
Перечень мероприятий территориальных органов Росстата по публичному представлению «Плана деятельности 

Федеральной службы государственной статистики на 2013-2018 годы» на 2015 год 

Адыгеястат 

Руководителем Адыгеястата С.Ю. Курижевой в течение 2015 года были проведены в рабочем порядке встречи с 

представителями руководителей органов исполнительной власти Республики Адыгея, учреждений высшего 

профессионального образования, региональных СМИ, в ходе которых были обсуждены отдельные вопросы выполнения 

Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики: 

11 марта 2015 г. состоялась встреча Премьер-министра Адыгеи М. Кумпилова с заместителем руководителя 

Федеральной службы статистики К.Э. Лайкамом и руководителем Адыгеястата С.Ю. Курижевой. В ходе встречи 

обсуждались вопросы подготовки Адыгеи к микропереписи населения 2015 года, также были рассмотрены вопросы, 

касающиеся подготовки Адыгеи к Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. На сегодняшний день в 

республике проведѐн анализ состояния системы учѐта информации и ряд запланированных Росстатом мероприятий. 

http://www.adigea.aif.ru/politic/details/1464172 

26 марта 2015 г. проведена встреча со студентами первого и второго курсов экономического факультета Адыгейского 

государственного университета. В подробной презентации была представлена информация о деятельности Адыгеястата, 

об участии Федеральной службы государственной статистики в проекте «открытое правительство», разъяснены 

основные организационные, методологические и технологические положения формирования информационных систем 

Росстата.  

http://www.adg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/adg/ru/news/rss/6d78318047d77bdf870aa7ed3bc4492f 

1 октября 2015 г. состоялась рабочая встреча с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике 

Адыгея В. Г. Зафесовым. В ходе встречи была представлена информация о подготовке к проведению сплошного 

федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 

году в целях реализации Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации».  

http://www.adg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/adg/ru/news/rss/08cd61004a348e828cd5cc8bfb59418c 

20 ноября 2015 г. проведена встречу с заместителем министра экономики Республики Адыгея Г.А. Вороковой и 

сотрудниками министерства в формате семинара-совещания. В ходе совещания была представлена информация о 

http://www.adigea.aif.ru/politic/details/1464172
http://www.adg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/adg/ru/news/rss/6d78318047d77bdf870aa7ed3bc4492f
http://www.adg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/adg/ru/news/rss/08cd61004a348e828cd5cc8bfb59418c
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деятельности Адыгеястата: о Плане деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2013-2018 годы, 

о проводимых мероприятиях по крупномасштабным статистическим работам в рамках Подпрограммы «Формирование 

официальной статистической информации» государственной программы Российской Федерации «Экономическое 

развитие и инновационная экономика»; о проведении выборочного статистического наблюдения «Социально-

демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года»; о подготовке к Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года; о подготовке к проведению сплошного федерального статистического 

наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год. 

С.Ю. Курижева рассказала о дальнейшем развитии на базе ведомственных информационных ресурсов единого 

государственного интегрированного ресурса ЕМИСС и об обеспечении возможности оперативного доступа к нему 

заинтересованных пользователей статистической информации и на практических примерах продемонстрировала 

возможности ЕМИСС для получения официальной статистической информации. 

http://www.adg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/adg/ru/news/rss/5e5f3f004aafb6a5bb17fb9ed7b90b3a 

Большое внимание уделяется публикациям интервью руководителя Адыгеястата на актуальные темы, связанные с 

деятельностью органов государственной статистики. 

Интервью, посвященные подготовке к Всероссийской сельскохозяйственной переписи, опубликованы: 

26 августа 2015 г. на сайтах информационных агентств «Аргументы и факты - Адыгея» и «Адыгея сегодня»; 

http://www.adigea.aif.ru/society/archive/na_provedenie_selhozperepisi_adygeya_poluchit_8_7_millionov_rubley 

26 августа 2015 г. на сайте информационного агентства «Адыгея сегодня»; 

http://adigeatoday.ru/?article_id=18071 

4 сентября 2015 г. в газете «Советская Адыгея». 

http://www.xn----7sbbfifdf3bzb6adm6k7bg.xn--p1ai/index.php/ekonomika/25-selskoe-khozyajstvo/4498-selo-v-poryadke-strana-

v-dostatke 

Опубликованы интервью, посвященные Всемирному дню статистики:  

20 октября 2015 г. на республиканском телевидении и радио; 

http://www.adygtv.ru/ 

в газетах «Советская Адыгея», «Майкопские новости» и в информационных Интернет-изданиях «Адыгея сегодня» и 

«Аргументы и факты-Адыгея», в котором изложены основные направления деятельности Адыгеястата в рамках 

развития российской государственной статистики; 

http://www.adg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/adg/ru/news/rss/5e5f3f004aafb6a5bb17fb9ed7b90b3a
http://www.adigea.aif.ru/society/archive/na_provedenie_selhozperepisi_adygeya_poluchit_8_7_millionov_rubley
http://adigeatoday.ru/?article_id=18071
http://www.советская-адыгея.рф/index.php/ekonomika/25-selskoe-khozyajstvo/4498-selo-v-poryadke-strana-v-dostatke
http://www.советская-адыгея.рф/index.php/ekonomika/25-selskoe-khozyajstvo/4498-selo-v-poryadke-strana-v-dostatke
http://www.adygtv.ru/
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http://www.xn----7sbbfifdf3bzb6adm6k7bg.xn--p1ai/index.php/obshchestvo/5004-universalnyj-yazyk-vzaimodejstviya 

http://www.maykop-news.ru/society/3640-strategicheski-vazhnaya-informatsiya.html 

http://xn--80agaccea0eh1a1i3bg.xn--p1ai/?article_id=19360 

21 октября 2015 г. в общественно-политической газете «Согласие» на сайте информационного агентства «Аргументы и 

факты - Адыгея». 
 

Состоялись выступления о Микропереписи населения 2015 года: 

 заместителя руководителя Адыгеястата Т.А. Фарафонтовой 16 октября 2015 г. на республиканском телевидении 

ГТРК Адыгея; 

http://www.adygtv.ru/ 

 руководителя Адыгеястата С.Ю. Курижевой:  

12 ноября 2015 г. в газете «Майкопские новости»; 

http://www.maykop-news.ru/society/3824-itogi-ozvuchat-pozdnee.html 

17 ноября 2015 г. на сайте информационного агентства «Адыгея сегодня». 

http://xn--80agaccea0eh1a1i3bg.xn--p1ai/?article_id=20034 
 

В рамках рабочих встреч с журналистами также обсуждались перспективы и направления развития системы 

государственной статистики. На официальном сайте Адыгеястата размещена соответствующая информация;  

http://www.adg.gks.ru.  
 

По результатам встреч опубликованы материалы в интернет-изданиях «Аргументы и факты - Адыгея», «REGNUM»,                    

«Без формата», в газете «Советская Адыгея», на республиканском телевидении и радио прозвучало интервью 

руководителя Адыгеястата по данным вопросам. 

 

Кроме того в ходе многочисленных рабочих встреч с руководителями органов исполнительной власти и местного 

самоуправления Республики Адыгея, а также территориальных органов федеральных органов власти руководитель 

Адыгеястата проводила разъяснительную работу по направлениям, касающимся соблюдения официальной 

статистической методологии, формирования официальной статистической информации, отчѐтной дисциплины, 

http://www.советская-адыгея.рф/index.php/obshchestvo/5004-universalnyj-yazyk-vzaimodejstviya
http://www.maykop-news.ru/society/3640-strategicheski-vazhnaya-informatsiya.html
http://адыгеясегодня.рф/?article_id=19360
http://www.adygtv.ru/
http://www.maykop-news.ru/society/3824-itogi-ozvuchat-pozdnee.html
http://адыгеясегодня.рф/?article_id=20034
http://www.adg.gks.ru/
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соблюдения конфиденциальности первичных статистических данных и т.д. В этих же направлениях постоянно работают 

заместители руководителя, на соответствующих уровнях взаимодействия. 

 

Башкортостанстат 

22 сентября 2015 г. руководитель Башкортостанстата А.М. Ганиев провел пресс-конференцию в Информационном 

агентстве «Башинформ» по выполнению Плана деятельности  Федеральной службы государственной статистики в части 

проведения крупных переписей и обследований: микропереписи населения 2015 года, Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года и сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью 

субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год. На пресс-конференции присутствовали представители 

местного телеканала «БСТ», региональных, районных и городских СМИ. Материалы конференции широко освещены в 

СМИ.    

http://www.bashinform.ru/news/765967-okonchatelnye-itogi-vserossiyskoy-selskokhozyaystvennoy-perepisi-budut-

opublikovany-v-2018-godu/ 

http://www.bashinform.ru/news/766054-u-zhiteley-bashkirii-sprosyat-o-reproduktivnykh-planakh-i-nalichii-razlichnykh-

zabolevaniy/ 

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

20 октября 2015 г. (во Всемирный день статистики) опубликовано интервью руководителя Башкортостанстата А.М. 

Ганиева корреспонденту газеты «Комсомольская правда в Уфе». В материале был озвучен широкий спектр вопросов по 

социально-демографической тематике, а также по итогам деятельности Башкортостанстата и предстоящих планах.   

ttp://www.ufa.kp.ru/daily/26447.5/3317862/ 
 

10 декабря 2015 г. руководитель Башкортостанстата дал обширное интервью Информационному агентству 

«Башинформ»  по вопросу предстоящего крупномасштабного обследования – сплошного федерального статистического 

наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам работы за 2015 год.  

http://www.bashinform.ru/detalno/794744/  

 

 

 

http://www.bashinform.ru/news/765967-okonchatelnye-itogi-vserossiyskoy-selskokhozyaystvennoy-perepisi-budut-opublikovany-v-2018-godu/
http://www.bashinform.ru/news/765967-okonchatelnye-itogi-vserossiyskoy-selskokhozyaystvennoy-perepisi-budut-opublikovany-v-2018-godu/
http://www.bashinform.ru/news/766054-u-zhiteley-bashkirii-sprosyat-o-reproduktivnykh-planakh-i-nalichii-razlichnykh-zabolevaniy/
http://www.bashinform.ru/news/766054-u-zhiteley-bashkirii-sprosyat-o-reproduktivnykh-planakh-i-nalichii-razlichnykh-zabolevaniy/
http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bashstat/ru/publications/press_conference/
http://www.ufa.kp.ru/daily/26447.5/3317862/
http://www.bashinform.ru/detalno/794744/
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Бурятстат 

Руководитель Бурятстата Л.А. Мунаев в 2015 году принимал участие в следующих мероприятиях: 

17 июля 2015 г. в первом заседании Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года при Правительстве Республики Бурятия; 

17 августа 2015 г. в брифинге «Подготовительные мероприятия по проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года на территории Республики Бурятия»; 

9 ноября 2015 г. в брифинге в Правительстве Республики Бурятия, на котором журналистам доведена информация о 

завершении федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись 

населения) 2015 года» и начале другого федерального статистического наблюдения «Сплошное наблюдение за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2015 года». 

О предстоящих обследованиях были опубликованы следующие информационные сообщения: 

17 августа 2015 г. - В Бурятии в 2016 году пройдет сельскохозяйственная перепись; 

http://www.baikal-media.ru/news/business/304171/?sphrase_id=42191560 

17 августа 2015 г. - В отдаленных районах Бурятии сельхозперепись проведут отдельно; 

https://www.vt-inform.ru/news/138/76585/?sphrase_id=201678 

17 августа 2015 г. - Жителей Бурятии успокоили насчѐт сельхозпереписи: К налогам отношения не имеет; 

http://www.baikal-daily.ru/news/15/163345/?sphrase_id=5098216 

17 августа 2015 г. - Раз корова, два корова; 

http://www.baikal-atv.ru/news/9/301952/?sphrase_id=20736 

18 августа 2015 г. – Бурятия начала подготовку к сельскохозяйственной переписи; 

http://arigus-tv.ru/news/item/75932/ 

18 августа 2015 г. – Бурятстат вплотную приступил к подготовке сельхозпереписи 2016 года; 

http://bgtrk.ru/news/detail.php?ID=30980&sphrase_id=43661 

19 августа  2015 г. - В Бурятии продолжается подготовка к Всероссийской сельскохозяйственной переписи; 

http://bgtrk.ru/news/detail.php?ID=31006&sphrase_id=43661 

19 августа 2015 г. - Скотину Бурятии "загонят в файлы"; 

http://gazeta-n1.ru/archive/detail.php?ID=35988&sphrase_id=120058 

2 сентября 2015 г. - Жители Бурятии могут не волноваться за поголовье скота; 

http://www.infpol.ru/obshchestvo2/item/14571-zhiteli-buryatii-mogut-ne-volnovatsya-za-pogolove-skota.html 

http://www.baikal-media.ru/news/business/304171/?sphrase_id=42191560
https://www.vt-inform.ru/news/138/76585/?sphrase_id=201678
http://www.baikal-daily.ru/news/15/163345/?sphrase_id=5098216
http://www.baikal-atv.ru/news/9/301952/?sphrase_id=20736
http://arigus-tv.ru/news/item/75932/
http://bgtrk.ru/news/detail.php?ID=30980&sphrase_id=43661
http://bgtrk.ru/news/detail.php?ID=31006&sphrase_id=43661
http://gazeta-n1.ru/archive/detail.php?ID=35988&sphrase_id=120058
http://www.infpol.ru/obshchestvo2/item/14571-zhiteli-buryatii-mogut-ne-volnovatsya-za-pogolove-skota.html
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9 ноября 2015 г. - В Бурятии завершена микроперепись населения 2015 года; 

http://www.newbur.ru/news/22688 

9 ноября 2015 г. – Бурятских бизнесменов ждет тотальная перепись; 

http://www.infpol.ru/biznes2/item/16584-buryatskikh-biznesmenov-zhdjot-totalnaya-perepis.html 

10 ноября 2015 г. - В Бурятии началась активная подготовка к бизнес-переписи 2016 года; 

http://vt-inform.ru/news/142/88115/?sphrase_id=608436 

11 ноября 2015 г. – Бизнесменов ждет тотальная перепись; 

http://bgtrk.ru/news/detail.php?ID=33959&sphrase_id=43661 

20 ноября 2015 г. - В Бурятии перепишут тысячи крестьянских хозяйств и более 400 ДНТ; 

http://www.baikal-daily.ru/news/15/180397/ 

20 ноября 2015 г. - Бурятстат готовится к Всероссийской сельхозпереписи; 

http://bgtrk.ru/news/detail.php?ID=34331&sphrase_id=43661 

20 ноября 2015 г. - В Бурятии более 155 тыс. сельхозобъектов перепишут в 2016 году; 

http://vt-inform.ru/news/142/88418/?sphrase_id=608436 

23 ноября 2015 г. - В Бурятии более 155 тысяч сельхозобъектов перепишут в 2016 году; 

http://bgtrk.ru/news/detail.php?ID=34376&sphrase_id=43661 

 

Дагестанстат 

Руководителем Дагестанстата А.Ш. Эфендиевой в 2015 году было проведено три встречи с представителями СМИ.  

В октябре проведена пресс – конференция по итогам встречи с заместителем руководителя Росстата К.Э. Лайкамом по 

вопросам подготовки к Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.  

http://dagstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/dagstat/ru/news/rss/994797004a25647fbf64ff8bfb59418c 
 

В ноябре состоялось интервью с корреспондентом центральной республиканской газеты  «Дагестанская правда» на тему  

«Малый бизнес большой страны».     

http://dagpravda.ru/rubriki/ekonomika/27452342/ 
 

18 декабря 2015 г. в республиканской газете «Ёлдаш» (на кумыкском языке) также было опубликовано интервью с 

руководителем Дагестанстата А.Ш. Эфендиевой на тему обследования малого бизнеса. 

http://yoldash.ru/upload/iblock/0f3/0f3d47b77064b31dfcc96f414d566c4e.pdf 

http://www.newbur.ru/news/22688
http://www.infpol.ru/biznes2/item/16584-buryatskikh-biznesmenov-zhdjot-totalnaya-perepis.html
http://vt-inform.ru/news/142/88115/?sphrase_id=608436
http://bgtrk.ru/news/detail.php?ID=33959&sphrase_id=43661
http://www.baikal-daily.ru/news/15/180397/
http://bgtrk.ru/news/detail.php?ID=34331&sphrase_id=43661
http://vt-inform.ru/news/142/88418/?sphrase_id=608436
http://bgtrk.ru/news/detail.php?ID=34376&sphrase_id=43661
http://dagstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/dagstat/ru/news/rss/994797004a25647fbf64ff8bfb59418c
http://dagpravda.ru/rubriki/ekonomika/27452342/
http://yoldash.ru/upload/iblock/0f3/0f3d47b77064b31dfcc96f414d566c4e.pdf
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Ингушетиястат 

Руководителем Ингушетиястата Х.А. Амхадовым 16 января 2015 г. проведено заседание рабочей группы 

экономического совета при Главе Республики Ингушетия в Ингушетиястате по направлению социального развития, на 

котором рассматривались вопросы внесения предложений в план работы экономического совета на 2015 год. 

http://ingstat.gks.ru./wps/wcm/connect/rosstat_ts/ingstat/ru/news/rss/77b75d0046f4ca89b851b887789c42f5 

http://ingstat.gks.ru. 

 

С участием руководителя Ингушетиястата Х.А. Амхадова в 2015 году состоялись заседания комиссий по подготовке к 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в Правительстве Республики Ингушетия, а также в органах 

местного самоуправления республики.  
 

В преддверии выборочного обследования доходов населения и участия в социальных программах и сплошного 

федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 

течение года провводились совещания с главами органов местного самоуправления. 
 

25 ноября 2015 г. руководитель Ингушетиястата Х.А. Амхадов дал интервью местному телевидению ВГТРК Ингушетия, 

в  котором обратился к респондентам с просьбой принять участие в сплошном статнаблюдении за деятельностью 

субъектов малого и среднего предпринимательства и сообщил об обязанности каждого занимающегося 

предпринимательской деятельности на территории Республики Ингушетия участвовать в данном мероприятии.  
 

8 декабря 2015 г. в Правительстве Республики Ингушетия прошло совещание с участием территориальных органов 

федеральной власти, исполнительных органов государственной власти республики, где руководитель Ингушетиястата в 

своем выступлении акцентировал внимание присутствующих о необходимости предоставления всех видов форм 

статистических отчетов в электронной форме и довел информацию о подготовке мероприятий для проведения 

статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

23 декабря 2015 г. руководитель Ингушетиястата Х.А. Амхадов дал интервью местному телевидению ВГТРК 

Ингушетия, в котором обратился к представителям малого и среднего бизнеса о предстоящем сплошном федеральном 

статистическом наблюдении за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Все материалы освещены на сайте Ингушетиястата http://ingstat.gks.ru. 

http://ingstat.gks.ru./wps/wcm/connect/rosstat_ts/ingstat/ru/news/rss/77b75d0046f4ca89b851b887789c42f5
http://ingstat.gks.ru./
http://ingstat.gks.ru./
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Кабардино-Балкариястат 

Кабардино-Балкариястатом осуществлялось тесное взаимодействие с редакциями трех правительственных газет (на 

русском, кабардинском, балкарском языках), 2 государственными телерадиокомпаниями, радиоканалом, имеющими 

новостные и общественно-политические блоки. В течение 2015 года руководителем Кабардино-Балкариястата                     

А.А. Гаштовой был проведен ряд встреч с представителями региональных СМИ: 
 

13 января 2015 г. - участие в прямом эфире Радио России «Вести Кабардино-Балкария» в передаче «Актуальное 

интервью». Основной темой разговора являлась социально-экономическая ситуация в Кабардино-Балкарской 

Республике. Наибольший интерес вызывали вопросы развития торговли, сельского хозяйства в целом, в том числе 

объемы производства продукции растениеводства, размеры пенсий, уровень безработицы. По показателям, озвученным 

в прямом эфире, проведены сравнения с субъектами, входящими в Северо-Кавказский федеральный округ; 

12 марта 2015 г. - интервью журналистам телевидения «Вести КБР» о проведении в Кабардино-Балкарской Республике 

микропереписи населения; 

http://vestikbr.ru/news/1-oktyabrya-v-kabardino-balkarii-startuet-sotsial-no-demograficheskoe-obsledovanie-naseleniya/ 

7 июля 2015 г. -  участие в передаче «Актуальное интервью» Радио России «Вести Кабардино-Балкария». Обсуждались 

вопросы, связанные с организацией и проведением Всероссийской сельскохозяйственной переписи (ВСХП 2016), ее 

периодичности, целях, объектах сельскохозяйственной переписи, состояния сельского хозяйства. 

http://vestikbr.ru/radio/radio-kbr-13-10-rus-aktualinoe-interviyu-5/ 

16 июля 2015 г. в газете «Кабардино-Балкарская Правда» была опубликована статья руководителя Кабардино-

Балкариястата А.А.Гаштовой «Главное – дать полные сведения об аграрном ресурсе», посвященная предстоящей ВСХП 

2016. 

http://kbpravda.ru/2015/07/16 

7 августа 2015 г. в Кабардино-Балкариястате состоялось заседание Общественного совета при Территориальном органе 

Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике с участием представителей 

научного, экспертного и бизнес-сообщества, региональных СМИ. Были рассмотрены вопросы подготовки к проведению 

ВСХП 2016 и Микропереписи населения в 2015 году на территории Кабардино-Балкарской Республики. 

http://vestikbr.ru/news/1-oktyabrya-v-kabardino-balkarii-startuet-sotsial-no-demograficheskoe-obsledovanie-naseleniya/
http://vestikbr.ru/radio/radio-kbr-13-10-rus-aktualinoe-interviyu-5/
http://kbpravda.ru/2015/07/16
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10 сентября 2015 г. руководитель Кабардино-Балкариястата А.А.Гаштова дала интервью журналистам газеты 

«Кабардино-Балкарская Правда», посвященное вопросам подготовки и проведения микропереписи населения 2015года и 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

http://www.kbpravda.ru/node/7286 

11 сентября 2015 г. опубликована 2 часть интервью руководителя Кабардино-Балкариястата А.А.Гаштовой журналистам 

газеты «Кабардино-Балкарская Правда». 

http://kbp.smikbr.ru/readarticle.php?article_id=33624 

17 ноября 2015 г. руководитель Кабардино-Балкариястата А.А.Гаштова дала интервью журналистам газеты «Кабардино-

Балкарская Правда» о подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016г. на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, в ходе которого А.А.Гаштова ответила на вопросы о цели, времени проведения, 

содержании опросных листов и др. 

http://www.kbpravda.ru/node/8464 

18 ноября 2015 г. – 2 часть интервью руководителя Кабардино-Балкариястата А.А.Гаштовой о подготовке к проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. на территории Кабардино-Балкарской Республики. 

http://www.kbpravda.ru/node/8484 

В декабре т.г. руководитель Кабардино-Балкариястата А.А.Гаштова дала интервью журналистам Радио КБР и газете 

«Кабардино-Балкарская Правда»  «Сплошное статистическое наблюдение малого и среднего бизнеса в 2016 году».          

В своих интервью А.А.Гаштова рассказала о цели проведения Сплошного статистического наблюдения, о том, как 

ведется подготовка к наблюдению и будет осуществляться сбор сведений, о чем спросят статистики руководителей 

организаций и предпринимателей, о соблюдении коммерческой тайны и о мере ответственности предусмотренной за 

отказ предоставить данные. О дате публикации интервью в газете и выхода в эфир будет сообщено дополнительно. 

Все материалы освещены на сайте Кабардино-Балкариястата и региональных СМИ.  

 

Калмыкиястат 

Руководителем Калмыкиястата Т.Б. Кегдеевой в 2015 году были даны следующие интервью: 

12 марта 2015 г. газете «Калмыкия сегодня» по основным показателям социально - экономического развития Республики 

Калмыкия за 2014 год; 

http://www.kbpravda.ru/node/7286
http://kbp.smikbr.ru/readarticle.php?article_id=33624
http://www.kbpravda.ru/node/8464
http://www.kbpravda.ru/node/8484
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http://kalmtoday.rk08.ru/интервью/ 

9 апреля 2015 г. газете «Хальмг Унн» о методологических аспектах формирования показателей оценки эффективности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, относящихся к компетенции Росстата, была также 

дана предварительная оценка итогов 2014 года; 

http://halmgynn.ru/1547-plyusov-bolshe-chem-minusov.html 

30 июля 2015 г. журналистам газеты «Хальмг Унн» по подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи, были даны исчерпывающие ответы на вопросы, для чего проводится перепись, кто станет ее участником и 

каковы ее основные цели; 

http://halmgynn.ru/1965-kak-zhivet-rossiyskiy-agrariy.html 

14 августа 2015 г. газете «Хальмг Унн» - о положительной динамике в строительстве, социальной сфере, демографии; 

http://halmgynn.ru/2055-statistika-o-polozhitelnoy-dinamike-v-stroitelstve-socialnoy-sfere-demografii.html 

9 декабря 2015 г. газете «Хальмг Унн» о необходимости участия в сплошном статистическом наблюдении субъектов 

малого и среднего предпринимательства». 

http://halmgynn.ru/2640-kalmykiya-gotovitsya-k-perepisi-malogo-i-srednego-biznesa.html 

В 2015 г. в газете «Хальмг Унн» были опубликованы следующие материалы: 

19 марта 2015 г. - экономические заметки в статье «Республика в положительном  тренде»; 

http://halmgynn.ru/1385-respublika-v-polozhitelnom-trende.html 

24 июня 2015 г.-  пресс-релиз «Полная инвентаризация сельского хозяйства»; 

http://halmgynn.ru/1875-polnaya-inventarizaciya-selskogo-hozyaystva.html 

14 августа 2015 г. - пресс-релиз «Идет подготовка  ко Всероссийской сельхозпереписи»; 

http://halmgynn.ru/2057-idet-podgotovka-ko-vserossiyskoy-selhozperepisi.html 

23 сентября 2015 г. - пресс-релиз «Регистраторы завершили уточнение объектов переписи». 

http://halmgynn.ru/2249-registratory-zavershili-utochnenie-obektov-perepisi.html 

20 октября 2015 г. к Всемирному дню статистики опубликована статья руководителя Калмыкиястата Т.Б. Кегдеевой                   

«Сухие цифры, но за  ними жизнь». 

http://halmgynn.ru/2386-suhie-cifry-no-za-nimi-zhizn.html 

http://kalmtoday.rk08.ru/интервью/
http://halmgynn.ru/1547-plyusov-bolshe-chem-minusov.html
http://halmgynn.ru/1965-kak-zhivet-rossiyskiy-agrariy.html
http://halmgynn.ru/2055-statistika-o-polozhitelnoy-dinamike-v-stroitelstve-socialnoy-sfere-demografii.html
http://halmgynn.ru/2640-kalmykiya-gotovitsya-k-perepisi-malogo-i-srednego-biznesa.html
http://halmgynn.ru/1385-respublika-v-polozhitelnom-trende.html
http://halmgynn.ru/1875-polnaya-inventarizaciya-selskogo-hozyaystva.html
http://halmgynn.ru/2057-idet-podgotovka-ko-vserossiyskoy-selhozperepisi.html
http://halmgynn.ru/2249-registratory-zavershili-utochnenie-obektov-perepisi.html
http://halmgynn.ru/2386-suhie-cifry-no-za-nimi-zhizn.html
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24 ноября 2015 г. - статья руководителя Калмыкиястата Т.Б. Кегдеевой «Калмыцкой статистике – 95 лет», посвященная 

юбилейной дате. 

http://halmgynn.ru/2582-kalmyckoy-statistike-95-let.html 

19 декабря 2015 г. в газете «Элистинская панорама» - информация заместителя руководителя Калмыкиястата                       

Т.И. Матвеновой для прессы «Бизнес-перепись для предпринимателей обязательна». 

http://www.gorod-elista.ru/www/images/stories/panorama/2015/19.12.15.pdf 

1 декабря 2015 г. на заседании Правительства Республики Калмыкия заместитель руководителя Калмыкиястата                             

Т.И. Матвенова выступила с докладом о ходе подготовки к проведению ВСХП 2016.    

http://vesti-kalmykia.ru/society/17842-v-eliste-proshlo-zasedanie-pravitelstva-regiona.html 

 

Карачаево-Черкесскстат 

21 марта 2015 г. на телеканале «Черкесск», в рамках информационно-аналитической программы «Итоги недели», вышел 

в телеэфир репортаж на тему: «Проведение в 2015 году Выборочного наблюдения доходов населения на территории 

КЧР»; 

http://stolica-kchr.ru/itogi_nedeli/ekonomika/123-vyborochnoe-nablyudenie-dohodov-rossiyan.html 

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

29 июня 2015 г. в газете «День республики» опубликована статья «Для оценки качества жизни населения»; 

http://www.denresp.ru/economika/7376-dlya-ozhenki-kachestva-ghizni-naseleniya.html 

8 сентября 2015 г. в центральной республиканской газете «День республики» опубликовано информационное сообщение 

«Карачаево-Черкесскстат готовится к Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2015 года». Аналогичные заметки 

вышли в четырех республиканских национальных газетах «Абазашта», «Къарачай», «Ногай давысы», «Черкес хэку»; 

http://www.denresp.ru/ekonomika/7757-karachcherkesstat-gotov-k-vseros-selixoz-perepisi-2015-goda.html 

 

20 октября 2015 г. состоялась встреча со СМИ, в которой приняли участие издательство газеты «День республики», 

телевизионные компании "Архыз 24" и ГТРК "Карачаево-Черкесия". В ходе встречи представители СМИ были подробно 

проинформированы о целях и задачах, решаемых Карачаево-Черкесскстатом в повседневной деятельности с освещением 

http://halmgynn.ru/2582-kalmyckoy-statistike-95-let.html
http://www.gorod-elista.ru/www/images/stories/panorama/2015/19.12.15.pdf
http://vesti-kalmykia.ru/society/17842-v-eliste-proshlo-zasedanie-pravitelstva-regiona.html
http://stolica-kchr.ru/itogi_nedeli/ekonomika/123-vyborochnoe-nablyudenie-dohodov-rossiyan.html
http://kchrstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kchrstat/ru/news/video
http://www.denresp.ru/economika/7376-dlya-ozhenki-kachestva-ghizni-naseleniya.html
http://www.denresp.ru/ekonomika/7757-karachcherkesstat-gotov-k-vseros-selixoz-perepisi-2015-goda.html
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проходящих и предстоящих крупномасштабных статистических работ (микроперепись населения 2015 года, ВСХП 

2016, наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства); 

http://arkhyz24.ru/aktsent-na-sobyitiya-20-10-2015-den-statistiki-otmetili-v-karachaevo-cherkesskstate 
 

30 сентября 2015 г. с целью освещения хода подготовки и проведения социально-демографического обследования 

(микроперепись населения 2015 года) заместителем руководителя Карачаево-Черкесскстата К.М. Шидаковой дано 

интервью представителям республиканских СМИ: ГТРК "Карачаево-Черкесия", "Архыз 24", республиканское 

региональное телевидение "КЧР TV"; 

http://arkhyz24.ru/v-karachaevo-cherkessii-nachalas-mikroperepis-naseleniya 
 

5 октября 2015 г. в эфире телекомпании "Черкесск" был показан сюжет «С 1 по 31 октября в России пройдет 

микроперепись населения»; 

http://stolica-kchr.ru/itogi_nedeli/obshestvo/314-s-1-po-31-oktyabrya-v-rossii-proydet-mikroperepis-naseleniya.html 
 

14 октября 2015 г. был показан сюжет «С 1 по 31 октября в России проходит микроперепись населения» в эфире 

телеканала ГТРК «Карачаево-Черкессия»; 

http://gtrkkchr.ru/vesti_kchr/4700-s-1-po-31-oktyabrya-v-rossii-prohodit-mikroperepis-naseleniya.html 

 

На сайте РИА КЧР опубликованы сообщения: 

«В КЧР готовятся к предстоящей микропереписи населения 2015 года» -10 сентября 2015 года; 

http://www.riakchr.ru/v-karachaevo-cherkesii-gotovyatsya-k-predstoyashchej-mikroperepisi- naseleniya-2015-goda/ 
 

«В КЧР стартовал семинар по обучению переписчиков, привлеченных для проведения в регионе микропереписи 

населения» - 1 октября 2015 г.; 

http://www.riakchr.ru/v-kchr-startoval-seminar-po-obucheniyu-perepischikov-privlechennykh-dlya-provedeniya-v-regione-

mikroperepisi-naseleniya 

 

В республиканских газетах опубликованы 10 статей на тему микропереписи населения; 

http://www.denresp.ru/ekonomika/7500-mikroperepis-naseleniya.html 

http://www.denresp.ru/obshestvo/7925-microperepis-naseleniya-2015-kak-otragh-demogr-cituazhii-v-rossii.html 
 

http://arkhyz24.ru/aktsent-na-sobyitiya-20-10-2015-den-statistiki-otmetili-v-karachaevo-cherkesskstate
http://arkhyz24.ru/v-karachaevo-cherkessii-nachalas-mikroperepis-naseleniya
http://stolica-kchr.ru/itogi_nedeli/obshestvo/314-s-1-po-31-oktyabrya-v-rossii-proydet-mikroperepis-naseleniya.html
http://gtrkkchr.ru/vesti_kchr/4700-s-1-po-31-oktyabrya-v-rossii-prohodit-mikroperepis-naseleniya.html
http://www.riakchr.ru/v-karachaevo-cherkesii-gotovyatsya-k-predstoyashchej-mikroperepisi-%20naseleniya-2015-goda/
http://www.riakchr.ru/v-kchr-startoval-seminar-po-obucheniyu-perepischikov-privlechennykh-dlya-provedeniya-v-regione-mikroperepisi-naseleniya
http://www.riakchr.ru/v-kchr-startoval-seminar-po-obucheniyu-perepischikov-privlechennykh-dlya-provedeniya-v-regione-mikroperepisi-naseleniya
http://www.denresp.ru/ekonomika/7500-mikroperepis-naseleniya.html
http://www.denresp.ru/obshestvo/7925-microperepis-naseleniya-2015-kak-otragh-demogr-cituazhii-v-rossii.html
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24 ноября 2015 г. в центральной республиканской газете «День республики» опубликовано информационное сообщение 

«Малый бизнес большой страны» о предстоящем наблюдении и подготовительных мероприятиях. Аналогичные заметки 

вышли в 4 национальных газетах «Абазашта», «Къарачай», «Ногай давысы», «Черкес хэку»; 

http://www.denresp.ru/economika/8287-malii-biznes-bolshoi-strani.html 
 

16 декабря 2015 г. в новостном блоке телеканала "Архыз 24" вышел репортаж о ходе подготовительных мероприятий к 

проведению сплошного наблюдения. В репортаже прозвучало интервью с заместителем руководителя Карачаево-

Черкесскстата В.Ф. Крыловой и начальником отдела статистики предприятий, строительства и инвестиций, снят сюжет с 

выездом на место о работе инструктора по доведению статинструментария индивидуальному предпринимателю. 

http://arkhyz24.ru/predprinimateley-poschitayut-v-kchr-prohodit-perepis-subektov-biznesa 

 

Карелиястат 

26 мая 2015 г. государственная телевизионная и радиовещательная  компания «Вести-Карелия» опубликовала интервью 

с руководителем Карелиястата С.Б. Васильевым, посвященное 180-летию статистической службы.  

http://petrozavodsk.rfn.ru/region/rnews.html?id=1570317&rid=463&iid=1305281 
 

21 июля 2015 г. государственная телевизионная и радиовещательная  компания Республики Карелия –телеканал Россия 

представила сюжет  с участием руководителя Карелиястата С.Б. Васильева о федеральном статистическом наблюдении 

«Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года».  

http://ptzgovorit.ru/content/neznakomye-lyudi-budut-stuchat-v-dver-zhitelyam-karelii-osenyu 
 

8 сентября 2015 г. на радиоканале России – Карелия прозвучало интервью руководителя Карелиястата С.Б. Васильева  

«Поможет ли микроперепись преобразить Карелию?»  

http://rk-press.ru/a/12307 

 

26 ноября 2015 г. руководитель Карелиястата С. Б. Васильев дал интервью журналисту государственной телевизионной 

радиовещательной компании «Вести-Карелия» о предстоящем сплошном наблюдении за деятельностью малого и 

среднего бизнеса. 

http://krl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krl/ru/news/rss/cc388f804ab8ba08a9dbe9fe74ed4289 
 

http://www.denresp.ru/economika/8287-malii-biznes-bolshoi-strani.html
http://arkhyz24.ru/predprinimateley-poschitayut-v-kchr-prohodit-perepis-subektov-biznesa
http://petrozavodsk.rfn.ru/region/rnews.html?id=1570317&rid=463&iid=1305281
http://ptzgovorit.ru/content/neznakomye-lyudi-budut-stuchat-v-dver-zhitelyam-karelii-osenyu
http://rk-press.ru/a/12307
http://krl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krl/ru/news/rss/cc388f804ab8ba08a9dbe9fe74ed4289
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1 декабря 2015 г. государственная телевизионная и радиовещательная компания «Вести-Карелия» по итогам встречи с 

руководителем Карелиястата С.Б. Васильевым опубликовала статью «Малый и средний бизнес перепишут». 

http://petrozavodsk.rfn.ru/rnews.html?id=1583521 

 

Комистат 

В течение 2015 года состоялось 6 встреч руководителя Комистата М.Ю. Кудиновой с представителями ведущих 

региональных СМИ. Информация о встречах опубликована на сайте Комистата: в разделе «Публикации. Пресс-

конференции», как правило, с соответствующей ссылкой на сайт СМИ: 

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

30 января 2015 г. - пресс-конференция «Основные предварительные итоги социально-экономического развития 

Республики Коми за 2014 год»:  

Информационное агентство «Комиинформ»: 

Инфляция в Коми - одна из наименьших по Северо-Западу  

http://www.komiinform.ru/news/119941/ 

Численность населения Коми на 1 января 2015 года составила 864,2 тыс. человек  

http://www.komiinform.ru/news/119942/ 

В 2014 году в Коми стали производить меньше хлеба и водки  

http://www.komiinform.ru/news/119951/ 

За год реальная зарплата в Коми снизилась 

http://www.komiinform.ru/news/119946/ 
 

ГТРК «Коми Гор», 30 января 2015 г.: 

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 
 

Информационный портал «КомиОнлайн», 30 января 2015 г.: 

За год в Коми снизился реальный размер зарплат и пенсий  

http://petrozavodsk.rfn.ru/rnews.html?id=1583521
http://komi.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/komi/ru/publications/press_conference/
http://www.komiinform.ru/news/119941/
http://www.komiinform.ru/news/119942/
http://www.komiinform.ru/news/119951/
http://www.komiinform.ru/news/119946/
http://www.komiinform.ru/news/119946/
http://komigor.com/video.php?g=0
http://komigor.com/video.php?g=1
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http://komionline.ru/news/49698 

 

«Русское Радио в Сыктывкаре», 2 февраля 2015 г.: 

Население республики уменьшается  

http://www.rusfm.ru/news/date/2015-2-2/id/21130/ 

Доходы жителей Коми уменьшились  

http://www.rusfm.ru/news/date/2015-2-2/id/21135/ 

 

Газета «Республика» № 10 (5241), 3 февраля 2015 г.: 

Потери и приобретения/ Статистики подвели итоги социально-экономического положения Коми за 2014 год 

http://www.gazeta-respublika.ru/article.php/74945 
 

17 июня 2015 г. - интервью, посвященное празднованию Дня работника статистики 

Деловой журнал «Регион» № 6, 30 июня 2015 г.   

