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Перечень мероприятий территориальных органов Росстата по публичному представлению «Плана деятельности 

Федеральной службы государственной статистики на 2016-2021 годы» на 2017 год 

Башкортостанстат 

27 марта 2017 г. руководитель Башкортостанстата А.М. Ганиев выступил на оперативном совещании Правительства 

Республики Башкортостан с информацией о ходе внедрения Росстатом централизованного сбора и обработки 

статистической информации. Широкому кругу присутствующих и представителям СМИ было рассказано о масштабах, 

задачах, сроках внедрения ЦСОД, предстоящих изменениях в обеспечении пользователей официальной 

статинформацией, в том числе на муниципальном уровне. 

https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15411  

5 апреля 2017 г. заместитель руководителя Башкортостанстата Р.Ш. Гатауллин совместно с ГАНУ Институтом 

стратегических исследований провел круглый стол «Народы Башкортостана в переписях населения». Основным 

вопросом круглого стола стала презентация одноименной книги, подготовленной специалистами Башкортостанстата и 

вышедшей в конце 2016 года в книжном издательстве «Китап». В мероприятии приняли участие как представители 

научного сообщества и преподаватели ведущих ВУЗов республики, так и представители республиканских и 

муниципальных СМИ, общественные организации. 

http://www.bashinform.ru/news/947373-v-izdatelstve-kitap-vypushchen-sbornik-narody-bashkortostana-v-perepisyakh-

naseleniya/?sphrase_id=2224462 

25 апреля и 14 ноября 2017 г. на сайте ИА «Башинформ» широко освещалось проведение заседаний Общественного 

совета при Башкортостанстате с участием руководителя Башкортостанстата А.М. Ганиева и заместителей руководителя 

Башкортостанстата. 25 апреля были приведены предварительные итоги сплошного федерального статнаблюдения за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства и информация о ходе внедрения ЦСОД. 14 ноября -  

о жилищных условиях и данные выборочных обследований для оценки качества жизни населения. 

http://www.bashinform.ru/news/991698-bashkiriya-priznana-luchshim-regionom-po-sboru-statdannykh-o-deyatelnosti-subektov-

malogo-i-srednego/?sphrase_id=2224691 

http://www.bashinform.ru/news/991874-v-bashkirii-bolee-poloviny-individualnykh-predprinimateley-zanimayutsya-torgovley-i-

remontom-avtotra/?sphrase_id=2224691 

http://www.bashinform.ru/news/1077794-v-bashkirii-sredniy-razmer-odnoy-kvartiry-sostavlyaet-55-7-kvadratnykh-

metra/?sphrase_id=2224691 
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http://www.bashinform.ru/news/1078342-v-bashkirii-kompleksnym-nablyudeniem-usloviy-zhizni-naseleniya-okhvacheno-1431-

domokhozyaystvo-bashs/?sphrase_id=2224691 

http://www.bashinform.ru/news/1079266-v-bashkirii-k-naibolee-uyazvimym-sloyam-naseleniya-otnosyatsya-semi-s-detmi-

bashstat/?sphrase_id=2224691 

 

Бурятстат 

В 2017 году руководитель Бурятстата Л.А. Мунаев, заместители руководителя Бурятстата А.В. Сарапов и Д.С. Баинова 

принимали участие в следующих мероприятиях: 

10 марта 2017 г. в семинаре-совещании по проведению обследования за затратами на производство со специалистами 

предприятий;  

http://burstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/burstat/ru/news/rss/264e080040663f72b8f7fb4d45abe5e4  

2 июня 2017 г. в брифинге в Правительстве Республики Бурятия посвященном награждению активных участников 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года; 

https://bgtrk.ru/news/society/146179/ 

https://arigus.tv/news/item/94977/?sphrase_id=17483 

22 сентября 2017 г. в торжественном награждении сотрудников Бурятстата ведомственными наградами и грамотами 

Росстата;  

http://burstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/burstat/ru/news/rss/c217a10042df03e89999d96ab3b46521 

4 декабря 2017 г. в деловой встрече участников обследования ИКТ и представителей Росстата;  

http://burstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/burstat/ru/news/rss/4aedae8043cb3dc6aaf8abfa17e1e317 

15 декабря 2017 г. в награждении победителей и призеров регионального этапа Всероссийского статистического 

конкурса среди школьников «Тренд».  

http://burstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/burstat/ru/news/rss/85beb20043cb3a67aa9cabfa17e1e317 

 

Ингушетиястат 

24 марта 2017 г. руководитель Ингушетиястата Х.А. Амхадов принял участие в итоговом заседании коллегия 

Государственной службы записи актов гражданского состояния Республики Ингушетия. 

http://ingstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ingstat/ru/news/rss/69a1a98043db08eb9314b3fa17e1e317 
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30 мая 2017 г. руководитель Ингушетиястата Х.А. Амхадов принял участие в Правительстве Республики Ингушетия 

в награждении участников сельскохозяйственной переписи 2016 года ведомственным знаком отличия Федеральной 

службы государственной статистики - медалью «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи». 

http://ingstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ingstat/ru/news/rss/3bd11b0043dafbf191b3b3fa17e1e317 

17 июля 2017 г. в рамках выполнения майских указов Президента Российской Федерации руководитель Ингушетиястата 

Х.А. Амхадов, провел рабочую встречу с представителями министерств образования и здравоохранения, где шла речь о 

предоставлении статистической отчетности по форме ЗП (сведения о численности и оплате труда социальных 

работников). 

http://ingstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ingstat/ru/news/rss/ca02ef0041e78b4fa280fe27f9898572 

17 июля 2017 г. руководитель Ингушетиястата Х.А. Амхадов, встретился с представителями СМИ, в частности газета 

«Сердало», «Ингушетия» и «Новое время». Представителей СМИ интересовали основные социально-экономические 

показатели региона за январь-май 2017 года 

http://ingstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ingstat/ru/news/rss/3156710041e7954aa2ddfe27f9898572 

18 июля 2017 г. руководитель Ингушетиястата Х.А. Амхадов провел в Ингушетиястате встречу с журналистами, чтобы 

рассказать о работе этого важнейшего государственного органа. «В статистике заинтересовано не только государство»  

http://ingstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ingstat/ru/news/rss/d1e4e28043db01a99239b3fa17e1e317 

20 июля 2017 г. руководитель Ингушетиястата Х.А. Амхадов встретился с представителями республиканских СМИ.  

На встречи обсуждали вопросы о социально-экономического развития Республики Ингушетия за январь-май 2017 года  

http://ingstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ingstat/ru/news/rss/09fad58043dafecb91feb3fa17e1e317  

6 декабря 2017 г. руководитель Ингушетиястата Х.А. Амхадов провел встречу с главным редактором газеты «Сердало» 

Патиевым Я.С. На встрече обсуждался вопрос о социально-экономическом положении Республики Ингушетии. 

Руководитель Ингушетиястата Х.А. Амхадов, за труды по освещению материалов в период подготовки и проведения 

ВСХП-2016, вручил главному редактору газеты «Сердало» Я.С. Патиеву ведомственный знак отличия Федеральной 

службы государственной статистики - медаль «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи». 

http://ingstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ingstat/ru/news/rss/0b74218043d8953ebfa3bffa17e1e317 
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Карелиястат 

29 июля 2017 г. состоялось интервью руководителя Карелиястата С.Б. Васильева об истории российской и карельской 

статистики, методиках расчета, социально-демографической ситуации в Карелии и многом другом в прямом эфире 

канала «Будний вечер», посвященном Дню российской государственной статистики (25 июня).  

http://tv-karelia.ru/glavnyiy-statistik-karelii-nazval-prichinyi-rezkogo-padeniya-rozhdaemosti-v-respublike/ 

http://tv-karelia.ru/29-06-2017-2/ 

 

Комистат 

В 2017 году состоялось 7 встреч руководства Комистата с представителями ведущих региональных СМИ.  

Информация о встречах размещена на сайте Комистата в разделе «Публикации. Пресс-конференции»: 

http://komi.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/komi/ru/publications/press_conference/  

9 января 2017 г. - интервью заместителя руководителя Комистата О.В.Цапкина об индексе потребительских цен.  

Государственная телерадиокомпания «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 

16 января 2017 г. - интервью заместителя руководителя Комистата Т.А.Шерстюковой о миграции населения в 

республике.  

Государственная телерадиокомпания «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 

31 января 2017 г. - пресс-конференция руководителя Комистата М.Ю.Кудиновой на тему: «Оперативные итоги 

социально-экономического развития Республики Коми за 2016 год». 

Государственный телерадиокомпания «Коми Гор»:  

http://tv-karelia.ru/glavnyiy-statistik-karelii-nazval-prichinyi-rezkogo-padeniya-rozhdaemosti-v-respublike/
http://tv-karelia.ru/29-06-2017-2/
http://komi.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/komi/ru/publications/press_conference/
http://komigor.com/video.php?g=0
http://komigor.com/video.php?g=1
http://komigor.com/video.php?g=0
http://komigor.com/video.php?g=1
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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 

Итоговая информационная телевизионная передача «Вести-Коми. События недели».  

http://komigor.com/video.php?g=2&v=8P7WJmRbK4w# 

Информационное агентство «Комиинформ»: 

Комистат: в промышленной республике привлекательным стало сельское хозяйство; 

https://komiinform.ru/news/143779/ 

Жители Коми стали тратить свои заработки только на самое необходимое; 

https://komiinform.ru/news/143784/ 

Больше всего в 2016 году в Коми подорожали масло и табачные изделия; 

https://komiinform.ru/news/143795/ 

Демография Коми в 2016 году приобрела мужской характер; 

https://komiinform.ru/news/143800/ 

В 2016 году ввод жилья в Коми вырос на 11,1%; 

https://komiinform.ru/news/143819/ 

Промышленность Коми по итогам минувшего года - в минусе. 

https://komiinform.ru/news/143818/ 

Информационный портал «КомиОнлайн»:  

Людьми в Коми прирастает только Сыктывкар и Сыктывдинский район; 

http://komionline.ru/node/76399 

Потерялись в деньгах: зарплата в Коми растет, но реальные доходы населения – падают; 

http://komionline.ru/node/76403 

Сетевые ретейлеры и супермаркеты в Коми отнимают покупателей у индивидуальных торговцев; 

http://komionline.ru/node/76405 

Информационное агентство «Бизнес новости Коми»: 

В 2016 году Коми потеряла почти шесть тысяч человек; 

http://komigor.com/video.php?g=0
http://komigor.com/video.php?g=1
http://komigor.com/video.php?g=2&v=8P7WJmRbK4w
https://komiinform.ru/news/143779/
https://komiinform.ru/news/143784/
https://komiinform.ru/news/143795/
https://komiinform.ru/news/143800/
https://komiinform.ru/news/143819/
https://komiinform.ru/news/143818/
http://komionline.ru/node/76399
http://komionline.ru/node/76403
http://komionline.ru/node/76405
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https://www.bnkomi.ru/data/news/58877/ 

Комистат: безработица растет, а зарплаты — нет; 

https://www.bnkomi.ru/data/news/58882/ 

В 2016 году в Коми построили более 230 тысяч квадратных метров жилья; 

https://www.bnkomi.ru/data/news/58898/ 

В 2016 году в Коми снизились продажи алкоголя; 

https://www.bnkomi.ru/data/news/58923/ 

Промышленность в Коми «сдает позиции»; 

https://www.bnkomi.ru/data/news/58929/ 

За год в Коми больше всего подорожали сливочное масло, табак и услуги юристов; 

https://www.bnkomi.ru/data/news/58935/ 

Газета «Республика», 1 февраля 2017 г.: 

В республике выросло производство овощей. 

http://respublika11.ru/2017/02/01/v-respublike-vyiroslo-proizvodstvo-ovoshhey/ 

22 февраля 2017 г. - интервью заместителя руководителя Комистата Т.А.Шерстюковой о среднестатистическом портрете 

мужчины в республике. 

Государственная телерадиокомпания «Коми гор»:  

Информационная телевизионная передача «Утро. Вести-Коми»; 

Информационная телевизионная передача «Вести-Коми» (на коми языке);  

http://komigor.com/video.php?g=1 

Итоговая информационная телевизионная передача «Вести-Коми. События недели»; 

http://komigor.com/video.php?g=2 

7 марта 2017 г. - интервью заместителя руководителя Комистата О.В.Цапкина о портрете среднестатистической 

женщины Республики Коми. 

Государственная телерадиокомпания «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).  

https://www.bnkomi.ru/data/news/58877/
https://www.bnkomi.ru/data/news/58882/
https://www.bnkomi.ru/data/news/58898/
https://www.bnkomi.ru/data/news/58923/
https://www.bnkomi.ru/data/news/58929/
https://www.bnkomi.ru/data/news/58935/
http://respublika11.ru/2017/02/01/v-respublike-vyiroslo-proizvodstvo-ovoshhey/
http://komigor.com/video.php?g=1
http://komigor.com/video.php?g=2
http://komigor.com/video.php?g=0
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http://komigor.com/video.php?g=1  

19 октября 2017 г. - интервью заместителя руководителя Комистата О.В.Цапкина об индексе потребительских цен.  

Государственная телерадиокомпания «Коми гор»:  

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 

31 октября 2017 г. - интервью заместителя руководителя Комистата О.В.Цапкина о платежах населения управляющим 

компаниям за жилищно-коммунальные услуги. 

Государственная телерадиокомпания «Коми гор»:  

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 

 

Крымстат 

31 января 2017 г. Крымстатом была проведена пресс-конференция на тему: «Вектор социального и экономического 

развития Республики Крым». Пресс-конференцию провела руководитель Крымстата О.И. Балдина. В мероприятии 

приняли участие 15 представителей средств массовой информации: газета «Сельский труженик», ИА «Крыминформ», 

ИА «РИА Новости», газета «Крымская газета», ИА «Интерфакс», РИА «Новый день», газета «Российская газета»,  

ИА «ТАСС», ИА «РИА НОВОСТИ КРЫМ», телеканал «ТВ ФМ», интернет-издание «Аргументы недели Крым»,  

газета «Московский комсомолец». На конференции были озвучены основные показатели развития, отмечалась их 

положительная динамика: рост промышленного производства, продукции сельского хозяйства, строительной отрасли, 

доходов населения. Материал готовился по оперативным данным за 2016 год. 

https://news.mail.ru/society/28610918/?frommail=1 

http://crimea.ria.ru/society/20170131/1108945400.html 

http://crimea-news.com/society/2017/02/01/264027.html 

http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/resources/0647498043cbfcac83c1a3fa17e1e317/Релиз+для+сайта.pdf 

http://komigor.com/video.php?g=1
http://komigor.com/video.php?g=0
http://komigor.com/video.php?g=1
http://komigor.com/video.php?g=0
http://komigor.com/video.php?g=1
https://news.mail.ru/society/28610918/?frommail=1
http://crimea.ria.ru/society/20170131/1108945400.html
http://crimea-news.com/society/2017/02/01/264027.html
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/resources/0647498043cbfcac83c1a3fa17e1e317/Релиз+для+сайта.pdf
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31 января 2017 г. руководитель Крымстата О.И. Балдина выступила на телеканале «Россия Сегодня» (РИА Новости 

(Крым) с итогами социального и экономического развития Республики Крым в 2016 году. 

http://crimea.ria.ru/press/20170131/1108862430.html 

25 января 2017 г. заместитель руководителя Крымстата А.А. Мысков выступил на радио «Спутник» с итогами 

социально-демографического обследования «Микроперепись населения 2015г.». В своем выступлении А.А. Мысков 

осветил вопросы возрастно-полового состава населения, уровня образования, источников средств существования, 

экономической активности населения, брачности, дана оценка состояния здоровья населения. 

http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/fe5f590043db8235a074a3fa17e1e317 

30 мая 2017 г. заместитель руководителя Крымстата А.А. Мысков выступил на радио «Спутник», где осветил вопросы, 

касающиеся рождаемости в Республике Крым, уровня жизни, стоимости минимального набора продуктов питания, а 

также озвучил предварительные итоги ежегодного статистического наблюдения в секторе дошкольного образования за 

2016 год. 

http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/6951e80043db8780a17da3fa17e1e317 

23 июня 2017 г. в рамках празднования Дня статистики в Симферополе состоялось торжественное мероприятие, в 

котором приняли участие коллектив Крымстата, представители органов государственной власти, журналисты различных 

информационных изданий, телевидение. Руководитель Крымстата О.И. Балдина выступила с докладом, в котором была 

представлена информация о значимости статистической информации в современном обществе и перспективах развития 

российской статистики. Данному мероприятию был посвящен новостной блок на ГТРК «КРЫМ», а также руководитель 

Крымстата О.И. Балдина дала интервью указанной телекомпании. Информация прошла в телепрограмме «Новости 24» 

посвященная данной тематике. 

http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/002120-novosti-24/video/027110-novosti-24-vypusk-1700-

23062017 

28 июня 2017 г. заместители руководителя Крымстата Н.А. Полонская и А.А. Мысков выступили на радио «Спутник» с 

основными итогами социально-экономического развития республики за пять месяцев 2017 года. Кроме этого были 

подняты вопросы значимости статистики в управлении государством и науке, организационным мероприятиям, 

посвященным Дню статистики. 

http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/66ef280043db2f1c97bbb7fa17e1e317 

10 июля 2017 г. руководитель Крымстата О.И. Балдина приняла участие в передаче «Гость в студии» телеканала 

«Первый Крымский», в которой рассказала о ценовой ситуации в Республике Крым в первом полугодии 2017 года. 

http://crimea.ria.ru/press/20170131/1108862430.html
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/fe5f590043db8235a074a3fa17e1e317
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/6951e80043db8780a17da3fa17e1e317
http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/002120-novosti-24/video/027110-novosti-24-vypusk-1700-23062017
http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/002120-novosti-24/video/027110-novosti-24-vypusk-1700-23062017
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/66ef280043db2f1c97bbb7fa17e1e317
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http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/000015-gost-v-studii/video/027397-gost-v-studii-olga-

baldina 

7 августа 2017 г. заместителем руководителя Крымстата Н.Н. Григорь были освещены итоги социально-экономического 

развития Республики Крым в первом полугодии 2017 года, данной тематике было посвящено выступление на радио 

«Спутник». 

http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/1f76e38043db912aa600a7fa17e1e317 

29 сентября 2017 г. в здании Крымстата состоялась пресс-конференция на тему: «Социальные индикаторы развития 

современного общества». Пресс-конференцию провел заместитель руководителя Крымстата А.А. Мысков В ходе пресс-

конференции были проанализированы социальные составляющие развития современного общества Республики Крым за 

2016 год. А именно, доходы и расходы населения, социальное обеспечение, заработная плата работников, также 

проанализированы такие социальные аспекты, как здоровье, образование, демографическая ситуация и жилье. По 

результатам пресс-конференции выпущен пресс-релиз на тему: «Социальные индикаторы развития современного 

общества». Материалы пресс-конференции опубликованы в 3-х изданиях Республики Крым: 

http://new.crimiz.ru/rubriki/93-ekonomika/5554-kazhdyj-vtoroj-rebjonok-respubliki-ne-mozhet-poseshchat-detskij-sad-net-mest 

http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/resources/22f3098043d5c0ba8e4baffa17e1e317/29+сентября+2017+год

а+в+Крымстате+состоялась+пресс.pdf 

31 октября 2017 г. заместитель руководителя Крымстата Н.Н. Григорь на радио «Спутник» рассказала об итогах 

социально-экономического развития Республики Крым за 9 месяцев 2017 года. 

http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/8412198043db9946a6eca7fa17e1e317 

24 ноября 2017 г. проведена пресс-конференция «Краткие итоги социально-экономического развития городского округа 

Феодосия за 9 месяцев 2017 года», на которой руководитель Крымстата О.И. Балдина озвучила основные показатели, 

характеризующие социальную и экономическую сферы городского округа Феодосия, полученные по оперативным 

данным статистических наблюдений. 

http://kafanews.com/novosti/139715/krymstat-predstavil-itogi-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-feodosii_2017-11-28 

http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/resources/fc95ab0043cbd9b7801aa3fa17e1e317/СМИ+2.pdf 

24 ноября 2017 г. в присутствии СМИ состоялась встреча руководителя Крымстата О.И. Балдиной с первым 

заместителем главы администрации городского округа Феодосия И.В. Заикиным На встрече обсуждались важные 

вопросы, касающиеся взаимодействия Крымстата с органами местного самоуправления.  

http://feo.ua/news/30303o-rukovoditel_kryimstata_olga_baldina_vstretilas_s_merom_feodosii.html 

http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/000015-gost-v-studii/video/027397-gost-v-studii-olga-baldina
http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/000015-gost-v-studii/video/027397-gost-v-studii-olga-baldina
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/1f76e38043db912aa600a7fa17e1e317
http://new.crimiz.ru/rubriki/93-ekonomika/5554-kazhdyj-vtoroj-rebjonok-respubliki-ne-mozhet-poseshchat-detskij-sad-net-mest
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/resources/22f3098043d5c0ba8e4baffa17e1e317/29+сентября+2017+года+в+Крымстате+состоялась+пресс.pdf
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/resources/22f3098043d5c0ba8e4baffa17e1e317/29+сентября+2017+года+в+Крымстате+состоялась+пресс.pdf
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/8412198043db9946a6eca7fa17e1e317
http://kafanews.com/novosti/139715/krymstat-predstavil-itogi-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-feodosii_2017-11-28
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/resources/fc95ab0043cbd9b7801aa3fa17e1e317/СМИ+2.pdf
http://feo.ua/news/30303o-rukovoditel_kryimstata_olga_baldina_vstretilas_s_merom_feodosii.html
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http://feo.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/379082.html 

30 ноября 2017 г. заместителем руководителя Крымстата Н.А. Полонской была проведена пресс-конференция 

«Статистика информационного общества в Республике Крым», в ходе которой рассказали о выборочном федеральном 

статистическом наблюдением по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-

телекоммуникационных сетей (обследование ИКТ). 

http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/resources/f712b10043db46319a29bbfa17e1e317/Пресс-Релиз.pdf 

21 декабря 2017 г. в республиканском пресс-центре АНО ТРК «КРЫМ» прошла пресс-конференция на тему: 

«Итоги Сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего бизнеса 

за 2015 год». В ходе мероприятия были освещены: итоги проведения Сплошного федерального статистического 

наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства 2015 года; демографическая ситуация 

в Крыму; основные нормативные акты, принятые Правительством Российской Федерации и регламентирующие 

проведение Всероссийской переписи населения в 2020 году; социально-демографические статистические наблюдения, 

планируемые к проведению органами государственной статистики в 2018 году. 

http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/002120-novosti-24/video/033435-novosti-24-vypusk-1700-

21122017 

http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/resources/31a9d28043cc6b809227b3fa17e1e317/21.pdf 

20 января 2017 г. в Крымстате состоялось очередное заседание Общественного Совета, института взаимодействия 

гражданского общества и органов исполнительной власти, инициирующего и поддерживающего значимые проекты 

статистического производства. На указанном мероприятии заместители руководителя Крымстата Н.Н. Григорь и 

Н.А. Полонская обозначили приоритетные направления деятельности Крымстата в 2016 году, осветили итоги работы с 

респондентами и пользователями статистической информации, рассказали об основных организационных и технических 

нововведениях, направленных на повышение эффективности работы Росстата и его территориальных органов. Также, 

была отмечена важность работы по привлечение респондентов к предоставлению отчетов в электронном виде, уделили 

внимание вопросу совершенствования веб-сайта Крымстата с целью повышения удовлетворенности пользователей в 

официальной статистической информации. 

http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/photo/ 

http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/resources/096b13804fd6c9e28b73bfa19f9463e4/Заседание++20+январ

я+2017+года.pdf 

http://feo.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/379082.html
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/resources/f712b10043db46319a29bbfa17e1e317/Пресс-Релиз.pdf
http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/002120-novosti-24/video/033435-novosti-24-vypusk-1700-21122017
http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/002120-novosti-24/video/033435-novosti-24-vypusk-1700-21122017
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/resources/31a9d28043cc6b809227b3fa17e1e317/21.pdf
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/photo/
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/resources/096b13804fd6c9e28b73bfa19f9463e4/Заседание++20+января+2017+года.pdf
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/resources/096b13804fd6c9e28b73bfa19f9463e4/Заседание++20+января+2017+года.pdf
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23 июня 2017 г. в рамках празднования Дня статистики руководитель Крымстата О.И. Балдина дала интервью в газету 

«Крымские известия» № 107 (6256) от 24 июня 2017 года «Настоящий профессионал оживит самые нудные цифры». 

http://crimiz.ru/index.php/2011-03-13-11-39-21/20384-2015-10-22-07-56-40 

 

Мордовиястат 

6 апреля 2017 г. состоялась рабочая встреча руководителя Мордовиястата И.В. Парамоновой с Главным федеральным 

инспектором по Республике Мордовия аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Приволжском федеральном округе М.С. Сезгановым. В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического 

развития республики.  

http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/818da80040b08e93850785a3e1dde74c  

24 апреля 2017 г. руководитель Мордовиястата И.В. Парамонова дала интервью журналистам Государственной 

телевизионной и радиовещательной компании «Мордовия». В ходе беседы были обсуждены вопросы, касающиеся 

деятельности Мордовиястата, а также вопросы социально-экономического развития республики. 

http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/61ee5b0040ebbe66a2c4a7a3e1dde74c  

https://www.youtube.com/watch?v=OcxDolJlvzg&t=61s&list=PL5QJ988nfe4OQ47SL__cbgL_BBcog6qiC&index=27  

26 мая 2017 г. руководитель Мордовиястата И.В. Парамонова дала интервью журналистам Государственной 

телевизионной и радиовещательной компании «Мордовия». В ходе беседы были обсуждены вопросы проведения в 

республике Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, переписи населения, обследований по социально-

демографическим проблемам, вопросы развития государственной статистики в Мордовии. 

http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/d40ff8804146f09facfeada3e1dde74c  

https://www.youtube.com/watch?v=Nxn7hipZCls&t=24s&index=17&list=PL5QJ988nfe4OQ47SL__cbgL_BBcog6qiC  

https://mordoviatv.ru/online/rm-online/  

2 июня 2017 г. на экономическом факультете МГУ им. Н. П. Огарева состоялся круглый стол «Взаимодействие 

работников, работодателей и органов региональной администрации в целях обеспечения устойчивой занятости». 

Модератором круглого стола выступила директор Центра содействия трудоустройству выпускников Мордовского 

университета Е. А. Нестеркина. С доклад выступил заместитель руководителя Мордовиястата Н.А. Залогов. 

http://www.mrsu.ru/ru/news/index.php?ELEMENT_ID=63865  

http://crimiz.ru/index.php/2011-03-13-11-39-21/20384-2015-10-22-07-56-40
http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/818da80040b08e93850785a3e1dde74c
http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/61ee5b0040ebbe66a2c4a7a3e1dde74c
https://www.youtube.com/watch?v=OcxDolJlvzg&t=61s&list=PL5QJ988nfe4OQ47SL__cbgL_BBcog6qiC&index=27
http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/d40ff8804146f09facfeada3e1dde74c
https://www.youtube.com/watch?v=Nxn7hipZCls&t=24s&index=17&list=PL5QJ988nfe4OQ47SL__cbgL_BBcog6qiC
https://mordoviatv.ru/online/rm-online/
http://www.mrsu.ru/ru/news/index.php?ELEMENT_ID=63865
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8 августа 2017 г. заместитель руководителя Мордовиястата Н.А. Залогов дал интервью интернет-порталу PRO-Город. В 

ходе беседы были обсуждены вопросы демографической ситуации в республике. 

https://pg13.ru/news/22514  

3 октября 2017 г. состоялось совещание по вопросу реализации постановления Правительства Российской Федерации  

от 23 октября 2016 г. № 1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов» в Республике Мордовия, организованное 

Минстроем Республики Мордовия. В Совещании принял участие заместитель руководителя Мордовиястата  

Н.А. Залогов. 

http://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minstroy/novosti/3-oktyabrya-2017-goda-

sostoyalos-soveshchanie-po-voprosu-realizatsii-postanovleniya-pravitelstva-ros/  

10 ноября 2017 г. заместитель руководителя Мордовиястата Н.А. Залогов дал интервью интернет-порталу PRO-Город. В 

ходе беседы были обсуждены вопросы уровня заработной платы в республике. 

https://pg13.ru/news/24108  

18 ноября 2017 г. состоялась встреча главы Республики Мордовия В.Д. Волкова с руководителем Мордовиястата 

И.В. Парамоновой, на которой шла речь об итогах проведения одного из крупнейших статистических наблюдений 

последних лет – Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

https://mordoviatv.ru/v-mordovii-podveli-predvaritelnyie-itogi-vserossiyskoy-selskohozyaystvennoy-perepisi-2016-goda/  

http://pfo.volga.news/article/456618.html  

https://regnum.ru/news/2347275.html  

http://saransk.bezformata.ru/listnews/mordovii-vladimir-volkov-provel/62726951/  

http://www.vestnik-rm.ru/news-2-22114.htm  

http://www.e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/glava-mordovii-vladimir-volkov-provel-rabochuyu-vstrechu-s-

r+%D0%BF%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D1%83%D

0%BA%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B5/  

21 декабря 2017 г. в конференц-зале Мордовиястата состоялась расширенное заседание коллегии «Об итогах работы 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия в 2017 году и 

основных направлениях его деятельности на 2018 год». 

http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/ba8c4e8043cbc477bd92bffa17e1e317  

 

 

https://pg13.ru/news/22514
http://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minstroy/novosti/3-oktyabrya-2017-goda-sostoyalos-soveshchanie-po-voprosu-realizatsii-postanovleniya-pravitelstva-ros/
http://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minstroy/novosti/3-oktyabrya-2017-goda-sostoyalos-soveshchanie-po-voprosu-realizatsii-postanovleniya-pravitelstva-ros/
https://pg13.ru/news/24108
https://mordoviatv.ru/v-mordovii-podveli-predvaritelnyie-itogi-vserossiyskoy-selskohozyaystvennoy-perepisi-2016-goda/
http://pfo.volga.news/article/456618.html
https://regnum.ru/news/2347275.html
http://saransk.bezformata.ru/listnews/mordovii-vladimir-volkov-provel/62726951/
http://www.vestnik-rm.ru/news-2-22114.htm
http://www.e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/glava-mordovii-vladimir-volkov-provel-rabochuyu-vstrechu-s-r+%D0%BF%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B5/
http://www.e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/glava-mordovii-vladimir-volkov-provel-rabochuyu-vstrechu-s-r+%D0%BF%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B5/
http://www.e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/glava-mordovii-vladimir-volkov-provel-rabochuyu-vstrechu-s-r+%D0%BF%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B5/
http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/ba8c4e8043cbc477bd92bffa17e1e317
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Саха(Якутия)стат 

10 января 2017 г. заместитель руководителя Саха(Якутия)стата В.А. Константинова дала интервью телевизионной 

информационной программе «Вести» ВГТРК «Саха» об индексе потребительских цен на продовольственные товары, 

стоимости условного (минимального) набора продуктов питания за декабрь 2016 года. 

http://gtrksakha.ru 

9 февраля 2017 заместитель руководителя Саха(Якутия)стата В.А. Константинова дала интервью телевизионной 

информационной программе «Вести» ВГТРК «Саха» на тему «Местная продукция: сливочная продукция». 

http://gtrksakha.ru 

21 февраля 2017 г. руководитель Саха(Якутия)стата И.К. Гаевая выступила на открытии выставки в музее 

им. Е.М. Ярославского, посвященной 120-летию проведения Первой Всеобщей переписи населения в России 1897 года, 

организованной Саха(Якутия)статом совместно с Национальным архивом Республики Саха (Якутия) и Национальной 

библиотекой. В тот же день И.К. Гаевая дала интервью телевидению НВК «Саха» информационной программе 

«Новости», посвященное изучению исторического опыта проведения переписей населения в Якутии.  

http://ysia.ru/obshhestvo/v-yakutske-otkrylas-vystavka-posvyashhennaya-120-letiyu-so-dnya-pervoj-perepisi-naseleniya-rossii/ 

http://www.exo-ykt.ru/articles/02/608/17955/ 

24 марта 2017 г. заместитель руководителя Саха(Якутия)стата В.А. Константинова дала интервью телевидению НВК 

«Саха» информационной программе «Новости» об итогах сплошного обследования субъектов малого и среднего 

предпринимательства за 2015 год. 

www.nvksakha.info 

24 марта 2017 г. руководитель Саха(Якутия)стата И.К. Гаевая дала интервью радио ВГТРК «Саха» об итогах работы 

Саха)(Якутия)стата в 2016 году и задачах на 2017 год, в ходе которого также освещался вопрос о реализации в 2017 году 

Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2013 – 2018 годы. 

 http://gtrksakha.ru 

26 июня 2017 г. на сайте Якутского Саха Информационного агентства опубликовано интервью руководителя 

Саха(Якутия)стата И.К. Гаевой, которое было приурочено ко дню работников статистики. В материале под рубрикой 

«Статистика знает все» был освещен широкий спектр вопросов, всесторонне характеризующих деятельность 

статистической службы республики. Данное интервью 29 июня 2017 года было перепечатано на страницах газеты 

«Жизнь Якутска». 

http://ysia.ru/glavnoe/irina-gaevaya-statistika-znaet-vse/ 

http://gtrksakha.ru/
http://gtrksakha.ru/
http://ysia.ru/obshhestvo/v-yakutske-otkrylas-vystavka-posvyashhennaya-120-letiyu-so-dnya-pervoj-perepisi-naseleniya-rossii/
http://www.exo-ykt.ru/articles/02/608/17955/
http://www.nvksakha.info/
http://gtrksakha.ru/
http://ysia.ru/glavnoe/irina-gaevaya-statistika-znaet-vse/
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6 октября 2017 г. руководитель Саха(Якутия)стата И.К. Гаевая выступила на открытии выставки в Национальной 

библиотеке «Республика Саха(Якутия) в цифрах», организованной Саха(Якутия)статом совместно с Национальной 

библиотекой» и дала интервью телевидению НВК «Саха» информационной программе «Новости», кратко 

охарактеризовав издания, увидевшие свет в главном статистическом ведомстве республики. 

http://ysia.ru/obshhestvo/respublika-v-tsifrah-v-yakutske-otkrylas-vystavka-statisticheskih-izdanij/  

www.nvksakha.info 

www.sakhanovosti.ru 

19 октября 2017 г. руководитель Саха(Якутия)стата И.К. Гаевая дала интервью республиканской общественно-

политической газете «Якутия» «Перепись – это моментальное фото всей страны», посвященное 15-летию Всероссийской 

переписи населения 2002 года и в рамках подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года. 

http://gazetayakutia.ru/momentalnoe-foto-vsej-strany/ 

В течение 2017 года руководитель Саха(Якутия)стата И.К. Гаевая приняла участие в 4-х заседаниях Общественного 

совета при Саха (Якутия)стате, в ходе которых также вопрос о реализации в 2017 году Плана деятельности Федеральной 

службы государственной статистики на 2013 – 2018 годы. 

 

Северная Осетиястат 

15 мая 2017 г. В Северной Осетии наградили активных участников сельскохозяйственной переписи. Руководитель 

Северная Осетиястата О.А. Быкадоров выступил на заседании республиканского Правительства и дал высокую оценку 

действиям органов власти Северной Осетии по проведению переписи, а также отметил активных участников 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.  

Информация опубликована на официальном сайте Главы РСО-А  

http://rso-a.ru/pravitelstvo-respubliki-4/novosti-pravitelstva/6837-v-severnoj-osetii-nagradili-aktivnykh-uchastnikov-

selskokhozyajstvennoj-perepisi 

и на Интернет-сайте регионального информационного агентства «Свежий ветер».  

http://vladikavkaz.riasv.ru/news/v_severnoy_osetii_nagradili_aktivnih_uchastnikov_s/1841245/  

Руководитель Северная Осетиястата О.А. Быкадоров принял участие в заседаниях Межведомственной комиссии РСО-

Алания по организации мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости. 

Информация опубликована на Интернет-сайте Комитета по занятости населения РСО-Алания. http://old.trud15.ru/ 

http://ysia.ru/obshhestvo/respublika-v-tsifrah-v-yakutske-otkrylas-vystavka-statisticheskih-izdanij/
http://www.nvksakha.info/
http://gazetayakutia.ru/momentalnoe-foto-vsej-strany/
http://rso-a.ru/pravitelstvo-respubliki-4/novosti-pravitelstva/6837-v-severnoj-osetii-nagradili-aktivnykh-uchastnikov-selskokhozyajstvennoj-perepisi
http://rso-a.ru/pravitelstvo-respubliki-4/novosti-pravitelstva/6837-v-severnoj-osetii-nagradili-aktivnykh-uchastnikov-selskokhozyajstvennoj-perepisi
http://vladikavkaz.riasv.ru/news/v_severnoy_osetii_nagradili_aktivnih_uchastnikov_s/1841245/
http://old.trud15.ru/
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22 июня 2017 г. «Не серая статистика» - руководитель Северная Осетиястата О.А. Быкадоров дал интервью 

информационному порталу «15 Регион Медиа» в канун Дня работника статистики об истории и сегодняшней работе 

Северная Осетиястата. Интервью опубликовано на Интернет-сайте «15 Регион».  

http://region15.ru/articles/4573/ 

22 июня 2017 г. «В Северной Осетии продолжается борьба с пищевым контрафактом» - руководитель Северная 

Осетиястата О.А. Быкадоров принял участие в заседании Комиссии РСО-Алания по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции в республике. 

Информация опубликована на официальном сайте Главы РСО-А 

http://alania.gov.ru/news/3958  

13 сентября 2017 г. «Участие в ФЦП позволит Северной Осетии активно реализовывать программы для людей с 

ограниченными возможностями» - руководитель Северная Осетиястата О.А. Быкадоров принял участие в совещании по 

вопросу обеспечения занятости инвалидов в республике. 

Информация опубликована на официальном сайте Главы РСО-А http://alania.gov.ru/news/4570  

26 декабря 2017 г. руководитель Северная Осетиястата О.А. Быкадоров принял участие в заседании республиканской 

комиссии РСО-Алания по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в республике. 

Информация опубликована на официальном сайте Главы РСО-А 

https://cloud.mail.ru/public/WT3P/SNRQpaVpb 

и на сайте студии «Владикавказ-ТВ»  

http://vladikavkaz-osetia.ru/news/detal.php?news=41158&month=&year  

 

Татарстанстат 

2 февраля 2017 г. в ходе проведения расширенного заседания коллегии Татарстанстата обсуждались вопросы по 

выполнению Федерального плана статистических работ и производственного плана работ Федеральной службы 

государственной статистики, в том числе по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи и сплошного 

наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, выборочных федеральных 

статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, в режиме видеоконференции с участием 

представителей органов исполнительной власти республики, органов местного самоуправления, средств массовой 

информации. Присутствовали журналисты Пресс-службы Аппарата Президента Республики Татарстан, 

информационного агентства «Татар-информ», деловой электронной газеты «Бизнес-онлайн», которые осветили 

http://region15.ru/articles/4573/
http://alania.gov.ru/news/3958
http://alania.gov.ru/news/4570
https://cloud.mail.ru/public/WT3P/SNRQpaVpb
http://vladikavkaz-osetia.ru/news/detal.php?news=41158&month=&year
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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/rss/30f8b6804fe9dc87b7a1bf1064aaefc4 

 

Удмуртстат 

17-20 апреля 2017 г. состоялась встреча руководителя Удмуртстата Е.А. Данилова с журналистами в рамках рабочего 

визита заместителя руководителя Росстата К.Э. Лайкама.  

http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/news/rss/a0c6748040cfe564974197a3e1dde74c 

6 декабря 2017 г. прошла беседа руководителя Удмуртстата Е.А. Данилова с журналистами в рамках пресс-конференции 

«Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по Удмуртской Республике» 

http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/publications/press_conference/ 

Прямой радиоэфир - интервью с руководителем Удмуртстата Е.А. Даниловым на Радио «ГТРК «Удмуртия» в программе  

«Точка зрения» (канал Радио России, частота 96,6 ФМ и проводное радио) на тему «Предварительные итоги 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года», дополнительно озвучены ответы на звонки 

радиослущателей.  

http://udmtv.ru/ 

 

Чеченстат 

19 января 2017 г. руководитель Чеченстата Р.Д. Дигаев наградил руководителей министерств и ведомств, участвовавших 

во Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

http://grozny-inform.ru/news/economic/81031/ 

http://vesti95.ru/2017/01/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-

%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B

9-

%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%

81%D1%82%D0%B2/ 

5 апреля 2017 г. руководитель Чеченстата Р.Д. Дигаев принял участие в рабочей встрече с заместителем руководителя 

администрации Главы и Правительства Чеченской Республики Я.А. Бисултановым по вопросу взаимодействия 

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/rss/30f8b6804fe9dc87b7a1bf1064aaefc4
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/news/rss/a0c6748040cfe564974197a3e1dde74c
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/publications/press_conference/
http://udmtv.ru/
http://grozny-inform.ru/news/economic/81031/
http://vesti95.ru/2017/01/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2/
http://vesti95.ru/2017/01/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2/
http://vesti95.ru/2017/01/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2/
http://vesti95.ru/2017/01/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2/
http://vesti95.ru/2017/01/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2/
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Администрации с Чеченстатом в ходе работы, проводимой Администрацией по подготовке аналитических материалов к 

совещаниям с участием Главы Чеченской Республики. 

https://www.instagram.com/p/BSgYgsVhIT-/?taken-by=digaev_ramzan 

7 июня 2017 г. руководитель Чеченстата Р.Д. Дигаев принял участие в совместном заседании региональных Советов 

руководителей территориальных органов Федеральной службы государственной статистики, расположенных в 

Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах. 

https://www.instagram.com/p/BVCVa4yB9K9/?taken-by=digaev_ramzan 

25 июля 2017 г. руководитель Чеченстата Р.Д. Дигаев принял участие в рабочей встрече с Заместителем Председателя 

Правительства Чеченской Республики, министром финансов Чеченской Республики С.Х. Тагаевым, на которой 

обсуждались вопросы взаимодействия с Чеченстатом. 

http://grozny-inform.ru/news/economic/86927/ 

3 августа 2017 г. заместитель руководителя Чеченстата А.Х. Магомадова дала интервью региональному телевизионному 

каналу ЧГТРК «Грозный» (Специальный репортаж о том, как чеченцы, покинувшие Родину, массово возвращаются 

обратно). 

https://www.youtube.com/watch?v=JG0PrPn5FK8 

10 августа 2017 г. руководитель Чеченстата Р.Д. Дигаев принял участие в рабочей встрече с Заместителем Председателя 

Правительства Чеченской Республики, министром финансов Чеченской Республики С.Х. Тагаевым, на которой 

обсуждался ряд организационных вопросов по выработке информационного механизма взаимодействия в расчете 

сведений среднемесячного начисления заработной платы наемных работников. 

https://www.instagram.com/p/BXmxzumBfXF/?taken-by=digaev_ramzan 

С 16 по 20 октября 2017 г. заместитель руководителя Чеченстата А.Х. Магамадова принимала участие в совещании по 

результатам подведения предварительных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/news/rss/8f9fc18042feb7d3b460fd6ab3b46521 

24 октября 2017 г. руководитель Чеченстата Р.Д. Дигаев провел рабочую встречу с исполняющим обязанности 

Председателя комитета Правительства Чеченской Республики по туризму И.М. Баудиновым по вопросу формирования 

статистической информации в сфере туризма.  

https://www.instagram.com/p/BaogGdFHSYb/?taken-by=digaev_ramzan 

https://www.instagram.com/p/BSgYgsVhIT-/?taken-by=digaev_ramzan
https://www.instagram.com/p/BVCVa4yB9K9/?taken-by=digaev_ramzan
http://grozny-inform.ru/news/economic/86927/
https://www.youtube.com/watch?v=JG0PrPn5FK8
https://www.instagram.com/p/BXmxzumBfXF/?taken-by=digaev_ramzan
http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/news/rss/8f9fc18042feb7d3b460fd6ab3b46521
https://www.instagram.com/p/BaogGdFHSYb/?taken-by=digaev_ramzan
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24 октября 2017 г. руководитель Чеченстата Р.Д. Дигаев провел рабочую встречу с заместителем руководителя 

Управления Росреестра по Чеченской Республике А.Л. Шуиповым по вопросу использования земель 

сельскохозяйственного назначения землепользователями республики. 

https://www.instagram.com/p/BaqyuAZHHk1/?taken-by=digaev_ramzan 

с 25 по 29 сентября 2017 г. руководитель Чеченстата Р.Д. Дигаев принимал участие в семинаре-совещании 

территориальных органов Росстата по итогам федерального статистического наблюдения за затратами на производство 

и продажу продукции за 2016 год. 

https://www.instagram.com/p/BZgN5B4HAxw/?taken-by=digaev_ramzan 

9 ноября 2017 г. руководитель Чеченстата Р.Д. Дигаев принял участие в рабочей встрече с Министром здравоохранения 

Э.А. Сулеймановым, на которой обсуждались вопросы предоставления первичных статистических данных в Росстат из 

подведомственных учреждений Минздрава Чеченской Республики. 

https://www.instagram.com/p/BbR0l7wAGKf/?taken-by=docsuleymanov_95 

14 ноября 2017 г. руководитель Чеченстата Р.Д. Дигаев принял участие в совещании, на котором обсуждались вопросы 

статистического учета. 

http://grozny-inform.ru/news/economic/90319/ 

22 декабря 2017 г. руководитель Чеченстата Р.Д. Дигаев принял участие в итоговом заседании межведомственной 

комиссии по мониторингу достижения показателей социально-экономического развития Чеченской Республики, 

установленных отдельными указами Президента Российской Федерации. 

 

Чувашстат 

27 января 2017 г. состоялась пресс-конференция заместителя руководителя Чувашстата Л.А. Петровой, посвященная 

предварительным итогам бизнес-переписи: 

«О предварительных итогах бизнес-переписи в программе «Вести Чăваш ен» (ГТРК «Чувашия», 30.01.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

«В Чувашии подвели итоги бизнес-переписи за 5 лет» (ГТРК «Чувашия», 31.01.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

«О подведении итогов бизнес-переписи в программе «Вести-Чувашия» («Радио Чувашии», 31.01.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/radio 

«Росстат подвел итоги бизнес-переписи» («Национальное телевидение Чувашии», 01.02.2017); 

https://www.instagram.com/p/BaqyuAZHHk1/?taken-by=digaev_ramzan
https://www.instagram.com/p/BZgN5B4HAxw/?taken-by=digaev_ramzan
https://www.instagram.com/p/BbR0l7wAGKf/?taken-by=docsuleymanov_95
http://grozny-inform.ru/news/economic/90319/
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/radio
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http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

«Юрлица предпочитают строить» (газета «Советская Чувашия», 03.02.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«В Чувашии подвели первые итоги бизнес-переписи за пять лет» (газета «Российская газета», прил. «Экономика 

Поволжья», 21.02.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

23 марта 2017 г. состоялось награждение победителей национального этапа международного конкурса статистических 

постеров 2016-2017 гг., команды учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» г. Чебоксары: 

«Постера пысăк хак панă» (газета «Хыпар», 29.03.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«Об итогах конкурса статистических постеров в программе «Тема дня» («Национальное радио», 29.03.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/radio 

«Об итогах конкурса статистических постеров» («Радио Чувашии», 31.03.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/radio 

26 апреля 2017 г. состоялось вручение дипломов победителям и призерам республиканского конкурса среди 

журналистов и средств массовой информации на лучшее освещение темы «Всероссийская сельскохозяйственная 

перепись 2016 года»: 

«О награждении журналистов ГТРК «Чувашия» по итогам конкурса на лучшее освещение сельхозпереписи в программе 

«Вести Чăваш ен» (ГТРК «Чувашия», 27.04.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

«Журналисты ГТРК «Чувашия» получили награды в конкурсе на лучшее освещение сельхозпереписи» (ГТРК 

«Чувашия», 27.04.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

«В Доме Правительства состоялось награждение победителей республиканских конкурсов среди СМИ-журналистов 

газеты «Тăван ен» (газета «Тăван ен», 26.04.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

В апреле 2017 г. в городах и районах Чувашской Республики состоялись церемонии награждения ведомственным знаком 

отличия Федеральной службы государственной статистики - медалью «За труды в проведении Всероссийской 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/radio
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/radio
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat
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сельскохозяйственной переписи» лиц, принимавших активное участие в подготовке и проведении сельскохозпереписи 

2016 года:  

«В Комсомольском районе подведены итоги проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи-2016» (газета 

«Каçал ен», 11.04.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«В Яльчикском районе состоялась церемония вручения ведомственных знаков отличия Федеральной службы 

государственной статистики - медалей «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи» (газета 

«Елчĕк ен», 11.04.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«Медальсемпе чысланă» (газета «Елчĕк ен», 12.04.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«Журналистка Вурнарской районной газеты Светлана Чикмякова удостоена медали «За труды в проведении 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи» (газета «Çĕнтерÿ çулĕ», 12.04.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«О вручении медалей и благодарностей переписчикам в программе «Канаш eн хыпарĕсeм» («Канашская Студия 

Телевидения», 14.04.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

«Отмечены лучшие работники сельхозпереписи - 2016 Янтиковского района» (газета «Ял ĕçченĕ», 14.04.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«Медали и дипломы – за сельхозперепись» (газета «Ĕç ялавĕ», 15.04.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«Чи маттуррисене – медальсем» (газета «Çĕнтерÿ çулĕ», 15.04.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«По итогам работы – награды» (газета «Вперед», 15.04.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«Чи хастаррисене - медальсемпе Тав çырăвĕсем» (газета «Пирĕн сăмах», 15.04.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«По итогам работы – награды» (газета «Вперед», 21.04.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat


21 

 

«Ял хуçалăх çыравне хутшăннисене чысланă» (газета «Канаш ен», 21.04.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«По итогам работы – награды» (газета «Авангард», 21.04.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«Ялхуçалăх çыравĕнче тăрăшнăшăн – наградăсем» (газета «Пирĕн пурнăç», 21.04.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«Награды за труд» (газета «Ялав», 21.04.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года аликовцы получили награды»  

(газета «Пурнăç çулĕпе», 24.04.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«Состоялась торжественная церемония награждения участников Всероссийской сельскохозяйственной переписи  

2016 года» (газета «Ял пурнăçĕ», 24.04.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«Тăрăшса ĕçленисене - сумлă паллăсем» (газета «Авангард», 25.04.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«Благодарность за поддержку сельхозпереписи» (газета «Алатырские вести», 25.04.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«Чи маттуррисене – медальсем» (газета «Пурнăç çулĕпе», 25.04.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«Объявлена благодарность редактору отдела районной газеты «Пурнăç çулĕпе» Вере Морозовой за активную работу в 

период подготовки и проведения сельхозпереписи» (газета «Пурнăç çулĕпе», 25.04.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«Медаль за труды в проведении переписи» (газета «Порецкие вести», 26.04.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«Труд участников Всероссийской сельскохозяйственной переписи оценили достойно» (газета «Çĕнтерÿ ялавĕ», 

27.04.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 
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«В Ибресинском районе чествовали участников Всероссийской сельскохозяйственной переписи» (газета «Çĕнтерÿшĕн», 

27.04.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«Награды - за сельскохозяйственную перепись» (газета «Çĕрпÿ хыпарçи», 28.04.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«Чыслă ĕçшĕн – парне» (газета «Ял пурнăçĕ», 28.04.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«Район хыпарçи – конкурс çĕнтерÿçи» (газета «Пирĕн сăмах», 29.04.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«Активным переписчикам – награды» (газета «Çĕнтерÿшĕн», 29.04.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«Тăрăшулăхпа палăрнисене чысларĕç» (газета «Çĕнтерÿ ялавĕ», 29.04.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«Достойным – медали и дипломы» (газета «Пирĕн сăмах», 03.05.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat  

«Благодарность за проведение сельхозпереписи» (газета «Алатырские вести», 03.05.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«Тăрăшуллисене чысларĕç» (газета «Çĕнтерÿ ялавĕ», 06.05.2017). 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

18 мая 2017 г. проведена пресс-конференция руководителя Чувашстата Э.Г. Максимовой на тему «Итоги микропереписи 

населения 2015 года»: 

«Чувашстат подвел итоги последней микропереписи» (ГТРК «Чувашия», 19.05.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

«Статистика службинче 2015 çулти микроçырава пĕтĕмлетнĕ» (ГТРК «Чувашия», 19.05.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

«Итоги Микропереписи населения – 2015» («Новочебоксарское кабельное телевидение», 19.05.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

«60% чувашей и 44 языка на всех: итоги микропереписи в Чувашии» (ИА «REGNUM», 19.05.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 
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«Об итогах проведения микропереписи населения 2015 года в программе «Социальный вопрос» («Национальное радио», 

23.05.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/radio 

«Спрашивать будут по-новому» (газета «Советская Чувашия», 24.05.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«Где на Руси жить хорошо» (газета «Аргументы и Факты – Чувашия», 24-30.05.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«Об итогах проведения микропереписи населения 2015 года» («Радио Чувашии», 25.05.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/radio 

«Новые вопросы для переписи» (газета «Республика», 31.05.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«Вырăсла та, чăвашла та» (газета «Хресчен сасси», 01.06.2017). 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

6 июля 2017 г. состоялась пресс-конференция заместителя руководителя Чувашстата Л.А. Петровой, посвященная 

окончательным итогам бизнес-переписи в разрезе муниципальных районов и городских округов: 

«Подведены итоги бизнес-переписи в Чувашской Республике» («Национальное телевидение Чувашии», 07.07.2017);  

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

«О ситуации в сфере развития малого и среднего предпринимательства в программе «Социальная среда» («Радио 

Чувашии», 11.07.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/radio 

«Подведены окончательные итоги бизнес-переписи» («Радио Чувашии», 11.07.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/radio 

«Об итогах бизнес-переписи в программе «Экономика Чувашии» («Национальное радио», 13.07.2017). 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/radio 

18 декабря 2017 г. состоялась пресс-конференция руководителя Чувашстата Э.Г. Максимовой на тему «От переписи до 

переписи: изменения за 10 лет (предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по 

Чувашской Республике)»: 

«В Чувашии обсудили итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016» («Новочебоксарское кабельное 

телевидение», 19.12.2017);  
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http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv 

«Поголовье КРС в Чувашии за 10 лет сократилось на треть: итоги переписи» (ИА «REGNUM», 19.12.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«Аномальная аграрная структура: итоги сельхозпереписи в Чувашии» (ИА «REGNUM», 19.12.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/pechat 

«О предварительных итогах сельхозпереписи 2016 года в программе «Социальный вопрос» («Национальное радио», 

21.12.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/radio 

«О предварительных итогах сельхозпереписи в программе «Социальная среда» («Радио Чувашии», 26.12.2017); 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/radio  

 

Алтайкрайстат 

Рабочая встреча руководителя Алтайкрайстата О.В. Ситниковой с губернатором Алтайского края А.Б. Карлиным. 

Центральная тема разговора: актуальные задачи взаимодействия Правительства Алтайского края и Алтайкрайстата  

(декабрь 2017 года). 

http://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator-aleksandr-karlin-horoshaya-statistika-dolzhna-byt-chestnoi-dostovernoi-i-

svoevremennoi_644140.html 

Интервью заместителя руководителя Алтайкрайстата С.Ю. Баевой в новостном блоке «Вести22» регионального 

телевизионного канала. Тема: состояние цен на автомобильный бензин (декабрь 2017 года). 

https://vesti22.tv/video/kogda-na-altae-snova-podnimutsya-ceny-na-benzin 

Статья заместителя руководителя Алтайкрайстата С.Ю. Баевой «О новой форме № 1-РЦ «Сведения о структуре 

розничной цены на отдельные виды товаров» в практическом бухгалтерском журнале «For professional» (№ 9, сентябрь 

2017 года, с. 54-58).  

