочей группы под председательством первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской области.
Обсуждался вопрос по увеличению поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет Ульяновской области,
по укреплению дисциплины оплаты труда и снижению уровня неформальной занятости.
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/bd436b00461947089c7cfcedfce35b80
28 июня 2018 г. руководитель Ульяновскстата Гудз Д.Ю. принял участие в координационном совещании
с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Ульяновской области.
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Рассматривался вопрос о проведении личных приемов граждан и о принятии мер по поступившим жалобам и
обращениям граждан.
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/d5bae78046194b459c9ffcedfce35b80
9 августа 2018 г. руководитель Ульяновскстата Гудз Д.Ю. провел личный прием граждан в приемной Президента
Российской Федерации в Ульяновской области.
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/5c64b080468e0851bb9dff92004e2f7e
23 августа 2018 года руководитель Ульяновскстата Гудз Д.Ю. принял участие в очередном координационном совещании
с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Ульяновской области. Были
подведены итоги реализации в 1 полугодии 2018 года мероприятий по обеспечению соблюдения требований
законодательства по защите прав и законных интересов граждан – участников долевого строительства.
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/5132ed8047396d36bf98bfa9f02e5c1a
4 сентября 2018 г. Заместитель руководителя Ульяновскстата Студеникина Н.А. провела в Ульяновскстате заседание
круглого
стола
со
специалистами
Администрации
муниципального
образования
«г.Ульяновск».
На совещании начальники отделов Ульяновскстата рассказали о проводимой организационной работе
с отчитывающимися субъектами, о методике сбора и расчета отдельных статистических показателей.
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/985b8c0046e0574ebcb3bda9f02e5c1a
29 ноября 2018 г. руководитель Ульяновскстата Гудз Д.Ю. принял участие в очередном координационном совещании
с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Ульяновской области.
Обсуждался вопрос о мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций.
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/4f66dd8047e8f081b89ebcf8830b115d
3 декабря 2018 г. руководитель Ульяновскстата Гудз Д.Ю. принял участие в заседании Межведомственной комиссии по
безопасности в экономической и социальной сферах в рамках Совета безопасности при губернаторе Ульяновской
области.
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/25723f0047f82a0cbcadbcf8830b115d
4-5 декабря 2018 г. заместитель руководителя Ульяновскстата Каравашкина О.В. приняла участие в X Бизнес-форуме
"Деловой климат России".
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/0ee3a38047fde92ba219aef8830b115d
12 декабря 2018 г. провел личный прием граждан руководитель Ульяновскстата Гудз Д.Ю. в Общероссийский день
приема граждан.
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http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/513d748043a9c940a02aa3fa17e1e317
14 декабря 2018 г. заместитель руководителя Ульяновскстата Студеникина Н.А. провела в Ульяновскстате заседание
круглого стола со специалистами Администрации муниципального образования «Вешкаймский район».
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/19f527004838bdc4be54bef8830b115d
21 декабря 2018 г. руководитель Ульяновскстата Гудз Д.Ю. принял участие в заседании Координационного совета по
внедрению стандарта развития конкуренции в Ульяновской области.
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/fd757100483225aaa8f3acf8830b115d
25 декабря 2018 г. состоялось очередное заседание Общественного совета при Ульяновскстате. В заседании приняли
участие заместитель руководителя Ульяновскстата Каравашкина О.В., специалисты Ульяновскстата и представители
высших учебных заведений региона.
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/8be9cf004838985dbc47bcf8830b115d
Челябинскстат
19 апреля 2018 г. руководитель Челябинскстата Лосева О.А. приняла участие в пресс-конференции издательского дома
«Аиф-Челябинск», посвященной демографической картине в Челябинской области, а также проблеме мужского
и женского бесплодия.
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/resources/8567ad004545661cbe2dfec4d78fa45b/%D0%9F%D1%80%
D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+19+%D0%B0%
D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F+2018+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.chel.aif.ru/society/na_dne_yamy_na_yuzhnom_urale_prodolzhaetsya_padenie_rozhdaemosti
https://www.cheltv.ru/chelyabinskaya-oblast-na-39-om-meste-po-rozhdaemosti/
https://news.mail.ru/society/33254456/
26 апреля 2018 г. заместитель руководителя Челябинскстата Елисеева Е.А. приняли участие в пресс-конференции
«Благосостояние южноуральцев при нестабильности рубля: цифры и советы», организованной медиахолдингом
«GRANADAPRESS».