Опираясь на статистические данные, планируется развитие экономики, социальной сферы и общественной жизни 

государства 

http://komi.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/komi/ru/publications/press_conference/7174758049824106a3d2e32d12c3261e 
 

30 августа 2015 г. - интервью телеканалу ВГТРК «Коми Гор» о микропереписи населения 2015 года и Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года, о социально-экономическом положении в республике 

Итоговая информационная программа «Вести Коми. События недели»   

http://komigor.com/video.php?g=2&v=hCf1nUQ45aE%23 
 

 

11 ноября 2015 г. - интервью телеканалу ВГТРК «Коми Гор» о Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

Информационная телевизионная передача «Утро. Вести Коми» 

12 ноября 2015 г. – интервью о подготовке к проведению сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства  
 

Информационное агентство «Комиинформ», 12 ноября 2015 г. 

http://komionline.ru/news/49698
http://www.rusfm.ru/news/date/2015-2-2/id/21130/
http://www.rusfm.ru/news/date/2015-2-2/id/21135/
http://www.gazeta-respublika.ru/article.php/74945
http://komi.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/komi/ru/publications/press_conference/7174758049824106a3d2e32d12c3261e
http://komigor.com/video.php?g=2&v=hCf1nUQ45aE%23
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В Коми началась подготовка к проведению сплошного наблюдения за деятельностью малого бизнеса 

http://www.komiinform.ru/news/129114/ 
 

Газета «Усинская новь» № 575-579, 19 ноября 2015 г. 

Наблюдение – в помощь бизнесу 

http://www.usnov.ru/sobesednic/14006-nablyudenie-v-pomoshh-biznesu.html 
 

20 ноября 2015 г. – интервью руководителя Комистата М.Ю. Кудиновой о подготовке к Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года  

Информационное агентство «Комиинформ», 20 ноября 2015 г. 

В Коми перепишут сельхозпроизводителей, включая дачников и частников 

http://www.komiinform.ru/print/news/129386/ 
 

Маристат 

24 августа 2015 г. руководитель Маристата А.В. Целищев дал интервью о подготовке к проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года программе «Вести Марий Эл» телеканала ГТРК «Марий Эл». 

http://www.gtrkmariel.ru/news/russia-24/russia-24-to-mari-el-24-08-2015/?sphrase_id=17298 
 

12 декабря 2015 г. заместитель руководителя Маристата Е.Е. Китаева в эфире «Радио Марий Эл» дала интервью на тему: 

«Подготовка к Сплошному статистическому наблюдению за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

http://maristat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/maristat/ru/news/rss/bcc8cf004b117fe59b5ddbcd2b11c90e 
 

Мордовиястат 

30 марта 2015 г. руководитель Мордовиястата И.В. Парамонова приняла участие в заседании Правительства Республики 

Мордовия, где выступила с краткими итогами о социально-экономическом развитии республики. 

http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/41dab28047d4f317a9eaaded3bc4492f 
 

21 октября 2015 г. в газете «Известия Мордовии» было опубликовано интервью руководителя Мордовиястата                     

И.В. Парамоновой «Потенциал и проблемы села определит Всероссийская сельхозперепись». 

http://izvmor.ru/ 

http://www.komiinform.ru/news/129114/
http://www.usnov.ru/sobesednic/14006-nablyudenie-v-pomoshh-biznesu.html
http://www.komiinform.ru/print/news/129386/
http://www.gtrkmariel.ru/news/russia-24/russia-24-to-mari-el-24-08-2015/?sphrase_id=17298
http://maristat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/maristat/ru/news/rss/bcc8cf004b117fe59b5ddbcd2b11c90e
http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/41dab28047d4f317a9eaaded3bc4492f
http://izvmor.ru/
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11 июня 2015 г. руководителем Мордовиястата И.В. Парамоновой было дано интервью интернет-изданию Info-RM по 

вопросам подготовки Федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование 

(микроперепись населения) 2015 года». 

http://info-

rm.com/2015/06/11/rukovoditel_nordoviyastata_iya_paramonova_v_nordovii_v_70_naselennyh_punktah_nikto_ne_zhivet.html/ 
 

В июне 2015 г. в журнале «Деловой мир Мордовии» была опубликована статья руководителя Мордовиястата                            

И.В. Парамоновой о роли малого бизнеса в развитии региона и о предстоящем сплошном наблюдении за деятельностью 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году.  

http://delovoimir-mordovia.ru/ 

http://delovojmirmordoviya.gazeta13.ru/ 
 

27 июля 2015 г. руководитель Мордовиястата И.В. Парамонова приняла участие в расширенном заседании комиссии 

Общественной палаты Республики Мордовия по экономическому развитию, поддержке малого и среднего бизнеса, 

экологической безопасности и комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. 

Был проведен анализ Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, 

подведены итоги внедрения национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Республике Мордовия, 

определены пути дальнейшего развития. 

http://www.gfi13.pfo.ru/?id=112499&query_id=39014 

31 июля 2015 г. руководитель .Мордовиястата И.В. Парамонова дала интервью журналистам телекомпании «ТелеСеть 

Мордовии» (10 канал) по социально-экономическому развитию республики, в частности по росту промышленного 

производства. 

http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/c8fec480495d012b88c68de4e1bdbb25 
 

4 августа 2015 г. руководитель Мордовиястата И.В. Парамонова выступила на телеканале «10 канал» компании 

«ТелеСеть Мордовии» с докладом по вопросам проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/323a5080496339678f698fe4e1bdbb25 
 

25 сентября 2015 г. в Мордовиястате состоялось заседание Комиссии при Правительстве Республики Мордовия по 

подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (ВСХП 2016). На заседании с 

http://info-rm.com/2015/06/11/rukovoditel_nordoviyastata_iya_paramonova_v_nordovii_v_70_naselennyh_punktah_nikto_ne_zhivet.html/
http://info-rm.com/2015/06/11/rukovoditel_nordoviyastata_iya_paramonova_v_nordovii_v_70_naselennyh_punktah_nikto_ne_zhivet.html/
http://delovoimir-mordovia.ru/
http://delovojmirmordoviya.gazeta13.ru/
http://www.gfi13.pfo.ru/?id=112499&query_id=39014
http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/c8fec480495d012b88c68de4e1bdbb25
http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/323a5080496339678f698fe4e1bdbb25
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докладом о ходе работы по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

выступила руководитель Мордовиястата И.В.Парамонова. 

http://www.gfi13.pfo.ru/?id=117813&query_id=39013 
 

В сентябре-октябре 2015 г. в эфире «Радио Мордовии» прозвучало 2 выступления и 3 интервью по вопросам подготовки 

Федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения)                

2015 года». 

http://mordoviatv.ru/ 
 

В октябре 2015 г. руководитель Мордовиястата И.В. Парамонова выступила на телеканале «10 канал» компании 

«ТелеСеть Мордовии» по вопросу начала проведения Федерального статистического наблюдения «Социально-

демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года». 

https://www.youtube.com/channel/UCBF2w5CGS8d0YLygY0nlnXQ 
 

21 октября 2015 г. в газете «Известия Мордовии» была опубликована статья руководителя Мордовиястата                            

И.В. Парамоновой «Мордовия готовится к Всероссийской сельхозпереписи». 

http://izvmor.ru/news/view/2487088 

 

2 декабря 2015 г. Глава Республики Мордовия В.Д.Волков провел совещание, посвященное строительству футбольного 

стадиона к ЧМ-2018. В совещании приняла участие руководитель Мордовиястата И.В.Парамонова, где выступила с 

кратким докладом по вопросу экономической  ситуации в строительной сфере республики. 

http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/87013f004ace185a8cfecfcd2b11c90e 

http://www.e-mordovia.ru/news/view/26515 
 

11 декабря 2015 г. руководитель Мордовиястата И.В. Парамонова приняла участие в совещании по подведению итогов 

деятельности Саратовской таможни за 2015 год, которое состоялось в Мордовском таможенном посту Саратовской 

таможни. 

http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/d32368804ae641f6a33fe3cd2b11c90e 
 

http://www.gfi13.pfo.ru/?id=117813&query_id=39013
http://mordoviatv.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCBF2w5CGS8d0YLygY0nlnXQ
http://izvmor.ru/news/view/2487088
http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/87013f004ace185a8cfecfcd2b11c90e
http://www.e-mordovia.ru/news/view/26515
http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/d32368804ae641f6a33fe3cd2b11c90e


19 
 

Руководитель Мордовиястата приняла участие в двух заседаниях Общественного совета при Территориальном органе 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия с участием журналистов телевидения, 

республиканских газет, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

«О подготовке к проведению федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование 

(микроперепись населения)  2015 г.», «О выполнении мероприятий плана противодействия коррупции на 2014-2015гг.», 

«Сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году». 

http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/29b845804ae2f538a1a5e3cd2b11c90e 

 

Саха(Якутия)стат 

Руководителем Саха(Якутия)стата И.К. Гаевой в течение 2015 года были проведены 2 встречи с представителями 

республиканских средств массовой информации: 

31 марта 2015 г. в рамках проведения расширенной коллегии по итогам 2014 года, в ходе которой обсуждался вопрос о  

реализации в 2014 году Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2013-2018 годы (далее 

- План).  

9 июля 2015 г. – по подготовке к проведению в 2016 году Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

В рамках публичного обсуждения итогов выполнения Плана И.К. Гаевой  31 марта 2015 г. были даны 2 интервью для 

радио и телевидения Государственной телерадиовещательной компании «Саха». 

Заместителем руководителя Саха(Якутия)стата В.А. Константиновой в 2015 г. даны 7 интервью (январь, март, апрель, 

май, июль, сентябрь, ноябрь) службе информационной программы НВК «Саха» (телевидение) по вопросу изменения 

потребительских цен, а также по рынку платных услуг (17 ноября 2015 г.) по подготовке к проведению сплошного 

федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего бизнеса (9 декабря 2015 г.). 
 

Всего в течение 2015 года Саха(Якутия)статом на каналах НВК «Саха» было организовано участие в 18 новостных 

телепрограммах и 3 прямых эфирах (на русском и якутском языках), а также в 9 сюжетах в рамках новостей по радио, 

подготовлено и опубликовано на страницах печатных изданий 25 статей и различных информаций: 22 - в газетах,                              

3 – в журнале. 
 

В части экспертного сопровождения Плана, вопрос удовлетворенности пользователей экономико-статистической 

информацией, выпускаемой Саха(Якутия)статом, обсуждался на состоявшихся в 2015 году заседаниях Общественного 

http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/news/rss/29b845804ae2f538a1a5e3cd2b11c90e
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совета при Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) в 

ходе обсуждения следующих вопросов: 

29 мая 2015 г.  

Об информационном обеспечении реализации  Указов Президента РФ: 

от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов»,   

от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ»,   

от 10.09.2012 № 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной 

власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов РФ по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности»,  

майских Указов президента РФ по показателям, относящимся к компетенции органов государственной статистики.  

30 октября 2015 г. 

О структуре и тематике Государственного заказа на проведение республиканских специализированных наблюдений                      

на 2016 год. 

Предоставление экономико-статистической информации пользователям  с использованием сервиса «Личный кабинет» 

Информационно-аналитической системы Саха (Якутия)стата. 

22 декабря 2015 г. 

О реализации Саха(Якутия)статом Административного регламента предоставления Федеральной службой 

государственной статистики государственной услуги по предоставлению гражданам и организациям официальной 

статистической информации.  
 

Также, в течение 2015 года были организованы «Дни открытых дверей»: 

14.09.2015 г. со студентами и преподавателями юридического колледжа Северо-Восточного Федерального университета 

и 22.10.2015 г. со студентами и преподавателями Якутской государственной сельскохозяйственной академии. 

Информация по итогам реализации Плана помещена на официальном сайте Саха(Якутия)стата в разделе 

«Публикации/пресс-релизы»: http://sakha.gks.ru. 

 

 

 

http://sakha.gks.ru/
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Осетиястат 

Руководитель Северная Осетиястата О.А. Быкадоров 26 июня 2015 г. выступил на заседании Правительства Республики 

Северная Осетия–Алания с докладом по вопросу предстоящей Всероссийской сельскохозяйственной переписи                    

2016 года. 

http://www.rso-a.ru/index.php/pravitelstvo-respubliki-4/3510-zasedanie-pravitelstva-respubliki-ot-26-iyunya-2015-g.html 
 

Совместно с ВРИО Заместителя Председателя Правительства Республики Северная Осетия–Алания Т.Р. Тускаевым и 

ВРИО министра экономического развития С.В. Бесоловым руководитель Северная Осетиястата О.А. Быкадоров 

выступал на выездных совещаниях в районах республики по вопросам подготовки к ВСХП-2016, предстоящей переписи 

малого и среднего бизнеса в 2016 году, повышении качества и сроков представления статистической отчетности. А 

также принял участие в обсуждении социально-экономических вопросов.   

http://www.mozdokvest.ru/news/?page46 

http://pravober.ru/novosti/ekonomika 

http://www.rso-a.ru/index.php/pravitelstvo-respubliki-4/3698-v-pravoberezhnom-rajone-neobkhodimo-vozrodit-

sadovodstvo.html 

http://sevosetia.ru/economika.php?page_ 
 

9 сентября 2015 г. заместитель руководителя Северная Осетиястата Е.Д. Липатова дала интервью телеканалу АМС                          

г. Владикавказ «7 минут с городом» о предстоящей в республике микропереписи населения 2015 года. 

http://www.vladikavkaz-osetia.ru/news/7minut/ 
 

При микропереписи 2015 года в республике опросят 17 тысяч человек 

http://www.vladikavkaz-osetia.ru/news/?news=28184 
 

Заместитель руководителя Северная Осетиястата Е.Д. Липатова дала интервью газете «Северная Осетия» о ходе 

Микропереписи населенияь 2015 года. 

15 октября 2015 г. – Микроперепись проходит в плановом режиме 

http://sevosetia.ru/obshestvo.php?page_20=30 
 

Заместитель руководителя Северная Осетиястата Е.Д. Липатова поделилась краткими итогами завершившейся в 

республике микропереписи населения–2015 года с Северо-Осетинским информационным порталом «15-й регион» 

http://www.rso-a.ru/index.php/pravitelstvo-respubliki-4/3510-zasedanie-pravitelstva-respubliki-ot-26-iyunya-2015-g.html
http://www.mozdokvest.ru/news/?page46
http://pravober.ru/novosti/ekonomika
http://www.rso-a.ru/index.php/pravitelstvo-respubliki-4/3698-v-pravoberezhnom-rajone-neobkhodimo-vozrodit-sadovodstvo.html
http://www.rso-a.ru/index.php/pravitelstvo-respubliki-4/3698-v-pravoberezhnom-rajone-neobkhodimo-vozrodit-sadovodstvo.html
http://sevosetia.ru/economika.php?page_
http://www.vladikavkaz-osetia.ru/news/7minut/
http://www.vladikavkaz-osetia.ru/news/?news=28184
http://sevosetia.ru/obshestvo.php?page_20=30
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3 ноября 2015г. – В Северной Осетии завершилась микроперепись населения  

http://region15.ru/docs/news-day/2015/11/03/ 
 

Заместитель руководителя Северная Осетиястата Е.Д. Липатова выступила на выездном заседании правления 

Совета муниципальных образований республике по вопросу подготовки к ВСХП-2016. По результатам выступления 

материал опубликован  на официальном сайте АМСУ Кировского района и в газете  «Северная Осетия». 

26 ноября 2015 г.  – Заседание Совета правления муниципальных образований РСО – Алания  

http://kirovski-raion.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=550:2015-11-26-12-31-30&catid=13:2011-02-10-12-

54-45&Itemid=34 

http://sevosetia.ru/news_full/Obshestvo/O-sereznyh-voprosah-sereznyj-razgovor/ 
 

Руководитель Северная Осетиястата О.А. Быкадоров дал интервью газете «Пульс Осетии» о ходе подготовки к 

предстоящей переписи малого и среднего бизнеса. 

8 декабря 2015 г. - Северная Осетия готовится к переписи малого и среднего бизнеса 

http://www.pulsosetii.ru/article/5267 

http://www.pulsosetii.ru/articles/2015/12/ 

 

В связи с переездом редакции республиканской газеты «Северная Осетия» доступ на сайте газеты  к номерам, 

вышедшим до 3 октября 2015 г. по техническим причинам невозможен. В этих выпусках  прошла  следующая 

информация: 

27 июня 2015 г. – О зарплатном «разрыве» и несозданных «окнах». 

Руководитель Северная Осетиястата О.А. Быкадоров  выступил на заседании Правительства РСО – Алания  с докладом 

по вопросу предстоящей сельскохозяйственной переписи 2016 года. (Газета «Северная Осетия» от 27.06.2015г.) 

http://sevosetia.ru/economika.php?page_ 

28 июля 2015 г. – В Ирафском районе есть потенциал для развития. 

 

Татарстанстат 

В ходе проведения 3 февраля 2015 г. расширенной Коллегии Татарстанстата обсуждались вопросы по выполнению 

Федерального плана статистических работ и производственного плана работ Федеральной службы государственной 

http://region15.ru/docs/news-day/2015/11/03/
http://kirovski-raion.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=550:2015-11-26-12-31-30&catid=13:2011-02-10-12-54-45&Itemid=34
http://kirovski-raion.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=550:2015-11-26-12-31-30&catid=13:2011-02-10-12-54-45&Itemid=34
http://sevosetia.ru/news_full/Obshestvo/O-sereznyh-voprosah-sereznyj-razgovor/
http://www.pulsosetii.ru/article/5267
http://www.pulsosetii.ru/articles/2015/12/
http://sevosetia.ru/economika.php?page_
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статистики, в том числе по проведению 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, информационно-аналитического портала «TatCenter», Газеты 

«Республика Татарстан», информационного агентства «Татар-информ», которые осветили основные итоги работы 

органов статистики Татарстана в своих изданиях.  

В июне 2015 г. руководитель Татарстанстата В.П. Кандилов дал интервью деловому Интернет-порталу Республики 

Татарстан «Tatcenter.ru», в котором рассказал о направлениях деятельности, задачах, решаемых Татарстанстатом в 

настоящее время, новейших инструментах и технологиях федеральных статистических обследований, о творческой 

составляющей статистической работы. Интервью было опубликовано 25.06.2015г. 

Заместитель руководителя Татарстанстата О.М. Краснова в марте 2015г. дала интервью республиканскому журналу 

«Налоговые известия Республики Татарстан» на тему «Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Татарстан разъясняет порядок представления предприятиями бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в 2015 году», которое  было опубликовано в 7 номере журнала.  

Информация о проведенных мероприятиях размещена на Интернет-сайте Татарстанстата по адресу:  

http://tatstat.gks.ru. 

 

Тывастат 

21 ноября 2015 г. состоялось выступление руководителя Тывастата В.Д.Талтаевой местному телеканалу «ГТРК Тыва» 

по теме «О ходе подготовительных работ к ВСХП-2016 на территории республики» Выступление вышло в эфир в 

вечерних региональных новостях местного телевидения. 
 

20 октября 2015 г. заместитель руководителя Тывастата Л.И.Космогорова дала интервью телеканалу «Тува 24» к 

Всемирному дню статистики. Видеоролик торжественного собрания размещен в социальной сети ВКонтакте на 

странице телеканала «Тува 24», а также на официальном сайте Тывастата. 

https://vk.com/tvtyva 

http://tuvastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tuvastat/ru/news/video/262f91804b0e1d25a90bebcd2b11c90e 

 

 

http://info.tatcenter.ru/
http://tatstat.gks.ru/
https://vk.com/tvtyva
http://tuvastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tuvastat/ru/news/video/262f91804b0e1d25a90bebcd2b11c90e
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Удмуртстат 

19 февраля 2015 г. беседа заместителя руководителя Удмуртстата Т.В. Фалалеевой с журналистами в рамках пресс-

конференции «Новости статистиков о Воткинске и Воткинском районе» 

http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/resources/853937804772a0648967aded3bc4492f/pc-19-02-15.zip 

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

25 марта 2015 г. беседа заместителя руководителя Удмуртстата Е.А. Мироновой с журналистами в рамках пресс-

конференции «Воткинск и Воткинский район. Цены, субъекты статрегистра»  

http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/resources/7978738047c82c86a3dea7ed3bc4492f/pconf25-03-14.zip; 

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

Беседа с журналистами заместителя руководителя Удмуртстата С.Н. Переверзина в рамках пресс-конференции                

«ВСХП-2016 на территории Удмуртской Республики (20 мая 2015г.), информация размещена: 

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

После завершения каждой пресс-конференции  состоялись беседы заместителей руководителя Удмуртстата Т.В. 

Фалалеевой, Е.А. Мироновой, С.Н. Переверзина и представителей региональных СМИ по вопросам выполнения Плана 

деятельности.  

 

Интервью с руководителем Удмуртстата Е.А. Даниловым на тему «Официальная статистика – это общественное благо» 

в журнале «Деловой Квадрат» (№ 6, июнь 2015 г.).  

http://www.d-kvadrat.ru/dk/info/17510.html; 
 

Прямой радиоэфир - интервью с руководителем Е.А. Даниловым (филиал ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Удмуртия») в 

программе "Точка зрения". В ходе радиоэфира были освещены вопросы основных направлений деятельности 

Удмуртстата, озвучены ответы на звонки радиослущателей.  

http://udmtv.ru/ 
 

 

 

 

 

http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/resources/853937804772a0648967aded3bc4492f/pc-19-02-15.zip
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/publications/press_conference/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/resources/7978738047c82c86a3dea7ed3bc4492f/pconf25-03-14.zip
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/publications/press_conference/
http://udmstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/udmstat/ru/publications/press_conference/
http://www.d-kvadrat.ru/dk/info/17510.html
http://udmtv.ru/
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Хакасстат 

24 февраля 2015 г. состоялось выступление руководителя Хакасстата В.И. Коробка на телевидении столицы республики 

ТНТ «Абакан» в передаче «Неслучайный гость» с информацией о методологии наблюдения за изменением цен в 

Республике Хакасия, индексе потребительских цен и уровне жизни населения  

http://abakan-news.ru/multimedia/video/52069/  

http://abakan.bezformata.ru/listnews/gost-na-tv-abakan-valentina-korobka/29918498/ 
 

14 апреля 2015 г. руководитель Хакасстата В.И. Коробка на заседании Общественного совета при Территориальном 

органе Федеральной службы государственной статистики по Республике Хакасия  выступила с докладом «Реализация 

основных нормативно-правовых актов в 2015 году по подготовке и проведению переписей, сплошных и выборочных 

наблюдений в системе государственной статистики»  

http://hakasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/hakasstat/ru/about/publiccouncil/ 
 

4 июня 2015 г. на заседании Общественного совета при Территориальном органе Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Хакасия руководитель Хакасстата  В.И. Коробка предоставила вниманию присутствующих 

доклад «О подготовке Хакасстата к Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» 

http://hakasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/hakasstat/ru/about/publiccouncil/. 
 

7 августа 2015 г. состоялось интервью с руководителем Хакасстата В.И. Коробка для городского телевидения «Абакан» 

в программе «Сегодня в Абакане» о предстоящей сельскохозяйственной переписи  

http://abakan-news.ru/news/main/60570 

http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/35854-v-khakasii-perepishut-sady-i-ogorody 

2 сентября 2015 г. заместитель руководителя Хакасстата Т.В. Шаршова в интервью для телевидения столицы 

Республики Хакасия ТНТ «Абакан» рассказала о подготовке к сельскохозяйственной переписи ВСХП-2016.  

https://www.youtube.com/watch?v=GPWlXRuVqg8 
 

24 сентября 2015 г. на заседании Общественного совета при Территориальном органе Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Хакасия с информацией о подготовке Хакасстата к проведению сплошного 

федерального статистического наблюдения о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства                    

в 2015 году выступила заместитель руководителя Хакасстата Т.В. Шаршова  

http://abakan-news.ru/multimedia/video/52069/
http://abakan.bezformata.ru/listnews/gost-na-tv-abakan-valentina-korobka/29918498/
http://hakasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/hakasstat/ru/about/publiccouncil/
http://hakasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/hakasstat/ru/about/publiccouncil/
http://abakan-news.ru/news/main/60570
http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/35854-v-khakasii-perepishut-sady-i-ogorody
https://www.youtube.com/watch?v=GPWlXRuVqg8
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http://hakasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/hakasstat/ru/about/publiccouncil/ 
 

26 октября  2015 г. руководитель Хакасстата В.И. Коробка в прямом эфире ТВ «Абакан» в передаче «Неслучайный 

гость» рассказала об актуальных первостепенных задачах, стоящих сегодня перед органами государственной 

статистики: http://abakan-news.ru/multimedia/video/64461/ 

http://hakasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/hakasstat/ru/news/rss/f94998804a614d0392c1fa758571d025 
 

16 декабря 2015 г. в зале заседаний Хакасстата состоялся брифинг по теме: «Сплошное федеральное статистическое 

наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году». Интервью  руководителя 

Хакасстата В.И. Коробка записано корреспондентами программы «Вести» ГТРК Хакасии, с информацией по указанной 

теме также выступила заместитель руководителя Хакасстата Т.В. Шаршова  

http://вести-хакасия.рф/?mode=news&id=4499   

 

Чеченстат 

20 мая 2015 г. руководитель Чеченстата Р.Д. Дигаев дал интервью телевидению ЧГТРК «Грозный» о проводимых 

подготовительных мероприятиях в 2015 году и о намеченных мероприятиях на 2016 год, с целью успешного проведения 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. 

http://grozny.tv/news.php?id=5348 
 

19 октября 2015 г. руководителем Чеченстата Р.Д. Дигаевым была проведена встреча с региональными СМИ в формате 

пресс-конференции по теме: «Завершение социально-демографического обследования (микроперепись населения)                 

2015 года». 

http://grozny.tv/news.php?id=8286 

http://grozny-inform.ru/news/society/65244/ 

http://chechnyatoday.com/content/view/287791 
 

«В Грозном прошла пресс-конференция руководителя Чеченстата Рамзана Дигаева» (19.10.2015  сайт «Грозный-

информ»,  раздел «Общество») 

http://grozny-inform.ru/news/society/65244/ 
 

http://hakasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/hakasstat/ru/about/publiccouncil/
http://abakan-news.ru/multimedia/video/64461/
http://hakasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/hakasstat/ru/news/rss/f94998804a614d0392c1fa758571d025
http://вести-хакасия.рф/?mode=news&id=4499
http://grozny.tv/news.php?id=5348
http://grozny.tv/news.php?id=8286
http://grozny-inform.ru/news/society/65244/
http://chechnyatoday.com/content/view/287791
http://grozny-inform.ru/news/society/65244/
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«В Чечне досрочно завершенамикроперепись населения 2015 года» (21.10.2015 сайт «Грозный-информ», раздел 

«Общество») 

http://grozny-inform.ru/news/society/65312/ 
 

5 ноября 2015 г. заместитель руководителя Чеченстата А.Х. Магомадова дала интервью телевидению ГТРК «Вайнах»                     

о подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

http://gtrkvainah.tv/video/syuzhety/3615-vserossijskaya-selskokhozyajstvennaya-perepischechenya-vajnakh-vesti-novosti-

vremya-igry-zhest-avarii-tv-groznyj-dajmokhk-vojna-kultura-politika-zhurnalist-pravitelstvo-duma-terrorist-smert-smeshno-

shutka-lol-wow-war-lyubov-kino-novinki-muzyka-klipy-telef 
 

«Участие в сплошном наблюдении обязательно для всех предпринимателей» (27.11.2015 сайт «Грозный-информ»,  

раздел «Экономика и финансы») 

http://grozny-inform.ru/news/economic/66519/ 
 

30 ноября 2015 г. руководитель Чеченстата Р.Д. Дигаев дал интервью телевидению ЧГТРК «Грозный» о проводимых 

подготовительных мероприятиях в 2015 году и о намеченных мероприятиях на 2016 год, с целью успешного проведения 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. 

http://grozny.tv/news.php?id=9138 

 

Чувашстат 

25 февраля 2015 г. Чувашстат собрал журналистов на пресс-конференцию, ГТРК «Чувашия»  

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

Информация о пресс-конференции руководителя Чувашстата Э.Г. Максимовой прошла в программе «Вести Чăваш ен. 

Вечерний выпуск» в эфире ГТРК «Чувашия» 

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

в передаче «Вести-Чувашия» в эфире «Радио Чувашии»  

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

http://grozny-inform.ru/news/society/65312/
http://gtrkvainah.tv/video/syuzhety/3615-vserossijskaya-selskokhozyajstvennaya-perepischechenya-vajnakh-vesti-novosti-vremya-igry-zhest-avarii-tv-groznyj-dajmokhk-vojna-kultura-politika-zhurnalist-pravitelstvo-duma-terrorist-smert-smeshno-shutka-lol-wow-war-lyubov-kino-novinki-muzyka-klipy-telef
http://gtrkvainah.tv/video/syuzhety/3615-vserossijskaya-selskokhozyajstvennaya-perepischechenya-vajnakh-vesti-novosti-vremya-igry-zhest-avarii-tv-groznyj-dajmokhk-vojna-kultura-politika-zhurnalist-pravitelstvo-duma-terrorist-smert-smeshno-shutka-lol-wow-war-lyubov-kino-novinki-muzyka-klipy-telef
http://gtrkvainah.tv/video/syuzhety/3615-vserossijskaya-selskokhozyajstvennaya-perepischechenya-vajnakh-vesti-novosti-vremya-igry-zhest-avarii-tv-groznyj-dajmokhk-vojna-kultura-politika-zhurnalist-pravitelstvo-duma-terrorist-smert-smeshno-shutka-lol-wow-war-lyubov-kino-novinki-muzyka-klipy-telef
http://grozny-inform.ru/news/economic/66519/
http://grozny.tv/news.php?id=9138
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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7 апреля 2015 г. состоялось интервью руководителя Чувашстата Э.Г. Максимовой о выборочном наблюдении доходов 

населения и участии в социальных программах и о микропереписи населения в программе «По существу» Национальной 

телерадиокомпании Чувашии  

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

23 апреля 2015 г. интервью руководителя Чувашстата Э.Г. Максимовой о Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года прошло в программе «Открытая студия» в эфире «Радио Чувашии»  

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

Информация о пресс-конференции руководителя Чувашстата Э.Г. Максимовой на тему «Итоги выборочного 

наблюдения рациона питания населения Чувашской Республики» 1 июня 2015 г. была показана в программе «Вести 

Чăваш ен. Вечерний выпуск» в эфире ГТРК «Чувашия»  

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

и прозвучала в программе «Вести-Чувашия» в эфире «Радио Чувашии» 02 июня 2015 г. 

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

Интервью руководителя Чувашстата Э.Г. Максимовой на тему Всероссийской сельскохозяйственой переписи 2016 года 

прозвучало в эфире «Радио Чувашии» 27 августа 2015 г. 

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

«В Чувашии началась микроперепись населения»: о пресс-конференции руководителя Чувашстата Э.Г. Максимовой на 

тему «О проведении федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование 

(микроперепись населения) 2015 года» в эфире ГТРК «Чувашия» 1 октября 2015 г. 

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

в эфире «Радио Чувашии» 2 октября 2015 г. 

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

«Микроперепись»: о пресс-конференции руководителя Чувашстата Э.Г. Максимовой на тему «О проведении 

федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 

2015 года» в эфире Национальной телерадиокомпании Чувашии 2 октября 2015 г. 

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

в эфире «Радио Чувашии» 5 октября 2015 г. 

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

«Статистика - цифрăсем кăна мар…»: интервью руководителя Чувашстата Э.Г. Максимовой редакции газеты «Пирěн 

пурнăç» («Наша жизнь») Красночетайского района 16 октября 2015 г. 

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

«На все вопросы есть ответы»: интервью руководителя Чувашстата Э.Г. Максимовой редакции газеты «Хĕрлĕ ялав»  

(«Красное знамя») Урмарского района 24 октября 2015 г. 

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

Интервью руководителя Чувашстата Э.Г. Максимовой о Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в 

программе «Открытая студия» в эфире «Радио Чувашии» 29 октября 2015 г. 

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

«Статистика - цифрăсем, тишкерÿсем, пĕтĕмлетÿсем»: интервью заместителя руководителя Чувашстата Л.А. Петровой 

редакции газеты «Ял ĕçченĕ» («Сельский труженик») Янтиковского района 3 ноября 2015 г. 

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

«День статистики в Шумерле»: интервью руководителя Чувашстата Э.Г. Максимовой редакции газеты «Вперѐд» 

Шумерлинского района 6 ноября 2015 г. 

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

в эфире телеканала «Новая реальность» г. Шумерля 8 ноября 2015 г. 

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

«Информация в новом формате»: интервью руководителя Чувашстата Э.Г. Максимовой редакции газеты «Вперѐд» 

Шумерлинского района 13 ноября 2015 г. 

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

«Наша жизнь в цифрах»: интервью руководителя Чувашстата Э.Г. Максимовой редакции газеты «Алатырские вести»  

Алатырского района 1 декабря 2015 г. 

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/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/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
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Комментарий руководителя Чувашстата Э.Г. Максимовой о проведении бизнес-переписи в эфире «Радио Чувашии»                   

8 декабря 2015 г. 

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

«Перепись – дело государственной важности»: интервью руководителя Чувашстата Э.Г. Максимовой редакции газеты 

«Пирĕн сăмах» («Наше слово») Мариинско-Посадского района 23 декабря 2015 г. 

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

«Статистика - цифра çеç мар»:  интервью руководителя Чувашстата Э.Г. Максимовой редакции газеты «Пурнăç çулĕпе»  

(«По жизненному пути») Аликовского района 22 декабря 2015 г. 

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

«Перепись важна для всех»: интервью заместителя руководителя Чувашстата Л.Н. Егоровой редакции газеты «Ялав» 

(«Знамя») Козловского района 25 декабря 2015 г. 