Интервью заместителя руководителя Алтайкрайстата И.В. Супониной «Впиши себя в страну» в городской массовой 

газете «Вечерний Барнаул». Тема: предстоящая Всероссийская перепись населения 2020 года и особенности ее 

проведения (март 2017 г.).  

http://info-vb.ru/files/archiv/58d8a2f770c82.pdf 

Встреча с представителями республиканской прессы, радио и телевидения под общим названием «Республика Алтай в 

зеркале статистики»: 

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/publications/news_issues/tv
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заместителя руководителя-начальника отдела статистики труда, населения и заработной платы в г. Горно-Алтайске 

В.К. Горбуновой: «Рождаемость в Республике Алтай – вчера, сегодня и завтра»; 

заместителя руководителя-начальника отдела статистики предприятий, региональных счетов и балансов в г. Горно-

Алтайске Л.Е. Глазыриной: «Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года».  

 

Забайкалкрайстат 

В марте 2017 г. на радио «Радио-Чита» руководитель Забайкалкрайстата А.Н. Изюмов дал интервью о проведении и 

обработке материалов ВСХП-2017. 

http://chita.gks.ru 

В марте 2017 г. состоялась видеоконференция (селекторное совещание), проводимая Минкомсвязи Российской 

Федерации, на которой рассматривались вопросы проведения выборочного обследования «Использование населением 

информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей». В совещании приняли участие 

руководство Забайкалкрайстата. 

http://chita.gks.ru 

В июне 2017 г. заместитель руководителя Забайкалкрайстата А.В. Якимова приняла участие в XIV межрегиональной 

Сибирско-Дальневосточной выставке племенных овец и коз. Подготовлен аналитический материал. На выставке 

присутствовали представители СМИ ВГТРК «Чита». 

http://chita.gks.ru 

В июне 2017 г. на радио «Радио-Чита» руководитель Забайкалкрайстата А.Н. Изюмов ко Дню работника статистики дал 

интервью на тему «Цифры, без которых не прожить».  

http://chita.gks.ru 

В июне 2017 г. проведен круглый стол «Статистика: связь времен и поколений» с участием представителей СМИ.  

http://chita.gks.ru 

В июле 2017 г. заместитель руководителя Забайкалкрайстата Л.Н. Винтовкина на совещании в Министерстве 

экономического развития Забайкальского края представила доклад «Факторы, оказывающие влияние на снижение 

реальных денежных доходов и причины роста уровня бедности в Забайкальском крае».  

http://chita.gks.ru 

В июле 2017 г. заместитель руководителя Забайкалкрайстата Л.Н. Винтовкина приняла участие в совещании в 

Минтерразвития Забайкальского края по вопросу «Инвестиции в организациях Забайкальского края».  

http://chita.gks.ru/
http://chita.gks.ru/
http://chita.gks.ru/
http://chita.gks.ru/
http://chita.gks.ru/
http://chita.gks.ru/
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http://chita.gks.ru 

В июле 2017 г. заместитель руководителя Забайкалкрайстата Л.Н. Винтовкина на коллегии Министерства 

экономического развития Забайкальского края приняла участие в обсуждении прогноза социально-экономического 

развития Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. На коллегии присутствовали 

представители СМИ ВГТРК «Чита». 

http://chita.gks.ru 

В сентябре 2017 г. проведен круглый стол «Агинскому Бурятскому округу – 80 лет». Руководитель Забайкалкрайстата 

А.Н. Изюмов представил юбилейный сборник, посвященный 80-летию образования Агинского Бурятского округа.  

В работе круглого стола принял участие корреспондент ГТРК «Радио-Чита». 

http://chita.gks.ru 

В октябре 2017 г. руководитель Забайкалкрайстата А.Н. Изюмов принял участие в работе Гражданского форума 

Забайкальского края 2017. Работу Форума освещали СМИ. 

http://chita.gks.ru 

В октябре 2017 г. заместитель руководителя Забайкалкрайстата Л.Н. Винтовкина дала интервью радио «Россия-Чита» 

(передача «Утренняя студия») о миграции населения Забайкальского края. 

http://chita.gks.ru 

В декабре 2017 г. заместитель руководителя Забайкалкрайстата А.В. Якимова приняла участие в совещании, 

проводимом заместителем председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам. Присутствовали 

также представители Министерства образования Забайкальского края. На совещании обсуждался вопрос формирования 

показателя, определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «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 указанной возрастной группы».  

http://chita.gks.ru 

В декабре 2017 г. заместитель руководителя Забайкалкрайстата А.В. Якимова приняла участие в совещании в 

Министерстве труда и социальной защиты населения Забайкальского края, где рассматривались вопросы охраны труда 

работников Забайкальского края. На совещании присутствовали представители средств массовой информации  

(ТГРК «Вести Чита», краевая общественно-политическая газета «Забайкальский рабочий»). 

http://chita.gks.ru 

 

http://chita.gks.ru/
http://chita.gks.ru/
http://chita.gks.ru/
http://chita.gks.ru/
http://chita.gks.ru/
http://chita.gks.ru/
http://chita.gks.ru/
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Камчатстат 

15 марта 2017 г. - пресс-конференция руководства Камчатстата по теме: «Жизнь глазами статистиков»;  

https://kamchatinfo.com/news/economics_and_business/detail/18990/ 

https://regnum.ru/news/economy/2268119.html 

20 июня 2017 г. - пресс-конференция руководства Камчатстата и начальников управлений центрального аппарата 

Росстата: А.В. Базарова – начальника Управления организации переписей и сплошных обследований; С.Ю. Никитиной – 

начальника Управления статистики населения и здравоохранения; О.Ю. Дудоровой – начальника Управления 

образования, науки и инноваций с представителями средств массовой информации Камчатского края. В ходе пресс-

конференции были освещены вопросы: подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года; проведения 

выборочного обследования репродуктивных планов населения; итоги проведения выборочного статистического 

наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-

телекоммуникационных сетей за 2016 год, а также рассмотрены задачи по организации и проведению аналогичного 

обследования в 2017 году. 

https://www.facebook.com/PKSNEWS/publishing_tools/?section=VIDEOS&sort[0]=created_time_descending 

http://kamchat.info/novosti/zhiteli_kamchatki_bol_she_drugih_rossiyan_zakazyvayut_tovary_cherez_internet/ 

8 сентября 2017 г. - интервью руководителя Камчатстата М.В.Завадской информагенству КАМ-24;  

https://www.kam24.ru/news/article/20170908/51640.html#sthash.YdvituyN.dpuf-82203.html 

25 апреля 2017 г. - интервью по теме: «О ходе реформы жилищно-коммунального хозяйства за 2016 год и тарифах на 

жилищно-коммунальные услуги»;  

https://otr-online.ru/news/zhiteli-kamchatki-trebuyut 

интервью по теме: «О ситуации, связанной с жилищным вопросом»; 

http://ia41.ru/2017/11/15/v-srednem-po-4-5-kv-metra-zhilya-ne-hvataet-kamchattsam-do-minimuma/ 

интервью по теме: «О ценах на жилье»; 

http://ia41.ru/2017/10/27/v-kamchatstate-rasskazali-o-tsenah-na-zhilyo-v-regione/ 

интервью по теме: «О демографической ситуации в Камчатском крае»;  

http://www.pressa41.ru/society/statistiki-za-god-chislennost-naseleniya-v-kamchatskom-krae-umenshilas-na-0-

4/?sphrase_id=28478 

интервью по теме: «О предварительных итогах Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года». 

http://pressa41.ru/society/kamchatstat-oglasil-predvaritelnye-itogi-vserossiyskoy-selkhozperepisi-2016-goda/ 

https://kamchatinfo.com/news/economics_and_business/detail/18990/
https://regnum.ru/news/economy/2268119.html
https://www.facebook.com/PKSNEWS/publishing_tools/?section=VIDEOS&sort%5b0%5d=created_time_descending
http://kamchat.info/novosti/zhiteli_kamchatki_bol_she_drugih_rossiyan_zakazyvayut_tovary_cherez_internet/
https://www.kam24.ru/news/article/20170908/51640.html#sthash.YdvituyN.dpuf-82203.html
https://otr-online.ru/news/zhiteli-kamchatki-trebuyut
http://ia41.ru/2017/11/15/v-srednem-po-4-5-kv-metra-zhilya-ne-hvataet-kamchattsam-do-minimuma/
http://ia41.ru/2017/10/27/v-kamchatstate-rasskazali-o-tsenah-na-zhilyo-v-regione/
http://www.pressa41.ru/society/statistiki-za-god-chislennost-naseleniya-v-kamchatskom-krae-umenshilas-na-0-4/?sphrase_id=28478
http://www.pressa41.ru/society/statistiki-za-god-chislennost-naseleniya-v-kamchatskom-krae-umenshilas-na-0-4/?sphrase_id=28478
http://pressa41.ru/society/kamchatstat-oglasil-predvaritelnye-itogi-vserossiyskoy-selkhozperepisi-2016-goda/
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Краснодарстат 

Руководством Краснодарстата в течение 2017 года проводились встречи с руководителями органов исполнительной 

власти Краснодарского края и Республики Адыгея, пресс-конференции и интервью с представителями региональных 

СМИ, в ходе которых обсуждались отдельные вопросы выполнения Плана деятельности Федеральной службы 

государственной статистики.  

В Краснодарском крае проведены следующие мероприятия с участием руководства Краснодарстата: 

25 января 2017 г. в Краснодарстате состоялось торжественное вручение ведомственного знака отличия Федеральной 

службы государственной статистики Российской Федерации – медали «За труды в проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи» переписному персоналу г. Краснодара, а также журналистов, занявших призовые места 

в конкурсах, проводимых Росстатом, и наиболее активно освещавших проведение переписи в средствах массовой 

информации. Вручала награды заместитель руководителя Краснодарстата Е.Н. Хилько. 

http://tvkrasnodar.ru/news/v-krasnodare-podveli-predvaritelnye-itogi-vserossijskoj-selskoxozyajstvennoj-perepisi/ 

14 февраля 2017 г. в ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 

состоялось торжественное вручение ведомственного знака отличия Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации – медали «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи». 

Руководитель Краснодарстата Т.А. Курнякова вручила медали руководящему составу, преподавателям и студентам, 

принимавшим активное участие в проведении ВСХП-2016.  

http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/medali-studentam/54957952/ 

9 марта 2017 г. руководитель Краснодарстата Т.А. Курнякова приняла участие в торжественном собрании факультета 

Управления Кубанского государственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина, посвященном 95-летию 

образования Университета. 

http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/agrarnogo-universiteta-im-i-t-trubilina/55629595/ 

20 марта 2017 г. в Краснодарстате состоялся семинар-совещание на тему «О формировании официальной 

статистической информации в условиях перехода к централизации сбора и обработки статистических данных» с 

представителями органов исполнительной власти Краснодарского края и администрации муниципального образования 

город Краснодар. В работе семинара приняли участие заместители руководителя Краснодарстата Ш.Д. Совмен, 

М.В. Бутко, Е.Н. Хилько. 

http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/fea20400407d203dba31fb4d45abe5e4 

http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/statisticheskoj-otchetnosti-v-krasnodarstat/40841607/ 

http://tvkrasnodar.ru/news/v-krasnodare-podveli-predvaritelnye-itogi-vserossijskoj-selskoxozyajstvennoj-perepisi/
http://krasnodar.bezformata.ru/novostroiki/zhk-kubanskij-liter-8-liter-9-zipovskaya/5320/
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/medali-studentam/54957952/
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/agrarnogo-universiteta-im-i-t-trubilina/55629595/
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/fea20400407d203dba31fb4d45abe5e4
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/statisticheskoj-otchetnosti-v-krasnodarstat/40841607/
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22 марта 2017 г. министерством экономики Краснодарского края проведен семинар-совещание по актуальным вопросам 

развития муниципальных образований Краснодарского края с подведением итогов работы за 2016 год и основными 

задачами на 2017 год, в котором приняла участие и выступила с докладом на тему: «Информационное обеспечение 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Краснодарского края в условиях централизации 

сбора и обработки данных» заместитель руководителя Краснодарстата М.В. Бутко.  

http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/ekonomiki-krasnodarskogo-kraya/55952329/ 

В апреле-мае 2017 г. заместитель руководителя Краснодарстата Ш.Д. Совмен приняла участие в семинарах-совещаниях, 

организованных министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края для руководителей 

предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса. Одним из вопросов, обсуждавшихся на этих совещаниях, 

являлся порядок предоставления в органы госстатистики статистической отчетности от санаторно-курортных и 

туристских предприятий края. 

https://min.kurortkuban.ru/informatsiya/novosti/item/2056-seminar-soveshchanie-dlya-rukovoditelej-predpriyatij-sanatorno-

kurortnogo-i-turistskogo-kompleksa-v-g-novorossijske 

https://min.kurortkuban.ru/informatsiya/novosti/item/1930-seminar-soveshchanie-dlya-rukovoditelej-predpriyatij-sanatorno-

kurortnogo-i-turistskogo-kompleksa-v-gelendzhike 

http://fmkk.ru/news/seminar_soveshchanie_sfery_kurortov_i_turizma_v_g_krasnodar/ 

http://www.gfkuban.ru/news_view.php?id=2843 

https://min.kurortkuban.ru/informatsiya/novosti/item/1907-minkurortov-prodolzhaet-tsikl-obrazovatelnykh-seminarov-dlya-

predpriyatij-turisticheskoj-sfery-kraya 

22 мая 2017 г. опубликована статья в газете «Комсомольская правда – Кубань» на основе данных о среднемесячной 

начисленной заработной плате в Краснодарском крае, прокомментированных руководителем Краснодарстата 

Т.А. Курняковой. 

https://www.kuban.kp.ru/daily/26681/3704782/ 

http://kubantv.ru/kuban/realnye-zarplaty-v-krasnodarskom-krae-za-god-snizilis/ 

31 мая 2017 г. состоялось заседание Общественного совета при Краснодарстате с участием представителей научного 

сообщества и региональных СМИ. Рассматривались вопросы о выполнении плана деятельности Краснодарстата, в том 

числе проведенные мероприятия по реорганизации территориальных органов Росстата по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея, итоги проведения сплошного наблюдения за субъектами малого и среднего предпринимательства в 

Краснодарском крае и Республике Адыгея в 2016 году. 

http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/ekonomiki-krasnodarskogo-kraya/55952329/
https://min.kurortkuban.ru/informatsiya/novosti/item/2056-seminar-soveshchanie-dlya-rukovoditelej-predpriyatij-sanatorno-kurortnogo-i-turistskogo-kompleksa-v-g-novorossijske
https://min.kurortkuban.ru/informatsiya/novosti/item/2056-seminar-soveshchanie-dlya-rukovoditelej-predpriyatij-sanatorno-kurortnogo-i-turistskogo-kompleksa-v-g-novorossijske
https://min.kurortkuban.ru/informatsiya/novosti/item/1930-seminar-soveshchanie-dlya-rukovoditelej-predpriyatij-sanatorno-kurortnogo-i-turistskogo-kompleksa-v-gelendzhike
https://min.kurortkuban.ru/informatsiya/novosti/item/1930-seminar-soveshchanie-dlya-rukovoditelej-predpriyatij-sanatorno-kurortnogo-i-turistskogo-kompleksa-v-gelendzhike
http://fmkk.ru/news/seminar_soveshchanie_sfery_kurortov_i_turizma_v_g_krasnodar/
http://www.gfkuban.ru/news_view.php?id=2843
https://min.kurortkuban.ru/informatsiya/novosti/item/1907-minkurortov-prodolzhaet-tsikl-obrazovatelnykh-seminarov-dlya-predpriyatij-turisticheskoj-sfery-kraya
https://min.kurortkuban.ru/informatsiya/novosti/item/1907-minkurortov-prodolzhaet-tsikl-obrazovatelnykh-seminarov-dlya-predpriyatij-turisticheskoj-sfery-kraya
https://www.kuban.kp.ru/daily/26681/3704782/
http://kubantv.ru/kuban/realnye-zarplaty-v-krasnodarskom-krae-za-god-snizilis/
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http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/obshestvennogo-soveta-pri-krasnodarstate/57893684/ 

28-29 июня 2017 г. в г. Ростове-на-Дону состоялось заседание регионального Совета руководителей территориальных 

органов Федеральной службы государственной статистики, расположенных в Южном федеральном округе, на котором 

руководитель Краснодарстата Т.А. Курнякова выступила с докладом по вопросу «О публикации данных сплошного 

федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства». 

http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/raspolozhennih-v-yuzhnom-federalnom/58781528/ 

20 июля 2017 г. в Краснодарстате для представителей средств массовой информации проведена пресс-конференция 

руководителя Краснодарстата Т.А. Курняковой, посвященная подведению окончательных итогов сплошного 

федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 

год на территории Краснодарского края.  

http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/konferentciya-rukovoditelya-krasnodarstata-t/59084596/ 

http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/konferentciya-rukovoditelya-krasnodarstata/59277268/ 

http://www.ngkub.ru/ekonomika/kuban-smenila-orientatsiyu 

http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/biznes-malij-dolya-bolshaya/59417039/ 

http://www.dg-yug.ru/rubriki/business/91525-biznes-malyij-dolya-bolshaya-kuban-na-pervom-meste-v-strane-po-chislu-ip.html 

http://www.dg-yug.ru/newspaper/view.pdf?id=212 

http://picbear.com/mbkuban 

http://stalkture.com/c/%d0%bc%d1%81%d0%bf%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b8/ 

http://rcsme.ru/ru/news/show/84670/%D0%9F%D0%BE-

%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-

%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%

8B%D1%85-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%

B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C-

%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5-

%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2-

%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/1103/02-06-2017 

http://yugtimes.com/upload/iblock/651/65135cd6c23f1a0120f88b1e646b2994.pdf 

http://www.vkpress.ru/biznes/novosti/kazhdyy-tretiy-zhitel-kubani-zanyat-v-sfere-malogo-biznesa/?id=110300 

http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/obshestvennogo-soveta-pri-krasnodarstate/57893684/
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/raspolozhennih-v-yuzhnom-federalnom/58781528/
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/konferentciya-rukovoditelya-krasnodarstata-t/59084596/
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/konferentciya-rukovoditelya-krasnodarstata/59277268/
http://www.ngkub.ru/ekonomika/kuban-smenila-orientatsiyu
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/biznes-malij-dolya-bolshaya/59417039/
http://www.dg-yug.ru/rubriki/business/91525-biznes-malyij-dolya-bolshaya-kuban-na-pervom-meste-v-strane-po-chislu-ip.html
http://www.dg-yug.ru/newspaper/view.pdf?id=212
http://picbear.com/mbkuban
http://stalkture.com/c/%d0%bc%d1%81%d0%bf%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b8/
http://rcsme.ru/ru/news/show/84670/%D0%9F%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/1103/02-06-2017
http://rcsme.ru/ru/news/show/84670/%D0%9F%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/1103/02-06-2017
http://rcsme.ru/ru/news/show/84670/%D0%9F%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/1103/02-06-2017
http://rcsme.ru/ru/news/show/84670/%D0%9F%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/1103/02-06-2017
http://rcsme.ru/ru/news/show/84670/%D0%9F%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/1103/02-06-2017
http://rcsme.ru/ru/news/show/84670/%D0%9F%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/1103/02-06-2017
http://rcsme.ru/ru/news/show/84670/%D0%9F%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/1103/02-06-2017
http://rcsme.ru/ru/news/show/84670/%D0%9F%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/1103/02-06-2017
http://rcsme.ru/ru/news/show/84670/%D0%9F%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/1103/02-06-2017
http://yugtimes.com/upload/iblock/651/65135cd6c23f1a0120f88b1e646b2994.pdf
http://www.vkpress.ru/biznes/novosti/kazhdyy-tretiy-zhitel-kubani-zanyat-v-sfere-malogo-biznesa/?id=110300
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14 сентября 2017 г. заместитель руководителя Краснодарстата Ш.Д. Совмен приняла участие в программе «Тема дня» на 

телеканале «Кубань 24» и рассказала о динамике потребительских цен в 2017 году, сезонном изменении цен на 

отдельные товары и услуги, замедлении темпов инфляции по сравнению с 2016 годом.  

http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/krasnodarstata-sh-d-sovmen-prinyala-uchastie/60832434/ 

http://kuban24.tv/item/statistik-shamset-sovmen-tempy-rosta-inflyacii-snizilis-bolee-chem-v-dva-raza-12-09-182871 

http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/7fb94200429c5ee9aab5be2a5af2b9f7 

6 сентября 2017 г. руководитель Краснодарстата Т.А. Курнякова и заместитель руководителя Краснодарстата  

С.Ю. Курижева приняли участие в заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике 

Адыгея, которое провел временно исполняющий обязанности Главы Республики Адыгея Мурат Кумпилов в Доме 

правительства республики.  

После заседания состоялась рабочая встреча руководителя Краснодарстата Т.А. Курняковой с руководителем 

государственной инспекции труда Р.Р. Сиюховой, во время которой согласованы форматы межведомственного 

взаимодействия. 

http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/388295004286c091b088be2a5af2b9f7 

4 октября 2017 г. заместитель руководителя Краснодарстата Е.Н. Хилько приняла участие в заседании рабочей группы 

по наполнению доходной части консолидированного бюджета Краснодарского края, которое проводилось под 

председательством вице-губернатора И.П. Галася.  

http://23rus.org/index.php?UID=19811 

22 ноября 2017 г. заместитель руководителя Краснодарстата Ш.Д. Совмен приняла участие в рабочей встрече 

представителей Южного главного управления Банка России, экономического блока органов исполнительной власти 

Краснодарского края и Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея, на которой обсуждались причины формирования инфляции и возможные меры по ее снижению. 

Ш.Д. Совмен выступила с докладом, в котором проанализировала инфляционные процессы в Краснодарском крае.  

http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/83e1498043763b6585a0a7fa17e1e317 

17-19 октября 2017 г. в г. Воронеже проходило совещание по результатам подведения предварительных итогов  

ВСХП-2016. Краснодарстат на совещании представляли руководитель Краснодарстата Т.А. Курнякова, заместители 

руководителя Краснодарстата С.Ю. Курижева и Е.Н. Хилько. руководитель Краснодарстата Т.А. Курнякова выступила  

с докладом на тему: «Оценка структурных изменений в сельском хозяйстве на основе итогов ВСХП-2016  

в Краснодарском крае и Республике Адыгея».  

http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/krasnodarstata-sh-d-sovmen-prinyala-uchastie/60832434/
http://kuban24.tv/item/statistik-shamset-sovmen-tempy-rosta-inflyacii-snizilis-bolee-chem-v-dva-raza-12-09-182871
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/7fb94200429c5ee9aab5be2a5af2b9f7
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/388295004286c091b088be2a5af2b9f7
http://23rus.org/index.php?UID=19811
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/83e1498043763b6585a0a7fa17e1e317
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http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/ef5875004316a329ba72fb6ab3b46521 

22 декабря 2017 г. в конференц-зале Краснодарстата состоялась мультимедийная пресс-конференция руководителя 

Краснодарстата Т.А. Курняковой, посвященная подведению предварительных итогов Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года по Краснодарскому краю. 

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Краснодарстата Е.Н. Хилько, представители ведущих 

региональных средств массовой информации и министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края. 

http://kuban24.tv/item/na-kubani-kolichestvo-ip-v-sel-hozotrasli-za-desyat-let-uvelichilos-v-3-7-raza-190110 

http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/f9d4a40043cc8d5593a6b3fa17e1e317 

http://krasnodar.meatinfo.ru/news/na-kubani-pogolove-skota-za-poslednie-10-let-sokratilos-na-chetvert-381225 

http://kubantv.ru/details/predvaritelnye-itogi-selkhozperepisi-podveli-v-krasnodare/ 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=2969298&cid=17 

https://www.youtube.com/watch?v=9Q_baNQhlyg 

https://manokk.ru/602626-predvaritelnye-itogi-selhozperepisi-podveli-v-krasnodare 

http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/selskohozyajstvennoj/63420958/ 

http://nkrr.ru/2017/12/22/ 

Информация об основных направлениях деятельности органов государственной статистики регулярно размещается на 

Интернет-сайте Краснодарстата. http://krsdstat.gks.ru 

В Республике Адыгея проведены следующие мероприятия с участием заместителя руководителя Краснодарстата 

С.Ю. Курижевой. 

Заместителем руководителя Краснодарстата С.Ю. Курижевой в течение 2017 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: 

Интернет-издание и региональное приложение к газете «Аргументы и факты – Адыгея»:  

2 марта 2017 г. - Больше всего жители Адыгеи тратят на оплату коммунальных услуг; 

http://www.adigea.aif.ru/money/details/bolshe_vsego_zhiteli_adygei_tratyat_na_oplatu_kommunalnyh_uslug 

3 апреля 2017 г. - В 2016 году тарифы на услуги ЖКХ в Адыгее выросли на 13,6 процентов; 

http://www.adigea.aif.ru/society/details/v_2016_godu_tarify_na_uslugi_zhkh_v_adygee_vyrosli_na_13_6_procentov 

http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/ef5875004316a329ba72fb6ab3b46521
http://kuban24.tv/item/na-kubani-kolichestvo-ip-v-sel-hozotrasli-za-desyat-let-uvelichilos-v-3-7-raza-190110
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/f9d4a40043cc8d5593a6b3fa17e1e317
http://krasnodar.meatinfo.ru/news/na-kubani-pogolove-skota-za-poslednie-10-let-sokratilos-na-chetvert-381225
http://kubantv.ru/details/predvaritelnye-itogi-selkhozperepisi-podveli-v-krasnodare/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2969298&cid=17
https://www.youtube.com/watch?v=9Q_baNQhlyg
https://manokk.ru/602626-predvaritelnye-itogi-selhozperepisi-podveli-v-krasnodare
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/selskohozyajstvennoj/63420958/
http://nkrr.ru/2017/12/22/
http://krsdstat.gks.ru/
http://www.adigea.aif.ru/money/details/bolshe_vsego_zhiteli_adygei_tratyat_na_oplatu_kommunalnyh_uslug
http://www.adigea.aif.ru/society/details/v_2016_godu_tarify_na_uslugi_zhkh_v_adygee_vyrosli_na_13_6_procentov
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14 апреля 2017 г. - Чаще всего в Адыгею приезжают граждане Украины; 

http://www.adigea.aif.ru/society/details/chashche_vsego_v_adygeyu_priezzhayut_grazhdane_ukrainy 

26 апреля 2017 г. - Поиском работы в Адыгее заняты более 17 тысяч жителей; 

http://www.adigea.aif.ru/society/details/poiskami_raboty_v_adygee_zanyaty_bolee_17_tysyach_zhiteley 

5 июля 2017 г. - Индикатор делового климата в Адыгее находится в положительной зоне; 

http://www.adigea.aif.ru/money/details/indikator_delovogo_klimata_v_adygee_nahoditsya_v_polozhitelnoy_zone 

14 июля 2017 г. - В Адыгею из Сирии приезжает большая часть граждан дальнего зарубежья; 

http://www.adigea.aif.ru/society/details/v_adygeyu_iz_sirii_priezzhaet_bolshaya_chast_grazhdan_dalnego_zarubezhya 

25 августа 2017 г. - Оборот розничной торговли в Адыгее с начала года превысил 30 млрд рублей; 

http://www.adigea.aif.ru/society/details/oborot_roznichnoy_torgovli_v_adygee_s_nachala_goda_prevysil_30_mlrd_rubley 

16 октября 2017 г. - В августе среднемесячная зарплата в Адыгее составила более 22 тысяч рублей. 

http://www.adigea.aif.ru/money/details/v_avguste_srednemesyachnaya_zarplata_v_adygee_sostavila_bolee_22_tysyach_rubley 

Информационное агентство «Адыгея сегодня»: 

6 февраля 2017 г. - Служба статистики представлена в Адыгее двумя отделами Краснодарстата; 

https://adigeatoday.ru/news/15055.html 

21 сентября 2017 г. - У жителей Адыгеи узнают об отношении к демографической ситуации. 

https://adigeatoday.ru/news/18114.html 

Газета «Майкопские новости»: 

2 сентября 2017 г. - Два отдела статистики; 

https://maykop-news.ru/map-of-events/dva-otdela-statistiki/ 

27 декабря 2017 г. - Подведены итоги сельхозпереписи. 

https://maykop-news.ru/society/podvedeny-itogi-selhozperepisi/ 

ГТРК «Адыгея»: 

https://www.youtube.com/embed/dEft0Cu3il4?feature=oembed  

https://ru-ru.facebook.com/%D0%93%D1%82%D1%80%D0%BA-%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%8F-

340321459491188/  

http://www.adygtv.ru/vesti/news/ 

Майкоп-ТВ: 

http://maikop.ru/videonovosti/videonovosti-25-12-17-31-12-17.php 

http://www.adigea.aif.ru/society/details/chashche_vsego_v_adygeyu_priezzhayut_grazhdane_ukrainy
http://www.adigea.aif.ru/society/details/poiskami_raboty_v_adygee_zanyaty_bolee_17_tysyach_zhiteley
http://www.adigea.aif.ru/money/details/indikator_delovogo_klimata_v_adygee_nahoditsya_v_polozhitelnoy_zone
http://www.adigea.aif.ru/society/details/v_adygeyu_iz_sirii_priezzhaet_bolshaya_chast_grazhdan_dalnego_zarubezhya
http://www.adigea.aif.ru/society/details/oborot_roznichnoy_torgovli_v_adygee_s_nachala_goda_prevysil_30_mlrd_rubley
http://www.adigea.aif.ru/money/details/v_avguste_srednemesyachnaya_zarplata_v_adygee_sostavila_bolee_22_tysyach_rubley
https://adigeatoday.ru/news/15055.html
https://adigeatoday.ru/news/18114.html
https://maykop-news.ru/map-of-events/dva-otdela-statistiki/
https://maykop-news.ru/society/podvedeny-itogi-selhozperepisi/
https://www.youtube.com/embed/dEft0Cu3il4?feature=oembed
https://ru-ru.facebook.com/%D0%93%D1%82%D1%80%D0%BA-%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%8F-340321459491188/
https://ru-ru.facebook.com/%D0%93%D1%82%D1%80%D0%BA-%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%8F-340321459491188/
http://www.adygtv.ru/vesti/news/
http://maikop.ru/videonovosti/videonovosti-25-12-17-31-12-17.php
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https://www.youtube.com/watch?v=-pC24oJLCbE 

Кроме того заместитель руководителя Краснодарстата С.Ю. Курижева принимала непосредственное участие в 

подготовке передач на республиканском телевидении и радио, давала интервью СМИ: 

В ходе многочисленных рабочих встреч с руководителями органов исполнительной власти и местного самоуправления 

Республики Адыгея, а также территориальных органов федеральных органов власти С.Ю. Курижева проводит 

разъяснительную работу по направлениям, касающимся соблюдения официальной статистической методологии, 

формирования официальной статистической информации, отчетной дисциплины, соблюдения конфиденциальности 

первичных статистических данных. 

22 декабря 2017 г. в пресс-центре регионального Интернет-издания «Аргументы и факты - Адыгея» состоялась пресс-

конференция заместителя руководителя Краснодарстата С.Ю. Курижевой по теме «Предварительные итоги 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по Республике Адыгея». В ней приняли участие 

представители республиканских и муниципальных средств массовой информации. 

26 декабря 2017 г. на региональном канале Россия 24 транслировалось интервью заместителя руководителя 

Краснодарстата С.Ю. Курижевой по предварительным итогам ВСХП-2016 по Республике Адыгея, о произошедших 

структурных изменениях в отрасли, о тенденциях развития сельского хозяйства, о роли каждой категории 

сельхозпроизводителей в формировании продовольственных ресурсов региона. Были представлены два тома с 

предварительными итогами по республике в целом и по муниципальным образованиям, подготовленные специалистами 

отдела организации и проведения переписей и наблюдений в Республике Адыгея.  

 

Красноярскстат 

Руководство Красноярскстата в течение 2017 года регулярно давали комментарии, а также освещали в эфирах ведущих 

региональных СМИ отдельные вопросы выполнения Плана деятельности Федеральной службы государственной 

статистики, в том числе подготовку и проведение выборочного наблюдения о репродуктивных планах населения, итогах 

переписи сельского хозяйства и сплошного наблюдения за деятельностью малого и среднего бизнеса, состоявшихся в 

2016 году. Также телезрители узнали о предстоящем в будущем году выборочном наблюдении рациона питания 

населения и особенностях проведения Всероссийской переписи населения раунда 2020. 

Для просмотра видеосюжетов ИА «Енисей» «Новости. Время Красноярское» необходимо набрать:  

Имя: stat 

https://www.youtube.com/watch?v=-pC24oJLCbE
mailto:office@company.krasnoyarsk.ru
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Пароль: stat 

3 февраля 2017 г. - комментарий заместителя руководителя Красноярскстата А. Н. Рудневой о демографической 

ситуации в Красноярском крае в программе «Новости ТВК».  

http://www.news.krasnoyarsk.ru/client/review/video.phtml?newsId=916583&groupNewsId=916583&sourceId=520&sourceDate

=03.02.2017&clientId=2622 

5 февраля 2017 г. - комментарий заместителя руководителя Красноярскстата А. Н. Рудневой о демографической 

ситуации в Красноярском крае в программе «Итоги», ТК «Енисей». 

http://www.news.krasnoyarsk.ru/client/review/video.phtml?newsId=916583&groupNewsId=916584&sourceId=1813&sourceDat

e=05.02.2017&clientId=2622 

3 апреля 2017 г. – публикация о выступлении руководителя Красноярскстата С.М. Окладникова на Общественном 

совете о необходимости соблюдения сроков подготовки статистических материалов и обеспечения достоверности 

данных, ИА БЕЗФОРМАТА.RU. 

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/krasnoyarskstate-sostoyalos-zasedanie/56214280/  

3 апреля 2017 г. – публикация о выступлении заместителя руководителя Красноярскстата А.Н. Рудневой на 

Общественном совете о том, что в 2017 году пройдет 12 наблюдений, которые будут организованы отделами проведения 

переписей и сплошных обследований в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва,  

ИА БЕЗФОРМАТА.RU. 

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/krasnoyarskstate-sostoyalos-zasedanie/56214280/  

3 апреля 2017 г. – публикация о выступлении заместителя руководителя Красноярскстата А.Н.Захарчук на 

Общественном совете об организации расчетов индексов производства по Красноярскому краю, Республике Хакасия и 

Республике Тыва в связи с переходом на Централизованную систему обработки данных, ИА БЕЗФОРМАТА.RU. 

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/krasnoyarskstate-sostoyalos-zasedanie/56214280/  

3 апреля 2017 г. – публикация о выступлении заместителя руководителя Красноярскстата С.И.Березовской на 

Общественном совете об удовлетворенности предоставляемой статистической информацией органов государственной 

власти и местного самоуправления Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва; ИА 

БЕЗФОРМАТА.RU. 

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/krasnoyarskstate-sostoyalos-zasedanie/56214280/  

http://www.news.krasnoyarsk.ru/client/review/video.phtml?newsId=916583&groupNewsId=916583&sourceId=520&sourceDate=03.02.2017&clientId=2622
http://www.news.krasnoyarsk.ru/client/review/video.phtml?newsId=916583&groupNewsId=916583&sourceId=520&sourceDate=03.02.2017&clientId=2622
http://www.news.krasnoyarsk.ru/client/review/video.phtml?newsId=916583&groupNewsId=916584&sourceId=1813&sourceDate=05.02.2017&clientId=2622
http://www.news.krasnoyarsk.ru/client/review/video.phtml?newsId=916583&groupNewsId=916584&sourceId=1813&sourceDate=05.02.2017&clientId=2622
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/krasnoyarskstate-sostoyalos-zasedanie/56214280/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/krasnoyarskstate-sostoyalos-zasedanie/56214280/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/krasnoyarskstate-sostoyalos-zasedanie/56214280/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/krasnoyarskstate-sostoyalos-zasedanie/56214280/
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17 мая 2017 г. - комментарий заместителя руководителя Красноярскстата С.И. Березовской о заработной плате в 

Красноярском крае газете «АиФ на Енисее». 

http://www.news.krasnoyarsk.ru/client/review/analytics.phtml?newsId=933841&groupNewsId=933841&sourceId=534&sourceD

ate=17.05.2017&clientId=2622 

27 июня 2017 г. - руководитель Красноярскстата С.М.Окладников поздравил коллектив с Днем работника статистики. 

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/rss/77fed80041a8c85fbfceff27f9898572 

19 июня 2017 г. - руководитель Красноярскстата С.М. Окладников выступил на заседании Общественного совета, 

в котором приняли участие члены нового состава, руководство Красноярскстата, представители Хакасии и Тывы. 

В связи с территориальной разобщенностью участников обсуждение вопросов проходило в формате видеоконференции. 

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/rss/0442230041911349bba3bbe07de149dd 

12 июля 2017 г. – интервью заместителя руководителя Красноярскстата А.Н. Рудневой о степени доверия респондентов 

официальной статистической информации в программе «Актуальное интервью», ТВ Центр Красноярск. 

http://www.news.krasnoyarsk.ru/client/review/video.phtml?newsId=944909&groupNewsId=944909&sourceId=1393&sourceDat

e=12.07.2017&clientId=2622 

30 августа 2017 г. - заместитель руководителя Красноярскстата А.Н. Захарчук озвучила ряд предложений на совещании 

с заместителем руководителя Росстата К.Э. Лайкамом – ИА БЕЗФОРМАТА.RU. 

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/soveshanie-s-krasnoyarskimi-statistikami/60385798/  

30 августа 2017 г. - Глава Правительства края Виктор Томенко встретился с заместителем руководителя Росстата 

К.Э. Лайкамом; ИА БЕЗФОРМАТА.RU. 

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/kraya-viktor-tomenko-vstretilsya/60404056/ 

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/rss/f2f9378042703fa78e84be2a5af2b9f7 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/85426  

http://norilsk-zv.ru/news/2017-08-31/37208.html 

http://krskplus.ru/news/1255080  

31 августа 2017 г. - заместитель руководителя Красноярскстата А.Н. Захарчук озвучила ряд предложений на совещании 

с заместителем руководителя Росстата К.Э. Лайкамом – ИА «Агентство Деловой информации». 

http://adi19.ru/2017/08/31/zamestitel-rukovoditelya-rosstata-konstantin-lajkam-provyol-rabochee-soveshhanie-s-krasnoyarskimi-

statistikami/ 

http://www.ias-stat.ru/module/Free/OneNews.aspx?841 

http://www.news.krasnoyarsk.ru/client/review/analytics.phtml?newsId=933841&groupNewsId=933841&sourceId=534&sourceDate=17.05.2017&clientId=2622
http://www.news.krasnoyarsk.ru/client/review/analytics.phtml?newsId=933841&groupNewsId=933841&sourceId=534&sourceDate=17.05.2017&clientId=2622
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/rss/77fed80041a8c85fbfceff27f9898572
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/rss/0442230041911349bba3bbe07de149dd
http://www.news.krasnoyarsk.ru/client/review/video.phtml?newsId=944909&groupNewsId=944909&sourceId=1393&sourceDate=12.07.2017&clientId=2622
http://www.news.krasnoyarsk.ru/client/review/video.phtml?newsId=944909&groupNewsId=944909&sourceId=1393&sourceDate=12.07.2017&clientId=2622
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/soveshanie-s-krasnoyarskimi-statistikami/60385798/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/kraya-viktor-tomenko-vstretilsya/60404056/
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/rss/f2f9378042703fa78e84be2a5af2b9f7
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/85426
http://norilsk-zv.ru/news/2017-08-31/37208.html
http://krskplus.ru/news/1255080
http://adi19.ru/2017/08/31/zamestitel-rukovoditelya-rosstata-konstantin-lajkam-provyol-rabochee-soveshhanie-s-krasnoyarskimi-statistikami/
http://adi19.ru/2017/08/31/zamestitel-rukovoditelya-rosstata-konstantin-lajkam-provyol-rabochee-soveshhanie-s-krasnoyarskimi-statistikami/
http://www.ias-stat.ru/module/Free/OneNews.aspx?841
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http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/rss/332cad00426e105286a6be2a5af2b9f7 

31 сентября 2017 г. - заместитель руководителя Красноярскстата А.Н. Захарчук провела рабочее совещание со 

специалистами Республики Тыва в режиме конференцсвязи. 

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/rss/41f7468042297da082bcbe2a5af2b9f7 

31 августа 2017 г. - заместитель руководителя Росстата К.Э. Лайкам провел рабочее совещание с красноярскими 

статистиками; газета «Ирбейская правда». 

http://irbeika.ru/inova_block_mediaset/media/2017/8/31/zamestitel-rukovoditelya-rosstata-konstantin-lajkam-provyol-rabochee-

soveschanie-s-krasnoyarskimi/ 

20 сентября 2017 г. - комментарий заместителя руководителя Красноярскстата А.Н. Рудневой о выборочном наблюдении 

репродуктивных планов населения в программе 5x5» телеканала «Центр Красноярск». 

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/a39c100042b15c48b5acfd6ab3b46521  

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/a39c100042b15c48b5acfd6ab3b46521  

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/51ab838042b164adb733ff6ab3b46521 

26 сентября 2017 г. - комментарий заместителя руководителя Красноярскстата А. Н. Рудневой о демографической 

ситуации в Красноярском крае в программе «Наша экономика», которая была посвящена выборочному наблюдению 

репродуктивных планов населения. 

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/743bf80042c92adcaf21ff6ab3b46521  

5 октября 2017 г. - комментарий заместителя руководителя Красноярскстата А.Н. Рудневой о демографической ситуации 

в Красноярском крае, некоторых итогах переписи сельского хозяйства и сплошного наблюдения за деятельностью 

малого и среднего бизнеса, состоявшихся в 2016 году. Также телезрители узнали о предстоящем в будущем году 

выборочном наблюдении рациона питания населения и особенностях проведения Всероссийской переписи населения 

раунда 2020 в программе телекомпании «8 канал - Красноярский край». 

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/290f518042df61609eebdf6ab3b46521  

6 октября 2017 г. - комментарий заместителя руководителя Красноярскстата А.Н. Рудневой о выборочном наблюдении 

репродуктивных планов населения в АиФ Красноярск. 

http://www.krsk.aif.ru/health/vseh_poschitayut_o_planah_na_detey_sprosyat_muzhchin_i_zhenshchin  

17 октяьбря 2017 г. - комментарий заместителя руководителя Красноярскстата А.Н. Рудневой о выборочном 

статистическом наблюдении использования населением информационных технологий и информационно-

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/rss/332cad00426e105286a6be2a5af2b9f7
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/rss/41f7468042297da082bcbe2a5af2b9f7
http://irbeika.ru/inova_block_mediaset/media/2017/8/31/zamestitel-rukovoditelya-rosstata-konstantin-lajkam-provyol-rabochee-soveschanie-s-krasnoyarskimi/
http://irbeika.ru/inova_block_mediaset/media/2017/8/31/zamestitel-rukovoditelya-rosstata-konstantin-lajkam-provyol-rabochee-soveschanie-s-krasnoyarskimi/
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/a39c100042b15c48b5acfd6ab3b46521
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/a39c100042b15c48b5acfd6ab3b46521
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/51ab838042b164adb733ff6ab3b46521
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/743bf80042c92adcaf21ff6ab3b46521
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/290f518042df61609eebdf6ab3b46521
http://www.krsk.aif.ru/health/vseh_poschitayut_o_planah_na_detey_sprosyat_muzhchin_i_zhenshchin
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телекоммуникационных сетей, второй этап которого проводит Красноярскстат с 16 по 22 октября 2017 года. Телесюжет 

был посвящен уровню развития современных видов связи и доступности сети Интернет в Красноярском крае. 

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/c37579804309ace48491dd6ab3b46521 

https://www.enisey.tv/tv/nasha_ekonomika/post-3036/ 

9 ноября 2017 г. – выступление руководителя Красноярскстата С.М.Окладникова на заседании Коллегии. Сайт 

Красноярскстата. 

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/rss/6ac96e004347087780e3d96ab3b46521 

14 ноября 2017 г. - комментарий заместителя руководителя Красноярскстата А.Н. Рудневой о выборочном 

статистическом наблюдении о демографической ситуации в Красноярском крае, некоторых итогах переписи сельского 

хозяйства и сплошного наблюдения за деятельностью малого и среднего бизнеса, ТК «Енисей», программа «Наша 

экономика». 

https://www.enisey.tv/tv/nasha_ekonomika/post-3166/ 

21, 28 ноября 2017 г. – комментарий заместителя руководителя Красноярскстата А.Н. Рудневой о выборочном 

статистическом наблюдении Обследование рабочей силы; ТК «Енисей», программа «Наша экономика». 

http://www.news.krasnoyarsk.ru/client/review/video.phtml?newsId=969561&groupNewsId=969561&sourceId=1833&sourceDat

e=21.11.2017&clientId=2622 

https://www.enisey.tv/tv/nasha_ekonomika/post-3232/ 

12, 18 декабря 2017 г. – комментарий заместителя руководителя Красноярскстата А.Н. Рудневой об итогах сплошного 

наблюдения за деятельностью малого и среднего бизнеса. ТК «Енисей», программа «Наша экономика». 

https://www.enisey.tv/tv/nasha_ekonomika/post-3313/ 

https://www.enisey.tv/tv/nasha_ekonomika/post-3350/ 

 

Пермьстат 

16 февраля 2017 г. руководителем Пермьстата В.А. Беляниным в формате «деловой завтрак» проведена встреча с 

представителями средств массовой информации Перми и Пермского края, печатных изданий и телеканалов, новостных 

редакций интернет-порталов («Пермский обозреватель», «Деловой интерес», «Ветта», «РБК Пермь»). На встрече были 

освещены основные социально-экономические итоги развития Пермского края за 2016 год, так же были озвучены 

предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи (ВСХП-2016) и Сплошного обследования 

малого бизнеса за 2015 год.  

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/c37579804309ace48491dd6ab3b46521
https://www.enisey.tv/tv/nasha_ekonomika/post-3036/
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/rss/6ac96e004347087780e3d96ab3b46521
https://www.enisey.tv/tv/nasha_ekonomika/post-3166/
http://www.news.krasnoyarsk.ru/client/review/video.phtml?newsId=969561&groupNewsId=969561&sourceId=1833&sourceDate=21.11.2017&clientId=2622
http://www.news.krasnoyarsk.ru/client/review/video.phtml?newsId=969561&groupNewsId=969561&sourceId=1833&sourceDate=21.11.2017&clientId=2622
https://www.enisey.tv/tv/nasha_ekonomika/post-3232/
https://www.enisey.tv/tv/nasha_ekonomika/post-3313/
https://www.enisey.tv/tv/nasha_ekonomika/post-3350/
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http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/publications/press_conference/ 

http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/news/photo/ 

http://perminfo.com/permstat-provodit-delovoj-zavtrak-dlya-smi/ 

http://xn----ctbfecatgqygb5apl.xn--p1ai/?&tab=news_cat&id=5623 

https://www.newsko.ru/news/nk-3741072.html 

http://pcrp.ru/news/?id=1260 

Вопросы, касающиеся деятельности Росстата и его территориальных органов, освещались на заседании Общественной 

палаты Пермского края. 

20 сентября 2017 г. состоялось заседание комиссии по развитию институтов гражданского общества Общественной 

палаты Пермского края. В рамках обсуждения руководитель Пермьстата В.А. Белянин выступил с докладом на тему 

«Результаты деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Пермского края за 2016 год». 

http://oppk.permkrai.ru/news/1847-2017-09-22-08-36-21 

10 февраля, 10 ноября и 19 декабря 2017 г. отдельные моменты реализации «Плана деятельности Федеральной службы 

государственной статистики на 2016-2021 годы» в 2017 году обсуждались в рамках заседаний Общественного совета 

при Пермьстате. На заседаниях выступали руководитель Пермьстата В.А. Белянин, заместитель руководителя 

Пермьстата В.В. Пермякова. 

http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/87fc5800436f1dc3a20ca3fa17e1e317/10.02.2017.pdf 

http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/5b813280436f1ecea21fa3fa17e1e317/10.11.2017.pdf 

В течение года неоднократно проводилась запись комментариев по актуальным вопросам статистической деятельности 

руководства Пермьстата для подготовки информационных сюжетов. 

18 февраля и 16 марта 2017 г. даны интервью заместителя руководителя Пермьстата И.Г. Кожанова на тему 

Всероссийской переписи населения. Телекомпанией «Ветта» подготовлены сюжеты: 

18 февраля 2017 г. «120 лет назад началась первая перепись населения Российской империи»; 

https://vetta.tv/news/culture/120-let-nazad-nachalas-pervaya-perepis-naseleniya-rossiyskoy-imperii/?sphrase_id=14220 

16 марта 2017 г. «Перепись населения в России будут проводить через интернет»; 

https://vetta.tv/news/society/perepis-naseleniya-v-rossii-budut-provodit-cherez-internet/?sphrase_id=4246 

28 апреля 2017 г. состоялось интервью заместителя руководителя Пермьстата Е.Г. Морозовой для телекомпании 

«Ветта», вышел сюжет на тему «Жителей Прикамья опросят об использовании информационных технологий». 

https://vetta.tv/news/perm-krai/zhiteley-prikamya-oprosyat-ob-ispolzovanii-informatsionnykh-tekhnologiy/?sphrase_id=4261 

http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/publications/press_conference/
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/news/photo/
http://perminfo.com/permstat-provodit-delovoj-zavtrak-dlya-smi/
http://деловой-интерес.рф/?&tab=news_cat&id=5623
https://www.newsko.ru/news/nk-3741072.html
http://pcrp.ru/news/?id=1260
http://oppk.permkrai.ru/news/1847-2017-09-22-08-36-21
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/87fc5800436f1dc3a20ca3fa17e1e317/10.02.2017.pdf
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/5b813280436f1ecea21fa3fa17e1e317/10.11.2017.pdf
https://vetta.tv/news/culture/120-let-nazad-nachalas-pervaya-perepis-naseleniya-rossiyskoy-imperii/?sphrase_id=14220
https://vetta.tv/news/society/perepis-naseleniya-v-rossii-budut-provodit-cherez-internet/?sphrase_id=4246
https://vetta.tv/news/perm-krai/zhiteley-prikamya-oprosyat-ob-ispolzovanii-informatsionnykh-tekhnologiy/?sphrase_id=4261


40 

 

25 сентября 2017 г. дано интервью заместителя руководителя Пермьстата И.Г. Кожановой телекомпании «Ветта» для 

программы «Вечерний вестник» на тему выборочного наблюдения репродуктивных планов населения. Телекомпанией 

подготовлен сюжет о предстоящем обследовании населения на тему «Пермьстат проводит опрос о репродуктивных 

планах жителей края». 

https://vetta.tv/news/perm-krai/permstat-provodit-opros-o-reproduktivnykh-planakh-zhiteley-kraya/?sphrase_id=14871 

https://vetta.tv/telecasts/vecherniy-vestnik/vecherniy-vestnik-ot-25-sentyabrya/ 

25 сентября 2017 г. вышло интернет-интервью заместителя руководителя Пермьстата И.Г. Кожановой на тему 

выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на территории Пермского края в 2017 году в формате 

«вопрос-ответ». 

http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/3e73b98042ebed0e8ef0df6ab3b46521/press.pdf 

3 октября 2017 г. на сайте Пермьстата опубликовано интернет-интервью заместителя руководителя Пермьстата 

Е.Г. Морозовой на тему выборочного наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий 

и информационно-телекоммуникационных сетей в формате «вопрос-ответ»: 

http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/df191c0042ebf1db8f1cdf6ab3b46521/press.pdf 

Интернет-интервью использовались различными региональными и местными (районными) СМИ в своих публикациях. 

http://www.beriki.ru/2017/09/26/rossiiskoe-pravitelstvo-zainteresovalos-intimnoi-zhiznyu-grazhdan 

https://properm.ru/news/society/146965/ 

http://v-kurse.ru/news/science/u_30_zhiteley_prikamya_net_kompyutera_i_interneta_5493783/ 

https://www.business-class.su/news/2017/11/26/30-semei-v-permskom-krae-ne-imeyut-kompyutera-i-dostupa-k-internetu 

http://echo.perm.ru/news/261/149548/ 

Работа со СМИ в 2017 году во многом была направлена на освещение итогов крупномасштабных статистических 

обследований: Сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства и 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

На сайте Пермьстата опубликован пресс-релиз на тему «Озвучены предварительные итоги Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года по Пермскому краю», в дальнейшем используемый различными СМИ в своих 

публикациях. 

http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/ 

Для использования региональными и местными СМИ размещен пресс-выпуск «Предварительные итоги сплошного 

наблюдения за деятельностью субъектов малого предпринимательства в Пермском крае». 

https://vetta.tv/news/perm-krai/permstat-provodit-opros-o-reproduktivnykh-planakh-zhiteley-kraya/?sphrase_id=14871
https://vetta.tv/telecasts/vecherniy-vestnik/vecherniy-vestnik-ot-25-sentyabrya/
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/3e73b98042ebed0e8ef0df6ab3b46521/press.pdf
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/df191c0042ebf1db8f1cdf6ab3b46521/press.pdf
http://www.beriki.ru/2017/09/26/rossiiskoe-pravitelstvo-zainteresovalos-intimnoi-zhiznyu-grazhdan
https://properm.ru/news/society/146965/
http://v-kurse.ru/news/science/u_30_zhiteley_prikamya_net_kompyutera_i_interneta_5493783/
https://www.business-class.su/news/2017/11/26/30-semei-v-permskom-krae-ne-imeyut-kompyutera-i-dostupa-k-internetu
http://echo.perm.ru/news/261/149548/
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/
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http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/1aac4e804fbab8289bf89ff73a3a624e/%D0%9F%D1%80%

D0%B5%D1%81%D1%81-

%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7+%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%9F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0

%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9.pdf 

http://pcrp.ru/news/?id=1260 

30 ноября 2017 г. телекомпании «РБК» дал интервью руководитель Пермьстата В.А. Белянин на тему итогов 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Телекомпанией подготовлен сюжет «Желающих работать в 

сельском хозяйстве Прикамья становится все меньше». 

https://perm.rbc.ru/perm/freenews/5a1fc9cc9a79470e3d53a17d 

 

Приморскстат 

12 января 2017 г. на рабочей встрече в Администрации Приморского края с информацией о ценах выступил 

руководитель Приморскстата В.Ф. Шаповалов. Информация была опубликована многими СМИ.  

https://vostokmedia.com/news/society/18-01-2017/nazvany-srednie-tseny-na-zhilie-v-primorie 

http://primorye24.ru/news/post/75152-produktovaya-korzina-primorca-podorozhala-do-5138-rubley 

http://primamedia.ru/news/561567/ 

http://zolotou.com/novosti/novosti-primoriya/2017-01-13/produktovaja-korzina-primorca-podorozhala-do 

25 января 2017 г. газета «Золотой Рог» опубликовала статью «Малому бизнесу Приморья заглянули в нутро. Росстат 

подвел предварительные итоги переписи бизнеса». На вопросы корреспондента газеты отвечала заместитель 

руководителя Приморскстата М.И. Карпова. В ходе беседы были обсуждены вопросы, ответы на которые позволила 

получить перепись: что представляет собой малый бизнес Приморья, в каких сферах развивается наиболее активно, 

каков результат его работы в крае. 

http://www.zrpress.ru/business/primorje_25.01.2017_81893_malomu-biznesu-primorja-zagljanuli-v-nutro.html 

28 января 2017 г. по итогам встречи руководителя Приморскстата В.Ф. Шаповалова с корреспондентом газеты «Золотой 

Рог», в газете была размещена статья «Приморцам заглянут в кошелек». Обсуждались вопросы проведения выборочного 

обследования доходов населения и участия населения в социальных программах (зачем проводится данное 

обследование, особенности проведения в этом году, основные вопросы на которые должны ответить респонденты).  

http://zrpress.ru/society/primorje_28.01.2017_81949_primortsam-zagljanut-v-koshelek.html 

http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/1aac4e804fbab8289bf89ff73a3a624e/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7+%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%9F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9.pdf
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/1aac4e804fbab8289bf89ff73a3a624e/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7+%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%9F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9.pdf
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/1aac4e804fbab8289bf89ff73a3a624e/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7+%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%9F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9.pdf
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/1aac4e804fbab8289bf89ff73a3a624e/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7+%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%9F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9.pdf
http://pcrp.ru/news/?id=1260
https://perm.rbc.ru/perm/freenews/5a1fc9cc9a79470e3d53a17d
https://vostokmedia.com/news/society/18-01-2017/nazvany-srednie-tseny-na-zhilie-v-primorie
http://primorye24.ru/news/post/75152-produktovaya-korzina-primorca-podorozhala-do-5138-rubley
http://primamedia.ru/news/561567/
http://zolotou.com/novosti/novosti-primoriya/2017-01-13/produktovaja-korzina-primorca-podorozhala-do
http://www.zrpress.ru/business/primorje_25.01.2017_81893_malomu-biznesu-primorja-zagljanuli-v-nutro.html
http://zrpress.ru/society/primorje_28.01.2017_81949_primortsam-zagljanut-v-koshelek.html
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2 февраля 2017 г. в газете «Владивосток» была размещена статья «Доходы приморцев внимательно изучат». 