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/resources/9bdc68804550eb5b9a1cdec4d78fa45b/%D0%9F%D1%80%
D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+26.04.2018.pdf
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http://www.granadapress.ru/news/2018/04_aprel/26-aprelja-press-konferencija-blagosostojanie-juzhnouralcev-pri-nestabilnostirublja-cifry-i-sovety/
https://ru-ru.facebook.com/ granadapresscenter/
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20granada%20press
https://ob-zor.ru/kazhdyy-sedmoy-zhitel-chelyabinskoy-oblasti-okazalsya-za-chertoy-bednosti
https://business.facebook.com/vecherkasu/?hc_ref=ARQULhwELcJ_1JCNZP8tFYsO_vYjeHrZYTv4jXRw1lCxS4X9AGbt5oB8
pX8ti4NI5nQ
http://up74.ru/videos/102283
https://up74.ru/articles/obshchestvo/102286/?sphrase_id=154850
https://newdaynews.ru/chel/634304.html
https://newdaynews.ru/chel/634445.html
https://www.1obl.ru/tv/vremya-novostey/vremya-novostey-ot-26-04-2018/zarplaty-yuzhnouraltsev-nachali-rasti-vpervye-s-2014goda/
https://ob-zor.ru/kak-menyaetsya-uroven-zhizni-yuzhnouralcev-i-chto-budet-dalshe
28 сентября 2018 г. руководитель Челябинскстата Лосева О.А. ответила на вопросы агентства новостей «Доступ 1»
о Пробной переписи населения 2018 года. Данная информация была размещена на сайте агентства новостей «Доступ 1».
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/resources/90ddb1804730b403952fbda9f02e5c1a/%D0%BE%D1%82+
28+%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+2018+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%
B0.pdf
http://vk.com/wall-171296168_18
https://dostup1.ru/interview/Olga-Loseva-Chelyabinsxtat-Probnaya-perepis-naseleniya-2018-pozvolit-sohranit-lesa_109982.html
3 октября 2018 г. в Челябинскстате состоялась встреча с корреспондентом телерадиоцентра «Восточный экспресс»,
в ходе которой заместитель руководителя Челябинскстата Немтина И.А. ответила на вопросы о Пробной переписи
населения 2018 года. Интервью показано в эфире телеканала «Домашний – Восточный экспресс» в программе
«Телефакт».
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/resources/9eae7e00473c2fb5a58aada9f02e5c1a/%D0%BE%D1%82+3
+%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+2018+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://vk.com/wall-171296168_21
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https://telefakt.ru/proekti/telefakt/telefakt_ot_03_10_2018.html
9 ноября 2018 г. в Челябинскстате состоялась пресс-конференция, посвященная опубликованию окончательных итогов
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по Челябинской области, в ходе которой руководитель
Челябинскстата Лосева О.А. и Министр сельского хозяйства Челябинской области ответили на вопросы журналистов
о подготовке, проведении и значении итогов переписи для развития сельского хозяйства Южного Урала.
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/resources/6496d18047b119ac9b9efb6923df9336/%D0%9F%D1%80%
D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+09.11.2018.pdf
http://vk.com/wall-171296168_57
http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskstat-ozvuchit-okonchatelnye-itogi-vserossiyskoy-selhozperepisi-2016-goda-47696
https://up74.ru/articles/news/106238/?sphrase_id=171696
https://www.kommersant.ru/doc/3794241
https://www.kommersant.ru/doc/3794261
http://www.furazh.ru/n/FB78
Сообщение на «Радио России. Южный Урал» – 12.11.2018
Сюжет на телеканале «ОТВ» – 12.11.2018
https://up74.ru/articles/news/106238/?sphrase_id=174183
https://mega-u.ru/node/55607
https://apk-chelyabinsk.livejournal.com/ 75938.html http://www.chelagro.ru/web_newspaper/?ELEMENT_ID=14958;
http://1kartaly.ru/news/1163-kartalinskiy-rayon-odin-iz-liderov-zhivotnovodstva-no-chastnoe-podvore-ugasaet.html
http://www.furazh.ru/n/FB7A
https://www.zol.ru/n/2d51d
http://svetich.info/news/uralskii-fo/chel-15374.html
https://chelindustry.ru/left_prom2.php?tt=2&rr=10&ids=13075
http://magmetall.ru/news/52191.htm
19 декабря 2018 г. в Челябинскстате состоялась встреча с журналистом газеты «Аргументы и Факты. Челябинск», в ходе
которой руководитель Челябинскстата Лосева О.А. рассказали об итогах Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года по Челябинской области.