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

 

Алтайкрайстат 

В период с 7 июля по 26 августа 2015 г. на различных информационных сайтах размещалось информационное 

сообщение заместителя руководителя Алтайкрайстата И.В. Супониной "Микроперепись населения пройдет в Алтайском 

крае в октябре 2015 года" в целях информирования населения о предстоящем масштабном мероприятии. 

www.altairegion22.ru, www.zarinsk.ru, http://slavgorod.ru/, http://info-vb.ru/, http://нашбийск.рф/, www.rubadm.ru, 

www.Vrubcovske.ru, www.alt.kp.ru, http://news.ivest.kz, www.newsaltay.ru, http://avtograf22.ru, http://altapress.ru/, 

http://brl.mk.ru/,   

www.barnaul-altai.ru, www.actualnews.org, www.a-news.info, www.politsib.ru, www.altaypost.ru, http://actualnews.org/ 
 

28 июля 2015 г. на информационном сайте размещено интервью руководителя Алтайкрайстата В.М. Мочалова 

"Алтайкрайстат: население края за полгода сократилось на 3 тысячи человек". 

http://www.amic.ru/ 
 

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/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.altairegion22.ru/
http://www.zarinsk.ru/
http://slavgorod.ru/
http://info-vb.ru/
http://нашбийск.рф/
http://www.rubadm.ru/
http://www.vrubcovske.ru/
http://www.alt.kp.ru/
http://news.ivest.kz/
http://www.newsaltay.ru/
http://avtograf22.ru/
http://altapress.ru/
http://brl.mk.ru/
http://www.barnaul-altai.ru/
http://www.actualnews.org/
http://www.a-news.info/
http://www.politsib.ru/
http://www.altaypost.ru/
http://actualnews.org/
http://www.amic.ru/
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10-11 августа 2015 г. на информационных сайтах размещено интервью руководителя Алтайкрайстата В.М. Мочалова 

"Микроперепись поможет спланировать демографию" 
 

28 августа 2015 г. "95 лет назад Алтайский край участвовал в первой советской переписи." 

http://info-vb.ru/, http://www.asfera.info/ 
 

1октября - 19 ноября 2015 г. размещалось информационное сообщение заместителя руководителя Алтайкрайстата                      

И.В. Супониной  "Микроперепись населения состоялась", "28 вопросов за 15 минут" 
 

12 марта 2015 г. опубликована статья руководителя Алтайкрайстата В.М. Мочалова «Сельхозперепись - 2016: как это 

будет» в газете «Алтайская нива» № 9. 

http://www.alt-niva.ru/content/articles/index.php?article=2223 
 

1 апреля 2015 г.  опубликована статья  «Из века в век переходя… К истории сельскохозяйственных переписей на Алтае»              

в газете «Алтайская нива» № 12. 

http://www.alt-niva.ru/content/articles/index.php?article=2235 

27 мая 2015 г. опубликована статья «До начала сельхозпереписи в Алтайском крае осталось 400 дней» в краевой газете 

«Алтайская правда». Этот же материал направлен в различные новостные интернет-порталы г. Барнаула и Алтайского 

края. 

http://www.ap22.ru/paper/Do-nachala-sel-hozperepisi-v-Altayskom-krae-ostalos-400-dney.html 
 

16 июня 2015 г. Опубликовано интервью с заместителем руководителя Алтайкрайстата С.Ю. Баевой, о ВСХП -2016 в 

городской газете «Вечерний Барнаул» «Сельхозперепись-2016. Что будут считать в городе?», а также на сайте 

информационного портала Барнаулбезформата. 

http://info-vb.ru/news/2015/06/16/vb-selhozperepis-2016-chto-budut-schitat-v-gorode- 

http://barnaul.bezformata.ru/listnews/selhozperepis-2016-chto-budut/34243564/ 
 

3 июля 2015 г. опубликован материал заместителя руководителя Алтайкрайстата С.Ю. Баевой о начале работы сайта 

ВСХП на официальном сайте г. Барнаула.  

http://barnaul.org/news/nachal-rabotu-sayt-vserossiyskoy-selskokhozyaystvennoy-perepisi.html 
 

http://info-vb.ru/
http://www.asfera.info/
http://www.alt-niva.ru/content/articles/index.php?article=2223
http://www.alt-niva.ru/content/articles/index.php?article=2235
http://www.ap22.ru/paper/Do-nachala-sel-hozperepisi-v-Altayskom-krae-ostalos-400-dney.html
http://info-vb.ru/news/2015/06/16/vb-selhozperepis-2016-chto-budut-schitat-v-gorode-
http://barnaul.bezformata.ru/listnews/selhozperepis-2016-chto-budut/34243564/
http://barnaul.org/news/nachal-rabotu-sayt-vserossiyskoy-selskokhozyaystvennoy-perepisi.html
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14 августа 2015 г. вышел сюжет ТВ Город с комментарием заместителя руководителя Алтайкрайстата И.В. Супониной                        

о предстоящей микропереписи населения. 

http://www.nashinovosti.tv/?p=4944 
 

20 августа 2015 г. опубликован материал о первом заседании в администрации Барнаула межведомственной комиссии 

по организации и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на официальном сайте города 

Барнаула. 

http://barnaul.org/news/v-administratsii-barnaula-sostoyalos-pervoe-zasedanie-mezhvedomstvennoy-komissii-po-organizatsii-i-

p.html 
 

19 августа 2015 г. опубликован материал с комментарием заместителя руководителя Алтайкрайстата И.В. Супониной 

«Предпринимателей Алтайского края ждет сплошное статистическое обследование» на сайте «Городской портал 

Заринск», на официальном сайте города Алейска, Бийска, на сайте Управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры, на сайте газеты «Вечерний Барнаул», на информационных порталах 

«Агенство MonaVista» ,  Барнаула и Алтайского края, Рамблер, на сайте журналистов Алтайского края.  

http://barnaul.monavista.ru/news/741613/ 

http://info-vb.ru/news/2015/08/19/predprinimatelei-altaiskogo-kraya-zhdet-sploshnoe-statisticheskoe-obsledovanie 
 

26 августа 2015 г. опубликована статья «Сплошное обследование малого и среднего бизнеса» в газете «Вечерний 

Барнаул» №126.  

http://info-vb.ru/files/archiv/55dd703d3eb51.pdf 
 

1 августа 2015 г. опубликовано интервью с заместителем руководителя Алтайкрайстата И.В. Супониной о том, что                            

с 1 октября 2015 г. в Алтайском крае проходит федеральное статистическое наблюдение "Социально-демографическое 

обследование 2015  года" во всех районных СМИ, а также на информационных порталах. 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/print:page,1,1424741-altayskiy-kray-vstupil-v-mikroperepis-naseleniya.html 

http://pospeliha.ru/articles/chelovek-i-obschestvo/altayskiy-kray-vstupil-v-mikroperepis-naseleniya.htm 
 

19 октября 2015 г. опубликован материал с комментарием руководителя Алтайкрайстата  В.М. Мочалова о том, что  в 

Алтайкрайстате отметят Всемирный день статистики на интернет портале Барнаул-Алтай и на других интернет-

ресурсах. 

http://www.nashinovosti.tv/?p=4944
http://barnaul.org/news/v-administratsii-barnaula-sostoyalos-pervoe-zasedanie-mezhvedomstvennoy-komissii-po-organizatsii-i-p.html
http://barnaul.org/news/v-administratsii-barnaula-sostoyalos-pervoe-zasedanie-mezhvedomstvennoy-komissii-po-organizatsii-i-p.html
http://barnaul.monavista.ru/news/741613/
http://info-vb.ru/news/2015/08/19/predprinimatelei-altaiskogo-kraya-zhdet-sploshnoe-statisticheskoe-obsledovanie
http://info-vb.ru/files/archiv/55dd703d3eb51.pdf
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/print:page,1,1424741-altayskiy-kray-vstupil-v-mikroperepis-naseleniya.html
http://pospeliha.ru/articles/chelovek-i-obschestvo/altayskiy-kray-vstupil-v-mikroperepis-naseleniya.htm
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www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=97556 
 

6 ноября 2015 г. опубликован на сайте краевой газеты «Алтайская правда» материал с комментарием заместителя 

руководителя Алтайкрайстата И.В. Супониной «Малый бизнес Алтайского края ждет сплошное наблюдение». 

http://www.ap22.ru/paper/Malyy-biznes-Altayskogo-kraya-zhdet-sploshnoe-nablyudenie.html 
 

6 ноября 2015 г. опубликована в газете «Бийский рабочий» статья «В Алтайском крае начался обход предприятий 

малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей». 

http://biwork.ru/novosti/24409-v-altajskom-krae-nachalsya-obkhod-predpriyatij-malogo-biznesa-i-individualnykh-

predprinimatelej.html 
 

17 ноября 2015 г. на официальном сайте Алтайского края размещена статья с комментарием заместителя руководителя 

Алтайкрайстата И.В. Супониной, «Сотрудники Алтайкрайстата начали подготовку к сплошному статистическому 

обследованию предприятий». 

http://www.altairegion22.ru/region_news/sotrudniki-altaikraistata-nachali-obhod-malyh-predpriyatii_463861.html 

http://заринский22.рф/index.php?start=25 
 

13 декабря 2015 г. опубликован материал с комментарием руководителя Алтайкрайстата В.М. Мочалова «До старта 

Всероссийской сельхозпереписи в Алтайском крае - 200 дней!»  на сайте краевой газеты Алтайская правда (ap22.ru), на 

сайте газеты НашБийск.рф (Бийск), на новостных лентах информационных агентств Naaltae.ru (Барнаул), 

Новости@Rambler.ru (Москва), на официальных сайтах муниципальных образований МО г. Бийск (biysk22.ru), г. 

Славгород, г. Алейск. 

http://www.naaltae.ru/news/news4/news_5290.html 

http://нашбийск.рф/obshhestvo/do-starta-vserossiyskoy-selhozperepisi-v-altayskom-krae-200-dney.html 
 

15 декабря 2015 г. опубликован материал о заседании межведомственной комиссии по подготовке к Всероссийской 

сельхозпереписи, в котором участвовал руководитель Алтайкрайстата В.М. Мочалов. Информация о мероприятии на 

официальном сайте Алтайского края (altairegion22.ru) (Барнаул), сайте Главного управления сельского хозяйства 

Алтайского края (altagro22.ru) , официальном сайте администрации г. Славгород (slavgorod.ru), официальном сайте МО 

г. Бийск (biysk22.ru), МО Алтайского края г. Алейск, а также в новостных лентах интернет-порталов Naaltae.ru 

http://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=97556
http://www.ap22.ru/paper/Malyy-biznes-Altayskogo-kraya-zhdet-sploshnoe-nablyudenie.html
http://biwork.ru/novosti/24409-v-altajskom-krae-nachalsya-obkhod-predpriyatij-malogo-biznesa-i-individualnykh-predprinimatelej.html
http://biwork.ru/novosti/24409-v-altajskom-krae-nachalsya-obkhod-predpriyatij-malogo-biznesa-i-individualnykh-predprinimatelej.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/sotrudniki-altaikraistata-nachali-obhod-malyh-predpriyatii_463861.html
http://заринский22.рф/index.php?start=25
http://www.naaltae.ru/news/news4/news_5290.html
http://нашбийск.рф/obshhestvo/do-starta-vserossiyskoy-selhozperepisi-v-altayskom-krae-200-dney.html
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(Барнаул), Vestisibiri.ru,  в краевой газете «Алтайская правда». Кроме того, вышел сюжет на  ТВ Катунь 24 (katun24.ru) 

(Барнаул). 

http://www.altairegion22.ru/region_news/aleksandr-lukyanov-vserossiiskaya-selhozperepis-stanet-osnovaniem-dlya-razrabotki-

bolee-effektivnoi-agrarnoi-politiki_469209.html 

http://biysk22.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=20027 

Алтайкрайстата В.М. Мочалова и заместителя руководителя С.Ю. Баевой.  

http://www.katun24.ru/news/99679 
 

Опубликован материал 16.12.2015 о совещании с участием руководителя Алтайкрайстата В.М. Мочалова, заместителя 

руководителя С.Ю. Баевой, заместителя руководителя И.В. Супониной на сайте краевой газеты «Алтайская правда» 

(ap22.ru), а также на информационных порталах «Vestisibiri.ru» (Новосибирск), на Барнаульском городской портале 

(barnaul-altai.ru), Сибирское агентство новостей (barnaul.sibnovosti.ru), на официальном сайте администрации г. Алейска. 

http://www.ap22.ru/paper/Altaykraystat-gotovitsya-k-dvum-predstoyaschim-v-2016-godu-perepisyam.html 

http://aleysk22.su/about/info/news/8237/ 

 

Забайкалкрайстат 

В феврале 2015 г. руководитель Забайкалкрайстата А.Н. Изюмов на расширенном планерном совещании Главного 

федерального инспектора по Забайкальскому краю с руководителями территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти выступил с докладом «Информационное обеспечение официальной статистической 

информацией и ее доступность для широкого круга пользователей» в рамках обсуждения результатов реализации 

Концепции информационной открытости. На заседании присутствовали представители СМИ Забайкальского края.  
 

В мае 2015 г. прошла встреча заместителя руководителя Росстата К.Э. Лайкама с Главным федеральным инспектором по 

Забайкальскому краю Н.И. Гантимуровым, на которой обсуждались вопросы взаимодействия органов государственной 

статистики с региональными властями, органами местного самоуправления края при подготовке и проведении ВСХП-

2016.  В ходе рабочей поездки в Агинский Бурятский округ представители Росстата встретились с главой 

администрации Агинского Бурятского округа А.Ц. Дондоковым по вопросу оказания практической помощи в 

подготовке Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. По итогам встречи в газете «Агинская правда» от 

http://www.altairegion22.ru/region_news/aleksandr-lukyanov-vserossiiskaya-selhozperepis-stanet-osnovaniem-dlya-razrabotki-bolee-effektivnoi-agrarnoi-politiki_469209.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/aleksandr-lukyanov-vserossiiskaya-selhozperepis-stanet-osnovaniem-dlya-razrabotki-bolee-effektivnoi-agrarnoi-politiki_469209.html
http://biysk22.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=20027
http://www.katun24.ru/news/99679/
http://www.ap22.ru/paper/Altaykraystat-gotovitsya-k-dvum-predstoyaschim-v-2016-godu-perepisyam.html
http://aleysk22.su/about/info/news/8237/
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25.06.2015г. № 76 опубликована статья «Кто владеет информацией, тот владеет миром». В газете «Забайкальский 

рабочий» от 11.06.2015г. № 111 опубликована статья «Росстат проверил готовность».  
 

24 июня 2015 г. на заседании межведомственной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года выступила заместитель руководителя Забайкалкрайстата А.В. Якимова с 

докладом «О мероприятиях по подготовке проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 

территории Забайкальского края в 2015 году». На заседании присутствовали представители СМИ ВГТРК «Чита», газеты 

«Забайкальский рабочий». В газете «Забайкальский рабочий» от 16.07.2015г. № 132 опубликована статья «Добровольно 

- обязательно».  
 

В июле 2015 г. заместитель руководителя Забайкалкрайстата А.В. Якимова выступила на радио «Радио России-Чита» о 

выполнении мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.  

17 октября 2015 г. в связи с празднованием Всемирного дня статистики руководитель Забайкалкрайстата А.Н. Изюмов 

выступил на радио «Радио России-Чита». В газете «Забайкальский рабочий» от 20.10.2015г. № 194 опубликована статья 

«Второй Всемирный день статистики».  
 

28 октября 2015 г. на заседании межведомственной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года выступил руководитель Забайкалкрайстата А.Н. Изюмов с докладом «О 

предоставлении субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года на территории Забайкальского края». На заседании присутствовали представители СМИ ВГТРК «Чита», газеты 

«Забайкальский рабочий».  
 

16 декабря 2015 г. заместитель руководителя Забайкалкрайстата Л.Н. Винтовкина на заседании Совета по развитию 

малого предпринимательства в Забайкальском крае выступила с вопросом о подготовке к проведению сплошного 

федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 

году. На заседании присутствовали журналисты телекомпании «Вести-Чита».  
 

19 декабря 2015 г. руководитель Забайкалкрайстата А.Н. Изюмов выступил на заседании Общественного совета при 

Забайкалкрайстате по теме: «ВСХП-2016. Статистика сельского хозяйства: проблемы и перспективы».  
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Все материалы опубликованы на официальном интернет-сайте  Забайкалкрайстата: http://chita.gks.ru  

 

Камчатстат 

28 мая 2015 г. руководитель Камчатстата М.В. Завадская на встрече с представителями средств массовой информации 

рассказала о подготовке к Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

Информация о мероприятии была опубликована на сайте ежедневной деловой интернет-газеты «Полуостров Камчатка». 

http://www.poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=98946 

 

25 июня 2015 г. состоялся «Деловой завтрак» заместителя руководителя Камчатстата Н.Г. Куриной и журналиста 

информационно-аналитического агентства «Территория ДВ» Боготоповой Виктории, приуроченный празднованию Дня 

работника статистики. Информация о мероприятии была опубликована на сайте информационно-аналитического 

агентства «Территория ДВ». 

http://kamstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kamstat/ru/news/rss/a2be5c8049f8845db5f7fff2e93b570e  

http://terradv.ru/uroven-inflyacii-na-kamchatke-za-2014-god-udivil-rabotnikov-statistiki/ 
 

13 июля 2015 . руководитель Камчатстата М.В. Завадская и заместитель руководителя Камчатстата Г.Ф. Дворка приняли 

участие в первом заседании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи                     

2016 года, которое прошло в Правительстве Камчатского края.  Информация опубликована на сайтах информационных 

агентств «Камчатка», «INFOLine» и информационно-аналитического агентства «Территория ДВ». 

http://pressa41.ru/news/6417 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=C6F006BC-97B6-2941-90F3-13682CB803D4 

http://terradv.ru/kamchatskix-agrariev-perepishut-s-pomoshhyu-planshetov/ 
 

1 октября 2015 г. состоялась пресс-конференция заместителя руководителя Камчатстата Г.Ф. Дворка на тему 

«Микроперепись населения 2015 года как социально-демографический портрет населения Камчатки». 

Информация опубликована на сайтах информационного агентства «Камчатка» и информационно-аналитического 

агентства «Территория ДВ»; на региональных телевизионных каналах ГТРК «Камчатка» и СТС «Камчатка» были 

показаны видеорепортажи о мероприятии. 

http://kamstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kamstat/ru/news/rss/a2be5c8049f8845db5f7fff2e93b570e  
 

http://chita.gks.ru/
http://www.poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=98946
http://kamstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kamstat/ru/news/rss/a2be5c8049f8845db5f7fff2e93b570e
http://terradv.ru/uroven-inflyacii-na-kamchatke-za-2014-god-udivil-rabotnikov-statistiki/
http://pressa41.ru/news/6417
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=C6F006BC-97B6-2941-90F3-13682CB803D4
http://terradv.ru/kamchatskix-agrariev-perepishut-s-pomoshhyu-planshetov/
http://kamstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kamstat/ru/news/rss/a2be5c8049f8845db5f7fff2e93b570e
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20 октября 2015 г. руководитель Камчатстата М.В. Завадская и заместитель руководителя Камчатстата Г.Ф. Дворка 

приняли участие в заседании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года, которое прошло в Правительстве Камчатского края. Информация опубликована на сайте информационного 

агентста «КамИНФОРМ» и интернет-портале «Рамблер»; на региональном телевизионном канале ГТРК «Камчатка» был 

показан видеорепортаж о мероприятии. 

http://kamchat.info/novosti/iz_ob_ektov_sel_hozperepisi_2016_goda_na_kamchatke_isklyucheny_60_sotov/ 

http://news.rambler.ru/31699176/ 
 

21 октября 2015 г. состоялась пресс-конференция руководства Камчатстата, приуроченная к проведению Второго 

Международного дня статистики. Присутствующие обсудили основные тенденции экономического и социального 

развития Камчатского края, проведение Микропереписи населения 2015 года, подготовку к крупномасштабным работам, 

которые предстоит выполнить органам государственной статистики в 2016 году (Всероссийская сельскохозяйственная 

перепись, сплошное обследование малого и среднего предпринимательства), а также достижения и перспективы 

российской статистики. Информация опубликована на сайте информационно-аналитического агентства «Территория 

ДВ»; на региональном телевизионном канале ГТРК «Камчатка» был показан видеорепортаж о мероприятии. 

http://kamstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kamstat/ru/news/rss/90f97f804a5dd6bdb487fc758571d025 

http://terradv.ru/kazhdyj-pyatyj-zhitel-kamchatki-maloobespechennyj/ 
 

18 декабря 2015 г. руководитель Камчатстата М.В. Завадская и заместитель руководителя Камчатстата Г.Ф. Дворка 

приняли участие в заседании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года, которое прошло в Правительстве Камчатского края. Информация опубликована на сайтах информационных 

агентств «Камчатка» и «КамИНФОРМ», информационно-аналитического агентства «Территория ДВ», интернет-газеты 

«Экспресс Камчатка». 

http://kamchat.info/novosti/na_kamchatke_sformirovali_uchastki_dlya_provedeniya_vserossijskoj_sel_hozperepisi/ 

 

Краснодарстат 

В течение 2015 года проводились пресс-конференции руководства Краснодарстата с представителями региональных 

средств массовой информации. 

http://kamchat.info/novosti/iz_ob_ektov_sel_hozperepisi_2016_goda_na_kamchatke_isklyucheny_60_sotov/
http://news.rambler.ru/31699176/
http://kamstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kamstat/ru/news/rss/90f97f804a5dd6bdb487fc758571d025
http://terradv.ru/kazhdyj-pyatyj-zhitel-kamchatki-maloobespechennyj/
http://kamchat.info/novosti/na_kamchatke_sformirovali_uchastki_dlya_provedeniya_vserossijskoj_sel_hozperepisi/
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На встречах обсуждались вопросы выполнения Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики, в 

том числе о подготовке и проведении крупномасштабных работ, проводимых органами статистики. Выступления 

сопровождались презентациями с использованием современных информационных технологий. 

http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/5173bb00478827a4945cb4ed3bc4492f 

http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news

_2016/d3124d80494b7900a5cea5e4e1bdbb25 
 

В ходе пресс-конференций руководитель Краснодарстата Т.А. Курнякова отвечала на многочисленные вопросы 

журналистов. В дальнейшем информация была опубликована в печатных изданиях и на интернет – ресурсах. 

Руководитель Краснодарстата Т.А. Курнякова приняла участие в программе «Город. Действующие лица» на телеканале 

«Краснодар», где рассказала о первостепенных задачах Краснодарстата на 2015 год, в том числе о проходящем 

социально-демографическом обследовании «Микроперепись населения 2015 года» и ответила на вопросы  ведущего.  

Состоялась встреча руководителя Краснодарстата Т.А. Курняковой с журналистами «Живой Кубани», на которой 

обсуждался ход работ по подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

http://www.livekuban.ru/analytics/interview/kubanskie-statisty-vvodyat-innovatsii/ 
 

В 2015 году регулярно проходили заседания Общественного совета при Краснодарстате. Один из обсуждаемых 

вопросов – деятельность органов государственной статистики. Руководитель Краснодарстата Т.А. Курнякова в своем 

выступлении рассказывала о первоочередных задачах Краснодарстата на 2016 год. В обсуждении данного вопроса 

принимал участие заместитель главного редактора газеты «Вольная Кубань» С.Е. Капрелов. 

Информация о проведении органами государственной статистики крупномасштабных работ регулярно размещается на 

Интернет-сайте Краснодарстата http://krsdstat.gks.ru в разделе «Переписи и обследования», а также на страницах 

Краснодарстата в социальных сетях и блогосфере: 

http://vk.com/krasnodarstat 

http://krasnodarstat.livejournal.com 

 

Красноярскстат 

Руководство Красноярскстата в течение 2015 года регулярно давали комментарии, а также освещали в эфирах ведущих 

региональных СМИ отдельные вопросы выполнения Плана деятельности Федеральной службы государственной 

http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/5173bb00478827a4945cb4ed3bc4492f
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/d3124d80494b7900a5cea5e4e1bdbb25
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/d3124d80494b7900a5cea5e4e1bdbb25
http://www.livekuban.ru/analytics/interview/kubanskie-statisty-vvodyat-innovatsii/
http://krsdstat.gks.ru/
http://vk.com/krasnodarstat
http://krasnodarstat.livejournal.com/
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статистики: 

29 января 2015 г. – инфляция в Красноярском крае, комментарий заместителя руководителя Красноярскстата                                       

С.И. Березовской в телепрограмме НЭП, 7 канал:  

http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/9402a50047289ec7aa58ba87789c42f5  
 

5 мая 2015 г. – пресс-конференция с презентацией юбилейного статистического сборника «В память о великом подвиге: 

факты в цифрах» с участием руководителя Красноярскстата С.М. Окладникова и заместителя руководителя                                       

С.И. Березовской: 

http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/8f8f2080484896c69770b7ed3bc4492f  
 

9 июня 2015 г. – о номинальной начисленной заработной плате в I квартале 2015 г., комментарий заместителя 

руководителя Красноярскстата С.И. Березовской для ТК «Енисей»: 

http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/03a3ce0048b1881a8b5edbf7eaa5adf2  
 

21 июля 2015 г. – о состоянии жилищного фонда в Красноярском крае, комментарий заместителя руководителя 

Красноярскстата С.И. Березовской: 

http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/04c07f00493256749b089fe321b4d743  
 

8 августа 2015 г. – о сезонном снижение цен на плодовоовощную продукцию, комментарий заместителя руководителя  

Красноярскстата С.И. Березовской для ТК «Енисей»: 

http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/ac1ac180498ac1bea0a3e02d12c3261e  
 

16 сентября 2015 г.– о Микропереписи населения 2015, комментарий руководителя Красноярскстата С.М. Окладникова: 

http://www.topnews24.ru/news/krasnoyarsk/83217-v-krasnoyarskom-krae-proydet-mikroperepis-naseleniya.html 

http://newslab.ru/news/675503 
 

1 октября 2015 г. – о начале Микропереписи-2015 в прямом эфире программы «Утро на Енисее» заместитель 

руководителя Красноярскстата А.Н. Руднева для ТК «Енисей»: 

http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/7b8f26804a0f4715bd80ff6e1d97fe14 
 

27 октября 2015 г. – о заседании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи               

http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/9402a50047289ec7aa58ba87789c42f5
http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/8f8f2080484896c69770b7ed3bc4492f
http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/03a3ce0048b1881a8b5edbf7eaa5adf2
http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/04c07f00493256749b089fe321b4d743
http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/ac1ac180498ac1bea0a3e02d12c3261e
http://www.topnews24.ru/news/krasnoyarsk/83217-v-krasnoyarskom-krae-proydet-mikroperepis-naseleniya.html
http://newslab.ru/news/675503
http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/7b8f26804a0f4715bd80ff6e1d97fe14
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2016 года, комментарий заместителя руководителя Красноярскстата А.Н. Рудневой:  

http://www.24rus.ru/more.php?UID=127678 

http://krsk.sibnovosti.ru/society/310550-v-krasnoyarske-gotovyatsya-ko-vserossiyskoy-selskohozyaystvennoy-perepisi  

http://1line.info/society/item/50131-perepis  
 

2 ноября 2015 г. – пресс-конференция по итогам Микропереписи населения–2015 в Красноярском крае с участием 

заместителя руководителя Красноярскстата А.Н. Рудневой и начальника отдела организации и проведения переписей и 

сплошных обследований Г.А. Митрошенко: 

http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/7836ab804a76dffa9d48bd4b782e6f0a  

 

5 ноября 2015 г.  – в Красноярском крае завершилась Микроперепись населения – 2015 комментарий руководителя 

Красноярскстата С.М. Окладников а: 

http://1line.info/society/item/50303-perepis 
 

15 декабря 2015 г. – Красноярск готовится к сельскохозяйственной переписи 2016 года, комментарий заместителя 

руководителя Красноярскстата А.Н. Рудневой: 

http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/000/news.aspx?RecordID=9686 

http://www.24rus.ru/more.php?UID=129225  

http://krsk.sibnovosti.ru/society/315086-krasnoyarsk-gotovitsya-k-selskohozyaystvennoy-perepisi-2016-goda    

 

Пермьстат 

Руководителем Пермьстата В.А. Беляниным в формате «деловой завтрак» проведены 2 встречи с представителями 

средств массовой информации Перми и Пермского края (26 февраля и 29 сентября 2015 г.). На встречах присутствовали 

представители различных СМИ: печатных изданий и телеканалов, новостных редакций интернет-порталов, 

информационных агентств. Тематика встреч: «Пермский край: предварительные итоги 2014 года», «Переписи и 

статистические обследования 2015-2016 годов». Руководителем Пермьстата представлены направления деятельности 

Пермьстата в 2015 году и на ближайшую перспективу, указано на открытость и общедоступность статистических 

ресурсов. По итогам встреч появился ряд публикаций в СМИ о деятельности Росстата и его территориальных органов. 

Информация о «деловом завтраке» представлена на сайте Пермьстата: 

http://www.24rus.ru/more.php?UID=127678
http://krsk.sibnovosti.ru/society/310550-v-krasnoyarske-gotovyatsya-ko-vserossiyskoy-selskohozyaystvennoy-perepisi
http://1line.info/society/item/50131-perepis
http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/video/7836ab804a76dffa9d48bd4b782e6f0a
http://1line.info/society/item/50303-perepis
http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/000/news.aspx?RecordID=9686
http://www.24rus.ru/more.php?UID=129225
http://krsk.sibnovosti.ru/society/315086-krasnoyarsk-gotovitsya-k-selskohozyaystvennoy-perepisi-2016-goda
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http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/publications/press_conference/ 
 

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

Общественной палаты Пермского края. 

На заседании, состоявшемся 31 марта 2015 г., руководитель Пермьстата В.А. Белянин выступил с докладом «О 

мониторинге основных социально-экономических показателей Пермского края за 2014 год»; на заседании 18 августа 

2015 года – с докладом «Результаты деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций за 2014 

год». 

http://www.oppk.permkrai.ru/news/1278-31--2015 

http://www.oppk.permkrai.ru/news/1363-18- 
 

Отдельные моменты реализации «Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики на                

2013-2018 годы» в 2015 году обсуждались в рамках заседаний Общественного совета при Пермьстате. 

http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/about/publiccouncil/ 
 

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

руководства Пермьстата для подготовки информационных сюжетов, в ходе которых обсуждались отдельные вопросы 

выполнения Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики. 

Интервью руководителя Пермьстата В.А. Белянина: 

«Микроперепись населения 2015 года» (30.09.2015, телеканал «УралИнформТВ», программа «Без посредников»;  

06.10.2015, телеканал «Пермь на РБК», программа «Ночной гость»; 12.11.2015, телеканал «Россия 24», программа «PRO 

Пермь»); 

http://www.uitv.ru/video/project/2#show 

http://rbc.vetta.tv/broadcast/guest_night/4469 
 

«Сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (24.12.2015,  телеканал «Пермь на РБК»). 

http://rbc.vetta.tv/ 
 

Интервью заместителя руководителя Пермьстата И.Г. Кожановой: 

«Об изменении цен на продукты в 2014 году» (13.01.2015, телеканал «Медиа» г. Чайковский); 

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/publications/press_conference/
http://www.oppk.permkrai.ru/news/1278-31--2015----------------
http://www.oppk.permkrai.ru/news/1363-18-
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/about/publiccouncil/
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/about/publiccouncil/
http://www.uitv.ru/video/project/2#show
http://rbc.vetta.tv/broadcast/guest_night/4469
http://rbc.vetta.tv/
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«Об изменении цен в 2014 году по краю и ПФО» (14.01.2015,  информационный портал «Несекретно.ру»); 

«Об изменении цен в 1 полугодии 2015 года» (24.07.2015, информационный портал «Несекретно.ру», газета «Пермский 

обозреватель»); 

«О проведении ВСХП-2016» (14.09.2015, телеканал «Россия 24», программа «Вести-Интервью»); 

«Микроперепись населения 2015 года» (30.09.2015, телеканал «Рифей Пермь»). 

http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/588aea8049f421059a5ddaf2e93b570e/%D0%B8%D0%B

D%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E.pdf 

http://www.rifey.ru/news/perm/show_id_32318/30-09-2015-v-permskom-krae-startuet-mikroperepis-naseleniya 

 

1 октября 2015 г. руководитель Пермьстата В.А. Белянин принял участие в Координационном совещании при главном 

федеральном инспекторе по Пермскому краю О.Ю. Веселкове с руководителями территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, где выступил с докладом по вопросу «О готовности к проведению на территории 

Пермского края федерального статистического наблюдения Микроперепись населения 2015 года». 

 

Ставропольстат 

17 февраля 2015 г. руководитель Ставропольстата Н.В. Скоркина дала интервью  «О ценовой ситуации в 2014 г. и январе 

2015 г. в Ставропольском крае», в котором осветила проблемы роста потребительских цен в условиях применения к 

Российской Федерации экономических санкций. Особое внимание акцентировалось на уровне изменения цен на 

наиболее востребованные и социально-значимые продукты питания. Интервью было опубликовано в газете 

«Ставропольская правда»: статья «О ценах в Ставропольском крае подробно». 

http://www.stapravda.ru/20150217/o_tsenakh_v_stavropolskom_krae_podrobno_82935.html 
 

25 апреля 2015 г. состоялось интервью руководителя Ставропольстата Н.В. Скоркиной «О ценовой ситуации в 

Ставропольском крае в 2014 и 1-м квартале 2015г.», в котором представлена информация о ценовом «всплеске» 2014 г. и 

о тенденциях изменения цен на продовольственные и непродовольственные товары в 1-м квартале 2015 г. На основе 

материалов интервью газета  «Ставропольская правда» опубликовала статью «Как скачут цены на продукты и услуги в 

Ставропольском крае».  

http://www.stapravda.ru/20150425/kak_skachut_tseny_na_produkty_i_uslugi_v_stavropolskom_krae_84809.html 
 

http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/588aea8049f421059a5ddaf2e93b570e/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E.pdf
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/588aea8049f421059a5ddaf2e93b570e/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E.pdf
http://www.rifey.ru/news/perm/show_id_32318/30-09-2015-v-permskom-krae-startuet-mikroperepis-naseleniya
http://www.stapravda.ru/20150217/o_tsenakh_v_stavropolskom_krae_podrobno_82935.html
http://www.stapravda.ru/20150425/kak_skachut_tseny_na_produkty_i_uslugi_v_stavropolskom_krae_84809.html
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16 июня 2015 г. в преддверии профессионального праздника «Дня работника статистики» руководитель 

Ставропольстата Н.В. Скоркина рассказала региональным СМИ о роли государственной статистики в общественно-

политической и экономической жизни государства, ее целях и задачах на современном этапе.  Интервью было 

опубликовано в газетах: «Город успеха» (в настоящий момент – Интернет-портал) в статье  «Цели и задачи 

государственной статистики на современном этапе»,  «Вечерний Ставрополь» (от  25 июня 2015  г.)  - в статье «Цифры, 

без которых не прожить. Сегодня – День работника статистики» и  «Ставропольская правда» - в статье «Работа на 

перспективу». 

http://gorod-uspeha.com/interview/tseli-i-zadachi-gosudarstvennoy-statistiki-na-sovremennom-etape/?sphrase_id=256535 

http://vechorka.ru/article/tsifry-bez-kotoryh-ne-prozhit-segodnya-den-rabotnika-statistik/ 

http://www.stapravda.ru/20150624/stavropolstat_gotovitsya_k_mikroperepisi_naseleniya_i_obsledovan_86161.html 
 

30 июня 2015 г. в Ставропольстате для представителей краевых СМИ прошла пресс-конференция на тему «Итоги 

Выборочного наблюдения рациона питания населения по данным 2013 г.» с участием заместителя руководителя 

Ставропольстата И.Б.Куркиева. 

Журналистам краевых СМИ была представлена информация о системе федеральных статистических наблюдений по 

социально-демографическим проблемам, в рамках которой исследовался рацион питания населения края, а также о 

целях и задачах получения статистических данных об уровне индивидуального потребления пищевых продуктов, 

энергетической и питательной ценности рациона питания, особенностях формирования и составу продуктовой 

«корзины» детей и взрослых. 

Телерадиокомпаниями Ставропольского края был подготовлен ряд репортажей по материалам пресс-конференции: 

ГТРК «Ставрополье»: «Рацион ставропольцев стал насыщеннее»; РЕН-ТВ Ставрополь: «ЧТО ЕДИМ? Что едят жители 

края, изменился ли их рацион за последний год и главное - достаточно ли им еды»; Ставропольское телевидение – СТВ: 

«Что у вас на завтрак, обед и ужин?»  

http://www.stavropolye.tv/society/view/83459?sphrase_id=2003765 

Также статьи по материалам конференции были опубликованы в газетах: «Ставропольская правда» -  «О потреблении 

продуктов и качестве питания ставропольчан рассказали в Ставропольстате»; «Ставропольский бизнес»  - «Не хлебом 

единым»; «Вечерний Ставрополь»  - «Мы есть то, что мы едим». 

http://www.stapravda.ru/20150701/o_potreblenii_produktov_i_kachestve_pitaniya_stavropolchan_rassk_86355.html 

http://www.business-st.ru/article/ne_hlebom_edinym ; 

http://gorod-uspeha.com/interview/tseli-i-zadachi-gosudarstvennoy-statistiki-na-sovremennom-etape/?sphrase_id=256535
http://vechorka.ru/article/tsifry-bez-kotoryh-ne-prozhit-segodnya-den-rabotnika-statistik/
http://www.stapravda.ru/20150624/stavropolstat_gotovitsya_k_mikroperepisi_naseleniya_i_obsledovan_86161.html
http://www.stavropolye.tv/society/view/83459?sphrase_id=2003765
http://www.stapravda.ru/20150701/o_potreblenii_produktov_i_kachestve_pitaniya_stavropolchan_rassk_86355.html
http://www.business-st.ru/article/ne_hlebom_edinym
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http://www.vechorka.ru/article/my-est-to-chto-my-edim 
 

17 июля 2015 г. руководитель Ставропольстата Н.В. Скоркина в своем интервью рассказала о том, как складывается 

демографическая ситуация и миграционные потоки в Ставропольском крае, как меняется уровень рождаемости, 

брачности, возрастно-половая структура, как протекают процессы урбанизации.  