С корреспондентом газеты беседовала заместитель руководителя Приморскстата Н.Г. Баукова. Обсуждались вопросы о 

необходимости проведения данного обследования, о конфиденциальности полученных ответов респондентов, где можно 

будет посмотреть итоги. 

http://vladnews.ru/4076/glavnoe/dohody-primorcev-vnimatelno-izuchat.html 

17 февраля 2017 г. на совещании у губернатора Приморского края В.В. Миклушевского по вопросу  

«Итоги социально-экономического развития Приморского края за 2016 год» выступил руководитель Приморскстата 

В.Ф. Шаповалов.  

http://www.zrpress.ru/business/primorje_08.02.2017_82092_ekonomika-primorja-serjezno-prosela.html 

21 февраля 2017 г. на совещании Межведомственной рабочей группы по взаимодействию с государственными и 

контролирующими органами в сфере трудового законодательства, состоявшимся в прокуратуре Владивостока было 

заслушано сообщение руководителя Приморскстата В.Ф. Шаповалова о задолженности по заработной плате по краю. 

Информация была опубликована многими СМИ.  

Встреча заместителя руководителя Приморскстата Н.Г. Бауковой с журналистами по социальным вопросам развития 

края нашла широкий отклик в опубликованных материалах.  

http://deita.ru/news/5195658-stalo-izvestno-kuda-i-pochemu-edut-primortsy-v-poiskakh-luchshey-doli/ 

http://primgazeta.ru/the-average-salary-of-employees-of-the-fisheries-complex-of-primorye-are-more-than-50-thousand-rubles 

http://zanprim.regiontrud.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/мониторинг%20рынка%20труда/на%201%20марта%202017

.pdf 

https://news.mail.ru/society/28684374/?frommail=1 

В Приморском крае проходил конкурс бизнес-премия «Золотой мост 2017». Во время встречи с корреспондентом 

издания PrimaMedia руководитель Приморскстата сказал, что предприниматели не должны упускать шанс заявить о 

себе. По итогам встречи была опубликована статья «Участие в премии «Золотой мост» - хорошая реклама для вашего 

бизнеса». 

http://primamedia.ru/news/570816/ 

26 апреля 2017 г. по итогам проведения заявочной компании на участие в конкурсе «Золотой мост 2017»,  

руководитель Приморскстата В.Ф. Шаповалов участвовал в проведении дискуссии. Приморскстатом были 

предоставлены жюри перечень организаций-участников, показавших наилучшие экономические результаты работы. 

http://vladnews.ru/4076/glavnoe/dohody-primorcev-vnimatelno-izuchat.html
http://www.zrpress.ru/business/primorje_08.02.2017_82092_ekonomika-primorja-serjezno-prosela.html
http://deita.ru/news/5195658-stalo-izvestno-kuda-i-pochemu-edut-primortsy-v-poiskakh-luchshey-doli/
http://primgazeta.ru/the-average-salary-of-employees-of-the-fisheries-complex-of-primorye-are-more-than-50-thousand-rubles
http://zanprim.regiontrud.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/мониторинг%20рынка%20труда/на%201%20марта%202017.pdf
http://zanprim.regiontrud.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/мониторинг%20рынка%20труда/на%201%20марта%202017.pdf
https://news.mail.ru/society/28684374/?frommail=1
http://primamedia.ru/news/570816/
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Проведение конкурса бизнес-премии и бизнес-конференция «Золотой мост 2017», награждение победителей широко 

освещались в СМИ.  

http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/news/rss/77f74c8041032e8fb546b5a3e1dde74c 

http://primgazeta.ru/news/laureates-and-winners-of-the-business-award-golden-bridge-defined-in-primorye 

28 апреля 2017 г. состоялась научно-практическая конференция, посвященная Всемирному дню охраны труда. 

Материалы конференции публиковались в СМИ, информация была размещена и сайте Приморскстата. В составе 

конкурсной комиссии IV ДВ межвузовского конкурса студенческих проектов «Оптимизация, сбор и использование 

данных по охране труда: укрепление основ культуры профилактики» принимала участие заместитель руководителя 

Приморскстата Е.А. Филонова.  

https://www.dvfu.ru/schools/school_of_economics_and_management/news/congratulations_to 

_the_winners_of_the_iv_far_eastern_competition_of_student_projects_optimization_data_collection_and_use_of_labor_protecti

on_strengthening_the_foundations_of_a_culture_of_prevention/ 

http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/news/rss/baf623004103303bb56ab5a3e1dde74c 

Предварительным итогам проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи была посвящена беседа 

заместителя руководителя Приморскстата Е.А. Филоновой с журналистом газеты «Золотой Рог». Обсуждались данные о 

сокращении в крае сельскохозяйственных организаций, как крупных, так и крестьянско-фермерских хозяйств, 

уменьшении числа дачников; о росте в сельской местности заброшенных домов. Был затронут вопрос о поголовье скота. 

В ходе проведения переписи выяснилось, что в крае содержат страусов, оленей, маралов. В газете от 10.05.2017 года 

была опубликована статья «О чем рассказывают предварительные итоги сельскохозяйственной переписи».  

http://www.zrpress.ru/society/primorje_11.05.2017_83460_primorskie-fermery-podseli-na-verbljudov.html 

11 мая 2017 г. прошло торжественное заседание, которое было посвящено подведению итогов Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи. В мероприятии принимали участие представители департамента сельского хозяйства 

Приморского края, муниципальных образований, СМИ. Сюжет о вручении наград переписчикам был показан по 

телевидению. 

http://www.artemtv.ru/news/videosugety/4922-znak-otlichiya-za-trud-rosstat-nagrazhdaet-pereppischikov» 

1 июня 2017 г. на заседании краевого штаба по оперативному мониторингу и реагированию на изменение конъюктуры 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия выступила с докладом о ценах на продукты 

заместитель руководителя Приморскстата Е.А. Филонова. 

http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/news/rss/77f74c8041032e8fb546b5a3e1dde74c
http://primgazeta.ru/news/laureates-and-winners-of-the-business-award-golden-bridge-defined-in-primorye
https://www.dvfu.ru/schools/school_of_economics_and_management/news/congratulations_to%20_the_winners_of_the_iv_far_eastern_competition_of_student_projects_optimization_data_collection_and_use_of_labor_protection_strengthening_the_foundations_of_a_culture_of_prevention/
https://www.dvfu.ru/schools/school_of_economics_and_management/news/congratulations_to%20_the_winners_of_the_iv_far_eastern_competition_of_student_projects_optimization_data_collection_and_use_of_labor_protection_strengthening_the_foundations_of_a_culture_of_prevention/
https://www.dvfu.ru/schools/school_of_economics_and_management/news/congratulations_to%20_the_winners_of_the_iv_far_eastern_competition_of_student_projects_optimization_data_collection_and_use_of_labor_protection_strengthening_the_foundations_of_a_culture_of_prevention/
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/news/rss/baf623004103303bb56ab5a3e1dde74c
http://www.zrpress.ru/society/primorje_11.05.2017_83460_primorskie-fermery-podseli-na-verbljudov.html
http://www.artemtv.ru/news/videosugety/4922-znak-otlichiya-za-trud-rosstat-nagrazhdaet-pereppischikov
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25 июня 2017 г. на сайте Приморскстата было размещено поздравление руководителя Приморскстата В.Ф. Шаповалова с 

профессиональным праздником – Днем работника статистики. 

http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/news/rss/173740804198d0028409ade07de149dd 

3 июля 2017 г. руководитель Приморскстата В.Ф. Шаповалов выступил перед депутатами Законодательного собрания 

Приморского края с докладом: «Социально-экономические показатели развития Приморского края». В докладе 

подробно были освещены основные показатели развития края за последние годы. Кроме того, руководитель 

Приморскстата В.Ф. Шаповалов рассказал о деятельности Федеральной службы государственной статистики в 2017 году 

и задачах на ближайшие годы, проблемах и перспективах развития. Ответил на вопросы депутатов. Материалы 

заседания были размещены на сайте Законодательного собрания, Приморскстата.  

http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/news/rss/ce588e8041bde334b23cfe27f9898572 

На Международной научно-практической конференция «Экспорт продукции из российских водных биоресурсов в 

страны АТР. Перспективы развития биржевой и аукционной торговли ВБР» с докладом «Состояние рыбохозяйственного 

комплекса Приморья и его влияние на продовольственную базу края» выступила заместитель руководителя 

Приморскстата Е.А. Филонова. На конференции присутствовали корреспонденты СМИ и телевидения.  

Корреспондент газеты «Золотой Рог», принимавший участие в конференции, встретился с заместителем руководителя 

Приморскстата М.И. Карповой. В ходе беседы были обсуждены и другие вопросы развития рыбохозяйственного 

комплекса в крае. По итогам встреч в газете от 11 июля 2017 года была размещена статья «Уха оказалась слишком 

жидкой». 

http://www.zrpress.ru/markets/primorje_17.07.2017_84436_ryboproduktsija-stanovitsja-vse-bolee-nedostupnoj-dlja-

primortsev.html 

С руководителем Приморскстата Н.Г. Бауковой (назначенной на должность в ноябре 2017 г.) встретился корреспондент 

интернет-издания «ДВ-Росс». Новый руководитель рассказала о себе, о своей работе, о задачах органов статистики в 

современных условиях. Во время встречи были обсуждены итоги социально-экономического развития края в 2017 году. 

http://trud-ost.ru/?p=556898 

21 декабря 2017 г. руководитель Приморскстата Н.Г. Баукова приняла участие в краевом совещании по итогам работы 

предприятий агропромышленного комплекса Приморского края в 2017 году и задачах на 2018 год, которое состоялось в 

г. Артем. Заседание освещалось в репортажах СМИ и телевидения.  

«Статистика против реальности: снижаются ли цены на продукты во Владивостоке на самом деле» под таким громким 

заголовком была размещена статья на сайте газеты «Владивосток». В статье размещена информация по ценам за ноябрь 

http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/news/rss/173740804198d0028409ade07de149dd
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/news/rss/ce588e8041bde334b23cfe27f9898572
http://www.zrpress.ru/markets/primorje_17.07.2017_84436_ryboproduktsija-stanovitsja-vse-bolee-nedostupnoj-dlja-primortsev.html
http://www.zrpress.ru/markets/primorje_17.07.2017_84436_ryboproduktsija-stanovitsja-vse-bolee-nedostupnoj-dlja-primortsev.html
http://trud-ost.ru/?p=556898
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2017 года, озвученная на встрече с заместителем руководителя Е.А. Филоновой и данные, опубликованные в пресс-

выпусках Приморскстата. 

https://www.newsvl.ru/vlad/2017/12/22/166179/ 

В Приморскстате в текущем году продолжилась работа Общественного совета. Члены совета обсуждали: итоги 

деятельности Росстата за 2016 год и перспективах развития на 2017-2019 годы; предварительные итоги сплошного 

федерального наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства и Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи; об организации и проведении выборочного обследования населения по вопросам 

использования информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей, об отдельных аспектах 

уровня жизни населения Приморского края. Члены совета приняли участие в обследовании удовлетворенности 

пользователей официальной статистической информации, организованном Федеральной службой государственной 

статистики.  

Члены Общественного совета: генеральный директор ОАО «Издательская компания «Золотой Рог» Е.С. Баркова и 

главный редактор газеты «Утро Востока» Т.Н. Калиберова проявляют большой интерес к работе совета и комментарии 

по обсуждаемым вопросам в различных форматах публикуют в своих изданиях.  

Так в газете «Золотой Рог» от 26.12.2017 года размещена статья «Сколько нужно зарабатывать приморской семье, чтобы 

не чувствовать себя нищей?».  

http://www.zrpress.ru/society/primorje_26.12.2017_87143_skolko-nuzhno-primortsam-chtoby-ne-chuvstvovat-sebja-

nischimi.html 

Деловой газете «Золотой Рог» руководитель Приморскстата Н.Г. Баукова рассказала о работе органов статистики в 

уходящем году и планах на будущее: о пользе перехода к централизованной системе обработки данных; новых 

социально-демографических обследованиях населения; о подготовке к предстоящей Всероссийской переписи населения; 

об отношении населения к статистическим опросам. Интервью было опубликовано 28 декабря 2017 года.  

http://www.zrpress.ru/business/primorje_28.12.2017_87179_my-izmerjaem-dazhe-nastroenie.html 

 

Ставропольстат 

5 апреля 2017 г. руководитель Ставропольстата Н.В. Скоркина дала интервью СМИ края по вопросам проведения 

федерального статистического наблюдения за затратами на производство продукции (товаров, работ, услуг).  

Н.В. Скоркина рассказала о целях и задачах обследования, его актуальности для развития экономики края.  

По материалам интервью были опубликованы статьи в печатных изданиях: 

https://www.newsvl.ru/vlad/2017/12/22/166179/
http://www.zrpress.ru/society/primorje_26.12.2017_87143_skolko-nuzhno-primortsam-chtoby-ne-chuvstvovat-sebja-nischimi.html
http://www.zrpress.ru/society/primorje_26.12.2017_87143_skolko-nuzhno-primortsam-chtoby-ne-chuvstvovat-sebja-nischimi.html
http://www.zrpress.ru/business/primorje_28.12.2017_87179_my-izmerjaem-dazhe-nastroenie.html
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газета «Ставропольская правда» от 5 апреля 2017 г. «Из чего складываются затраты?»; 

http://www.stapravda.ru/20170405/stavropolskie_organizatsii_v_ramkakh_issledovaniya_otchitayutsya_101818.html 

газета «Ставропольские губернские ведомости» от 5 апреля 2017 г. «Очень важное наблюдение». 

http://www.stavgubernia.ru/2017/04/05/ochen-vazhnoe-nablyudenie/ 

13 апреля 2017 г. заместитель руководителя Ставропольстата Л.Е. Алябьева в интервью средствам массовой 

информации рассказала об уровне цен, сложившихся на потребительском рынке Ставропольского края в 1-м квартале 

2017 г. и их изменении.  

Телерепортажи прозвучали на телевизионных каналах: 

ГТРК «Ставрополье»; 

http://stavstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/stavstat/resources/f9f7f18041009d28a4a2a5a3e1dde74c/%D0%93%D0%A2%

D0%A0%D0%9A+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%

B5.mp4 

АТВ «Ставрополь». 

http://stavstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/stavstat/resources/9a42c4804100997da47ca5a3e1dde74c/%D0%90%D0%A2%

D0%92-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C.mp4 

15 мая 2017 г. состоялось интервью руководителя Ставропольстата Н.В.Скоркиной, в котором были освещены 

демографические процессы, происходящие на Ставрополье и даны прогнозные оценки.  

По материалам интервью в печатных СМИ были опубликованы статьи: 

газета «Ставропольская правда» от 15 мая 2017 г. «Демографический портрет Ставрополья»; 

http://www.stapravda.ru/20170515/demograficheskiy_portret_stavropolya_103114.html 

газета «Ставропольские губернские ведомости» от 17 мая 2017 г. «На 11 с половиной девчонок — 10 ребят». 

http://www.stavgubernia.ru/2017/05/17/na-11-s-polovinojj-devchonok-10-rebyat/  

6 июня 2017 г. состоялся региональный Совет руководителей территориальных органов Федеральной службы 

государственной статистики, расположенных в Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах. Мероприятие 

получило широкое освещение в краевой прессе: печатных СМИ, на интернет-порталах, на телевидении.  

Интернет-портал администрации города-курорта Кисловодска от 6 июня 2017 г.  

http://www.kislovodsk-kurort.org/pd-adm/5897-federalnaya-sluzhba-gosstatistiki-provedet-v-kislovodske-regionalnoe-zasedanie  

ГТРК «Ставрополье» от 7 июня 2017 г. «О будущем статистики»; 

http://www.kislovodsk-kurort.org/pd-adm/5897-federalnaya-sluzhba-gosstatistiki-provedet-v-kislovodske-regionalnoe-zasedanie  

http://www.stapravda.ru/20170405/stavropolskie_organizatsii_v_ramkakh_issledovaniya_otchitayutsya_101818.html
http://www.stavgubernia.ru/2017/04/05/ochen-vazhnoe-nablyudenie/
http://stavstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/stavstat/resources/f9f7f18041009d28a4a2a5a3e1dde74c/%D0%93%D0%A2%D0%A0%D0%9A+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5.mp4
http://stavstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/stavstat/resources/f9f7f18041009d28a4a2a5a3e1dde74c/%D0%93%D0%A2%D0%A0%D0%9A+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5.mp4
http://stavstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/stavstat/resources/f9f7f18041009d28a4a2a5a3e1dde74c/%D0%93%D0%A2%D0%A0%D0%9A+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5.mp4
http://stavstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/stavstat/resources/9a42c4804100997da47ca5a3e1dde74c/%D0%90%D0%A2%D0%92-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C.mp4
http://stavstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/stavstat/resources/9a42c4804100997da47ca5a3e1dde74c/%D0%90%D0%A2%D0%92-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C.mp4
http://www.stapravda.ru/20170515/demograficheskiy_portret_stavropolya_103114.html
http://www.stavgubernia.ru/2017/05/17/na-11-s-polovinojj-devchonok-10-rebyat/
http://www.kislovodsk-kurort.org/pd-adm/5897-federalnaya-sluzhba-gosstatistiki-provedet-v-kislovodske-regionalnoe-zasedanie
http://www.kislovodsk-kurort.org/pd-adm/5897-federalnaya-sluzhba-gosstatistiki-provedet-v-kislovodske-regionalnoe-zasedanie
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газета «Ставропольская правда» от 7 июня 2017 г. «Все посчитают»; 

http://www.stapravda.ru/20170607/v_kislovodske_federalnaya_sluzhba_gosstatistiki_provela_regional_109378.html 

газета «Кавказ-Экспресс» от 7 июня 2017 г. «Федеральная служба госстатистики проводит заседание в Кисловодске»; 

http://kavkaz-expres.ru/novosti/vlast/federalnaya-sluzhba-gosstatistiki-provodit-zasedanie-v-kislovodske.html 

новостной интернет-портал Кислововска «Kislovodsk.w-ip.ru» 8 июня 2017 г. 

https://kislovodsk.w-ip.ru/v2/novosti-goroda-kislovodsk/federalnaya-sluzhba-gosstatistiki-provela-zasedanie-v-kislovodske  

23 июня 2017 г. состоялось интервью руководителя Ставропольстата Н.В.Скоркиной, посвященное профессиональному 

празднику – Дню работника статистики. Н.В. Скоркина рассказала о преобразованиях, проводимых в региональной 

статистике, о планомерном расширении статистического ресурса, определении новых путей и методов работы, 

конструктивном взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов, входящих в Северо-Кавказский 

федеральный округ. 

Интервью было освещено в печатных СМИ Ставропольского края: 

газета «Ставропольская правда» «Новый статус и масштаб». 

http://www.stapravda.ru/20170623/656_spetsialistov_stavropolstata_budut_prazdnovat_den_rabotnika__109869.html 

14 июля 2017 г. было проведено интервью начальника отдела организации и проведения переписей и наблюдений 

обособленного подразделения Ставропольстата по Карачаево-Черкесской Республике К.М. Шидаковой по вопросам 

подготовки и проведения выборочного обследования качества и доступности услуг в сферах образования, 

здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения.  

Репортаж и интервью были освещены в новостном блоке и информационно-аналитической программе «Акцент на 

события» телеканала «Архыз 24». 

http://arkhyz24.ru/statupravlenie-izuchaet-kachestvo-zhizni-naseleniya 

http://arkhyz24.ru/teleproekt/aktsent-na-sobyitiya-dnya/ 

22 августа 2017 г. состоялась пресс-конференция о ходе исполнения поручений, содержащихся в указах Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606, в которой приняли участие представители редакций газет «День 

республики», «Къарачай», «Черкес хэку», «Абазашта», «Ногай давысы», а также телевизионные компании «Архыз-24» и 

ГТРК «Карачаево-Черкесия». В ходе встречи представителям СМИ были оглашены статистические данные для 

мониторинга хода исполнения «майских» указов Президента Российской Федерации. Начальником отдела организации 

и проведения переписей и наблюдений в обособленном подразделении Ставропольстата по Карачаево-Черкесской 

http://www.stapravda.ru/20170607/v_kislovodske_federalnaya_sluzhba_gosstatistiki_provela_regional_109378.html
http://kavkaz-expres.ru/novosti/vlast/federalnaya-sluzhba-gosstatistiki-provodit-zasedanie-v-kislovodske.html
https://kislovodsk.w-ip.ru/v2/novosti-goroda-kislovodsk/federalnaya-sluzhba-gosstatistiki-provela-zasedanie-v-kislovodske
http://www.stapravda.ru/20170623/656_spetsialistov_stavropolstata_budut_prazdnovat_den_rabotnika__109869.html
http://arkhyz24.ru/statupravlenie-izuchaet-kachestvo-zhizni-naseleniya
http://arkhyz24.ru/teleproekt/aktsent-na-sobyitiya-dnya/
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Республике К.М. Шидаковой были освещены статистические данные, свидетельствующие о позитивных изменениях в 

наиболее значимых для жизни граждан сферах, таких как здравоохранение, образование, культура. 

Материалы пресс-коференции получили широкое освещение в региональной прессе:  

редакцией газеты «День республики» была опубликована статья «Как выполняются «майские» указы» в выпуске  

№ 130-131 (19631); 

http://www.denresp.ru/arxiv/viewdownload/91-/1492-26-08-2017.html 

редакцией газеты «Къарачай» статья «Май указланы толтура» на карачаевском языке в выпуске № 65 (11105); 

https://gazeta-karachai.ru/index.php/arkhiv-gazety/2017-god/153-arkhiv-za-avgust-2017-goda 

редакцией газеты «Черкес хэку» статья «Унафэхэр ягъэзащIэ» на черкесском языке в выпуске № 66 (13222);  

http://www.cherkes-haky.ru/ 

редакцией газеты «Абазашта» статья «Анаука нхагIвчва рынхаша айхIапI» на абазинском языке в выпуске № 74 (9463);  

http://abazashta.smi09.ru/main/916-abazashta-74-ot-9-sentjabrja-2017-goda.html 

редакцией газеты «Ногай давысы» статья «Май» указлары калай толтырыладылар?» на ногайском языке в выпуске № 67 

(8292); 

http://nogay-davysy.smi09.ru/434-nogajj-davysy-67-ot-2-sentjabrja-2017-goda.html 

23 августа 2017 г. телеканалом «Архыз-24» был выпущен репортаж «Как выполняются «майские» Указы Президента в 

Карачаево-Черкесии?»; 

http://arkhyz24.ru/kak-vypolnyayutsya-mayskie-ukazy-prezidenta-v-karachaevo-cherkesii/ 

23 августа 2017 г. в эфире информационной передачи «Вести Карачаево-Черкесия» ГТРК «Карачаево-Черкесия» был 

показан сюжет, посвященный пресс-конференции. 

http://gtrkkchr.ru/vesti/5644-vesti-karachaevo-cherkesiya-23082017.html 

22 ноября 2017 г. заместитель руководителя Ставропольстата И.М.Халуповский совместно с министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края провели пресс-конференцию, посвященную вопросам 

воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и природные ресурсы Ставропольского края. 

И.М.Халуповский, отвечая на вопросы СМИ, осветил различные аспекты проведения федеральных статистических 

наблюдений в природоохранном направлении, познакомил участников пресс-конференции с официальной 

статистической информацией, характеризующей состояние окружающей среды и воздействие на нее хозяйственной 

деятельности организаций. 

Пресс-конференция получила широкое освещение в СМИ Ставропольского края: 

http://www.denresp.ru/arxiv/viewdownload/91-/1492-26-08-2017.html
https://gazeta-karachai.ru/index.php/arkhiv-gazety/2017-god/153-arkhiv-za-avgust-2017-goda
http://www.cherkes-haky.ru/
http://abazashta.smi09.ru/main/916-abazashta-74-ot-9-sentjabrja-2017-goda.html
http://nogay-davysy.smi09.ru/434-nogajj-davysy-67-ot-2-sentjabrja-2017-goda.html
http://arkhyz24.ru/kak-vypolnyayutsya-mayskie-ukazy-prezidenta-v-karachaevo-cherkesii/
http://gtrkkchr.ru/vesti/5644-vesti-karachaevo-cherkesiya-23082017.html
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СТВ (Ставропольское телевидение) от 22 ноября 2017 г. «В Ставрополе прошла пресс-конференция по проблемам 

охраны окружающей среды»; 

http://stv24.tv/novosti/v-stavropole-proshla-press-konferenciya-po-problemam-oxrany-okruzhayushhej-sredy/ 

интернет-портал «Ставрополь-поиск» от 23 ноября 2017 г. «Ставропольстат и Минприроды провели совместную пресс-

конференцию в Ставрополе»; 

http://stavropol-poisk.ru/news/obschestvo/stavropolstat-i-minprirody-proveli-sovmestnuyu-press-konferentsiyu-v-stavropole 

ГТРК «Ставрополье» от 23 ноября 2017 г. «Заповедных зон в крае стало больше»; 

http://www.stavropolye.tv/society/view/105753 

газета «Ставропольские губернские ведомости» от 29 ноября 2017 г. «Сиреневый туман»; 

http://www.stavgubernia.ru/2017/11/29/sirenevyjj-tuman/ 

газета «Аргументы и факты - СК» от 30 ноября 2017 г. «Болеем в два раза чаще». Как гиганты индустрии влияют на 

здоровье?». 

http://www.stav.aif.ru/society/nature/boleyut_v_dva_raza_chashche_kak_giganty_industrii_vliyayut_na_zdorove 

22 декабря 2017 г. состоялось интервью начальника отдела организации и проведения переписей и наблюдений в 

обособленном подразделении Ставропольстата по Карачаево-Черкесской Республике К.М. Шидаковой по вопросам 

организации и проведения выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в 2018 году 

(ВНДН-2018). Была освещена важность проведения наблюдений среди населения, их основные цели и задачи. 

Репортаж и интервью были освещены 25 декабря 2017 г. в новостном блоке и информационно-аналитической программе 

«Акцент на события» телеканала «Архыз 24». 

http://arkhyz24.ru/sotsialno-demograficheskie-problemy-izuchat-organy-statistiki/ 

http://arkhyz24.ru/teleproekt/aktsent-na-sobyitiya-dnya/ 

22 декабря 2017 г. в обособленном подразделении Ставропольстата по Кабардино-Балкарской Республике состоялась 

пресс-конференция, посвященная теме: «Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи  

2016 года: изменения в сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики за 10 лет». В ходе пресс-конференции 

заместитель руководителя Ставропольстата А.А. Гаштова, отвечая на вопросы СМИ, озвучила предварительные итоги 

ВСХП-2016, осветила особенности проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, вопросы взаимодействия с республиканскими министерствами, организации 

информационно-разъяснительной работы. Особое внимание было уделено публикации предварительных итогов 

сельскохозяйственной переписи 2016 года.  

http://stv24.tv/novosti/v-stavropole-proshla-press-konferenciya-po-problemam-oxrany-okruzhayushhej-sredy/
http://stavropol-poisk.ru/news/obschestvo/stavropolstat-i-minprirody-proveli-sovmestnuyu-press-konferentsiyu-v-stavropole
http://www.stavropolye.tv/society/view/105753
http://www.stavgubernia.ru/2017/11/29/sirenevyjj-tuman/
http://www.stav.aif.ru/society/nature/boleyut_v_dva_raza_chashche_kak_giganty_industrii_vliyayut_na_zdorove
http://arkhyz24.ru/sotsialno-demograficheskie-problemy-izuchat-organy-statistiki/
http://arkhyz24.ru/teleproekt/aktsent-na-sobyitiya-dnya/
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Материалы пресс-конференции получили освещение в республиканской прессе: 

ВГТРК «Кабардино-Балкария» Вести КБР подготовил репортаж о проведении и предварительных итогах ВСХП-2016. 

http://vestikbr.ru/news/vesti-kabardino-balkariya-575 

 

Хабаровскстат 

28 апреля 2017 г. состоялось интервью заместителя руководителя Хабаровскстата Г.Н. Верх «Об уровне заработной 

платы в Еврейской автономной области и источниках ее формирования» 

// РАДИО РОССИИ/ ВЕСТИ-БИРОБИДЖАН 

http://biratv.ru/vesti-birobidzhan-28-aprelya-2017 

 

Амурстат 

В 2017 году Амурстатом были проведены мероприятия, посвященные оценке развития современной статистики, 

состояния социально-экономического положения в отдельных секторах экономики области, а также велась 

разъяснительная работа с органами государственной власти и местного самоуправления в целях обеспечения 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе. 

Продолжалось сотрудничество Амурстата 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 охране труда при Правительстве Амурской области; по оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. 

В течение 2017 года руководство Амурстата принимало 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 

Заседание межведомственной рабочей группы по показателям инвестиций в основной капитал с участием специалистов 

Министерства экономического развития Амурской области  

3 февраля 2017 г. в Амурстате при участии руководителя Амурстата Г.А. Давыдовой состоялась заседание 

межведомственной рабочей группы по показателям инвестиций в основной капитал с участием специалистов 

http://vestikbr.ru/news/vesti-kabardino-balkariya-575
http://biratv.ru/vesti-birobidzhan-28-aprelya-2017
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/78afe7004feea9608bdfaf1064aaefc4
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/78afe7004feea9608bdfaf1064aaefc4
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Министерства экономического развития Амурской области, на котором были обсуждены вопросы по уточнению 

перечня инвестиционных проектов, по расчету показателей инвестиционной деятельности по области, по видам 

экономической деятельности. 

Об участии в совещании при губернаторе Амурской области 

14 апреля 2017 г. заместитель руководителя Амурстата О.Г. Какаулин принял участие в совещании при губернаторе 

Амурской области по вопросам достижения основных значений показателей социально-экономического развития 

Амурской области и внедрения системы оценки деятельности исполнительных органов государственной власти области. 

По итогам заседания Правительства Амурской области от 14 апреля 2017 года протокол №3 в рамках вопроса «Об 

итогах социально-экономического развития Амурской области за 2016 год и январь-февраль 2017 года» губернатором 

Амурской области было дано поручение министерству экономического развития Амурской области: «2.2. В срок до 

20.04.2017 разработать график рабочих встреч представителей исполнительных органов государственной власти области 

и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Амурской области по обсуждению 

методики расчета показателей социально-экономического развития области». 

Об утверждении графика рабочих встреч специалистов исполнительных органов государственной власти области с 

представителями Амурстата по обсуждению методики формирования показателей социально-экономического развития 

области 

Министром экономического развития С.И. Баловой и временно исполняющим обязанности руководителя Амурстата 

М.А. Рябчинской был утвержден график рабочих встреч специалистов исполнительных органов государственной власти 

области с представителями Амурстата по обсуждению методики формирования показателей социально-экономического 

развития области, которые проводились с 20 по 28 апреля 2017 года. На семинарах-лекциях присутствовали 

специалисты министерств экономического развития, жилищно-коммунального хозяйства, лесного хозяйства и пожарной 

безопасности, транспорта и строительства, природных ресурсов, внешнеэкономических связей, туризма и 

предпринимательства. 

Семинары-лекции были полезны обеим сторонам, особенно в плане понимания формирования показателей социально-

экономического развития области. 

График.pdf 104 Кб 

Об участии совещании по мониторингу показателей социально-экономического развития Амурской области за январь-

июнь 2017 года 

http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/8912af0040c61b2ba537a5a3e1dde74c
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/627f738043d7d2989f9bbffa17e1e317
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/627f738043d7d2989f9bbffa17e1e317
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/627f738043d7d2989f9bbffa17e1e317
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/13d34d0043d7d762a083a3fa17e1e317/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/a4bb47804248401eaaa4be2a5af2b9f7
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/a4bb47804248401eaaa4be2a5af2b9f7
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18 августа 2017 г. временно исполняющий обязанности руководителя Амурстата О.Г. Какаулин принял участие в 

совещании по мониторингу показателей социально-экономического развития Амурской области за январь-июнь 2017 

года под председательством первого заместителя председателя Правительства Амурской области М.В. Дедюшко. 

Об участии в рабочем совещании по основным вопросам реализации инвестиционного проекта «Строительство 

Амурского газоперерабатывающего завода» 

21 сентября 2017 г. руководитель Амурстата Г.А. Давыдова приняла участие в рабочем совещании по основным 

вопросам реализации инвестиционного проекта «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода» в 

Министерстве экономического развития Амурской области.  

Об участии в рабочем совещании в Министерстве экономического развития Амурской области 

23 октября 2017 г. руководитель Амурстата Г.А. Давыдова приняла участие в рабочем совещании о достижении 

основных показателей социально-экономического развития Амурской области и оценке деятельности исполнительных 

органов государственной власти Амурской области за январь-август 2017 года в Министерстве экономического развития 

Амурской области.  

Об участии в совещании в Правительстве Амурской области 

7 ноября 2017 г. руководитель Амурстата Г.А. Давыдова приняла участие в совещании по вопросу «О задолженности по 

заработной плате в организациях Амурской области» в Правительстве Амурской области.  

Об участии в совещании под руководством Главного федерального инспектора по Амурской области аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе  

28 декабря 2017 г. руководитель Амурстата Г.А. Давыдова приняла участие в совещании под руководством Главного 

федерального инспектора по Амурской области аппарата полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Дальневосточном федеральном округе по вопросу организации взаимодействия и исполнения Указов и 

поручений Президента Российской Федерации.  

Продолжается работа Общественного Совета при Амурстате. 

Во исполнение решения заседания Общественного совета (ОС) при Амурстате от 13 декабря 2016 г. Амурстатом 

подготовлены и доложены на заседании Общественного Совета руководителем Амурстата Г.А. Давыдовой показатели 

социально-экономического положения Амурской области за январь-декабрь 2016 года, включающие публикацию и 

презентацию. На основании статистических сведений были подготовлены комментарии экспертов – членов 

Общественного совета с последующей печатью материала в газете «Амурская правда», опубликованные 20 марта 2017 

http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/1b14b08042b0a149ab46fb6ab3b46521
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/1b14b08042b0a149ab46fb6ab3b46521
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/c3eee0804315df79b16ef96ab3b46521
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/83261d004341966ba01ef96ab3b46521
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/f506470043dd8ac2b55ab7fa17e1e317
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/f506470043dd8ac2b55ab7fa17e1e317
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года под названием «Есть ли жизнь после кризиса: итоги развития Амурской области в 2016 году» («Амурская правда», 

20 марта 2017 года, Есть ли жизнь после кризиса: итоги развития Амурской области в 2016 году. 

В газете «Амурская правда» опубликованы итоги социально-экономического положения Амурской области за 2016 год с 

комментариями членов Общественного совета при Амурстате 

http://www.ampravda.ru/2017/03/16/073421.html 

Подробнее.pdf 240 Кб 

Заседание Общественного Совета при Амурстате 

25 октября 2017 г. состоялось заседание Общественного Совета при Амурстате. С информацией об итогах сплошного 

наблюдения деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год выступала руководитель 

Амурстата Г.А. Давыдова. В заседании принимал участие представитель министерства внешнеэкономических связей, 

туризма и предпринимательства Амурской области. На заседании обсуждались меры государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства и значение малого и среднего предпринимательства в социально-

экономическом развитии Амурской области. 

Об участии в пленарном заседании Общественной Палаты Амурской области  

28 февраля 2017 г. руководитель Амурстата Г.А. Давыдова приняла участие в пленарном заседании Общественной 

Палаты Амурской области, посвященном состоянию и развитию институтов гражданского общества в Амурской 

области в 2016 году. 

Общественная деятельность, межведомственные комиссии, рабочие совещания: 

Об участии в заседании регионального Совета руководителей территориальных органов Федеральной службы 

государственной статистики, расположенных в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах  

Руководитель Амурстата Г.А. Давыдова приняла участие в заседании регионального Совета руководителей 

территориальных органов Федеральной службы государственной статистики, расположенных в Дальневосточном и 

Сибирском федеральных округах, 2–5 октября 2017 г. в г. Владивостоке, на котором выступала с докладом «О ходе 

работы с организациями по представлению первичных статистических сведений, в том числе в электронном виде, в 

условиях Централизованной системы обработки данных». 

Расширенное заседание коллегии Амурстата 

2-3 ноября 2017 г. состоялось расширенное заседание коллегии Амурстата об окончательных итогах ВСХП-2016, 

проведении обследований рабочей силы, социально-демографических обследований и переписей, использовании 

http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/1c7df500406c9585bf9bff4d45abe5e4
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/1c7df500406c9585bf9bff4d45abe5e4
http://www.ampravda.ru/2017/03/16/073421.html
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/4fdc8480406c9656bfa4ff4d45abe5e4/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5.pdf
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/74d16b804318de049050d96ab3b46521
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/afeb888043d7d909a0d1a3fa17e1e317
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/95436d0042c8e449ae19ff6ab3b46521
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/95436d0042c8e449ae19ff6ab3b46521
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/09dc940043313600ab2efb6ab3b46521
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информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей на территории Амурской области. На 

коллегию были приглашены представители органов государственной статистики в городах и районах Амурской области.  

Прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в Амурской области  

7 ноября 2017 г. заместитель руководителя Амурстата М.А. Рябчинская участвовала в приеме граждан в приемной 

Президента Российской Федерации в Амурской области, где были даны ответы на вопросы о смертности населения, о 

сдаче статистической отчетности и санкциях к респондентам, не сдавшим отчетность в установленный срок. 

Информация о проведении общероссийского дня приема граждан 12 декабря 2017 года 

12 декабря 2017 г. руководитель Амурстата Г.А. Давыдова проводила прием граждан в рамках Общероссийского дня 

приема граждан. Личный прием проводится в порядке живой очереди. 

В октябре 2017 года совместно с телекомпанией ГТРК «Амур» принято решение о создании на официальном сайте 

телекомпании (http://gtrkamur.ru) страницы Амурстата с целью информационного освещения его деятельности. Проект 

находится в стадии разработки. 

 

Архангельскстат 

17 мая и 18 октября 2017 г. руководитель Архангельскстата И.Н. Козакова, заместители руководителя Архангельскстата 

И.М. Хайруллина и А.И. Слудникова приняли участие в заседании Общественного совета при Архангельскстате. На 

заседании Совета были рассмотрены вопросы об итогах социально-экономического положения Архангельской области 

за январь-март 2017 года; о макете Статистического ежегодника, 2016; о базе данных показателей муниципальных 

образований как источнике информационного обеспечения органов местного самоуправления. 

http://arhangelskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/arhangelskstat/ru/news/rss/1eb59400412f25ef81cb85a3e1dde74c 

http://arhangelskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/arhangelskstat/ru/news/rss/bd21db80430ae8ae9b2bdb6ab3b46521 

29-30 марта 2017 г. заместитель руководителя Росстата Г.К. Оксенойт и руководитель Архангельскстата И.Н. Козакова 

приняли участие в работе Международного Арктического форума «Арктика – территория диалога». 

http://forumarctica.ru/press-meropriyatiya/ 

http://arhangelskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/arhangelskstat/ru/news/rss/9b731f8040a4f0648cbb8da3e1dde74c 

6 апреля и 10 ноября 2017 г. в Архангельскстате состоялись пресс-конференции с участием временно исполняющего 

обязанности руководителя Архангельскстата И.М. Хайруллиной, заместителей руководителя Архангельскстата 

О.А. Колпаковой и А.И. Слудниковой. Для представителей СМИ были озвучены и прокомментированы следующие 

материалы: 

http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/c443b5804341a76fa16af96ab3b46521
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/news/rss/35b1e000439d0473bf4dbffa17e1e317
http://gtrkamur.ru/
http://arhangelskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/arhangelskstat/ru/news/rss/1eb59400412f25ef81cb85a3e1dde74c
http://arhangelskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/arhangelskstat/ru/news/rss/bd21db80430ae8ae9b2bdb6ab3b46521
http://forumarctica.ru/press-meropriyatiya/
http://arhangelskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/arhangelskstat/ru/news/rss/9b731f8040a4f0648cbb8da3e1dde74c
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Итоги социально-экономического положения Архангельской области (без НАО) за 2016 год. 

Об изменении потребительских цен на продукты питания за I квартал 2017 года по Архангельской области (без НАО). 

Сравнение индексов потребительских цен на товары и услуги по регионам СЗФО. 

Итоги социально-экономического положения Архангельской области (без НАО) за январь-сентябрь 2017 года. 

Об изменении потребительских цен в январе-октябре 2017 года. Сравнение индексов потребительских цен на товары и 

услуги, стоимости условного (минимального) набора продуктов питания по регионам СЗФО. 

В работе пресс-конференции приняли участие представители радио и 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, конструктивный диалог. На вопросы журналистов 

даны исчерпывающие ответы. Информация размещена: на Интернет-портале Архангельскстата; 

http://arhangelskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/arhangelskstat/ru/publications/press_conference 

транслировалась в программе «Вести Поморья» областного телевидения АГТРК Поморье; 

http://www.pomorie.ru/news/arhangelskstat-podvel-itogi-2016-goda 

на СТВ - Первом независимом телевидении Северодвинска; 

http://stv-online.ru/sosiety/21085-prognoz-na-stoimost-produktov.html  

и опубликована в областной газете «Правда-Севера». 

http://pravdasevera.ru/tvps/-3r2px4sa 

В мае 2017 г. в преддверии юбилея области состоялось интервью руководителя Архангельскстата И.Н. Козаковой  

с журналистом ежегодного журнала группы компаний ОМ-медиа «Итоги, перспективы Архангельской области и НАО». 

Интервью опубликовано в рубрике «власть и политика» под заголовком «Архангельская область на приборной панели 

статистики» http://www.ommedia.ru/publishing/itogi/. 

27 декабря 2017 г. в Архангельскстате состоялась пресс-конференции с участием заместителя руководителя 

Архангельскстата И.М. Хайруллиной. Представителям СМИ предложены для обсуждения следующие материалы: 

«От переписи до переписи» Подведены предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной  

переписи 2016 года; 

«Сколько стоит Новый год?» (об изменении цен на потребительские товары и услуги в Архангельской  

области в 2017 году; о стоимости набора продуктов питания для новогоднего стола по Архангельской области в 

сравнении с регионами Северо-Западного федерального округа (в расчете на семью из 4-х человек). 

Информация размещена: на Интернет-портале Архангельскстата 

http://arhangelskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/arhangelskstat/ru/publications/press_conference
http://www.pomorie.ru/news/arhangelskstat-podvel-itogi-2016-goda
http://stv-online.ru/sosiety/21085-prognoz-na-stoimost-produktov.html
http://pravdasevera.ru/tvps/-3r2px4sa
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http://arhangelskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/arhangelskstat/ru/publications/press_conference/ (рубрики: «новости» 

и «публикации» (пресс-конференции);  

озвучена на Архангельском телевидении в программе «Автограф дня».http://atkmedia.ru/ 

 

Астраханьстат 

30 сентября 2017 г. в газете «Хальмг унн» опубликовано интервью заместителя руководителя Астраханьстата  

Т.Б. Кегдеевой «Большая часть жителей удовлетворена жилищными условиями», в котором она рассказала о 

проводимых службой статистики обследованиях населения и их результатах. 

Газета «Хальмг унн» №180 (17745) от 30 сентября 2017 года. 

http://astrastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/astrastat/resources/b06a928043d8856ebd68bffa17e1e317/30_09_%D0%A5%

D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B3_%D1%83%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0

%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf 

25 ноября 2017 г. в газете «Хальмг унн» опубликовано интервью заместителя руководителя Астраханьстата  

Т.Б. Кегдеевой «Наш труд не приемлет неточностей», посвященное 97-летию образования калмыцкой статистики. 

Газета «Хальмг унн» № 218(17783) от 25 ноября 2017 года. 

http://halmgynn.ru/6759--.html 

15 декабря 2017 г. в газете «Астраханские ведомости» опубликовано интервью заместителя руководителя 

Астраханьстата Е.Ю. Машковой «Каждый третий рубль – их. Что представляет собой малый и средний бизнес региона». 

В интервью освещены результаты сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью малого и 

среднего предпринимательства на территории Астраханской области. 

Газета «Астраханские ведомости» № 25 (1364) от 15 декабря 2017 года. 

http://astrastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/astrastat/resources/ad876a8043d883d3bd35bffa17e1e317/15_12_%D0%90%D

1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B5

%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0

%B2%D0%B0.pdf 

25 декабря 2017 г. на сайте РИА Калмыкия размещено интервью заместителя руководителя Астраханьстата  

Т.Б. Кегдеевой «Итоги сплошного наблюдения за деятельностью малого бизнеса». В интервью рассмотрены результаты 

сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью малого и среднего предпринимательства на 

территории Республики Калмыкия. 

http://arhangelskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/arhangelskstat/ru/publications/press_conference/
http://atkmedia.ru/
http://astrastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/astrastat/resources/b06a928043d8856ebd68bffa17e1e317/30_09_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B3_%D1%83%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
http://astrastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/astrastat/resources/b06a928043d8856ebd68bffa17e1e317/30_09_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B3_%D1%83%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
http://astrastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/astrastat/resources/b06a928043d8856ebd68bffa17e1e317/30_09_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B3_%D1%83%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
http://halmgynn.ru/6759--.html
http://astrastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/astrastat/resources/ad876a8043d883d3bd35bffa17e1e317/15_12_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://astrastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/astrastat/resources/ad876a8043d883d3bd35bffa17e1e317/15_12_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://astrastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/astrastat/resources/ad876a8043d883d3bd35bffa17e1e317/15_12_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://astrastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/astrastat/resources/ad876a8043d883d3bd35bffa17e1e317/15_12_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
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http://riakalm.ru/news/interview/11190-itogi-sploshnogo-nablyudeniya-za-deyatelnostyu-malogo-biznesa 

 

Белгородстат 

28 февраля 2017 г. под руководством заместителя губернатора Белгородской области - начальника департамента 

агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области, председателя областной 

Комиссии С.Н. Алейника состоялось заключительное заседание Комиссии по подготовке и проведению в Белгородской 

области Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. С информацией «Об оперативных итогах 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Белгородской области» выступила 

руководитель Белгородстата, заместитель председателя Комиссии О.С. Таранова. 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/94ffbc00403c9dd792ebfec7692f4691 

22 марта 2017 г. состоялось восьмое заседание Общественного совета при Белгородстате. Руководитель Белгородстата 

О.С. Таранова проинформировала присутствующих об итогах социально-экономического развития Белгородской 

области за 2016 год и положении области в январе текущего года в сравнении с субъектами Центрального федерального 

округа. 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/8ebcbd804.085e57c8e66ef4d45abe5e4 

15 июня 2017 г. в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке открылась выставка 

статистических изданий Белгородстата. Книжная экспозиция была организована по инициативе руководства 

Белгородстата, с целью привлечения интереса к деятельности органов статистики и популяризации статистической 

информации. Открыла выставку руководитель Белгородстата О.С. Таранова, она кратко охарактеризовала организацию 

статистической деятельности в современных условиях, коснулась вопросов внедрения новых информационных 

технологий обработки статистической информации, совершенствования взаимодействия с органами государственной 

власти и местного самоуправления. 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/e60605804187550d8efcafe07de149dd  

http://www.asmobel.ru/news/?id=9240  

21 июня 2017 г. в Белгородском университете кооперации, экономики и права прошло девятое выездное заседание 

Общественного совета при Белгородстате с участием представителей Общественной палаты Белгородской области, 

высших учебных заведений города Белгорода, профсоюзных и других областных общественных организаций.  

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/2b223a00419a9c5cbbb8ff27f9898572  

http://www.asmobel.ru/news/?id=9260 

http://riakalm.ru/news/interview/11190-itogi-sploshnogo-nablyudeniya-za-deyatelnostyu-malogo-biznesa
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/94ffbc00403c9dd792ebfec7692f4691
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/8ebcbd804085e57c8e66ef4d45abe5e4
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/e60605804187550d8efcafe07de149dd
http://www.asmobel.ru/news/?id=9240
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/2b223a00419a9c5cbbb8ff27f9898572
http://www.asmobel.ru/news/?id=9260
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http://www.derbo.ru/news/2017/06/22/sostoyalos-devyatoe-zasedanie-obshhestvennogo-soveta-pri-territorialnom-organe-

federalnoj-sluzhbyi/ 

День работника статистики, 23.06.2017. 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/441a0200419cff2d90fffc27f9898572  

20 сентября 2017 г. прошло десятое заседание Общественного совета при Белгородстате. 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/c220aa0042b10f7bb10ef96ab3b46521 

21 ноября 2017 г. в рамках проекта «Эффективное муниципальное управление» Территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Белгородской области совместно с ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Белгородской области» проведен семинар для специалистов органов местного самоуправления.  

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/25a4ea80436d3541977bb7fa17e1e317 

http://www.asmobel.ru/ 

12 декабря 2017 г. состоялся Общероссийский день приема граждан. 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/240b0a8043aa9f42ad45affa17e1e317 

13 декабря 2017 г. в Белгородстате рассказали о последних исследованиях,  

http://mirbelogorya.ru/video-archive/news-video-archive/1348-belgorodskie-novosti-13-dekabrya-2017-goda.html 

13 декабря 2017 г. состоялось заседание расширенной коллегии Белгородстат, на котором присутствовали журналисты 

региональных СМИ. С основным докладом выступила руководитель Белгородстата О.С.Таранова. Она отметила, что в 

2017 году в соответствии с Федеральным планом выполнены 1578 статистических работ с общим объемом выходной 

информации 39,1 млн. показателей, проведено 6 единовременных выборочных обследований по различным видам 

экономической деятельности и 230 годовых статистических разработок. 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/7263f80043b3b5efa045a3fa17e1e317 

18декабря 2017 г. прошло одиннадцатое заседание Общественного совета при Белгородстате. 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/about/publiccouncil/ 

 

Брянскстат 

В преддверии празднования Дня работника статистики заместитель руководителя Брянскстата Т.Ю. Быстрова дала 

интервью журналистам ГТРК «Брянск», в котором рассказала о значении официальной статистики, о современных 

методах сбора и обработки информации, наиболее важных задачах, стоящих перед органами статистики в 2017 году.   

http://www.br-tvr.ru/index.php/radio/71-ot-i-do/20850-qot-i-doq-informatsionno-analiticheskaya-programma-efir-ot-26062017 

http://www.derbo.ru/news/2017/06/22/sostoyalos-devyatoe-zasedanie-obshhestvennogo-soveta-pri-territorialnom-organe-federalnoj-sluzhbyi/
http://www.derbo.ru/news/2017/06/22/sostoyalos-devyatoe-zasedanie-obshhestvennogo-soveta-pri-territorialnom-organe-federalnoj-sluzhbyi/
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/441a0200419cff2d90fffc27f9898572
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/c220aa0042b10f7bb10ef96ab3b46521
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/25a4ea80436d3541977bb7fa17e1e317
http://www.asmobel.ru/
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/240b0a8043aa9f42ad45affa17e1e317
http://mirbelogorya.ru/video-archive/news-video-archive/1348-belgorodskie-novosti-13-dekabrya-2017-goda.html
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/7263f80043b3b5efa045a3fa17e1e317
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/about/publiccouncil/
http://www.br-tvr.ru/index.php/radio/71-ot-i-do/20850-qot-i-doq-informatsionno-analiticheskaya-programma-efir-ot-26062017
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1 октября 2017 г. в День пожилого человека в эфире «Радио России. Брянск» прозвучало интервью руководителя 

Брянскстата Н.А. Муратовой о сложившейся в регионе демографической ситуации, соотношении численности мужчин и 

женщин пожилого возраста, увеличении продолжительности жизни населения Брянской области. 

https://www.youtube.com/watch?v=KpoC6i-FvCs 

12 октября 2017 г. на обучающем семинаре по вопросам подготовки к выборочному обследованию населения по 

вопросам использования информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей, заместитель 

руководителя Брянскстата Т.Ю. Быстрова рассказала о значимости обследования для мониторинга оказания населению 

государственных услуг в электронном виде. В мероприятии приняли участие ведущие специалисты Управления 

информационных технологий Департамента экономического развития Брянской области. 

http://econom32.ru/news/vtoroe-vyborochnoe-obsledovanie-naseleniya-po-voprosam-ispolzovaniya-informacionnyh-tehnologiy-

i-informacionno-telekommunikacionnyh-setey/ 

http://www.br-tvr.ru/index.php/obshchestvo/21979-bryanskaya-oblast-uchastvuet-v-statissledovanii 

В преддверии Всемирного дня статистики руководитель Брянскстата Н.А. Муратова в интервью журналистам ГТРК 

«Брянск» рассказала об истории, развитии государственной статистической службы, о значении официальной 

статистической информации в современном обществе.  

http://www.br-tvr.ru/index.php/obshchestvo/22000-vsemirnyj-den-statistiki 

23-24 ноября 2017 г. заместитель руководителя Брянскстата В.Э. Клорштейн принял участие в Международной научно-

практической конференции «Современные глобальные социально-экономические процессы: проекция на регионы». 

Мероприятие проходило при поддержке губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, Брянского 

филиала Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.  