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http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/resources/e77f77804832589daf95aff8830b115d/%D0%BE%D1%82+1
9+%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F+2018+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
Ярославльстат
Руководитель Ярославльстата Ваганов В.А. ежемесячно принимал участие в заседаниях Правительства Ярославской
области.
1 февраля 2018 г. в учебном классе Ярославльстата была проведена пресс-конференция с участием представителей
СМИ, на которой были представлены сообщения начальников отраслевых отделов статистики о предварительных итогах
социально-экономического положения Ярославской области за 2017 год.
http://yar.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/yar/ru/publications/press_conference/
http://www.gtk.tv/news/80380.ns
http://yar.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/yar/ru/news/photo/
Заместитель руководителя Ярославльстата Чиркун С.И. принял участие:
1 марта 2018 г. в заседании межведомственной комиссии Администрации городского округа г. Переславля-Залесского
Ярославской области по вопросу снижения неформальной занятости, легализации заработной платы;
5 сентября 2018 г. в расширенном заседании Совета по улучшению инвестиционного климата, развитию
промышленности и конкуренции в Ярославской области по вопросу реализации основных направлений государственной
политики по развитию конкуренции;
11 сентября 2018 г. в заседании отраслевого Комитета Ярославской торгово-промышленной палаты;
4 октября 2018 г. в заседании «Совета Экспертов» Ярославской торгово-промышленной палаты;
9 октября 2018 г. в совещании по вопросу привлечения ГАУ ЯО «МФЦ предоставления государственных
и муниципальных услуг» к проведению ВПН 2020 года на Едином портале государственных и муниципальных услуг;
21 декабря 2018 г. в заседании координационного совета по демографической политике и формированию здорового
образа жизни в Ярославской области при Правительстве Ярославской области по вопросу реализации на территории
Ярославской области национального проекта «Демография».
Выступали и давали интервью по вопросам социально-экономического развития Ярославской области:
4 апреля 2018 г. руководитель Ярославльстата Ваганов В.А. и заместитель руководителя Ярославльстата Чиркун С.И.
выступили на Экономическом совете Ярославской области Ярославского регионального отделения РСПП (Ассоциация
объединение работодателей Ярославской области) об итогах социально-экономического развития области в 2017 году.
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17 апреля 2018 г. заместитель руководителя Ярославльстата Харитонова О.Н. выступила на семинаре Корпоративного
университета Правительства Ярославской области о порядке предоставления статистических данных на муниципальном
уровне, перечне показателей социально-экономического развития муниципального уровня и сроках их представления.
18 мая 2018 г. заместитель руководителя Ярославльстата Чиркун С.И выступил на международной научно-практической
конференции «Роль государственной статистики в развитии современного общества» в Ивановском государственном
университете г. Иваново.
21 мая 2018 г. заместитель руководителя Ярославльстата Харитонова О.Н. дала интервью корреспонденту телеканала
«Вести-Ярославль» о росте цен на бензин.
https://www.vesti-yaroslavl.ru/novosti/item/24213-v-yaroslavle-vyrosli-tseny-na-benzin
1 октября 2018 г. заместитель руководителя Ярославльстата Чиркун С.И. дал интервью корреспонденту телеканала
«Первый Ярославский» о пробной переписи населения в 2018 г.
http://1yar.tv/ru/article/all/rubrics/society/172149
11 октября 2018 г. заместитель руководителя Ярославльстата Чиркун С.И. выступил на заседании Межведомственной
комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения Ярославской области по вопросу
о показателях смертности в Ярославской области.
21 марта 2018 г. состоялось заседание Общественного совета при Ярославльстате, на котором рассматривался ряд
вопросов, касающихся деятельности Ярославльстата:
руководитель Ярославльстата Ваганов В.А. сообщил о результатах деятельности Росстата и Ярославльстата в 2017 году
и основных направлениях работы на 2018 год;
заместитель руководителя Ярославльстата Чиркун С.И. доложил о проведении статистического наблюдении
за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в Ярославской области в 2017 году, об учете
субъектов малого и среднего предпринимательства;
заместитель руководителя Ярославльстата Харитонова О.Н. проинформировала о современной миграционной ситуации
в Ярославской области.
30 ноября 2018 г. на заседании Общественного совета при Ярославльстате заместитель руководителя Ярославльстата
Чиркун С.И. выступил по вопросу сотрудничества Ярославльстата со средствами массовой информации.
Материалы заседаний Общественного совета при Ярославльстате размещены на сайте Ярославльстата
http://yar.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/yar/ru/about/publiccouncil/.