Материалы интервью легли в основу статей «Сколько нас? Какие мы?» в газете «Вечерний Ставрополь» и «Численность 

населения Ставрополья увеличилась на 0,5 процента за 5 лет» в газете «Ставропольская правда». 

http://www.stapravda.ru/20150717/chislennost_naseleniya_stavropolya_uvelichilas_na_05_protsenta_z_86719.html 

http://www.vechorka.ru/article/skolko-nas-kakie-my001/ 
 

В период с 9 по 26 июля 2015 г. в рамках реализации одного из основных принципов российской статистической 

практики – открытость и доступность информации для общества – состоялось интернет-интервью руководителя 

СтавропольстатаН.В. Скоркиной в формате «вопрос-ответ». От жителей края, представителей СМИ, посетителей 

интернет-портала Ставропольстата поступили вопросы об изменении цен на товары и услуги, отслеживаемые 

Ставропольстатом, в том числе на молочные продукты, фрукты и овощи, на сколько выросла стоимость минимального 

набора продуктов питания в крае, на какие виды лекарственных средств и в каких аптеках осуществляется наблюдение 

за ценами и как изменились цены на медикаменты, на какие сферы социальной и экономической жизни края оказал 

влияние рост цен. 

Итоги интернет-интервью нашли свое отражение в газете «Город успеха» в статье «Ставропольстат провел интернет-

интервью в формате «вопрос-ответ» и на Интернет-портале «Юга» - «Минимальный набор продуктов на Ставрополье за 

полгода подорожал на 13,3%».  

http://gorod-uspeha.com/interview/natalya-skorkina-realnaya-oplata-truda-znachitelno-sokratilas/?sphrase_id=256540 

http://www.yuga.ru/news/375872/ 
 

1 октября 2015 г. в конференц-зале Правительства Ставропольского края под руководством заместителя руководителя 

Ставропольстата И.Б. Куркиева состоялась пресс-конференция, посвященная началу проведения федерального 

статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года». В 

пресс-конференции принял участие министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края И.И. 

Ульянченко.  

http://www.vechorka.ru/article/my-est-to-chto-my-edim
http://www.stapravda.ru/20150717/chislennost_naseleniya_stavropolya_uvelichilas_na_05_protsenta_z_86719.html
http://www.vechorka.ru/article/skolko-nas-kakie-my001/
http://gorod-uspeha.com/interview/natalya-skorkina-realnaya-oplata-truda-znachitelno-sokratilas/?sphrase_id=256540
http://www.yuga.ru/news/375872/
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Заместитель руководителя Ставропольстата И.Б. Куркиев рассказал представителям СМИ о целях и задачах 

микропереписи и актуальности ее проведения, а также порядке ее проведения, вопросах, на которые будет предложено 

ответить жителям края.  

Министр труда и социальной защиты населения  Ставропольского края И.И. Ульянченко в своем выступлении 

подчеркнул высокую важность результатов микропереписив работе органов законодательной и исполнительной власти 

Ставропольского края. 

По итогам пресс-конференции были подготовлены телерепортажи на ГТРК «Ставрополье», А,Т,В Ставрополь, 

Ставропольское телевидение-СТВ (копии сюжетов есть). 

http://www.stavropolye.tv/videoarchiv/vesti/view/86394 
 

19 ноября 2015 г. состоялось интервью руководителя Ставропольстата Н.В. Скоркиной о первом этапе сплошного 

статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства» по итогам 2015 года:  

«На старте - основной этап сплошного наблюдения субъектов малого предпринимательства». В интервью 

рассматривались аспекты важности и значимости данного мероприятия на современном этапе, механизм проведения 

переписи. Также, руководитель Ставропольстата рассказала о том, какого рода сведения будут собираться в процессе 

обследования, каким образом обеспечивается конфиденциальность информации, каков вклад малого бизнеса в 

экономику края.  

Журналисты ГТРК «Ставрополье» подготовили сюжет «На старте - основной этап сплошного наблюдения субъектов 

малого предпринимательства», а А,Т,В – Ставрополь  - «Перепишем малый бизнес». 

http://www.stavropolye.tv/videoarchiv/vesti/view/87838  

По материалам интервью в печатных средствах массовой информации были опубликованы статьи: «Как будет 

проходить перепись предпринимателей в Ставропольском крае» (газета «Ставропольская правда») «В первом квартале 

2016 года Федеральная служба государственной статистики проведет «Сплошное статистическое наблюдение за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства» (газета «Вечерний Ставрополь). 

http://www.stapravda.ru/20151210/kak_budet_prokhodit_perepis_predprinimateley_v_stavropolskom_kra_90155.html 

http://vechorka.ru/article/eto-kak-bezbrezhnoe-more/. 
 

3 декабря 2015 г. в печатных средствах массовой информации было опубликовано интервью руководителя 

Ставропольстата Н.В. Скоркиной о проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

http://www.stavropolye.tv/videoarchiv/vesti/view/86394
http://www.stavropolye.tv/videoarchiv/vesti/view/87838
http://www.stapravda.ru/20151210/kak_budet_prokhodit_perepis_predprinimateley_v_stavropolskom_kra_90155.html
http://vechorka.ru/article/eto-kak-bezbrezhnoe-more/
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В интервью подчеркивалась обоснованность предстоящей переписи на современном этапе, ее цели и задачи, 

методология проведения; представлена информация  о том, какие этапы в подготовке проведения ВСХП 2016 г. уже 

пройдены в 2015 г., какие проблемы решены.  

Интервью размещено на интернет-портале «Город успеха» - «Наталья Скоркина: сельскохозяйственная перепись 

поможет труженикам села»; в газетах «Ставропольские губернские ведомости» - «Селян пересчитают для их же блага»; 

«Ставропольская правда» - «Как будет проходить Всероссийская сельхозперепись?» 

http://www.stapravda.ru/20151208/kak_budet_prokhodit_vserossiyskaya_selkhozperepis_90096.html 

 

Хабаровскстат 

19-26 марта 2015 г. - Интернет-конференция руководителя Хабаровскстата С.И. Позолотина «Микроперепись населения 

в Хабаровском крае - вопросы и ответы» на сайте информационного агентства AmurMedia  

http://amurmedia.ru/chat/608/ 
 

27 августа 2015 г. – Осенью нас посчитают, но не всех /Газета «Тихоокеанская звезда» 

https://toz.khv.ru/newspaper/aktualno/osenyu_nas_poschitayut_no_ne_vsekh/?sphrase_id=28584 
 

2 декабря 2015 г. 

Хабаровский край готовится к переписи малого и среднего бизнеса /KhabTIME 

http://khabtime.info/news/show/?id_blog=27739 
 

10 декабря 2005 г. Хабаровский край готовится к переписи малого и среднего бизнеса /Ресурсный центр малого 

предпринимательства   

http://rcsme.ru/ru/news/show/78827/Хабаровский-край-готовится-к-переписи-малого-и-среднего-бизнеса/1108/10-12-2015 
 

Комментарий заместителя руководителя Хабаровскстата Сивцовой Л.С. для видеосюжета ко дню работника статистики. 

25 июня 2015 г. /Телеканал «6 ТВ» 

http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/habstat/ru/news/video/86793f0048ee3df9a881ba49822d39d6 
 

http://www.stapravda.ru/20151208/kak_budet_prokhodit_vserossiyskaya_selkhozperepis_90096.html
http://amurmedia.ru/chat/608/
https://toz.khv.ru/newspaper/aktualno/osenyu_nas_poschitayut_no_ne_vsekh/?sphrase_id=28584
http://khabtime.info/news/show/?id_blog=27739
http://rcsme.ru/ru/news/show/78827/Хабаровский-край-готовится-к-переписи-малого-и-среднего-бизнеса/1108/10-12-2015
http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/habstat/ru/news/video/86793f0048ee3df9a881ba49822d39d6
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Накануне Всемирного дня статистики прошла встреча руководства Хабаровскстата с представителями Министерства 

экономического развития Хабаровского края по вопросу оптимизации доступа к официальной статистической 

информации через интернет-ресурсы. 

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

2 октября 2015 г. - Микроперепись населения пройдет в Хабаровском крае /Информационное агентство МАНГАЗЕЯ 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1424516-mikroperepis-naseleniya-proydet-v-habarovskom-krae.html 

 

Амурстат 

В январе 2015 года руководитель Амурстата Г.А. Давыдова дала интервью Амурскому региональному отделению 

Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» для газеты 

«Предпринимательский вестник Приамурья» по вопросам методологии и оценки параметров неформальной 

экономической деятельности 

http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/ed728a80471ea9569c44bc87789c42f5/%D0%98%D0%B

D%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E.pdf. 

В рамках проведения мероприятий по празднованию 120-летия образования органов государственной статистики 

Амурской области руководителем Амурстата были подготовлены и направлены: 

в феврале 2015 года - статья «К 120-летию образования государственной статистики Амурской области» в журнал 

«Вопросы статистики» 

http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/e4ee3e8047469183a295ba87789c42f5/Statia.pdf 
 

доклад «Создание государственной статистической службы в Амурской области» на научно-практическую 

конференцию «Государственная статистика: история и современность» во Владимирстате 

http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/0010340047468e8ea235ba87789c42f5/Doklad.pdf 
 

интервью для телевизионных компаний (ГТРК «Амур», 1 областной канал и др. СМИ) «К 120-летию образования 

государственной статистики Амурской области», размещенное на портале Амурстата 

http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/997b2780476bcceeb273f61e21662943/%D0%98%D0%B

D%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E.pdf 
 

http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/habstat/ru/news/photo/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1424516-mikroperepis-naseleniya-proydet-v-habarovskom-krae.html
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/ed728a80471ea9569c44bc87789c42f5/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E.pdf
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/ed728a80471ea9569c44bc87789c42f5/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E.pdf
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/e4ee3e8047469183a295ba87789c42f5/Statia.pdf
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/0010340047468e8ea235ba87789c42f5/Doklad.pdf
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/997b2780476bcceeb273f61e21662943/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E.pdf
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/997b2780476bcceeb273f61e21662943/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E.pdf
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15 апреля 2015 г. руководителем Амурстата дано интервью радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» о социально-

экономическом положении Амурской области. 

В июне 2015 г. впервые отмечался профессиональный праздник - День работника статистики. В рамках 

подготовительных мероприятий ко дню работника статистики руководитель Амурстата Г.А. Давыдова дала ряд 

интервью местным телевизионным компаниям: 

17.06.2015 г. - интервью ГТРК Амур, посвященное Дню работника статистики, 

19.06.2015 г. - интервью «Первому областному каналу», в котором в том числе были затронуты вопросы уровня жизни 

населения области, занятости и безработицы, оплаты труда, уровня цен, демографии 

http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/d6922a0048ee1703a40fb649822d39d6/190615_%D0%98

%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E_1_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D

1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9.pdf 

22.06.2015 года - интервью телеканалу «Россия 24», посвященное Дню работника статистики 

http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/b55d708048ee1a58a47fb649822d39d6/220615_%D0%98

%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%

B8_24.pdf 

25.06.2015 года - интервью ГТРК «Амур» «О сборе статистических данных и их систематизации» 

http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/41aa748048e1d018b4abf4f7eaa5adf2/%D0%93%D0%A2

%D0%A0%D0%9A+_%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_25062015.pdf 
 

В октябре 2015 года (05.10.2015) руководитель Амурстата Г.А. Давыдова давала пресс-конференцию для представителей 

региональных СМИ, посвященную проведению микропереписи населения 2015 на территории Амурской области. 

http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/bdf28d804a1874f99536df6e1d97fe14/2+%D0%9F%D1%8

0%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+%D0%9C%D0

%9F%D0%9D-2015.pdf 

http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/publications/press_conference (материалы пресс-конференции 

05.10.2015) 
 

http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/d6922a0048ee1703a40fb649822d39d6/190615_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E_1_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9.pdf
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/d6922a0048ee1703a40fb649822d39d6/190615_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E_1_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9.pdf
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/d6922a0048ee1703a40fb649822d39d6/190615_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E_1_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9.pdf
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/b55d708048ee1a58a47fb649822d39d6/220615_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_24.pdf
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/b55d708048ee1a58a47fb649822d39d6/220615_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_24.pdf
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/b55d708048ee1a58a47fb649822d39d6/220615_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_24.pdf
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/41aa748048e1d018b4abf4f7eaa5adf2/%D0%93%D0%A2%D0%A0%D0%9A+_%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_25062015.pdf
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/41aa748048e1d018b4abf4f7eaa5adf2/%D0%93%D0%A2%D0%A0%D0%9A+_%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_25062015.pdf
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/bdf28d804a1874f99536df6e1d97fe14/2+%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+%D0%9C%D0%9F%D0%9D-2015.pdf
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/bdf28d804a1874f99536df6e1d97fe14/2+%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+%D0%9C%D0%9F%D0%9D-2015.pdf
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/bdf28d804a1874f99536df6e1d97fe14/2+%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+%D0%9C%D0%9F%D0%9D-2015.pdf
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/bdf28d804a1874f99536df6e1d97fe14/2+%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+%D0%9C%D0%9F%D0%9D-2015.pdf
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/publications/press_conference
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В 2015 году проводились работы по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи                        

2016 года, в том числе информационно-разъяснительная работы среди населения. На радио «Эхо Москвы» (04.08.2015г.) 

руководителем Амурстата дано интервью о подготовке к предстоящей сельскохозяйственной переписи. В течение                

2015 года руководство Амурстата неоднократно выезжало на встречи с руководителями или представителями 

администраций городских округов и муниципальных районов Амурской области в рамках подготовки и проведения 

ВСХП 2016 года. 
 

Празднование Всемирного дня статистики было призвано привлечь внимание общественности к важной работе, которая 

выполняется сотрудниками органов государственной статистики. Интервью «Первому областному каналу» 

(20.10.2015г.) в программе «В центре внимания» руководителя Амурстата Г.А. Давыдовой было посвящено 

празднованию Всемирного дня статистики. 

http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/c4f372804a4932d78b2eeb758571d025/%D0%98%D0%B

D%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E.pdf 
 

Большое внимание уделяется работе по подготовке и проведению сплошного федерального статистического 

наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год. 15 декабря 2015 года 

руководитель Амурстата Г.А. Давыдова дала интервью ГТРК Амур об особенностях подготовки сплошного наблюдения 

и участию в нем представителей малого бизнеса. 

http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/458d2c804af7ae7eb46bf7cd2b11c90e/%D0%98%D0%BD

%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E_%D0%94%D0%93%D0%90.pdf 
 

В Амурстате проводились заседания Общественного Совета, в состав которого входят представители научной 

общественности, СМИ и других организаций. 26 мая и 25 декабря 2015 года руководитель Амурстата Г.А. Давыдова 

выступила на заседании Общественного совета с докладами о деятельности Амурстата, об оценке социально-

экономического положения Амурской области на современном этапе, а также по теме «Модернизация производства 

статистических данных в Российской Федерации». 

http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/about/publiccouncil/ 
 

В 2015 году при Правительстве Амурской области была создана межведомственная рабочая группа по мониторингу 

развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации мероприятий плана обеспечения устойчивого 

http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/c4f372804a4932d78b2eeb758571d025/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E.pdf
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/c4f372804a4932d78b2eeb758571d025/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E.pdf
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/458d2c804af7ae7eb46bf7cd2b11c90e/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E_%D0%94%D0%93%D0%90.pdf
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/458d2c804af7ae7eb46bf7cd2b11c90e/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E_%D0%94%D0%93%D0%90.pdf
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/ru/about/publiccouncil/
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развития экономики и социальной стабильности. Во всех заседаниях рабочей группы принимала участие руководитель 

Амурстата Г.А. Давыдова.  

В октябре 2015 года состоялось выступление руководителя Амурстата на расширенном заседании Общественной палаты 

Амурской области о демографической ситуации в регионе. 

 

Архангельскстат 

27 февраля 2015 г. в конференц-зале Архангельскстата состоялась пресс-конференция исполняющего обязанности 

руководителя Архангельскстата И.М. Хайруллиной по теме: «Итоги социально-экономического развития Архангельской 

области за 2014 год». На пресс-конференции отдельной темой для журналистов был озвучен и прокомментирован 

вопрос  «Об изменении потребительских цен в Архангельской области за 2014 год и  январь-февраль 2015 года» 

http://arhangelskstat.gks.ru/ http://atvc.ru/arh/translations/ps/.           

По результатам пресс-конференции вышли новостные сюжеты в эфире телеканалов: АГТРК «Поморье» 

http://www.pomorie.ru/news/arhangelskaya-oblast---rekordsmen-po-dinamike-rost, Архангельского телевидения и Телеканала 

ПС, а также опубликованы статьи в газетах: «Волна» («2014 год в цифрах и процентах») и «Правда Севера» («За год 

население Архангельской области сократилось на восемь тысяч человек»).  

23 марта 2015 г. в прямом эфире Архангельского телевидения в программе «Автограф дня», в рамках подготовки к 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, на вопросы журналистов ответила заместитель 

руководителя Архангельскстата И.М. Хайруллина;  

http://arhangelskstat.gks.ru/. http://www.atkmedia.ru/ 
 

В мае 2015 г. руководитель Архангельскстата И.Н. Козакова в преддверии 180-летия со дня образования Архангельского 

губернского статистического комитета и Дня работника статистики ответил на вопросы журналиста ежегодного журнала 

группы компаний ОМ-медиа «Итоги, перспективы Архангельской области и НАО».  

http://arhangelskstat.gks.ru/, http://www.ommedia.ru/publishing/itogi/. 
 

30 июля 2015 г. в конференц-зале Архангельскстата состоялась пресс-конференция заместителя руководителя 

Архангельскстата  А.И. Слудниковой по теме: «Итоги социально-экономического развития Архангельской области за 

январь-июнь 2015 года».  Для представителей СМИ, принявших участие в пресс-конференции, продолжено освещение  

http://arhangelskstat.gks.ru/
http://atvc.ru/arh/translations/ps/
http://www.pomorie.ru/news/arhangelskaya-oblast---rekordsmen-po-dinamike-rost
http://arhangelskstat.gks.ru/
http://www.atkmedia.ru/
http://arhangelskstat.gks.ru/
http://www.ommedia.ru/publishing/itogi/
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вопроса   изменения потребительских цен в Архангельской области (данные озвучены и прокомментированы за январь-

июнь 2015 года). На вопросы журналистов даны исчерпывающие ответы.  

http://arhangelskstat.gks.ru/. 
 

В рамках празднования Дня работника статистики и Всемирного дня статистики в средствах массовой информации 

(радио, телевидение АГТРК «Поморье»)  прозвучало сообщение о профессиональном празднике и поздравления в адрес 

коллектива Архангельскстата, а также видеосюжет «Один день из жизни архангельских статистиков» с поздравлением 

руководителя И.Н. Козаковой:  

 http://arhangelskstat.gks.ru/,  

http://www.pomorie.ru/calendar/?date=2015-10-20. 

28 декабря 2015 г. состоялось очередное заседание Общественного совета при Территориальном органе Федеральной 

службы государственной статистики по Архангельской области. Вниманию членов Общественного совета будет 

предложено 2 доклада на тему: «О подготовке к Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» и «О 

подготовке к проведению Сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства 

в 2016 году».  В работе совета, выработке решений и освещении данного мероприятия в СМИ примет активное участие, 

наряду с другими членами Общественного совета, В.А. Поплавский, главный редактор газеты «Волна», и.о. гл. 

редактора газеты «У Белого моря». 
 

Астраханьстат 

Руководитель Астраханьстата Л.Я. Окунь была основным докладчиком на заседаниях Общественного совета при 

Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области с участием 

представителей АНО «Издательский дом Каспий», ГТРК «Лотос» на которых были рассмотрены следующие вопросы:  

17 февраля 2015 г. «О плане деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2013 – 2018 года»; 

24 декабря 2015 г. «О результатах наблюдения средней заработной платы отдельных категорий работников социальной 

сферы и науки, в отношении которых предусмотрено повышение оплаты труда в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597» и «О результатах обследования удовлетворенности пользователей 

статистической информацией, предоставленной Астраханьстатом». 

Информация размещена на интернет-сайте Астраханьстата:  

http://astrastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/astrastat/ru/about/publiccouncil/ 

http://arhangelskstat.gks.ru/
http://arhangelskstat.gks.ru/
http://www.pomorie.ru/calendar/?date=2015-10-20
http://astrastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/astrastat/ru/about/publiccouncil/
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Белгородстат 

В 2015 году были проведены следующие мероприятия: 

опубликованы материалы, подготовленные на основании беседы с руководителем Белгородстата О.С. Тарановой, 

посвященные подготовке к Всероссийской сельскохозяйственной переписи – статья в газете "Белгородские известия"                   

№ 19(3884) от 11 февраля 2015 "От кролика до страуса" (в Белгородской области перепишут сельскохозяйственных 

животных), материал был также размещен: 

-на сайте БелПресса www.belpressa.ru  

-портале издательского дома "Мир Белогорья" http://www.belpressa.ru/news/news/ot-krolika-do-strausa06892/ 
 

15 января 2015 г. на Интернет-портале Белгородстата размещен материал, подготовленный на основании встречи 

руководителя Белгородстата О.С. Тарановой с сотрудниками и ветеранами Белгородстата, посвященной                             

61-ой годовщине образования Белгородстата.   

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/b043090046f1a852b5c7bd87789c42f5 

опубликована статья руководителя Белгородстата О.С. Тарановой в газете "Белгородская правда" № 7 (22733)                   

от 23 января 2015 г. "Аграрный сектор в новых условиях", посвященная предстоящей ВСХП-2016  

ftp://93.170.82.143/pdf/2015/ belpravda_007_23012015.zip  

 

27 февраля 2015 г. руководитель Белгородстата О.С. Таранова приняла участие в заседании Общественного совета, на 

котором были рассмотрены вопрос о федеральном статистическом наблюдении "Социально-демографическое 

обследование (микроперепись населения) 2015 года", итоги проведенного обследования удовлетворенности 

пользователей официальной статистической информацией в 2014 году, мероприятия и механизмы популяризации 

официальной статистики среди населения.  

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/b024698047818afa9f86bfed3bc4492f 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/about/publiccouncil/ 
 

18 июня 2015 г. руководитель Белгородстата  О.С. Таранова приняла участие в заседании Общественного совета, на 

котором были рассмотрены вопросы: о работе Белгородстата с респондентами, их участие в федеральных 

статистических наблюдениях в целях качественного выполнения Федерального плана статистических работ; о ситуации 

http://www.belpressa.ru/
http://www.belpressa.ru/news/news/ot-krolika-do-strausa06892/
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/b043090046f1a852b5c7bd87789c42f5
ftp://93.170.82.143/pdf/2015/
ftp://93.170.82.143/pdf/2015/belpravda_007_23012015.zip
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/b024698047818afa9f86bfed3bc4492f
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/about/publiccouncil/
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на потребительском рынке Белгородской области; о результатах проведения пилотного проекта по формированию 

показателей бизнес-демографии предприятий на территории Белгородской области. 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/5064c60048ccbeea939fd3f7eaa5adf2  

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/about/publiccouncil/ 
 

1 июля 2015 г. в эфире радио ГТРК "Белгород" руководитель Белгородстата О.С. Таранова ответила на многочисленные 

вопросы корреспондента службы радиовещания. В процессе диалога были затронуты наиболее важные и актуальные 

вопросы, касающиеся предстоящей сельскохозяйственной переписи, которые, в первую очередь, будут интересны 

жителям Белгородской области.  

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_me

dia_2016/11 
 

В газете "Белгородская правда" № 98 (22824) от 8 июля 2015 года и на сайте газеты размещен материал, подготовленный 

на основании встречи с руководителем Белгородстата О.С. Тарановой "Государство начало вплотную заниматься…" 

(автор – О.Гончаренко), посвященный предстоящей ВСХП-2016   

http://belpravda.ru/news/08.7.15-4276.html 
 

Опубликована статья руководителя Белгородстата О.С. Тарановой в газете "Белгородская правда" № 105 (22831)                          

от 21 июля 2015 г. "Большое значение микропереписи"  

ftp://93.170.82.143/pdf/2015/ belpravda_105_21072015.zip 
 

Опубликована статья руководителя Белгородстата О.С. Тарановой в газете "Белгородская правда" № 109 (22835)                            

от 28 июля 2015 г. "Регистраторы-люди надежные"  

ftp://93.170.82.143/pdf/2015/ belpravda_109_28072015.zip 
 

24 сентября 2015 г. состоялся прямой эфир с руководителем Белгородстата О.С. Тарановой о микропереписи населения   

2015 года на радио России Белгород в передаче "Открытый микрофон". 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/census_and_researching/census/microcensus_2015/microcensus_news/405

6fe004a190406a2fceb6e1d97fe14 
 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/5064c60048ccbeea939fd3f7eaa5adf2
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/about/publiccouncil/
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/11
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/11
http://belpravda.ru/news/08.7.15-4276.html
ftp://93.170.82.143/pdf/2015/
ftp://93.170.82.143/pdf/2015/belpravda_105_21072015.zip
ftp://93.170.82.143/pdf/2015/
ftp://93.170.82.143/pdf/2015/belpravda_109_28072015.zip
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/census_and_researching/census/microcensus_2015/microcensus_news/4056fe004a190406a2fceb6e1d97fe14
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/census_and_researching/census/microcensus_2015/microcensus_news/4056fe004a190406a2fceb6e1d97fe14
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15 октября 2015 г. состоялся прямой эфир с руководителем Белгородстата О.С. Тарановой о ходе проведения 

микропереписи населения 2015 года на радио России Белгород в программе "Открытый микрофон". 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/census_and_researching/census/microcensus_2015/microcensus_news/b6b

a7c804a4a1c84ac3fec758571d025 
 

20 октября 2015 г. на канале "Россия" в программе "Вести-Белгород"  вышел сюжет с участием руководителя 

Белгородстата О.С. Тарановой, посвящѐнный Всемирному дню статистики. 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/video/a71838804a4a3b4cb04bf8758571d025 
 

20 октября 2015 г., в рамках мероприятий, посвящѐнных Всемирному дню статистики, в Белгородстате для студентов 

Белгородского государственного национально-исследовательского университете и студентов Белгородского 

университета кооперации, экономики и права был организован День открытых дверей. Руководитель Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области О.С. Таранова в приветственном 

слове к гостям рассказала о важности и актуальности работы статистиков для общества и государства в целом. 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/40da2d004a49fef0a80de8758571d025 
 

24 ноября 2015 г. состоялось заседание Общественного совета при Территориальном органе Федеральной службы 

государственной статистики по Белгородской области. Помимо постоянных членов Общественного совета в заседании 

приняли участие – руководитель Белгородстата О.С. Таранова, заместители руководителя Белгородстата, представители 

профессорско-преподавательского состава Белгородского государственного национального исследовательского 

университета; Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова; Белгородского 

государственного аграрного университета имени В.Я. Горина; Белгородского университета кооперации, экономики и 

права; Белгородского филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. В рамках заседания 

Общественного совета был рассмотрен вопрос о проведении подготовительных работ к предстоящей Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года.   

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/7ad269804ab4c34ab066f19ed7b90b3a  
 

26 ноября 2015 г. прошло заседание областной Комиссии по подготовке и проведению в Белгородской области 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. В заседании приняли участие члены Комиссии, председатели 

районных переписных Комиссий, специалисты Белгородстата. С информацией о ходе выполнения постановления 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/census_and_researching/census/microcensus_2015/microcensus_news/b6ba7c804a4a1c84ac3fec758571d025
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/census_and_researching/census/microcensus_2015/microcensus_news/b6ba7c804a4a1c84ac3fec758571d025
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/video/a71838804a4a3b4cb04bf8758571d025
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/40da2d004a49fef0a80de8758571d025
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/7ad269804ab4c34ab066f19ed7b90b3a
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Губернатора Белгородской области от 1 июня 2015 года № 54 «О подготовке проведения в Белгородской области 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года», результатах работы регистраторов по вопросам 

актуализации списков объектов ВСХП и состоянии адресного хозяйства в населенных пунктах выступила О.С. Таранова 

– руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области, 

заместитель председателя Комиссии. 

http://www.beladm.ru/news/?ID=54416 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/c6e57a004ab8bc80aa1febfe74ed4289 
 

Опубликован материал, подготовленный на основании встречи с руководителем Белгородстата О.С. Тарановой                   

"Где земля бурьяном поросла" (автор – А.Золотарева), газета "Белгородская правда" № 182 (22908) от 4 декабря 2015 г., 

посвященный предстоящей ВСХП-2016  

ftp://93.170.82.143/pdf/2015/ belpravda_182_04122015.zip 
 

16-17 декабря 2015 г. состоялось расширенное заседание коллегии Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Белгородской области под председательством руководителя Белгородстата 

О.С.Тарановой. В работе коллегии приняли участие: представители органов исполнительной власти субъекта, 

территориальных органов Федеральных служб по Белгородской области, представители общественности и СМИ.  

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/a7430f804af890288919cbcd2b11c90e 

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

 

Брянскстат 

Руководитель Брянскстата Н.А. Муратова приняла участие в работе совместного заседания Совета директоров 

предприятий машиностроения и Совета директоров предприятий оборонно-промышленного комплекса Брянской 

области c докладом "Итоги работы промышленности Брянской области в 1 квартале 2015 года". После завершения 

заседания Н.А. Муратова дала интервью редактору газеты «Машиностроитель», осветив отдельные итоги развития 

отрасли в I квартале 2015 года. 

В рамках празднования Всемирного дня статистики в Брянскстате 20 октября 2015 года состоялась встреча-диалог с 

пользователями официальной статистической информации. Тема обсуждения: «Статистика для более эффективного 

принятия решений - статистика для более эффективного процесса развития». В мероприятии приняли участие 

http://www.beladm.ru/news/?ID=54416
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/c6e57a004ab8bc80aa1febfe74ed4289
ftp://93.170.82.143/pdf/2015/
ftp://93.170.82.143/pdf/2015/belpravda_183_05122015.zip
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/rss/a7430f804af890288919cbcd2b11c90e
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/news/video/
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представители органов власти, научного и бизнес - сообщества, студенты Брянского филиала РАНХиГС, журналисты 

телеканала ГТРК "Брянск", коллектив Брянскстата. О значимости статистической информации в современном обществе 

и перспективах развития российской статистики было представлено в докладе руководителя Брянскстата Н.А. 

Муратовой. 

9 декабря 2015 г. в Хрустальном зале Правительства Брянской области состоялось отчетное собрание Регионального 

объединения работодателей «Брянская областная Ассоциация промышленных и коммерческих предприятий», на 

котором руководитель  Брянскстата Муратова Н.А.  выступила c докладом "Об итогах социально- экономического 

развития Брянской области за 10 месяцев 2015 года". После завершения заседания Н.А. Муратова дала интервью 

региональным СМИ, осветив отдельные итоги развития области. 

http://bryansk.gks.ru/ 

 

Владимирстат 

Руководителем Владимирстата А.Н. Быковым в течение 2015 года были проведены встречи с представителями СМИ и 

общественностью региона, в ходе которых были обсуждены отдельные вопросы выполнения Плана деятельности 

Федеральной службы государственной статистики: 

28 апреля 2015 г. интервью руководителя Владимирстата А.Н. Быкова «Цель труда моего – есть польза общая» газета 

«Владимирские ведомости»    

http://www.vedom.ru/files/papers/0/4/13038.pdf; 

 

27 мая 2015 г. интервью руководителя Владимирстата А.Н. Быкова «Интернет в жизни владимирцев» газета 

«Владимирские ведомости»  

http://www.vedom.ru/files/papers/0/4/13149.pdf 
 

8 июня 2015 г. интервью заместителя руководителя М.В. Харитоновой «Бэби-бум. Владимирцы стали больше рожать»  

газета «Аргументы и факты - Владимир»   

http://www.vlad.aif.ru/society/details/bebi-bum_vladimircy_stali_bolshe_rozhat 
 

21 июля 2015 г. интервью руководителя Владимирстата А.Н. Быкова «Селов порядке – страна в достатке» газета 

«Владимирские Ведомости»  

http://bryansk.gks.ru/
http://www.vedom.ru/files/papers/0/4/13038.pdf
http://www.vedom.ru/files/papers/0/4/13149.pdf
http://www.vlad.aif.ru/society/details/bebi-bum_vladimircy_stali_bolshe_rozhat
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http://www.vedom.ru/files/papers/0/4/13403.pdf 
 

6 августа 2015 г. участие руководителя Владимирстата А.Н. Быкова в прямом эфире программы «На первом плане» ТК 

«Вариант», Жители региона смогли в подробностях узнать о целях социально-демографического обследования - 

микропереписи-2015г., атрибутике переписчика, содержании переписной программы.   

http://variant-v.ru/tvprogramms/20441/ 
 

19 августа 2015 г. интервью руководителя Владимирстата А.Н. Быкова «Нас занесут в планшет » газета «Владимирские 

ведомости» 

http://www.vedom.ru/paper_archive/item/1358 
 

20 августа 2015 г. по итогам совместного рейда журналистов СМИ, представителей администрации Владимирской 

области в три торговые точки  г. Владимира были выпущены: телевизионный видеосюжет «Цены скачут, но паниковать 

не надо» ТК «Мир-ТВ - Областное телевидение» 

http://www.mirtv33.ru/2015/08/vsegda-aktualnye-ceny-u-oblastnyx-statistikov/  
 

21 августа 2015 г.репортаж корреспондента газеты «Владимирские ведомости» А.Известкова «Методом мониторинга…»  

http://www.vedom.ru/news/2015/08/20/18484-metodom   
 

17сентября 2015 г. во Владимирстате состоялась пресс-конференция руководителя Владимирстата А.Н. Быкова  

«Микроперепись населения 2015г. - инструмент уточнения трендов социально-демографических процессов. 

Инвентаризация как основа планирования развития аграрной  отрасли страны и региона». Выступление сопровождала 

презентация. В рамках оказания  практической помощи журналистам был подготовлен обширный по содержанию пресс-

релиз  «Регион готовится к пересчету» и др. раздаточный материал.    

В мероприятии приняли участие 13 ведущих СМИ региона, в том числе 4 телекомпании. Участники пресс-конференции  

подробно проинформировали население о задачах и проблемах подготовительного периода.  

Журналисты акцентировали внимание жителей на категориях потенциальных участников переписи, а также  

конфиденциальности  получаемых сведений. В течение последующих дней информационный фон региона был наполнен 

информацией по  самым разным  нюансам  переписной тематики.  

http://www.vedom.ru/news/2015/09/17/18780-perepischik; http://www.vladtv.ru/#/society/73687/; 

http://www.6tv.ru/news/view/25649/;  http://vladnovosti.ru/news/42833.html 

http://www.vedom.ru/files/papers/0/4/13403.pdf
http://variant-v.ru/tvprogramms/20441/
http://www.vedom.ru/paper_archive/item/1358
http://www.mirtv33.ru/2015/08/vsegda-aktualnye-ceny-u-oblastnyx-statistikov/
http://www.vedom.ru/news/2015/08/20/18484-metodom
http://www.vedom.ru/news/2015/09/17/18780-perepischik
http://www.vladtv.ru/#/society/73687/
http://www.6tv.ru/news/view/25649/
http://vladnovosti.ru/news/42833.html
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5 сентября 2015 г. руководитель Владимирстата А.Н. Быков принял участие в прямом эфире областного радио (ТРК 

«ГТРК-Владимир») в программе «Средь бела дня». Встреча была посвящена микропереписи населения 2015г. Большую 

активность проявила аудитория слушателей, задавая вопросы по самым разным аспектам обследования;  
 

7 октября 2015 г. газета «Призыв» опубликовала обширное интервью  руководителя Владимирстата А.Н. Быкова  

«Скажи мне, что ты ешь…..», информирующее об уровне и структуре потребления основных продуктов питания в 

домашних хозяйствах Владимирской области  в 2014г. в разрезе городской и сельской местности,  с учетом  уровня 

благосостояния,  количества членов домохозяйства и др. характеристик. Интервью  было  проиллюстрировано  

инфографикой.  

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/news/rss/69c5c7004a2e1f068e38ce8bfb59418c 
 

7 октября 2015 г. руководитель Владимирстата А.Н. Быков дал интервью телеканалу «6 канал», съемочная группа 

которого и  сотрудники Владимирстата организовали совместный рейд  с переписчиком микропереписи  населения 

2015года. В вечерней программе «Сегодня» жители региона могли увидеть, как проводится интервьюирование 

переписчиком, какие задаются вопросы, сколько длится опрос и услышать комментарии руководителя Владимирстата 

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/news/video/f2fca4004a226515a54ded8bfb59418c; 
 

13 октября 2015 г. руководитель Владимирстата А.Н. Быков участвовал в создании видеосюжета ТК «Мир – ТВ 

Областное телевидение »,  журналисты телекомпании проследили за работой переписчика в домохозяйствах жителей 

города Владимира.  ТВ-сюжет, рассказывающий об опросе  вышел  15.10.15г. в новостной программе                                 

на каналах ТНТ и  на ТВ-3. 

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/news/video/25aa97004a3a5189a62cee758571d025 
 

19 октября 2015 г. в рамках Всемирного Дня статистики руководитель Владимирстата А.Н Быков дал интервью ТРК 

«ГТРК-Владимир». 