В своем выступлении губернатор Брянской области В.Э. Клорштейн затронул вопросы состояния внешней торговли со 

странами Евразийского экономического союза.  

http://www.bryanskobl.ru/news/2017/11/24/7344 

1 декабря 2017 г. заместитель руководителя Брянскстата Т.Ю. Быстрова приняла участие в торжественном вечере, 

посвященном 15-летию со дня образования финансово-экономического факультета Брянского государственного 

университета имени академика Ивана Георгиевича Петровского. В своем выступлении Т.Ю. Быстрова выразила 

уверенность в необходимости сотрудничества Брянскстата и ведущих ВУЗов региона, которое будет способствовать 

популяризации статистики, повышению статистической грамотности и общей статистической культуры молодежи.  

http://www.brgu.ru/news/2017/12/04/2302.html 

https://www.youtube.com/watch?v=KpoC6i-FvCs
http://econom32.ru/news/vtoroe-vyborochnoe-obsledovanie-naseleniya-po-voprosam-ispolzovaniya-informacionnyh-tehnologiy-i-informacionno-telekommunikacionnyh-setey/
http://econom32.ru/news/vtoroe-vyborochnoe-obsledovanie-naseleniya-po-voprosam-ispolzovaniya-informacionnyh-tehnologiy-i-informacionno-telekommunikacionnyh-setey/
http://www.br-tvr.ru/index.php/obshchestvo/21979-bryanskaya-oblast-uchastvuet-v-statissledovanii
http://www.br-tvr.ru/index.php/obshchestvo/22000-vsemirnyj-den-statistiki
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://www.bryanskobl.ru/news/2017/11/24/7344
http://www.brgu.ru/news/2017/12/04/2302.html
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http://bryansk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bryansk/ru/publications/news_issues/ 

22 декабря 2017 г. в Брянском областном театре драмы им. А. К. Толстого состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное 100-летнему юбилею органов ЗАГС Брянской области. В своем выступлении руководитель Брянскстата 

Н.А. Муратова рассказала о конструктивном взаимодействии Брянскстата и органов ЗАГС, поблагодарила работников за 

проделанную работу по демографической статистике и выразила уверенность, что в дальнейшем сотрудничество будет 

способствовать объективному и разностороннему отражению демографической ситуации в Брянской области. 

http://www.bryanskobl.ru/news/2017/12/22/7522 

http://bryansk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bryansk/ru/publications/news_issues/ 

 

Владимирстат 

Руководством Владимирстата в течение 2017 года были проведены встречи с представителями СМИ и общественностью 

региона, в ходе которых обсуждались вопросы выполнения Плана деятельности Федеральной службы государственной 

статистики: 

20 января 17 г. ТРК «ВГТРК-Владимир» выпустила программу «Факты - итоги бизнес-переписи за 2015 год» с 

элементами интервью руководителя Владимирстата А.Н. Быкова. 

http://vladtv.ru/economy/83116/ 

30 января 2017 г. руководитель Владимирстата А.Н. Быков рассказал в интервью ТРК «ГТРК-Владимир» о ходе 

Федерального статистического наблюдения «Доходы населения и участие в социальных программах», плюсах и минусах 

взаимодействия интервьюеров с респондентами. 

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/news/rss/828f3f804fe8e9eb94d4be1064aaefc4 

http://vladtv.ru/economy/83116/) 

1 февраля 2017 г. руководитель Владимирстата А.Н. Быков 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/ 

28 февраля 2017 г. Владимирстат принял участие в Едином дне самозанятости «Вчера безработный – сегодня 

предприниматель», организованного в рамках областного проекта «Живи, учись и работай во Владимирской области» в 

http://bryansk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bryansk/ru/publications/news_issues/
http://www.bryanskobl.ru/news/2017/12/22/7522
http://bryansk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bryansk/ru/publications/news_issues/
http://vladtv.ru/economy/83116/
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/news/rss/828f3f804fe8e9eb94d4be1064aaefc4
http://vladtv.ru/economy/83116/
http://trc33.ru/tv/TV/pochemu-vladimirstatu-nuzhno-znat-o-dokhodakh-zhiteley-33-go-regiona/
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Экспоцентре г. Владимира. В интервью корреспонденту Областного радио руководитель Владимирстата А.Н. Быков 

рассказал о результатах наблюдения «Трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования», 

проведенного в 2016г. На своем стенде Владимирстат демонстрировал материалы, информирующие о деятельности 

малого бизнеса в регионе, экономической активности населения, деталях взаимодействия предпринимателей с 

Владимирстатом, в том числе о возможности и вариантах получения уведомления о кодах ОК ТЭИ и перечня форм 

статотчетности (сборники, бюллетени, каталоги, инфографику, буклеты, флаеры). Ссылка на фоторепортаж 

Владимирстата.  

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/news/rss/ce6cd48040455d34b073fec7692f4691  

http://trc33.ru/news/economy/bezrabotnym-po-60-tysyach-rubley/ 

6 марта 2017 г. темой интервью руководителя Владимирстата А.Н. Быкова ТК «6 канал» стал портрет современной 

женщины Владимирской области.  

http://www.6tv.ru/news/view/29556/ 

7 марта 2017 г. темой интервью руководителя Владимирстата А.Н. Быкова стали итоги выборочного наблюдения 

«Трудоустройство выпускников учреждений профессионального образования», а также деятельность органов 

государственной статистики по мониторингу системы образования ТК «Вариант».  

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/news/rss/68bee7804057b0349d46ffc7692f4691 

21 марта 2017 г. итоги наблюдения «Трудоустройство выпускников учреждений профессионального образования» 

освещались руководителем Владимирстата А.Н. Быковым в эфире ТРК «Губерния-33» в программе «На всю 

Владимирскую».  

https://trc33.ru/tv/TV/trudoustroystvo-vypusknikov-samoe-vysokoe-v-avia-i-raketostroenii/ 

5 апреля 2017 г. заместитель руководителя Владимирстата И.Н. Груздева рассказала о содержании работ отдела 

статистики предприятий зрителям программы «Вечер во Владимире» ТК «Вариант». Интервью стало своеобразным 

экскурсом в сферу промышленного производства региона, процесса сбора статданных, использования современных 

технических средств.  

http://variant-v.ru/tvprogramms/26476_vecher_vo_vladimire/ 

13 апреля 2017 г. темой интервью руководителя Владимирстата А.Н. Быкова ТРК «Губерния-33» стала динамика 

товарооборота розничной торговли по стране, Центральному федеральному округу и 33-региону. Были названы 

первопричины отрицательных тенденций на потребительском рынке, подробно рассмотрена структура товарооборота 

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/news/rss/ce6cd48040455d34b073fec7692f4691
http://trc33.ru/news/economy/bezrabotnym-po-60-tysyach-rubley/
http://www.6tv.ru/news/view/29556/
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/news/rss/68bee7804057b0349d46ffc7692f4691
https://trc33.ru/tv/TV/trudoustroystvo-vypusknikov-samoe-vysokoe-v-avia-i-raketostroenii/
http://variant-v.ru/tvprogramms/26476_vecher_vo_vladimire/
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области и динамика за пять последних лет. Также беседа затронула предпочтения покупательного спроса жителей 

региона. 

https://trc33.ru/news/society/vladimirtsy-stali-menshe-pit/ 

19 апреля 2017 г. газета «Владимирские ведомости» на основе интервью руководителя Владимирстата А.Н. Быкова 

подготовила материал «Стратегия выживания: числом поменьше, ценой подешевле», информирующем о влиянии 

кризисных явлений на показатели потребительского рынка Владимирской области. 

http://www.vedom.ru/news/2017/04/17/25099-strategiya 

15 мая 2017 г. о месте, занимаемом информационными коммуникациями в жизни владимирцев, руководитель 

Владимирстата А.Н. Быков рассказал в интервью ТРК «ГТРК-Владимир». Разносторонний обзор коснулся 

использования персональных компьютеров, мобильных телефонов и других гаджетов для выхода в сеть Интернет, в том 

числе для заказов товаров и (или) услуг.  

http://vladtv.ru/society/85751/ 

22 мая 2017 г. цены на потребительские товары и услуги стали темой интервью руководителя Владимирстата  

А.Н. Быкова ТРК «Губерния-33». Анализу подлежал, как индекс потребительских цен за январь-апрель 2017г., так и его 

динамика за ряд предыдущих лет. Телезрители смогли составить представление о сути процесса наблюдения за ценами, 

а также его результатах не только в 33-регионе, но и в других субъектах Российской Федерации. 

https://trc33.ru/tv/TV/potrebitelskie-tseny-vo-vladimirskoy-oblasti-povysilis-na-1-5-/ 

15 июня 2017 г. интервью руководителя Владимирстата А.Н. Быкова ТРК «Губерния 33» было посвящено прогнозу 

демографического развития страны и 33региона до 2036г. Помимо прогнозных демографических индикаторов, был дан 

широкий обзор современного положения дел в демографической сфере страны и ряде других государств, приводились 

результаты демографических исследований в России, а также взгляды известных российских демографов. 

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/news/rss/f7b4e70041915ddd8151a9e07de149dd 

21 июня 2017 г. в преддверии Всемирного Дня народонаселения о демографии в планетарном масштабе, а также о том, 

какое демографическое будущее ожидает Владимирскую область по прогнозу Росстата, руководитель Владимирстата 

А.Н. Быков рассказал в интервью ТРК « ВГТРК-Владимир».  

http://vladtv.ru/society/86543/ 

23 июня 2017 г. профессиональный праздник статистиков послужил поводом к участию руководителя Владимирстата 

А.Н. Быкова в прямом эфире программы «От первого лица» в эфире Областного радио. Вопросы ведущего отличались 

https://trc33.ru/news/society/vladimirtsy-stali-menshe-pit/
http://www.vedom.ru/news/2017/04/17/25099-strategiya
http://vladtv.ru/society/85751/
https://trc33.ru/tv/TV/potrebitelskie-tseny-vo-vladimirskoy-oblasti-povysilis-na-1-5-/
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/news/rss/f7b4e70041915ddd8151a9e07de149dd
http://vladtv.ru/society/86543/
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разнообразием. Интерес вызывали люди, работающие в статистике, их образование, профессиональные качества, приход 

в коллектив молодежи.  

https://vk.com/club66573084  

28 июня 2017 г. во Владимирстате на совещании по обсуждению предварительных итогов ВСХП-2016г. собрались 

организаторы и активные сподвижники проведения переписной кампании: директор департамента сельского хозяйства и 

продовольствия администрации Владимирской области Е.В. Вишневский, руководство и сотрудники администраций 

муниципальных образований, представители СМИ, общественности региона, сотрудники Владимирстата.  

Отличившимся при проведении переписной кампании, руководитель Владимирстата А.Н. Быков вручил ведомственный 

знак отличия Федеральной службы государственной статистики - медаль «За труды в проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи». О приятном событии рассказали ряд СМИ. 

12 сентября 2017 г. руководитель Владимирстата А.Н. Быков дал интервью ТРК «Губерния -33». Темой беседы стало 

положение дел в аграрной отрасли региона. Для большей наглядности был приведен анализ развития растениеводства  

и животноводства в регионе за ряд последних лет. Также в интервью обращалось внимание на важность итогов  

ВСХП-2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=W0fZ7y9jPgs 

20 сентября 2017 г. газета «Московский комсомолец во Владимире» опубликовала интервью заместителя руководителя 

Владимирстата М.В. Харитоновой «Ребенка не хотите ли? Завтра в 33 регионе начнется «семейная» перепись-2017»,  

в котором обсуждалась актуальнейшая тема воспроизводства населения страны. Аргументами к разговору стали  

итоги федерального выборочного наблюдения «Репродуктивные планы населения», проведенного впервые в 2012 году. 

http://vladimir.mk.ru/articles/2017/09/20/v-33m-regione-startuet-semeynaya-perepis2017.html 

25 октября 2017 г. газета «Муромский край» подготовила материал на основе интервью заместителя руководителя 

Владимирстата М.В. Харитоновой «Жизнь или кошелек», в котором рассказывалось о содержании важнейшего 

наблюдения Росстата – бюджетов домашних хозяйств.  

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/news/rss/760dc70043600815a7dda7fa17e1e317 

23 ноября 2017 г. Владимирстат организовал пресс-конференцию «Предпринимательская активность в свете итогов 

сплошного наблюдения за деятельностью малого и среднего бизнеса за 2015г.», посвященную окончательным итогам 

бизнес-переписи. Предложение принять участие в мероприятии приняли председатель комитета экономического 

развития администрации Владимирской области В.В. Ольхов и председатель Владимирского областного отделения 

«Опора России» Е.В. Краскина. Информационную поддержку встрече оказали четыре телекомпании, интернет-издания, 

https://vk.com/club66573084
https://www.youtube.com/watch?v=W0fZ7y9jPgs
http://vladimir.mk.ru/articles/2017/09/20/v-33m-regione-startuet-semeynaya-perepis2017.html
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/news/rss/760dc70043600815a7dda7fa17e1e317
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ряд региональных газет. Журналисты активно участвовали в обсуждении ситуации, сложившейся в малом и среднем 

бизнесе, задавали много уточняющих вопросов. Подготовленные Владимирстатом пресс-релиз и презентация были 

направлены во все региональные СМИ, а также органам местного самоуправления для размещения на сайтах 

администраций. 

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/news/rss/b4947e0043730547967cb7fa17e1e317 

Руководитель Владимирстата А.Н. Быков представил результаты сплошного наблюдения по Владимирской области,  

в том числе в разрезе муниципальных образований, а также в сравнении с субъектами Центрального федерального 

округа. Наличие итогов двух бизнес–переписей (за 2010 г. и за 2015 г.) с десятками актуальных показателей сделало 

анализ предметным и сопоставимым. О работе пресс-конференции был подготовлен фоторепортаж, который был 

размещен на сайте и в ЖЖ. Также материалы пресс-конференции разместил Росстат в своем блоге «Вконтакте» 

https://vk.com/feed?q=%23%D0%9B%D0%A3%D0%A7%D0%A8%D0%98%D0%95_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A

%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%98&section=search (01.12.17г.)  

и Владимирское областное отделение «Опора России».  

http://opora-vladimir.ru/novosti/podvedenyi-itogi-sploshnogo-nablyudeniya-za-deyatelnostyu-malogo-i-srednego-biznesa-za-

2015g.html 

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/news/rss/20e55d00438238648736a7fa17e1e317 , 

https://vladimirstat-33.livejournal.com/138244.html 

Материалы СМИ: 

https://zebra-tv.ru/novosti/biznes/biznes-v-korotkikh-shtanishkakh/ 

http://vladtv.ru/economy/90056/ 

http://www.6tv.ru/news/view/31757/ 

http://variant-v.ru/ekspressnovosti1/29457_segodnya_vladimirstat_podvel_itogi_biznes-

perepisi_kotoraya_proshla_po_vsej_strane_v_2015_godu/ 

https://trc33.ru/news/society/itogi-regionalnoy-biznes-perepisi-ot-vladimirstata/ 

Сайты ОМС: 

http://www.suzdalregion.ru/?inf=10797 

http://yp33.ru/2017-11-24-predprinimatel-skaya-aktivnost-v-svete-itogov-sploshnogo-nablyudeniya-za-deyatel-nost-yu-malogo-i-

srednego-biznesa-za-2015-god.html 

http://gorohovec.ru/nov/nov1.php?num_id=805  

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/news/rss/b4947e0043730547967cb7fa17e1e317
https://vk.com/feed?q=%23%D0%9B%D0%A3%D0%A7%D0%A8%D0%98%D0%95_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%98&section=search
https://vk.com/feed?q=%23%D0%9B%D0%A3%D0%A7%D0%A8%D0%98%D0%95_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%98&section=search
http://opora-vladimir.ru/novosti/podvedenyi-itogi-sploshnogo-nablyudeniya-za-deyatelnostyu-malogo-i-srednego-biznesa-za-2015g.html
http://opora-vladimir.ru/novosti/podvedenyi-itogi-sploshnogo-nablyudeniya-za-deyatelnostyu-malogo-i-srednego-biznesa-za-2015g.html
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/news/rss/20e55d00438238648736a7fa17e1e317
https://vladimirstat-33.livejournal.com/138244.html
https://zebra-tv.ru/novosti/biznes/biznes-v-korotkikh-shtanishkakh/
http://vladtv.ru/economy/90056/
http://www.6tv.ru/news/view/31757/
http://variant-v.ru/ekspressnovosti1/29457_segodnya_vladimirstat_podvel_itogi_biznes-perepisi_kotoraya_proshla_po_vsej_strane_v_2015_godu/
http://variant-v.ru/ekspressnovosti1/29457_segodnya_vladimirstat_podvel_itogi_biznes-perepisi_kotoraya_proshla_po_vsej_strane_v_2015_godu/
https://trc33.ru/news/society/itogi-regionalnoy-biznes-perepisi-ot-vladimirstata/
http://www.suzdalregion.ru/?inf=10797
http://yp33.ru/2017-11-24-predprinimatel-skaya-aktivnost-v-svete-itogov-sploshnogo-nablyudeniya-za-deyatel-nost-yu-malogo-i-srednego-biznesa-za-2015-god.html
http://yp33.ru/2017-11-24-predprinimatel-skaya-aktivnost-v-svete-itogov-sploshnogo-nablyudeniya-za-deyatel-nost-yu-malogo-i-srednego-biznesa-za-2015-god.html
http://gorohovec.ru/nov/nov1.php?num_id=805
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24 ноября 2017 г. во Владимирстате состоялась встреча со студентами 2 курса Колледжа инновационных технологий и 

предпринимательства Владимирского государственного университета им. Столетовых. Ребята пришли с определенной 

целью научиться работать на порталах Владимирстата и Росстата и сделать статистику помощницей в своих изысканиях. 

О задачах службы и результатах актуальных наблюдений рассказали руководитель Владимирстата А.Н. Быков, 

заместитель руководителя Владимирстата И.Н. Груздева, сотрудники Владимирстата. Разделы и их содержание на сайте 

организации, ссылки, баннеры, базы данных - всему нашлось место в разговоре. Практикой стал поиск нужной 

информации на конкретных примерах. Хочется надеяться, что все трудности, связанные с ориентацией на портале, у 

ребят остались в прошлом. Фоторепортаж «Статистика как метод и как источник знаний» был размещен на порталах 

Владимирстата и ВЛГУ http://fdp.vlsu.ru/index.php?id=24 

Материал нашел свое освещение и в блогах Росстата в социальной сети (рубрика «Лучшие практики», 

https://vk.com/club152641130, «Росстат в Тwitter» (28.11.17г.). 

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/resources/4cf50980437f78c8a08aa3fa17e1e317/%D0%A4%D

0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6_+%D0%BE+%D0%

B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5+%D1%81%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0

%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8+.pdf 

https://vladimirstat-33.livejournal.com/138178.html 

14 декабря 2017 г. руководитель Владимирстата А.Н. Быков принял участие в прямом эфире Областного радио  

(ГТРК «Владимир»). Информационным поводом послужили окончательные итоги сплошного наблюдения за малым и 

средним бизнесом за 2015 г. Жители области были проинформированы о положении дел в сфере предпринимательства 

33 региона, а также в разрезе муниципальных образований. Слушатели активно использовали обратную связь и задавали 

уточняющие вопросы.  

https://vk.com/club66573084?z=photo-66573084_456240791%2Fwall-6657  

22 декабря 2017 г. из интервью руководителя Владимирстата А.Н. Быкова зрители ТРК «Губерния -33» узнали о людях, 

которые сегодня работают на ниве сельского хозяйства: их числе, возрасте, образовании. Сравнительный анализ с 

данными предыдущей сельхозпереписи позволил увидеть, как меняется численный и качественный состав 

руководителей и рядовых специалистов сельхозорганизаций и малых формах предпринимательства. 

Интересовали ведущего программы и виды сельскохозяйственных культур, особенно охотно выращиваемые 

сельхозпроизводителями владимирской земли и, напротив, потерявшие популярность. Отдельного разговора заслужила 

всеми любимая гречиха. 

http://fdp.vlsu.ru/index.php?id=24
https://vk.com/club152641130,Twitter
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/resources/4cf50980437f78c8a08aa3fa17e1e317/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6_+%D0%BE+%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5+%D1%81%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8+.pdf
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/resources/4cf50980437f78c8a08aa3fa17e1e317/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6_+%D0%BE+%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5+%D1%81%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8+.pdf
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/resources/4cf50980437f78c8a08aa3fa17e1e317/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6_+%D0%BE+%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5+%D1%81%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8+.pdf
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/resources/4cf50980437f78c8a08aa3fa17e1e317/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6_+%D0%BE+%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5+%D1%81%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8+.pdf
https://vladimirstat-33.livejournal.com/138178.html
https://vk.com/club66573084?z=photo-66573084_456240791%2Fwall-6657
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https://trc33.ru/tv/TV/v-novogodnie-prazdniki-vladimirskie-statistiki-budut-rabotat/ 

 

Волгоградстат 

20 апреля 2017 г. Комитетом по труду и занятости населения Волгоградской области проведено совещание, 

посвященное Всемирному дню охраны труда. В совещании с докладом на тему «Статистика условий труда и 

производственного травматизма: система показателей, методология наблюдений, официальная статистическая 

информация» выступил заместитель руководителя Волгоградстата Д.Ю. Бахарев.  

Д.Ю. Бахарев дал интервью телеканалу «Муниципальное телевидение Волгограда» о количестве пострадавших на 

производстве в 2016 г. 

http://1vtv.tv/news/obshchestvo/okhrana-truda-7538699.html 

17 августа 2017 г. в администрации Волгоградской области состоялось совещание с участием руководителя 

Волгоградстата А.И. Чунакова и находящегося с рабочим визитом в Волгоградстате заместителя руководителя Росстата 

К.Э Лайкама, обсуждались вопросы Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. и социального развития 

Волгоградской области. 

http://riac34.ru/news/83655/ 

 

Вологдастат 

В сентябре 2017 г. руководитель Вологдастата А.Г. Лысов выступал на региональной выставке «Свой дом» в 

Правительстве Вологодской области по вопросу «Предоставление статистической информации». 

Заместитель руководителя Вологдастата Т.В. Болукова выступала на областном радио в прямом эфире на темы:  

в марте 2017 г. «О социально-экономическом положении Вологодской области в 2016 году в зеркале статистики»; 

«О демографической ситуации и уровень жизни населения Вологодской области в 2016 году»; 

в сентябре 2017 г. «О социально-экономическом положении Вологодской области в зеркале статистики»; 

в октябре 2017 г. «Об изменении цен на потребительском рынке Вологодской области», «Финансовые результаты 

деятельности организаций Вологодской области за 9 месяцев», «Социально-экономическое положение Вологодской 

области в цифрах статистики», с информацией по строительству, инвестициям, транспорту, торговле и платным услугам 

населению; 

в ноябре 2017 г. «О социально-экономическом положении Вологодской области в зеркале статистики», с информацией о 

среднесписочной численности работников, безработице, потребности в рабочей силе.  

https://trc33.ru/tv/TV/v-novogodnie-prazdniki-vladimirskie-statistiki-budut-rabotat/
http://1vtv.tv/news/obshchestvo/okhrana-truda-7538699.html
http://riac34.ru/news/83655/
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В рамках взаимодействия со средствами массовой информации в 2017 году подготовлены пресс-выпуски, которые 

размещались на сайте Вологдастата.  

http://vologdastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vologdastat/ru/publications/news_issues/archive/ 

«Конъюнктура и деловая активность в розничной торговле Вологодской области»;  

«Бытовое обслуживание населения Вологодской области в 2016 году»;  

«Инвестиционная деятельность организаций Вологодской области»;  

«Основные показатели работы жилищно-коммунального хозяйства»; 

«Внешнеэкономическая деятельность Вологодской области»; 

«Платные услуги населению»; 

«Межрегиональный товарообмен Вологодской области в 2016 году».  

«13 августа – День строителя»; 

«Деятельность коллективных средств размещения»; 

«О работе жилищно-коммунальных организаций Вологодской области»;  

«Туризм Вологодской области»;  

«Деятельность автомобильного транспорта Вологодской области». 

 

Воронежстат 

21 февраля 2017 г. интервью руководителя Воронежстата И.В. Соловьевой на радио «Губерния» о социально-

экономических положении Воронежской области и деятельности Воронежстата по итогам 2016 года. 

13 апреля 2017 г. участие руководителя Воронежстата И.В. Соловьевой в заседании Общественного совета по 

обсуждению итогов работы Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Воронежской области за 2016 год, а также Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики на 

2016–2021 годы, утвержденного приказом Росстата от 23.05.2016. 

http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/about/publiccouncil/ 

21 июня 2017 г. размещение информации об участии руководителя Воронежстата И.В. Соловьевой в еженедельном 

оперативном совещании у губернатора Воронежской области А.В. Гордеева на Интернет-портале правительства 

Воронежской области; 

https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/980262 

http://vologdastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vologdastat/ru/publications/news_issues/archive/
http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/about/publiccouncil/
https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/980262
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21 июня 2017 г. видеосюжет на телеканале ТВ «Губерния» о еженедельном оперативном совещании у губернатора 

Воронежской области А.В. Гордеева с участием руководителя Воронежстата И.В. Соловьевой; 

http://tv-gubernia.ru/programmy/efirnye_programmy/gubernskie_novosti/gubernskie_novosti_21062017/ 

https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/980262 

21 июня 2017 г. видеосюжет на телеканале ГТРК «Воронеж» о еженедельном оперативном совещании у губернатора 

Воронежской области А.В. Гордеева с участием руководителя Воронежстата И.В. Соловьевой. 

http://vestivrn.ru/novosti/v-voronezhe-obsudili-itogi-vserossiyskoy-selskohozyaystvennoy-perepisi-2016_2017-10-17_17-30 

2 октября 2017 г. выступление руководителя Воронежстата И.В. Соловьевой на еженедельном оперативном совещании у 

губернатора Воронежской области А.В. Гордеева с докладом «Об окончательных итогах сплошного федерального 

статистического наблюдения за субъектами малого и среднего». 

https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/980262 

17 октября 2017 г. информация о встрече руководителя Росстата А.Е. Суринова, заместителя руководителя Росстата  

К.Э. Лайкама и руководителя Воронежстата И.В. Соловьевой с губернатором Воронежской области А.В. Гордеевым на 

Интернет-портале правительства Воронежской области; 

https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/982135 

17 октября 2017 г. на телеканале ТВ «Губерния» видеосюжет о брифинге Воронежстата в рамках проведения 

Всероссийского совещания по результатам подведения предварительных итогов ВСХП-2016 с участием руководства 

Росстата и Воронежстата; 

http://tv-

gubernia.ru/economy/v_voronezhe_rukovoditel_rosstata_pohvalil_uspehi_mestnyh_agrariev_i_raskryl_detali_predstoyawej_vser

ossijskoj_perepisi_naseleniy/ 

http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/news/video/ 

17 октября 2017 г. на телеканале ГТРК «Воронеж» видеосюжет о брифинге Воронежстата в рамках проведения 

Всероссийского совещания по результатам подведения предварительных итогов ВСХП-2016 с участием руководства 

Росстата и Воронежстата; 

http://vestivrn.ru/novosti/v-voronezhe-obsudili-itogi-vserossiyskoy-selskohozyaystvennoy-perepisi-2016_2017-10-17_17-30; 

http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/news/video/ 

17 октября 2017 г. размещение интервью руководителя Воронежстата И.В. Соловьевой о предварительных итогах 

ВСХП-2016 «Долгожданные итоги» на сайте Воронежстата; 

http://tv-gubernia.ru/programmy/efirnye_programmy/gubernskie_novosti/gubernskie_novosti_21062017/
https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/980262
http://vestivrn.ru/novosti/v-voronezhe-obsudili-itogi-vserossiyskoy-selskohozyaystvennoy-perepisi-2016_2017-10-17_17-30
https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/980262
https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/982135
http://tv-gubernia.ru/economy/v_voronezhe_rukovoditel_rosstata_pohvalil_uspehi_mestnyh_agrariev_i_raskryl_detali_predstoyawej_vserossijskoj_perepisi_naseleniy/
http://tv-gubernia.ru/economy/v_voronezhe_rukovoditel_rosstata_pohvalil_uspehi_mestnyh_agrariev_i_raskryl_detali_predstoyawej_vserossijskoj_perepisi_naseleniy/
http://tv-gubernia.ru/economy/v_voronezhe_rukovoditel_rosstata_pohvalil_uspehi_mestnyh_agrariev_i_raskryl_detali_predstoyawej_vserossijskoj_perepisi_naseleniy/
http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/news/video/
http://vestivrn.ru/novosti/v-voronezhe-obsudili-itogi-vserossiyskoy-selskohozyaystvennoy-perepisi-2016_2017-10-17_17-30
http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/news/video/
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http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/publications/news_issues/ 

17 октября 2017 г. портал «Kommuna.ru» – интервью руководителя Воронежстата И.В. Соловьевой о предварительных 

итогах ВСХП-2016 «Долгожданные итоги»; 

http://communa.ru/ekonomika/aleksandr_surinov-_voronezhstat_traditsionno_ostayetsya_na_khoroshem_schetu/ 

17 октября 2017 г. газета «Коммуна» №82 (26726) – интервью руководителя Воронежстата И.В. Соловьевой о 

предварительных итогах ВСХП-2016 «Долгожданные итоги». 

http://communa.ru/ekonomika/dolgozhdannye_itogi/ 

8 декабря 2017 г. участие руководителя Воронежстата И.В. Соловьевой в заседании Общественного совета по 

обсуждению окончательных итогов сплошного обследования малого и среднего предпринимательства, мер по 

противодействию коррупции в Воронежстате и деятельности Общественного совета при Воронежстате в 2017 году. 

http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/about/publiccouncil/ 

 

Ивановостат 

В 2017 году в Ивановостате проведено 19 мероприятий с участием руководителя, заместителей руководителя и СМИ, из 

них 1 брифинг, 4 выступления на теле- и радиоканалах, 1 интервью для печатных изданий Ивановской области.  

24 января 2017 г. заместитель руководителя Ивановостата Т.В. Белова дала интервью «Год статистических 

наблюдений». Она отметила, что в этом году статистикам предстоит принять участие в трех различных обследованиях 

по социально-демографическим проблемам. Интервью опубликовано в газете «Твой консультант» (№ 3 от 27.02.17),  

на сайте Ивановостата; 

http://ivanovo.gks.ru/wps/wcm/ connect/rosstat_ ts/ivanovo/ ru/news/rss/86ce46004fd08931bac0bfa19f9463e4 

прозвучало в телеэфире «Россия - 24» 26.01.2017 и на «Радио-Иваново» 26.01.2017.  

https://www.ivteleradio.ru/ russia24/economics/2017/01/26 

1 февраля 2017 г. в зале Правительства области состоялось заседании комиссии по проведению сплошного наблюдения 

за субъектами малого бизнеса в регионе. На нем выступили руководитель Ивановостата С.В. Клюзина и заместитель 

руководителя Ивановостата О.В. Гусева. Обсуждались предварительные итоги статистического наблюдения малого 

бизнеса в нашей области, а также вопрос об использовании Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства в статистической практике. 

За активное участие в проведении сплошного федерального статистического наблюдения Благодарственные письма 

Росстата были вручены заместителю председателя Правительства области С.В. Давлетовой, директору Департамента 

http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/publications/news_issues/
http://communa.ru/ekonomika/aleksandr_surinov-_voronezhstat_traditsionno_ostayetsya_na_khoroshem_schetu/
http://communa.ru/ekonomika/dolgozhdannye_itogi/
http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/about/publiccouncil/
http://ivanovo.gks.ru/wps/wcm/%20connect/rosstat_%20ts/ivanovo/%20ru/news/rss/86ce46004fd08931bac0bfa19f9463e4
https://www.ivteleradio.ru/%20russia24/economics/2017/01/26
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экономического развития и торговли А. В. Лодышкину, заместителю главы администрации города Иванова  

С.О. Золкину, председателю Регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства ОПОРА РОССИИ В. В. Скворцову. 

Репортаж с заседания был опубликован на сайтах: Ивановостата;  

http://ivanovo. gks.ru/wps/ wcm/connect/rosstat_ ts/ivanovo/ru/news/rss/ 34b205804 fecf08cbe9ebe1064aaefc4 

газеты «Частник»; 

https://chastnik.ru/news/biznes-i-ekonomika/1760935-tret-malykh-pre dpriy atiy-v-ivanovskoy-oblasti-zanimayutsya-torgovley/  

«Треть малых предприятий в Ивановской области занимаются торговлей» и на сайте Правительства Ивановской 

области. 

http:// www. ivanovoobl.ru/eventdetails.aspx?id=17119 

28 марта 2017 г. в зале Правительства области состоялось совещание губернатора Ивановской области П.А. Конькова  

с главами муниципальных образований, где прошло первое награждение ведомственным знаком отличия Федеральной 

службы государственной статистики – медалью «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи» и вручение памятных медалей с символикой ВСХП-2016. На совещании выступила руководитель 

Ивановостата С.В. Клюзина. Материал о совещании был опубликован на сайтах: 

Ивановостата; 

http://ivanovo.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ivanovo/ru/news/rss/ 89709880 4095da8e8736ef4d45abe5e4  

Правительства области «В областном правительстве вручили награды за участие в сельскохозяйственной переписи»;  

http://www.ivanovoobl. ru/eventdetails .aspx ?id=17379 

ГТРК «Ивтелерадио» «Сельское хозяйство региона: что изменилось?».  

https://www.ivteleradio.ru/news/2017/03/28/selskoehozyaystvoregionachto_izmenilos 

Весь апрель 2017 года руководство и специалисты Ивановостата совершали поездки в муниципальные районы области, 

где проходили встречи с руководителями районов, непосредственными участниками ВСХП-2016. На этих встречах 

награждались самые активные участники переписи. 

5 апреля 2017 г. мероприятие состоялось в администрации Савинского муниципального района. С докладом о 

предварительных итогах ВСХП – 2016 на территории Ивановской области выступила заместитель руководителя 

Ивановостата О. В. Гусева. Материалы о встрече опубликованы на сайтах: Ивановостата;  

http://ivanovo.gks.ru/wps/ wcm/ connect/rosstat_ts/ ivanovo/ru/ news/rss/bcdc380040bdb17b99149da3e1dde74c  

Савинского муниципального района 05.04.2017. 

https://chastnik.ru/news/biznes-i-ekonomika/1760935-tret-malykh-pre%20dpriy%20atiy-v-ivanovskoy-oblasti-zanimayutsya-torgovley/
http://ivanovo.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ivanovo/ru/news/rss/%2089709880%204095da8e8736ef4d45abe5e4
https://www.ivteleradio.ru/news/2017/03/28/selskoehozyaystvoregionachto_izmenilos
http://ivanovo.gks.ru/wps/%20wcm/%20connect/rosstat_ts/%20ivanovo/ru/%20news/rss/bcdc380040bdb17b99149da3e1dde74c
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http://www.mr-savino.ru/ index. php? ELEMENT_ID=4857 

7 апреля 2017 г. в администрации Тейковского района состоялось подведение предварительных итогов Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи. С докладом выступила заместитель руководителя Ивановостата О. В. Гусева. 

Материалы о встрече опубликованы на сайтах: Ивановостата;  

http://ivanovo. gks.ru/wps/ wcm/connect/rosstat_ ts/ivanovo/ru/ news/rss/ c13 c878040c00253 a763a7a3e1dde74c 

газеты «Наше время» г. Тейково 12.04.2017;  

http://gazeta-tejkovo.ru/2017/04/12/  

Тейковского муниципального района 07.04.2017.  

http://www.teikovo37.ru/novosti/o-predvaritelnyh-itogah-vserossiiskoi-selsko hozjais tvennoi-perepisi-2016-goda-na-territorii-

ivanovskoi-oblasti.html 

11 апреля 2017 г. в череде награждений организаторов и участников сельхозпереписи региона подошла очередь 

заволжских активистов. Их чествовали в местной администрации. Материал опубликован на сайте Ивановостата. 

http://ivanovo.gks.ru/ wps/wcm/connect/ rosstat_ts/ivanovo/ ru/ news/rss/d09f228040c6446cabf3afa3e1dde74c 

12 апреля 2017 г. в администрации Палехского муниципального района состоялось подведение предварительных итогов 

ВСХП - 2016. С докладом выступила руководитель Ивановостата С. В. Клюзина. Публикации на сайтах:  

Ивановостата;  

http://ivanovo. gks. ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ivanovo/ ru/news/ rss/3117270040c3413e88a18da3e1dde74c  

Палехского муниципального района 10.04.2017 - «Отмечены лучшие работники Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 Палехского района». 

http://palekhmr.ru/otmecheny-luchshie-rabotniki-vserossiyskoy-sel-skokhozyaystvennoy-perepisi-2016-palekhskogo-rayona.html 

В этот же день в администрации Южского района состоялось подведение предварительных итогов ВСХП - 2016.  

С докладом выступила руководитель Ивановостата С. В. Клюзина. Лучшие работники награждены. Материалы о 

встрече опубликованы на сайтах газеты «Светлый путь» г. Южа «Отмечены лучшие работники сельхозпереписи – 2016» 

13.04.2017;  

http://uzgazeta. ru/?p=11990 

Южского муниципального района 10.04.2017.  

http://yuzha.ru/ news/news4416.html 

13 апреля 2017 г. вручение медалей состоялось в администрации Комсомольского района. С докладом выступила 

заместитель руководителя Ивановостата О.В. Гусева. Материал опубликован на сайтах: Ивановостата; 

http://www.mr-savino.ru/%20index.%20php?%20ELEMENT_ID=4857
http://gazeta-tejkovo.ru/2017/04/12/
http://www.teikovo37.ru/novosti/o-predvaritelnyh-itogah-vserossiiskoi-selsko%20hozjais%20tvennoi-perepisi-2016-goda-na-territorii-ivanovskoi-oblasti.html
http://www.teikovo37.ru/novosti/o-predvaritelnyh-itogah-vserossiiskoi-selsko%20hozjais%20tvennoi-perepisi-2016-goda-na-territorii-ivanovskoi-oblasti.html
http://ivanovo.gks.ru/%20wps/wcm/connect/%20rosstat_ts/ivanovo/%20ru/%20news/rss/d09f228040c6446cabf3afa3e1dde74c
http://palekhmr.ru/otmecheny-luchshie-rabotniki-vserossiyskoy-sel-skokhozyaystvennoy-perepisi-2016-palekhskogo-rayona.html
http://yuzha.ru/%20news/news4416.html
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http://ivanovo. gks.ru/wps/ wcm/connect/rosstat _ts/ ivanovo/ru/ news/rss/ 02893 a0040 d5e9 a0ab 40afa3e1dde74c 

Комсомольского муниципального района 18.04.2017; 

http: //www. adm-komsomolsk.ru/podveli-itogi-nagradili-luchshikh.html 

14 апреля 2017 г. в администрации Пучежского района состоялось подведение предварительных итогов ВСХП - 2016.  

С докладом выступила руководитель Ивановостата С. В. Клюзина. Материалы о встрече и награждении опубликованы 

на сайтах: газеты «Пучежские вести» 14.04.2017; 

http://puch-vesti.ru/news/153939/ 

«Без формата» 18.04.2017.  

http://puchej.bezformata.ru/ listnews/nagradi-aktivnim-uchastnikam-perepisi/56595684/ 

В этот же день в администрации Родниковского района с докладом выступила заместитель руководителя Ивановостата 

О.В. Гусева. Материал о встрече и награждении опубликован на сайте «Без формата» («Родниковский рабочий») 

14.04.2017.  

http://rodniki.bezformata.ru/listnews/selhozperepis-proshla-uspeshno/56664479/ 

14 апреля 2017 г. вручение медалей состоялось в администрации Лухского муниципального района. С докладом 

выступила заместитель руководителя Ивановостата О.В. Гусева. Материал опубликован на сайтах: Ивановостата; 

http://ivanovo.gks. ru/wps/wcm/ connect/ rosstat_ts/ivanovo/ru/ news/rss/ 49a6aa 8040e53ab3a5b6a5a3e1dde74c  

официальном сайте Лухского муниципального района 18.04.2017.  

http://www.luhadm.ru/index.php?Option=com _content&view =article&id=6943:2017-04-18-09-00-35&catid=1:latest-news 

19 апреля 2017 г. заключительное заседание комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года прошло в п. В. Ландех. С докладом выступила заместитель руководителя 

Ивановостата О.В. Гусева. Материал опубликован на сайте Верхнеландеховского муниципального района 18.04.2017. 

http://www.vlandeh-admin.ru/index.php?option= com_content&view=article&id=4761:-2016-&catid=1:2011-01-15-11-09-11& 

Itemid =5 

21 апреля 2017 г. награждение самых активных организаторов и участников Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года состоялось в Ильинском районе. Медали, памятные знаки и благодарственные письма вручала 

заместитель руководителя Ивановостата О.В. Гусева. Материал о встрече опубликован на сайте Ивановостата. 

http://ivanovo.gks.ru/wps/ wcm/connect/rosstat_ts/ivanovo/ru/news/rss/81ce5b8040f1c9c0aa58afa3e1dde74c 

25 апреля 2017 г. вручение медалей состоялось в зале администрации г. Иваново. С докладом выступила заместитель 

руководителя Ивановостата О.В. Гусева. Отчет о встрече опубликован на сайтах: Ивановостата;  

http://www.adm-komsomolsk.ru/podveli-itogi-nagradili-luchshikh.html
http://puch-vesti.ru/news/153939/
http://puchej.bezformata.ru/%20listnews/nagradi-aktivnim-uchastnikam-perepisi/56595684/
http://rodniki.bezformata.ru/listnews/selhozperepis-proshla-uspeshno/56664479/
http://www.luhadm.ru/index.php?Option=com%20_content&view%20=article&id=6943:2017-04-18-09-00-35&catid=1:latest-news
http://www.vlandeh-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4761:-2016-&catid=1:2011-01-15-11-09-11&Itemid=5
http://www.vlandeh-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4761:-2016-&catid=1:2011-01-15-11-09-11&Itemid=5
http://www.vlandeh-admin.ru/index.php?option=%20com_content&view=article&id=4761:-2016-&catid=1:2011-01-15-11-09-11&%20Itemid%20=5
http://www.vlandeh-admin.ru/index.php?option=%20com_content&view=article&id=4761:-2016-&catid=1:2011-01-15-11-09-11&%20Itemid%20=5
http://ivanovo.gks.ru/wps/%20wcm/connect/rosstat_ts/ivanovo/ru/news/rss/81ce5b8040f1c9c0aa58afa3e1dde74c
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http://ivanovo.gks.ru/ wps/wcm/connect/ rosstat_ts/ivanovo/ru/news/rss/49a6aa8040e53ab3a5b6a5a3e1 dde74c 

администрации города Иванова 25.04.2017.  

http://www.ivgoradm.ru/ news? nid=31935 

26 апреля 2017 г. состоялось очередное совещание глав поселений Шуйского муниципального района, на котором был 

заслушан доклад заместителя руководителя Ивановостата О.В. Гусевой. Отчет о встрече опубликован на сайтах: 

Ивановостата;  

http://ivanovo.gks.ru/wps/ wcm/connect/rosstat_ts/ivanovo/ ru/news/ rss/ce26a980410077849f6d9fa3e1dde74c  

администрации Шуйского муниципального района 26.04.2017.  

http://adm-shr.ru/podvedeny-predvaritel-nye-itogi-vserossiyskoy-sel-skokhozyaystvennoy-perepisi-2016-goda.html#prettyPhoto 

4 июля 2017 г. Ивановостат с визитом посетил руководитель Росстата А.Е. Суринов. Он встретился с губернатором 

Ивановской области П.А. Коньковым, коллективом Ивановостата. На встрече со статистиками с докладом выступила 

руководитель Ивановостата С.В. Клюзина. В здании Правительства области прошел брифинг с участием А.Е. Суринова. 

Публикации о встрече на сайтах: Ивановостата;  

https://www.youtube.com/watch?v=CGAFVouhIUA 

«Вести – Иваново» 04.07.2017 ГТРК «Ивтелерадио»;  

https://www.youtube.com/watch?v=fj5XN9J4f-A 

«РТВ - Иваново» 04.07.2017;  

http://www.ivanovoobl.ru/eventdetails.aspx?id=17958 

Правительства Ивановской области 04.07.2017;  

http://www.ivpress.ru/?q=node/2908 

газеты «Иваново-пресс» 11.07.2017, газеты «Рабочий край».  

http://www.rk37.ru/ news/2017/07/06/ nas_snova_ vseh_poschitayut 

17 июля 2017 г. состоялось интервью с руководителем Ивановостата С.В. Клюзиной о визите руководителя Росстата на 

телеканале «Россия – 24»;  

https://www.youtube. com/watch?v=3d-EJ6mEAPg 

31 октября 2017 г. в утреннем эфире «Радио-Иваново» состоялось интервью с руководителем Ивановостата  

С.В. Клюзиной, посвященное демографическим проблемам.  

https://www.ivteleradio.ru/ 

 

http://ivanovo.gks.ru/%20wps/wcm/connect/%20rosstat_ts/ivanovo/ru/news/rss/49a6aa8040e53ab3a5b6a5a3e1%20dde74c
http://www.ivgoradm.ru/%20news?%20nid=31935
http://ivanovo.gks.ru/wps/%20wcm/connect/rosstat_ts/ivanovo/%20ru/news/%20rss/ce26a980410077849f6d9fa3e1dde74c
http://adm-shr.ru/podvedeny-predvaritel-nye-itogi-vserossiyskoy-sel-skokhozyaystvennoy-perepisi-2016-goda.html#prettyPhoto
https://www.youtube.com/watch?v=CGAFVouhIUA
https://www.youtube.com/watch?v=fj5XN9J4f-A
http://www.ivanovoobl.ru/eventdetails.aspx?id=17958
http://www.ivpress.ru/?q=node/2908
http://www.rk37.ru/%20news/2017/07/06/%20nas_snova_%20vseh_poschitayut
https://www.ivteleradio.ru/
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Иркутскстат 

В 2017 году состоялись следующие мероприятия с участием руководства Иркутскстата: 

руководитель Иркутскстата И.В. Иванова:  

провела пресс-конференции: 

1 марта 2017 г. на тему: «Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года: краткие итоги» (с вручением 

ведомственного знака отличия Федеральной службы государственной статистики - медали «За труды в проведении 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи»представителям территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти Иркутской области, региональных органов исполнительной власти и средств массовой 

информации; 

http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/video/12b68c00404474f9a1c4efc7692f4691 

http://irkagro.ru/news/1552/?sphrase_id=1034 

http://www.38rus.com/more.php?UID=50870 

http://i38.ru/obichnie-ekonomika/v-priangare-sverili-dannie-perepisi-po-fermerskim-chozyaystvam-selchozorganizatsiyam 

http://www.ogirk.ru/news/2017-03-01/zavershena-sverka-dannyh-selskohozyajstvennoj-perepisi-v-irkutskoj-oblasti.html 

http://baikalinform.ru/ekonomika-biznes/dannye-perepisi-po-fermerskim-hozyaystvam-i-selbhozorganizatsiyam-sverili-v-

irkutskoy-oblasti 

http://vesti.irk.ru/news/society/187256/ 

https://news.mail.ru/economics/28930377/ 

http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/selskohozyajstvennoj-perepisi/55302069/ 

30 августа 2017 г. на тему: «Три года санкций. Как Иркутская область прожила без европейских товаров?» (пресс-центр 

«АиФ в Восточной Сибири»); 

http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/publications/press_conference/dea92600428293dc9694be2a5a

f2b9f7http://www.irk.aif.ru/society/yubiley_u_zapreshchyonki_kak_zhivyot_oblast_bez_evropeyskih_syrov_i_hamona 

http://bratsk.org/2017/08/31/raskhody-zhiteley-priangarya-na-produkty-za-dva-goda-vyrosli-na-700-rubley 

http://chernews.ru/2017/08/%d0%b8%d1%80%d0%ba%d1%83%d1%82%d1%81%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82-

%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d1%87%d1%82%d0%be-

%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d1%87%d0%b5%d1%82/ 

http://bratsk.bezformata.ru/listnews/rashodi-zhitelej-priangarya-na-produkti/60400539/ 

http://irktorgnews.ru/klimat-nashego-biznesa-novosti/statistiki-naschitali-v-koshelbke-irkutyanina-plyus-700-rubley-na-edu 

http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/video/12b68c00404474f9a1c4efc7692f4691
http://irkagro.ru/news/1552/?sphrase_id=1034
http://www.38rus.com/more.php?UID=50870
http://i38.ru/obichnie-ekonomika/v-priangare-sverili-dannie-perepisi-po-fermerskim-chozyaystvam-selchozorganizatsiyam
http://www.ogirk.ru/news/2017-03-01/zavershena-sverka-dannyh-selskohozyajstvennoj-perepisi-v-irkutskoj-oblasti.html
http://baikalinform.ru/ekonomika-biznes/dannye-perepisi-po-fermerskim-hozyaystvam-i-selbhozorganizatsiyam-sverili-v-irkutskoy-oblasti
http://baikalinform.ru/ekonomika-biznes/dannye-perepisi-po-fermerskim-hozyaystvam-i-selbhozorganizatsiyam-sverili-v-irkutskoy-oblasti
http://vesti.irk.ru/news/society/187256/
https://news.mail.ru/economics/28930377/
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/selskohozyajstvennoj-perepisi/55302069/
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/publications/press_conference/dea92600428293dc9694be2a5af2b9f7
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/publications/press_conference/dea92600428293dc9694be2a5af2b9f7
http://www.irk.aif.ru/society/yubiley_u_zapreshchyonki_kak_zhivyot_oblast_bez_evropeyskih_syrov_i_hamona
http://bratsk.org/2017/08/31/raskhody-zhiteley-priangarya-na-produkty-za-dva-goda-vyrosli-na-700-rubley
http://chernews.ru/2017/08/%d0%b8%d1%80%d0%ba%d1%83%d1%82%d1%81%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d1%87%d0%b5%d1%82/
http://chernews.ru/2017/08/%d0%b8%d1%80%d0%ba%d1%83%d1%82%d1%81%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d1%87%d0%b5%d1%82/
http://chernews.ru/2017/08/%d0%b8%d1%80%d0%ba%d1%83%d1%82%d1%81%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d1%87%d0%b5%d1%82/
http://bratsk.bezformata.ru/listnews/rashodi-zhitelej-priangarya-na-produkti/60400539/
http://irktorgnews.ru/klimat-nashego-biznesa-novosti/statistiki-naschitali-v-koshelbke-irkutyanina-plyus-700-rubley-na-edu
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http://irkutsk.monavista.ru/news/2607853/ 

http://www.novoteka.ru/click/?_URL=http%3A%2F%2Fi38.ru%2Fkommentariy-ekonomika%2Firkutskstat-podschital-chto-

bolshe-chetverti-raschodov-zhiteley-priangarya-prichodyatsya-na-pitanie 

http://www.snews.ru/index.php?id=82368 

https://www.irk.ru/news/20170830/food/ 

http://i38.ru/kommentariy-ekonomika/irkutskstat-podschital-chto-bolshe-chetverti-raschodov-zhiteley-priangarya-prichodyatsya-

na-pitanie 

http://usolie.info/news/obshchestvo/irkutskstat-podschital-chto-bolshe-chetverti-raskhodov-zhiteley-priangarya-prikhodyatsya-

na-pitanie.html 

дала интервью:  

4 августа 2017 г. на тему «О динамике просроченной задолженности по заработной плате» (газета «Пятница»); 

https://www.google.com/url?q=http://baikal-info.ru/zarabatyvayut-no-ne-

poluchayut&sa=U&ved=0ahUKEwjmiaH1hobXAhWMYVAKHVBpDzQQFggUMAU&client=internal-uds-

cse&cx=010270328782653962606:j61t8h5stje&usg=AOvVaw3Vdea05JOx4O7N5grrn_HS 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1m4i_5qbWAhVmE

JoKHQ8XDO0QFgg9MAU&url=http%3A%2F%2Firkutsk.monavista.ru%2Fnews%2F50216%2F&usg=AFQjCNE2KwO1B34o

LGeFstAbu-EoWIk-Gg 

28 декабря 2017 г. на тему: «О целях и задачах органов государственной статистики, формировании важнейших 

социально-экономических показателей, взаимодействии с пользователями статистической информации» (общественно-

политическая газета «Областная»). 

http://www.ogirk.ru/news/2017-12-28/irkutskstat-zhizn-yazykom-tsifr.html 

приняла участие: 

4 сентября 2017 г. в Форуме «Байкальский регион. Достижения прошлого. Образы будущего (1947-2047)»  

(посвящен 70-летию Конференции по изучению производительных сил Иркутской области, которая состоялась  

в августе 1947 года); 

http://baikal24.ru/text/07-09-2017/specialisty/ 

https://absoluttv.ru/10406-forum-posvyaschennyy-perspektivam-razvitiya-pribaykalya-proshel-v-irkutske.html 

http://www.ogirk.ru/news/2017-09-06/zavtra-nachinaetsya-segodnya.html 

http://irkutsk.monavista.ru/news/2607853/
http://www.novoteka.ru/click/?_URL=http%3A%2F%2Fi38.ru%2Fkommentariy-ekonomika%2Firkutskstat-podschital-chto-bolshe-chetverti-raschodov-zhiteley-priangarya-prichodyatsya-na-pitanie
http://www.novoteka.ru/click/?_URL=http%3A%2F%2Fi38.ru%2Fkommentariy-ekonomika%2Firkutskstat-podschital-chto-bolshe-chetverti-raschodov-zhiteley-priangarya-prichodyatsya-na-pitanie
http://www.snews.ru/index.php?id=82368
https://www.irk.ru/news/20170830/food/
http://i38.ru/kommentariy-ekonomika/irkutskstat-podschital-chto-bolshe-chetverti-raschodov-zhiteley-priangarya-prichodyatsya-na-pitanie
http://i38.ru/kommentariy-ekonomika/irkutskstat-podschital-chto-bolshe-chetverti-raschodov-zhiteley-priangarya-prichodyatsya-na-pitanie
http://usolie.info/news/obshchestvo/irkutskstat-podschital-chto-bolshe-chetverti-raskhodov-zhiteley-priangarya-prikhodyatsya-na-pitanie.html
http://usolie.info/news/obshchestvo/irkutskstat-podschital-chto-bolshe-chetverti-raskhodov-zhiteley-priangarya-prikhodyatsya-na-pitanie.html
https://www.google.com/url?q=http://baikal-info.ru/zarabatyvayut-no-ne-poluchayut&sa=U&ved=0ahUKEwjmiaH1hobXAhWMYVAKHVBpDzQQFggUMAU&client=internal-uds-cse&cx=010270328782653962606:j61t8h5stje&usg=AOvVaw3Vdea05JOx4O7N5grrn_HS
https://www.google.com/url?q=http://baikal-info.ru/zarabatyvayut-no-ne-poluchayut&sa=U&ved=0ahUKEwjmiaH1hobXAhWMYVAKHVBpDzQQFggUMAU&client=internal-uds-cse&cx=010270328782653962606:j61t8h5stje&usg=AOvVaw3Vdea05JOx4O7N5grrn_HS
https://www.google.com/url?q=http://baikal-info.ru/zarabatyvayut-no-ne-poluchayut&sa=U&ved=0ahUKEwjmiaH1hobXAhWMYVAKHVBpDzQQFggUMAU&client=internal-uds-cse&cx=010270328782653962606:j61t8h5stje&usg=AOvVaw3Vdea05JOx4O7N5grrn_HS
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1m4i_5qbWAhVmEJoKHQ8XDO0QFgg9MAU&url=http%3A%2F%2Firkutsk.monavista.ru%2Fnews%2F50216%2F&usg=AFQjCNE2KwO1B34oLGeFstAbu-EoWIk-Gg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1m4i_5qbWAhVmEJoKHQ8XDO0QFgg9MAU&url=http%3A%2F%2Firkutsk.monavista.ru%2Fnews%2F50216%2F&usg=AFQjCNE2KwO1B34oLGeFstAbu-EoWIk-Gg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1m4i_5qbWAhVmEJoKHQ8XDO0QFgg9MAU&url=http%3A%2F%2Firkutsk.monavista.ru%2Fnews%2F50216%2F&usg=AFQjCNE2KwO1B34oLGeFstAbu-EoWIk-Gg
http://www.ogirk.ru/news/2017-12-28/irkutskstat-zhizn-yazykom-tsifr.html
http://baikal24.ru/text/07-09-2017/specialisty/
https://absoluttv.ru/10406-forum-posvyaschennyy-perspektivam-razvitiya-pribaykalya-proshel-v-irkutske.html
http://www.ogirk.ru/news/2017-09-06/zavtra-nachinaetsya-segodnya.html
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27 ноября 2017 г. в Круглом столе, посвященном теме социальной поддержки материнства, семьи и детства. В рамках 

мероприятия была представлен доклад на тему «Семья в иркутской области» (, пресс-центр газеты «Областная»). 

http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/publications/press_conference/e45162004384e5d49a9abbfa17

e1e317 

Заместитель руководителя Иркутскстата Е.Г. Сигачева дала интервью: 

24 января 2017 г. – «Об изменении цен на продукте питания в 2016 году и январе 2017» (Государственная 