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/news/rss/df13e0004a46d5aab4c6fc758571d025  

20 октября 2015 г. в новостном выпуске программы «Сегодня» ТК «МИР-ТВ-Областное телевидение» вышло интервью 

руководителя Владимирстата А.Н. Быкова, посвященное Всемирному Дню статистики. 

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/news/rss/7df74c804a49a4339c79fc758571d025 
 

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/news/rss/69c5c7004a2e1f068e38ce8bfb59418c
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/news/video/f2fca4004a226515a54ded8bfb59418c
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/news/video/25aa97004a3a5189a62cee758571d025
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/news/rss/df13e0004a46d5aab4c6fc758571d025
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/news/rss/7df74c804a49a4339c79fc758571d025
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Владимирстат принял участие в выставочном проекте, проводимом администрацией и Торгово промышленной палатой 

Владимирской области в Экспоцентре города Владимира. Проект состоял из двух отраслевых выставок -                                                 

XI межрегиональной выставки «Бизнес для бизнеса» и VII межрегиональной выставки «Энергоэффективность и 

технологии энергосбережения. ЖКХ». В мероприятиях приняли участие  десятки предприятий, организаций, структур, 

индивидуальных предпринимателей Владимирской области и ЦФО. На открытии выставочного проекта к гостям и 

участникам  обратился  руководитель Владимирстата А.Н. Быков, в выставочном зале в течение всего периода работы 

выставки функционировал стенд Владимирстата с экспозициями - презентациями предстоящих обследований,  

подборкой современных статистических изданий экономической направленности, каталогами информационных услуг, 

листовками - обращениями к предпринимателям.  

ГТРК- Владимир, 11.11.15  

http://vladtv.ru/society/75015/  

Сайт Торгово-промышленной палаты Владимирской области, 11.11.2015  

https://vladimir.tpprf.ru/ru/news/93927/ 
 

10 ноября 2015 г. руководитель Владимирстата А.Н. Быков в эфире Областного радио (ТРК «ГТРК-Владимир») в 

программе «День за днем»» ответил на вопросы ведущего об основных аспектах проведения предстоящего Сплошного 

наблюдения за сферой малого и среднего бизнеса, подчеркнув обязательность участия в бизнес-переписи  всех 

субъектов. Интервью размещено на странице Областного радио  в социальных сетях на ресурсе «ВКонтакте».  

https://vk.com/club66573084; 
 

27 ноября 2015 г. Информационное агентство «ВИПНовости 33» опубликовало интервью руководителя Владимирстата                    

А.Н. Быкова «Главная миссия - дать обществу цифровой портрет, а не взыскивать штрафы», посвященное  целям 

сплошного наблюдения и проблемам, возникающим при его организации. 

http://www.vipnovosti33.ru/news/view/17850. 
 
 

Волгоградстат 

22 мая 2015 г. статья «Пересчитают даже страусов» о предстоящей Всероссийской сельскохозяйственной перписи 2016 

года Волгоградская областная общественно-политическая газета «Крестьянская жизнь» 

http://www.krestyane34.ru 
 

http://vladtv.ru/society/75015/
https://vladimir.tpprf.ru/ru/news/93927/
https://vladimir.tpprf.ru/ru/news/93927/
https://vk.com/club66573084
http://www.vipnovosti33.ru/news/view/17850
http://www.krestyane34.ru/
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Октябрь 2015 г. выступление руководителя Волгоградстата О.С. Олейник о предстоящей Всероссийской 

сельскохозяйственной перписи 2016 года на Экономическом совете в Комитете экономики Волгоградской области 

http://www.economics.volganet.ru 
 

Выступления руководителя Волгоградстата О.С. Олейник о предстоящем федеральном статистическом наблюдении 

«Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года» (о целях, задачах, значении 

переписи, а также о ее основных этапах подготовки и проведения)  

16 сентября 2015 г. в Волгоградской областной Думе http://volgoduma.ru/ 

17 сентября 2015 г. на Общественно-политическом портале «Русская планета» http://volgograd.rusplt.ru/ 
 

Участие руководителя Волгоградстата О.С. Олейник в заседании рабочей группы при Правительстве Волгоградской 

области «По вопросам применения отдельных специальных экономических мер на территории Волгоградской области» 

с выступлениями на тему «О ценовой ситуации на продовольствие на розничном рынке, в сельском хозяйстве и пищевой 

промышленности Волгоградской области» 

12 января 2015 г. ИА «Высота 102» http://v102.ru/news/48503.html 

20 января 2015 г. Областной телеканал «ВГТРК» http://www.volgograd-trv.ru/news.aspx?id=29409 

17 февраля 201 г.5 Областной телеканал «ВГТРК» http://www.volgograd-trv.ru/news.aspx?id=29701 

31 марта 2015 г. Волгоградское Деловое Телевидение http://vd-tv.ru/news.php?24359 

4 декабря 2015 г. Областной телеканал «ВГТРК» http://www.volgograd-trv.ru/news.aspx?id=33252&date=4.12.2015 

 

Вологдастат 

В марте 2015 года состоялось выступление руководителя Вологдастата А.Г. Лысова перед Главами районов на 

видеоконференции по вопросу подготовки к сельхозпереписи. Тема выступления была освещена в новостях дня на сайте 

Правительства Вологодской области и по областному радио. 

http://vologda-oblast.ru/novosti/vologodchina_gotovitsya_k_vserossiyskoy_selskokhozyaystvennoy_perepisi/  
 

В июне т.г. руководство Вологдастата выступало по вопросу предстоящей сельхозпереписи в Правительстве 

Вологодской области на совещании с Главами сельских поселений. 

http://vologda-oblast.ru/novosti/vologodchina_nachala_podgotovku_k_selskokhozyaystvennoy_perepisi/ 
 

http://tv.ru/
http://volgoduma.ru/
http://volgograd.rusplt.ru/
http://v102.ru/news/48503.html
http://www.volgograd-trv.ru/news.aspx?id=29409
http://www.volgograd-trv.ru/news.aspx?id=29701
http://vd-tv.ru/news.php?24359
http://www.volgograd-trv.ru/news.aspx?id=33252&date=4.12.2015
http://vologda-oblast.ru/novosti/vologodchina_gotovitsya_k_vserossiyskoy_selskokhozyaystvennoy_perepisi/
http://vologda-oblast.ru/novosti/vologodchina_nachala_podgotovku_k_selskokhozyaystvennoy_perepisi/
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На областном радио состоялся прямой эфир на тему: «О предстоящей в 2016 году сельскохозяйственной переписи». В 

течение 40 минут руководство Вологдастата отвечало на вопросы ведущего программы и радиослушателей. 

По материалам семинара, организованного на площадках Росстата, Государственной Думы и Совета Федерации для 

журналистов ведущих региональных СМИ, в областной «Местной газете» от 20 ноября 2015 года опубликована статья 

«Сельское хозяйство России готовится к переписи».  

За 2015 год в районных СМИ на тему ВСХП опубликовано 55 статей и заметок.  
 

Руководитель Вологдастата А.Г. Лысов в честь Всемирного дня статистики дал интервью областной газете «Красный 

Север», на сайте информационного агентства «Вологда Регион» 20 октября в новостной рубрике опубликована 

информация о проведении Всемирного дня статистики, в которой также сообщается о микропереписи 2015 года и 

подготовке к сплошному наблюдению субъектов малого и среднего предпринимательства. 

http://vologdaregion.ru/news/2015/10/20/specialisty-vologdastata-otmechayut-vsemirnyy-den-statistiki-s-planshetami-v-rukah 

 

В рамках подготовки к сплошному наблюдению субъектов малого и среднего предпринимательства опубликовано 

интервью руководителя в газете «Аргументы и факты» статья «Зачем нужна бизнес-перепись», а также в газете 

«Вологодские новости» статья «Малый бизнес вновь перепишут».  

http://www.vologda.aif.ru/dontknows/zachem_s_1_yanvarya_16_goda_biznesmenam_nuzhna_eshche_i_biznes-perepis 

http://vologda-portal.ru/o_gorode/volnews/index.php?ID=328965 

 

Воронежстат 

14 января 2015 г. интервью руководителя Воронежстата Н.А. Ткаличевой на телеканале «Губерния ТВ» о проводимой в 

октябре 2015 года микропереписи населения; 
 

9 апреля 2015 г. интервью заместителя руководителя Воронежстата Н.А. Куршиной на телеканале РЕН ТВ «Воронеж» о 

микропереписи населения 2015 года; 
 

21 мая 2015 г. в Воронжстате состоялось заседание коллегии с участием представителей СМИ («Коммуна», РИА 

«Воронеж», «Воронежский курьер») на тему выполнения Указов Президента Российской Федерации в части, 

касающейся повышения оплаты труда работников социально-значимых видов деятельности (врачи, учителя, 

воспитатели и т.д.); 

http://vologdaregion.ru/news/2015/10/20/specialisty-vologdastata-otmechayut-vsemirnyy-den-statistiki-s-planshetami-v-rukah
http://www.vologda.aif.ru/dontknows/zachem_s_1_yanvarya_16_goda_biznesmenam_nuzhna_eshche_i_biznes-perepis
http://vologda-portal.ru/o_gorode/volnews/index.php?ID=328965
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http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/about/collegium/ 
 

16 июля 2015 г. интервью руководителя Воронежстата Н.А. Ткаличевой в газете «Коммуна» о Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года «Насколько сельское хозяйство инновационно?»; 

http://communa.ru/ekonomika/naskolko_selskoe_khozyaystvo_innovatsionno-_/?sphrase_id=14805 
 

13 сентября 2015 г. видеосюжет на телеканале «Губерния ТВ» с интервью ВРИО руководителя Воронежстата                               

И.В. Соловьевой о микропереписи населения 2015 года; 

http://tv-gubernia.ru/programmy/efirnye_programmy/gubernskie_novosti/gubernskie_novosti_13092015/ 
 

16 сентября 2015 г. видеосюжет на телеканале «Губерния ТВ» с интервью ВРИО руководителя Воронежстата                                  

И.В. Соловьевой о завершении подготовки микропереписи населения 2015 года; 

http://tv-gubernia.ru/programmy/efirnye_programmy/gubernskie_novosti/gubernskie_novosti_16092015/ 
 

29 сентября 2015 г. интервью ВРИО руководителя Воронежстата И.В. Соловьевой в газете «Коммуна» «111-112 (26500-

26501) о подготовке к проведению микропереписи населения 2015 года «Переписчик с компьютером в руках»; 

http://www.communa.ru/ekonomika/perepischiki_s_kompyuterom_v_rukakh_/ 
 

30 сентября  2015 г. проведение брифинга с участием руководства Воронежстата и СМИ о подготовке к проведению 

микропереписи населения 2015 года 

http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/census_and_researching/census/microcensus_2015/micro

census_news/3f80cb004a0f3dd1bc98ff6e1d97fe14 
 

30 сентября 2015 г. видеосюжет на телеканале «Губерния ТВ» о проводимом в Воронежстате брифинге, посвященному 

микропереписи населения 2015 года; 

http://tv-gubernia.ru/society/s_1go_oktyabrya_v_voronezhskoj_oblasti_kak_i_po_vsej_rossii_startuet_mikroperepis_naseleniya/ 

1 октября 2015 г. видеосюжет на телеканале ГТРК «Воронеж» о брифинге с участием руководства Воронежстата и СМИ, 

посвященному микропереписи населения 2015 года; 

http://vestivrn.ru/novosti/za-mesyats-perepischiki-oboydut-bolee-16-tyisyach-zhilyih-domov-voronezhskoy-oblasti_2015-10-

1_10-10 
 

http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/about/collegium/
http://communa.ru/ekonomika/naskolko_selskoe_khozyaystvo_innovatsionno-_/?sphrase_id=14805
http://tv-gubernia.ru/programmy/efirnye_programmy/gubernskie_novosti/gubernskie_novosti_13092015/
http://tv-gubernia.ru/programmy/efirnye_programmy/gubernskie_novosti/gubernskie_novosti_16092015/
http://www.communa.ru/ekonomika/perepischiki_s_kompyuterom_v_rukakh_/
http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/census_and_researching/census/microcensus_2015/microcensus_news/3f80cb004a0f3dd1bc98ff6e1d97fe14
http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/census_and_researching/census/microcensus_2015/microcensus_news/3f80cb004a0f3dd1bc98ff6e1d97fe14
http://tv-gubernia.ru/society/s_1go_oktyabrya_v_voronezhskoj_oblasti_kak_i_po_vsej_rossii_startuet_mikroperepis_naseleniya/
http://vestivrn.ru/novosti/za-mesyats-perepischiki-oboydut-bolee-16-tyisyach-zhilyih-domov-voronezhskoy-oblasti_2015-10-1_10-10
http://vestivrn.ru/novosti/za-mesyats-perepischiki-oboydut-bolee-16-tyisyach-zhilyih-domov-voronezhskoy-oblasti_2015-10-1_10-10
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19 октября 2015 г. на телеканале «Губерния ТВ» в программе «Журналистское расследование» видеосюжет и интервью 

ВРИО руководителя Воронежстата И.В. Соловьевой о микропереписи населения 2015 года; 

http://tv-gubernia.ru/programmy/efirnye_programmy/utro_vmeste/eto_interesno_mikroperepis_naseleniya_v_voronezhe/ 
 

20 октября 2015 г. на телеканале «Губерния ТВ» в программе «Утро вместе» видеосюжет и интервью ВРИО 

руководителя Воронежстата И.В. Соловьевой, посвященный Всемирному дню статистики и микропереписи населения 

2015 года. 

http://tv-gubernia.ru/society/s_1go_oktyabrya_v_voronezhskoj_oblasti_kak_i_po_vsej_rossii_startuet_mikroperepis_naseleniya/ 
 

18 ноября 2015 г. выступление заместителя руководителя Воронежстата С.В. Гриценко на 2-м Воронежской форуме 

предпринимателей с участием печатных и элекронных СМИ о методике статистического изучения малого 

предпринимательства и проведении федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
 

27 ноября 2015 г. на телеканале «Губерния ТВ» в прямом эфире в программе «Губернские вести» руководитель 

Воронежстата И.В. Соловьева рассказала о проведении предстоящей в 2016 году бизнес-переписи 

http://tv-gubernia.ru/programmy/efirnye_programmy/gubernskie_novosti/gubernskie_novosti_den_27112015/ 

8 декабря 2015 г. в рамках выполнения плана деятельности Федеральной службы государственной статистики                  

на 2013-2018 годы в Воронежстате состоялось очередного заседания Общественного совета с участием руководства и 

СМИ. На заседании обсуждались вопросы деятельности Воронежстата, подготовки к проведению сплошного 

обследования малого и среднего предпринимательства 2016 года и итогов проведения микропереписи 2015 год;  

http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/about/publiccouncil/ 
 

11 декабря 2015 г. в газете «Коммуна» № 143 (26532) интервью руководителя Воронежстата И.В. Соловьевой «Малый 

бизнес большой страны» об особенностях, задачах и практической пользе сплошного наблюдения за деятельностью 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

http://communa.ru/ekonomika/malyy_biznes_bolshoy_strany_/?sphrase_id=14012 
 

http://tv-gubernia.ru/programmy/efirnye_programmy/utro_vmeste/eto_interesno_mikroperepis_naseleniya_v_voronezhe/
http://tv-gubernia.ru/society/s_1go_oktyabrya_v_voronezhskoj_oblasti_kak_i_po_vsej_rossii_startuet_mikroperepis_naseleniya/
http://tv-gubernia.ru/programmy/efirnye_programmy/gubernskie_novosti/gubernskie_novosti_den_27112015/
http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/about/publiccouncil/
http://communa.ru/ekonomika/malyy_biznes_bolshoy_strany_/?sphrase_id=14012
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18 декабря 2015 г. на телеканале «Губерния ТВ» в программе «Вечер вместе» состоялось интервью руководителя 

Воронежстата И.В. Соловьевой о деятельности Воронежстата и проведении общенациональной                                          

бизнес-переписи 2016 года. 

http://tv-gubernia.ru/programmy/efirnye_programmy/vecher_vmeste/ 

 

Ивановостат 

27 августа 2015 г. в Ивановостате состоялась пресс-конференция «В первые дни осени ждите регистраторов», 

посвященная предстоящей Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. В пресс-конференции приняли 

участие руководитель Ивановостата С.В. Клюзина, заместитель руководителя Ивановостата О.В. Гусева. На встрече 

присутствовали  корреспонденты областных газет «Рабочий край» и «Ивановская газета», журналисты ИГТРК 

«Ивтелерадио».  

Материалы о пресс-конференции размещены на сайтах: 

Администрации г. Иванова http://www.ivgoradm.ru 24.08.2015  

Ивтелерадио http://www.ivteleradio.ru 27.08.2015 

«Иваново сегодня» http://www.ivanovo-today.com 24.08.2015 

на сайте Ивановостата в новостной ленте (Архив новостей 24.08.2015 г.);  

опубликованы в областных газетах, в новостной программе «Ивтелерадио» был показан репортаж о пресс-конференции.  

20 октября 2015 г. во Всемирный день статистики руководитель Ивановостата С.В. Клюзина дала интервью 

корреспонденту ИГТРК «Вести – Иваново», аналогичное интервью с руководителем Ивановостата прозвучало в этот же 

день на «Радио-Иваново» (ИГТРК). 
 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне Росстат выпустил специальный юбилейный сборник. Этому 

сборнику был посвящен цикл передач (4 выпуска) на «Радио-Иваново» (ИГТРК). Он назывался «Военная статистика». 

На вопросы корреспондента М. Буровой отвечала руководитель Ивановостата С.В. Клюзина. В каждом выпуске 

рассказывалось об одном из разделов сборника (о демографии, промышленности, сельском хозяйстве, ценах в годы 

войны и послевоенное время) («Радио-Иваново» (ИГТРК), эфир 05.11.2015, 12.11.2015) 
 

16 ноября 2015 г. на «Авторадио» заместитель руководителя Ивановостата О.В. Гусева в прямом эфире отвечала на 

вопросы корреспондента Т. Ефимовой. Вопросы касались подготовки к предстоящему обследованию - Сплошному 

http://tv-gubernia.ru/programmy/efirnye_programmy/vecher_vmeste/
http://www.ivgoradm.ru/
http://www.ivgoradm.ru/news?nid=25414
http://www.ivteleradio.ru/
http://www.ivteleradio.ru/vesti/2015/08/27
http://www.ivanovo-today.com/
http://www.ivanovo-today.com/news/24848/
https://www.youtube.com/watch?v=B2E1qIfwnt0
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наблюдению за деятельностью субъектов малого и среднего бизнеса. Этой же теме посвящалось интервью О.В. Гусевой 

на «Радио-Иваново» (ИГТРК) эфир 16.11.2015. 
 

Корреспондент газеты «Твой консультант» А. Турканова подготовила интервью с руководителем Ивановостата                     

С.В. Клюзиной «В программу микропереписи населения 2015 года включены новые вопросы» (опубликовано в газете              

2 октября 2015 года). В ходе беседы были затронуты такие вопросы, как: к какому виду обследований можно отнести 

микроперепись населения, которая пройдет с 1 по 31 октября 2015 года; зачем она необходима и каковы ее цели; как 

идет подготовка к сельскохозяйственной переписи 2016 года? На вопрос о других актуальных направлениях в работе 

Ивановостата С.В. Клюзина рассказала о ежегодных выборочных обследованиях населения, входящих в систему 

федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, Сплошном обследовании 

субъектов малого и среднего предпринимательства, которое пройдет в 2016 году. 
 

В ноябре 2015 года в газете «Рабочий край» и ряде районных газет было опубликовано интервью С.В. Клюзиной «От 

итогов переписи бизнеса выиграют все». Материалы размещены на сайтах «Иваново сегодня» http://www.ivanovo-

today.com 
 

16.11.2015, «Без Формата» http://www.bezformata.ru 17.11.2015, на сайте Ивановостата в новостной ленте (Архив 

новостей 16.11.2015); опубликованы в районной газете «Знамя» (Савинский район) от 18.12.2015. 

1 июля 2015 г. отмечалась важная дата на пути к Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Этой дате 

было посвящено интервью с заместителем руководителя Ивановостата О.В. Гусевой «Год до Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи». Интервью было опубликовано на сайте «Иваново сегодня» http://www.ivanovo-

today.com 29.06.2015, на сайте Ивановостата в новостной ленте (Архив новостей 29.06.2015),  в областной газете 

«Рабочий край» № 100 от 02.07.2015, в газете «Твой консультант» № 25 от 03.09.2015, а также в районных газетах 

«Приволжская правда» (Кинешемский район) № 27 от 01.07.2015,  «Заря» (Комсомольский район) № 28 от 09.07.2015, 

«Светлый путь» (Южский район) № 28 от 09.07.2015. Ольга Владимировна ответила на вопросы: «Как идет подготовка к 

этому важнейшему событию в жизни страны и нашего региона, чем занимаются специалисты Ивановостата и 

привлеченные работники в настоящее время? Изменился ли по сравнению с прошлой переписью набор вопросов?».  
 

В октябре 2015 года в России проходило масштабное социально-демографическое обследование – микроперепись 

населения. Для чего она проводится, сколько населенных пунктов Ивановской области будут охвачены обследованием, 

http://www.ivanovo-today.com/
http://www.ivanovo-today.com/
file:///C:/Users/CA_MorugaAS/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MRKK0MZT/16.11.2015
http://www.bezformata.ru/
http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/itogov-perepisi-biznesa-viigrayut/40221852/
http://www.ivanovo-today.com/
http://www.ivanovo-today.com/
http://www.ivanovo-today.com/news/24626/
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какие вопросы задаст переписчик, - обо всем этом рассказала в своем интервью «Микроперепись – уже в октябре» 

заместитель руководителя Ивановостата Т.В. Белова. Интервью было размещено на сайтах Администрации г.Иванова 

(http://www.ivgoradm.ru) 02.09.2015, «Город 37» (http://gorod37.ru) 02.09.2015, Ивтелерадио (http://www.ivteleradio.ru) 

03.09.2015 (также видеосюжет), «Иваново сегодня»  (http://www.ivanovo-today.com) 02.09.2015, на сайте Ивановостата в 

новостной ленте (Архив новостей 02.09.2015);  в районной газете  «Приволжская правда» (Кинешемский район) № 71 от 

08.09.2015. 

 

Иркутскстат 

Руководитель Иркутскстата И.В. Иванова приняла участие в следующих мероприятиях: 

24 июня 2015 г. - экспертном совете по теме «Экономическая неопределенность: инструменты эффективной работы в 

условиях турбулентности», организованном Издательским домом «Восточная Сибирь» с участием политологов, 

представителей власти, бизнеса и СМИ. На заседании была представлена информация об основных показателях, 

характеризующих экономическую ситуация в регионе, и о методике их расчета 

http://kommersant-irk.com/vremya-dlya-smeny-ekonomicheskogo-myshleniya/; 

 

13 июля 2015 г. - круглом столе на тему: «Бизнес в новых экономических условиях: формируем точки роста», который 

состоялся в пресс-центре еженедельника «АиФ в Восточной Сибири». Представителям органов власти, общественных 

объединений, бизнеса и СМИ была представлена информация о состоянии и развитии малого бизнеса в Иркутской 

области, проводимых выборочных и сплошных статистических наблюдениях. Информация о мероприятии, а также 

ссылки материалы региональных СМИ по итогам круглого стола, размещены на интернет-портале Иркутскстата 

http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/rss/053ed100491bb71399a59de321b4d743;  
 

1 июля 2015 г. - пресс-конференции «Год до переписи» в пресс-центре газеты «Областная». Иванова И.В. рассказала об 

основных положениях ВСХП-2016, ее значимости, задачах на данный момент. Информация о мероприятии, а также 

ссылки материалы региональных СМИ по итогам пресс-конференции, размещены на интернет-портале Иркутскстата 

http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/publications/press_conference/37687500494dd662b4afb5e4e1

bdbb25; 
 

Заместитель руководителя Иркутскстата Е.Г. Сигачева дала интервью:  

file:///C:/Users/CA_MorugaAS/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MRKK0MZT/02.09.2015
http://gorod37.ru/news-one?id=43589
file:///C:/Users/CA_MorugaAS/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MRKK0MZT/03.09.2015
https://www.youtube.com/watch?v=dXDbSTzFsXU
http://www.ivanovo-today.com/news/24883/
http://kommersant-irk.com/vremya-dlya-smeny-ekonomicheskogo-myshleniya/
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/rss/053ed100491bb71399a59de321b4d743
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/publications/press_conference/37687500494dd662b4afb5e4e1bdbb25
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/publications/press_conference/37687500494dd662b4afb5e4e1bdbb25
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областному радио Иркутской государственной телерадиокомпании о становлении и развитии статистических органов в 

Иркутской области, задачах современного этапа развития государственной статистики (20.04.2015); о ходе проведения 

микропереписи (15.10.2015) и некоторых итогах по результатам ее проведения (24.12.2015); 

на телеканале «АС Байкал ТВ» о подготовке к ВСХП-2016 (25.05.2015) 

http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/video/137f6180488867f6b8ccf8f7eaa5adf2; 

общественно-политической газете «Областная» о целях и задачах проведения микропереписи населения (30.09.2015) 

http://www.ogirk.ru/post/2015-09-30/183630.html/; 

программе Вести-Иркутск Иркутской государственной телерадиокомпании о потреблении продуктов питания в 

Иркутской области по данным федеральных статистических наблюдений (19.10.2015) 

http://vesti.irk.ru/news/society/177177/; 

программе Новости по будням на телеканале РЕН ТВ о формировании статистической информации по национальному 

составу населения (26.10.2015) 

http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/video/9b2968004a611592925dfa758571d025; 

телекомпании АИСТ об участии населения в микропереписи населения (16.11.2015) 

http://aisttv.ru/89-жителей-приангарья-согласились-прин/; 

информационному агентству «Иркутск Медиа» о порядке расчета численности населения и демографических процессах 

в г. Иркутске (15.12.2015) 

http://irkutskmedia.ru/news/society/15.12.2015/479480/perviy-600-tisyachniy-zhitel-irkutska-prazdnuet-30-letniy-yubiley-15-

dekabrya.html; 

газете «Восточно-Сибирская правда» о ходе и особенностях проведения микропереписи населения (22.12.2015) 

http://www.vsp.ru/social/2015/12/22/560253. 

 

Калининградстат 

12 февраля 2015 г. заместитель руководителя Калининградстата Н.Н. Просвирнина приняла участие в заседании 

расширенной коллегии Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области. 

Заседание состоялось в расширенном составе, в который вошли представители руководящего состава органов 

исполнительной власти Калининградской области, Калининградской областной Думы, Управления Федеральной 

миграционной службы России по Калининградской области, УМВД России по Калининградской области, Отделения 

пенсионного фонда Российской Федерации по Калининградской области, Калининградского регионального отделения 

http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/video/137f6180488867f6b8ccf8f7eaa5adf2
http://www.ogirk.ru/post/2015-09-30/183630.html/
http://vesti.irk.ru/news/society/177177/
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/news/video/9b2968004a611592925dfa758571d025
http://aisttv.ru/89-жителей-приангарья-согласились-прин/
http://irkutskmedia.ru/news/society/15.12.2015/479480/perviy-600-tisyachniy-zhitel-irkutska-prazdnuet-30-letniy-yubiley-15-dekabrya.html
http://irkutskmedia.ru/news/society/15.12.2015/479480/perviy-600-tisyachniy-zhitel-irkutska-prazdnuet-30-letniy-yubiley-15-dekabrya.html
http://www.vsp.ru/social/2015/12/22/560253
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Фонда социального страхования Российской Федерации, Калининградской областной таможни, Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области, Прокуратуры Калининградской 

области, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Калининградской области и др. 

В своем докладе Наталья Просвирнина большое внимание уделила предстоящему проведению в 2015 году федерального 

статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года», в 

2016г. – Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Была отмечена высокая эффективность взаимодействия 

Калининградстата и Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области, а также других 

присутствующих органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов, участвующих в 

подготовке проведения крупномасштабных государственных мероприятий. 

http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/6203d88047541895bd7dbd87789c42f5 
 

27 марта 2015 г. руководитель Калининградстата Г.С. Чурикова приняла участие в оперативном совещании в 

Правительстве Калининградской области, на котором выступила с докладом: «Итоги социально-экономического 

развития Калининградской области в сравнении с другими регионами Северо-Западного Федерального округа                           

за 2014 год».  

http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/da98fa004843a527a8faaced3bc4492f 

29 мая 2015 г. заместитель руководителя Калининградстата Е.С. Александрова приняла участие в семинаре 

руководителей и работников приемных Президента Российской Федерации и подразделений по работе с обращениями 

граждан территориальных органов федеральных государственных органов и федеральных органов исполнительной 

власти, высших и иных исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, находящихся в пределах Северо-Западного федерального округа 

http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/68b41a0048f4d4918f05af1c1085d61b 
 

22 июня 2015 г. состоялось расширенное заседание Общественного совета при Калининградстате. 

http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/14c6a08048df6f29a913f9f7eaa5adf2 
 

3 августа 2015 г. заместитель руководителя Калининградстата Н.Н. Просвирнина приняла участие в очередном 

заседании межведомственной рабочей группы в сфере соблюдения прав граждан на оплату труда, на котором выступила 

c докладом "О просроченной задолженности по заработной плате в Калининградской области в I полугодии 2015 года".  

http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/ba7ad180495a4ac9b1b0b5e4e1bdbb25 

http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/6203d88047541895bd7dbd87789c42f5
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/da98fa004843a527a8faaced3bc4492f
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/68b41a0048f4d4918f05af1c1085d61b
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/14c6a08048df6f29a913f9f7eaa5adf2
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/ba7ad180495a4ac9b1b0b5e4e1bdbb25
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25 августа 2015 г. Калининградстат провел брифинг на тему «Калининградстат готовится к Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи». 

http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/13ae640049ace2b38ffecff2e93b570e 
 

15 октября 2015 г. заместитель руководителя Калининградстата Н.Н. Просвирнина дала интервью для РИА «Балтик 

Плюс» на тему «Социальное положение Калининградской области», прокомментировав статистическую информацию по 

различным аспектам социальной жизни калининградцев: денежные доходы населения, заработная плата, уровень 

бедности, прожиточный минимум, потребительские цены (тарифы) на товары и услуги. В заключении                                     

Н.Н. Просвирнина осветила сроки, цели и задачи проведения в 2016 году Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи и Сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/1efa18804a43900688abe8758571d025 

 

Руководитель Калининградстата Г.С. Чурикова дала интервью: 

24 ноября 2015 г. - информационному агентству «Русский Запад» на тему «Подготовка и проведение сплошного 

наблюдения за деятельностью малого и среднего бизнеса в Калининградской области». 

http://ruwest.ru/news/51121/ 
 

24 ноября 2015 г.  - новостному порталу Клопс.ru на тему «В Калининградской области готовится бизнес-перепись». 

http://klops.ru/news/ekonomika/121289-v-kaliningradskoy-oblasti-gotovitsya-biznes-perepis  
 

25 ноября 2015 г. - Информационному агентству России ТАСС на тему «Калининградская область готовится к 

сплошному обследованию малого и среднего бизнеса».  

http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/532a18804ab5b81b91d1f19ed7b90b3a 
 

26 ноября 2015 г. - ИА «Росбалт» на тему «Статистики проведут в Калининградской области бизнес-перепись: участие 

обязательно». 

http://www.rosbalt.ru/kaliningrad/2015/11/26/1465348.html 

Информация в СМИ: 

http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/13ae640049ace2b38ffecff2e93b570e
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/1efa18804a43900688abe8758571d025
http://ruwest.ru/news/51121/
http://klops.ru/news/ekonomika/121289-v-kaliningradskoy-oblasti-gotovitsya-biznes-perepis
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/532a18804ab5b81b91d1f19ed7b90b3a
http://www.rosbalt.ru/kaliningrad/2015/11/26/1465348.html
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http://news.ivest.kz/97357423-statistiki-provedut-v-kaliningradskoy-oblasti-biznes-perepis-uchastie-obyazatelno 
 

4 декабря 2015 г. - информационно-правовой системе КонсультантПлюс. Интервью было опубликовано в печатном 

бюллетене КонсультантПлюс – Янтарь. 

http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/263a3a004b1163b796edd7cd2b11c90e 
 

27 ноября 2015 г. заместитель руководителя Калининградстата Е.С. Александрова дала интервью РИА «Балтик Плюс» 

на тему «Сплошное наблюдение за деятельностью малого и среднего предпринимательства. Цели, задачи». 

http://www.balticplus.ru/popup.php?type=lenta&id=50850 

 

Калугастат 

В 2015 году проведены следующие мероприятия: 

19 июня 2015 г. в присутствии представителей печатных СМИ на заседании Общественного совета при Калугастате 

руководителем Калугастата Н.Г. Селиверстовой была представлена информация о ходе выполнения мероприятий, 

предусмотренных «Планом деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2013-2018 годы».                     

По материалам обсуждения реализации «Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики                        

на 2013-2018 годы» в газете «Весть» опубликована статья «Новые потребности – новая отчетность»  

http://www.vest-news.ru/files/pdf/2015-06-30-site.pdf; 
 

11 августа 2015 г. руководитель Калугастата Н.Г. Селиверстова в прямом эфире программы «Легко» телекомпании 

«Ника ТВ» рассказала о задачах статистики на 2015-2016гг  

http://nikatv.ru/tv/programs/legkaya-nedelya; 
 

6 октября 2015 г. руководитель Калугастата Н.Г. Селиверстова выступила на координационном совещании 

руководителей органов государственной власти Калужской области, территориальных федеральных органов 

государственной власти, средств массовой информации по сложившимся показателям оплаты труда работников 

образования и социальной сферы области 

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

http://news.ivest.kz/97357423-statistiki-provedut-v-kaliningradskoy-oblasti-biznes-perepis-uchastie-obyazatelno
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/news/rss/263a3a004b1163b796edd7cd2b11c90e
http://www.balticplus.ru/popup.php?type=lenta&id=50850
http://www.vest-news.ru/files/pdf/2015-06-30-site.pdf
http://nikatv.ru/tv/programs/legkaya-nedelya
http://kalugastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kalugastat/ru/publications/press_conference/
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9 октября 2015 г. руководитель Калугастата Н.Г. Селиверстова дала интервью телекомпании «Ника ТВ» по вопросам 

предстоящего в октябре проведения социально-демографического обследования (микропереписи населения) 2015 года. 

http://nikatv.ru/tv/programs/glavnoe 

 

Кемеровостат 

28 января 2015 г. состоялась встреча заместителя руководителя Кемеровостата О.М. Чемановой с журналистами 

региональных СМИ. Основной темой обсуждения стало проведение микропереписи населения области в 2015 году. 

http://kuzbass85.ru/2015/01/28/nas-snova-soschitayut 

http://gazzzeta.com/%EA%F3%E7%E1%E0%F1%F1/2015/13(26189) 
 

13 марта 2015 г. заместитель руководителя Кемеровостата О.М. Чеманова дала интервью корреспонденту областной 

газеты «Кузбасс» о целях Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

http://www.kuzbass85.ru/2015/03/13/tri-porosenka-i-semero-kozlyat/ 

 

17 марта 2015 г. в статье газеты «Комсомольская правда» заместитель руководителя Кемеровостата О.М. Чеманова 

прокомментировала итоги по подсчѐту численности населения городов Кузбасса на 1 января 2015 года. 

http://www.kem.kp.ru/daily/26355/3237135 

http://vashgorod.ru/kemerovo/news/28906 
 

27 августа 2015 г. состоялась встреча заместителя руководителя Кемеровостата Г.И. Рябцевой с журналистами по 

вопросам развития зарубежного туризма в области.  

http://kuzbass85.ru/2015/08/27/poydem-v-shengen-na-palchikah/ 
 

2 сентября 2015 г. руководство Кемеровостата проинформировали пресс-службу Администрации Кемеровской области о 

начале работы регистраторов по актуализации объектов для Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

http://kuzbass85.ru/2015/09/02/v-kuzbasse-nachalas-podgotovka-k-vserossiyskoy-selhozperepisi-2016/ 
 

24 сентября 2015 г. в сюжете местного телеканала «Мой город» заместитель руководителя Кемеровостата                           

О.М. Чеманова рассказала об особенностях проведения микропереписи населения на территории области в 2015 году. 

http://nikatv.ru/tv/programs/glavnoe
http://kuzbass85.ru/2015/01/28/nas-snova-soschitayut
http://gazzzeta.com/%EA%F3%E7%E1%E0%F1%F1/2015/13(26189)
http://www.kuzbass85.ru/2015/03/13/tri-porosenka-i-semero-kozlyat/
http://www.kem.kp.ru/daily/26355/3237135
http://vashgorod.ru/kemerovo/news/28906
http://kuzbass85.ru/2015/08/27/poydem-v-shengen-na-palchikah/
http://kuzbass85.ru/2015/09/02/v-kuzbasse-nachalas-podgotovka-k-vserossiyskoy-selhozperepisi-2016/
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http://moygorod.tv/article/view/kuzbassovcy-dolzhny-byt-gotovy-k-neudobnym-voprosam-v-rossii-proydet-mikroperepis-

naseleniya-10029.html 
 

1 октября 2015 г. заместитель руководителя Кемеровостата О.М. Чеманова объяснила читателям областной газеты 

«Кузбасс», как и с какой целью в области проводится микроперепись населения. 

http://kuzbass85.ru/2015/10/01/mikroperepis-rasskazhet-o-makroplanah/ 
 

7 октября 2015 г. в сюжете информационной программы «Вести-Кузбасс» о ходе микропереписи населения приняла 

участие заместитель руководителя Кемеровостата О.М. Чеманова. 

http://vesti42.ru/news/events/00024654/ 

http://vestisibiri.ru/vserossiyskaya-mikroperepis-naseleniya 
 

2 декабря 2015 г. в интервью корреспонденту областной газеты «Кузбасс» руководитель Кемеровостата И.Ю. Пермякова 

разъяснила цели и задачи проведения переписи малого бизнеса («В Кузбассе перепишут малый и средний бизнес»). 

http://kuzbass85.ru/2015/12/02/v-preddverii-obshhenatsionalnoy-biznes-perepisi-v-kuzbasse-nachali-rabotat-registratoryi-

kemerovostata/ 

14 декабря 2015 г. заместитель руководителя Кемеровостата Г.И. Рябцева рассказала читателям областной газеты 

«Кузбасс» о межрегиональной дифференциации цен на продукты питания и бензин в Сибирском федеральном округе. 

http://kuzbass85.ru/2015/12/14/v-kemerove-zafiksirovanyi-samyie-nizkie-tsenyi-sredi-gorodov-sibiri-na-hleb-moloko-i-ryibu/ 
 

15 декабря 2015 г. заместитель руководителя Кемеровостата О.М. Чеманова и корреспонденты редакции областной 

газеты «Кузбасс» обсудили изменения демографической ситуации в области за 10 месяцев 2015 года. 

http://kuzbass85.ru/2015/12/15/stolichnyiy-argument/ 

http://www.sibinfo.su/news/kuz/1/60464.html 

http://news.vse42.ru/feed/show/id/26548246 
 

16 декабря 2015 г. на канале СТС вышел сюжет с участием заместителя руководителя Кемеровостата О.М. Чемановой 

«Кемерово впервые стал самым большим по численности населения городом в Кузбассе». 

http://ctc-kuzbass.ru/news/23287 

 

 

http://moygorod.tv/article/view/kuzbassovcy-dolzhny-byt-gotovy-k-neudobnym-voprosam-v-rossii-proydet-mikroperepis-naseleniya-10029.html
http://moygorod.tv/article/view/kuzbassovcy-dolzhny-byt-gotovy-k-neudobnym-voprosam-v-rossii-proydet-mikroperepis-naseleniya-10029.html
http://kuzbass85.ru/2015/10/01/mikroperepis-rasskazhet-o-makroplanah/
http://vesti42.ru/news/events/00024654/
http://vestisibiri.ru/vserossiyskaya-mikroperepis-naseleniya
http://kuzbass85.ru/2015/12/02/v-preddverii-obshhenatsionalnoy-biznes-perepisi-v-kuzbasse-nachali-rabotat-registratoryi-kemerovostata/
http://kuzbass85.ru/2015/12/02/v-preddverii-obshhenatsionalnoy-biznes-perepisi-v-kuzbasse-nachali-rabotat-registratoryi-kemerovostata/
http://kuzbass85.ru/2015/12/14/v-kemerove-zafiksirovanyi-samyie-nizkie-tsenyi-sredi-gorodov-sibiri-na-hleb-moloko-i-ryibu/
http://kuzbass85.ru/2015/12/15/stolichnyiy-argument/
http://www.sibinfo.su/news/kuz/1/60464.html
http://news.vse42.ru/feed/show/id/26548246
http://ctc-kuzbass.ru/news/23287
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Кировстат 

Обсуждение вопросов деятельности органов статистики постоянно находит отражение на заседаниях Общественного 

совета при Кировстате. В течение 2015 года состоялось 3 заседания Совета, на которых обсуждались следующие 

вопросы: 

 об организации в Кировстате работы со средствами массовой информации; 

 о ходе подготовки к микропереписи населения 2015 года; 

 об исполнении решения Общественного совета при Кировстате от 13.11.2014 года; 

 об организации работы с обращениями граждан в Кировстате; 

 о подготовке и проведении сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего бизнеса на 

территории Кировской области; 

 о некоторых итогах проведения микропереписи населения 2015 года в Кировской области; 

 «Памятная книжка Кировской области и календарь» – уникальное информационно-статистическое издание. 