телерадиокомпания «Иркутск» (далее - ИГТРК), выпуск «Вести24»)  

http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/video/3e9dca004ffb5a4d8806ae1064aaefc4 

http://vesti.irk.ru/watch/186501/?sphrase_id=1394742 

10 марта 2017 г. – «Об уровне оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении 

которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

(ИГТРК, выпуск «Вести-Иркутск»); 

http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/video/b3592d004063119a8a54eb4d45abe5e4 

http://vesti.irk.ru/news/society/187439/?sphrase_id=1394747 

http://usolie.info/news/finansy/irkutskstat-otmechaet-rost-zarplaty-pedagogov-i-medikov-odnako-byudzhetniki-v-svoikh-

koshelkakh-etog.html 

https://irkutsk.news/novosti/2017-03-11/993-irkutskstat-otmechaet-rost-zarplaty-pedagogov-i-medikov-odnako-byudzhetniki-v-

svoih-k.html 

28 марта 2017 г. – «О рождаемости в регионе» (информационное агентство «Иркутск Медиа»); 

http://irkutskmedia.ru/news/578278/ 

http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/video/b3592d004063119a8a54eb4d45abe5e4 

http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/rozhdaemost-v-irkutskoj-oblasti-upala/56052716/ 

http://www.novoteka.ru/click/?_URL=http%3A%2F%2Firkutskmedia.ru%2Fnews%2F578278%2F%3Futm_source%3Drss%26u

tm_medium%3Dnews_yandex 

http://usolie.info/news/obshchestvo/rozhdaemost-v-irkutskoy-oblasti-upala-do-urovnya-24-letney-davnosti.html 

29 марта 2017 г. – «О демографической ситуации в регионе» (ИГТРК, выпуск «Вести-Иркутск»); 

http://vesti.irk.ru/watch/187846/?sphrase_id=1394783 

11 мая 2017 г. – «О ценах на рынке жилья» (медиахолдинг НТС, выпуск «Новости по будням» на канале Рен ТВ); 

http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/publications/press_conference/e45162004384e5d49a9abbfa17e1e317
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/publications/press_conference/e45162004384e5d49a9abbfa17e1e317
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/video/3e9dca004ffb5a4d8806ae1064aaefc4
http://vesti.irk.ru/watch/186501/?sphrase_id=1394742
consultantplus://offline/ref=1713AF097427600873D81D2DE6C55AF5E5403319BE43CBC21BEACD3FB3A9x2H
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/video/b3592d004063119a8a54eb4d45abe5e4
http://vesti.irk.ru/news/society/187439/?sphrase_id=1394747
http://usolie.info/news/finansy/irkutskstat-otmechaet-rost-zarplaty-pedagogov-i-medikov-odnako-byudzhetniki-v-svoikh-koshelkakh-etog.html
http://usolie.info/news/finansy/irkutskstat-otmechaet-rost-zarplaty-pedagogov-i-medikov-odnako-byudzhetniki-v-svoikh-koshelkakh-etog.html
https://irkutsk.news/novosti/2017-03-11/993-irkutskstat-otmechaet-rost-zarplaty-pedagogov-i-medikov-odnako-byudzhetniki-v-svoih-k.html
https://irkutsk.news/novosti/2017-03-11/993-irkutskstat-otmechaet-rost-zarplaty-pedagogov-i-medikov-odnako-byudzhetniki-v-svoih-k.html
http://irkutskmedia.ru/news/578278/
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/video/b3592d004063119a8a54eb4d45abe5e4
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/rozhdaemost-v-irkutskoj-oblasti-upala/56052716/
http://www.novoteka.ru/click/?_URL=http%3A%2F%2Firkutskmedia.ru%2Fnews%2F578278%2F%3Futm_source%3Drss%26utm_medium%3Dnews_yandex
http://www.novoteka.ru/click/?_URL=http%3A%2F%2Firkutskmedia.ru%2Fnews%2F578278%2F%3Futm_source%3Drss%26utm_medium%3Dnews_yandex
http://usolie.info/news/obshchestvo/rozhdaemost-v-irkutskoy-oblasti-upala-do-urovnya-24-letney-davnosti.html
http://vesti.irk.ru/watch/187846/?sphrase_id=1394783
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http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/video/ccc2e8004124876f9c7f9da3e1dde74c 

http://nts-tv.ru/node/52909 

29 июня 2017 г. – «Об изменении цен на минимальный продуктовый набор в мае 2017 года» (ИГТРК, выпуск  

«Вести-Иркутск»); 

http://vesti.irk.ru/news/news_day/228336/ 

http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/video/fe293c0041c1fcc5a89dfc27f9898572 

http://www.taishet24.ru/?p=34044 

https://irkutsk.news/novosti/2017-06-29/23174-irkutskstat-produktovaja-korzina-podorozhala-v-irkutskoi-oblasti-na-6.html 

http://baikal24.ru/text/02-07-2017/duktoz/ 

http://regionvest.ru/irkutsk/2017/07/02/422126-v-irkutskoj-oblasti-produktovaya-korzina-podorozhala-na-6.html 

http://newsbabr.com/irk/?IDE=161737 

http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/korzina-v-irkutskoj-oblasti-podorozhala/58749935/ 

25 июля 2017 г. – «О продаже книжной продукции населению и пользователях библиотек в Иркутской области» 

(ИГТРК, выпуск «Вести-Иркутск»);  

http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/video/ddeb5f0042056fe08340ff27f9898572 

9 сентября 2017 г. – «О ввозе-вывозе сельскохозяйственной продукции из (в) Иркутской области» (ИГТРК, выпуск  

«Вести-Иркутск»); 

http://vesti.irk.ru/watch/229945/?sphrase_id=1678487 

17 октября 2017 г. – «О дифференциации в оплате труда работников предприятий различных видов экономической 

деятельности и профессий» (газета «Московский Комсомолец – Байкал»); 

http://baikal.mk.ru/articles/2017/10/17/irkutskstat-poschital-nashi-denezhki.html 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://ru.shafaqna.com/RU/RU/2766429&ct=ga&cd=CAEYAyoUMTY3NDU3OT

M1MTYzMjAwMTg2NzQyGThjZWYzOTk3YTEzMjU5YjM6cnU6cnU6UlU&usg=AFQjCNHxrC-It2jFc5-9-

SQUAHg6H0ckcQ 

25 октября 2017 г. – «Об основных социально-демографических характеристиках старшего поколения Иркутской 

области» (газета «Московский Комсомолец – Байкал»); 

http://baikal.mk.ru/articles/2017/10/27/muzhchinam-za-pyatdesyat-na-birzhu-truda-vkhod-zakazan.html 

30 ноября 2017 г. – «Об основных итогах социально-демографических обследований, характеризующих положение 

семей, женщин и детей Иркутской области» (газета «Московский Комсомолец – Байкал»);  

http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/video/ccc2e8004124876f9c7f9da3e1dde74c
http://nts-tv.ru/node/52909
http://vesti.irk.ru/news/news_day/228336/
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/video/fe293c0041c1fcc5a89dfc27f9898572
http://www.taishet24.ru/?p=34044
https://irkutsk.news/novosti/2017-06-29/23174-irkutskstat-produktovaja-korzina-podorozhala-v-irkutskoi-oblasti-na-6.html
http://baikal24.ru/text/02-07-2017/duktoz/
http://regionvest.ru/irkutsk/2017/07/02/422126-v-irkutskoj-oblasti-produktovaya-korzina-podorozhala-na-6.html
http://newsbabr.com/irk/?IDE=161737
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/korzina-v-irkutskoj-oblasti-podorozhala/58749935/
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/video/ddeb5f0042056fe08340ff27f9898572
http://vesti.irk.ru/watch/229945/?sphrase_id=1678487
http://baikal.mk.ru/articles/2017/10/17/irkutskstat-poschital-nashi-denezhki.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://ru.shafaqna.com/RU/RU/2766429&ct=ga&cd=CAEYAyoUMTY3NDU3OTM1MTYzMjAwMTg2NzQyGThjZWYzOTk3YTEzMjU5YjM6cnU6cnU6UlU&usg=AFQjCNHxrC-It2jFc5-9-SQUAHg6H0ckcQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://ru.shafaqna.com/RU/RU/2766429&ct=ga&cd=CAEYAyoUMTY3NDU3OTM1MTYzMjAwMTg2NzQyGThjZWYzOTk3YTEzMjU5YjM6cnU6cnU6UlU&usg=AFQjCNHxrC-It2jFc5-9-SQUAHg6H0ckcQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://ru.shafaqna.com/RU/RU/2766429&ct=ga&cd=CAEYAyoUMTY3NDU3OTM1MTYzMjAwMTg2NzQyGThjZWYzOTk3YTEzMjU5YjM6cnU6cnU6UlU&usg=AFQjCNHxrC-It2jFc5-9-SQUAHg6H0ckcQ
http://baikal.mk.ru/articles/2017/10/27/muzhchinam-za-pyatdesyat-na-birzhu-truda-vkhod-zakazan.html
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http://baikal.mk.ru/articles/2017/11/30/irkutskie-deti-bolshe-ne-prazdnuyut-dni-rozhdeniya.html 

10 декабря 2017 г. – «О предновогодних ценах на продукты питания в Иркутской области» (, ИГТРК, выпуск  

«Вести-Иркутск»); 

http://vesti.irk.ru/news/news_day/231883/ 

http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/video/29d7078043c4aefe9c5bbffa17e1e317 

13 декабря 2017 г. – «О повышении цен на бензин и дизтопливо в Иркутской области и субъектах Сибирского 

федерального округа» (ИГТРК, выпуск «Вести-Иркутск»). 

http://vesti.irk.ru/news/transport/231964/ 

http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/video/8c742e8043c4b2839c7bbffa17e1e317 

 

Калининградстат 

2 февраля 2017 г. руководитель Калининградстата Г.С. Чурикова провела личный прием граждан в региональной 

приемной Президента Российской Федерации в Калининградской области. 

http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/6fe3d3004fece32fba6bbe1064aaefc4 

26 мая 2017 г. заместитель руководителя Калининградстата Н.Н. Просвирнина приняла участие в конференции Союза 

«Калининградская торгово-промышленная палата». 

http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/52b6f20041c291e8b4c0fc27f9898572 

28 июля 2017 г. руководитель Калининградстата Г.С. Чурикова провела рабочую встречу с представителями 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области, на которой был 

рассмотрен вопрос о предоставлении Калининградстатом Министерству в целях проведения мониторинга цен 

строительных ресурсов перечня юридических лиц и их обособленных подразделений, осуществляющих деятельность по 

производству на территории области строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и 

механизмов, включенных в классификатор строительных ресурсов. 

http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/cfc495804217aa3599c0fd27f9898572 

3 августа 2017 г. руководитель Калининградстата Г.С. Чурикова провела личный прием граждан в региональной 

приемной Президента Российской Федерации в Калининградской области. 

http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/04ba7500421e2e0da543bf2a5af2b9f7 

19 октября 2017 г. заместитель руководителя Калининградстата Н.Н. Просвирнина дала интервью для РИА «Балтик 

Плюс» на тему: «Социально-экономическое положение Калининградской области в январе-августе 2017 года». 

http://baikal.mk.ru/articles/2017/11/30/irkutskie-deti-bolshe-ne-prazdnuyut-dni-rozhdeniya.html
http://vesti.irk.ru/news/news_day/231883/
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/video/29d7078043c4aefe9c5bbffa17e1e317
http://vesti.irk.ru/news/transport/231964/
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/video/8c742e8043c4b2839c7bbffa17e1e317
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/6fe3d3004fece32fba6bbe1064aaefc4
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/52b6f20041c291e8b4c0fc27f9898572
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/cfc495804217aa3599c0fd27f9898572
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/04ba7500421e2e0da543bf2a5af2b9f7
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http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/d046a280432fdd45a96ef96ab3b46521 

http://www.balticpl.ru/popup.php?type=lenta&id=61275 

26 октября 2017 г. руководитель Калининградстата Г.С. Чурикова приняла участие в совещании Правительства 

Калининградской области по вопросу формирования комиссий по проведению Всероссийской переписи населения  

2020 года. В совещании приняли участие представители Министерства по муниципальному развитию и внутренней 

политике Калининградской области, руководитель Калининградстата Г.С. Чурикова, а также главы органов местного 

самоуправления. 

http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/ea5246804329113a9ae9db6ab3b46521 

23 ноября 2017 г. заместитель руководителя Калининградстата Н.Н. Просвирнина дала интервью для ГТРК 

«Калининград» в рамках подготовки передачи «Позиция», на которой обсуждалась тема отмены долевого строительства 

жилья. В ходе интервью Н.Н. Просвирнина представила данные по Калининградской области о ценах на первичном и 

вторичном рынках жилья в динамике за последние пять лет, а также за третий квартал текущего года по типам квартир. 

http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/7da54900437eef0c958cb7fa17e1e317 

http://vesti-kaliningrad.ru/poziciya-otmena-dolevogo-stroitelstva-kakovy-posledstviya-23-11-17/ 

 

Калугастат 

Руководитель Калугастата Н.Г. Селиверстова в 2017 году принимала участие в следующих мероприятиях: 

6 сентября 2017 г. интервью телекомпании «НИКА-ТВ» - «В Калужской области статистика фиксирует увеличение 

числа долгожителей»; 

http://nikatv.ru/tv/reportazhi-video/HeIBgJEnyqiAXlwmedxf 

18 сентября 2017 г. выступление в прямом эфире радиопрограммы «На утренней волне» Радио России (ГТРК «Калуга»)- 

«С 19 сентября по 6 октября 2017 года Росстатом будет проводиться выборочное наблюдение репродуктивных планов 

населения»; 

http://gtrk-kaluga.ru/na-utrenney-volne/audio-903 

22 сентября 2017 г. участие в телемосте Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу с его 

территориальными отделениями по разъяснению решений Банка России по ключевой ставке и основных аспектов 

кредитно-денежной политики – была озвучена информация об организации статистического наблюдения за 

потребительскими ценами на товары и услуги и расчете индексов потребительских цен; 

http://kalugastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kalugastat/ru/news/rss/a9a8798042bdc20ca776ff6ab3b46521 

http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/d046a280432fdd45a96ef96ab3b46521
http://www.balticpl.ru/popup.php?type=lenta&id=61275
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/ea5246804329113a9ae9db6ab3b46521
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/7da54900437eef0c958cb7fa17e1e317
http://vesti-kaliningrad.ru/poziciya-otmena-dolevogo-stroitelstva-kakovy-posledstviya-23-11-17/
http://nikatv.ru/tv/reportazhi-video/HeIBgJEnyqiAXlwmedxf
http://gtrk-kaluga.ru/na-utrenney-volne/audio-903
http://kalugastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kalugastat/ru/news/rss/a9a8798042bdc20ca776ff6ab3b46521
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25 декабря 2017 г. на брифинге в Отделении по Калужской области Главного управления Банка России по Центральному 

федеральному округу «Развитие конкуренции в финансовом секторе Калужской области» была доведена информация о 

структуре занятости населения региона; 

http://kalugastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kalugastat/ru/news/rss/c80b888043d83461b37eb3fa17e1e317 

27 декабря 2017 г. интервью для программы телекомпании «НИКА-ТВ», посвященной рождаемости в Калужской 

области. 

http://nikatv.ru/tv/reportazhi-video 

Кроме того, руководитель Калугастата Н.Г. Селиверстова в течение года выступала с докладами на координационных 

совещаниях руководителей органов государственной власти Калужской области, территориальных федеральных органов 

государственной власти, в присутствии представителей СМИ: 

6 марта 2017 г. «Об исполнении законодательства и принимаемых мерах по защите прав субъектов 

предпринимательской деятельности в рамках Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=218732 

15 мая 2017 г. «Об эффективности принимаемых мер по соблюдению прав работников на своевременную и в полном 

объеме оплату труда, в том числе легализации «серой» зарплаты, а также о реализации в Калужской области мер по 

повышению эффективности учреждений образования и социальной сферы, оплаты труда их работников в соответствии с 

«дорожными картами» в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597  

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

http://kalugastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kalugastat/ru/news/rss/1a1af0804128d338841885a3e1dde74c 

4 сентября 2017 г. «О соблюдении работодателями трудового законодательства в части своевременной выплаты 

заработной платы и обеспечения охраны труда»;  

«О работе по достижению показателя «доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме», установленного подпунктом «в» пункта 1 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=229720 

8-28 июня 2017 г. руководителем Калугастата Н.Г. Селиверстовой проводилось торжественное вручение ведомственного 

знака отличия Федеральной службы государственной статистики - медали «За труды в проведении Всероссийской 

http://kalugastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kalugastat/ru/news/rss/c80b888043d83461b37eb3fa17e1e317
http://nikatv.ru/tv/reportazhi-video
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=218732
http://kalugastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kalugastat/ru/news/rss/1a1af0804128d338841885a3e1dde74c
http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=229720
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сельскохозяйственной переписи» в 25 муниципальных образованиях Калужской области в присутствии глав 

администраций муниципальных образований и (или) их заместителей (председателей комиссий по проведению ВСХП 

2016), а также районных СМИ. 

http://kalugastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kalugastat/ru/news/photo/ 

 

Кемеровостат 

26 января 2017 г. в статье «На двоих детей решиться проще…» областной газеты «Кузбасс» заместитель руководителя 

Кемеровостата О.М. Чеманова прокомментировала итоги микропереписи населения области проводившейся в 2015 году. 

http://kuzbass85.ru/wp-content/uploads/2017/01/kuzbass_26_01_2017.pdf 

5 мая 2017 г. в администрации Кемеровской области прошло заседание Областного штаба по финансовому мониторингу, 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Кемеровской области, в задачи которого 

входит контроль своевременности выдачи зарплаты и решение вопросов по ликвидации сложившейся задолженности,  

с участием руководителя Кемеровостата И.Ю. Пермяковой. 

http://www.ako.ru/PRESS/viewtext.asp?C136147=On 

5 декабря 2017 г. на канале Вести-Кузбасс состоялось обсуждение темы «Кузбасские женщины стали чаще рожать 

первенцев после тридцати», в котором приняла участие заместитель руководителя Кемеровостата О.М. Чеманова. 

http://vesti42.ru/news/42390-kuzbasskie-zhenshtini-stali-chashte-rozhaty-perventsev-posle-tridtsati/ 

 

Кировстат 

В течение 2017 года руководством Кировстата проведен ряд встреч с журналистами региональных и районных средств 

массовой информации: 

1 марта 2017 г. руководитель Кировстата Н.И. Зорин провел пресс-конференцию «О результатах Сплошного 

наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области». 

http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/efeb2f004042f5b59bccffc7692f4691 (телеканал 

«ТНТ «43 Регион») 

3 марта 2017 г. состоялось интервью руководителя Кировстата Н.И. Зорина газете «Кировская правда» об итогах 

Сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области 

(статья «В Кировстате проанализировали развитие предпринимательства в Кировской области» - № 19). 

http://kalugastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kalugastat/ru/news/photo/
http://kuzbass85.ru/wp-content/uploads/2017/01/kuzbass_26_01_2017.pdf
http://www.ako.ru/PRESS/viewtext.asp?C136147=On
http://vesti42.ru/news/42390-kuzbasskie-zhenshtini-stali-chashte-rozhaty-perventsev-posle-tridtsati/
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/efeb2f004042f5b59bccffc7692f4691
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/a5b28780405b4bceba5dfec7692f4691/mal_biznes.pdf
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5 мая 2017 г. состоялось интервью руководителя Кировстата Н.И. Зорина радиостанции «Эхо Москвы» в Кирове в 

программе «Дневной разворот», приуроченное к 182-ой годовщине Вятской статистики. 

http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/68fba90041323fc39dfd9da3e1dde74c/inter_05052017.mht 

16 июня 2017 г. состоялось интервью заместителя руководителя Кировстата В.А. Зырина радиостанции «Эхо Москвы» в 

Кирове в программе «Сделано в Вятке», приуроченное ко дню работника статистики. 

http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/181f68004191720982e3abe07de149dd/inter_16062017.mh

t 

25 июля 2017 г. состоялось интервью заместителя руководителя Кировстата Г.В. Журавлевой телеканалу «СТС-9 канал» 

в программе «Журсовет» «О социально-демографических обследованиях в Кировской области». 

http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/1b6be18042089a849d27fd27f9898572/inter_27072017.mh

t 

31 мая 2017 г. состоялось интервью заместителя руководителя Кировстата Г.В. Журавлевой радиостанции «Мария FM» 

в программе «Жизнь удалась» на тему «Как отдыхают Кировчане?». 

http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/d8029f00415989279d4f9da3e1dde74c/inter_31052017.mh

t 

29 августа 2017 г. состоялась встреча заместителя руководителя Кировстата Г.В. Журавлевой с руководством  

г. Слободской и Слободского района, редакцией газеты «Слободские куранты» и ТК «СКАТ».  

Видеосюжеты ТК «СКАТ»: «Кировстат информирует: население города и района в сравнительных показателях»; 

«Кировстат сравнил малый и средний бизнес города и района» 

29 августа 2017 г. состоялось интервью заместителя руководителя Кировстата Г.В. Журавлевой телеканалу  

«ТНТ «43 Регион»« «О проведении выборочного наблюдения репродуктивных планов населения Кировской области». 

http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/ea558880428016bc8a27be2a5af2b9f7 

2 сентября 2017 г. состоялось интервью заместителя руководителя Кировстата Г.В. Журавлевой газете «Вятский край» о 

проведении выборочного наблюдения репродуктивных планов населения Кировской области  

(статья «В семью с вопросником» - № 35). 

14 сентября 2017 г. состоялось интервью заместителя руководителя Кировстата Г.В. Журавлевой радиостанции «Мария 

FM» в программе «Жизнь удалась» на тему «О демографической ситуации в Кировской области».  

19 сентября 2017 года состоялось интервью заместителя руководителя Кировстата Г.В. Журавлевой телеканалу  

«СТС-9 канал» «О проведении выборочного наблюдения репродуктивных планов населения Кировской области». 

http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/68fba90041323fc39dfd9da3e1dde74c/inter_05052017.mht
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/181f68004191720982e3abe07de149dd/inter_16062017.mht
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/181f68004191720982e3abe07de149dd/inter_16062017.mht
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/1b6be18042089a849d27fd27f9898572/inter_27072017.mht
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/1b6be18042089a849d27fd27f9898572/inter_27072017.mht
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/d8029f00415989279d4f9da3e1dde74c/inter_31052017.mht
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/d8029f00415989279d4f9da3e1dde74c/inter_31052017.mht
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/6d55e8004286362aa9babf2a5af2b9f7
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/d3e746804289ad1f842dbe2a5af2b9f7
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/ea558880428016bc8a27be2a5af2b9f7
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/a917af804280b50c923ebe2a5af2b9f7/%D0%93.%D0%92.+%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%9A_02.09.17_35.pdf
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http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/20f4398042aeae709f53df6ab3b46521 

26 сентября 2017 г. заместитель руководителя Кировстата В.А. Зырин совместно со специалистами Кировстата провел 

встречу с журналистами на тему «Строительство жилья и цены на рынке жилья Кировской области».  

http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/83485f0042c691dca0d9f96ab3b46521 

(телеканал «СТС-9 канал»); 

http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/a644d40042c698aaa114f96ab3b46521  

(телеканал «ТНТ «43 Регион»«). 

20 октября 2017 г. состоялось интервью заместителя руководителя Кировстата Г.В. Журавлевой телеканалу  

«ТНТ «43 Регион»« «Ко всемирному дню статистики». 

http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/bc9bde8043140fb1ac43fd6ab3b46521 

3 и 4 мая 2017 г. Кировстат впервые провел День открытых дверей по теме «Профессия - статистик». На Дне открытых 

дверей были представлены доклады руководства и специалистов Кировстата на тему: «Знакомство с профессией 

статистик», «Что такое статистика?», «Роль статистики в общественной жизни», «Кировстат - структура и основные 

направления деятельности»; был проведен краткий исторический экскурс о создании и развитии статистики в Вятском 

крае с посещением музея Кировстата; слушателям и участникам были представлены информационные технологии и 

ресурсы Кировстата. 

Телекомпанией «ТНТ «43 Регион»« о Дне открытых дверей был снят видеосюжет: «Профессия-статистик!» - в 

Кировстате состоялся «День открытых дверей». 

 

Костромастат 

Руководителем Костромастата И.П.Половниковой в 2017 году проведены следующие мероприятия со средствами 

массовой информации: 

Пресс-конференции: 

31 января 2017 г. «Cоциально-экономическое положение Костромской области в 2017 году - предварительные итоги 

года»  

http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/publications/press_conference/ 

Материалы пресс-конференции озвучены в видеосюжетах двух телеканалов региональных СМИ: 

ТВ «ГТРК Кострома»  

http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/ 

http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/20f4398042aeae709f53df6ab3b46521
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/83485f0042c691dca0d9f96ab3b46521
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/a644d40042c698aaa114f96ab3b46521
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/bc9bde8043140fb1ac43fd6ab3b46521
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/9a77b3804103464fb684b7a3e1dde74c
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/9a77b3804103464fb684b7a3e1dde74c
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/publications/press_conference/
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/
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ТВ «ЛОГОС» 

http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/ 

ТРК «РУСЬ»:  

http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/ 

27 сентября 2017 г. «Итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства 

по итогам за 2015 год на территории Костромской области»; 

http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/ 

25 октября 2017 г. «Оплата труда работников Костромской области». 

http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/publications/press_conference/ 

Материалы пресс-конференции озвучены в видеосюжетах двух телеканалов региональных СМИ: 

ТВ «ГТРК Кострома»; 

http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/ 

ТВ «ЛОГОС»; 

http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/ 

31 октября 2017 г. «Жилищное строительство в Костромской области». 

http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/publications/press_conference/ 

ТВ «ГТРК Кострома»;  

http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/ 

ТВ «ЛОГОС»; 

http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/ 

ТРК «РУСЬ».  

http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/ 

9 ноября 2017 г. «Дополнительное образование детей в Костромской области» 

http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/publications/press_conference/ 

20 декабря 2017 г. «Демографическая ситуация в Костромской области в 2017 году» 

http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/publications/press_conference/ 

Выступление на ТВ: 

9 октября 2017 г. ТРК «РУСЬ» «О предстоящей пробной переписи населения в 2018 году»; 

http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/ 

http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/publications/press_conference/
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/publications/press_conference/
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/publications/press_conference/
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/publications/press_conference/
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/
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27 декабря 2017 г. ТВ «ГТРК Кострома» «Cоциально-экономическое положение Костромской области в 2017 году - 

предварительные итоги года». 

http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/ 

Заместителем руководителя Костромастата Г.Л.Симоновым в 2017 году проведена пресс-конференция с региональными 

средствами массовой информации: 

13 апреля 2017 г. «О динамике цен на потребительском рынке Костромской области в январе-марте 2017 года».  

http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/publications/press_conference/ 

 

Курскстат 

19 апреля 2017 г. Сюжет ГТРК «Курск» (телевидение) на тему награждения участников ВСХП-2016 с участием 

руководителя Курскстата О.С. Князева. 

http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/19042017125768_l.html 

Заместитель руководителя Курскстата Г.А. Боровова приняла участие в региональном форуме «День предпринимателя в 

Курской области»  

http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/19052017162134_l.html 

Руководитель Курскстата О.С. Князев принял участие в Среднерусском экономическом форуме и Курской Коренской 

ярмарке. 

http://kurskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurskstat/ru/news/rss/351da680419ced178f26ff27f9898572 

Заместитель руководителя Курскстата Л.С. Шабанова приняла участие в совещании по итогам Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года и награждении ведомственным знаком отличия Федеральной службы 

государственной статистики - медалью «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи» в 

Хомутовском районе Курской области. 

http://xn--80aeincyabfeboxo2k.xn--p1ai/apk/1646-sobrali-polnuyu-informatsiyu-o-selkhozotrasli.html 

Интервью руководителя Курскстата О.С. Князева в газете «Курская правда» № 98 от 17.08.2017 г. на тему подведения 

итогов сплошного статистического наблюдения субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год  

http://www.kpravda.ru/article/economy/043697/ 

Руководство Курскстата и начальники отделов приняли участие в рабочей встрече с заместителем руководителя 

Росстата К.Э. Лайкамом. 

http://kurskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurskstat/ru/news/rss/569113004270fa1897e7bf2a5af2b9f7 

http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/news/video/
http://kostroma.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kostroma/ru/publications/press_conference/
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/19042017125768_l.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/19052017162134_l.html
http://kurskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurskstat/ru/news/rss/351da680419ced178f26ff27f9898572
http://районныеновости.рф/apk/1646-sobrali-polnuyu-informatsiyu-o-selkhozotrasli.html
http://www.kpravda.ru/article/economy/043697/
http://kurskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurskstat/ru/news/rss/569113004270fa1897e7bf2a5af2b9f7
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Заместитель руководителя Курскстата Л.С. Шабанова приняла участие в региональной конференции «Стимулы для 

развития малого бизнеса в современных экономических условиях». 

http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/19102017183456_l.html 

Интервью руководителя Курскстата О.С. Князева в газете «Курская правда» № 139 от 23.11.2017 г. на тему проведения 

социально-демографических обследований населения. 

http://www.kpravda.ru/article/society/044879/ 

18 декабря 2017 г. временно исполняющий обязанности руководителя Курскстата Л.С. Шабанова приняла участие в 

заседании расширенной коллегии Курскстата по итогам работы в 2017 году. 

http://kurskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurskstat/ru/news/rss/2f749f8043c8c5d0858aa7fa17e1e317 

 

Липецкстат 

С целью формирования общественного мнения и положительного отношения к проводимым статистическим 

мероприятиям представители различных медиа-ресурсов региона: печатных СМИ, Интернет-изданий, 

телерадиокомпаний приглашаются на наиболее значимые мероприятия, проводимые Липецкстатом. 

19 января 2017 г. состоялась встреча с журналистами региональных СМИ заместителя руководителя Липецкстата Н.Н. 

Даниловой. 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 информационное сообщение о мероприятии размещено 20.01.2017 на официальном сайте ГТРК 

«Липецк» под заголовком «На будущей неделе Росстат проведет выборочный опрос об уровне жизни и доходах», 

31.01.2017 телесюжет «Липецкстат изучает уровень доходов жителей Липецкой области» прошел в эфире ее новостного 

выпуска, 25.01.2017 на информационном портале Город48.ru размещена статья «Липецкстат проводит выборочное 

наблюдение доходов населения». 

http://vesti-lipetsk.ru/na-budushhej-nedele-rosstat-provedet-vyborochnyj-opros-ob-urovne-zhizni-i-doxodax/  

http://vesti-lipetsk.ru/lipeckstat-izuchaet-uroven-doxodov-zhitelej-lipeckoj-oblasti/ 

https://gorod48.ru/news/364703/ 

29 июня 2017 г. состоялась встреча заместителя руководителя Липецкстата Н.Н. Даниловой с представителями 

региональных СМИ приуроченная к началу проведения выборочного наблюдения качества и доступности услуг в 

сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения.  

По результатам встречи:  

http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/19102017183456_l.html
http://www.kpravda.ru/article/society/044879/
http://kurskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurskstat/ru/news/rss/2f749f8043c8c5d0858aa7fa17e1e317
http://vesti-lipetsk.ru/na-budushhej-nedele-rosstat-provedet-vyborochnyj-opros-ob-urovne-zhizni-i-doxodax/
http://vesti-lipetsk.ru/lipeckstat-izuchaet-uroven-doxodov-zhitelej-lipeckoj-oblasti/
https://gorod48.ru/news/364703/
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на Город48.ru опубликовано информационное сообщение «Очередное выборочное наблюдение качества и доступности 

услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения проводит с 

15 по 29 июля Липецкстат во исполнение постановления Правительства Российской Федерации» - 30.06.2017; 

https://gorod48.ru/news/445957/  

на сайте ИД «Липецкая газета» вышла статья «Качество услуг получит оценку» - 4.07.2017; 

http://www.lpgzt.ru/aticle/63195.htm 

на сайте телерадиокомпании «Липецкое время» опубликована информация под заголовком «В Липецкой области оценят 

качество услуг» - 4.07.2017; 

http://lipetsktime.ru/news/society/v_lipetskoy_oblasti_otsenyat_kachestvo_uslug/ 

на сайте телерадиокомпании ЕЛЕЦ вышло информационное сообщение «В Липецкой области оценят качество услуг в 

медицине и образовании» - 3.07.2017; 

http://trkelets.ru/news-68451.html 

на официальном сайте ГТРК «Липецк» размешена информация под заголовком «Липецкстат проводит выборочное 

наблюдение» - 17.07.2017. 

http://vesti-lipetsk.ru/lipeckstat-provodit-vyborochnoe-nablyudenie/  

 

Мособлстат 

6 апреля 2017 г. руководитель Мособлстата Л.В. Варухина на заседании Московской областной Думы представила 

доклад «Итоги сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

https://www.mosoblduma.ru 

11 мая 2017 г. в газете «Подмосковье сегодня» опубликовано интервью руководителя Мособлстата Л.В. Варухиной 

«Восемь миллионов человек составит население Подмосковья через десять лет».  

https://mosregtoday.ru/soc/vosem-millionov-chelovek-sostavit-naselenie-podmoskovya-cherez-desyat-let/ 

11 мая 2017 г. в газете «Подмосковье сегодня» опубликовано интервью руководителя Мособлстата Л.В. Варухиной 

«Балашиха и Красногорск стали центрами притяжения для мигрантов». 

https://mosregtoday.ru/soc/balashikha-i-krasnogorsk-stali-tsentrami-prityazheniya-dlya-migrantov/ 

11 мая 2017 г. в газете «Подмосковье сегодня» опубликовано интервью руководителя Мособлстата Л.В. Варухиной 

«Рождаемость, продолжительность жизни в Подмосковье достигла 72 лет».  

https://gorod48.ru/news/445957/
http://www.lpgzt.ru/aticle/63195.htm
http://lipetsktime.ru/news/society/v_lipetskoy_oblasti_otsenyat_kachestvo_uslug/
http://trkelets.ru/news-68451.html
http://vesti-lipetsk.ru/lipeckstat-provodit-vyborochnoe-nablyudenie/
https://www.mosoblduma.ru/
https://mosregtoday.ru/soc/vosem-millionov-chelovek-sostavit-naselenie-podmoskovya-cherez-desyat-let/
https://mosregtoday.ru/soc/balashikha-i-krasnogorsk-stali-tsentrami-prityazheniya-dlya-migrantov/
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https://mosregtoday.ru/soc/srednyaya-prodolzhitelnost-zhizni-v-podmoskove-dostigla-72-let/ 

https://mosregtoday.ru/soc/rozhdaemost-v-podmoskove-vpervye-za-mnogo-let-prevysila-smertnost-mosoblstat/ 

24 мая 2017 г. заместитель руководителя Мособлстата Н.Н. Егорова участвовала в церемонии награждения сотрудников, 

принимавших активное участие в организации и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в 

Администрации Домодедовского муниципального района. 

https://www.domod.ru/about/territorial_control/news_kol/ID=41483 

28 мая 2017 г. заместитель руководителя Мособлстата И.Н. Хавронская участвовала в работе «круглого стола» по 

разработке проекта Закона Московской области «О создании условий для развития предпринимательской деятельности 

в сфере туризма» с участием депутатов от Московской областной Думы, представителями от Правительства Московской 

области, государственных и негосударственных учреждений и организаций.  

http://mkkprf.ru/13198-v-mosobldume-obsudili-problemy-turizma.html 

3 июня 2017 г. заместитель руководителя Мособлстата И.Н. Хавронская участвовала в церемонии награждения 

сотрудников, принимавших активное участие в организации и проведении Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года в Администрации Шатурского муниципального района. 

http://inshatura.ru/novosti/selskoe-hozyaystvo/21-perepischik-nagrazhden-za-uchastie-vo-vserossiyskoy-selhozperepisi-2016 

http://www.shatura.ru/news/v-administratsii-gorodskogo-okruga-shatura-nagradili-uchastnikov-vserossijskoj-

selskohozyajstvennoj-perepisi-2016-goda/ 

9 июня 2017 г. заместитель руководителя А.Д. Попова участвовала в церемонии награждения сотрудников, 

принимавших активное участие в организации и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

в Администрации Серпуховского муниципального района. 

http://serpregion.ru/content/view/27830/http://in-kolomna.ru/novosti/selskoe_hozyaystvo/itogi-selskohozyaystvennoy-perepisi-v-

kolomne-i-kolomenskom-rayone2/ 

13 июня 2017 г. заместитель руководителя Мособлстата А.Д. Попова участвовала в церемонии награждения 

сотрудников, принимавших активное участие в организации и проведении Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года в Администрации Ступинского муниципального района. 

http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/myn_obrazovaniya/Stupinskiy-

rayon/medali_za_uchastie_vo_vserossiyskoy_selhozperepisi__2016_vruchili_v_stupinskom_rayone_1178 

http://stupinoadm.ru/news/news/nagrady-uchastnikam-perepisi/ 

http://migrants.in/drugoe/medali-za-uchastie-vo-vserossijskoj-selxozperepisi-2016-vruchili-v-stupinskom-rajone.html 

https://mosregtoday.ru/soc/srednyaya-prodolzhitelnost-zhizni-v-podmoskove-dostigla-72-let/
https://mosregtoday.ru/soc/rozhdaemost-v-podmoskove-vpervye-za-mnogo-let-prevysila-smertnost-mosoblstat/
https://www.domod.ru/about/territorial_control/news_kol/ID=41483
http://mkkprf.ru/13198-v-mosobldume-obsudili-problemy-turizma.html
http://inshatura.ru/novosti/selskoe-hozyaystvo/21-perepischik-nagrazhden-za-uchastie-vo-vserossiyskoy-selhozperepisi-2016
http://www.shatura.ru/news/v-administratsii-gorodskogo-okruga-shatura-nagradili-uchastnikov-vserossijskoj-selskohozyajstvennoj-perepisi-2016-goda/
http://www.shatura.ru/news/v-administratsii-gorodskogo-okruga-shatura-nagradili-uchastnikov-vserossijskoj-selskohozyajstvennoj-perepisi-2016-goda/
http://serpregion.ru/content/view/27830/http:/in-kolomna.ru/novosti/selskoe_hozyaystvo/itogi-selskohozyaystvennoy-perepisi-v-kolomne-i-kolomenskom-rayone2/
http://serpregion.ru/content/view/27830/http:/in-kolomna.ru/novosti/selskoe_hozyaystvo/itogi-selskohozyaystvennoy-perepisi-v-kolomne-i-kolomenskom-rayone2/
http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/myn_obrazovaniya/Stupinskiy-rayon/medali_za_uchastie_vo_vserossiyskoy_selhozperepisi__2016_vruchili_v_stupinskom_rayone_1178
http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/myn_obrazovaniya/Stupinskiy-rayon/medali_za_uchastie_vo_vserossiyskoy_selhozperepisi__2016_vruchili_v_stupinskom_rayone_1178
http://stupinoadm.ru/news/news/nagrady-uchastnikam-perepisi/
http://migrants.in/drugoe/medali-za-uchastie-vo-vserossijskoj-selxozperepisi-2016-vruchili-v-stupinskom-rajone.html
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14 июня 2017 г. заместитель руководителя Мособлстата И.Н. Хавронская участвовала в церемонии награждения 

сотрудников, принимавших активное участие в организации и проведении Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года в Администрации г.о. Истра.  

http://istravest.ru/articles/9517/ 

3 июля 2017 г. временно исполняющий обязанности руководителя Мособлстата И.Н. Хавронская участвовала в 

церемонии награждения сотрудников, принимавших активное участие в организации и проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года в Администрации Рузского муниципального района. 

http://inruza.ru/novosti/kak_eto_bylo/medali-uchastnikam-vserossiyskoy-selhozperepisi-vruchili-v-ruzskom-okruge 

21 июля 2017 г. заместитель руководителя Мособлстата Н.Н. Егорова участвовала в церемонии награждения 

сотрудников, принимавших активное участие в организации и проведении Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года в Администрации Павло-Посадского муниципального района. 

http://inpavposad.ru/novosti/zhizn_rayona/medali-za-trudy-v-provedenii-selhozperepisi-naseleniya-vruchili-pavlovoposadcam  

25 августа 2017 г. заместитель руководителя Мособлстата Т.В. Панферова участвовала в церемонии награждения 

сотрудников, принимавших активное участие в организации и проведении Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года в Администрации Волоколамского муниципального района. 

http://volokolamsk.bezformata.ru/listnews/volokolamskom-rajone-proshla-tceremoniya/60271181/ 

http://volorolamsk-rayon.ru/info/news/15982/ 

http://Lotoshino.bezformata.ru 

9 октября 2017 г. заместитель руководителя Мособлстата Т.В. Панферова участвовала в церемонии награждения 

сотрудников, принимавших активное участие в организации и проведении Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года в Администрации г.о. Мытищи. 

http://mytyshi.ru/news/20289/ 

 

Мурманскстат 

Руководством Мурманскстата в течение 2017 года был проведен ряд встреч с представителями региональных СМИ, 

в ходе которых обсуждались отдельные вопросы выполнения «Плана деятельности Федеральной службы 

государственной статистики на 2013-2018 годы». 

http://istravest.ru/articles/9517/
http://inruza.ru/novosti/kak_eto_bylo/medali-uchastnikam-vserossiyskoy-selhozperepisi-vruchili-v-ruzskom-okruge
http://inpavposad.ru/novosti/zhizn_rayona/medali-za-trudy-v-provedenii-selhozperepisi-naseleniya-vruchili-pavlovoposadcam
http://volokolamsk.bezformata.ru/listnews/volokolamskom-rajone-proshla-tceremoniya/60271181/
http://volorolamsk-rayon.ru/info/news/15982/
http://lotoshino.bezformata.ru/
http://mytyshi.ru/news/20289/


90 

 

26 января 2017 г. руководитель Мурманскстата В.Н. Морозов принял участие в заседании Совета депутатов города 

Мурманска и вручил муниципальному образованию город Мурманск памятную медаль с символикой ВСХП-2016. 

Мероприятие послужило информационным поводом для сюжета телекомпании «Арктик-ТВ».  

https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/tv-novosti/2017/01/26/ob-itogah-selskohozyaystvennoy-perepisi-i-planah-raboty-govorili-na-

pervom-v-etom-godu-zasedanii-gorsoveta 

14 февраля 2017 г. в Мурманскстате состоялась церемония награждения ведомственным знаком отличия Федеральной 

службы государственной статистики - медалью «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи», в которой приняли участие руководитель Мурманскстата В.Н. Морозов, первый заместитель губернатора 

Мурманской области А.М. Тюкавин, представители исполнительных органов государственной власти и местного 

самоуправления региона. Событие нашло отражение в программе «Вести. Мурман» телерадиокомпании ГТРК 

«Мурман».  

http://murman.tv/news/2017/02/14/40575-samym-aktivnym-uchastnikam-vserossiyskoy-selskohozyaystvennoy-perepisi-vruchili-

vedomstvennye-nagrady-federalnoy-sluzhby-statistiki.html 

13 апреля 2017 г. руководитель Мурманскстата В.Н. Морозов в передаче «Открытая студия» телевидения «Арктик-ТВ» 

дал разъяснения по показателю «уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Мурманской 

области». По итогам выступления подготовлен сюжет «Зеркало нашей жизни не врет. Или как Мурманскстат считает 

нам зарплату».  

https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/otkrytaya-studiya/otkrytaya-studiya-zerkalo-nashey-zhizni-ne-vret-ili-kak-

murmanskstat-schitaet-nashu-zarplatu  

4 мая 2017 г. руководитель Мурманскстата В.Н. Морозов стал участником тематической телепрограммы 

«Коммуникатор» на ГТРК «Мурман» и рассказал о проведении на территории Мурманской области выборочного 

наблюдения использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей. 

http://it.gov-murman.ru/activities/kommunikator/?ELEMENT_ID=212299 

6 июля 2017 г. руководитель Мурманскстата В.Н. Морозов выступил на совещании, прошедшем в Мурманскстате с 

участием заместителя руководителя Росстата К.Э. Лайкама, федерального инспектора по Мурманской области А.В. 

Бодягина, представителей исполнительных органов государственной власти Мурманской области в связи с проведением 

на территории Мурманской области выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, 

здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. http://murman.tv/news/2017/07/07/47655-

https://арктик-тв.рф/tv-novosti/2017/01/26/ob-itogah-selskohozyaystvennoy-perepisi-i-planah-raboty-govorili-na-pervom-v-etom-godu-zasedanii-gorsoveta
https://арктик-тв.рф/tv-novosti/2017/01/26/ob-itogah-selskohozyaystvennoy-perepisi-i-planah-raboty-govorili-na-pervom-v-etom-godu-zasedanii-gorsoveta
http://murman.tv/news/2017/02/14/40575-samym-aktivnym-uchastnikam-vserossiyskoy-selskohozyaystvennoy-perepisi-vruchili-vedomstvennye-nagrady-federalnoy-sluzhby-statistiki.html
http://murman.tv/news/2017/02/14/40575-samym-aktivnym-uchastnikam-vserossiyskoy-selskohozyaystvennoy-perepisi-vruchili-vedomstvennye-nagrady-federalnoy-sluzhby-statistiki.html
https://арктик-тв.рф/news/otkrytaya-studiya/otkrytaya-studiya-zerkalo-nashey-zhizni-ne-vret-ili-kak-murmanskstat-schitaet-nashu-zarplatu
https://арктик-тв.рф/news/otkrytaya-studiya/otkrytaya-studiya-zerkalo-nashey-zhizni-ne-vret-ili-kak-murmanskstat-schitaet-nashu-zarplatu
http://it.gov-murman.ru/activities/kommunikator/?ELEMENT_ID=212299
http://murman.tv/news/2017/07/07/47655-specialisty-murmanskstata-gotovyat-masshtabnoe-issledovanie-urovnya-dostupnosti-uslug-v-sferah-obrazovaniya-zdravoohraneniya-i-zanyatosti-naseleniya.html


91 

 

specialisty-murmanskstata-gotovyat-masshtabnoe-issledovanie-urovnya-dostupnosti-uslug-v-sferah-obrazovaniya-

zdravoohraneniya-i-zanyatosti-naseleniya.html 

21 декабря 2017 г. руководитель Мурманскстата В.Н. Морозов рассказал о предварительных итогах Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года в Мурманской области в разрезе муниципальных образований 

корреспонденту радиостанции POWER Хит Радио. 

http://www.phr.ru/news/rectime/13336 

23 марта 2017 г. на вопрос мурманской редакции газеты «Аргументы и факты» о росте промышленного производства в 

Мурманской области дал ответ руководитель Мурманскстата В.Н. Морозов.  

15 сентября 2017 г. в областной газете «Мурманский вестник» вышла публикация с участием заместителя руководителя 

Мурманскстата Т.С. Куликовой «Город у красивой реки. Юбилей Мончегорска в цифрах и фактах» специально к 

юбилею г. Мончегорска – крупнейшего промышленного центра Мурманской области. 

http://www.mvestnik.ru/our-home/gorod-u-krasivoj-reki/ 

Обсуждение вопросов деятельности органов статистики постоянно находит отражение на заседаниях Общественного 

совета при Мурманскстате. В течение 2017 года состоялось 4 заседания совета, рассматривались вопросы об итогах 

работы Мурманскстата в 2016 году, проведении на территории региона федерального статистического наблюдения за 

затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг), автоматизированной обработке его 

результатов. Протоколы заседаний Общественного совета размещены на Интернет-сайте Мурманскстата в разделе 

«Общественный совет».  

http://murmanskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/murmanskstat/ru/about/publiccouncil/ 

 

Нижегородстат 

Руководством Нижегородстата в течение 2017 года были проведены в рабочем порядке встречи с представителями 

руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области, региональных СМИ, в ходе которых были 

обсуждены отдельные вопросы выполнения Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики. 

1 марта 2017 г. состоялась пресс-конференция руководителя Нижегородстата Г.П. Поляковой на тему: «Социально-

экономическое положение Нижегородской области по итогам 2016 года». На пресс-конференции была представлена 

официальная статистическая информация о состоянии экономики, социальной сферы, демографической обстановке в 

Нижегородской области. 

https://www.niann.ru/?id=504552 

http://murman.tv/news/2017/07/07/47655-specialisty-murmanskstata-gotovyat-masshtabnoe-issledovanie-urovnya-dostupnosti-uslug-v-sferah-obrazovaniya-zdravoohraneniya-i-zanyatosti-naseleniya.html
http://murman.tv/news/2017/07/07/47655-specialisty-murmanskstata-gotovyat-masshtabnoe-issledovanie-urovnya-dostupnosti-uslug-v-sferah-obrazovaniya-zdravoohraneniya-i-zanyatosti-naseleniya.html
http://www.phr.ru/news/rectime/13336
http://www.mvestnik.ru/our-home/gorod-u-krasivoj-reki/
http://murmanskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/murmanskstat/ru/about/publiccouncil/
https://www.niann.ru/?id=504552
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http://vestinn.ru/news/society/72969/?sphrase_id=5720755 

http://www.vgoroden.ru/novosti/tempy-stroitelstva-zhilya-v-nizhegorodskoy-oblasti-vyrosli-v-2016-godu-id266972 

https://www.niann.ru/?id=504552 

http://newsroom24.ru/news/zhizn/149022/ 

15 марта 2017 г. руководитель Нижегородстата Г.П. Полякова приняла участие в расширенном совещании под 

председательством губернатора Нижегородской области В.П. Шанцева на тему «Итоги работы промышленности, 

торговли и предпринимательства в Нижегородской области в 2016 году и задачи на 2017 год». 

http://nn-news.net/economy/2017/03/15/196420.html 

16 марта 2017 г. руководитель Нижегородстата Г.П. Полякова приняла участие в совещании «Об итогах работы 

агропромышленного комплекса в 2016 году и задачах на 2017 год», проведенном министерством сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области. 

http://www.vremyan.ru/news/medali_razdali_po_itogam_selhozperepisi_v_nizhegorodskoj_oblasti.html 

3 апреля 2017 г. в администрации городского округа Сокольский состоялось расширенное оперативное совещание, на 

котором с докладом о предварительных итогах ВСХП-2016 в г.о. г Сокольский выступила заместитель руководителя 

Нижегородстата Е.В. Груздева, а также вручила ведомственный знак отличия Федеральной службы государственной 

статистики – медаль «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи» представителям органов 

местного самоуправления и временному переписному персоналу.  

http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/a114158040a77b499fde9fa3e1dde74c 

7 апреля 2017 г. руководитель Нижегородстата Г.П. Полякова вручила ведомственный знак отличия Федеральной 

службы государственной статистики – медаль «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи» 

Н.А. Сайгушеву - региональному представителю Союза садоводов России. 

http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_

for_media_2016/ 

7 апреля 2017 г. заместитель руководителя Нижегородстата Е.В. Груздева вручила сотрудникам Управления Росреестра 

по Нижегородской области ведомственный знак отличия Федеральной службы государственной статистики – медаль 

«За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи». 

http://www.vremyan.ru/news/sotrudniki_rosreestra_nagrazhdeny_medaljami_za_provedenie_vshp-2016.html 

13 апреля 2017 г. в администрации Богородского района состоялось совещание, на котором с докладом о 

предварительных итогах ВСХП-2016 в Богородском районе выступила заместитель руководителя Нижегородстата  

http://vestinn.ru/news/society/72969/?sphrase_id=5720755
http://www.vgoroden.ru/novosti/tempy-stroitelstva-zhilya-v-nizhegorodskoy-oblasti-vyrosli-v-2016-godu-id266972
https://www.niann.ru/?id=504552
http://newsroom24.ru/news/zhizn/149022/
http://nn-news.net/economy/2017/03/15/196420.html
http://www.vremyan.ru/news/medali_razdali_po_itogam_selhozperepisi_v_nizhegorodskoj_oblasti.html
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/a114158040a77b499fde9fa3e1dde74c
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/
http://www.vremyan.ru/news/sotrudniki_rosreestra_nagrazhdeny_medaljami_za_provedenie_vshp-2016.html
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Е.В. Груздева, а также вручила ведомственный знак отличия Федеральной службы государственной статистики – медаль 

«За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи» представителям органов местного 

самоуправления, СМИ и временному переписному персоналу. 

http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_

for_media_2016/ 

16 апреля 2017 г. заместитель руководителя Нижегородстата Е.В. Груздева дала интервью Борскому телевидению и 

наградила переписчиков г.о.г. Бор ведомственным знаком отличия Федеральной службы государственной статистики — 

медалью «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи». 

https://www.youtube.com/watch?v=MgArr64zsIc 

17 апреля 2017 г. в администрации Городецкого муниципального района состоялось совещание, на котором с докладом 

о предварительных итогах ВСХП-2016 в Городецком муниципальном районе выступила заместитель руководителя 

Нижегородстата Е.В. Груздева, а также вручила ведомственный знак отличия Федеральной службы государственной 

статистики – медаль «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи» представителям органов 

местного самоуправления и временному переписному персоналу. 

http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_

for_media_2016/ 

20 апреля 2017 г. в администрации г.о.г. Бор состоялось совещание, на котором с докладом о предварительных итогах 

ВСХП-2016 в г.о.г. Бор выступила заместитель руководителя Нижегородстата Е.В. Груздева, а также вручила 

ведомственный знак отличия Федеральной службы государственной статистики – медаль «За труды в проведении 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи» представителям органов местного самоуправления и временному 

переписному персоналу. 

http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_

for_media_2016/ 

10 мая 2017 г. в администрации г.о.г. Арзамас состоялось совещание, на котором с докладом о предварительных итогах 

ВСХП-2016 в г.о.г. Арзамас выступила заместитель руководителя Нижегородстата Е.В. Груздева, а также вручила 

ведомственный знак отличия Федеральной службы государственной статистики - медаль «За труды в проведении 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи» представителям органов местного самоуправления и временному 

переписному персоналу. 

http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/8fc7118041196e1eadefada3e1dde74c 

http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/
https://www.youtube.com/watch?v=MgArr64zsIc
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/8fc7118041196e1eadefada3e1dde74c
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18 мая 2017 г. заместитель руководителя Нижегородстата Е.В. Груздева вручила ведомственный знак отличия 

Федеральной службы государственной статистики – медаль «За труды в проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи» Е.А. Колобову - председателю комитета государственного ветеринарного надзора 

Нижегородской области, главному государственному ветеринарному инспектору области. 

http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/73bb3500413b160bb029b5a3e1dde74c 

19 мая 2017 г. в телецентре Нижнего Новгорода состоялось награждение ведомственным знаком отличия Федеральной 

службы государственной статистики – медалью «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи» директора филиала государственной телевизионной и радиовещательной компании «Нижний Новгород» 

Н.М. Зеленого, начальника службы информационных программ телевидения Н.В. Климовой, генерального директора 

телекомпании «ННТВ» Д.А. Анисимова, а также старшего редактора телевидения, ведущего авторской программы 

«Земля и люди» Н.В. Таланова. Награды вручала заместитель руководителя Нижегородстата Е.В. Груздева.  

http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/15257800413b14a0b01ab5a3e1dde74c 

http://nntv.tv/?id=142665&query_id=290007 

25 мая 2017 г. в здании Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии на заседании ученого совета 

состоялось награждение ведомственным знаком отличия Федеральной службы государственной статистики – медалью 

«За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи» ректора НГСХА А.Г. Самоделкина и доцента 

кафедры «Экономический анализ и информационные технологии» Л.Н. Ирхиной. Награды вручала руководитель 

Нижегородстата Г.П. Полякова. 

http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/0e15608041472037aff9afa3e1dde74c 

31 мая 2017 г. в администрации Кстовского муниципального района состоялось совещание, на котором с докладом о 

предварительных итогах ВСХП-2016 в Кстовском муниципальном районе выступила заместитель руководителя 

Нижегородстата Е.В. Груздева, а также вручила ведомственный знак отличия Федеральной службы государственной 

статистики – медаль «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи» представителям органов 

местного самоуправления и временному переписному персоналу. 

http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/35baa88041571a8b8e438fa3e1dde74c 

2 июня 2017 г. заместитель руководителя Нижегородстата Л.В. Богаткова приняла участие в заседании рабочей группы 

Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе по 

подготовке вопроса о реализации мероприятий по стимулированию роста экономики регионов округа. 

http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/73bb3500413b160bb029b5a3e1dde74c
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/15257800413b14a0b01ab5a3e1dde74c
http://nntv.tv/?id=142665&query_id=290007
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/0e15608041472037aff9afa3e1dde74c
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/35baa88041571a8b8e438fa3e1dde74c


95 

 

http://www.iee.unn.ru/2017/06/06/2-zasedanie-rabochej-gruppy-soveta-pri-polnomochnom-predstavitele-prezidenta-rf-v-pfo-po-

podgotovke-voprosa-o-realizatsii-meropriyatij-po-stimulirovaniyu-rosta-ekonomiki-regionov-pfo/ 

15 августа 2018 г. заместитель руководителя Нижегородстата Е.В. Груздева дала интервью телекомпании «Волга» на 

тему «О размерах заработной платы работников социальной сферы». 

https://www.volga-tv.ru/news/novosti/2017/n-the-difference-in-income-between-rich-and-poor-became-more/ 

8 декабря 2017 г. руководитель Нижегородстата Г.П. Полякова 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/9e52f70043a0c69b8276a3fa17e1e317 

26 декабря 2017 г. руководитель Нижегородстата Г.П. Полякова приняла участие в рабочей встрече временно 

исполняющего обязанности губернатора Нижегородской области Г.С. Никитина с представителями общественности, 

руководителями предприятий и органов власти. 

https://www.nn.ru/news/articles/uspet_za_30_minut_gleb_nikitin_ozvuchil_programmu_deystviy/53317391/ 

При Нижегородстате действует Общественный совет. В него входят представители ведущих ВУЗов и общественных 

организаций Нижегородской области. На заседаниях Общественного совета при участи представителей данных СМИ в 

2017 году Нижегородстатом освещались следующие вопросы: об итогах работы Нижегородстата за 2016 год и основных 

направлениях на 2017 год; об основных социально-экономических показателях развития Нижегородской области  

за 2016 год; отдельные показатели, характеризирующие уровень жизни населения Нижегородской области; о методике 

расчета среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников организаций, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности); о работе Нижегородстата по 

противодействию коррупции; итоги сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов 

малого и среднего бизнеса в Нижегородской области за 2015 год; предварительные итоги Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года по Нижегородской области; роль взаимодействия Нижегородстата и 

Регионального объединения промышленников «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей». 

http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/about/publiccouncil/ 

 

Новгородстат 

Руководитель Новгородстата Н.Е. Зимина в 2017 году принимала участие в заседаниях Правительства Новгородской 

области.  

http://www.novreg.ru/vlast/ADM/zasedanie/19.01.2017/ 

http://www.iee.unn.ru/2017/06/06/2-zasedanie-rabochej-gruppy-soveta-pri-polnomochnom-predstavitele-prezidenta-rf-v-pfo-po-podgotovke-voprosa-o-realizatsii-meropriyatij-po-stimulirovaniyu-rosta-ekonomiki-regionov-pfo/
http://www.iee.unn.ru/2017/06/06/2-zasedanie-rabochej-gruppy-soveta-pri-polnomochnom-predstavitele-prezidenta-rf-v-pfo-po-podgotovke-voprosa-o-realizatsii-meropriyatij-po-stimulirovaniyu-rosta-ekonomiki-regionov-pfo/
https://www.volga-tv.ru/news/novosti/2017/n-the-difference-in-income-between-rich-and-poor-became-more/
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/9e52f70043a0c69b8276a3fa17e1e317
https://www.nn.ru/news/articles/uspet_za_30_minut_gleb_nikitin_ozvuchil_programmu_deystviy/53317391/
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/about/publiccouncil/
http://www.novreg.ru/vlast/ADM/zasedanie/19.01.2017/
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http://www.novreg.ru/vlast/ADM/zasedanie/21.02.2017/ 

http://www.novreg.ru/vlast/ADM/zasedanie/16.03.2017/ 

21 февраля 2017 г. заместитель руководителя Новгородстата Е.А. Попова приняла участие в видеоконференция для глав 

и членов крестьянских (фермерских) хозяйств по вопросу о представлении статистической отчетности крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, которая прошла в ФГБОУ «Новгородский институт переподготовки и повышения 

квалификации руководящих кадров и специалистов АПК» в рамках учебной программы «Агробизнес 

(предпринимательство)».  

http://ippkapk.ru/21-fevralya-sostoyalas-videokonferentciya.html#prettyPhoto 

10 августа 2017 г. состоялась пресс-конференция заместителя руководителя Новгородстата Е.А. Поповой с 

представителями региональных средств массовой информации на тему «Социально-экономическое положение 

Новгородской области за январь - июнь 2017 года». 

http://novgorodstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novgorodstat/ru/publications/press_conference/ 

19 декабря 2017 г. состоялось заседание Общественного совета при Новгородстате, на котором рассматривался ряд 

вопросов, касающихся деятельности Новгородстата, в том числе о предварительных итогах ВСХП-2016 на территории 

Новгородской области, о которых рассказала заместитель руководителя Новгородстата Е.А. Попова. 

http://novgorodstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novgorodstat/ru/about/publiccouncil/. 

 

Новосибирскстат 

26 января 2017 г. представители Новосибирскстата в пресс-центре ГТРК в рамках подведения итогов переписи малого и 

среднего бизнеса рассказали о том, сколько предприятий осуществляют свою деятельность в регионе и о тенденциях 

развития бизнеса в разрезе полученных статистических данных. Во встрече принимала участие заместитель 

руководителя Новосибирскстата И.В. Новиченко. 

http://www.nsktv.ru/presskonf/itogi_perepisi_malogo_i_srednego_biznesa_v_nso/ 

http://www.nsktv.ru/news/ekonomika_i_biznes/press_konferentsiya_itogi_perepisi_malogo_i_srednego_biznesa_v_nso_2601201

71334/ 

2 февраля 2017 г. заместитель руководителя Новосибирскстата О.В. Симонова прокомментировала корреспондентам 

телестанции «Мир» ситуацию относительно продолжительности жизни населения Новосибирской области. 

http://video.tcm10.ru/?v=201702021930March 

http://www.novreg.ru/vlast/ADM/zasedanie/21.02.2017/
http://www.novreg.ru/vlast/ADM/zasedanie/16.03.2017/
http://ippkapk.ru/21-fevralya-sostoyalas-videokonferentciya.html#prettyPhoto
http://novgorodstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novgorodstat/ru/publications/press_conference/
http://novgorodstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novgorodstat/ru/about/publiccouncil/
http://www.nsktv.ru/presskonf/itogi_perepisi_malogo_i_srednego_biznesa_v_nso/
http://www.nsktv.ru/news/ekonomika_i_biznes/press_konferentsiya_itogi_perepisi_malogo_i_srednego_biznesa_v_nso_260120171334/
http://www.nsktv.ru/news/ekonomika_i_biznes/press_konferentsiya_itogi_perepisi_malogo_i_srednego_biznesa_v_nso_260120171334/
http://video.tcm10.ru/?v=201702021930March
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16 февраля 2017 г. заместитель руководителя Новосибирскстата О.В. Симонова прокомментировала корреспондентам 

телестанции «Мир» ситуацию с задолженностью по заработной плате работников в Новосибирской области. 

http://video.tcm10.ru/?v=201702021930March 

24 марта 2017 г. заместитель руководителя Новосибирскстата О.В. Симонова дала интервью программе «Вести 

Новосибирск» ГТРК Новосибирск о подведении итогов ВСХП. 

www.nsktv.ru 

1 апреля 2017 г. заместитель руководителя Новосибирскстата О.В. Симонова дала интервью программе «Вести 

Новосибирск» ГТРК Новосибирск о величине прожиточного минимума. 

www.nsktv.ru 

11 апреля 2017 г. заместитель руководителя Новосибирскстата И.В. Новиченко дала интервью телестанции «Мир» о 

реальных денежных доходах населения Новосибирской области. 

http://video.tcm10.ru/?v=201704111930Fadeev 

16 ноября 2017 г. заместитель руководителя Новосибирскстата О.В. Симонова подвела итоги января-сентября 2017 года 

по основным социально-экономическим индикаторам для программы «Вести Новосибирск» ГТРК Новосибирск. 

http://www.nsktv.ru/news/ekonomika_i_biznes/statistiki_rasskazali_o_snizhenii_dostupnosti_kartofelya_dlya_novosibirtsev_161

120171146/ 

26 декабря 2017 г. заместитель руководителя Новосибирскстата О.В. Симонова дала интервью программе «Вести 

Новосибирск» ГТРК Новосибирск о численности населения. 

www.nsktv.ru 

 

Омскстат 

В 2017 году руководством Омскстата проведены следующие мероприятия по взаимодействию с региональными СМИ: 

16 февраля 2017 г. руководитель Омскстата Е.В. Шорина в рамках публичного краеведческого лектория выступила с 

сообщением «Российская статистика и ее территориальные органы сегодня» в Омской государственной областной 

научной библиотеке имени А.С. Пушкина. Слушателям была также представлена лекция «О роли П.П. Семенова-Тян-

Шанского в становлении и развитии российской статистики». С 16 февраля по 30 марта 2017 года в Центре 

краеведческой информации Омской государственной областной научной библиотеки имени А.С. Пушкина работали 

книжно-иллюстрированные выставки «Историческая демография Омска и Омского Прииртышья: к 120-летию Первой 

Всеобщей переписи населения» и «Для тебя, Россия! Посвящается 190-летию со дня рождения П.П. Семенова-Тян-

http://video.tcm10.ru/?v=201702021930March
http://www.nsktv.ru/
http://www.nsktv.ru/
http://video.tcm10.ru/?v=201704111930Fadeev
http://www.nsktv.ru/news/ekonomika_i_biznes/statistiki_rasskazali_o_snizhenii_dostupnosti_kartofelya_dlya_novosibirtsev_161120171146/
http://www.nsktv.ru/news/ekonomika_i_biznes/statistiki_rasskazali_o_snizhenii_dostupnosti_kartofelya_dlya_novosibirtsev_161120171146/
http://www.nsktv.ru/
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Шанского», организованные совместно с Омскстатом, а также музейная экспозиция Омскстата «Переписи населения на 

территории Омской области». 

http://omsklib.ru/Novosti_biblioteki/fcx1378z68 

http://omsklib.ru/Fotogalereya/fcx1zbjtyn 

http://omsklib.ru/Sobyitiya/fc9l7v42py 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/c2661c80403854f68073eec7692f4691 

http://omsklib.ru/Vyistavki/fbwzb6xgsa 

17 февраля 2017 г. заместитель руководителя Омскстата Н.Д. Фокина дала интервью для ГТРК «Иртыш» на тему 

«Миграция и трудоустройство выпускников». Видеосюжет вышел в программах «Вести Омск» и «Вести Сибири». 

http://omsk.rfn.ru/region/rnews.html?id=313166&rid=387 

http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/molodye_spetsialisty_uezzhayut_iz_omska_iz_za_otsutstviya_raboty_i_plokhogo_klimat

a_200220171313/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Tah78uBnWHU 

http://newsvideo.su/video/6104957 

http://gorod55.ru/news/article/657c5669-704a-4a26-87d1-a14ad027c35e 

http://top55.info/news/newsid/88639/ 

21 февраля 2017 г. на расширенном заседании коллегии Омскстата руководитель Омскстата Е.В. Шорина представила 

доклад «Об итогах работы Омскстата в 2016 году и основных направлениях на 2017 год». В рассмотрении вопроса 

приняли участие представители Главного федерального инспектора в Омской области, органов исполнительной власти 

Омской области, Общественного совета при Омскстате. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/8ec9f100402689eab443fec7692f4691 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/resources/4e43e9004094a313a27ceb4d45abe5e4/itogi-2016.pdf 

13 марта 2017 г. заместитель руководителя Омскстата Н.Д. Фокина выступила с докладом «О демографической 

ситуации в городе Омске в 2016 году» на заседании городской межведомственной комиссии по вопросам демографии, 

семьи, женщин и детей. 

http://www.admomsk.ru/web/guest/news/-/asset_publisher/mh3W/content/655325 

http://bk55.ru/news/article/95924/ 

http://www.omskinform.ru/news/104553 

http://vestisibiri.ru/za-yubileynyiy-god-omsk-vyiros-na-1-335-chelovek 

http://omsklib.ru/Novosti_biblioteki/fcx1378z68
http://omsklib.ru/Fotogalereya/fcx1zbjtyn
http://omsklib.ru/Sobyitiya/fc9l7v42py
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/c2661c80403854f68073eec7692f4691
http://omsklib.ru/Vyistavki/fbwzb6xgsa
http://omsk.rfn.ru/region/rnews.html?id=313166&rid=387
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/molodye_spetsialisty_uezzhayut_iz_omska_iz_za_otsutstviya_raboty_i_plokhogo_klimata_200220171313/
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/molodye_spetsialisty_uezzhayut_iz_omska_iz_za_otsutstviya_raboty_i_plokhogo_klimata_200220171313/
https://www.youtube.com/watch?v=Tah78uBnWHU
http://newsvideo.su/video/6104957
http://gorod55.ru/news/article/657c5669-704a-4a26-87d1-a14ad027c35e
http://top55.info/news/newsid/88639/
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/8ec9f100402689eab443fec7692f4691
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/resources/4e43e9004094a313a27ceb4d45abe5e4/itogi-2016.pdf
http://www.admomsk.ru/web/guest/news/-/asset_publisher/mh3W/content/655325
http://bk55.ru/news/article/95924/
http://www.omskinform.ru/news/104553
http://vestisibiri.ru/za-yubileynyiy-god-omsk-vyiros-na-1-335-chelovek
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http://omskgazzeta.ru/sotsium/omsk-prirastaet-estestvennym-obrazom 

http://www.om1.ru/news/society/106433/ 

http://ruvek.ru/?module=news&action=view&id=19615 

13 марта 2017 г. заместитель руководителя Омскстата Н.Д. Фокина дала интервью для телерадиоканала «Антенна-7»  

об основных тенденциях изменения численности населения региона и подготовке к проведению выборочного 

обследования репродуктивных планов населения. Видеосюжет вышел в программе «Новости Омск». 

http://antenna7.ru/events/v-omskoy-oblasti-proizoshel-yavnyy-demograficheskiy-krizis 

https://www.youtube.com/watch?v=_ID_Fpg5xvs 

http://newsvideo.su/video/6193242 

28 марта 2017 г. руководитель Омскстата Е.В. Шорина дала интервью о демографической ситуации в Омской области по 

итогам 2016 года для Первого городского телеканала. Видеосюжет вышел в программе «Интервью». 

http://local.tvomsk.ru/video.asp?id=4342 

https://www.youtube.com/watch?v=09TiXsl1260 

28 марта, 14, 20, 21, 26 апреля, 4 мая 2017 г. заместитель руководителя Омскстата Л.В. Петрова приняла участие в цикле 

обучающих семинаров (выездной в Омском муниципальном районе и 5 видеосеминаров) для руководителей и 

специалистов администраций 18 муниципальных районов Омской области и 72 поселений, входящих в них. 

Слушателями семинаров стали 391 человек. Программа обучения включала вопросы об особенностях формирования 

формы федерального статистического наблюдения № 1-МО и статистической информации о вводе жилья, инвестициях в 

основной капитал, жилищно-коммунальном комплексе.  

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/382c480040956182b42bff4d45abe5e4 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/06b3758040c66b85b154b5a3e1dde74c 

30 марта 2017 г. заместитель руководителя Омскстата Л.В. Петрова приняла участие в видеоселекторном совещании с 

представителями органов местного самоуправления Омской области по вопросам организации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, образования в Ситуационном центре губернатора 

Омской области, проводимом Министерством труда и социального развития Омской области с участием представителей 

министерств образования и культуры Омской области, Управления Федерального казначейства по Омской области. 

http://www.omskmintrud.ru/?newsid=22500 

В течение марта-мая 2017 г. проходили встречи руководства и представителей Омскстата с главами и специалистами 

администраций муниципальных районов Омской области, на которых подводились итоги выполненной работы по 

http://omskgazzeta.ru/sotsium/omsk-prirastaet-estestvennym-obrazom
http://www.om1.ru/news/society/106433/
http://ruvek.ru/?module=news&action=view&id=19615
http://antenna7.ru/events/v-omskoy-oblasti-proizoshel-yavnyy-demograficheskiy-krizis
https://www.youtube.com/watch?v=_ID_Fpg5xvs
http://newsvideo.su/video/6193242
http://local.tvomsk.ru/video.asp?id=4342
https://www.youtube.com/watch?v=09TiXsl1260
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/382c480040956182b42bff4d45abe5e4
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/06b3758040c66b85b154b5a3e1dde74c
http://www.omskmintrud.ru/?newsid=22500
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проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и в торжественной обстановке вручался 

ведомственный знак отличия Федеральной службы государственной статистики - медаль «За труды в проведении 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи». Репортажи о церемониях награждения размещались на официальном 

портале Правительства Омской области «Омская губерния», сайтах администраций районов, в районных газетах. 

http://agrotime.info/?p=7877 

http://omsklib.ru/Novosti_biblioteki/fgmtxricq8 

http://www.dsp-omsk.ru/news/news/read/url/perepischikam-druzhinskogo-poselenija-vruchili-medal-za-trudy-v-provedenii-

vserossijskoj-selskohozjajstvennoj-perepisi 

https://55.мвд.рф/news/item/10235163/ 

http://www.celinnik-nv.ru/item.asp?id=5753 

http://znam.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-212-1/officialsite/news/2017/04/21/1492749817583.html 

http://maryan.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-230-1/officialsite/news/2017/04/24/1493006408233.html 

http://lubin.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-229-1/officialsite/news/2017/04/27/1493286207744.html 

http://mayak-gazeta.ru/news/157486/ 

http://souzsadovodov.ru/news/novosti-soyuza/3312-nagrada-za-gramotnuyu-organizaciyu-dela 

7 апреля 2017 г. заместитель руководителя Омскстата Е.Н. Олейник приняла участие в работе жюри XII деловой игры 

«Россия 2017: экология и я», организованной кафедрой «Государственное, муниципальное управление и таможенное 

дело» Омского государственного технического университета (ОмГТУ). Шесть студенческих команд представили свои 

проекты, посвященные сбору и утилизации отходов, экодому, озеленению города. Их активно поддерживали более 

400 болельщиков. Экспертами и гостями мероприятия являлись представители Правительства Омской области, 

Администрации города Омска, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, профессорско-

преподавательский состав университета. 

http://www.omgtu.ru/general_information/faculties/faculty_of_liberal_education/department_of_quot_state_municipal_managem

ent_and_customs_quot/main-news-sample.php?ID=18491 

http://mgpr.omskportal.ru/ru/government/News/2017/04/07/1491556615224.html 

http://admomsk.ru/web/guest/news/-/asset_publisher/mh3W/content/661913 

18 апреля 2017 г. заместитель руководителя Омскстата Л.В. Петрова приняла участие в проведении обучающего 

семинара для представителей органов исполнительной власти Омской области. До участников семинара доведена 

информация о показателях оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти; переходе с 2017 года 

http://agrotime.info/?p=7877
http://omsklib.ru/Novosti_biblioteki/fgmtxricq8
http://www.dsp-omsk.ru/news/news/read/url/perepischikam-druzhinskogo-poselenija-vruchili-medal-za-trudy-v-provedenii-vserossijskoj-selskohozjajstvennoj-perepisi
http://www.dsp-omsk.ru/news/news/read/url/perepischikam-druzhinskogo-poselenija-vruchili-medal-za-trudy-v-provedenii-vserossijskoj-selskohozjajstvennoj-perepisi
https://55.мвд.рф/news/item/10235163/
http://www.celinnik-nv.ru/item.asp?id=5753
http://znam.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-212-1/officialsite/news/2017/04/21/1492749817583.html
http://maryan.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-230-1/officialsite/news/2017/04/24/1493006408233.html
http://lubin.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-229-1/officialsite/news/2017/04/27/1493286207744.html
http://mayak-gazeta.ru/news/157486/
http://souzsadovodov.ru/news/novosti-soyuza/3312-nagrada-za-gramotnuyu-organizaciyu-dela
http://www.omgtu.ru/general_information/faculties/faculty_of_liberal_education/department_of_quot_state_municipal_management_and_customs_quot/main-news-sample.php?ID=18491
http://www.omgtu.ru/general_information/faculties/faculty_of_liberal_education/department_of_quot_state_municipal_management_and_customs_quot/main-news-sample.php?ID=18491
http://mgpr.omskportal.ru/ru/government/News/2017/04/07/1491556615224.html
http://admomsk.ru/web/guest/news/-/asset_publisher/mh3W/content/661913
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на новые версии общероссийских классификаторов, методологии формирования основных статистических показателей, 

характеризующих социально-экономическое положение Омской области. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/5d67f08040d5e4cbab28afa3e1dde74c 

15 мая 2017 г. к Международному дню семей руководитель Омскстата Е.В. Шорина дала интервью для ГТРК «Иртыш» 

о статистике браков и разводов, тенденциях рождаемости в Омской области. Видеосюжет вышел в эфире программы 

«Вести Омск» на телеканалах «Россия-1» и «Россия-24». 

http://vesti-omsk.ru/2017/05/16/informacionnyj-blok-15-04/ 

https://www.youtube.com/watch?v=EaPk3WsdCMY 

18 мая 2017 г. состоялась рабочая встреча руководителя Омскстата Е.В. Шориной и первого заместителя председателя 

Правительства Омской области А.А. Новоселова. Обсуждались предварительные итоги проведения Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи на территории Омской области. 

http://omskportal.ru/ru/government/News/2017/05/18/1495101211518.html 

http://bk55.ru/news/article/100784/ 

30 июня 2017 г. заместитель руководителя Омскстата Н.Д. Фокина представила доклад «О демографической ситуации в 

Омской области в 2016 году» на выездном заседании областной межведомственной комиссии по вопросам демографии, 

семьи, женщин и детей. 

http://mtsr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MTSR/news/2017/06/29/1498719885081.html 

http://www.omskmintrud.ru/?act=newsarchive&newsid=158 

http://bk55.ru/news/article/103768/ 

http://bk55.ru/news/article/103814/ 

http://top55.info/news/newsid/97894/ 

http://omskregion.info/news/51780-omichi_predpochitayut_uezjat_v_region_s_bolshimi_z/ 

http://omskregion.info/news/51796-v_omskoy_oblasti_soxranyaetsya_chislenny_pereves_j/ 

10 июля 2017 г. в Омском областном Доме журналиста состоялась пресс-конференция руководителя Омскстата 

Е.В. Шориной на тему «Об инфляционных процессах на потребительском рынке Омской области в первом полугодии 

2017 года». 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/publications/press_conference/5768288041d178278cfefc27f9898572 

http://vesti-omsk.ru/2017/07/10/uroven-infljacii-v-omskoj-oblasti-za-pervoe-polugodie-sostavil-21/ 

http://omskportal.ru/ru/government/News/2017/07/10/1499665548422.html 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/5d67f08040d5e4cbab28afa3e1dde74c
http://vesti-omsk.ru/2017/05/16/informacionnyj-blok-15-04/
https://www.youtube.com/watch?v=EaPk3WsdCMY
http://omskportal.ru/ru/government/News/2017/05/18/1495101211518.html
http://bk55.ru/news/article/100784/
http://mtsr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MTSR/news/2017/06/29/1498719885081.html
http://www.omskmintrud.ru/?act=newsarchive&newsid=158
http://bk55.ru/news/article/103768/
http://bk55.ru/news/article/103814/
http://top55.info/news/newsid/97894/
http://omskregion.info/news/51780-omichi_predpochitayut_uezjat_v_region_s_bolshimi_z/
http://omskregion.info/news/51796-v_omskoy_oblasti_soxranyaetsya_chislenny_pereves_j/
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/publications/press_conference/5768288041d178278cfefc27f9898572
http://vesti-omsk.ru/2017/07/10/uroven-infljacii-v-omskoj-oblasti-za-pervoe-polugodie-sostavil-21/
http://omskportal.ru/ru/government/News/2017/07/10/1499665548422.html
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https://www.om1.ru/gurman/news/115718/ 

https://www.om1.ru/bank/news/115728/ 

http://www.omskinform.ru/news/108486 

http://omskregion.info/news/51921-omskiy_region_uderjivaet_minimalne_tsen_na_17_prod/ 

https://www.om1.ru/gurman/news/115739/ 

http://kvnews.ru/news-feed/zhizn-omichey-v-borshchevom-ekvivalente-podorozhala-v-tri-raza 

http://omskgazzeta.ru/sotsium/v-omske-podesheveli-ovoshchi 

http://bk55.ru/news/article/104373/ 

http://bk55.ru/news/article/104386/ 

http://bk55.ru/news/article/104393/ 

http://omskpress.ru/news/78735/v_sibiri_omskaya_oblast_lidiruet_po_nizkim_tsenam_/ 

http://superomsk.ru/news/50168-v_omske_same_nizkie_po_sibiri_tsen_na_produkt/ 

http://global55.ru/news/id/9655 

http://kvnews.ru/gazeta/2017/iyul/26/v-omske-tseny-na-ovoshchi-v-iyune-v-poltora-raza-prevysili-vesennie-znacheniya 

13 июля 2017 г. состоялась рабочая встреча руководителя Омскстата Е.В. Шориной и Главного федерального 

инспектора в Омской области С.Н. Лицкевича, на которой обсуждались вопросы социально-экономического положения 

Омской области, обследований населения по социально-демографическим проблемам, планируемой в 2020 году 

Всероссийской переписи населения. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/ad86330041dccc32a2a9fe27f9898572 

26 июля, 1 августа, 12 сентября 2017 г. состоялись рабочие встречи руководителя Омскстата Е.В. Шориной с главами 

муниципальных районов Омской области и представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области. Обсуждены вопросы полноты и качества подготовки официальной статистической информации, 

характеризующей социально-экономическое положение муниципальных районов, сельских и городских поселений, 

представлены предварительные итоги ВСХП-2016 по Омской области. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/photo/ 

21 сентября 2017 г. заместитель руководителя Омскстата Н.Д. Фокина дала интервью для ИА «Омскрегион»  

о проведении в Омской области выборочного наблюдения репродуктивных планов населения. Материал вышел под 

заголовком «Жителей Омского региона расспросят об их репродуктивных планах». 

http://omskregion.info/news/53681-jiteley_omskogo_regiona_rassprosyat_ob_ix_reproduk/ 

https://www.om1.ru/gurman/news/115718/
https://www.om1.ru/bank/news/115728/
http://www.omskinform.ru/news/108486
http://omskregion.info/news/51921-omskiy_region_uderjivaet_minimalne_tsen_na_17_prod/
https://www.om1.ru/gurman/news/115739/
http://kvnews.ru/news-feed/zhizn-omichey-v-borshchevom-ekvivalente-podorozhala-v-tri-raza
http://omskgazzeta.ru/sotsium/v-omske-podesheveli-ovoshchi
http://bk55.ru/news/article/104373/
http://bk55.ru/news/article/104386/
http://bk55.ru/news/article/104393/
http://omskpress.ru/news/78735/v_sibiri_omskaya_oblast_lidiruet_po_nizkim_tsenam_/
http://superomsk.ru/news/50168-v_omske_same_nizkie_po_sibiri_tsen_na_produkt/
http://global55.ru/news/id/9655
http://kvnews.ru/gazeta/2017/iyul/26/v-omske-tseny-na-ovoshchi-v-iyune-v-poltora-raza-prevysili-vesennie-znacheniya
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/ad86330041dccc32a2a9fe27f9898572
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/photo/
http://omskregion.info/news/53681-jiteley_omskogo_regiona_rassprosyat_ob_ix_reproduk/
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21 сентября 2017 года руководитель Омскстата Е.В. Шорина прокомментировала ситуацию на потребительском рынке 

Омской области для «Российской газеты». Статья «Спрос диктует цены» опубликована в выпуске «Российская газета. 

Экономика Сибири» №7378 (212). 

https://rg.ru/2017/09/21/reg-sibfo/kakie-produkty-podesheveli-v-sibiri.html 

16 ноября 2017 г. руководитель Омскстата Е.В. Шорина провела личный прием в приемной Президента Российской 

Федерации в Омской области. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/b3b18a00435d8a289c83bffa17e1e317 

http://kvnews.ru/news-feed/glava-omskstata-elena-shorina-zhdala-zhalobshchikov-v-omskoy-priemnoy-prezidenta 

http://omsk.bezformata.ru/listnews/shorina-zhdala-zhalobshikov-v-omskoj/63096965/ 

http://ru.redtram.com/news/politics/392044034/ 

17 ноября 2017 г. в Омскстате состоялась восьмая Омская конференция молодых специалистов «Социально-

экономическое развитие современного общества: реалии современности, тенденции и перспективы». Для участия в 

конференции было представлено более 40 докладов специалистов Омскстата и 23 территориальных органов Росстата, 

Управления Федерального казначейства по Омской области, Государственного учреждения – Отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Омской области, представители налоговых органов по Омской области и других 

федеральных ведомств и министерств Омской области, Администрации города Омска, научных и учебных заведений 

города. С приветственным словом к участникам конференции обратилась руководитель Омскстата Е.В. Шорина. 

Почетными гостями конференции стали заместитель руководителя Омскстата Е.Н. Олейник, доктор экономических 

наук, декан факультета экономики и управления Омского государственного технического университета 

В.Ф. Потуданская, начальник управления мониторинга социально-экономического развития Министерства экономики 

Омской области И.Н. Иванова. 

http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2017/11/17/1510885415180.html 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/59db9380436f3661a2d0a3fa17e1e317 

http://www.omrbi.ru/3010/ 

27 ноября 2017 г. под председательством руководителя Омскстата Е.В. Шориной состоялось выездное заседание 

коллегии Омскстата в с. Азово Азовского немецкого национального муниципального района Омской области. В работе 

коллегии также приняли участие Глава муниципального района П.Л. Багинский, представитель Министерства 

экономики Омской области, специалисты администрации района, главы и специалисты сельских поселений, 

представители организаций. На коллегии обсуждались вопросы качества статистической информации, взаимодействия 

https://rg.ru/2017/09/21/reg-sibfo/kakie-produkty-podesheveli-v-sibiri.html
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/b3b18a00435d8a289c83bffa17e1e317
http://kvnews.ru/news-feed/glava-omskstata-elena-shorina-zhdala-zhalobshchikov-v-omskoy-priemnoy-prezidenta
http://omsk.bezformata.ru/listnews/shorina-zhdala-zhalobshikov-v-omskoj/63096965/
http://ru.redtram.com/news/politics/392044034/
http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2017/11/17/1510885415180.html
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/59db9380436f3661a2d0a3fa17e1e317
http://www.omrbi.ru/3010/
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Омскстата и специалистов муниципального образования, органов исполнительной власти Омской области, 

направленного на повышение объективности данных. После завершения коллегии Омскстатом проведен семинар с 

представителями администраций района, сельских поселений, представителями ведомств и организаций по вопросам 

методологии формирования статистических показателей, порядка предоставления первичных статистических данных, 

ответственности за его нарушение. 

http://azov.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-201-1/officialsite/news/2017/11/28/1511852970704.html 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/f228fd804387e7e7b27eb3fa17e1e317 

19 декабря 2017 г. в Омском областном Доме журналиста руководитель Омскстата Е.В. Шорина провела пресс-

конференцию, посвященную подведению и публикации предварительных итогов Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/c50e080043c2b93985c5a7fa17e1e317 

http://newsomsk.ru/news/67459-kak_izmenilos_selskoe_xozyaystvo_omskoy_oblasti_za/ 

http://gtrk-omsk.ru/news/248411/ 

http://antenna7.ru/events/v-omskoy-oblasti-kolichestvo-fermerov-i-selhozorganizatsiy-sokratilos-napolovinu 

http://bk55.ru/news/article/116191/ 

http://bk55.ru/news/article/116198/ 

http://bk55.ru/news/article/116204/ 

https://gorod55.ru/news/society/19-12-2017/selhozperepis-nashla-u-omichey-strausov-fazanov-gretskie-orehi-i-persiki-

d48089ac-cda2-4f50-945b-e2c0831fc3f2 

http://omsk.bezformata.ru/listnews/omskaya-oblast-voshla-v-trojku/63568446/ 

http://superomsk.ru/news/57454-v_omskoy_oblasti_za_10_let_ischezla_polovina_ferme/ 

https://news.mail.ru/economics/32021666/ 

https://omsk-kprf.ru/news/po-zakonam-sformulirovannym-klassikami 

http://www.dairynews.ru/news/kak-izmenilos-selskoe-khozyaystvo-omskoy-oblasti-z.html?sphrase_id=769292 

20 декабря 2017 г. заместитель руководителя Омскстата Л.В. Петрова приняла участие в проведении открытой лекции 

для обучающихся старших курсов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых Омского государственного аграрного 

университета имени П.А. Столыпина (ОмГАУ) на тему «Всероссийские переписи сельского хозяйства на территории 

Омской области: история и современность», приуроченной к публикации предварительных итогов ВСХП-2016.  

В мероприятии также приняли участие проректор по образовательной деятельности университета С.Н. Комарова, 

http://azov.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-201-1/officialsite/news/2017/11/28/1511852970704.html
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/f228fd804387e7e7b27eb3fa17e1e317
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/c50e080043c2b93985c5a7fa17e1e317
http://newsomsk.ru/news/67459-kak_izmenilos_selskoe_xozyaystvo_omskoy_oblasti_za/
http://gtrk-omsk.ru/news/248411/
http://antenna7.ru/events/v-omskoy-oblasti-kolichestvo-fermerov-i-selhozorganizatsiy-sokratilos-napolovinu
http://bk55.ru/news/article/116191/
http://bk55.ru/news/article/116198/
http://bk55.ru/news/article/116204/
https://gorod55.ru/news/society/19-12-2017/selhozperepis-nashla-u-omichey-strausov-fazanov-gretskie-orehi-i-persiki-d48089ac-cda2-4f50-945b-e2c0831fc3f2
https://gorod55.ru/news/society/19-12-2017/selhozperepis-nashla-u-omichey-strausov-fazanov-gretskie-orehi-i-persiki-d48089ac-cda2-4f50-945b-e2c0831fc3f2
http://omsk.bezformata.ru/listnews/omskaya-oblast-voshla-v-trojku/63568446/
http://superomsk.ru/news/57454-v_omskoy_oblasti_za_10_let_ischezla_polovina_ferme/
https://news.mail.ru/economics/32021666/
https://omsk-kprf.ru/news/po-zakonam-sformulirovannym-klassikami
http://www.dairynews.ru/news/kak-izmenilos-selskoe-khozyaystvo-omskoy-oblasti-z.html?sphrase_id=769292
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начальник Управления растениеводства и животноводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области С.С. Кролевец. В день проведения лекции в фойе Научной сельскохозяйственной библиотеки ОмГАУ работали 

выставки изданий «Итоги сельскохозяйственных переписей 1920 г., 2006 г., 2016 г.» и «Статистика для учебного 

процесса и научных работ». В читальном зале библиотеки была развернута передвижная музейная экспозиция 

«Омскстат о Всероссийских переписях сельского хозяйства», посвященная истории проведения и итогам 

сельскохозяйственных переписей в России и на территории Прииртышья, вкладу омских статистиков в выполнении этих 

крупномасштабных работ, а также участию студентов и преподавателей университета в сельскохозяйственных 

переписях 2006 и 2016 годов. 

http://www.omgau.ru/allnews/rosstat-provel-dlya-studentov-otkrytuyu-lektsiyu/ 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/a7995c8043cbd9058010a3fa17e1e317 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/371c8b0043cbd2c8bf76bffa17e1e317 

 

Оренбургстат 

Оренбургстат, начиная с I квартала 2013 года, проводит ежемесячный мониторинг публикаций в средствах массовой 

информации. Общее количество публикаций в СМИ в 2017 году составило 1040: в региональных газетах опубликовано 

156 статей, в сети Интернет размещено 792 материала, осуществлена трансляция 38 теле- и 54 радиосюжетов.  

В 2017 году руководителем Оренбургстата А.П. Мартыновым проведен ряд встреч с журналистами региональных СМИ 

по вопросам выполнения Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики. Публикация 

видеоматериалов и телеинтервью осуществляется в рубрике «Новости»/ «Видеоматериалы» Интернет-сайта 

Оренбургстата. 

http://orenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orenstat/ru/news/video/ 

7 марта 2017 г. руководитель Оренбургстата А.П. Мартынов в формате передачи «Интервью» ГТРК «Оренбург» 

рассказал об экономической ситуации в Оренбургской области. 

http://newsvideo.su/video/6170477 

10 марта 2017 г. руководитель Оренбургстата А.П. Мартынов принял участие в расширенном совещании министерства 

экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области с докладом на тему «О 

предоставлении статистических данных субъектам официального статистического учета». 

http://www.oreneconomy.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=5697 

http://www.omgau.ru/allnews/rosstat-provel-dlya-studentov-otkrytuyu-lektsiyu/
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/a7995c8043cbd9058010a3fa17e1e317
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/371c8b0043cbd2c8bf76bffa17e1e317
http://orenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orenstat/ru/news/video/
http://newsvideo.su/video/6170477
http://www.oreneconomy.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=5697
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12 марта 2017 г. руководитель Оренбургстата А.П. Мартынов в формате передачи «Вести Оренбуржья. События недели» 

ГТРК «Оренбург» рассказал об экономической ситуации в Оренбургской области. 

http://newsvideo.su/video/6191023 

17 марта 2017 г. заместитель руководителя Оренбургстата И.О. Авченко дала интервью РТ «Вести-Сорочинск» о 

проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Оренбургской области. 

https://vk.com/vesta_56 

22 мая 2017 г. заместитель руководителя Оренбургстата Т.В. Соломко приняла участие в региональной конференции 

стратегического развития предпринимательства, проводимой с целью укрепления взаимодействия органов 

исполнительной власти Оренбургской области и бизнес-сообщества региона по вопросам инвестиционного развития. В 

рамках мероприятия было озвучено инвестиционное послание губернатора Оренбургской области Ю.А. Берга. 

http://www.orenburg-gov.ru/news/main/yuriy-berg-my-gotovy-k-partnerstvu-i-delaem-vse-vozmozhnoe-chtoby-kapital-sluzhil-

interesam-biznesa-/?sphrase_id=205942 

26 июня 2017 г. руководитель Оренбургстата А.П. Мартынов дал интервью корреспонденту ТВЦ «Планета» по вопросам 

социально-экономического развития области. Интервью и телесюжет о торжественном заседании к профессиональному 

празднику – Дню работника статистики показаны на канале «ОРТ-Планета» в передаче «Новости дня». 

http://media56.ru/v/playery.php?fileid=3452 

23-24 ноября 2017 г. руководитель Оренбургстата А.П. Мартынов в качестве сопредседателя Оргкомитета принял 

участие в работе Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Проблемы социально-

экономического развития АПК и сельских территорий», посвященной 55-летию экономического факультета 

Оренбургского государственного аграрного университета. В ходе работы секции «Информационно-статистическое 

обеспечение управления развитием АПК и сельских территорий» А.П. Мартынов выступил с докладом на тему «Роль 

государственной статистики в формировании информационных ресурсов для принятия решений управления регионом».  

http://orensau.ru/ru/novosti/7835-ekonomicheskomu-fakultetu-55-let 

16 декабря 2017 г. руководитель Оренбургстата А.П. Мартынов в интервью телепередаче «Акценты» ТВЦ «Планета» 

рассказал о социальном положении и экономическом развитии Оренбургской области, уделив особое внимание 

демографической ситуации в регионе. 

http://media56.ru/v/playery.php?fileid=4000 

На телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» регулярно транслируется рубрика «Оренбуржье в цифрах», подготавливаемая 

совместно с ГТРК «Оренбург». Проект «Оренбуржье в цифрах» представляет собой динамичные ролики, в которых 

http://newsvideo.su/video/6191023
https://vk.com/vesta_56
http://www.orenburg-gov.ru/news/main/yuriy-berg-my-gotovy-k-partnerstvu-i-delaem-vse-vozmozhnoe-chtoby-kapital-sluzhil-interesam-biznesa-/?sphrase_id=205942
http://www.orenburg-gov.ru/news/main/yuriy-berg-my-gotovy-k-partnerstvu-i-delaem-vse-vozmozhnoe-chtoby-kapital-sluzhil-interesam-biznesa-/?sphrase_id=205942
http://media56.ru/v/playery.php?fileid=3452
http://orensau.ru/ru/novosti/7835-ekonomicheskomu-fakultetu-55-let
http://media56.ru/v/playery.php?fileid=4000
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графически отражаются статистические данные социально-экономического развития Оренбургской области. 

Посредством проекта пользователям систематически доводится официальная статинформация по социально важным и 

актуальным направлениям.  

http://vestirama.ru/televizionnyie-peredachi/rossiya-1/orenburzhe-v-czifrax.html 

 

Орелстат 

На главной странице единого Интернет-портала Орелстата создана вкладка «Обсуждение Плана деятельности Росстата 

на 2016–2021 годы». 

http://orel.gks.ru/ 

31 января 2017 г. заместитель руководителя Орелстата Н.Е. Дмитриева дала комментарий для информационной 

программы «Вести. Орел» ГТРК «Орел» в сюжете ко «Дню русской водки» о ценах на алкоголь. 

http://www.oryol.ru/material.php?id=49720  

22 февраля 2017 г. заместитель руководителя Орелстата Н.Е. Дмитриева дала интервью для информационной 

программы «Вести. Орел» ГТРК «Орел», рассказав о средних ценах на молоко, муку, сметану. Сюжет к Масленице. 

http://www.oryol.ru/material.php?id=50181  

21 апреля и 20 декабря 2017 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/ru/news/rss/ab5db20040cff5d699459da3e1dde74c 

http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/news/rss/980b178043c85a47976cb7fa17e1e317 

11–12 мая 2017 г. руководитель Орелстата Т.П. Устинова и заместитель руководителя Орелстата Н.Е. Дмитриева 

приняли участие в Гайдаровских чтениях «Посткризисное структурное преобразование экономики: поиски нового 

политического и экономического равновесия». 

http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/news/rss/e99316804125d944a7bda7a3e1dde74c 

24 августа 2017 г. заместитель руководителя Орелстата Н.Е. Дмитриева дала интервью для информационной программы 

«Вести. Орел» ГТРК «Орел» в сюжете о подготовке к новому учебному году.  

http://www.oryol.ru/material.php?id=53916  

18 октября 2017 г. заместитель руководителя Орелстата М.В. Андреюк приняла участие в расширенном заседании 

Экспертно-консультативного совета при Уполномоченном по правам человека в Орловской области по теме: «Защита 

прав человека на благоприятную окружающую среду». 

http://vestirama.ru/televizionnyie-peredachi/rossiya-1/orenburzhe-v-czifrax.html
http://orel.gks.ru/
http://www.oryol.ru/material.php?id=49720
http://www.oryol.ru/material.php?id=50181
http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/news/rss/ab5db20040cff5d699459da3e1dde74c
http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/news/rss/980b178043c85a47976cb7fa17e1e317
http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/news/rss/e99316804125d944a7bda7a3e1dde74c
http://www.oryol.ru/material.php?id=53916
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http://www.ombudsman57.ru/ekspertno-konsultativnyij-sovet/zasedanie-ekspertno-konsultativnogo-soveta-(18-oktyabrya-2017/ 

22 октября 2017 г. заместитель руководителя Орелстата Н.Е. Дмитриева дала комментарий для информационной 

программы «Вести. Орел» ГТРК «Орел» в сюжете о туризме в Орловской области. 

http://www.oryol.ru/material.php?id=55053 

7 декабря 2017 г. заместитель руководителя Орелстата М.В. Андреюк приняла участие в расширенном заседании 

Экспертно-консультативного совета при Уполномоченном по правам человека в Орловской области, посвященном 

Международному Дню прав человека и 10-летию создания института Уполномоченного. 

http://www.ombudsman57.ru/news/sostoyalos-rasshirennoe-zasedanie-ekspertno-konsultativnogo-soveta/ 

14 декабря 2017 г. в прокуратуре Орловской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по 

координации действий по выявлению и пресечению правонарушений и преступлений в сфере экономики, финансов, 

трудовых и социальных прав граждан, противодействию ценовому сговору. Заместителем руководителя Орелстата                    

Н.Е. Дмитриевой был освещен вопрос «О результатах мониторинга ценовой ситуации на потребительском рынке 

региона» за истекший период 2017 года. 

http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/news/rss/8be74c8043d88a7fbe14bffa17e1e317 

20 декабря 2017 г. заместитель руководителя Орелстата Н.Е. Дмитриева дала интервью Первому областному каналу. 

Сюжет об официальной статистике цен на праздничную продовольственную корзину в Орловской области в преддверии 

Нового 2018 года. 

http://www.oryol.ru/material.php?id=55053 

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 Т.П. Устинова, заместители руководителя Орелстата 

Н.Е. Дмитриева, М.В. Андреюк и Л.И. Акимова. 

 

Пензастат 

Обсуждение вопросов деятельности органов государственной статистики постоянно находит отражение на заседаниях 

Общественного совета при Пензастате.  

В июне 2017 г. состоялось заседание Совета, на котором обсуждались следующие вопросы: о подготовке 

информационных и аналитических сборников, бюллетеней, экспресс – информаций для широкого круга пользователей 

http://www.ombudsman57.ru/ekspertno-konsultativnyij-sovet/zasedanie-ekspertno-konsultativnogo-soveta-(18-oktyabrya-2017/
http://www.oryol.ru/material.php?id=55053
http://www.ombudsman57.ru/news/sostoyalos-rasshirennoe-zasedanie-ekspertno-konsultativnogo-soveta/
http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/news/rss/8be74c8043d88a7fbe14bffa17e1e317
http://www.oryol.ru/material.php?id=55053
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по экономическим и социальным направлениям развития Пензенской области; об информировании населения региона 

через официальный сайт Пензастата, электронные и печатные СМИ; работе с обращениями граждан, в том числе по 

вопросам представления статистической информации. Протокол заседания Общественного совета размещен на 

Интернет-портале Пензастата в разделе «Общественный совет». 

http://pnz.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pnz/ru/about/publiccouncil/ 

В течение 2017 года руководство Пензастата провело ряд встреч с руководством муниципальных районов по 

обсуждению основных направлений деятельности Пензастата, а также демографического, социально-экономического 

развития районов и их рейтинга на уровне области. Все эти встречи нашли отражение в новостных сюжетах 

региональных ТВ-каналов и на страницах районных, городских газет, пресс-выпусках Пензастата. 

http://penza.bezformata.ru/listnews/penzastata-m-a-uhanov-posetil-rajonnie/63248329/ 

http://penza.bezformata.ru/listnews/penzastata-m-a-uhanov-posetil-rajonnie/62841877/ 

http://penza.bezformata.ru/listnews/penzastata-m-a-uhanov-posetil-rajonnie/62809479/ 

http://penza.bezformata.ru/listnews/rajonnie-podrazdeleniya-statistiki-v/62791310/ 

В Пензастате проводится ежемесячный мониторинг публикаций в СМИ. Общее количество публикаций в СМИ в 

январе-декабре 2017 года составило 187: в региональных газетах опубликована 103 статья, в сети Интернет размещено 

76 материалов, осуществлена трансляция 8 телесюжетов, материалов для участия в форумах и конференциях, 

проводимых Правительством Пензенской области, другими ТОГСами и Росстатом - 8. 

Пензастатом в 2017 году были проведены следующие мероприятия: 

15 мая 2017 г. руководитель Пензастата М.А. Уханов сообщил об экономических показателях Пензенской области 

за 4 месяца 2017 года. Новостной ролик был показан по телеканалам «ТВ-Экспресс» и «ГТРК-Пенза». Информационные 

статьи опубликованы в газетах «Пензенская Правда», «Молодой Ленинец», «Аргументы и Факты. Пенза» и в интернет 

ресурсах PenzaNews, PenzaPress, PenzaInform, Progorod58, БезФормата, The Penza Post.  

http://tv-express.ru/sobitiya/v-penzenskoj-oblasti-zadolzhennost-po-zarplate-sokratilas-v-4-7-raza  

https://penzanews.ru/economy/114466-2017 

http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/113632/v-penzenskoj-oblasti-zadolzhennost-po-zarplate-sokratilas-v-4-7-raza 

https://penzanews.ru/economy/114465-2017  

21 августа 2017 г. руководитель Пензастата М. А. Уханов выступил с докладом о социально – экономическом развитии 

региона за 7 месяцев 2017 года. Новостные ролики были показаны по телеканалам «ТВ-Пенза», «ТВ-Экспресс», «ГТРК-

http://pnz.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pnz/ru/about/publiccouncil/
http://penza.bezformata.ru/listnews/penzastata-m-a-uhanov-posetil-rajonnie/63248329/
http://penza.bezformata.ru/listnews/penzastata-m-a-uhanov-posetil-rajonnie/62841877/
http://penza.bezformata.ru/listnews/penzastata-m-a-uhanov-posetil-rajonnie/62809479/
http://penza.bezformata.ru/listnews/rajonnie-podrazdeleniya-statistiki-v/62791310/
http://tv-express.ru/sobitiya/v-penzenskoj-oblasti-zadolzhennost-po-zarplate-sokratilas-v-4-7-raza
https://penzanews.ru/economy/114466-2017
http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/113632/v-penzenskoj-oblasti-zadolzhennost-po-zarplate-sokratilas-v-4-7-raza
https://penzanews.ru/economy/114465-2017
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Пенза». Информационные статьи опубликованы в газетах «Пензенская Правда», «Аргументы и Факты. Пенза» и в 

интернет ресурсах PenzaNews, PenzaPress, PenzaInform, БезФормата. 

http://tv-express.ru/sobitiya/v-penzenskoj-oblasti-import-prodovolstviya-upal-v-4-raza  

http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/118549/v-penze-vyros-eksport-prodovolstvennyh-tovarov  

https://penzavzglyad.ru/news/35661/v-penzenskoy-oblasti-snova-vyros-indeks-promyshlennogo-proizvodstva 

https://penzanews.ru/economy/118186-2017 

23 октября 2017 г. руководитель Пензастата М. А. Уханов озвучил результаты социально – экономического развития 

Пензенской области за январь-сентябрь 2017 года. 

Новостные ролики были показаны по телеканалам «ТВ-Пенза», «ТВ-Экспресс», «ГТРК-Пенза». Информационные 

статьи опубликованы в газетах «Пензенская Правда», «Молодой Ленинец», «Аргументы и Факты.Пенза» и в интернет 

ресурсах PenzaNews, PenzaPress, PenzaInform, Progorod58, БезФормата. 

https://penzavzglyad.ru/news/39582/v-penzenskoy-oblasti-zadolzhennost-po-zarplate-sostavila-pyat-millionov-rubley 

http://pravda-news.ru/topic/83213.html 

http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/121145/v-penzenskoj-oblasti-snizilas-smertnost-naseleniya 

https://penzanews.ru/society/120311-2017 

https://penzanews.ru/economy/120309-2017 

 

Псковстат 

Руководством Псковстата в 2017 году были проведены 2 пресс-конференции, дано 2 интервью, принято участие в 

заседании областной комиссии по подготовке и проведению ВСХП-2016.  

Кроме того, руководством Псковстата проведено награждение ведомственным знаком отличия Федеральной службы 

государственной статистики – медалью «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи», 

благодарственными письмами Псковстата, вручены памятные медали и памятные знаки участников Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи, что также было освещено в СМИ. 

В декабре 2017 г. руководитель Псковстата В.Г. Валиуллина дала интервью «О предварительных итогах Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года по Псковской области».  