Протоколы заседаний Общественного совета размещены на Интернет-портале Кировстата в разделе «Общественный 

совет», пресс-выпуски и другие материалы по освещению работы совета – в рубрике «Публикации».  

Следует отметить оценку одного из членов Общественного совета: «На заседании Общественного совета при 

Кировстате создана интеллектуальная атмосфера для обсуждения, каждая обсуждаемая информация сопровождается 

презентацией, что позволяет представить во всем многообразии ключевые события органов статистики».  
 

В течение 2015 года руководитель Кировстата Н.И. Зорин, заместители руководителя  провели 8 встреч с руководством 

муниципальных районов и редакциями районных газет по обсуждению основных направлений деятельности Кировстата, 

а также демографического, социально-экономического развития районов и их рейтинга на уровне области. Все эти 

встречи нашли отражение на страницах районных, городских газет, а также пресс-выпусках Кировстата: 

 «С цифрами не поспоришь!» Встреча Г.В. Журавлевой с администрацией Фаленского района и журналистами 

газеты «Сельский маяк»,  

 180 лет Вятской статистике. Интерью В.А. Зырина программе "Вести. Кировская область",  

 Интервью Г.В. Журавлевой информационному порталу «Первоисточник»,  

 Интервью В.А. Зырина газете "Репортеръ", 

 «В рамках круглого стола» Арбажские вести № 104 от 10.10.2015,  

http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/about/publiccouncil/
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/about/publiccouncil/
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/4ac8860048219286ab8dafed3bc4492f/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA.pdf
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/4ac8860048219286ab8dafed3bc4492f/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA.pdf
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/bf82a600486b2ffa8f17dff7eaa5adf2/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82+%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB+180.doc
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/9e566e004a03b2efb167fbf2e93b570e/%D0%92+%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5+%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%82+%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.pdf
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/1df194004a498dfc97c5ff758571d025/%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
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 «Статистика служит государству и его гражданам» Свеча № 110 от 20.10.2015 г. ,  

 «Н.И. Зорин встретился с руководством Пижанского района» Сельские вести № 83 от 17.10.2015 г,  

 «Проверка готовности» - Орловская газета № 90 от 10.11.2015,  

 «Сельхозперепись и наблюдение за бизнесом» - Кировская искра № 46 от 14.11.2015. 
 

Вошло в практику участие руководства Кировстата в совещаниях с редакторами региональных, районных, городских 

газет, проводимых Правительствам Кировской области, по обсуждению вопросов взаимодействия.  

В рамках рассмотрения вопросов основных направлений деятельности Кировстата, по обеспечению доступности 

официальной статистической информации прошли интервью руководства Кировстата телекомпаниям: ГТРК «Вятка», 

«43 регион», ГРАНД ТВ, 9 канал, Первый городской. Все видеоматериалы опубликованы на Интернет-портале в 

рубрике «Видеоматериалы». В газете «Вятский край» опубликованы интервью руководителя Кировстата Н.И. Зорина 

«Ретушировать ситуацию? Никогда!», «Кировстат в открытом доступе».  На радио России и Маяк проведены прямые 

линии с руководителем и заместителями руководителя Кировстата по вопросам социально-демографических 

обследований, по подготовке к ВСХП-2016, Сплошному наблюдению за деятельностью малого и среднего бизнеса: 

Интервью руководителя Кировстата Н.И. Зорина "Радио России", Интервью заместителя руководителя Кировстата Г.В. 

Журавлевой радио «Маяк», Интервью заместителя руководителя Кировстата В.А. Зырина радио «Маяк» «В октябре 

2015 года в России пройдет микроперепись населения. 
 

15 декабря 2015 г. состоялась пресс-конференция «О реализации Федерального проекта по обследованию Малого 

бизнеса в Кировской области», с докладом выступил руководитель Кировстата Н.И. Зорин.  

Все радио-видеоматериалы, статьи из газет размещены на Интернет-портале Кировстата. 

 

Костромастат 

Общественное обсуждение реализации Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2013-

2018 гг.: 

По направлению 1.1. «Реализация Федерального плана статистических работ»: 

 18 августа 2015 г. проведена пресс-конференция с региональными СМИ на тему «Костромастат информирует»                       

о проведении на территории Костромской области выборочного статистического наблюдения «Социально-

демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года»; 

http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/f834bf804a498ecd97ffff758571d025/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0.pdf
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/43bfa9004a87e1a2b408bc4b782e6f0a/%D0%9F%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0+_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/909fab004a9f9b4287efaf4b782e6f0a/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/d467f1004a9f9cb7884bac4b782e6f0a/K%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0.pdf
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/e973790047853ac0ac41aced3bc4492f/3.pdf
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/8ce80d804a8aec16a090ac4b782e6f0a/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%90%D0%9D.doc
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/338204004a87a3d3a8a8ac4b782e6f0a
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/338204004a87a3d3a8a8ac4b782e6f0a
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/14b537804998a45a8340e32d12c3261e
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/14b537804998a45a8340e32d12c3261e
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/news/video/3d263e804b0537688cf4cfcd2b11c90e
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 август 2015 г. - выступление на ТВ «Вести-ГТРК Кострома» руководителя Костромастата И.П. Половниковой по 

вопросу проведения на территории Костромской области ВСХП-2016; 

 сентябрь 2015 г. - выступление на ТВ «Вести-ГТРК Кострома» руководителя Костромастата И.П. Половниковой 

по вопросу проведения на территории Костромской области микропереписи населения (видеоматериал размещен 

на Интернет-портале Костромастата). 

По направлению 1.2. «Совершенствование федерального статистического наблюдения процессов, происходящих в сфере 

экономики Российской Федерации (пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596                                 

«О долгосрочной государственной экономической политике»)»: 

 14 октября 2015 г. проведена пресс-конференция с региональными СМИ на тему «О динамике цен на 

потребительском рынке Костромской области в январе-сентябре 2015 года»; 

 25 ноября 2015 г. проведена пресс-конференция с региональными СМИ на тему «О состоянии сельского хозяйства 

в Костромской области» (видеоматериал размещен на Интернет-портале Костромастата); 

 3 декабря 2015 г. проведена пресс-конференция с региональными СМИ на тему «Жилищное строительство в 

Костромской области» (видеоматериал размещен на Интернет-портале Костромастата); 

 12 декабря 2015 г. публикация в газете «Костромские ведомости»;  

 23 декабря 2015 г. проведена пресс-конференция с региональными СМИ на тему «Демографическая ситуация в 

Костромской области». 

По направлению 1.3. «Формирование официальной статистической информации по показателям, характеризующим 

улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»: 16 декабря 2015 г. проведена пресс-конференция с 

региональными СМИ на тему «Малый бизнес  - вклад в экономику региона». 

По направлению 1.4. «Совершенствование федерального статистического наблюдения процессов, происходящих в 

социальной сфере Российской Федерации (пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597                     

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»)»: 28 октября 2015 г. проведена пресс-

конференция с региональными СМИ на тему «Оплата труда работников в Костромской области» (видеоматериал 

размещен на Интернет-портале Костромастата). 

По направлению 1.5. «Совершенствование федерального статистического наблюдения в сфере государственного 

управления (пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления»)»: 9 апреля 2015 г. Костромастат провел с 10 
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департаментами Администрации Костромской области семинар на тему «Формирование и предоставление органами 

государственной статистики статистических данных для оценки эффективности деятельности главы региона, органов 

государственной власти и местного самоуправления». 

По направлению 1.6. «Проведение публичного обсуждения и экспертного сопровождения хода исполнения и 

результатов выполнения мероприятий плана»: 

27 марта 2015 г. проведено расширенное заседание коллегии с участием членов Общественного Совета, где был 

рассмотрен вопрос об основных направлениях деятельности территориальных органов Росстата на 2015 год                             

(по материалам расширенного заседания коллегии Росстата, февраль 2015 года); 

21 октября 2015 г. проведена с приглашением региональных СМИ межрегиональная научно-практическая конференция, 

организаторами которой выступали: Костромской государственный технологический университет (КГТУ), 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Костромской области (Костромастат), 

Костромская региональная организация Вольного экономического общества России (ВЭО); 

http://kostroma.gks.ru/ 

 

Курганстат 

Руководством Курганстата в течение 2015 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»: 
 

19 января 2015 г. руководитель Курганстата В.Г. Федоров выступил в прямом эфире «Радио России – Курган», где были 

обсуждены вопросы, касающиеся социально-экономического положения Курганской области по итогам 2014 года,  

а также подготовки к Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 
 

29 июня 2015 г. руководитель Курганстата В.Г. Федоров принял участие в прямом эфире «Радио России – Курган».                

Его выступление касалось развития и совершенствования статистической деятельности, вопросов ценообразования, а 

также подготовки к проведению крупномасштабных статистических наблюдений: сплошного статистического 

наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, микропереписи населения 2015 года и 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

http://kurganstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurganstat/ru/news/rss/fe83d90048ee5952aad4ba49822d39d6 
 

http://kostroma.gks.ru/
http://kurganstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurganstat/ru/news/rss/fe83d90048ee5952aad4ba49822d39d6


77 
 

28 октября 2015 г. руководитель Курганстата В.Г. Федоров выступил в прямом эфире «Радио России Курган», где 

осветил вопросы, касающиеся социально-экономической ситуации в Курганской области в целом, а также 

демографической, ценовой и ситуации в сельском хозяйстве, в частности, детально остановился на вопросах подготовки 

и проведения завершающейся в конце октября микропереписи населения 2015 года, а также сплошного статистического 

наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства и Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

http://kurganstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurganstat/ru/news/rss/9c5459804a5f4e7287e9ef758571d025 
 

22 декабря 2015 г. руководитель Курганстата В.Г. Федоров принял участие в «круглом столе» на тему «Перспективы 

экономического развития региона», организованном региональным исполкомом Общероссийского общественного 

движения «Народный фронт «За Россию», где выступил с докладом об основных показателях социально-

экономического развития Курганской области с 2007 года по настоящее время. Сюжет о данном мероприятии был 

показан в телевизионной программе «Вести – Зауралье» и опубликован на официальном сайте ГТРК «Курган».  

http://gtrk-kurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13543&catid=23&Itemid=120 

12 февраля 2015 г. заместитель руководителя Курганстата К.В. Пугин принял участие в «круглом столе», посвященном 

вопросу роста цен на продовольственные товары, организованном Курганским региональным отделением партии 

«Единая Россия». К.В. Пугин выступил с докладом по вопросам, касающимся уровня инфляции по Курганской области 

в 2014 году и в январе 2015 года. 

http://kurganstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurganstat/ru/news/rss/ebb5d980474a86d589beb987789c42f5 
 

14 октября 2015 г. заместитель руководителя Курганстата К.В. Меха выступил на областном телевидении в программе 

«Вести – Зауралье» ГТРК «Курган» по вопросу о проведении микропереписи населения. 

http://gtrk-kurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13011&catid=22&Itemid=120 
 

20 октября 2015 г. в Курганстате было проведено торжественное собрание коллектива, посвященное Всемирному дню 

статистики, сюжет о котором был показан в телевизионной программе «Вести – Зауралье» и опубликован на 

официальном сайте ГТРК «Курган». С информацией о развитии и совершенствовании государственной статистики 

выступил временно исполняющий обязанности руководителя Курганстата К.В. Пугин; заместитель руководителя 

Курганстата Е.Ю. Пайор рассказала о подготовке к Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

http://gtrk-kurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13057&catid=22&Itemid=120 

http://kurganstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurganstat/ru/news/rss/9c5459804a5f4e7287e9ef758571d025
http://gtrk-kurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13543&catid=23&Itemid=120
http://kurganstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurganstat/ru/news/rss/ebb5d980474a86d589beb987789c42f5
http://gtrk-kurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13011&catid=22&Itemid=120
http://gtrk-kurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13057&catid=22&Itemid=120
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11 декабря 2015 г. заместитель руководителя Курганстата Е.Ю. Пайор выступила на заседании областной Комиссии по 

подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

http://gtrk-kurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13497&catid=23&Itemid=120 

 

Курскстат 

Курскстатом в 2015 году были опубликованы: 

Статья в газете «Курский вестник» (№ 7, 26.02.2015) на тему подготовки к проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года с участием заместителя руководителя Курскстата Е.В. Посашковой.  

http://kv46.ru/2015/02/26/10742/ 
 

Сюжет на ГТРК «Курск» (телевидение) 02.03.2015 на тему подготовки к проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года с участием заместителя руководителя Курскстата Е.В. Посашковой.  

http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/20150302110555_l.html 

Сюжет на ГТРК «Курск» (радио) 03.04.2015 на тему подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года с участием заместителя руководителя Курскстата Е.В. Посашковой.  

http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/20150407153538_mini.html 
 

Сюжет на ТК «ТВ-6 Курск» 29.04.2015 на тему проведения регионального конкурса «Статистику знают все» с участием 

заместителя руководителя Курскстата Е.В. Посашковой.  

http://tv6kursk.ru/video/?date=2015-04-29 
 

Сюжет на ГТРК «Курск» (радио) 08.06.2015 на тему подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года с участием заместителя руководителя Курскстата Е.В. Посашковой.  

http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/20150608103945_mini.html  
 

Сюжет на ГТРК «Курск» (телевидение) 23.06.2015 на тему подготовки к проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года с участием заместителя руководителя Курскстата Е.В. Посашковой.  

http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/20150623105504_l.html 
 

http://gtrk-kurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13497&catid=23&Itemid=120
http://kv46.ru/2015/02/26/10742/
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/20150302110555_l.html
http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/20150407153538_mini.html
http://tv6kursk.ru/video/?date=2015-04-29
http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/20150608103945_mini.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/20150623105504_l.html
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Статья в газете «Курская правда» № 84, 14.07.2015 на тему проведения заседания Комиссии по подготовке и 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года с участием руководителя Курскстата                          

О.С. Князева. http://www.kpravda.ru/article/economy/033894/ 
 

Сюжет на ГТРК «Курск» (радио) 17.07.2015 на тему проведения Выборочного наблюдения качества и доступности услуг 

в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения с участием 

заместителя руководителя Курскстата Г.А. Борововой.  

http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/20150720125736_mini.html 
 

Сюжет на ГТРК «Курск» (радио) 08.09.2015 на тему подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года с участием заместителя руководителя Курскстата Е.В. Посашковой.  

http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/20150909100514_mini.html 
 

Сюжет на ГТРК «Курск» (радио) 20.09.2015 на тему подготовки к Микропереписи населения 2015 года с участием 

заместителя руководителя Курскстата Г.А. Борововой.  

http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/20151001111858_mini.html 
 

Сюжет на ГТРК «Курск» (телевидение) 07.10.2015 на тему проведения Микропереписи населения 2015 года с участием 

заместителя руководителя Курскстата Г.А. Борововой.  

http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/20151007164341_l.html 
 

Статья в газете «Курская правда» №125, от 16.10.2015 на тему порядка предоставления статистической информации 

органами государственной статистики с заседания Межведомственного совета Курской области с участием 

руководителя Курскстата О.С. Князева.  

http://www.kpravda.ru/article/politic/035151/ 

Сюжет на ТРК «Сейм» (телевидение) 16.10.2015 на тему проведения Микропереписи населения 2015 года с участием 

заместителя руководителя Курскстата Г.А. Борововой.  

http://www.seyminfo.ru/mikroperepis-naseleniya-v-kurskoy-oblasti-prodolzhaetsya.html 
 

Сюжет на ГТРК «Курск» (телевидение) 20.10.2015 на тему Всемирного дня статистики с участием руководителя 

Курскстата О.С. Князева. 

http://www.kpravda.ru/article/economy/033894/
http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/20150720125736_mini.html
http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/20150909100514_mini.html
http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/20151001111858_mini.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/20151007164341_l.html
http://www.kpravda.ru/article/politic/035151/
http://www.seyminfo.ru/mikroperepis-naseleniya-v-kurskoy-oblasti-prodolzhaetsya.html
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http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/den_statistiki_lenta.html 
 

Сюжет на ТРК «Сейм» (телевидение) 19.11.2015 на тему проведения федерального статистического наблюдения по 

вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей с 

участием заместителя руководителя Курскстата Г.А. Борововой.  

http://www.seyminfo.ru/kuryan-rassprosyat-ob-ispolzovanii-informatsionnich-technologiy.html 
 

Статья в газете «Курская правда» № 141, от 24.11.2015 на тему подготовки к проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года с участием руководителя Курскстата О.С. Князева.  

http://www.kpravda.ru/article/society/035648/ 
 

Сюжет на ГТРК «Курск» (радио) 09.11.2015  на тему начала подготовки к Сплошному федеральному статистическому 

наблюдению за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства с участием заместителя руководителя 

Курскстата Л.С. Шабановой.  

http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/20151013200543_mini.html 
 

Сюжет на ГТРК «Курск» (телевидение) 30.11.2015 на тему подготовки к проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года с участием заместителя руководителя Курскстата Е.В. Посашковой.  

http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/30112015105723_l.html 
 

Сюжет на ГТРК «Курск» (радио) 10.12.2015 на тему начала подготовки к Сплошному федеральному статистическому 

наблюдению за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства с участием заместителя руководителя 

Курскстата Л.С. Шабановой.  

http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/11122015134356_mini.html 
 

Сюжет на ГТРК «Курск» (телевидение) 21.12.2015 на тему Сплошного федерального статистического наблюдения за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства с участием заместителя руководителя Курскстата 

Л.С. Шабановой.  

http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/21122015102834_l.html 

 

http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/den_statistiki_lenta.html
http://www.seyminfo.ru/kuryan-rassprosyat-ob-ispolzovanii-informatsionnich-technologiy.html
http://www.kpravda.ru/article/society/035648/
http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/20151013200543_mini.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/30112015105723_l.html
http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/11122015134356_mini.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/21122015102834_l.html
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Липецкстат 

С целью формирования общественного мнения и положительного отношения к проводимым статистическим 

мероприятиям Липецкстатом сформирован журналистский пул, в который вошла группа журналистов, 

специализирующихся на экономической, общественно-политической тематике и представляющих различные медиа-

ресурсы региона: печатные СМИ, Интернет-издания, телерадиокомпании. Представители данных СМИ приглашаются 

на наиболее значимые мероприятия, проводимые Липецкстатом. 
 

23 июня 2015 г., в преддверии празднования Дня работников статистики, состоялась встреча исполняющего обязанности 

руководителя Липецкстата Н.Н. Даниловой с журналистами ИД «Липецкая газета». По результатам встречи в 

«Липецкой газете» 26.06.2015 опубликовано интервью «Чтобы не утонуть в потоке информации».  

http://www.lpgzt.ru/aticle/47802.htm 

 

28 сентября 2015 г. состоялась встреча исполняющего обязанности руководителя Липецкстата Н.Н. Даниловой с 

представителями региональных СМИ - ИД «Липецкая газета», ГТРК «Липецк», телекомпании ТВК Липецк, 

приуроченная к началу Микропереписи населения 2015 года. По результатам встречи в «Липецкой газете» 30.09.2015 

опубликована статья-интервью «Ждите человека с планшетом». Информационные сообщения о мероприятии прошли в 

эфире новостных выпусков 02.10.2015 Государственной телерадиокомпании «Липецк» в программе «Вести-Липецк» под 

заголовком «Переписчики подготовлены, микроперепись началась» и 12.10.2015 ТВК Липецк – «В Липецке началась 

Микроперепись населения». 

http://www.lpgzt.ru/aticle/49898.htm   

http://www.tvk-tv.ru/news/2015-10-12/5342.html 

http://vesti-lipetsk/perepischiki-podgotovleny-mikroperepis-nachalas 
 

10 ноября 2015 г. исполняющий обязанности руководителя Липецкстата Н.Н. Данилова приняла участие в радио-

программе Визави (гость студии) радиостанции Липецк FM. Предметом обсуждения являлась подготовка к проведению 

в 2016 году Всероссийской сельскохозяйственной переписи.  

http://lipetsktime.ru/radio/shows/vis-a-vis/?PAGEN_3=5 
 

http://www.lpgzt.ru/aticle/47802.htm
http://www.lpgzt.ru/aticle/49898.htm
http://www.tvk-tv.ru/news/2015-10-12/5342.html
http://vesti-lipetsk/perepischiki-podgotovleny-mikroperepis-nachalas
http://lipetsktime.ru/radio/shows/vis-a-vis/?PAGEN_3=5


82 
 

26 ноября 2015 г. исполняющий обязанности руководителя Липецкстата Н.Н. Данилова на встрече с журналистами ИД 

«Липецкая газета» рассказала о развитии сельского хозяйства Липецкой области и о предстоящей в следующем году 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Вышеуказанная встреча использована как информационный повод для 

публикации двух интервью в «Липецкой газете» - «Кому кормить Россию» 2.11.2015 и в еженедельнике «Итоги недели»  

- «Аграрный потенциал области раскроет сельхозперепись» 23.11-29.11/2015/.  

http://lg.lpgzt.ru/aticle/51248.htm 

http://www.lpgzt.ru/aticle/51186.htm 
 

Журналистам ТРК «Липецкое время» заместитель руководителя Липецкстата Л.В. Малюкова рассказала о том, что 

сплошная перепись предпринимательства поможет получить реальную картину развития малого бизнеса, как 

приоритетного сектора экономики. Телесюжет вышел в эфир 02.12.2015 под заголовком «В регионе началась перепись 

предпринимателей». 

http://lipetsktime.ru/news/economy/v_regione_nachalas_perepis_predprinimateley/?sphrase_id=1773496 

 

Магаданстат 

Руководителем Магаданстата Е.В. Полянской были проведены в рабочем порядке встречи с представителями 

региональных СМИ, на которых освещались вопросы по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года, а также микропереписи населения 2015 года: 

 30 июля 2015 г. – на телеканале «ГТРК Магадан»; 

 13 августа 2015 г.- в прямом эфире программы «Интервью» на канале «ГТРК Магадан»; 

 http://www.magtrk.ru/index.php?newsid=6656 

 20 октября 2015 г. и 24 октября 2015 г. – в новостном блоке на канале «ГТРК Магадан»; 

 26 октября 2015 г. – в прямом эфире передачи «Рабочий полдень» на телеканале «Карибу плюс». 

 Заместителем руководителя Магаданстата Л.Н. Родкиной даны интервью о ходе подготовки к Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года: 

 в сентябре 2015 года – на канале «МТК-видео»; 

 20 октября 2015 г. – прямой эфир на «Авторадио Магадан»; 

 2 декабря 2015 г. – на каналах «ГТРК Магадан» и «Колыма плюс»; 

http://lg.lpgzt.ru/aticle/51248.htm
http://www.lpgzt.ru/aticle/51186.htm
http://lipetsktime.ru/news/economy/v_regione_nachalas_perepis_predprinimateley/?sphrase_id=1773496
http://www.magtrk.ru/index.php?newsid=6656
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 3 декабря 2015 г. – на телеканале «МТК-видео». 

Также заместителем руководителя Магаданстата Л.Н. Родкиной был освещен вопрос об осуществлении в Магаданской 

области мер по профилактике алкоголизации населения в рамках заседания постоянных депутатских комиссий по 

социальным и региональным вопросам и местному самоуправлению на каналах «МТК-видео» и «ГТРК Магадан». 
 

В течение 2015 года руководителем Магаданстата Е.В. Полянской и заместителем руководителя Магаданстата                     

Л.Н. Родкиной проводились встречи с представителями региональных печатных изданий. Материалы встреч были 

опубликованы на страницах газеты «Магаданская правда», а также на сайтах СМИ: 

http://magadanmedia.ru/news/society/02.10.2015/464915/selhozperepis-2016-proydet-v-magadane-s-1-iyulya-po-15-

avgusta.html 

http://www.kolyma.ru/index.php?newsid=55851 

 

Мосгорстат 

В сентябре-октябре 2015 г. по телевидению в новостных передачах были показаны следующие сюжеты, посвященные 

деятельности Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Москве: 
 

12 октября 2015 г. заместитель руководителя Мосгорстата Ф.Б. Фархутдинова приняла участие в телевизионной 

программе "Национальный вопрос" на канале НИКИ ТВ. 

http://www.nikitv.ru/peredachi/nacionalnyj-vopros/nacionalnyj-vopros.-vypusk-21.html 
 

1 октября 2015 г. заместитель руководителя Мосгорстата Ф.Б. Фархутдинова приняла участие в телевизионной 

программе на канале МОСКВА 24.  

http://www.m24.ru.videos/94015 
 

22 сентября 2015 г. заместитель руководителя Мосгорстата Ф.Б. Фархутдинова приняла участие в телевизионной 

программе ВЕСТИ Москва на канале РОССИЯ 24. 

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/657315/cid/3041 
 

Мосгорстатом достигнуто соглашение с официальным представителем Общероссийской Сети распространения 

правовой информации КонсультантПлюс (зарегистрированной в качестве СМИ) в Московском регионе по вопросам 

http://magadanmedia.ru/news/society/02.10.2015/464915/selhozperepis-2016-proydet-v-magadane-s-1-iyulya-po-15-avgusta.html
http://magadanmedia.ru/news/society/02.10.2015/464915/selhozperepis-2016-proydet-v-magadane-s-1-iyulya-po-15-avgusta.html
http://www.kolyma.ru/index.php?newsid=55851
http://www.nikitv.ru/peredachi/nacionalnyj-vopros/nacionalnyj-vopros.-vypusk-21.html
http://www.m24.ru.videos/94015
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/657315/cid/3041
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размещения материалов Мосгорстата в Базе данных КонсультантПлюс Москва:Проф и других продуктах  

КонсультантПлюс. Размещены: Информация Мосгорстата «Основные показатели социально-экономического развития 

Москвы»; ежеквартальный Пресс-релиз Мосгорстата «О социально-экономическом положении в г. Москве»; 

Справочная информация «Среднемесячная заработная плата в г. Москве», «Индекс потребительских цен в г. Москве», 

«Окружные отделы государственной статистики Мосгорстата в административных округах г. Москвы"; Краткий доклад 

Мосгорстата «Социально-экономическое положение в г. Москве». 

 

Мособлстат 

19 февраля 2015 г. в Мособлдуме состоялось выступление руководителя Мособлстата Л.В. Варухиной о порядке 

организации статистического наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и методологии расчета 

индекса потребительских цен.  

http://www.mosoblduma.ru/Press_centr/news/item/31593/ 

19 марта 2015 г. состоялось заседание «круглого стола» Общественного совета при Мособлстате, созданного из 

представителей общественных объединений, научной сферы и образования, выступила руководитель Мособлстата             

Л.В. Варухина. Обсуждались вопросы взаимодействия органов статистики с пользователями информации, с учебными 

заведениями. Раскрыта роль статистической информации в развитии области.  

«Подмосковье» 25.03.2015 № 51 (3476) 

http://mosregtoday.ru/upload/iblock/6e0/ENP_2015_03_25_N051_3476.pdf 

http://www.msko.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/msko/ru/about/publiccouncil/ 
 

Интервью с руководителем Мособлстата Л.В.Варухиной в газете «Подмосковье» 1 апреля 2015 г. № 56 о подготовке к 

микропереписи населения и предстоящей сельскохозяйственной переписи. 

http://mosregtoday.ru/upload/iblock/e11/ENP_2015_04_01_N056_3481.pdf  
 

13 августа 2015 г.  опубликовано интервью руководителя Мособлстата Л.В. Варухиной о демографической ситуации                

в Подмосковье. 

http://lifemo.ru/po-danny-m-statistiki-v-podmoskov-e-zhivet-kazhdy-j-dvadtsaty-j-rossiyanin/ 
 

22 сентября 2015 г. в газете «Подмосковье» опубликовано интервью руководителя Мособлстата Л.В. Варухиной                    

о состоянии животноводства в Подмосковье. 

http://www.mosoblduma.ru/Press_centr/news/item/31593/
http://mosregtoday.ru/upload/iblock/6e0/ENP_2015_03_25_N051_3476.pdf
http://www.msko.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/msko/ru/about/publiccouncil/
http://mosregtoday.ru/upload/iblock/e11/ENP_2015_04_01_N056_3481.pdf
http://lifemo.ru/po-danny-m-statistiki-v-podmoskov-e-zhivet-kazhdy-j-dvadtsaty-j-rossiyanin/
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http://pressa.ru/files/issue/private/ezhednevnyie-novosti-podmoskove/2015/179-2015/raw_issue/ezhednevnyie-novosti-

podmoskove-2015-179-2015.pdf 
 

В газете «Подмосковье» опубликовано интервью руководителя Мособлстата Л.В. Варухиной.  

http://mosregtoday.ru/power/varukhina-statistiku-regiona-otlichaet-masshtabnost/ 

 

Мурманскстат 

С участием руководства Мурманскстата в течение 2015 года состоялись 2 брифинга:  

заместитель руководителя Мурманскстата Т.С. Куликова приняла участие в брифинге «О социально-экономическом 

положении Мурманской области в 2014 году», который состоялся в феврале 2015 года, материалы брифинга размещены 

на сайте Мурманскстата; 

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

Руководитель Мурманскстата В.Н. Морозов – в брифинге «О микропереписи населения в Мурманской области», 

прошедшем в сентябре текущего года. 

http://murmanskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/murmanskstat/ru/publications/press_conference/c2b417004a86fc4c95d7

bd4b782e6f0a.  
 

Согласно поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральный план статистических работ                   

с 2015 года дополнен информацией об Арктической зоне. В этой связи 15 мая 2015 г. подготовлен, размещѐн в 

новостной ленте официального сайта Мурманскстата и направлен в СМИ пресс-релиз «Федеральный план 

статистических работ дополнен информацией об Арктической зоне», который был приурочен к проведению в 

Мурманской области международного форума «Арктика – территория диалога». 

http://murmanskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/murmanskstat/ru/news/rss/d19d0b8048616684a705f7f7eaa5adf2 

http://vmurmanske.ru/news/2046227 
 

В декабрьском номере газете «Мурманский вестник» состоялось интервью руководителя Мурманскстата В.Н. Морозова. 

Основной темой беседы стала подготовка к Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и особенности 

проведения общероссийского мероприятия на территории Мурманской области. 

http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=2015122220 
 

http://pressa.ru/files/issue/private/ezhednevnyie-novosti-podmoskove/2015/179-2015/raw_issue/ezhednevnyie-novosti-podmoskove-2015-179-2015.pdf
http://pressa.ru/files/issue/private/ezhednevnyie-novosti-podmoskove/2015/179-2015/raw_issue/ezhednevnyie-novosti-podmoskove-2015-179-2015.pdf
http://mosregtoday.ru/power/varukhina-statistiku-regiona-otlichaet-masshtabnost/
http://murmanskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/murmanskstat/ru/publications/press_conference/
http://murmanskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/murmanskstat/ru/publications/press_conference/c2b417004a86fc4c95d7bd4b782e6f0a
http://murmanskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/murmanskstat/ru/publications/press_conference/c2b417004a86fc4c95d7bd4b782e6f0a
http://murmanskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/murmanskstat/ru/news/rss/d19d0b8048616684a705f7f7eaa5adf2
http://vmurmanske.ru/news/2046227
http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=2015122220
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В феврале 2015 году на заседании Общественного совета, в состав которого входят представители СМИ, руководитель 

Мурманскстата В.Н. Морозов выступил по вопросу «О роли и основных направлениях деятельности Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области в современных условиях». 

http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=201601126 
 

29 декабря 2015 г. по итогам года состоялось совместное заседание Общественного совета при Мурманскстате с Клубом 

деловой журналистики по вопросам популяризации официальной статистической информации.  

 

Страница Мурманскстата в Живом Журнале пополнена 53 сообщениями  

http://murmanskstat.livejournal.com/ 

 

Нижегородстат 

19 февраля 2015 г. состоялась пресс-конференция руководителя Нижегородстата Г.П. Поляковой на тему: «Социально-

экономическое положение Нижегородской области по итогам 2014 года». На пресс-конференции была представлена 

официальная статистическая информация о состоянии экономики, социальной сферы Нижегородской области. 

http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/ac960a00475ccceabf9fbf87789c42f5 

http://www.vgoroden.ru/?id=342487 

 

28 мая 2015 г. проведена Межрегиональная научно-практическая конференция «Статистика в современном обществе: ее 

роль и значение в вопросах государственного управления и общественного развития», приуроченная к 180-летию 

образования службы государственной статистики Нижегородской области. Мероприятие было организовано совместно с 

Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского при участии министерства экономики, 

министерства промышленности и инноваций, министерства строительства Нижегородской области, объединения 

работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей». В работе конференции приняли 

участие руководители и специалисты  территориальных органов Федеральной службы государственной статистики, 

преподаватели, аспиранты и студенты ВУЗов из 31 региона Российской Федерации, всего более 100 человек. На 

конференции обсуждались современные проблемы, тенденции, перспективы развития системы органов государственной 

статистики, а также новые подходы к вопросам проведения статистических исследований и разработок. Участникам и 

http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=201601126
http://murmanskstat.livejournal.com/
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/ac960a00475ccceabf9fbf87789c42f5
http://www.vgoroden.ru/?id=342487
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гостям была организована экскурсия по музею Нижегородстата. Праздничная дата и все мероприятия освещались в 

средствах массовой информации.  

http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=261111 

http://www.polit-nn.ru/?pt=news&view=single&id=119663 

Кроме того, для трансляции на мероприятиях была подготовлена видеопрезентация, раскрывающая историческое 

прошлое службы государственной статистики России и Нижегородстата, основные направления статистической 

деятельности, вопросы взаимодействия с пользователями, перспективы дальнейшего развития. 

Информирование пользователей статистических данных проводилось также через сайт Нижегородстата, на котором 

размещалась вся информация об истории статистики, целях и ходе проводимых мероприятий, а также транслировалась в 

«бегущей строке», расположенной на фасаде здания Нижегородстата.   

http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/92a9f880488ce867849dd4f7eaa5adf2 

Совместно с ГТРК «Нижний Новгород» подготовлен видеосюжет, опубликованный 28.05.2015 и посвященный                   

180-летию Нижегородстата. 

http://vestinn.ru/news/society/44163/ 
 

Велась работа по популяризации деятельности органов государственной статистики, приуроченная к 

профессиональному празднику «День работника статистики»: организовано проведение брифинга руководителя 

Нижегородстата Г.П. Поляковой и интервью ведущим региональным Интернет-порталам «НН.ру» и «В городе Н»,                     

а также телеканалу ГТРК «Нижний Новгород». 
 

8 июня 2015 г. руководитель Нижегородстата Г.П. Полякова дала интервью интернет-порталу «В городе Н»: «Без 

статистических данных не принимается ни одно решение - как на федеральном, так и на региональном уровне».  

http://www.vgoroden.ru/?id=354007 
 

23 июня 2015 г. состоялся брифинг руководителя Нижегородстата Г.П. Поляковой, посвященный профессиональному 

празднику - Дню работника статистики и 180-летию со времени образования органов государственной статистики 

Нижегородской области. 

http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/d191a78048d989b2abf1fbf7eaa5adf2 

http://vestinn.ru/news/society/45247/ 

http://nn-news.net/society/2015/05/28/111314.html 

http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=261111
http://www.polit-nn.ru/?pt=news&view=single&id=119663
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/92a9f880488ce867849dd4f7eaa5adf2
http://vestinn.ru/news/society/44163/
http://www.vgoroden.ru/?id=354007
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/d191a78048d989b2abf1fbf7eaa5adf2
http://vestinn.ru/news/society/45247/
http://nn-news.net/society/2015/05/28/111314.html
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24 июня 2015 г. состоялось интервью руководителя Нижегородстата Г.П. Поляковой интернет-порталу «НН.ру»: 

«Профессия – статистик». 

http://www.nn.ru/news/society/2015/06/24/professiya__statistik_nashi_spetsialisty_rabotayut_vo_vsekh_ministerstvakh_i_vedo

mstvakh/ 
 

25 июня 2015 г. на сайте еженедельника «Дзержинское время» опубликована статья «За плечами – 180». 

http://www.dzer.ru/main/obshchestvo/holidays/8674-za-plechami-180.html 
 

26 июня 2015 г.на сайте газеты «Знамя» Большемурашкинского района опубликована статья «Нижегородстату –                   

180 лет». 

http://gazetaznamya.ru/obshestvo/nizhegorodstatu-180-let-26-06-2015.html 

29 сентября 2015 г. состоялась пресс-конференция руководителя Нижегородстата Г.П. Поляковой на тему:                               

«К Микропереписи-готовы!».  

http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/b0ca7b0049f9e8628796cff2e93b570e; 

http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/video/6235f6804a1e94c4a98ee98bfb59418c; 

http://www.vremyan.ru/news/mikroperepis_naselenija_startuet_v_nizhegorodskoj_oblasti_1_oktjabrja.html; 
 

В журнале «Вопросы статистики» № 10 за октябрь 2015 г. опубликована статья руководителя Нижегородстата                      

Г.П. Поляковой, посвященная истории развития статистики в Нижегородской области, роли и значению статистический 

деятельности для государства и общества. 

http://statbook.ru/oglav_ru/113_15.zip 
 

14 октября 2015 г. на совещании губернатора с главами местного самоуправления и главами администраций 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по вопросу "О ходе подготовительных работ к 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи» выступила с докладом руководитель Нижегородстата Г.П. Полякова. 

Информация о заседании освещалась региональными средствами массовой информации. 

http://vestinn.ru/news/society/50239/?sphrase_id=57517 
 

27 ноября 2015 г. состоялась пресс-конференция руководителя Нижегородстата Г.П. Поляковой на тему: «О подготовке    

к проведению сплошного наблюдения за деятельностью малого и среднего бизнеса за 2015 год».  

http://www.nn.ru/news/society/2015/06/24/professiya__statistik_nashi_spetsialisty_rabotayut_vo_vsekh_ministerstvakh_i_vedomstvakh/
http://www.nn.ru/news/society/2015/06/24/professiya__statistik_nashi_spetsialisty_rabotayut_vo_vsekh_ministerstvakh_i_vedomstvakh/
http://www.dzer.ru/main/obshchestvo/holidays/8674-za-plechami-180.html
http://gazetaznamya.ru/obshestvo/nizhegorodstatu-180-let-26-06-2015.html
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/b0ca7b0049f9e8628796cff2e93b570e
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/video/6235f6804a1e94c4a98ee98bfb59418c
http://www.vremyan.ru/news/mikroperepis_naselenija_startuet_v_nizhegorodskoj_oblasti_1_oktjabrja.html
http://statbook.ru/oglav_ru/113_15.zip
http://vestinn.ru/news/society/50239/?sphrase_id=57517
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http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/1e5380804abb23dabdfafdfe74ed4289; 

http://www.vremyan.ru/news/nabljudenie_ustanovjat_za_malym_i_srednim_biznesom.html 
 

30 ноября 2015 г. руководитель Нижегородстата Г.П. Полякова приняла участие в заседании межведомственной 

комиссии при Правительстве Нижегородской области по подготовке и проведению в 2016 году Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи. Информация о заседании освещалась региональными средствами массовой 

информации. 

http://vestinn.ru/news/society/52199/?sphrase_id=57517 

 

14 декабря 2015 г. в рамках подготовки к проведению сплошного статистического наблюдения за деятельностью 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области руководитель Нижегородстата                           

Г.П. Полякова дала интервью информационному агентству «Время Н»: 

http://www.vremyan.ru/interviews/nizhegorodstat_zhdet_zapolnennye_otchety_ot_malogo_i_srednego_biznesa_do_1_aprelja_2

016_goda.html; 
 

14 декабря 2015 г. в рамках подготовки к проведению сплошного статистического наблюдения за деятельностью 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области руководитель Нижегородстата                         

Г.П. Полякова дала интервью еженедельнику «Биржа»: 

http://www.birzha.ru/newspapers/birzha/persona_nomera/27914/ 
 

23 декабря 2015 г. руководитель Нижегородстата Г.П. Полякова дала интервью в прямом эфире нижегородской 

радиостанции «НН Радио». В ходе прямого эфира обсуждались вопросы деятельности органов государственной 

статистики Нижегородской области в 2015 году, включая проведение микропереписи населения, подготовки к 

проведению Всероссийской сельско-хозяйственной переписи и федеральному статистическому наблюдению за 

деятельностью малого и среднего бизнеса, а также обозначены основные задачи, стоящее перед службой статистики 

региона на 2016 год. 

http://nnradio.info/guests-of-studio/guests-of-studio_702.html 
 

23 декабря 2015 г. заместитель руководителя Нижегородстата Е.В. Груздева приняла участие заседание 

межведомственной комиссии при администрации г. Нижнего Новгорода по подготовке и проведению на территории 

http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/news/rss/1e5380804abb23dabdfafdfe74ed4289
http://www.vremyan.ru/news/nabljudenie_ustanovjat_za_malym_i_srednim_biznesom.html
http://vestinn.ru/news/society/52199/?sphrase_id=57517
http://www.vremyan.ru/interviews/nizhegorodstat_zhdet_zapolnennye_otchety_ot_malogo_i_srednego_biznesa_do_1_aprelja_2016_goda.html
http://www.vremyan.ru/interviews/nizhegorodstat_zhdet_zapolnennye_otchety_ot_malogo_i_srednego_biznesa_do_1_aprelja_2016_goda.html
http://www.birzha.ru/newspapers/birzha/persona_nomera/27914/
http://nnradio.info/guests-of-studio/guests-of-studio_702.html
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города Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Информация о заседании освещалась региональными 

средствами массовой информации. 

http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=274016&mat=all 
 

По итогам проведенных руководством Нижегородстата встреч с редакторами интернет-портала «В городе N» и ГТРК 

«Нижний Новгород» решены вопросы сотрудничества в публикации статистических материалов и освещении 

деятельности Территориального органа вышеуказанными средствами массовой информации. 

http://www.vgoroden.ru/?id=372682; 

http://vestinn.ru/news/society/49746/. 

При Нижегородстате действует Общественный совет, в него входят представители ведущих ВУЗов и общественных 

организаций Нижегородской области, СМИ. Информация о рассмотренных вопросах публиковалась Нижегородстатом 

на официальном сайте. 

http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/about/publiccouncil/ 

 

Новгородстат 

6 мая 2015 г. в газете «Новгородские ведомости» опубликована статья "Социально-экономическое положение 

Новгородской области в январе - марте 2015 года" 

http://novved.ru/ekonomika/35960-sotsialno-ekonomicheskoe-polozhenie-novgorodskoj-oblasti-v-yanvare-marte-2015-

goda.html 
 

В июне 2015 г. вышел пресс-выпуск "25 июня - День работника статистики", который размещен на интернат-сайте 

Новгородстата и был разослан в 23 СМИ Новгородской области. 

http://novgorodstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novgorodstat/ru/publications/news_issues/0a937d8048d9abe9ae84fef7eaa

5adf2 
 

Руководителем Новгородстата Н.Е. Зиминой дано интервью для газеты «Новгородские ведомости» от 29 июля 2015 г. 

"Для основательности в действиях и пользы управления", посвященное 180-летию  со дня образования Новгородского 

губернского статистического комитета. 

http://novved.ru/istoriya/37281-dlya-osnovatelnosti-v-dejstviyakh-i-polzy-upravleniya.html 
 

http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=274016&mat=all
http://www.vgoroden.ru/?id=372682
http://vestinn.ru/news/society/49746/
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/about/publiccouncil/
http://novved.ru/ekonomika/35960-sotsialno-ekonomicheskoe-polozhenie-novgorodskoj-oblasti-v-yanvare-marte-2015-goda.html
http://novved.ru/ekonomika/35960-sotsialno-ekonomicheskoe-polozhenie-novgorodskoj-oblasti-v-yanvare-marte-2015-goda.html
http://novgorodstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novgorodstat/ru/publications/news_issues/0a937d8048d9abe9ae84fef7eaa5adf2
http://novgorodstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novgorodstat/ru/publications/news_issues/0a937d8048d9abe9ae84fef7eaa5adf2
http://novved.ru/istoriya/37281-dlya-osnovatelnosti-v-dejstviyakh-i-polzy-upravleniya.html
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"Новгородстат отметил свой 180-летний юбилей" - интервью заместителя руководителя Новгородстата Е.А. Поповой 

для телевидения программы «Триада».  

http://www.velikiynovgorod.ru/news/actions/novgorodstat_otmetil_svoy_180_yy_yubiley/ 
 

5 августа 2015 г. в газете Новгородские ведомости опубликована статья "Социально-экономическое положение 

Новгородской области в январе - июне 2015 года". 

http://novved.ru/ekonomika/37399-sotsialno-ekonomicheskoe-polozhenie-novgorodskoj-oblasti-v-yanvare-iyune-2015-goda.html 

 

4 ноября 2015 г. в газете Новгородские ведомости опубликована статья "Социально-экономическое положение 

Новгородской области в январе - сентябре 2015 года". 

http://novved.ru/ekonomika/38810-sotsialno-ekonomicheskoe-polozhenie-novgorodskoj-oblasti-v-yanvare-sentyabre-2015-

goda.html 
 

Руководителем Новгородстата Н.Е. Зиминой дано интервью для газеты «Новгородские ведомости» от 23.12.2015 г.  

«Бизнес пройдѐт обследование, которое должно определить его вклад в экономику России», о проведение на территории 

Новгородской области сплошного наблюдения за деятельность малого и среднего бизнеса за 2015 год. 

http://novved.ru/mneniya/39064-biznes-projdjot-obsledovanie.html 

 

Новосибирскстат 

В ежемесячном деловом журнале «Совет директоров Сибири» № 3-1 (114-1) в марте 2015 года опубликована статья 

руководителя Новосибирскстата А.А. Кисельникова «Эра секвестра» с методологическим комментарием к 

использованной системе показателей. 

http://www.sovetdirectorov.info 

http://novosibstat.gks.ru 
 

В научно-информационном журнале «Вопросы статистики» № 4/2015 опубликована статья руководителя 

Новосибирскстата А.А. Кисельникова «Структурные изменения в экономике сибирского региона: динамика и оценка 

тенденций». 

http://infostat.ru 
 

http://www.velikiynovgorod.ru/news/actions/novgorodstat_otmetil_svoy_180_yy_yubiley/
http://novved.ru/ekonomika/37399-sotsialno-ekonomicheskoe-polozhenie-novgorodskoj-oblasti-v-yanvare-iyune-2015-goda.html
http://novved.ru/ekonomika/38810-sotsialno-ekonomicheskoe-polozhenie-novgorodskoj-oblasti-v-yanvare-sentyabre-2015-goda.html
http://novved.ru/ekonomika/38810-sotsialno-ekonomicheskoe-polozhenie-novgorodskoj-oblasti-v-yanvare-sentyabre-2015-goda.html
http://novved.ru/mneniya/39064-biznes-projdjot-obsledovanie.html
http://www.sovetdirectorov.info/
http://novosibstat.gks.ru/
http://infostat.ru/
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В газете «Ведомости» Законодательного Собрания Новосибирской области № 66 (1445) 20.11.2015  опубликована статья 

руководителя Новосибирскстата А.А. Кисельникова «Время симулякров». 

http://vedomosti.ru 

http://novosibstat.gks.ru 
 

16 декабря 2015 г. в Новосибисркстате проведена пресс-конференция, посвященная подготовке и проведению 

сплошного федерального статистического наблюдения за малым и средним предпринимательством  в Новосибирской 

области по итогам 2015 года. В пресс-конференции приняли участие: руководитель Новосибирскстата 

А.А. Кисельников, заместитель руководителя Новосибирскстата И.В. Новиченко, представители региональных СМИ. 

http://novosibstat.gks.ru 

 

Омскстат 

В 2015 году в Омскстате проведены следующие мероприятия: 

Пресс-конференции, брифинги, интервью, круглые столы: 

16 января 2015 г. руководитель Омскстата Е.В. Шорина дала интервью Омской телевизионной компании для программы 

«Новости24» на тему «Об изменении цен на потребительском рынке Омской области». 

http://otvc.ru/main.php?id=8338 

http://otvc.ru/main.php?id=8343 
 

29 января 2015 г. заместитель руководителя Омскстата Н.Д. Фокина дала интервью телеканалу «Продвижение» (г. Омск) 

для программы «Урбанизация» на тему «О миграционных процессах в Омской области». 

http://pro-tv.info/Programms/top/?ELEMENT_ID=25588 
 

18 февраля 2015 г. заместитель руководителя Омскстата Н.Д. Фокина дала интервью новостному порталу «НГС55» на 

тему «О положении на рынке труда Омской области». 

http://ngs55.ru/news/2073082/view/ 
 

7 апреля 2015 г. заместитель руководителя Омскстата Н.Д. Фокина дала интервью новостному порталу «НГС55» на тему 

«О миграционных потоках в Омской области». 

http://ngs55.ru/news/2116472/view/ 

http://vedomosti.ru/
http://novosibstat.gks.ru/
http://novosibstat.gks.ru/
http://otvc.ru/main.php?id=8338
http://otvc.ru/main.php?id=8343
http://pro-tv.info/Programms/top/?ELEMENT_ID=25588
http://ngs55.ru/news/2073082/view/
http://ngs55.ru/news/2116472/view/
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21 мая 2015 г. представители Омскстата приняли участие в заседании круглого стола, организованного Омской торгово-

промышленной палатой для учреждений высшего профессионального образования, организаций различных видов 

экономической деятельности. Для участников круглого стола была организована выставка изданий Омскстата, 

посвященных 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, доведена информация о значении, 

открытости и доступности статистической информации, возможности ее использования в принятии управленческих 

решений, о фундаментальных и тематических изданиях Омскстата. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/9d19d1004882d6d89392d3f7eaa5adf2 
 

28 мая 2015 г. руководитель Омскстата Е.В. Шорина дала интервью ГТРК «Омск» о начале работы Комиссии Омской 

области по содействию Омскстату в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, осветила 

наиболее важные аспекты, связанные с подготовкой к переписи. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/157ce78048986478ad0afdf7eaa5adf2 

http://omskportal.ru/ru/government/News/2015/05/28/1432812924091.html 
 

5 июня 2015 г. заместитель руководителя Росстата К.Э. Лайкам и руководитель Омскстата Е.В. Шорина приняли участие 

в работе Форума социальных инноваций регионов, объединившего около 1,5 тысяч участников из 70 регионов России.  

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/3dc4d68048a23fcaae33fef7eaa5adf2 

17 сентября 2015 г. в пресс-студии Правительства Омской области состоялся брифинг руководителя Омскстата 

Е.В. Шориной и Министра экономики Омской области О.Н. Фадиной на тему «Государственная статистка на Омской 

земле: история и современность», посвященный 180-летию учреждения статистического комитета в Омской области. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/e2cc678049e47879b327fbf2e93b570e 

http://gorodskoyportal.ru/omsk/news/official/18089943/ 
 

29 сентября 2015 г. руководитель Омскстата Е.В. Шорина и Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области В.А. Эрлих дали интервью Телерадиокомпании «Антенна-7» о подготовке к проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_

media_2016/d972b2004a315538a938e98bfb59418c 

http://www.youtube.com/watch?v=sm_g7DAEfVU 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/9d19d1004882d6d89392d3f7eaa5adf2
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/157ce78048986478ad0afdf7eaa5adf2
http://omskportal.ru/ru/government/News/2015/05/28/1432812924091.html
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/3dc4d68048a23fcaae33fef7eaa5adf2
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/e2cc678049e47879b327fbf2e93b570e
http://gorodskoyportal.ru/omsk/news/official/18089943/
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/d972b2004a315538a938e98bfb59418c
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/d972b2004a315538a938e98bfb59418c
http://www.youtube.com/watch?v=sm_g7DAEfVU
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2 октября 2015 г. в пресс-студии Правительства Омской области состоялась пресс-конференция руководителя Омскстата 

Е.В. Шориной, посвященная выборочному статистическому наблюдению «Социально-демографическое обследование 

(микроперепись населения) 2015 года». 

http://omskportal.ru/ru/government/News/2015/10/02/1443771252349.html 

7 октября 2015 г. руководитель Омскстата Е.В. Шорина дала интервью ГТРК «Омск» о ходе проведения на территории 

Омской области микропереписи населения 2015 года. 

http://gtrk-omsk.ru/news/189926/ 
 

27 октября 2015 г. в Омскстате состоялось заседание круглого стола с представителями ведущих омских вузов на тему 

«Государственная статистика в учебном и научно-исследовательском процессе: опыт и перспективы».  

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/8a2c35804a5c5176ac31ec758571d025 
 

4 ноября 2015 г. руководитель Омскстата Е.В. Шорина приняла участие в программе «Новое утро» телеканала ГТРК 

«Омск» - 12 канал; тема беседы – завершение комплекса работ по проведению микропереписи населения в Омской 

области. 

http://gtrk-omsk.ru/programs/utro/video/gosti/2015/gosti_2015_11_05.mp4 
 

27 ноября 2015 г. заместитель руководителя Омскстата Е.Н. Олейник приняла участие в работе круглого стола членов 

Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства с органами исполнительной власти и контрольно-

надзорными органами Омской области, состоявшегося в рамках III Ноябрьского форума предпринимателей «Реальные 

инструменты для регионального бизнеса». Тема выступления – предстоящее Сплошное наблюдение за деятельностью 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/96ad57804aca1adfab81ebfe74ed4289 
 

16 декабря 2015 г. в Омском областном доме журналистов состоялась пресс-конференция руководителя Омскстата 

Е.В. Шориной о подготовке к проведению Сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/publications/press_conference/52ac69004afba3fb868dc7cd2b11c90e 

http://kvnews.ru/news-feed/omstat-konfidentsialno-perepishet-malyy-biznes-regiona 

http://omskportal.ru/ru/government/News/2015/10/02/1443771252349.html
http://gtrk-omsk.ru/news/189926/
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/8a2c35804a5c5176ac31ec758571d025
http://gtrk-omsk.ru/programs/utro/video/gosti/2015/gosti_2015_11_05.mp4
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/96ad57804aca1adfab81ebfe74ed4289
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/publications/press_conference/52ac69004afba3fb868dc7cd2b11c90e
http://kvnews.ru/news-feed/omstat-konfidentsialno-perepishet-malyy-biznes-regiona
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Общественно значимые мероприятия Омскстата, проходившие с участием представителей органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления Омской области, организаций, общественности, средств массовой 

информации: 

10 февраля 2015 г. состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии регионального тура Международного конкурса 

статистических постеров под председательством заместителя руководителя Омскстата Н.Д. Фокиной, на котором 

определены победители конкурса в старшей и младшей возрастной группах. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/c7a62e004752e33e9f3fbf87789c42f5 
 

27 февраля 2015 г. состоялось расширенное заседание коллегии Омскстата; в рассмотрении вопроса «Об итогах работы 

Омскстата в 2014 году и основных направлениях на 2015 год» 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/about/collegium/45cad10047e9356a8986aded3bc4492f 
 

16 апреля 2015 г. состоялась презентация юбилейного статистического сборника «Экономика Омской области накануне, 

во время и после Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», посвященного 70-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/eb179400481b3249b55ab5ed3bc4492f 
 

27 апреля 2015 г. состоялось заседание Общественного совета при Омскстате, на котором была представлена 

информация об итогах работы Омскстата в 2014 году и основных направлениях на 2015 год, а также основных 

мероприятиях, проводимых Омскстатом в целях качественного выполнения Федерального плана статистических работ, 

обеспечения объективности, открытости и доступности статистических показателей, повышения интереса пользователей 

к официальной статистической информации. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/2732310048339eeabde8bded3bc4492f 
 

8 мая 2015 г. проведена презентация исторического издания Омскстата «Омские статистики в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов», подготовленного к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/effd750048486cb695e5b5ed3bc4492f 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/80b89980485af8f092add2f7eaa5adf2 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/c7a62e004752e33e9f3fbf87789c42f5
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/about/collegium/45cad10047e9356a8986aded3bc4492f
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/eb179400481b3249b55ab5ed3bc4492f
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/2732310048339eeabde8bded3bc4492f
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/effd750048486cb695e5b5ed3bc4492f
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/80b89980485af8f092add2f7eaa5adf2
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18 июня 2015 г. проведена презентация восьмого выпуска возрожденного информационно-статистического сборника 

«Памятная книжка Омской области. Год 2014». 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/9d1a5c00489924348b6fdbf7eaa5adf2 

25 июня 2015 г. проведено торжественное мероприятие, посвященное впервые учрежденному в России Дню работника 

статистики, на котором присутствовали представители Главного федерального инспектора в Омской области, 

Министерства экономики Омской области, общественных организаций. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/c02a9c8048e2898282c9d2f7eaa5adf2 
 

30 сентября 2015 г. состоялось торжественное мероприятие, посвященное 180-летию создания органов государственной 

статистики на территории Омской области, с участием Федерального инспектора в Омской области, руководителей 

ведущих министерств Омской области, общественных организаций. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/879bfa804a0f5349be5cff6e1d97fe14 
 

30 октября 2015 г. состоялась встреча заместителя руководителя Омскстата Е.Н. Олейник со студентами выпускных 

курсов кафедры «Государственное, муниципальное управление и таможенное дело» Омского государственного 

технического университета. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/f348c0804a7a40b78992ad4b782e6f0a 
 

30 октября 2015 г. на очередном заседании Общественного совета при Омскстате рассматривался вопрос о предстоящей 

в 2016 году Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/31b9dd804a6e82109b74fb758571d025 
 

Участие руководства Омскстата в работе межведомственных комиссий, проходивших с участием общественности и 

региональных средств массовой информации: 

19 января 2015 г. заместитель руководителя Омскстата Н.Д. Фокина приняла участие в ежегодном совещании с 

начальниками отделов Управления Федеральной миграционной службы по Омской области в административных 

округах города Омска и в Омском муниципальном районе. В повестку дня были включены вопросы повышения качества 

и достоверности первичных документов статистического учета мигрантов, предоставляемых в органы государственной 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/9d1a5c00489924348b6fdbf7eaa5adf2
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/c02a9c8048e2898282c9d2f7eaa5adf2
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/879bfa804a0f5349be5cff6e1d97fe14
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/f348c0804a7a40b78992ad4b782e6f0a
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/31b9dd804a6e82109b74fb758571d025
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статистики. Наиболее важные моменты методологии и порядка заполнения форм статистического учета мигрантов 

наглядно демонстрировались на конкретных примерах с помощью мультимедийной презентации.  

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/a8e17e0047038dae886cb887789c42f5 

22 января 2015 г. заместитель руководителя Омскстата Н.Д. Фокина приняла участие в заседании межведомственной 

рабочей группы по мониторингу развития наркоситуации в Омской области в Управлении Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков по Омской области. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/45c8a9804709dea085f0bd87789c42f5 
 

29 января 2015 г. руководитель Омскстата Е.В. Шорина приняла участие в заседании областной межведомственной 

комиссии по вопросам увеличения поступления доходов в консолидированный бюджет Омской области и мониторингу 

финансово-экономического состояния системообразующих организаций в Омской области, состоявшемся в 

Правительстве Омской области. 
 

3 февраля 2015 г. состоялась рабочая встреча руководителя Омскстата Е.В. Шориной с Губернатором Омской области 

В.И. Назаровым. Основной темой рабочей встречи стали вопросы подготовки и проведения на территории Омской 

области Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Также Е.В. Шорина сообщила об основных итогах 

социально-экономического развития Омской области в 2014 году, предстоящей в 2015 году микропереписи населения на 

территории Омской области, подготовке к проведению в 2016 году сплошного федерального статистического 

наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/792e8b80472bccc4af39bf87789c42f5 

http://omskstat.livejournal.com/13608.html 
 

13 марта, 29 мая, 28 августа, 25 декабря 2015 г. руководитель Омскстата Е.В. Шорина, заместитель руководителя 

Омскстата Н.Д. Фокина выступили с докладом «Анализ общих результатов выполнения поручений, содержащихся в 

Указах, достижения установленных показателей социально-экономического развития в Омской области за 2014 год» на 

заседаниях рабочей группы при главном федеральном инспекторе по Омской области по контролю за реализацией 

Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №№596-606. 

19 марта 2015 г. заместитель руководителя Омскстата Н.Д. Фокина выступила с докладом «О подготовке проведения 

микропереписи населения 2015 года» на заседании областной межведомственной комиссии по вопросам демографии, 

семьи, женщин и детей 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/a8e17e0047038dae886cb887789c42f5
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/45c8a9804709dea085f0bd87789c42f5
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/792e8b80472bccc4af39bf87789c42f5
http://omskstat.livejournal.com/13608.html
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http://omskportal.ru/ru/government/News/2015/03/19/1426767477859.html 

http://omsk.mk.ru/articles/2015/03/20/v-omskoy-oblasti-provedut-mikroperepis-naseleniya.html 

21 мая 2015 г. руководитель Омскстата Е.В. Шорина приняла участие в заседании Законодательного Собрания Омской 

области по вопросу «Отчет временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области В.И. Назарова о 

результатах деятельности Правительства Омской области в 2014 году» 

http://omskportal.ru/ru/government/News/2015/05/21/1432185268080.html 

http://infomsk.ru/news/337v_oblasti_uluchshilas_demograficheskaya_i_migratsionnaya_situatsiya 
 

28 мая 2015 г. руководитель Омскстата Е.В. Шорина приняла участие в заседании Комиссии Омской области по 

содействию Омскстату в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, состоявшемся в 

Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области. Выступила с докладом о порядке проведения 

ВСХП-2016 года на территории Омской области, основных методологических и организационных положениях по 

подготовке и проведению переписи.  

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/ddf36b0048868e909d38ddf7eaa5adf2 

http://konkurs.agromedia.ru/news/2015/05/27/V_Omskoj_oblasti_nachalasj_podgotovka_k_Vserossijskoj_seljskohoz/ 

http://omskportal.ru/ru/government/News/2015/05/28/1432812924091.html 
 

2 июля 2015 г. состоялась встреча руководителя Омскстата Е.В. Шориной с Мэром города Омска В.В. Двораковским. На 

встрече обсуждены вопросы организации подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года на территории города Омска. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/af614a8048f7f4ec9ce8fcf96bd95409 

http://www.admomsk.ru/web/guest/government/divisions/45/news/-/asset_publisher/z60X/content/547320 
 

14 июля 2015 г. состоялась встреча руководителя Омскстата Е.В. Шориной c Первым заместителем Правительства 

Омской области В.Ю. Синюгиным. Обсуждалось взаимодействие Омскстата с министерствами и ведомствами Омской 

области по вопросу предоставления официальной статистической информации, повышения ее полноты и объективности. 
 

23 июля 2015 г. в Администрации города Омска состоялось первое заседание Комиссии города Омска по оказанию 

содействия в подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории города 

http://omskportal.ru/ru/government/News/2015/03/19/1426767477859.html
http://omsk.mk.ru/articles/2015/03/20/v-omskoy-oblasti-provedut-mikroperepis-naseleniya.html
http://omskportal.ru/ru/government/News/2015/05/21/1432185268080.html
http://infomsk.ru/news/337v_oblasti_uluchshilas_demograficheskaya_i_migratsionnaya_situatsiya
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/ddf36b0048868e909d38ddf7eaa5adf2
http://konkurs.agromedia.ru/news/2015/05/27/V_Omskoj_oblasti_nachalasj_podgotovka_k_Vserossijskoj_seljskohoz/
http://omskportal.ru/ru/government/News/2015/05/28/1432812924091.html
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/af614a8048f7f4ec9ce8fcf96bd95409
http://www.admomsk.ru/web/guest/government/divisions/45/news/-/asset_publisher/z60X/content/547320
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Омска. В работе Комиссии приняла участие заместитель руководителя Омскстата Л.В. Петрова, которая осветила 

наиболее важные аспекты, связанные с подготовкой к переписи. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/3ee5b10049388521936a97e321b4d743 

http://www.admomsk.ru/web/guest/government/divisions/45/news/-/asset_publisher/z60X/content/547320 

20 июля 2015 г. руководитель Омскстата Е.В. Шорина выступила с докладом «Об основных показателях социально-

экономического развития Омской области в первом полугодии 2015 года» на аппаратном совещании у и.о. Губернатора 

Омской области В.И. Назарова. 
 

29 сентября 2015 г. руководитель Омскстата Е.В. Шорина приняла участие во втором заседании Комиссии Омской 

области по содействию Омскстату в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. До членов 

комиссии была доведена информация о результатах исполнения плана мероприятий по подготовке к ВСХП-2016 на 

2015 год: формировании списков объектов ВСХП-2016, итогах работы регистраторов, обновлении данных 

похозяйственного учета, проведении информационно-разъяснительной работы.  

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/d9a16e004a0bb6ee906ddb6e1d97fe14 

http://msh.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MSH/news/2015-09-29.html 
 

22 октября 2015 г. прошло второе заседание Комиссии по оказанию содействия в подготовке и проведении 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории г. Омска, в работе которого приняла участие и выступила 

с докладом о ходе подготовки к ВСХП-2016 заместитель руководителя Омскстата Л.В. Петрова. 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/90fb59004a4fe5cfaf73ef758571d025 

http://www.admomsk.ru/web/guest/news/-/asset_publisher/mh3W/content/563981 

 

Оренбургстат 

В Оренбургстате проводится ежемесячный мониторинг публикаций в СМИ. Общее количество публикаций в СМИ в 

январе-ноябре 2015 года составило 2117 (в 2 раза больше, чем за 2014г.): в региональных газетах опубликовано                    

464 статьи, в сети Интернет размещено 1390 материалов, осуществлена трансляция 139 теле- и 124 радиосюжетов.  

Руководством Оренбургстата в 2015 году проведено 6 встреч с журналистами ведущих региональных СМИ по вопросам 

выполнения Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики. По итогам встреч опубликовано 

интервью в общественно-политической газете «Оренбуржье» и ТВЦ «Планета» осуществлена телетрансляция 5 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/3ee5b10049388521936a97e321b4d743
http://www.admomsk.ru/web/guest/government/divisions/45/news/-/asset_publisher/z60X/content/547320
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/d9a16e004a0bb6ee906ddb6e1d97fe14
http://msh.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MSH/news/2015-09-29.html
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/news/rss/90fb59004a4fe5cfaf73ef758571d025
http://www.admomsk.ru/web/guest/news/-/asset_publisher/mh3W/content/563981
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интервью. Видеоматериалы и телеинтервью опубликованы на официальном Интернет-сайте Оренбургстата в рубрике 

«Новости»/ «Видеоматериалы». 

http://orenstat.gks.ru/ 
 

В 2015 году состоялась трансляция 3 интервью руководителя Оренбургстата А.П. Мартынова корреспондентам ТВЦ 

«Планета» в формате передачи «Новости дня»: 

24 февраля 2015 г. – «Миллион разных цифр» с выставки «Статистический информационный ресурс», которая 

состоялась в Областной универсальной научной библиотеке им. Н.К. Крупской с участием представителей СМИ;  

26 февраля 2015 г. – «Задачи на год» с расширенного заседания коллегии Оренбургстата об основных принципах 

организации статистических работ, методологических и технологических аспектах формирования информационных 

систем Росстата, о проведении выборочных обследований населения по социально-демографическим проблемам, о 

праздновании 25 июня 2015 года профессионального праздника – Дня работника статистики и 20 октября 2015 года 

второго Всемирного дня статистики; 

15 декабря 2015 г. – в рамках расширенного заседания коллегии видеосюжет «Все подсчитано» об основных итогах 

работы Оренбургстата за 2015 год, приоритетных направлениях деятельности на 2016 год, о подготовке к бизнес-

переписи, сельскохозяйственной переписи, об электронном документообороте.  

28 февраля 2015 г. руководитель Оренбургстата А.П. Мартынов принял участие в телепередаче «Акценты» ТВЦ 

«Планета», в ходе которой проинформировал об основных задачах органов государственной статистики. Подробно 

рассмотрены вопросы информационного сопровождения исполнения «майских» указов Президента РФ, выборочных 

обследований по социально-демографическим проблемам, демографической ситуации. 

5 мая 2015 г. заместитель руководителя Оренбургстата Т.В. Соломко в Оренбургской областной универсальной научной 

библиотеке им. Н.К. Крупской в рамках областного смотра-конкурса «Вспомним всех поимѐнно» провела презентацию 

статистического сборника «Оренбургская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», посвященного 

70-ой годовщине Великой Победы. 

7 мая 2015 г. на ТВЦ «Планета» в формате передачи «Новости дня» состоялась видеопрезентация юбилейного сборника 

«Война в цифрах».  

http://orenstat.gks.ru/ 
 

http://orenstat.gks.ru/
http://orenstat.gks.ru/
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По итогам мероприятий с участием представителей медиа-сообщества на информационном портале Правительства 

области «Оренбуржье» в новостной ленте размещены пресс-релизы «В Оренбурге пройдет выставка «Статистический 

информационный ресурс», «Оренбургстат провел выставку «Статистический информационный ресурс», «Состоялась 

презентация сборника «Оренбургская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.».   

http://www.orenburg-gov.ru/ 
 

16 сентября 2015 г. в газете «Оренбуржье» опубликовано интервью руководителя Оренбургстата А.П. Мартынова 

«Пересчитаем всех и всѐ», в ходе которого даны ответы на вопросы журналиста о подготовке к Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года.  

http://www.orenburhie.ru/ 

 

Орелстат 

На главной странице единого Интернет-портала Орелстата создана вкладка «Обсуждение Плана деятельности Росстата 

на 2013–2018 годы». 

http://orel.gks.ru/ 
 

11 марта 2015 г. на расширенном заседании Коллегии Орелстата руководитель Т.П. Устинова освятила основные 

направления работы Федеральной службы государственной статистики в 2015-2018 годах. 
 

20 октября 2015 г. в рамках проведения Дня открытых дверей Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Орловской области руководитель Т.П. Устинова ознакомила всех присутствующих с 

основными направлениями деятельности Росстата. 

http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/news/rss/6c8c25804a9980eba315af4b782e6f0a 
 

В 2015 году руководитель Орелстата Т.П. Устинова принимала регулярное участие в информационно-аналитических 

программах «Тема дня» в эфире «Радио России – Орел». Т.П. Устинова выступила в трех передачах, выходивших в 

прямом эфире 13 августа, 8 октября и 5 ноября 2015 г. Главная тема разговора с журналистом и радиослушателями – 

подготовка и проведение федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование 

(микроперепись населения) 2015 года» на территории Орловской области. Кроме того, руководитель Орелстата 

познакомила радиослушателей с результатами выполнения мероприятий, предусмотренных Планом деятельности 

http://www.orenburg-gov.ru/
http://www.orenburhie.ru/
http://orel.gks.ru/
http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/news/rss/6c8c25804a9980eba315af4b782e6f0a
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Федеральной службы государственной статистики, рассказала о наиболее важных задачах, стоящих перед органами 

статистики в настоящее время. 