Публикации в СМИ интервью с руководителем Псковстата В.Г. Валиуллиной: 

Валентина Валиуллина о предварительных итогах Всероссийской сельскохозяйственной переписи-2016 по Псковской 

области (Псковская Лента Новостей);  

http://tv-express.ru/sobitiya/v-penzenskoj-oblasti-import-prodovolstviya-upal-v-4-raza
http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/118549/v-penze-vyros-eksport-prodovolstvennyh-tovarov
https://penzavzglyad.ru/news/35661/v-penzenskoy-oblasti-snova-vyros-indeks-promyshlennogo-proizvodstva
https://penzanews.ru/economy/118186-2017
https://penzavzglyad.ru/news/39582/v-penzenskoy-oblasti-zadolzhennost-po-zarplate-sostavila-pyat-millionov-rubley
http://pravda-news.ru/topic/83213.html
http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/121145/v-penzenskoj-oblasti-snizilas-smertnost-naseleniya
https://penzanews.ru/society/120311-2017
https://penzanews.ru/economy/120309-2017
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http://pln-pskov.ru/society/299248.html 

Валентина Валиуллина о предварительных итогах Всероссийской сельскохозяйственной переписи-2016 по Псковской 

области (Информационный портал города Великие Луки); 

http://luki.ru/pskovregion/546185.html 

О предварительных итогах Всероссийской сельскохозяйственной переписи-2016 по Псковской области (Сайт газеты 

«Псковская провинция»). 

http://www.province-pskov.ru/province/2017/423/5508 

В марте 2017 г. руководитель Псковстата В.Г. Валиуллина приняла участие в заседании областной комиссии по 

подготовке и проведению ВСХП-2016: 

В областной Администрации подвели первые итоги Всероссийской сельхозпереписи; 

http://www.pskov.ru/novosti/15.03.17/76738 

Первые итоги Всероссийской сельхозпереписи Псковской области; 

http://cx.pskov.ru/press-centre/news/1119 

Первые итоги Всероссийской сельхозпереписи Псковской области в 2016 году; 

http://invest.pskov.ru/en/node/2457 

В администрации Псковской области подвели первые итоги Всероссийской сельхозпереписи; 

http://informpskov.ru/news/237867.html 

В Псковской области произошло укрупнение общей площади земли фермерских хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей; 

http://pln-pskov.ru/society/271301.html 

В Псковской области стало больше подсобных крестьянских хозяйств; 

http://www.pskov.aif.ru/apk/raznoe/v_pskovskoy_oblasti_stalo_bolshe_podsobnyh_krestyanskih_hozyaystv 

О первых итогах ВСХП-2016; 

http://smi60.ru/2017/04/14/o_pervyh_itogah_vshp-2016.html 

В Псковской области стало больше подсобных крестьянских хозяйств; 

https://www.vluki.ru/news/2017/03/16/480097.html 

Областная комиссия по подготовке и проведению ВСХП 2016 года подвела первые итоги переписи. 

http://pskovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pskovstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/informati

on_for_media_2016/85c6a080409b4cdfbc91ff4d45abe5e4 

http://pln-pskov.ru/society/299248.html
http://luki.ru/pskovregion/546185.html
http://www.province-pskov.ru/province/2017/423/5508
http://www.pskov.ru/novosti/15.03.17/76738
http://cx.pskov.ru/press-centre/news/1119
http://invest.pskov.ru/en/node/2457
http://informpskov.ru/news/237867.html
http://pln-pskov.ru/society/271301.html
http://www.pskov.aif.ru/apk/raznoe/v_pskovskoy_oblasti_stalo_bolshe_podsobnyh_krestyanskih_hozyaystv
http://smi60.ru/2017/04/14/o_pervyh_itogah_vshp-2016.html
https://www.vluki.ru/news/2017/03/16/480097.html
http://pskovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pskovstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/85c6a080409b4cdfbc91ff4d45abe5e4
http://pskovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pskovstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/85c6a080409b4cdfbc91ff4d45abe5e4
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В феврале 2017 г. проведена пресс-конференция заместителя руководителя Псковстата С.Н. Синюк на тему: 

«Основные итоги социально-экономического положения Псковской области за 2016 год и отдельные показатели за 

январь 2017 года», на которой были представлены официальные статистические данные по основным показателям 

социально-экономического положения Псковской области за 2016 год и за январь 2017 года. На пресс-конференции 

присутствовали представители СМИ («Псковская правда», «Псковская лента новостей», «Псковское агентство 

информации», «Центр деловой информации»): 

Более чем на 5% в 2016 году выросли в Псковской области цены на продовольственные товары;  

http://pln-pskov.ru/business/266350.html 

Псковичи зарабатывают на 883 рубля больше, чем год назад; 

http://businesspskov.ru/rrabota/rzanyatost/124126.html 

За год в Псковской области зарегистрировали более 4 тысяч браков и почти 3 тысячи разводов; 

http://informpskov.ru/news/235991.html; 

Среднедушевые денежные доходы жителей Псковской области увеличились на 0,9%; 

http://informpskov.ru/news/235987.html 

Более 4 тысяч новых квартир построили в Псковской области в 2016 году; 

http://m2.informpskov.ru/news/235985.html; 

В Псковской области стали производить больше мяса, воды и теплых курток; 

http://informpskov.ru/news/235974.html; 

В Псковской области увеличилось производство продукции сельского хозяйства и животноводства; 

http://informpskov.ru/news/235989.html 

В 2016 году среднестатистический пскович купил товаров почти на 155 тысяч рублей; 

http://informpskov.ru/news/235981.html 

В Псковской области сократилась естественная убыль населения; 

http://informpskov.ru/news/235994.html 

В 2016 году в Псковской области подешевели лимоны и стали дороже экскурсии и торжества; 

http://informpskov.ru/news/235990.html 

Эксперты отметили улучшение экономической ситуации в Псковской области; 

http://informpskov.ru/news/235992.html 

В прошлом году псковские организации получили почти 8 млрд. рублей прибыли. 

http://pln-pskov.ru/business/266350.html
http://businesspskov.ru/rrabota/rzanyatost/124126.html
http://informpskov.ru/news/235991.html
http://informpskov.ru/news/235987.html
http://m2.informpskov.ru/news/235985.html
http://informpskov.ru/news/235974.html
http://informpskov.ru/news/235989.html
http://informpskov.ru/news/235981.html
http://informpskov.ru/news/235994.html
http://informpskov.ru/news/235990.html
http://informpskov.ru/news/235992.html
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http://informpskov.ru/news/235980.html 

В феврале 2017 г. в АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» состоялась пресс-

конференция заместителя руководителя С.А. Гися по презентации предварительных итогов сплошного наблюдения за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год. На пресс-конференции присутствовали 

представители СМИ («Псковская провинция», «Псковское агентство информации»): 

Статистика о малом бизнесе; 

http://www.province-pskov.ru/province/2017/376/4978 

22,3 млрд. рублей составила выручка индивидуальных предпринимателей Псковской области. 

http://informpskov.ru/news/235866.html 

В марте 2017 года в газете «Псковская правда» опубликовано интервью заместителя руководителя Псковстата  

С.Н. Синюк «Об основных итогах социально-экономического положения Псковской области за 2016 год»: 

Статистика Псковской области: как мы живем.  

http://pravdapskov.ru/rubric/17/14625 

Публикации в СМИ о награждении руководством Псковстата ведомственным знаком отличия Федеральной службы 

государственной статистики – медалью «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи», 

благодарственными письмами Псковстата, о вручении памятных медалей и памятных знаков с символикой ВСХП-2016 

участникам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года: 

Наградили лучших переписчиков; 

http://smi.reg60.ru/newspaper/article/view/id/47102 

Награды нашли героев; 

http://smi60.ru/2017/04/14/nagrady_nashli_geroev.html 

Наградили лучших переписчиков. 

http://smi60.ru/2017/04/13/nagradili_luchshih_perepischikov.html 

 

Ростовстат 

31 января 2017 г. в газете «Молот» опубликовано интервью заместителя руководителя Ростовстата М.А.Самойловой  

о потребительских ценах в Ростовской области. 

http://molotro.ru/issues (№ 11-12 от 31.01.2017, в pdf) 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/publications/press_conference/5f69af80419a8daeb9c4fd27f9898572  

http://informpskov.ru/news/235980.html
http://www.province-pskov.ru/province/2017/376/4978
http://informpskov.ru/news/235866.html
http://pravdapskov.ru/rubric/17/14625
http://smi.reg60.ru/newspaper/article/view/id/47102
http://smi60.ru/2017/04/14/nagrady_nashli_geroev.html
http://smi60.ru/2017/04/13/nagradili_luchshih_perepischikov.html
http://molotro.ru/issues
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/publications/press_conference/5f69af80419a8daeb9c4fd27f9898572
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13 февраля 2017 г. руководитель Ростовстата П.Б. Галунов проинформировал о проведении выборочного обследования 

рабочей силы «Статистики обследуют рынок труда». 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/064ee700400e8e9884f7ae1064aaefc4  

21 февраля 2017 г. заместитель руководителя Ростовстата М.А. Самойлова приняла участие в пресс-конференции в 

ростовском пресс-центре агентства «Интерфакс-Юг». 

http://www.interfax-russia.ru/South/report.asp?id=810155&sec=1674  

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/publications/press_conference/00758f8041977ac9bfadbfe07de149dd 

http://dontr.ru/vesti-don-video/vesti-don-28-06-17-vy-pusk-17-40/ 

1-3 марта 2017 г. в городе Ростове-на-Дону прошел юбилейный XX Агропромышленный форум юга России. 

Традиционно в работе Агрофорума принимало участие и руководствоРостовстата. Руководитель Ростовстата  

П.Б. Галунов принял участие в торжественном открытии Агрофорума, а также в работе совещания по вопросу 

организованного проведения весенне-полевых работ в 2017 году в Приазовской, Южной, Центральной орошаемой, 

Восточной зонах области, проводимого министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. 

На заседании секции экономического анализа, инвестиций и развития сельских территорий научно-технического совета 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, которое также было организовано на 

площадке Агрофорума, выступила заместитель руководителя М.А. Самойлова с докладом на тему: «Возможность 

информационной базы официальных статистических и бухгалтерских данных для оценки эффективности деятельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей». 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/661c4b00404560c6b0cefec7692f4691 

http://rostovnadonu.bezformata.ru/listnews/agropromishlennij-forum-yuga-rossii/55318191/ 

http://rostovnadonu.bezformata.ru/listnews/agropromishlennij-forum-yuga-rossii/55266215/ 

http://agro2b.ru/ru/analytics/39953-Rostove-proshel-krupnejshij-yuge-Rossii-Agropromyshlennyj.html 

28 марта 2017 г. заместитель руководителя Ростовстата М.А. Самойлова выступила на 7-м заседании Общественного 

совета при Ростовстате, в состав которого входят и представители СМИ, с докладом о предварительных итогах 

сплошного федерального наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год в 

Ростовской области. Заместитель руководителя Ростовстата Е.А. Исаева выступила с докладом по вопросу 

«Организация и проведение Ростовстатом федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим 

проблемам на территории Ростовской области». 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/064ee700400e8e9884f7ae1064aaefc4
http://www.interfax-russia.ru/South/report.asp?id=810155&sec=1674
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/publications/press_conference/00758f8041977ac9bfadbfe07de149dd
http://dontr.ru/vesti-don-video/vesti-don-28-06-17-vy-pusk-17-40/
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/661c4b00404560c6b0cefec7692f4691
http://rostovnadonu.bezformata.ru/listnews/agropromishlennij-forum-yuga-rossii/55318191/
http://rostovnadonu.bezformata.ru/listnews/agropromishlennij-forum-yuga-rossii/55266215/
http://agro2b.ru/ru/analytics/39953-Rostove-proshel-krupnejshij-yuge-Rossii-Agropromyshlennyj.html
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http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/c61f470040a424dab635b7a3e1dde74c/%D0%9E%D0%B1%D

1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B2

%D0%B5%D1%82.htm  

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/3247168040c2ff8a83e087a3e1dde74c/%D0%BF%D1%80%D0

%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB+7+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%

BD%D0%B8%D1%8F.pdf 

18 апреля 2017 г. заместитель руководителя Ростовстата М.А. Самойлова дала интервью газете «Молот» и 

информагентству Don24.ru о предварительных результатах Сплошного наблюдения за деятельностью субъектов МСП. 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/publications/press_conference/4fc7370041938dc48d4dade07de149dd  

http://molotro.ru/uploads/document/file/174/Molot__053-054_18_04_2017__D2_web.pdf 

Интервью заместителя руководителя Ростовстата М.А.Самойловой: «Бизнес-перепись-2016: Ростовская область – 

регион с высокой активностью предпринимателей». 

http://ric264.ru/view-np-152  

11 мая 2017 г. в Правительстве Ростовской области состоялось совещание в режиме видеоконференцсвязи с 

муниципальными образованиями Дона, посвященное предстоящему федеральному статистическому наблюдению  

за использованием информационных технологий. Совещание организовано мининформсвязью области совместно с 

Ростовстатом в режиме видеоконференции с муниципальными образованиями. Временно исполняющий обязанности 

руководителя Ростовстата М.А. Самойлова проинформировала, что интервьюеры с 15 мая 2017 г. начнут опрос в 

домохозяйствах, а завершится первый этап наблюдения за использованием ИКТ 21 мая. Второй и третий этапы пройдут 

соответственно в октябре и ноябре, после чего будут подведены итоги всего наблюдения.  

http://www.donland.ru/news/Na-Donu-provedut-statisticheskoe-nablyudenie-po-voprosam-ispolzovaniya-naseleniem-

informacionnykh-tekhnologijj?pageid=92218&ItemID=76440&mid=83793  

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/fdc5a500411cb40e9a289fa3e1dde74c 

29 мая 2017 г. временно исполняющий обязанности руководителя Ростовстата М.А. Самойлова приняла участие в 

семинаре, проходившем в режиме видеоконференции в Правительстве Ростовской области с руководителями 

экономических служб администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской области по вопросу «О 

порядке разработки прогноза социально-экономического развития Ростовской области на 2018-2020 годы и других 

актуальных вопросах», и выступила с докладом «О формировании информационной базы для разработки показателей 

прогноза социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов Ростовской области». 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/c61f470040a424dab635b7a3e1dde74c/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/c61f470040a424dab635b7a3e1dde74c/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/c61f470040a424dab635b7a3e1dde74c/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82.htm
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/3247168040c2ff8a83e087a3e1dde74c/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB+7+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/3247168040c2ff8a83e087a3e1dde74c/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB+7+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/3247168040c2ff8a83e087a3e1dde74c/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB+7+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/publications/press_conference/4fc7370041938dc48d4dade07de149dd
http://molotro.ru/uploads/document/file/174/Molot__053-054_18_04_2017__D2_web.pdf
http://ric264.ru/view-np-152
http://www.donland.ru/news/Na-Donu-provedut-statisticheskoe-nablyudenie-po-voprosam-ispolzovaniya-naseleniem-informacionnykh-tekhnologijj?pageid=92218&ItemID=76440&mid=83793
http://www.donland.ru/news/Na-Donu-provedut-statisticheskoe-nablyudenie-po-voprosam-ispolzovaniya-naseleniem-informacionnykh-tekhnologijj?pageid=92218&ItemID=76440&mid=83793
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/fdc5a500411cb40e9a289fa3e1dde74c
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http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/news/36154923/ 

14 июня 2017 г. в Ростовстате состоялась церемония награждения ведомственным знаком отличия Федеральной службы 

государственной статистики - медалью «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи» 

председателей национально-культурных объединений, традиционно занимающихся на Дону сельскохозяйственным 

трудом, и представителей средств массовой информации. Во вступительном слове временно исполняющий обязанности 

руководителя Ростовстата М.А. Самойлова подчеркнула, что разъяснительная работа помогла провести сельхозперепись 

на Дону организованно, и, как следствие, люди доброжелательно встречали переписчиков и отвечали на вопросы 

переписных листов. 

Видеосюжет «За помощь в сельхозпереписи наградили донских журналистов»: 

http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/za-pomoshh-v-sel-hozperepisi-nagradili-donskih-zhurnalistov/  

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/c052dc8041851a6abbdfbbe07de149dd 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/publications/press_conference/75d8240041a64472ad23fd27f9898572  

http://www.donland.ru/news/Pochti-800-donchan-nagrazhdeny-medalyu-Za-trudy-v-provedenii-Vserossijjskojj-

selskokhozyajjstvennojj-perepisi-2016-goda?pageid=92218&ItemID=77264&mid=83793 

http://agro2b.ru/ru/news/42512-Donskih-agrariev-nagradili-dostizheniya-Vserossijskoj-selhozperepisi.html 

http://rostovnadonu.bezformata.ru/listnews/selskohozyajstvennoj-perepisi/58230625/ 

http://mcx.ru/press-service/news/pochti-800-donchan-nagrazhdeny-medalyu-za-trudy-v-provedenii-vserossiyskoy-

selskokhozyaystvennoy-per/ 

http://deloru.ru/news/667211/ 

http://www.rostov-gorod.ru/index/news/8/679555/  

15 июня 2017 г. состоялось заседание коллегии Администрации города Ростова-на-Дону, на котором временно 

исполняющий обязанности руководителя Ростовстата М.А. Самойлова рассказала о том, что подведены первые итоги 

сельскохозяйственной переписи. 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/c59f71004187a96d9851b9e07de149dd 

http://www.rostov-gorod.ru/index/news/8/679555/ 

16 июня 2017 г. в газете «Наше время» (№ 199) опубликовано интервью заместителя руководителя Ростовстата  

М.А. Самойловой о некоторых итогах ВСХП-2016 в Ростовской области «В нашем регионе практически не было 

«отказников»!». 

http://www.nvgazeta.ru/news/12879/520959/  

http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/news/36154923/
http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/za-pomoshh-v-sel-hozperepisi-nagradili-donskih-zhurnalistov/
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/c052dc8041851a6abbdfbbe07de149dd
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/publications/press_conference/75d8240041a64472ad23fd27f9898572
http://www.donland.ru/news/Pochti-800-donchan-nagrazhdeny-medalyu-Za-trudy-v-provedenii-Vserossijjskojj-selskokhozyajjstvennojj-perepisi-2016-goda?pageid=92218&ItemID=77264&mid=83793
http://www.donland.ru/news/Pochti-800-donchan-nagrazhdeny-medalyu-Za-trudy-v-provedenii-Vserossijjskojj-selskokhozyajjstvennojj-perepisi-2016-goda?pageid=92218&ItemID=77264&mid=83793
http://agro2b.ru/ru/news/42512-Donskih-agrariev-nagradili-dostizheniya-Vserossijskoj-selhozperepisi.html
http://rostovnadonu.bezformata.ru/listnews/selskohozyajstvennoj-perepisi/58230625/
http://mcx.ru/press-service/news/pochti-800-donchan-nagrazhdeny-medalyu-za-trudy-v-provedenii-vserossiyskoy-selskokhozyaystvennoy-per/
http://mcx.ru/press-service/news/pochti-800-donchan-nagrazhdeny-medalyu-za-trudy-v-provedenii-vserossiyskoy-selskokhozyaystvennoy-per/
http://deloru.ru/news/667211/
http://www.rostov-gorod.ru/index/news/8/679555/
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/c59f71004187a96d9851b9e07de149dd
http://www.rostov-gorod.ru/index/news/8/679555/
http://www.nvgazeta.ru/news/12879/520959/
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=235725973586234&id=100014464992212&pnref=story  

http://123ru.net/rostov-na-donu/101417268/  

27-29 июня 2017 г. в Ростове-на-Дону прошло заседание регионального Совета руководителей территориальных органов 

Федеральной службы государственной статистки, расположенных в Южном федеральном округе, на котором были 

рассмотрены вопросы о подведении предварительных итогов Всероссийской сельхозпереписи и публикации данных 

сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. В заседании приняли 

участие руководитель Росстата А.Е. Суринов, заместитель полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Южном федеральном округе А.А. Сафронов, заместитель губернатора Ростовской области  

Ю.С. Молодченко, заместитель министра сельского хозяйства Ростовской области О.П. Горбанева, сотрудники 

центрального аппарата Росстата. 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/ac31148041b327aa9f7fff27f9898572 

27 июня 2017 г. руководитель Росстата А.Е. Суринов встретился с губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым.  

http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/vasilij-golubev-vstretilsya-s-glavoj-rosstata/  

http://don24.tv/programmes/15/issues/1777  

http://www.donland.ru/news/Gubernator-vstretilsya-s-glavojj-Rosstata?pageid=92218&ItemID=77590&mid=83793 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/8c2c588041aa3d7490e6fc27f9898572 

27 июня 2017 г. руководитель Росстата А.Е. Суринов встретился с коллективом Ростовстата. 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/5625978041aca931aa47fe27f9898572  

28 июня 2017 г. интервью руководителя Росстата А.Е. Суринова в программе «Первые лица на Дону» телеканала 

«Дон24». 

http://don24.tv/programmes/14%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0  

http://don24.ru/tv/pervye-lica/pervye-lica-na-donu-aleksandr-surinov.html  

28 июня 2017 г. интервью руководителя Росстата А.Е. Суринова и временно исполняющего обязанности руководителя 

Ростовстата М.А. Самойловой журналистам федеральных и региональных СМИ перед проведением заседания 

регионального Совета руководителей территориальных органов Федеральной службы государственной статистики, 

расположенных на территории Южного федерального округа, которое проходило в городе Ростове-на-Дону. 

http://rostovlife.ru/tv/shows/view/id/5175  

http://dontr.ru/vesti-don-video/vesti-don-07-04-17-vy-pusk-11-40  

http://don24.tv/programmes/15/issues/1716  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=235725973586234&id=100014464992212&pnref=story
http://123ru.net/rostov-na-donu/101417268/
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/ac31148041b327aa9f7fff27f9898572
http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/vasilij-golubev-vstretilsya-s-glavoj-rosstata/
http://don24.tv/programmes/15/issues/1777
http://www.donland.ru/news/Gubernator-vstretilsya-s-glavojj-Rosstata?pageid=92218&ItemID=77590&mid=83793
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/8c2c588041aa3d7490e6fc27f9898572
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/5625978041aca931aa47fe27f9898572
http://don24.tv/programmes/14-%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://don24.ru/tv/pervye-lica/pervye-lica-na-donu-aleksandr-surinov.html
http://rostovlife.ru/tv/shows/view/id/5175
http://dontr.ru/vesti-don-video/vesti-don-07-04-17-vy-pusk-11-40
http://don24.tv/programmes/15/issues/1716
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5 июля 2017 г. под руководством губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева состоялось заседание областной 

межведомственной комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики Ростовской области и мониторинга 

реализации майских указов Президента. В заседании приняла участие член комиссии, временно исполняющий 

обязанности руководителя Ростовстата М.А. Самойлова. 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/211ffa0041d111f2861efe27f9898572  

http://www.donland.ru/news/Vasilijj-Golubev-Fond-razvitiya-promyshlennosti-dolzhen-zarabotat-v-techenie-dvukh-

mesyacev?pageid=92218&mid=83793&itemId=77803 

11 июля 2017 г. - интервью заместителя руководителя Ростовстата Е.А. Исаевой радио «ФМ-на-Дону» о численности 

населения Ростовской области 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/publications/press_conference/53c7ee8041dae4cb9b21ff27f9898572 

20 июля 2017 г. временно исполняющий обязанности руководителя Ростовстата М.А. Самойлова приняла участие в 

торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику – Дню работников торговли. Ростовстат 

активно взаимодействует с департаментом потребительского рынка Ростовской области и региональной комиссией по 

вопросам развития торговой деятельности. М.А. Самойлова является членом этой комиссии, на которой по инициативе 

Ростовстата регулярно рассматриваются актуальные вопросы учета статистики торговли, в том числе сетевой. 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/9daea90041f34343a13efd27f9898572 

19 июля 2017 г. временно исполняющий обязанности руководителя Ростовстата М.А. Самойлова проинформировала о 

том, что Росстат приступил к проведению выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, 

здравоохранения, социального обеспечения и содействия занятости населения. 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/aa257a0041ecde3294bbfc27f9898572 

30 июля 2017 г. - интервью временно исполняющего обязанности руководителя Ростовстата М.А. Самойловой 

телерадиокомпании «Дон-ТР» о ценах на плодоовощную продукцию. 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/publications/press_conference/3f7e8f80421854f3a208fe27f9898572 

http://dontr.ru/vesti-don-soby-tiya-nedeli-video/vesti-don-soby-tiya-nedeli-30-07-17/ 

8 августа 2017 г. в Донском государственном техническом университете состоялась пресс-конференция «Что показала 

Бизнес-перепись в стране и Ростовской области. Как поддержать малый бизнес», в которой участвовали журналисты  

19 федеральных и региональных СМИ. Временно исполняющий обязанности руководителя Ростовстата М.А. Самойлова 

проинформировала об окончательных итогах сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью 

малого и среднего предпринимательства (МСП) за 2015 год.  

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/211ffa0041d111f2861efe27f9898572
http://www.donland.ru/news/Vasilijj-Golubev-Fond-razvitiya-promyshlennosti-dolzhen-zarabotat-v-techenie-dvukh-mesyacev?pageid=92218&mid=83793&itemId=77803
http://www.donland.ru/news/Vasilijj-Golubev-Fond-razvitiya-promyshlennosti-dolzhen-zarabotat-v-techenie-dvukh-mesyacev?pageid=92218&mid=83793&itemId=77803
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/publications/press_conference/53c7ee8041dae4cb9b21ff27f9898572
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/publications/press_conference/53c7ee8041dae4cb9b21ff27f9898572
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/publications/press_conference/53c7ee8041dae4cb9b21ff27f9898572
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/9daea90041f34343a13efd27f9898572
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/aa257a0041ecde3294bbfc27f9898572
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/publications/press_conference/3f7e8f80421854f3a208fe27f9898572
http://dontr.ru/vesti-don-soby-tiya-nedeli-video/vesti-don-soby-tiya-nedeli-30-07-17/
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http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/f6686f8042306f358ccdbe2a5af2b9f7; 

http://www.donland.ru/news/Podvedeny-itogi-biznes-perepisi-v-Rostovskojj-oblasti?pageid=92218&ItemID=78478&mid=83793 

http://mbdon.ru/novosti/podvedeny-itogi-biznes-perepisi-v-rostovskoy-oblasti.html 

http://www.rostov-gorod.ru/index/news/8/681873/ 

http://don24.ru/tv/novosti-na-donu/novosti-na-donu-v-18-30-ot-8-avgusta-2017.html 

http://ugpressa.ru/13332-biznes-perepis-pokazala-rost-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-ro.html 

http://mytaganrog.com/yanews/080817/rostovskaya-oblast-zanyala-v-biznes-perepisi-6-e-mesto-po-chislennosti-malogo-i 

https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/5989ad959a79473d647eef91 

https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/598ad10f9a794761927adfaa 

https://donstu.ru/news/opornyy-vuz/rostovskaya-oblast-voshla-v-desyatku-ekonomicheski-aktivnykh-regionov-rossii 

23 августа 2017 г. временно исполняющий обязанности руководителя Ростовстата Е.А. Исаева сообщила о 

возможностях Ростовской области по размещению гостей. 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/bd9c1e00425887c1a191bf2a5af2b9f7 

18 сентября 2017 г. руководитель Ростовстата М.А. Самойлова сообщила о завершении формирования предварительных 

итогов ВСХП-2016, которые покажут, какие трудовые и земельные ресурсы имелись по состоянию на июнь 2016 года в 

стране и каждом регионе, как они используются, сколько посевных площадей под сельхозкультурами, многолетними 

насаждениями и какова их структура. 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/2658550042a8b6d2acccbe2a5af2b9f7 

22 сентября 2017 г. руководитель Ростовстата М.А. Самойлова сообщила о начале выборочного наблюдения 

репродуктивных планов населения. 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/b83a5f8042b42dd390add96ab3b46521 

4 октября 2017 г. руководитель Ростовстата М.А. Самойлова приняла участие в пресс-конференции «Потребительские 

цены и инфляция. Итоги лета и прогнозы осени 2017 года». 

\http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/publications/press_conference/4f36a60042df3ec09ca6dd6ab3b46521; 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/0434320042df5b019ea0df6ab3b46521; 

http://www.interfax-russia.ru/South/report.asp?id=874970 

http://www.donnews.ru/Dohody-upali-a-dollar-sobralsya-dorozhat-chego-zhdat-zhitelyam-Rostovskoy-oblasti-osenyu_1833 

http://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/59d4fcc09a7947e9a8e86fdf 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/f6686f8042306f358ccdbe2a5af2b9f7
http://www.donland.ru/news/Podvedeny-itogi-biznes-perepisi-v-Rostovskojj-oblasti?pageid=92218&ItemID=78478&mid=83793
http://mbdon.ru/novosti/podvedeny-itogi-biznes-perepisi-v-rostovskoy-oblasti.html
http://www.rostov-gorod.ru/index/news/8/681873/
http://don24.ru/tv/novosti-na-donu/novosti-na-donu-v-18-30-ot-8-avgusta-2017.html
http://ugpressa.ru/13332-biznes-perepis-pokazala-rost-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-ro.html
http://mytaganrog.com/yanews/080817/rostovskaya-oblast-zanyala-v-biznes-perepisi-6-e-mesto-po-chislennosti-malogo-i
https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/5989ad959a79473d647eef91
https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/598ad10f9a794761927adfaa
https://donstu.ru/news/opornyy-vuz/rostovskaya-oblast-voshla-v-desyatku-ekonomicheski-aktivnykh-regionov-rossii
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/bd9c1e00425887c1a191bf2a5af2b9f7
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/2658550042a8b6d2acccbe2a5af2b9f7
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/b83a5f8042b42dd390add96ab3b46521
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/publications/press_conference/4f36a60042df3ec09ca6dd6ab3b46521
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/0434320042df5b019ea0df6ab3b46521
http://www.interfax-russia.ru/South/report.asp?id=874970
http://www.donnews.ru/Dohody-upali-a-dollar-sobralsya-dorozhat-chego-zhdat-zhitelyam-Rostovskoy-oblasti-osenyu_1833
http://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/59d4fcc09a7947e9a8e86fdf
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4 октября 2017 г. в РГЭУ (РИНХ) состоялся круглый стол «Статистика окружающей среды и анализ экологического 

состояния регионов России», на котором руководитель Ростовстата М.А. Самойлова выступила с докладом «Состояние 

окружающей природной среды глазами донской статистики». 

https://old.rsue.ru/News/detail.php?ID=100390&sphrase_id=34605 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=100390 

http://rostovnadonu.bezformata.ru/listnews/statistika-okruzhayushej-sredi-i-analiz/61403285/ 

5 октября 2017 г. в рамках проведения второго этапа федерального статистического наблюдения по вопросам 

использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей 

(ИКТ) руководитель Ростовстата М.А. Самойлова приняла участие в совещании, проведенном совместно с 

министерством информационных технологий и связи Ростовской области с муниципальными образованиями в режиме 

видеоконференцсвязи.  

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/1593eb8042e858d7b15bf96ab3b46521 

http://minsvyaz.donland.ru/Blog/ViewPost.aspx?pageid=56163&ItemID=207491&mid=105697 

http://www.donland.ru/news/Na-Donu-provodyat-statisticheskoe-nablyudenie-po-voprosam-ispolzovaniya-naseleniem-IT-

tekhnologijj?pageid=92218&ItemID=79980&mid=83793 

http://don24.ru/rubric/obschestvo/kak-zhiteli-rostovskoy-oblasti-ispolzuyut-svoi-gadzhety-vyyasnyat-statisty.html 

http://dontr.ru/novosti/rostovstat-otsenit-uroven-dostupnosti-interneta-v-rostovskoy-oblasti/ 

http://battime.ru/story/zhitelei-bataiska-sprosyat-ob-informatsionnykh-tekhnologiyakh 

http://mytaganrog.com/yanews/091017/donskie-statistiki-obsleduyut-ispolzovanie-naseleniem-informacionnyh-tehnologiy 

27 октября 2017 г. на конференции «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России», 

организованной Минэконоразвития Ростовской области по инициативе регионального департамента Уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и Регионального отделения 

Общероссийского народного фронта в Ростовской области, руководитель Ростовстата М.А. Самойлова выступила с 

докладом «О назначении, методологии подсчета и статистике высокопроизводительных рабочих мест в Российской 

Федерации и регионе».  

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/e2a074004329a30ea614ff6ab3b46521 

https://donstu.ru/news/obrazovanie/konferentsiya-sozdanie-vysokoproizvoditelnykh-rabochikh-mest-strategiya-rosta-dlya-rossii-

i-rostovsk 

https://old.rsue.ru/News/detail.php?ID=100390&sphrase_id=34605
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=100390
http://rostovnadonu.bezformata.ru/listnews/statistika-okruzhayushej-sredi-i-analiz/61403285/
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/1593eb8042e858d7b15bf96ab3b46521
http://minsvyaz.donland.ru/Blog/ViewPost.aspx?pageid=56163&ItemID=207491&mid=105697
http://www.donland.ru/news/Na-Donu-provodyat-statisticheskoe-nablyudenie-po-voprosam-ispolzovaniya-naseleniem-IT-tekhnologijj?pageid=92218&ItemID=79980&mid=83793
http://www.donland.ru/news/Na-Donu-provodyat-statisticheskoe-nablyudenie-po-voprosam-ispolzovaniya-naseleniem-IT-tekhnologijj?pageid=92218&ItemID=79980&mid=83793
http://don24.ru/rubric/obschestvo/kak-zhiteli-rostovskoy-oblasti-ispolzuyut-svoi-gadzhety-vyyasnyat-statisty.html
http://dontr.ru/novosti/rostovstat-otsenit-uroven-dostupnosti-interneta-v-rostovskoy-oblasti/
http://battime.ru/story/zhitelei-bataiska-sprosyat-ob-informatsionnykh-tekhnologiyakh
http://mytaganrog.com/yanews/091017/donskie-statistiki-obsleduyut-ispolzovanie-naseleniem-informacionnyh-tehnologiy
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/e2a074004329a30ea614ff6ab3b46521
https://donstu.ru/news/obrazovanie/konferentsiya-sozdanie-vysokoproizvoditelnykh-rabochikh-mest-strategiya-rosta-dlya-rossii-i-rostovsk
https://donstu.ru/news/obrazovanie/konferentsiya-sozdanie-vysokoproizvoditelnykh-rabochikh-mest-strategiya-rosta-dlya-rossii-i-rostovsk
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http://stolypin.institute/events_list/27-oktjabrja-v-rostovskoj-oblasti-v-ramkah-cikla-meroprijatij-sostoitsja-konferencija-

sozdanie-vysokoproizvoditelnyh-rabochih-mest-strategija-rosta-dlja-rossii-i-rostovskoj-oblasti/ 

http://rostovnadonu.bezformata.ru/listnews/rosta-rossii-i-rostovskoj-oblasti/62384750/ 

http://mbdon.ru/novosti/v-donskoy-stolitse-obsudili-strategiyu-rosta-rossii-i-rostovskoy-oblasti.html 

1 ноября 2017 г. – презентация юбилейных статистических сборников «Жизнь Донского края глазами статистики» и 

«Азову-950. Статистический портрет». Руководитель Ростовстата М.А. Самойлова впервые представила широкой 

общественности подготовленные Ростовстатом издания к 80-летию Ростовской области и 950-летию города Азова.  

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/3a534100432ffc3caac4fb6ab3b46521 

https://glasnarod.ru/rossiya/rostovskaya-oblast/134374-rostovstat-vypustil-yubilejnye-sborniki-k-80-letiyu-oblasti 

https://www.youtube.com/watch?v=JwFLBH8u2Xc 

http://vipstav.ru/smi/66140-rostovstat-vypustil-yubileynye-sborniki-k-80-letiyu-oblasti.html 

http://dontr.ru/novosti/vyshel-v-svet-yubileynyy-sbornik-zhizn-donskogo-kraya-glazami-statistiki/ 

http://www.rod-storona.ru/index.php/novosti/v-rostovskoj-oblasti/10120-vyshel-v-svet-yubilejnyj-sbornik-zhizn-donskogo-

kraya-glazami-statistiki 

http://www.nvgazeta.ru/news/single/525476/ 

http://don24.ru/rubric/kultura/zanimatelnaya-statistika-vypuschen-sbornik-o-razvitii-regiona.html 

http://ntb.donstu.ru/content/nauchno-tehnicheskaya-biblioteka-dgtu-prinyala-uchastie-v-prezentacii-i-ceremonii-peredachi-

yubileynyh-sbornikov-rosstatom-muzeyam-i-bibliotekam-vuzov-rostovskoy-oblasti 

http://www.interfax-russia.ru/South/print.asp?id=882653&type=main 

http://www.rostof.ru/article.php?chapter=2&id=20174513 

9 ноября 2017 г. в рамках проведения третьего этапа федерального статистического наблюдения по вопросам 

использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей 

(ИКТ) министерством информационных технологий и связи совместно с Ростовстатом проведено совещание в режиме 

видеоконференцсвязи с муниципальными образованиями. Руководитель Ростовстата М.А. Самойлова в своем докладе 

ознакомила представителей муниципалитетов с целями и задачами наблюдения, организацией работы интервьюеров и 

вопросами анкеты, которые они зададут респондентам в ходе обследования. 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/1834f98043483e5d974edf6ab3b46521 

http://minsvyaz.donland.ru/Blog/ViewPost.aspx?pageid=56163&ItemID=210055&mid=105697 

http://stolypin.institute/events_list/27-oktjabrja-v-rostovskoj-oblasti-v-ramkah-cikla-meroprijatij-sostoitsja-konferencija-sozdanie-vysokoproizvoditelnyh-rabochih-mest-strategija-rosta-dlja-rossii-i-rostovskoj-oblasti/
http://stolypin.institute/events_list/27-oktjabrja-v-rostovskoj-oblasti-v-ramkah-cikla-meroprijatij-sostoitsja-konferencija-sozdanie-vysokoproizvoditelnyh-rabochih-mest-strategija-rosta-dlja-rossii-i-rostovskoj-oblasti/
http://rostovnadonu.bezformata.ru/listnews/rosta-rossii-i-rostovskoj-oblasti/62384750/
http://mbdon.ru/novosti/v-donskoy-stolitse-obsudili-strategiyu-rosta-rossii-i-rostovskoy-oblasti.html
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/3a534100432ffc3caac4fb6ab3b46521
https://glasnarod.ru/rossiya/rostovskaya-oblast/134374-rostovstat-vypustil-yubilejnye-sborniki-k-80-letiyu-oblasti
https://www.youtube.com/watch?v=JwFLBH8u2Xc
http://vipstav.ru/smi/66140-rostovstat-vypustil-yubileynye-sborniki-k-80-letiyu-oblasti.html
http://dontr.ru/novosti/vyshel-v-svet-yubileynyy-sbornik-zhizn-donskogo-kraya-glazami-statistiki/
http://www.rod-storona.ru/index.php/novosti/v-rostovskoj-oblasti/10120-vyshel-v-svet-yubilejnyj-sbornik-zhizn-donskogo-kraya-glazami-statistiki
http://www.rod-storona.ru/index.php/novosti/v-rostovskoj-oblasti/10120-vyshel-v-svet-yubilejnyj-sbornik-zhizn-donskogo-kraya-glazami-statistiki
http://www.nvgazeta.ru/news/single/525476/
http://don24.ru/rubric/kultura/zanimatelnaya-statistika-vypuschen-sbornik-o-razvitii-regiona.html
http://ntb.donstu.ru/content/nauchno-tehnicheskaya-biblioteka-dgtu-prinyala-uchastie-v-prezentacii-i-ceremonii-peredachi-yubileynyh-sbornikov-rosstatom-muzeyam-i-bibliotekam-vuzov-rostovskoy-oblasti
http://ntb.donstu.ru/content/nauchno-tehnicheskaya-biblioteka-dgtu-prinyala-uchastie-v-prezentacii-i-ceremonii-peredachi-yubileynyh-sbornikov-rosstatom-muzeyam-i-bibliotekam-vuzov-rostovskoy-oblasti
http://www.interfax-russia.ru/South/print.asp?id=882653&type=main
http://www.rostof.ru/article.php?chapter=2&id=20174513
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/1834f98043483e5d974edf6ab3b46521
http://minsvyaz.donland.ru/Blog/ViewPost.aspx?pageid=56163&ItemID=210055&mid=105697
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14 ноября 2017 г. руководитель Ростовстата М.А. Самойлова приняла участие в торжественном собрании, посвященном 

Дню экономиста, которое проводилось в правительстве Ростовской области. М.А. Самойлова выступила с 

поздравлением и сообщила о важности статистической информации для органов исполнительной власти.  

http://www.donland.ru/news/Donskikh-ehkonomistov-pozdravili-s-professionalnym-

prazdnikom?pageid=92218&ItemID=80546&mid=83793 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/c073bf00435a94c7845da7fa17e1e317 

6 декабря 2017 г. руководитель Ростовстата М.А. Самойлова приняла участие в заседании Региональной комиссии  

по вопросам развития торговой деятельности и выступила с докладом «О проблемах информационного обеспечения для 

расчета показателя «доля торговой сети в общем объеме реализованных продовольственных товаров на территории 

муниципального образования». 

http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=92219&ItemID=80925&mid=83794 

21 декабря 2017 г. руководитель Ростовстата М.А. Самойлова на пресс-конференции «О предварительных итогах 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи-2016 по Ростовской области», проведенной совместно с Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, сообщила предварительные итоги сельхозпереписи. 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/22f6750043cc65ee91d2b3fa17e1e317 

http://rostovnadonu.bezformata.ru/listnews/rostovstat-podvedut-predvaritelnie-itogi/63567368/ 

http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=92219&ItemID=81322&mid=83794 

http://www.donnews.ru/Selskoe-hozyaystvo-Rostovskoy-oblasti-okazalos-ne-privlekatelnym-dlya-molodezhi_32368 

http://www.donnews.ru/Dlya-selskogo-hozyaystva-Rostovskoy-oblasti-prakticheski-ne-ostalos-svobodnoy-zemli_32366 

https://big-rostov.ru/molodyx-v-selskom-xozyajstve-dona-rabotaet-tolko-11-procentov/ 

https://iz.ru/686673/2017-12-22/pochti-v-7-mlrd-rublei-oboshlas-selkhozperepis-rostovskoi-oblasti 

http://don24.ru/rubric/ekonomika/zemlyu-dlya-posevov-na-donu-ispolzuyut-maksimalno.html 

http://expertsouth.ru/novosti/rostovstat-na-donu-pochti-net-neispolzue.html 

https://rostovgazeta.ru/news/economy/22-12-2017/chislo-neispolzuemyh-zemel-na-donu-za-10-let-sokratilos-v-8-raz 

https://rostovgazeta.ru/news/economy/22-12-2017/selhozperepis-oboshlas-rostovskoy-oblasti-pochti-v-7-mlrd-rubley 

https://rostovgazeta.ru/news/economy/23-12-2017/svyshe-200-zernotreyderov-rostovskoy-oblasti-poobeschali-ne-moshennichat-

s-nds 

https://rostovgazeta.ru/news/economy/22-12-2017/krupnye-selhozproizvoditeli-na-donu-vytesnili-tret-kolhoznikov-cbe8bfd5-

cd2f-4526-ad1b-4ea9051ea2f1 

http://www.donland.ru/news/Donskikh-ehkonomistov-pozdravili-s-professionalnym-prazdnikom?pageid=92218&ItemID=80546&mid=83793
http://www.donland.ru/news/Donskikh-ehkonomistov-pozdravili-s-professionalnym-prazdnikom?pageid=92218&ItemID=80546&mid=83793
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/c073bf00435a94c7845da7fa17e1e317
http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=92219&ItemID=80925&mid=83794
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/22f6750043cc65ee91d2b3fa17e1e317
http://rostovnadonu.bezformata.ru/listnews/rostovstat-podvedut-predvaritelnie-itogi/63567368/
http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=92219&ItemID=81322&mid=83794
http://www.donnews.ru/Selskoe-hozyaystvo-Rostovskoy-oblasti-okazalos-ne-privlekatelnym-dlya-molodezhi_32368
http://www.donnews.ru/Dlya-selskogo-hozyaystva-Rostovskoy-oblasti-prakticheski-ne-ostalos-svobodnoy-zemli_32366
https://big-rostov.ru/molodyx-v-selskom-xozyajstve-dona-rabotaet-tolko-11-procentov/
https://iz.ru/686673/2017-12-22/pochti-v-7-mlrd-rublei-oboshlas-selkhozperepis-rostovskoi-oblasti
http://don24.ru/rubric/ekonomika/zemlyu-dlya-posevov-na-donu-ispolzuyut-maksimalno.html
http://expertsouth.ru/novosti/rostovstat-na-donu-pochti-net-neispolzue.html
https://rostovgazeta.ru/news/economy/22-12-2017/chislo-neispolzuemyh-zemel-na-donu-za-10-let-sokratilos-v-8-raz
https://rostovgazeta.ru/news/economy/22-12-2017/selhozperepis-oboshlas-rostovskoy-oblasti-pochti-v-7-mlrd-rubley
https://rostovgazeta.ru/news/economy/23-12-2017/svyshe-200-zernotreyderov-rostovskoy-oblasti-poobeschali-ne-moshennichat-s-nds
https://rostovgazeta.ru/news/economy/23-12-2017/svyshe-200-zernotreyderov-rostovskoy-oblasti-poobeschali-ne-moshennichat-s-nds
https://rostovgazeta.ru/news/economy/22-12-2017/krupnye-selhozproizvoditeli-na-donu-vytesnili-tret-kolhoznikov-cbe8bfd5-cd2f-4526-ad1b-4ea9051ea2f1
https://rostovgazeta.ru/news/economy/22-12-2017/krupnye-selhozproizvoditeli-na-donu-vytesnili-tret-kolhoznikov-cbe8bfd5-cd2f-4526-ad1b-4ea9051ea2f1
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https://rostovgazeta.ru/news/economy/22-12-2017/kazhdyy-vtoroy-krestyanin-na-donu-ne-uveren-v-vozmozhnosti-vernut-kredit-

18b255db-8256-4aae-a71a-7ca218fec50e 

https://rostovgazeta.ru/news/economy/22-12-2017/fermery-na-donu-otkazyvayutsya-ot-staroy-tehniki-ee-park-sokratilsya-vdvoe-

0f3b2ba5-e7b7-4f1b-a87d-0a4f52f0fb45 

https://rostovgazeta.ru/news/society/22-12-2017/tolko-kazhdyy-pyatyy-krestyanin-na-donu-imeet-dostup-v-internet-cad9bb1c-

a79a-41b7-b683-da49ce8b2f6d 

http://www.donnews.ru/Chislo-fermerskih-hozyaystv-v-Rostovskoy-oblasti-za-10-let-umenshilos-vdvoe_32348 

https://rostovgazeta.ru/news/society/22-12-2017/svyshe-6-domov-v-rostovskoy-oblasti-zabrosheny-aa9fe041-6e43-4400-b941-

b30792123044 

https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/5a3bca399a7947b1b71d7467 

http://don24.ru/rubric/ekonomika/v-vosem-raz-umenshilos-kolichestvo-neispolzuemoy-zemli-na-donu.html 

22 декабря 2017 г. в газете «Консультант по-ростовски» № 9 (157) опубликовано интервью руководителя Ростовстата 

М.А. Самойловой «Статистика: цифры на государственной службе». 

http://ric264.ru/kpr 

 

Рязаньстат 

20 февраля 2017 г. на ГТРК «Ока» в рамках проекта «Российский демографический лист» в сюжете «О чем можно 

мечтать в 90 лет?» прозвучало интервью руководителя Рязаньстата Е.А. Нюниной. 

http://www.gtrkoka.ru/video/o-chjom-mozhno-mechtat-v-90-let.html 

17 марта 2017 г. состоялось интервью руководителя Рязаньстата Е.А.Нюниной телерадиокомпании «Край Рязанский» 

«Перепись населения будет проводиться через Интернет». 

http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/video/f5960680407c40ab9a89fb4d45abe5e4 

В газете «Рязанские ведомости» № 64 от 11 апреля 2017 г. опубликовано интервью руководителя Рязаньстата  

Е.А. Нюниной по итогам 2016 года «Наша жизнь в деталях».  

http://rv-ryazan.ru/news/66091.html 

1-2 июня 2017 г. руководитель Рязаньстата Е.А. Нюнина принимала участие в работе V Международного научного 

конгресса «Фундаментальные и прикладные вопросы эффективного предпринимательства: новые решения, проекты, 

гипотезы», состоявшегося в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации, где выступила с 

https://rostovgazeta.ru/news/economy/22-12-2017/kazhdyy-vtoroy-krestyanin-na-donu-ne-uveren-v-vozmozhnosti-vernut-kredit-18b255db-8256-4aae-a71a-7ca218fec50e
https://rostovgazeta.ru/news/economy/22-12-2017/kazhdyy-vtoroy-krestyanin-na-donu-ne-uveren-v-vozmozhnosti-vernut-kredit-18b255db-8256-4aae-a71a-7ca218fec50e
https://rostovgazeta.ru/news/economy/22-12-2017/fermery-na-donu-otkazyvayutsya-ot-staroy-tehniki-ee-park-sokratilsya-vdvoe-0f3b2ba5-e7b7-4f1b-a87d-0a4f52f0fb45
https://rostovgazeta.ru/news/economy/22-12-2017/fermery-na-donu-otkazyvayutsya-ot-staroy-tehniki-ee-park-sokratilsya-vdvoe-0f3b2ba5-e7b7-4f1b-a87d-0a4f52f0fb45
https://rostovgazeta.ru/news/society/22-12-2017/tolko-kazhdyy-pyatyy-krestyanin-na-donu-imeet-dostup-v-internet-cad9bb1c-a79a-41b7-b683-da49ce8b2f6d
https://rostovgazeta.ru/news/society/22-12-2017/tolko-kazhdyy-pyatyy-krestyanin-na-donu-imeet-dostup-v-internet-cad9bb1c-a79a-41b7-b683-da49ce8b2f6d
http://www.donnews.ru/Chislo-fermerskih-hozyaystv-v-Rostovskoy-oblasti-za-10-let-umenshilos-vdvoe_32348
https://rostovgazeta.ru/news/society/22-12-2017/svyshe-6-domov-v-rostovskoy-oblasti-zabrosheny-aa9fe041-6e43-4400-b941-b30792123044
https://rostovgazeta.ru/news/society/22-12-2017/svyshe-6-domov-v-rostovskoy-oblasti-zabrosheny-aa9fe041-6e43-4400-b941-b30792123044
https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/5a3bca399a7947b1b71d7467
http://don24.ru/rubric/ekonomika/v-vosem-raz-umenshilos-kolichestvo-neispolzuemoy-zemli-na-donu.html
http://ric264.ru/kpr
http://www.gtrkoka.ru/video/o-chjom-mozhno-mechtat-v-90-let.html
http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/video/8b984f00407a27fc8f30ef4d45abe5e4
http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/video/8b984f00407a27fc8f30ef4d45abe5e4
http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/video/f5960680407c40ab9a89fb4d45abe5e4
http://rv-ryazan.ru/news/66091.html
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докладом на тему «Сплошное обследование малого и среднего бизнеса 2015года: методологические аспекты и 

предварительные итоги)». 

http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/rss/c2d7b200415d3658846685a3e1dde74c 

4 июля 2017 г. руководитель Рязаньстата Е.А. Нюнина дала интервью ГТРК «Ока» «Россияне стали жить дольше». 

http://www.gtrkoka.ru/video/rossijane-stali-zhit-dolshe.html 

14 июля 2017 г. на заседании межведомственной комиссии по вопросам женщин, семьи и демографии при 

Правительстве Рязанской области с участием СМИ руководитель Рязаньстата Е.А. Нюнина выступила с докладом 

«Современные демографические тенденции Рязанской области». 

http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/rss/9c5a7a0041de16af802dfc27f9898572 

6 декабря 2017 г. руководитель Рязаньстата Е.А. Нюнина дала интервью ГТРК «Ока» «В Рязанской области падает 

рождаемость». 

http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/video/58a74c00439e5b6e9dc0bffa17e1e317 

26 декабря 2017 г. на ГТРК «Ока» в сюжете «Цены на товары в этом году выросли менее чем на 3%» прозвучало 

интервью руководителя Рязаньстата Е.А. Нюниной. 

http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/video/3774b38043dae27b8f84affa17e1e317 

 

Самарастат 

16 февраля 2017 г. газетой «Самарское обозрение» опубликована статья «Выверят основу для господдержки», в которой 

приведен комментарий заместителя руководителя Самарастата Т.М. Лаврентьевой (выпуск №10(1546)).  

 

Петростат 

2 февраля 2017 г. в Пресс-центре Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС состоялась 

пресс-конференция Государственной инспекции труда в городе Санкт-Петербурге «Итоги деятельности за 2016 год», 

посвященная нарушениям в сфере трудовых отношений и защите прав работников, в которой приняла участие 

заместитель руководителя Петростата Л.В. Дмитриева.  

https://git78.rostrud.ru/news/544186.htm 

18 июля 2017 г. в программе «Вести Санкт-Петербург» телеканала ГТРК «Санкт-Петербург» заместитель руководителя 

Петростата Л.М. Федорова дала интервью на тему: «Почему овощи летом подорожали?». 

http://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail.asp?id=22112  

http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/rss/c2d7b200415d3658846685a3e1dde74c
http://www.gtrkoka.ru/video/rossijane-stali-zhit-dolshe.html
http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/rss/9c5a7a0041de16af802dfc27f9898572
http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/video/1c9bba80439e5a8c9db7bffa17e1e317
http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/video/1c9bba80439e5a8c9db7bffa17e1e317
http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/video/58a74c00439e5b6e9dc0bffa17e1e317
http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/video/3774b38043dae27b8f84affa17e1e317
https://git78.rostrud.ru/news/544186.htm
http://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail.asp?id=22112
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31 октября 2017 г. телеканал «Санкт-Петербург» снимал сюжет в Петростате на тему «Экономика за целый век: 

Петростат рассказал о жизни петербуржцев 100 лет назад», посвященный выпуску сборника «Петроград-Ленинград-

Санкт-Петербург 1917-2017 гг». Интервью дали руководитель Петростата О.Н. Никифоров, а также начальники 

отраслевых отделов. 

https://topspb.tv/news/2017/11/12/ekonomika-za-celyi-vek-petrostat-rasskazal-o-zhizni-peterburzhcev-100-let-nazad 

 

Севастопольстат  

6 февраля 2017 г. на телевизионном канале «ИКС» состоялось выступление заместителя руководителя Севастопольстата 

А.П. Кравчук. Тема выступление-проведение в Севастополе в 2017 году выборочного статистического наблюдения 

доходов населения и участия в социальных программах. 

https://www.youtube.com/watch?v=OH6aljLF_Vk 

 

Саратовстат 

В течение 2017 г. в рабочем порядке были проведены следующие встречи руководителя Саратовстата В.Л. Сомова с 

представителями региональных СМИ: 

23 марта 2017 г. руководитель Саратовстата Сомов В.Л. дал интервью телеканалу «ГТРК-Саратов». Передача была 

посвящена десятилетию работы федеральной программы по выдаче сертификатов на материнский капитал. 

http://gtrk-saratov.ru/broadcast/televidenie/spec_rep/#anchor  

24 апреля 2017 г. руководитель Саратовстата В.Л. Сомов провел заседание Общественного совета. Один из главных 

рассмотренных на мероприятии вопросов был посвящен демографической ситуации в Саратовской области. 

https://fn-volga.ru/news/view/id/64847 

https://glasnarod.ru/saratov/79916-za-poslednie-10-let-v-saratovskoj-oblasti-na-tret-sokratilas-mladencheskaya-smertnost 

https://sarnovosti.ru/news.php?ID=67520 

https://news.sarbc.ru/main/2017/04/24/198477.html 

https://nversia.ru/news/view/id/104341/ 

http://saratov-room.ru/chashhe-vsego-saratovtsy-pereezzhayut-v-moskvu-i-peterburg-19547 

http://www.4vsar.ru/news/88652.html 

https://om-saratov.ru/novosti/24-april-2017-i48295-ojidaemaya-prodoljitelnost-ji 

https://topspb.tv/news/2017/11/12/ekonomika-za-celyi-vek-petrostat-rasskazal-o-zhizni-peterburzhcev-100-let-nazad/
https://www.youtube.com/watch?v=OH6aljLF_Vk
http://gtrk-saratov.ru/broadcast/televidenie/spec_rep/#anchor
https://fn-volga.ru/news/view/id/64847
https://glasnarod.ru/saratov/79916-za-poslednie-10-let-v-saratovskoj-oblasti-na-tret-sokratilas-mladencheskaya-smertnost
https://sarnovosti.ru/news.php?ID=67520
https://news.sarbc.ru/main/2017/04/24/198477.html
https://nversia.ru/news/view/id/104341/
http://saratov-room.ru/chashhe-vsego-saratovtsy-pereezzhayut-v-moskvu-i-peterburg-19547
http://www.4vsar.ru/news/88652.html
https://om-saratov.ru/novosti/24-april-2017-i48295-ojidaemaya-prodoljitelnost-ji
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27-28 июня 2017 г. в рамках празднования Дня работника статистики руководитель Саратовстата В.Л. Сомов 

организовал приезд и встречу с представителями СМИ главного редактора ведущего в России научно-информационного 

журнала статистического профиля «Вопросы статистики». 

http://www.4vsar.ru/news/91492.html  

http://www.vzsar.ru/news/2017/06/29/glavnyi-redaktor-jyrnala-voprosy-statistiki-posetil-ssei.html  

19 июня 2017 г. В.Л. Сомов провел личный прием граждан, во время которого рассказал о том, сколько в регионе 

состоит на учете алкоголиков и наркоманов, улучшилась ли у нас экологическая ситуация, сколько рабочих погибло на 

саратовских производствах в прошлом году, как изменились гастрономические пристрастия саратовцев, и т.д. 

http://www.4vsar.ru/news/91100.html 

https://om-saratov.ru/novosti/20-june-2017-i50074-saratovcy-uvelichili-potreblen 

https://glasnarod.ru/saratov/95955-vyacheslav-somov-lza-poslednie-pyat-let-v-saratovskoj-oblasti-v-2-raza-snizilsya-uroven-

travmatizma-na-proizvodstver 

https://www.saratovnews.ru/news/2017/06/20/v-saratovskoi-oblasti-chislo-alkogolikov-snizilos-na-11-procentov/ 

20 сентября 2017 г. В.Л. Сомов провел обучающий семинар для интервьюеров выборочного наблюдения 

репродуктивных планов населения, на котором присутствовали представители СМИ: 

https://nversia.ru/news/view/id/114165/ 

https://fn-volga.ru/news/view/id/72515 

http://www.4vsar.ru/news/95267.html 

https://www.saratov.kp.ru/online/news/2875434/ 

https://sarnovosti.ru/news.php?ID=76844 

http://saratov.mk.ru/articles/2017/09/21/sredi-saratovchanok-provedut-opros-o-metodakh-kontracepcii-i-abortakh.html 

6 октября 2017 г. руководитель Саратовстата В.Л. Сомов принял участие в заседании круглого стола в пресс-центре 

«Комсомольская Правда-Саратов», посвященного вопросам психологического и психического здоровья в обществе.  

https://www.saratov.kp.ru/online/news/2892029/ 

https://www.saratov.kp.ru/online/news/2891261/ 

https://fn-volga.ru/news/view/id/73346 

http://www.4vsar.ru/news/95961.html 

https://www.sarinform.ru/news/2017/10/09/183475 

http://echosar.ru/news/news_12642.html 

http://www.4vsar.ru/news/91492.html
http://www.vzsar.ru/news/2017/06/29/glavnyi-redaktor-jyrnala-voprosy-statistiki-posetil-ssei.html
http://www.4vsar.ru/news/91100.html
https://om-saratov.ru/novosti/20-june-2017-i50074-saratovcy-uvelichili-potreblen
https://glasnarod.ru/saratov/95955-vyacheslav-somov-lza-poslednie-pyat-let-v-saratovskoj-oblasti-v-2-raza-snizilsya-uroven-travmatizma-na-proizvodstver
https://glasnarod.ru/saratov/95955-vyacheslav-somov-lza-poslednie-pyat-let-v-saratovskoj-oblasti-v-2-raza-snizilsya-uroven-travmatizma-na-proizvodstver
https://www.saratovnews.ru/news/2017/06/20/v-saratovskoi-oblasti-chislo-alkogolikov-snizilos-na-11-procentov/
https://nversia.ru/news/view/id/114165/
https://fn-volga.ru/news/view/id/72515
http://www.4vsar.ru/news/95267.html
https://www.saratov.kp.ru/online/news/2875434/
https://sarnovosti.ru/news.php?ID=76844
http://saratov.mk.ru/articles/2017/09/21/sredi-saratovchanok-provedut-opros-o-metodakh-kontracepcii-i-abortakh.html
https://www.saratov.kp.ru/online/news/2892029/
https://www.saratov.kp.ru/online/news/2891261/
https://fn-volga.ru/news/view/id/73346
http://www.4vsar.ru/news/95961.html
https://www.sarinform.ru/news/2017/10/09/183475
http://echosar.ru/news/news_12642.html
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http://www.saratov.aif.ru/health/zabolevaniyami_psihiki_stradayut_38_7_tysyachi_zhiteley_saratovskoy_oblasti  

http://sovetov.su/news/355_v_saratovskoy_oblasti_bolee_36_tisyach_dushevnobolnih.html 

http://sovetov.su/news/709_v_oblasti_stalo_vtroe_menshe_samoubiystv.html  

13 ноября 2017 г. заместитель руководителя Саратовстата О.И. Ротова провела прием граждан в приемной Президента 

Российской Федерации в Саратовской области, во время которого ответила на вопросы саратовцев. 

http://sovetov.su/news/827_rotova.html 

https://www.saratovnews.ru/news/2017/11/16/saratovskaya-oblast-stala-lychshei-po-sbory-zerna-v-pfo/ 

http://delovoyengels.ru/saratovskaya-oblast-zanyala-1-mesto-po-sboru-zernovyx-i-zernobobovyx-kultur/ 

http://privolgskiy.ru/saratovskaya-oblast-zanyala-1-mesto-po-sboru-zerna-sredi-regionov-pfo/ 

http://delovoysaratov.ru/news/region-news/zerno-1511/ 

https://www.saratov.kp.ru/online/news/2932917/ 

https://glasnarod.ru/saratov/137270-saratovskaya-oblast-zanyala-1-mesto-po-sboru-zerna-sredi-regionov-pfo  

15 ноября 2017 г. заместитель руководителя Саратовстата О.Е. Кулькова приняла участие в круглого столе в пресс-

центре «Комсомольская Правда-Саратов», посвященном нелегальной миграции в Саратовской области. 

http://www.vzsar.ru/news/2017/11/15/polkovnik-policii-rasskazal-ob-ekstraordinarnom-slychae-s-prostitytkami-iz-nigerii.html 

https://www.saratovnews.ru/news/2017/11/16/v-saratovskyu-oblast-s-nachala-goda-priehali-bolee-16-tysyachi-migrantov/ 

https://glasnarod.ru/saratov/137319-chashhe-vsego-zhiteli-saratovskoj-oblasti-pereezzhayut-v-moskvu-i-podmoskove-sankt-

peterburg-leningradskuyu-samarskuyu-i-rostovskuyu-oblasti-i-krasnodarskij-kraj  

21 ноября 2017 г. руководитель Саратовстата В.Л. Сомов провел очередное заседание Общественного совета, на котором 

были подведены итоги сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также обсуждался вопрос состояния здоровья населения Саратовской области. 

https://www.saratov.kp.ru/online/news/2944266/ 

12 декабря 2017 г. руководитель Саратовстата В.Л. Сомов провел личный прием граждан, во время которого озвучил 

предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи-2016. 

https://sarnovosti.ru/news.php?ID=82444 

http://delovoysaratov.ru/news/region-news/posev-1412/ 

https://sarnovosti.ru/news.php?ID=82442 

https://news.sarbc.ru/main/2017/12/13/209777.html  

https://www.saratov.kp.ru/online/news/2962171/ 

http://www.saratov.aif.ru/health/zabolevaniyami_psihiki_stradayut_38_7_tysyachi_zhiteley_saratovskoy_oblasti
http://sovetov.su/news/355_v_saratovskoy_oblasti_bolee_36_tisyach_dushevnobolnih.html
http://sovetov.su/news/709_v_oblasti_stalo_vtroe_menshe_samoubiystv.html
http://sovetov.su/news/827_rotova.html
https://www.saratovnews.ru/news/2017/11/16/saratovskaya-oblast-stala-lychshei-po-sbory-zerna-v-pfo/
http://delovoyengels.ru/saratovskaya-oblast-zanyala-1-mesto-po-sboru-zernovyx-i-zernobobovyx-kultur/
http://privolgskiy.ru/saratovskaya-oblast-zanyala-1-mesto-po-sboru-zerna-sredi-regionov-pfo/
http://delovoysaratov.ru/news/region-news/zerno-1511/
https://www.saratov.kp.ru/online/news/2932917/
https://glasnarod.ru/saratov/137270-saratovskaya-oblast-zanyala-1-mesto-po-sboru-zerna-sredi-regionov-pfo
http://www.vzsar.ru/news/2017/11/15/polkovnik-policii-rasskazal-ob-ekstraordinarnom-slychae-s-prostitytkami-iz-nigerii.html
https://www.saratovnews.ru/news/2017/11/16/v-saratovskyu-oblast-s-nachala-goda-priehali-bolee-16-tysyachi-migrantov/
https://glasnarod.ru/saratov/137319-chashhe-vsego-zhiteli-saratovskoj-oblasti-pereezzhayut-v-moskvu-i-podmoskove-sankt-peterburg-leningradskuyu-samarskuyu-i-rostovskuyu-oblasti-i-krasnodarskij-kraj
https://glasnarod.ru/saratov/137319-chashhe-vsego-zhiteli-saratovskoj-oblasti-pereezzhayut-v-moskvu-i-podmoskove-sankt-peterburg-leningradskuyu-samarskuyu-i-rostovskuyu-oblasti-i-krasnodarskij-kraj
https://www.saratov.kp.ru/online/news/2944266/
https://sarnovosti.ru/news.php?ID=82444
http://delovoysaratov.ru/news/region-news/posev-1412/
https://sarnovosti.ru/news.php?ID=82442
https://news.sarbc.ru/main/2017/12/13/209777.html
https://www.saratov.kp.ru/online/news/2962171/
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Сахалинстат 

30 января 2017 г. руководитель Сахалинстата И.Г. Лемзекова на радио «Сахалин» дала интервью – о буднях статистики. 

Программа «Сахалинский меридиан». 

gtrk.ru/RV/radio.htm  

16 февраля 2017 г. на канале ГТРК «Сахалин» в телепрограмме «Шесть пятерок» руководитель Сахалинстата  

И.Г. Лемзекова дала интервью «Планы и будни сахалинских статистиков».  

http://www.gtrk.ru/ 

28 февраля 2017 г. руководитель Сахалинстата И.Г. Лемзекова дала интервью при награждении ведомственным знаком 

отличия Федеральной службы государственной статистики - медалью «За труды в проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи» на ГТРК «Вести: Сахалин-Курилы».  

http://www.gtrk.ru/  

и АСТВ «Наш день» https://astv.ru/ 

2 марта 2017 г. на расширенной коллегии с участием заинтересованных органов государственной власти, местного 

самоуправления и СМИ руководитель Сахалинстата И.Г. Лемзекова выступила с докладом «О результатах деятельности 

Сахалинстата в 2016 году и основных направлениях на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».  

Информация была освещена на:  

РИА «Сахалин-Курилы»  

https://www.skr.su/,  

ИА «Сахком»  

https://www.sakh.com/ 

ИА «Ситисах»  

https://citysakh.ru/ 

ИА «СахалинМедиа»  

https://sakhalinmedia.ru/nevs/572642/  

ТИА «Острова»  

http://www.tia-ostrova.ru/ 

ИА «АСТВ»  

http://astv.ru/ 

радио АСТВ  

http://gtrk.ru/RV/radio.htm
http://www.gtrk.ru/
http://www.gtrk.ru/
https://astv.ru/
https://www.skr.su/
https://www.sakh.com/
https://citysakh.ru/
https://sakhalinmedia.ru/nevs/572642/
http://www.tia-ostrova.ru/
http://astv.ru/
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http://radio.astv.ru/ 

10 марта 2017 г. руководитель Сахалинстата И.Г. Лемзекова дала 30-минутное интервью на радио «Сахалин» об 

обследованиях в 2017 году и о реальной ситуации с ценами в области.  

gtrk.ru/RV/radio.htm 

8 июня 2017 г. состоялось интервью заместителя руководителя Сахалинстата А. В. Миняйло по вопросам ценовой 

ситуации на потребительском рынке и методологии сбора статистической информации на канале ГТРК «Сахалин» в 

телепрограмме «Шесть пятерок».  

https://www.gtrk.ru 

25 июля 2017 г. руководитель Сахалинстата И.Г. Лемзекова дала интервью о социально-экономическом положении 

Сахалинской области за 1 полугодие 2017 года. 

ИА «Сахком».  

https://sakhalin.info/weekly/136064/ 

22 декабря 2017 г. руководитель Сахалинстата И.Г. Лемзекова дала интервью об изменении потребительских цен на 

социально значимые продукты питания в Сахалинской области ИА «СахМедиа».  

http://info.sakh.media/news// 

Один раз в месяц об изменении потребительских цен на социально значимые продукты питания в Сахалинской области 

руководитель Сахалинстата И.Г. Лемзекова докладывает на заседании регионального штаба по мониторингу и 

оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков при Правительстве Сахалинской 

области. 

10 февраля 2017 г. «В январе минимальный набор продуктов питания в Сахалинской области подорожал на 1,6%».  

ИА «Сахком» https://www.sakh.com/ 

«Цены на продукты на Сахалине выросли в среднем на 1,6%»  

ИА «65 Медиа»  

http://www.65.media/  

«Самые дешевые продукты в Сахалинской области продают в областном центре»  

ИА «АСТВ» 

http://astv.ru/ 

6 апреля 2017 г. «В марте инфляция в Сахалинской области составила 0,2%» ИА «Сахком»  

https://www.sakh.com/ 

http://radio.astv.ru/
http://gtrk.ru/RV/radio.htm
http://www.gtrk.ru/
https://sakhalin.info/weekly/136064/
http://info.sakh.media/news/
https://www.sakh.com/
http://www.65.media/
http://astv.ru/
https://www.sakh.com/
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«Поездки в Таиланд для туристов Сахалина подорожали на 20%» ИА «65 Медиа»  

http://www.65.media/  

«Лимоны, апельсины, яблоки и груши подешевели на Сахалине» ИА «Ситисах»  

https://citysakh.ru/  

11 мая 2017 г. «Сахар, рис и гречка подешевели на Сахалине» ИА «Ситисах»  

https://citysakh.ru/ 

6 июля 2017 г. «огурцы и бананы подешевели на Сахалине» ИА «Сахком»  

https://www.sakh.com/  

«Сахалинстат: в области снизились цены на рыбу, муку, говядину и рис» ИА «АСТВ»  

http://astv.ru/ 

6 сентября 2017 г. «Дефляция в Сахалинской области в августе составила 0,3%»  

http://www.sakhalin.info/news/138322/ 

«В августе отмечено сезонное удешевление овощей и фруктов на Сахалине» ИА «65 Медиа» 

http://www.65.media/news/1784504 

6 октября 2017 г. «на Сахалине подорожали услуги образования» ТИА «Острова» 

http://www.tia-ostrova.ru/news/obshestvo/155690 

«На Сахалине выросли цены на бензин и спичкиb» РИА «Сахалин-Курилы»  

https://skr.su/news/276565 

7 ноября 2017г. «Сахар подешевел, автомобили подорожали. Цены по итогам октября» газета «Советский Сахалин» 

http://sovsakh.ru/ 

«За 11 месяцев текущего года цены в области выросли на 2 процента» ИА «65 Медиа» 

http://www.65.media/news/1887137 

«Инфляция в Сахалинской области за 11 месяцев составила 2%» ИА «АСТВ»  

http://astv.ru/news/politics 

 

Свердловскстат 

31 января 2017 г. на радиостанции «Радио Урала» состоялось интервью руководителя Свердловскстата Е.А. Кутиной на 

тему «Социально-экономическое положение Свердловской области в 2016 г.».  

http://www.sverdl.gks.ru/публикации/пресс-конференции 

http://www.65.media/
https://citysakh.ru/
https://citysakh.ru/
https://www.sakh.com/
http://astv.ru/
http://www.sakhalin.info/news/138322/
http://www.65.media/
http://www.tia-ostrova.ru/news/obshestvo/155690
https://skr.su/news/276565
http://sovsakh.ru/
http://www.65.media/news/1887137
http://astv.ru/news/politics
http://www.sverdl.gks.ru/публикации/пресс-конференции
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12 апреля 2017 г. заместитель руководителя Свердловскстата Л.П. Стафеева дала интервью телеканалу АТН на тему: 

«Об изменении стоимости продовольственных товаров в I квартале 2017 г.». 

http://www.sverdl.gks.ru/публикации/пресс-конференции 

7 июля 2017 г. в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Урал» руководитель Свердловскстата  

Е.А. Кутина приняла участие в пресс-конференции заместителя руководителя Росстата С.Н. Егоренко на тему  

«О тенденциях развития экономики и общества по данным исследований Росстата: предварительные результаты 

сельскохозяйственной переписи, уточненные данные сплошного наблюдения малого и среднего бизнеса, подготовка 

исследования репродуктивных планов населения». 

http://www.midural.ru/news/list/document114074/  

http://www.midural.ru/news/list/document114072/ 

https://www.nakanune.ru/news/2017/07/07/22475534/  

http://veved.ru/news/90343-v-sverdlovskoj-oblasti-vyroslo-chislo-predprinimatelej.html 

http://www.justmedia.ru/news/economy/249493?utm_source=rss&utm_medium=click&utm_campaign=rss 

27 октября 2017 г. заместитель руководителя Свердловскстата В.И. Зюзина в пресс-центре ТАСС-УРАЛ приняла 

участие в пресс-конференции, посвященной итогам аграрного сезона на Урале и 115-летию метрологической службы на 

Урале, где выступила с докладом о предварительных итогах Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. по 

Российской Федерации. 

http://www.sverdl.gks.ru/переписи и обследования/Всероссийская сельскохозяйственная перепись-2016/информация для 

СМИ 

 

Смоленскстат 

В 2017 году руководством Смоленскстата проведены следующие мероприятия: 

8 июня 2017 г. временно исполняющий обязанности руководителя Смоленскстата Зубкова Е.Ю. дала интервью 

государственной телерадиокомпании Смоленск - «Смоленские статистики отмечают рост цен на овощи». 

http://gtrksmolensk.ru/news/smolenskie-statistiki-otmechayut-rost-tsen-na-ovos/ 

https://youtu.be/EAdREcr0_Rc. 

 

 

 

http://www.sverdl.gks.ru/публикации/пресс-конференции
http://www.midural.ru/news/list/document114074/
http://www.midural.ru/news/list/document114072/
https://www.nakanune.ru/news/2017/07/07/22475534/
http://veved.ru/news/90343-v-sverdlovskoj-oblasti-vyroslo-chislo-predprinimatelej.html
http://www.justmedia.ru/news/economy/249493?utm_source=rss&utm_medium=click&utm_campaign=rss
http://www.sverdl.gks.ru/переписи%20и%20обследования/п
http://gtrksmolensk.ru/news/smolenskie-statistiki-otmechayut-rost-tsen-na-ovos/
https://youtu.be/EAdREcr0_Rc
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Тамбовстат 

10 апреля 2017 г. руководитель Тамбовстата В.А. Рукин доложил на оперативном совещании у главы администрации 

области об итогах социально-экономического развития Тамбовской области за первые два месяца текущего года, по 

итогам этого совещания были размещены следующие материалы: 

«Тамбовская область сохраняет положительную динамику социально-экономического развития» 

http://onlinetambov.ru 

«Задача – сохранить положительную динамику развития». 

https://regnum.ru/news/economy/2261256.html,  

«На Тамбовщине подвели итоги исполнения майских Указов Президента за январь-февраль»  

http://tamlife.ru.  

В эфире ВГТРК «Тамбов» прошли видеосюжеты «Совещание в администрации области об исполнении майских Указов 

Президента» и «Александр Никитин: регион выполняет обязательства по выполнению майских Указов Президента» 

www.vestitambov.ru 

В июле 2017 г. руководитель Тамбовстата В.А. Рукин доложил на оперативном совещании у главы администрации 

области основные социально-экономические показатели развития Тамбовской области за первое полугодие текущего 

года, по итогам этого совещания были размещены следующие материалы «На Тамбовщине улучшились основные 

социально-экономические показатели» http://tamlife.ru, «Губернатор Тамбовской области А.В. Никитин: «В экономике 

региона все неплохо, но надо стараться заявленные планы перевыполнять. 

https://abireg.ru/pr,  

«Региональные власти примут меры для воздействия на социально-демографические процессы».  

http://onlinetambov.ru.  

Сообщения прошли в эфире ВГТРК «Тамбов».  

www.vestitambov.ru 

10 августа 2017 г. руководитель Тамбовстата В.А. Рукин принял участие в радиопередаче «В рабочий полдень» темой 

обсуждения было «Итоги социально-экономического развития Тамбовской области за январь-июнь 2017 г.».  

В октябре 2017 г. руководитель Тамбовстата В.А. Рукин доложил на оперативном совещании у главы администрации 

области об итогах социально-экономического развития области за 9 месяцев 2017 года.  

По итогам этого совещания прозвучало сообщение в эфире ВГТРК «Тамбов».  

www.vestitambov.ru. 

http://onlinetambov.ru/
https://regnum.ru/news/economy/2261256.html
http://tamlife.ru/
http://www.vestitambov.ru/
http://tamlife.ru/
https://abireg.ru|/
http://onlinetambov.ru/
http://www.vestitambov.ru/
http://www.vestitambov.ru/
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В октябре 2017 г. руководитель Тамбовстата В.А. Рукин выступил с приветственной речью к присутствующим в 

Институте экономики и качества жизни ТГТУ (Тамбовский государственный технический университет), где проходила I 

Международная научно-практическая конференция «Статистические методы исследования социально-экономических и 

экологических систем региона». Заочное участие в конференции приняла заместитель руководителя Тамбовстата  

Т.Е. Загородникова с докладом «Статистический анализ социальных и демографических процессов». Приветственная 

речь руководителя Тамбовстата В.А. Рукина и материалы конференции сформированы и размещены на сайте ТГТУ. 

15 декабря 2017 г. руководитель Тамбовстата В.А. Рукин дал интервью корреспонденту газеты «Тамбовская жизнь» по 

предварительным итогам сельскохозяйственной переписи 2016 г.  

Сообщения о ВСХП-2016 регулярно размещаются на официальных сайтах Тамбовстата, администрации Тамбовской 

области и муниципальных образований; информация по предварительным итогам сельскохозяйственной переписи 

направлена во все местные СМИ. 

В сети интернет ведется блог «ЖИВОЙ ЖУРНАЛ», в котором 15.12.2017 была также размещена информация 

«Предварительные итоги сельскохозяйственной переписи 2016 г. в Тамбовской области». 

 

Тверьстат 

Руководство Тверьстата регулярно дает интервью электронным и печатным средствам массовой информации.  

В 2017 году выступлений различной тематики было на региональном телевидении – 17, на радио – 14, интервью 

печатным СМИ - 28. Каждое выступление перед представителями СМИ сопровождается методологическими 

пояснениями по рассматриваемым вопросам, комментариями и ответами на вопросы журналистов. 

11 января 2017 г. руководитель Тверьстата В.Г. Кулаков дал интервью журналисту телеканала «РЕН ТВ-Пилот», в 

котором прокомментировал ситуацию с изменением потребительских цен на товары и услуги в декабре 2016 года и за 

2016 год в целом; рассказал о доходах и расходах населения Тверской области в 2016 году; о потреблении основных 

продовольственных товаров в домохозяйствах Тверской области. Все основные показатели приводились в 

сопоставлении со средними показателями по Российской Федерации. В ходе встречи затрагивались вопросы 

методологии формирования показателей, характеризующих инфляционные процессы, организации наблюдения за 

потребительскими ценами в Тверской области, обследования домашних хозяйств. 

http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/video/37402d004faf46c3895f8ff73a3a624e 

http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/video/37402d004faf46c3895f8ff73a3a624e
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1 февраля 2017 г. руководитель Тверьстата В.Г. Кулаков в беседе с журналистом телеканала «Тверской проспект» 

рассказал об изменении потребительских цен на товары и услуги в январе 2017 года, в том числе на продовольственные, 

непродовольственные товары, услуги населению по сравнению с декабрем 2016 года и январем 2016 года. 

http://tp.tver.ru/tv_shows/news_na_tp/23413-statistika-na-kakie-tovary-vyrosli-tseny 

13 апреля 2017 г. руководитель Тверьстата В.Г. Кулаков в интервью журналисту телеканала «Тверской проспект» 

затронул тему уровня заработной платы на предприятиях Тверской области в январе-феврале 2017 года, задолженности 

предприятий и организаций по заработной плате на 01.04.2017г., уровня потребительских цен на товары и услуги в 

Тверской области в марте 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем и декабрем 2016 года. В ходе интервью были 

даны ответы на вопросы представителя СМИ и соответствующие пояснения. 

http://tp.tver.ru/tv_shows/news_na_tp/24457-uroven-zarabotnoj-platy-tverichan-aktivno-rastjot 

19 апреля 2017 г. руководитель Тверьстата В.Г. Кулаков дал интервью журналисту телеканала «РЕН ТВ - Пилот». Речь 

шла об изменении потребительских цен на товары и услуги в марте 2017 года в сравнении с февралем 2017 года и с 

декабрем 2016 года; по отдельным показателям приводились сравнительные характеристики по субъектам ЦФО; дан 

прогноз уровня инфляции до конца 2017 года. 

http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/video/5518290040e55405a891ada3e1dde74c 

27 апреля 2017 г. руководитель Тверьстата В.Г. Кулаков дал интервью журналисту экономического еженедельника 

«Афанасий-бизнес». По итогам интервью вышла статья «Стареем, но богатеем» (№ 19-20 от 11-24 мая 2017г.). 

http://www.afanasy.biz/articles/detail.php?ELEMENT_ID=111594 

28 апреля 2017 г. в интервью руководителя Тверьстата В.Г. Кулакова журналисту телеканала «РЕН ТВ - Пилот» речь 

шла об итогах социально-экономического развития Тверской области в I квартале 2017 года.  

http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/video/1b8dbe8041039d9781e585a3e1dde74c 

11 мая 2017 г. руководитель Тверьстата В.Г. Кулаков дал интервью журналисту телеканала «Тверской проспект». Тема 

беседы – демографическая ситуация в Тверской области. По указанной тематике были даны ответы и разъяснения по 

интересующим журналиста вопросам.  

http://tp.tver.ru/tv_shows/news_na_tp/24780-nakazat-rubljom-semi-kotorye-mogut-zavesti-bolee-odnogo-rebjonka-no-ne-

planiruyut 

19 июня 2017 г.  интервью руководителя Тверьстата В.Г. Кулакова журналисту телеканала «РЕН ТВ - Пилот» речь шла 

об изменении потребительских цен на картофель, овощи, фрукты по состоянию на 19.06.2017г. Дан прогноз изменения 

цен на июль 2017 года. 

http://tp.tver.ru/tv_shows/news_na_tp/23413-statistika-na-kakie-tovary-vyrosli-tseny
http://tp.tver.ru/tv_shows/news_na_tp/24457-uroven-zarabotnoj-platy-tverichan-aktivno-rastjot
http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/video/5518290040e55405a891ada3e1dde74c
http://www.afanasy.biz/articles/detail.php?ELEMENT_ID=111594
http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/video/1b8dbe8041039d9781e585a3e1dde74c
http://tp.tver.ru/tv_shows/news_na_tp/24780-nakazat-rubljom-semi-kotorye-mogut-zavesti-bolee-odnogo-rebjonka-no-ne-planiruyut
http://tp.tver.ru/tv_shows/news_na_tp/24780-nakazat-rubljom-semi-kotorye-mogut-zavesti-bolee-odnogo-rebjonka-no-ne-planiruyut
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http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/rss/edb0e18041943f0fa1bda9e07de149dd 

11 июля 2017 г. руководитель Тверьстата В.Г.Кулаков в очередном интервью журналисту тверской радиостанции 

«Серебряный дождь» рассказал об изменении цен в июне текущего года на овощи и фрукты по сравнению с маем 2017 

года, а также об уровне инфляции с начала текущего года. Были даны разъяснения по интересующим журналиста 

вопросам.  

http://tidc.ru/novosti/business/v-tverskoy-oblasti-vpervyie-za-pyat-let-znachitelno-podorozhali-ovoshhi-i-fruktyi.html 

14 сентября 2017 г. руководитель Тверьстата В.Г. Кулаков дал интервью журналисту телеканала «РЕН ТВ - Пилот». Речь 

шла об изменении потребительских цен на товары и услуги в августе 2017 года и в сравнении с предыдущим месяцем и 

с декабрем 2016 года, о стоимости минимального набора продуктов питания, а также о среднемесячной заработной 

плате работников Тверской области в январе-июле 2017 года и о просроченной задолженности по заработной плате на 1 

сентября т.г. В ходе беседы были даны ответы на вопросы представителя СМИ и соответствующие пояснения. 

https://tverigrad.ru/video/ceny-nizhe-dokhody-tozhe 

18 сентября 2017 г.  руководитель Тверьстата В.Г. Кулаков дал интервью журналисту телеканала «Тверской проспект». 

Тема беседы – об инфляции в Тверской области. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=138&v=8g49fRbG7nw 

9 октября 2017 г. руководитель Тверьстата В.Г. Кулаков в беседе с журналистом телеканала «РЕН ТВ-ПИЛОТ» 

рассказал об уровне инфляции в Тверской области.  

https://tverigrad.ru/video/v-tverskojj-oblasti-zafiksirovano-redkoe-statisticheskoe-yavlenie 

11 октября 2017 г. руководитель Тверьстата В.Г. Кулаков дал интервью журналисту телеканала «РЕН ТВ-ПИЛОТ». Тема 

– доходы и расходы населения Тверской области.  

https://tverigrad.ru/video/deneg-mnogo-ne-byvaet 

27 октября 2017 г. руководитель Тверьстата В.Г. Кулаков в интервью журналисту телеканала «ТНТ Тверской проспект» 

рассказал об уровне средней зарплаты в регионе. 

http://tp.tver.ru/tv_shows/news_na_tp/26984-muzhchina-dolzhen-zarabatyvat-ne-menee-30-tysyach-rublej-v-mesyats 

27 декабря 2017 г. тема интервью руководителя Тверьстата В.Г. Кулакова корреспонденту телеканала «РЕН ТВ-

ПИЛОТ» - демографическая ситуация в Тверской области. 

https://tverigrad.ru/video/v-tverstate-podveli-demograficheskie-itogi-za-11-mesyacev 

http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/rss/edb0e18041943f0fa1bda9e07de149dd
http://tidc.ru/novosti/business/v-tverskoy-oblasti-vpervyie-za-pyat-let-znachitelno-podorozhali-ovoshhi-i-fruktyi.html
https://tverigrad.ru/video/ceny-nizhe-dokhody-tozhe
https://www.youtube.com/watch?time_continue=138&v=8g49fRbG7nw
https://tverigrad.ru/video/v-tverskojj-oblasti-zafiksirovano-redkoe-statisticheskoe-yavlenie
https://tverigrad.ru/video/deneg-mnogo-ne-byvaet
http://tp.tver.ru/tv_shows/news_na_tp/26984-muzhchina-dolzhen-zarabatyvat-ne-menee-30-tysyach-rublej-v-mesyats
https://tverigrad.ru/video/v-tverstate-podveli-demograficheskie-itogi-za-11-mesyacev
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Интервью руководства Тверьстата о важности и значении проведения ВСХП и ее итогов для развития экономики 

области, данные электронным и печатным СМИ на торжественных мероприятиях по награждению участников 

ВСХП-2016 в районах области: 

14 июля 2017 г. руководитель В.Г. Кулаков Бежецкому независимому телевидению; 

https://www.youtube.com/watch?v=gV2qMtNBsCM 

22 июля 2017 г. руководитель В.Г. Кулаков Региональному телевидению г.Удомли; 

https://www.youtube.com/watch?v=NGSrWoC4F94 

6 июля 2017 г. руководитель В.Г. Кулаков в администрации Калязинского района газете «Вече Твери»; 

http://ks-region69.com/easyblog/41435-rukovoditel-tver-stata-poblagodaril-kalyazinskih-perepischikov 

17 июля 2017 г. руководитель В.Г. Кулаков в администрации Конаковского района газете «Тверские ведомости»;  

https://vedtver.ru/news/86872 

24 июля 2017 г. руководитель В.Г. Кулаков - в администрации Кимрского района газете «Кимрский вестник». 

http://kimvestnik.ru/18-08-2017/meropriyatiya/v-kimrskom-rajone-nagradili-perepischikov-selskogo-hozyajstva.html 

Комментарии руководителя Тверьстата В.Г. Кулакова на радио «Серебряный дождь»: 

14 февраля 2017 г. – «В Тверской области сокращаются доходы граждан»; 

http://tidc.ru/novosti/business/v-tverskoy-oblasti-sokrashhayutsya-dohodyi-grazhdan.html 

4 апреля 2017 г. – «В Твери обсудят актуальную для региона тему искусственного оплодотворения». 

http://tidc.ru/novosti/health/v-tveri-obsudyat-aktualnuyu-dlya-regiona-temu-iskusstvennogo-oplodotvoreniya.html 

15 мая 2017 г. - «Расходы жителей Тверской области в начале 2017 года сократились на 4%». 

http://tidc.ru/novosti/business/rashodyi-zhiteley-tverskoy-oblasti-v-nachale-2017-goda-sokratilis-na-4.html 

15 мая 2017 г. – «В Тверской области незначительно выросли долги по зарплате». 

http://tidc.ru/novosti/business/v-tverskoy-oblasti-neznachitelno-vyirosli-dolgi-po-zarplate.html 

6 июня 2017 г. - «В Твери началось сезонное подорожание овощей». 

http://tidc.ru/novosti/business/v-tveri-nachalos-sezonnoe-podorozhanie-ovoshhey.html 

21 июня 2017 г. – «В Твери цены на картофель показали рекордный рост». 

http://tidc.ru/novosti/business/v-tveri-tsenyi-na-kartofel-pokazali-rekordnyiy-rost.html 

Статьи по вопросам социально-экономической направленности в бизнес-журнале «Точка зрения»: 

«Тверская область в 2016 году» (номер за март 2017г.); 

http://www.tztver.ru/articles/detail/695 

https://www.youtube.com/watch?v=gV2qMtNBsCM
https://www.youtube.com/watch?v=NGSrWoC4F94
http://ks-region69.com/easyblog/41435-rukovoditel-tver-stata-poblagodaril-kalyazinskih-perepischikov
https://vedtver.ru/news/86872
http://kimvestnik.ru/18-08-2017/meropriyatiya/v-kimrskom-rajone-nagradili-perepischikov-selskogo-hozyajstva.html
http://tidc.ru/novosti/business/v-tverskoy-oblasti-sokrashhayutsya-dohodyi-grazhdan.html
http://tidc.ru/novosti/health/v-tveri-obsudyat-aktualnuyu-dlya-regiona-temu-iskusstvennogo-oplodotvoreniya.html
http://tidc.ru/novosti/business/rashodyi-zhiteley-tverskoy-oblasti-v-nachale-2017-goda-sokratilis-na-4.html
http://tidc.ru/novosti/business/v-tverskoy-oblasti-neznachitelno-vyirosli-dolgi-po-zarplate.html
http://tidc.ru/novosti/business/v-tveri-nachalos-sezonnoe-podorozhanie-ovoshhey.html
http://tidc.ru/novosti/business/v-tveri-tsenyi-na-kartofel-pokazali-rekordnyiy-rost.html
http://www.tztver.ru/articles/detail/695
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«Рынок молочной продукции Тверской области»; 

http://www.tztver.ru/articles/detail/696 

«Строительство Тверской области»; 

http://www.tztver.ru/articles/detail/706; 

«Образовательный уровень населения Тверской области» (номер за сентябрь 2017г.). 

http://tztver.ru/articles/detail/711. 

 

Томскстат 

Руководитель Томскстата С.В. Касинский принял участие в пресс-конференции в РИАТомск с предварительными 

итогами Всероссийской сельскохозяйственной переписи (ВСХП) в Томской области. 

По итогам встреч в средствах массовой информации опубликованы статьи: 

15 ноября 2017 г. – «Верблюд впервые попал в данные сельхозпереписиТомскстата». 

https://www.riatomsk.ru/article/20171115/verblyud-vpervie-popal-v-dannie-seljhozperepisi-tomskstata/ 

15 ноября 2017 г. – «Поголовье коз вТомскихКФХ за 10 лет увеличилось более чем в 250 раз». 

Интернет – сайт «vtomske.ru». 

https://news.vtomske.ru/news/148778-pogolove-koz-v-tomskih-kfh-za-10-let-uvelichilos-bolee-chem-v-250-raz 

15 ноября 2017 г. - «Поголовье коз вТомскихКФХ за 10 лет увеличилось более чем в 250 раз» - новости Томска. 

Интернет – сайт»news.vtomske.ru» 

http://tomskvkurse.ru/pogolove-koz-v-tomskih-kfh-za-10-let-uvelichilos-bolee-chem-v-250-raz/ 

17 ноября 2017г. - газета «Красное знамя» - Козы, фазаны, виноград… 

http://krasnoeznamya.tomsk.ru/?news-name=15189 

17 ноября 2017 г. - газета «Томское предместье» -»Олень, фазаны и верблюд« 

http://predmestie.tomsk.ru/archive.html?news-name=2734 

29 ноября 2017 г. – «Россия 24-Томск» интервью в прямом эфире заместителя руководителя Томскстата  

Н.И. Ласкеевой» о предварительных итогах Всероссийской сельскохозяйственной переписи (ВСХП) в Томской области.  

https://www.youtube.com/watch?v=rJKXYb3F3sE 

9 ноября 2017 г.- Томское время региональная телекомпания «Сегодня подвели предварительные итоги Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года». 

http://tomsk-time.ru/news/38952/ 

http://www.tztver.ru/articles/detail/696
http://www.tztver.ru/articles/detail/706
http://tztver.ru/articles/detail/711
https://www.riatomsk.ru/article/20171115/verblyud-vpervie-popal-v-dannie-seljhozperepisi-tomskstata/
https://news.vtomske.ru/news/148778-pogolove-koz-v-tomskih-kfh-za-10-let-uvelichilos-bolee-chem-v-250-raz
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnews.vtomske.ru%2Fnews%2F148778-pogolove-koz-v-tomskih-kfh-za-10-let-uvelichilos-bolee-chem-v-250-raz&el=snippet
http://tomskvkurse.ru/pogolove-koz-v-tomskih-kfh-za-10-let-uvelichilos-bolee-chem-v-250-raz/
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/?news-name=15189
http://krasnoeznamya.tomsk.ru/?news-name=15189
http://predmestie.tomsk.ru/archive.html?news-name=2756
http://predmestie.tomsk.ru/archive.html?news-name=2734
https://www.youtube.com/watch?v=rJKXYb3F3sE
http://tomsk-time.ru/news/38952/
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22 ноября 2017 г. - Заседание законодательной Думы Томской области. «О предварительных итогах сельхозпереписи в 

Томской области» депутатам доложил руководитель Томскстата С.В. Касинский.  

https://duma.tomsk.ru/news/news_zdto/vsekh_poschitali 

 

Туластат 

19 апреля 2017 г. состоялось расширенное заседание коллегии Туластата с участием заместителя руководителя Росстата 

М.А. Сабельниковой, заместителя председателя правительства Тульской области-министра сельского хозяйства 

Тульской области Д.В. Миляева, главы администрации города Тулы Е.В. Авилова, директора департамента 

экономического развития министерства экономического развития Тульской области А.Ю. Снопка, руководителя 

Управления Федеральной антимонопольной службы России по Тульской области Ю.В. Елагина. На коллегии 

рассматривались итоги деятельности Туластата за 2016 год и определены основные задачи на 2017 год. 

http://tulastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tulastat/ru/about/collegium/ 

 

Тюменьстат 

Тюменьстатом установлено сотрудничество с 19 печатными и электронными СМИ, среди них 2 областных  

и 2 городских газеты, 3 информационных агентства, 2 интернет-издания, 2 телерадиокомпании, 8 радиостанций. 

В 2017 году в печатные и электронные СМИ направлено 39 материалов различной тематики, включающий официальные 

сообщения -1 , пресс – выпуски - 27, материалы информационно-разъяснительного характера для респондентов, 

тематические статьи и другие - 8. 

По запросам СМИ подготовлено 18 статистических материалов о среднемесячной начисленной заработной плате 

работников организаций, о среднедушевых денежных доходах, грузообороте автомобильного транспорта, инвестициях в 

основной капитал и т.д. 

С еженедельной периодичностью осуществлялся мониторинг печатных и электронных средств массовой информации по 

вопросам публикации статистической информации. За отчетный год опубликовано более 119 сообщений со ссылкой на 

Тюменьстат. 

Тюменьстатом был подготовлен и размещен в социальной сети «Вконтакте» видео ролик «Тюмень. Считаем ИПЦ». 

В целях повышения эффективности сотрудничества с журналистами Тюменьстат участвует в интернет-проекте 

«Тюмень-медиа», созданном при поддержке Правительства Тюменской области для формирования единого 

https://duma.tomsk.ru/
https://duma.tomsk.ru/news/news_zdto/vsekh_poschitali
http://tulastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tulastat/ru/about/collegium/
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информационного пространства региона. На портале размещаются пресс - выпуски на актуальные темы о социально-

экономическом положении области, об организации и проведении федеральных статистических обследований и др.  

Тюменьстатом был подготовлен и размещен в социальной сети «Вконтакте» видео ролик «Тюмень. Считаем ИПЦ». 

Руководитель Тюменьстата Н.Ф. Менова, заместитель руководителя Тюменьстата А.Н. Морева приняли участие  

в X Всероссийском форуме «Электронное правительство – современный механизм управления регионом»  

и в специализированной выставке последних достижений ИТ – отрасли «Информационные технологии – 2017» 

(сентябрь, г.Тюмень). 

http://tyumedia.ru/204817.html 

http://tyumedia.ru/204814.html 

http://tyumedia.ru/205592.html 

http://tyumedia.ru/208982.html 

http://tyumedia.ru/205591.html 

http://tyumedia.ru/205690.html 

http://tyumedia.ru/205691.html 

http://tyumedia.ru/207233.html 

http://tyumedia.ru/207232.html 

http://tyumedia.ru/208313.html 

http://tyumedia.ru/208314.html 

http://tyumedia.ru/209159.html 

http://tyumedia.ru/210329.html 

http://tyumedia.ru/194960.html 

http://tyumedia.ru/212080.html 

http://tyumedia.ru/212426.html 

http://tyumedia.ru/212632.html 

http://tyumedia.ru/212969.html 

http://tyumedia.ru/212837.html 

http://tyumedia.ru/213215.html 

http://tyumedia.ru/214437.html 

http://tyumedia.ru/215190.html 

http://tyumedia.ru/204817.html
http://tyumedia.ru/204814.html
http://tyumedia.ru/205592.html
http://tyumedia.ru/208982.html
http://tyumedia.ru/205591.html
http://tyumedia.ru/205690.html
http://tyumedia.ru/205691.html
http://tyumedia.ru/207233.html
http://tyumedia.ru/207232.html
http://tyumedia.ru/208313.html
http://tyumedia.ru/208314.html
http://tyumedia.ru/209159.html
http://tyumedia.ru/210329.html
http://tyumedia.ru/194960.html
http://tyumedia.ru/212080.html
http://tyumedia.ru/212426.html
http://tyumedia.ru/212632.html
http://tyumedia.ru/212969.html
http://tyumedia.ru/212837.html
http://tyumedia.ru/213215.html
http://tyumedia.ru/214437.html
http://tyumedia.ru/215190.html
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http://tyumedia.ru/215424.html 

http://tyumedia.ru/215795.html 

http://tyumedia.ru/216494.html 

http://tyumedia.ru/216495.html 

https://tyumedia.ru/217860.html 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/informatization/infoteh.htm 

https://vk.com/video444698241_456239017 

 

Ульяновскстат 

10 февраля 2017 г. руководитель Ульяновскстата Д.Ю. Гудз 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/d187330043db95a2a669a7fa17e1e317 

10 марта 2017 г. заместители руководителя Ульяновскстата Н.А. Студеникина и О.В. Каравашкина провели заседание 

круглого стола с участием специалистов Управления Федеральной налоговой службы Ульяновской области и 

Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области. Основной  

темой заседания являлось отнесение предприятий к определенной категории на основе Федерального закона  

№ 408-ФЗ от 29.12.2015г. 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/dc682a0041c2a0d9b5f4fd27f9898572 

14 и 28 марта 2017 г. в региональном приложении издания «Аргументы и факты» опубликованы ответы руководителя 

Ульяновскстата Д.Ю. Гудз на вопросы предпринимателей региона. 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/resources/31a1cf8041c27240b1b1fd27f9898572/%D0%98%D0%BD%D1%82

%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E_%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B7_2.pdf 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/resources/a2529e8041c26f57b15cfd27f9898572/%D0%98%D0%BD%D1%82

%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E_%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B7_1.pdf 

12 мая 2017 г. заместитель руководителя Ульяновскстата Н.А. Студеникина вручила ведомственные награды Росстата 

представителям ульяновских СМИ принимавших активное участие в информационно-разъяснительной работе среди 

населения в ходе подготовки и проведения в 2016 году Всероссийской сельскохозяйственной переписи и 

формировавших позитивное отношение к ней. 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/789cae8041c2a64fb66efe27f9898572 

http://tyumedia.ru/215424.html
http://tyumedia.ru/215795.html
http://tyumedia.ru/216494.html
http://tyumedia.ru/216495.html
https://tyumedia.ru/217860.html
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/informatization/infoteh.htm
https://vk.com/video444698241_456239017
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/d187330043db95a2a669a7fa17e1e317
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/dc682a0041c2a0d9b5f4fd27f9898572
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/resources/31a1cf8041c27240b1b1fd27f9898572/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E_%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B7_2.pdf
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/resources/31a1cf8041c27240b1b1fd27f9898572/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E_%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B7_2.pdf
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/resources/a2529e8041c26f57b15cfd27f9898572/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E_%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B7_1.pdf
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/resources/a2529e8041c26f57b15cfd27f9898572/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E_%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B7_1.pdf
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/789cae8041c2a64fb66efe27f9898572
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16 мая 2017 г. состоялось заседание общественного совета при Ульяновскстате. В заседании совета приняла участие 

заместитель руководителя Ульяновскстата О.В. Каравашкина Были рассмотрены вопросы о предварительных итогах 

сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 

2015 года; о системе организации статистического наблюдения за ценами производителей промышленных товаров, 

сельскохозяйственной продукции, в строительстве, на рынке жилья, грузовых перевозок автомобильным транспортом, 

услуг связи для юридических лиц и расчету индексов цен производителей области. 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/4a9a1e00412ee59abc0abda3e1dde74c 

19 мая 2017 г. заместители руководителя Ульяновскстата Н.А. Студеникина и О.В. Каравашкина провели заседание 

круглого стола с участием начальников и специалистов Ульяновскстата с руководством ОГБУ «НИИ экономики, 

истории и культуры Ульяновской области имени Н.М. Карамзина». 

24 августа 2017 г. руководитель Ульяновскстата Д.Ю. Гудз 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/a3193880425e271082abbe2a5af2b9f7 

10 ноября 2017 г. заместитель руководителя Ульяновскстата Н.А. Студеникина приняла участие в рабочем совещании 

Министерства финансов Ульяновской области. На совещании обсуждался вопрос создания автоматического 

программного продукта, аккумулирующего статистические данные, характеризующие финансово - хозяйственную 

деятельность предприятия (организации) отрасли, показателей по налоговым платежам и задолженности в бюджет. 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/d2270f00434a7d70a8c8abfa17e1e317 

23 ноября 2017 г. руководитель Ульяновскстата Д.Ю. Гудз принял участие в координационном совещании  

с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. Совещание проводилось  

в Ульяновскстате. 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/95f97780437f4dc99e53bffa17e1e317 

12 декабря 2017 г. в День Конституции Российской Федерации руководитель Ульяновскстата Д.Ю. Гудз провел 

Общероссийский день приема граждан. 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/513d748043a9c940a02aa3fa17e1e317 

19 декабря 2017 г. состоялось очередное заседание Общественного совета при Ульяновскстате. В заседании приняла 

участие заместитель руководителя Ульяновскстата О.В. Каравашкина. На заседании обсуждались вопросы 

миграционной ситуации в Ульяновской области, а также мероприятия, реализованные Ульяновскстатом по 

противодействию коррупции. 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/4a9a1e00412ee59abc0abda3e1dde74c
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/a3193880425e271082abbe2a5af2b9f7
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/d2270f00434a7d70a8c8abfa17e1e317
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/95f97780437f4dc99e53bffa17e1e317
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/513d748043a9c940a02aa3fa17e1e317
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http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/6be9a88043d49acba5d7a7fa17e1e317 

21 декабря 2017 г. заместитель руководителя Ульяновскстата Н.А. Студеникина выступила с докладом на тему: 

«Об организации учета свинопоголовья, содержащегося в хозяйствах всех форм собственности» на заседании 

Чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Ульяновской области. 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/4227a38043c9045e8e5aaffa17e1e317 

22 декабря 2017 г. состоялась встреча заместителей руководителя Ульяновскстата Н.А. Студеникиной и  

О.В. Каравашкиной с представителями Администрации МО «Сурский район», на которой рассматривались вопросы 

структуры и динамики формирующих показателей работы предприятий района. 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/c291640043d49712a512a7fa17e1e317 

 

Челябинскстат 

13 июня 2017 г. заместитель руководителя Челябинскстата И.А. Немтина ответила на вопросы корреспондента 

издательского дома «АиФ-Челябинск» о миграционной ситуации в Челябинской области. 

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/resources/0b3ef58041c171919818fc27f9898572/%D0%BE%D1%82+

13+%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F+2017+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf 

http://www.chel.aif.ru/society/na_chemodanah_chto_zastavlyaet_chelyabincev_pokidat_maluyu_rodinu 

6 июля 2017 г. заместитель руководителя Челябинскстата И.А. Немтина приняла участие в пресс-конференции 

«Перспективы развития металлургической отрасли в Челябинской области», организованной пресс-центром «АиФ-

Челябинск». 

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/resources/1dccb18041d73650b8a3fc27f9898572/%D0%BE%D1%82+

6+%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F+2017+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf 

https://www.nakanune.ru/articles/113053/ 

https://newdaynews.ru/chel/608013.html 

https://www.1obl.ru/tv/vremya-novostey/vremya-novostey-ot-06-07-2017/chelyabinskaya-oblast-pervaya-v-rossii-po-vyplavke-

stali-i-proizvodstvu-prokata-chernykh-metallov/ 

https://bfm74.ru/biznes/na-yuzhnom-urale-vyros-indeks-promyshlennogo-proizvodstva-v-metallurgii-/ 

https://www.kommersant.ru/doc/3344405 

https://smilefun.ru/2017/07/12/ujnoyralskie-metallyrgi-pystiat-v-pererabotky-ferropyl/ 

https://rg.ru/2017/07/12/reg-urfo/metallurgi-pustiat-v-pererabotku-ferropyl.html 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/6be9a88043d49acba5d7a7fa17e1e317
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/4227a38043c9045e8e5aaffa17e1e317
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/c291640043d49712a512a7fa17e1e317
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/resources/0b3ef58041c171919818fc27f9898572/%D0%BE%D1%82+13+%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F+2017+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/resources/0b3ef58041c171919818fc27f9898572/%D0%BE%D1%82+13+%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F+2017+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.chel.aif.ru/society/na_chemodanah_chto_zastavlyaet_chelyabincev_pokidat_maluyu_rodinu
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/resources/1dccb18041d73650b8a3fc27f9898572/%D0%BE%D1%82+6+%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F+2017+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/resources/1dccb18041d73650b8a3fc27f9898572/%D0%BE%D1%82+6+%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F+2017+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
https://www.nakanune.ru/articles/113053/
https://newdaynews.ru/chel/608013.html
https://www.1obl.ru/tv/vremya-novostey/vremya-novostey-ot-06-07-2017/chelyabinskaya-oblast-pervaya-v-rossii-po-vyplavke-stali-i-proizvodstvu-prokata-chernykh-metallov/
https://www.1obl.ru/tv/vremya-novostey/vremya-novostey-ot-06-07-2017/chelyabinskaya-oblast-pervaya-v-rossii-po-vyplavke-stali-i-proizvodstvu-prokata-chernykh-metallov/
https://bfm74.ru/biznes/na-yuzhnom-urale-vyros-indeks-promyshlennogo-proizvodstva-v-metallurgii-/
https://www.kommersant.ru/doc/3344405
https://smilefun.ru/2017/07/12/ujnoyralskie-metallyrgi-pystiat-v-pererabotky-ferropyl/
https://rg.ru/2017/07/12/reg-urfo/metallurgi-pustiat-v-pererabotku-ferropyl.html
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http://dailynewslight.ru/?u=12072017898 

http://chelindustry.ru/left_prom2.php?tt=2&rr=1&ids=12591 

10 августа 2017 г. руководитель Челябинскстата О.А. Лосева ответила на вопросы о демографической ситуации в 

Челябинской области корреспондента телерадиоцентра «Восточный экспресс». 

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/resources/6426628042454f36910fbf2a5af2b9f7/%D0%BE%D1%82+1

0+%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0+2017+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=j3fWiBYHpbc 

http://newsvideo.su/video/7387043 

http://sankt-peterburg-tv.ru/video/j3fWiBYHpbc 

21 сентября 2017 г. руководитель Челябинскстата О.А. Лосева приняла участие в пресс-конференции издательского 

дома «Аиф-Челябинск» - «Поддержка старшего поколения в регионе». 

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/resources/08acfa0042b484639566dd6ab3b46521/%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+21+%D1%81%

D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+2017+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf 

http://www.chel.aif.ru/society/kopeechki_radi_mezhdu_indeksaciey_i_prirabotkom_pensionery_vybirayut_pervoe 

https://news.rambler.ru/other/38005294-kopeechki-radi-mezhdu-indeksatsiey-i-prirabotkom-pensionery-vybirayut-pervoe/ 

http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/indeksatciej-i-prirabotkom-pensioneri/61178922/ 

 

Ярославльстат 

12 января 2017 г. заместитель руководителя Ярославльстата О.Н. Харитонова дала интервью корреспонденту  

ИА REGNUM об итогах прошедшего десятилетия. 

https://regnum.ru/news/polit/2226214.html 

23 января 2017 г. заместитель руководителя Ярославльстата О.Н. Харитонова выступила в прямом эфире ТВ-канала ОТР 

в программе «Отражение» о заболеваемости и смертности от новообразований. 

https://otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/zdorovii-obraz-zhizni-64437.html 

24 января 2017 г. заместитель руководителя Ярославльстата О.Н. Харитонова дала интервью корреспонденту  

ИА REGNUM об объемах введенного жилья по Ярославской области. 

https://regnum.ru/news/economy/2230429.html 

http://dailynewslight.ru/?u=12072017898
http://chelindustry.ru/left_prom2.php?tt=2&rr=1&ids=12591
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/resources/6426628042454f36910fbf2a5af2b9f7/%D0%BE%D1%82+10+%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0+2017+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/resources/6426628042454f36910fbf2a5af2b9f7/%D0%BE%D1%82+10+%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0+2017+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=j3fWiBYHpbc
http://newsvideo.su/video/7387043
http://sankt-peterburg-tv.ru/video/j3fWiBYHpbc
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/resources/08acfa0042b484639566dd6ab3b46521/%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+21+%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+2017+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/resources/08acfa0042b484639566dd6ab3b46521/%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+21+%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+2017+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/resources/08acfa0042b484639566dd6ab3b46521/%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+21+%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+2017+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/resources/08acfa0042b484639566dd6ab3b46521/%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+21+%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+2017+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.chel.aif.ru/society/kopeechki_radi_mezhdu_indeksaciey_i_prirabotkom_pensionery_vybirayut_pervoe
https://news.rambler.ru/other/38005294-kopeechki-radi-mezhdu-indeksatsiey-i-prirabotkom-pensionery-vybirayut-pervoe/
http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/indeksatciej-i-prirabotkom-pensioneri/61178922/
https://regnum.ru/
https://regnum.ru/news/polit/2226214.html
https://otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/zdorovii-obraz-zhizni-64437.html
https://regnum.ru/
https://regnum.ru/news/economy/2230429.html
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17 марта 2017 г. состоялось заседание Общественного совета при Ярославльстате, на котором рассматривался ряд 

вопросов, касающихся деятельности Ярославльстата. Руководитель Ярославльстата В.А. Ваганов сообщил о результатах 

деятельности Росстата и Ярославльстата в 2016 году и основных направлениях работы на 2017 год, заместитель 

руководителя Ярославльстата С.И. Чиркун рассказал о предварительных итогах сплошного наблюдения за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в Ярославской области в 2016 году, заместитель 

руководителя Ярославльстата О.Н. Харитонова ознакомила присутствующих с методикой расчета индекса 

промышленного производства. 

http://yar.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/yar/resources/339a398040ad60d6a707a7a3e1dde74c/%D0%98%D0%BD%D1%84

%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0

%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%

D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+17.03.2017.pdf 

15 декабря 2017 г. на заседании Общественного совета при Ярославльстате, рассматривались следующие вопросы: 

изменение состава Общественного совета при Ярославльстате; составление и утверждение плана основных мероприятий 

Общественного совета при Ярославльстате на 2018 год; статистическое наблюдение за жилищным фондов в 

Ярославской области; о практике и эффективности осуществления государственных закупок (включая крупные) 

Ярославльстатом; характеристика рынка труда Ярославской области (экономическая активность населения,  

трудовая миграция, заработная плата); принятые меры, направленные на противодействие коррупции в Ярославльстате  

в 2017 году. 

http://yar.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/yar/resources/980f888043bf5e72b557b7fa17e1e317/%D0%98%D0%BD%D1%84

%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0

%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%

D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+15.12.2017.pdf 

http://yar.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/yar/resources/339a398040ad60d6a707a7a3e1dde74c/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+17.03.2017.pdf
http://yar.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/yar/resources/339a398040ad60d6a707a7a3e1dde74c/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+17.03.2017.pdf
http://yar.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/yar/resources/339a398040ad60d6a707a7a3e1dde74c/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+17.03.2017.pdf
http://yar.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/yar/resources/339a398040ad60d6a707a7a3e1dde74c/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+17.03.2017.pdf
file:///C:/Users/Ivanova_M/Documentum/Viewed/Лучшие%20парактики%20за%209%20месяцев%202017%20г.docx
file:///C:/Users/Ivanova_M/Documentum/Viewed/Лучшие%20парактики%20за%209%20месяцев%202017%20г.docx
file:///C:/Users/Ivanova_M/Documentum/Viewed/Лучшие%20парактики%20за%209%20месяцев%202017%20г.docx
file:///C:/Users/Ivanova_M/Documentum/Viewed/Лучшие%20парактики%20за%209%20месяцев%202017%20г.docx