В областной газете «Орловская правда» опубликовано интервью с заместителем руководителя Орелстата Л.И. Акимовой 

«Большие задачи маленькой переписи» («Орловская правда» № 104 (26208) от 22.09.2015 г.). 

22 сентября 2015 г. опубликовано интервью с заместителем руководителя Л.И. Акимовой в информационно-

аналитическом издании Орловской области «Орел-регион» под заголовком «1 октября в России стартует микроперепись 

населения 2015 года»  

http://regionorel.ru/news/society/1_oktyabrya_v_rossii_startuet_mikroperepis_naseleniya_2015_goda/ 
 

10 декабря 2015 г. заместитель руководителя Орелстата М.В. Андреюк приняла участие в Межведомственном семинаре 

«Изменения в законодательстве для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц», организованном 

компанией «Гарант–сервис Орел» совместно с «Центром развития бизнеса Сбербанка России», где выступила с 

докладом, посвященным Сплошному федеральному статистическому наблюдению за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства за 2015 год.   

Информация о мероприятии размещена на едином Интернет-портале и в блоге Орелстата: 

http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/news/rss/0fe2cc804b0ab1bcaddaefcd2b11c90e 

http://orelstat.livejournal.com/60925.html 
 

17 декабря 2015 г. в малом зале администрации г. Орла прошло заседание Координационного совета по развитию малого 

и среднего предпринимательства в г. Орле. На заседание Совета была приглашена заместитель руководителя Орелстата 

М.В. Андреюк, рассказавшая собравшимся о подготовке и проведении Сплошного федерального статистического 

наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам их работы за 2015 год. 

Информация о мероприятии размещена на едином Интернет-портале и в блоге Орелстата: 

http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/news/rss/c41b42004b0b111fbec6ffcd2b11c90e 

http://orelstat.livejournal.com/60650.html 

 

 

 

 

http://regionorel.ru/news/society/1_oktyabrya_v_rossii_startuet_mikroperepis_naseleniya_2015_goda/
http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/news/rss/0fe2cc804b0ab1bcaddaefcd2b11c90e
http://orelstat.livejournal.com/60925.html
http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/news/rss/c41b42004b0b111fbec6ffcd2b11c90e
http://orelstat.livejournal.com/60650.html
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Пензастат 

27 января 2015 г. руководителем Пензастата С.А. Шеменевым была проведена встреча с региональными СМИ по 

подведению итогов выполнения Федерального плана статработ и социально – экономического развития Пензенской 

области в 2014 году. 

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, The Penza Post.  

http://tv-penza.ru/read_news.php?kod=10565 

http://www.pnz.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pnz/ru/news/rss/9de03780471fd6eebde5bd87789c42f5 
 

25 февраля 2015 г. в Пензастате состоялось расширенное заседание коллегии Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Пензенской области, на которой с докладом «Об итогах деятельности 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области в 2014 году и 

основных задачах на 2015 год и плановый период 2016 и  2017 годов» выступил руководитель Пензастата С.А. Шеменев. 

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, The Penza Post.  

http://www.pnz.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pnz/ru/news/rss/a371e580476ed3c683e7a7ed3bc4492f 

http://www.penzainform.ru/press/ml/2015/02/25/tceni_v_god_kozi_prodolzhayut_bodatsya.html 
 

24 апреля 2015 г. в административном здании Пензастата состоялось торжественное собрание, посвященное 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и 180-летию Пензенской статистики с приглашением СМИ области.  

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, The Penza Post. 

http://www.penzainform.ru/news/social/2015/04/24/penzastat_otmechaet_180-letie_sozdaniya_sluzhbi_v_nashej_oblasti.html 

http://tv-penza.ru/read_news.php?kod=10590 

http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=306019 

http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/76601/penzastat-otmetil-180-letnij-yubilej 
 

http://tv-penza.ru/read_news.php?kod=10565
http://www.pnz.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pnz/ru/news/rss/9de03780471fd6eebde5bd87789c42f5
http://www.pnz.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pnz/ru/news/rss/a371e580476ed3c683e7a7ed3bc4492f
http://www.penzainform.ru/press/ml/2015/02/25/tceni_v_god_kozi_prodolzhayut_bodatsya.html
http://www.penzainform.ru/news/social/2015/04/24/penzastat_otmechaet_180-letie_sozdaniya_sluzhbi_v_nashej_oblasti.html
http://tv-penza.ru/read_news.php?kod=10590
http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=306019
http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/76601/penzastat-otmetil-180-letnij-yubilej
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25 июня 2015 г. в Пензастате состоялась расширенная коллегия, на которой были рассмотрены вопросы о подготовке к 

микропереписи населения 2015 года, Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, сплошному 

федеральному статистическому наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства               

в 2016 году. 

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, БезФормата. 

http://tv-penza.ru/read_news.php?kod=11816 

http://www.pnz.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pnz/ru/news/rss/4157e20048e00dbfb135f1f7eaa5adf2 
 

26 августа 2015 г. руководитель Пензастата С.А. Шеменев принял участие в авторской программе телерадиоканала 

«Тема дня: Цифры статистики». Он прокомментировал положительную динамику социально – экономического развития 

Пензенской области за 7 месяцев 2015 года. 

http://tv-express.ru/tema/cifry-statistiki-s-sergeem-shemenevym  
 

23 декабря 2015 г. в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики на встрече с 

представителями средств массовой информации руководитель С.А. Шеменев прокомментировали итоги развития 

Пензенской области за 11 месяцев 2015 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, The Penza Post. 

http://tv-penza.ru/read_news.php?kod=13384 
 

23 декабря 2015 г. в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики на встрече с 

представителями средств массовой информации Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской 

области К.Ф. Кузахметов, руководитель Пензастата С.А. Шеменев и заместитель руководителя М.А. Уханов 

проинформировали о предстоящем «Сплошном федеральном статистическом наблюдении за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 2016 году по итогам за 2015 год». 

http://tv-penza.ru/read_news.php?kod=11816
http://www.pnz.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pnz/ru/news/rss/4157e20048e00dbfb135f1f7eaa5adf2
http://tv-express.ru/tema/cifry-statistiki-s-sergeem-shemenevym
http://tv-penza.ru/read_news.php?kod=13384
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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, Без Формата, The Penza Post. 

http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=439289&cid=7 

http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/89224/v-penzenskoj-oblasti-projdet-perepis-predprinimatelej 

http://penza-post.ru/news/23-12-2015/5067 

http://penzanews.ru/economy/97412-2015 

http://news.rambler.ru/economics/32319215/ 

http://penza.bezformata.ru/listnews/sploshnom-federalnom-statisticheskom/41843025/ 

http://rusplt.ru/region-news/penza/v-penzenskoy-oblasti-startuet-perepis-malogo-i-srednego-biznesa-498824/ 

http://pnzreg.ru/news/2015/12/23/15400045 

http://tv-penza.ru/read_news.php?kod=13384 

 

Псковстат 

В целях освещения основных итогов социально-экономического положения Псковской области за 2014 год и январь 

2015 года, проведена пресс-конференция руководителя Псковстата В.Г. Валиуллиной на тему «Основные итоги 

социально-экономического положения Псковской области за 2014 год и отдельные показатели за январь 2015 года».                

На пресс-конференции были представлены официальные статистические данные по основным показателям социально-

экономического положения Псковской области за 2014 год и отдельные показатели за январь 2015 года, даны ответы на 

вопросы представителей СМИ. В пресс-конференции приняли участие  электронные СМИ («Псковская лента новостей», 

«Псковского агентство информации», «Центр деловой информации»), телекомпания «Телеком». По итогам пресс-

конференции опубликовано 10 сообщений в СМИ, и показан один сюжет по телевидению. 
 

Перед началом проведения микропереписи населения 2015 года проведена пресс-конференция руководителя Псковстата      

В.Г. Валиуллиной  на тему «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года». На 

пресс-конференции были освещены основные вопросы проведения  микропереписи 2015 года: основные цели 

проведения, сроки проведения, процент выборки населения, рассказано как распознать переписчика. Присутствовали 

представители электронных СМИ («Псковская лента новостей» и «Центр деловой информации»), газеты «Аргументы и 

факты». По итогам пресс-конференции опубликовано 7 сообщений в СМИ. 

http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=439289&cid=7
http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/89224/v-penzenskoj-oblasti-projdet-perepis-predprinimatelej
http://penza-post.ru/news/23-12-2015/5067
http://penzanews.ru/economy/97412-2015
http://news.rambler.ru/economics/32319215/
http://penza.bezformata.ru/listnews/sploshnom-federalnom-statisticheskom/41843025/
http://rusplt.ru/region-news/penza/v-penzenskoy-oblasti-startuet-perepis-malogo-i-srednego-biznesa-498824/
http://pnzreg.ru/news/2015/12/23/15400045
http://tv-penza.ru/read_news.php?kod=13384
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Проводимые пресс-конференции сопровождались подготовленными презентациями. 
 

Большой интерес у пользователей статистической  информация по-прежнему вызывает тема «Об изменении уровня цен 

на потребительском рынке». На данную тему в январе 2015 года дано интервью тему ГТРК «Псков». Кроме того, по 

изменению уровня потребительских цен ежеквартально готовились пресс-релизы, которые также были опубликованы в 

СМИ (6 публикаций). 
 

В мае 2015 года Псковстат отмечал юбилейную дату – 180-летие со дня образования Псковского губернского 

статистического комитета. К этой дате руководитель Псковстата  В.Г. Валиуллина дала интервью газете «Псковская 

провинция». В интервью освещены как история, так и сегодняшняя деятельность псковской статистики. Кроме того, на 

эту тему было 2 публикации в СМИ. 
 

Ко второму Всемирному  дню статистики, отмечавшемуся 20 октября 2015 года, в целях популяризации статистики был 

подготовлен пресс-релиз, который опубликован в электронных СМИ («Псковское агентство информации» и «Псковская 

лента новостей»). 
 

По материалам ежеквартального пресс-релиза «Социально-экономическое положение Псковской области» в СМИ было 

размещено 19 публикаций.  

О подготовке к проведению ВСХП-2016 было опубликовано 27 сообщений в электронных СМИ и 7 - в печатных СМИ, 

состоялось 2 выступления по радио, показан 1 сюжет по телевидению. 

О подготовке и проведении микропереписи населения 2015 года в электронных СМИ опубликовано 7 сообщений, в 

печатных СМИ – 2 сообщения, состоялось 2 выступления по радио, показано 2 сюжета по телевидению. 

О подготовке к проведению сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронных СМИ опубликовано 3 сообщения. 

Подготовлен пресс-релиз «Об оплате труда в Псковской области». 

Все материалы и публикации пресс-конференций и интервью (с презентациями) размещены на интернет-сайте 

Псковстата (http://www.pskovstat.gks.ru) в разделе «Публикации», подразделе «Пресс-конференции». Пресс-релизы 

размещены также на сайте Псковстата в разделе «Публикации», подразделе «Пресс-выпуски». 

 

 

http://www.pskovstat.gks.ru/
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Ростовстат 

В течение 2015 года Ростовстат активно взаимодействовал со СМИ по вопросам «Плана деятельности Федеральной 

службы государственной статистики на 2013-2018 годы» в рамках заседаний Общественного совета, областных 

комиссий, круглых столов, пресс-конференций, интервью, прямых эфиров. 

25 марта 2015 г. состоялось очередное заседание Общественного совета при Территориальном органе Федеральной 

службы государственной статистики по Ростовской области с участием руководства Ростовстата. На заседании 

обсуждались вопросы организации и проведения Федеральной службой государственной статистики сплошных 

статистических наблюдений и переписей, а также вопросы организации и проведении федеральных статистических 

наблюдений по социально - демографическим проблемам. 

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

16 декабря 2015 г. участники очередного заседания Общественного совета при Территориальном органе Федеральной 

службы государственной статистики по Ростовской области обсудили результаты проведенной в октябре 2015 года 

микропереписи населения Ростовской области, а также основные проблемы применения международных рекомендаций 

по промышленной статистике в российской статистике. 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/about/publiccouncil/  

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

Заместитель руководителя Ростовстата М.А. Самойлова неоднократно выступала в эфире программы «Вести. 

Интервью» телерадиокомпании «ДонТР» на тему предстоящей Всероссийской сельскохозяйственной переписи: 

3 февраля 2015 г.  

http://dontr.ru/vesti-intervyu-video/vesti-interv-yu-03-02-15/  

15 мая 2015 г.   

http://dontr.ru/vesti-intervyu-video/vesti-interv-yu-vserossijskaya-sel-skohozyajstvennaya-perepis-15-05-15/ 

7 ноября 2015 г.  

http://dontr.ru/vesti-intervyu-video/vesti-interv-yu-sel-hozperepis-2016-goda-e-fir-to-ot-07-11-15/  
 

15 июня 2015 г. заместитель руководителя Ростовстата М. А. Самойлова дала интервью о целях, методах и истории 

статистики в эфире телеканала «Южный регион Дон» 

http://www.yugregion.ru/society/interview/72987.html   

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/photo/
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/about/publiccouncil/
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/photo/
http://dontr.ru/vesti-intervyu-video/vesti-interv-yu-03-02-15/
http://dontr.ru/vesti-intervyu-video/vesti-interv-yu-vserossijskaya-sel-skohozyajstvennaya-perepis-15-05-15/
http://dontr.ru/vesti-intervyu-video/vesti-interv-yu-sel-hozperepis-2016-goda-e-fir-to-ot-07-11-15/
http://www.yugregion.ru/society/interview/72987.html
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8 июля 2015 г. заместитель руководителя Ростовстата М. А. Самойлова дала «живое» интервью газете/сайту  

«Крестьянин» о статистике сельского хозяйства и ВСХП-2016  «Будущие аграрии перепишут настоящее».  

http://www.kr-news.ru/articles/52408-budushchie-agrarii-perepishut-nastoyashchee) 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for

_media_2016/   
 

9 сентября 2015 г. состоялся круглый стол на тему «Осенние перспективы роста потребительских цен». Организатором 

мероприятия выступил медиа-портал «Бизнес-газета». В мероприятии приняла участие заместитель руководителя 

Ростовстата М.А. Самойлова.  

http://www.youtube.com/watch?v=hMNi6YAYYz8.  
 

25 сентября 2015 г. на заседании областной комиссии по подготовке и проведению ВСХП-2016 в Правительстве 

Ростовской области выступил руководитель Ростовстата П.Б. Галунов с информацией о завершении важного 

подготовительного этапа – обхода регистраторов, на котором были актуализированы списки объектов предстоящей 

переписи. На заседании комиссии присутствовали представители региональных СМИ. По итогам заседания публикации 

вышли в 7 СМИ и выпуске новостей телекомпании «Дон-ТР» ВГТРК. 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2

016/f6d5a0804a034339a846eaf2e93b570e  

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

29 сентября 2015 г. состоялась пресс-конференция заместителя руководителя Ростовстата Е.А. Исаевой «Проведение в 

октябре 2015 г. микропереписи населения в Ростовской области». В мероприятии приняли участие журналисты ГТРК 

«Дон-ТР» и телерадиокомпании «Южный Регион», газет «Молот» и «Ростов официальный». 

http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/v-rostovskoj-oblasti-startovala-mikroperepis-naseleniya/ 
 

В октябре 2015 г. заместитель руководителя Ростовстата М.А. Самойлова дала интервью о переписном районировании в 

ходе подготовки ВСХП-2016 для СМИ Ростовской области. 

http://mytaganrog.com/yanews/161015/podgotovka-k-selhozperepisi-nachalos-perepisnoe-rayonirovanie 

http://pobeda-aksay.ru/2015/11/30/perepisnoe-rajonirovanie/  
 

http://www.kr-news.ru/articles/52408-budushchie-agrarii-perepishut-nastoyashchee
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/
http://www.youtube.com/watch?v=hMNi6YAYYz8
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/f6d5a0804a034339a846eaf2e93b570e
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/f6d5a0804a034339a846eaf2e93b570e
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/photo/
http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/v-rostovskoj-oblasti-startovala-mikroperepis-naseleniya/
http://mytaganrog.com/yanews/161015/podgotovka-k-selhozperepisi-nachalos-perepisnoe-rayonirovanie
http://pobeda-aksay.ru/2015/11/30/perepisnoe-rajonirovanie/
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30 октября 2015 г. заместитель руководителя Ростовстата М.А. Самойлова приняла участие в пресс-конференции в 

информационном агентстве «РБК-Ростов» на тему «Цели и задачи Сплошного статистического наблюдения за 

деятельностью субъектов МСП и обход регистраторами мест массовой регистрации бизнеса».  

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/researching/statistic_researching/information_

for_media_2011/2ce9f0004a712b65b9e7f9758571d025  

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/photo/baf221804a713a13bbc3fb758571d025  
 

6 ноября 2015 г. заместитель руководителя Ростовстата М.А. Самойлова встретилась с представителями ведущих СМИ 

региона в формате «пресс-чая». В мероприятии приняли участие журналисты газет «Молот», «Наше время», 

«Российская газета», «Крестьянин», «МК на Дону», «Ростов официальный», журнала «Эксперт-Юг», интернет-изданий 

«Городской репортер», «Ростовское агентство новостей» (Donnews.ru) и информагентства Don24.ru.  

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/8453ff004a83c529b352bf4b782e6f0a   

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

12 ноября 2015 г. Ростовстатом совместно с Пресс-центром ростовского холдинга «Дон-Медиа» был подготовлен и 

проведен «круглый стол», посвященный сплошному наблюдению за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства (МСП). В качестве основного спикера в «круглом столе» приняла участие  заместитель 

руководителя Ростовстата  М.А.Самойлова. Выбранный формат «круглого стола» позволил привлечь к диалогу             

наряду с журналистами представителей правительства Ростовской области, администрации г. Ростова-на-Дону, 

предпринимателей, представителей общественных движений, бизнеса. По итогам мероприятия опубликовано                          

20 новостных материалов на страницах информационных агентств «Дон24», «Ростов-Город», «Ростов-РБК», 

«Крестьянин «Аргументы и факты», «Коммерсант», «Донинформбюро», «Дело.ру». 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/researching/statistic_researching/information_

for_media_2011/1ffa1a804a90bf9f8d4ead4b782e6f0a  

http://www.rostof.ru/article.php?chapter=3&id=20154713 
 

20 ноября 2015 г. вышел в эфир сюжет телерадиокомпании «ДонТР» с участием заместителя руководителя Ростовстата 

М.А. Самойловой «В Ростовской области началась экономическая перепись» о начале обхода регистраторами мест 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/researching/statistic_researching/information_for_media_2011/2ce9f0004a712b65b9e7f9758571d025
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/researching/statistic_researching/information_for_media_2011/2ce9f0004a712b65b9e7f9758571d025
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/photo/baf221804a713a13bbc3fb758571d025
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/rss/8453ff004a83c529b352bf4b782e6f0a
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/news/photo/
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/researching/statistic_researching/information_for_media_2011/1ffa1a804a90bf9f8d4ead4b782e6f0a
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/census_and_researching/researching/statistic_researching/information_for_media_2011/1ffa1a804a90bf9f8d4ead4b782e6f0a
http://www.rostof.ru/article.php?chapter=3&id=20154713


110 
 

массовой регистрации в ходе подготовки сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства (МСП). Подготовка сюжета инициирована Ростовстатом. 

http://dontr.ru/vesti/ekonomika/v-rostovskoj-oblasti-nachalas-e-konomicheskaya-perepis/ 

Заместитель руководителя Ростовстата М. А. Самойлова регулярно участвует в телепрограммах канала Дон-ТР с 

разъяснениями ситуации на потребительском рынке области по официальным данным органов государственной 

статистики:  

«Наши цены» эфир от 6 мая 2015 г. 

http://www.youtube.com/watch?v=cKtx7qYcJjA 

«Наши цены» эфир от 17 июня 2015 г.  

http://dontr.ru/nashi-tsenyi-video/nashi-tseny-e-fir-ot-17-06-15/   

«Наши цены» эфир от 26 августа 2015 г.   

http://www.youtube.com/watch?v=Sx4KKYZ3e_g 
 

24 декабря 2015 г. вышел в эфир сюжет телерадиокомпании «ДонТР» «Ростовская область готовится к Всероссийской 

сельхозпереписи» с комментариями заместителя руководителя Ростовстата М.А. Самойловой.  

http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/rostovskaya-oblast-gotovitsya-k-vserossijskoj-sel-hozperepisi/ 

 

Рязаньстат 

25 марта 2015 г. руководитель Рязаньстата В.И. Бабич дал интервью газете "Рязанские ведомости"                                          

"Чем государство богатеет...". На развитие экономики и социальной сферы организациями региона в 2014 году 

направлено более 58 миллиардов рублей инвестиций. Рязаньстат подвел итоги социально-экономического положения 

области за прошлый год. 

http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/rss/e099858047cb1118bc8bbced3bc4492f  
 

26 марта 2015 г. состоялось очередное заседание Общественного совета при Территориальном органе Федеральной 

службы государственной статистики по Рязанской области. На обсуждение Общественного совета вынесен вопрос о 

демографической ситуации в Рязанской области. В заседании приняли участие члены Общественного совета, 

руководитель Рязаньстата В.И. Бабич, заместители руководителя Рязаньстата. Кроме того, присутствовал Директор 

АНО "Рязанский центр охраны материнства и детства "Право на жизнь" священник Виталий Рыбаков. 

http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/rss/d396898047d82e3b937db7ed3bc4492f  

http://dontr.ru/vesti/ekonomika/v-rostovskoj-oblasti-nachalas-e-konomicheskaya-perepis/
http://www.youtube.com/watch?v=cKtx7qYcJjA
http://dontr.ru/nashi-tsenyi-video/nashi-tseny-e-fir-ot-17-06-15/
http://www.youtube.com/watch?v=Sx4KKYZ3e_g
http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/rostovskaya-oblast-gotovitsya-k-vserossijskoj-sel-hozperepisi/
http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/rss/e099858047cb1118bc8bbced3bc4492f
http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/rss/d396898047d82e3b937db7ed3bc4492f
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30 сентября 2015 г. обращение руководителя Рязаньстата В.И. Бабича к жителям г. Рязани и Рязанской области о 

необходимости участия в Микропереписи населения 2015 года. В результате совместной работы будут получены данные 

о современном социально-демографическом составе населения, что позволит актуализировать действующие и 

разработать новые программы развития нашего общества, оказать адресную помощь населению, повысить качество 

услуг здравоохранения и образования. МПН-2015 является важным этапом в подготовке к Всероссийской переписи 

населения 2020 года. 

http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/rss/331d9e804a09be728849cb6e1d97fe14  
 

9 ноября 2015 г. на расширенном заседании Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Рязанской области руководитель Рязаньстата В.И. Бабич 

проинформировал о работах, которые ведутся органами статистики в текущем году по подготовке данного 

крупномасштабного мероприятия. (ГТРК ОКА эфир от 09.11.2015) 

http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_fo

r_media_2016/ 
 

18 ноября 2015 г. в Правительстве Рязанской области состоялось заседание комиссии при Губернаторе Рязанской 

области по вопросам местного самоуправления. В заседании комиссии приняли участие Главы муниципальных 

образований области, а также главы сельских и городских поселений. Руководитель Рязаньстата В.И. Бабич в своем 

докладе «О подготовке к Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в Рязанской области и работе 

органов местного самоуправления по ведению похозяйственных книг» обозначил основные направления работы органов 

статистики по правильному проведению переписного районирования на основе актуализированных списков объектов 

переписи. (ГТРК ОКА эфир от 18.11.2015) 

http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_fo

r_media_2016/ 
 

9 декабря 2015 г. заместитель руководителя Рязаньстата И.С. Родионова дала интервью телеканалу ГТРК «Ока» о 

подготовке к проведению сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью малого и среднего 

предпринимательства. В интервью были затронуты вопросы подготовки к проведению сплошного федерального 

http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/rss/331d9e804a09be728849cb6e1d97fe14
http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/
http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/
http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/
http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/information_for_media_2016/
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статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего бизнеса, цели и необходимость проведения 

обследования. 

http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/rss/ed4db3804af571198b05cbcd2b11c90e  
 

9 декабря 2015 г. выступление руководителя Рязаньстата В.И. Бабича на заседании Рязанской областной Думы с 

докладом «О подготовке к Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в Рязанской области и работе 

органов местного самоуправления по ведению похозяйственных книг» (ГТРК ОКА эфир от 09.12.2015 (19.35) 

http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/ 

 

Самарастат 

В 2015 году руководством Самарастата проведены следующие мероприятия: 

В аналитическом еженедельнике «Хронограф» опубликовано интервью с руководителем Самарастата Д.Г. Бажуткиным, 

в ходе которого были освещены вопросы, касающиеся доступности и открытости статистических данных. 
 

Записано и опубликовано видео-интервью с руководителем Самарастата для интернет - портала «63.ru». В нем 

рассказывается об изменении важных показателей, влияющих на уровень жизни населения. 
 

В газете «Комсомольская правда» опубликовано интервью с руководителем Самарастата Д.Г. Бажуткиным, 

посвященное микропереписи населения в 2015 году. 
 

Руководитель Самарастата Д.Г. Бажуткин дал интервью областной газете «Понедельник» на тему сплошного 

обследования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 

Интервью заместителя руководителя Самарастата Н.Н. Проживиной  газете «Самарские известия» на тему подготовки к 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

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

 

 

 

 

http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/news/rss/ed4db3804af571198b05cbcd2b11c90e
http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/
http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru/publications/press_conference/
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Петростат 

9 февраля 2015 г. на сайте Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация статистиков» 

опубликован практико-методологический материал «Анализ развития федеральных округов – новые направления в 

деятельности  территориальныхорганов  Росстата:  проблемы и решения»,  подготовленный  руководителем   Петростата  

О.Н. Никифоровым. 

rusasstat.ru/reportazhi-s-konferenij.html. 
 

18 августа 2015 г. руководитель Петростата О.Н. Никифоров дал интервью в программе «Невское утро» на  «Радио 

России».   
 

25 сентября 2015 г. руководитель Петростата О.Н. Никифоров дал интервью для Российской газеты на тему 

микропереписи  населения 2015 года. По результатам  беседы была опубликована статья «Женский Петербург». 
 

5 октября 2015 года руководитель Петростат О.Н. Никифоров дал интервью в прямом эфире «Радио России Санкт-

Петербург» в программе «Новости дня. События и комментарии» по вопросам  подготовки  и проведения  

микропереписи населения 2015 года. 

http://petrostat.gks.ru  (Переписи и обследования) 
 

11 декабря 2015 г. заместитель руководителя  Петростата Л.М. Федорова дала интервью для «Телеканала «Санкт-

Петербург» на темы уровня инфляции в 2015 году, стоимости потребительской корзины в Санкт-Петербурге и динамики 

цен на продовольственные товары.  

 

Саратовстат 

В течение 2015 года в рабочем порядке были проведены следующие встречи  руководителя Саратовстата В.Л. Сомова с 

представителями региональных СМИ: 
 

6 февраля 2015 г. брифинг «Саратовская область в цифрах. Основные показатели 2014 года» для СМИ.  

http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/news/rss/8a6487004735c8b0a09fb887789c42f5?id=8a6487004735c8b0a09f

b887789c42f5 

 

file:///C:/Users/Ivanova_M/Documentum/Viewed/прил%20СМИ.docx
http://petrostat.gks.ru/
http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/news/rss/8a6487004735c8b0a09fb887789c42f5?id=8a6487004735c8b0a09fb887789c42f5
http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/news/rss/8a6487004735c8b0a09fb887789c42f5?id=8a6487004735c8b0a09fb887789c42f5
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23 марта 2015 г. интервью руководителя Саратовстата В.Л. Сомова ГТРК Саратов телеканалу «Россия 24» программа 

«Экономика. Саратов»  выпуск 51. По вопросу: уровнь цен на продукты в Саратовской области. 

http://gtrk-saratov.ru/broadcast/televidenie/vesti_economika/#anchor 
 

26 марта 2015 г. интервью на радио «Эхо Москвы» Саратов  программа «Между нами» руководителя Саратовстата               

В.Л. Сомова. По вопросу: подсчет средних цен на товары в Саратовской области. 

http://echosar.ru/recorded-lives/ 
 

30 марта 2015 г. интервью ГТРК Саратов телеканалу «Россия 24» программа «Экономика. Саратов» выпуск 52. По 

вопросу: рост долгов по заработной плате в разных сферах экономики Саратовской области. 

http://gtrk-saratov.ru/broadcast/televidenie/vesti_economika/#anchor 
 

2 – 6 апреля 2015 г. онлайн конференция руководителя Саратовстата В.Л. Сомова на сайте ИА «Взгляд-инфо».  

http://www.vzsar.ru/news/2015/04/09/vyacheslav-somov-nachal-otvechat-na-voprosy-onlain-konferencii.html 
 

13 апреля 2015 г. интервью ГТРК Саратов телеканалу «Россия 24» программа «Экономика. Саратов» выпуск  53. По 

вопросу: увеличение количества малых предприятий в регионе. 

http://gtrk-saratov.ru/broadcast/televidenie/vesti_economika/#anchor 
 

25 мая 2015 г. интервью ГТРК Саратов телеканалу «Россия 24» программа «Экономика. Саратов» выпуск  58. По 

вопросу: цен на продукты питания в регионе. 

http://gtrk-saratov.ru/broadcast/televidenie/vesti_economika/#anchor 
 

26 мая 2015 г. интервью TVSAR.RU (интернет телевидение) программа "Есть ответ". По вопросам: цены на продукты 

питания, заработная плата и безработица в регионе. 

http://www.tvsar.ru/programms/krasivye-cifry-vyacheslava-somova 
 

1 июня 2015 г. интервью для информационного агентства «Взгляд-инфо»http://www.vzsar.ru/special/2015/06/01/unye-

podzaschitnye.html 

 

http://gtrk-saratov.ru/broadcast/televidenie/vesti_economika/#anchor
http://echosar.ru/recorded-lives/
http://gtrk-saratov.ru/broadcast/televidenie/vesti_economika/#anchor
http://www.vzsar.ru/news/2015/04/09/vyacheslav-somov-nachal-otvechat-na-voprosy-onlain-konferencii.html
http://gtrk-saratov.ru/broadcast/televidenie/vesti_economika/#anchor
http://gtrk-saratov.ru/broadcast/televidenie/vesti_economika/#anchor
http://www.tvsar.ru/programms/krasivye-cifry-vyacheslava-somova
http://www.vzsar.ru/special/2015/06/01/unye-podzaschitnye.html
http://www.vzsar.ru/special/2015/06/01/unye-podzaschitnye.html
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22 июня 2015 г. интервью ГТРК Саратов телеканалу «Россия 24» программа «Экономика. Саратов» выпуск 62. По 

вопросу: промышленное производство в Саратовской области. 

http://gtrk-saratov.ru/broadcast/televidenie/vesti_economika/#anchor 
 

29 июня 2015 г. интервью ГТРК Саратов телеканалу «Россия 24» программа «Экономика. Саратов» выпуск 63. По 

вопросу: снижение цен на овощи в области. 

http://gtrk-saratov.ru/broadcast/televidenie/vesti_economika/#anchor 
 

6 июля 2015 г.  интервью для программы «Тема дня» на радио «Комсомольская правда»(Саратов). По вопросам: уровень 

доходов и расходов населения, покупательский спрос, безработица, просроченная зарплата, миграция населения и 

многое другое. 

http://www.kp.ru/radio 
 

6 августа 2015 г.  выступление в передаче «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» (Саратов). Тема беседы: ВСХП-

2016 и конкурс на создание талисмана Всероссийской сельскохозяйственной переписи-2016.  

http://www.kp.ru/radio 
 

7октября 2015 г. выступление в передаче «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» (Саратов). Тема беседы: 

проведение микропереписи населения в Саратовской области. 

http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/news/rss/860733004a1f5231b84ef88bfb59418c 
 

8 октября 2015 г. интервью газете «Комсомольская правда» (Саратов), посвященное старту микропереписи в 

Саратовском регионе. 

http://www.kp.ru/daily/26443.4/3313614/ 
 

20 октября 2015 г. встреча руководителя Саратовстата В.Л. Сомова со студентами института филологии и журналистики 

СГУ им. Н.Г. Чернышевского, приуроченная к празднованию Всемирного дня статистики. 

http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/news/rss/a4594f804a464b13a278ea758571d025 

 

На сайте информационного агентства «Взгляд – инфо» ведется блог руководителем Саратовстата В.Л. Сомовым,                  

где опубликованы следующие материалы: 

http://gtrk-saratov.ru/broadcast/televidenie/vesti_economika/#anchor
http://gtrk-saratov.ru/broadcast/televidenie/vesti_economika/#anchor
http://www.kp.ru/radio
http://www.kp.ru/radio
http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/news/rss/860733004a1f5231b84ef88bfb59418c
http://www.kp.ru/daily/26443.4/3313614/
http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/news/rss/a4594f804a464b13a278ea758571d025
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 4 марта 2015 г. «Куда выведет «кривая» образования в Саратовской области?» http://www.vzsar.ru/blogs/2045 

 19 мая 2015 г. «Каков ты, среднестатистический саратовец?» http://www.vzsar.ru/blogs/2173 

 25 июня 2015 г. «Один день из жизни Саратовской губернии» http://www.vzsar.ru/blogs/2219 

 

Сахалинстат 

20 января и 22 апреля 2015 г. на канале ГТРК «Сахалин» в телепрограмме «Шесть пятерок» www.gtrk.ru  в прямом эфире 

руководитель Сахалинстата И.Г. Лемзекова отвечала на вопросы ведущего программы. Разговор шел об уровне жизни 

островного региона, как выглядит экономика области глазами статистики, об инфляционной ситуации в области, о 

демографической ситуации, миграции населения, о рождаемости, смертности, о самых частых причинах смены 

жительства сахалинцев, о крупномасштабных работах службы на 2015-2016 годы. 
 

Интервью руководителя Сахалинстата И.Г. Лемзековой «Инфляция в зеркале статистики», газета "Губернские 

ведомости" №23 (4671) от 12.02.2015. 

http://sakhalinstat.gks.ru 
 

25 февраля 2015 г. в Сахалинстате проведено расширенное заседание коллегии «О деятельности Сахалинстата                           

в 2014 году и основных направлениях на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов». 

После проведения заседания руководитель Сахалинстата И. Г. Лемзекова дала отдельное интервью теле-радио компании 

ГТРК «Вести: Сахалин-Курилы».  

www.gtrk.ru 

www.tia-ostrova.ru 
 

28 апреля 2015 г. в Сахалинстате состоялась пресс – конференция «Об основных тенденциях социально-экономической 

ситуации в Сахалинской области в I квартале 2015 года», которая была широко освещена в СМИ. Информация 

прозвучала в телерепортажах программ «Наш день», «Новости 24. Сахалин», «Вести: Сахалин-Курилы», «Домашний» 

телерадиокомпаний «ГТРК»www.gtrk.ru «ОТВ» www.sakhvesti.ru  и «АСТВ» www.astv.ru озвучена на авторадио 

«Сахалин» www.avtoradio.ru 

 

 

 

http://www.vzsar.ru/blogs/2045
http://www.vzsar.ru/blogs/2173
http://www.vzsar.ru/blogs/2219
http://www.gtrk.ru/
http://sakhalinstat.gks.ru/
http://www.gtrk.ru/
http://www.tia-ostrova.ru/
http://www.gtrk.ru/
http://www.sakhvesti.ru/
http://www.astv.ru/
http://www.avtoradio.ru/
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Размещена на сайтах информационных агентств: 

28 апреля 2015 г.: 

 «На Сахалине за последние деять лет выросла продолжительность жизни» www.sakhalin.info/stat/102083$ 

 «В Сахалинской области отмечен рост промышленного производства» www.sakhalin.info/stat/102085 

 «Цена белокочанной капусты в Сахалинской области выросла на рекордные 50%» www.sakhalin.info/stat/102089 

 «В Сахалинской области отмечается естественная убыль населения» www.tia-ostrova.ru/news/315170 

 «Промышленное производство на Сахалине выросло на 15%» http://skr.su/news/247093 

 «Статистика: продукты на Сахалине подорожали на 8,3%» http://skr.su/news/247092 

 «Сахалинцы уже не так активно покупают валюту» http://skr.su/news/247097 

 «Сахалинцы стали жить дольше» http://skr.su/news 

30 апреля 2015 г.: 

 «На Сахалине отмечен рост промышленного производства» www.tia-ostrova.ru/news/315494 

 «Численность населения Сахалинской области уменьшается – Сахалинстат» www.Sakhalin.Media.ru 

6 мая 2015 г. «Промышленное производство Сахалинской области увеличивается – Сахалинстат» 

www.Sakhalin.Media.ru/news/436181 
 

Информация опубликована в областных газетах:  

«Рыбак Сахалина» - «Точка отсчета для Кожемяко»», 14-20 мая 2015г. №19№53 

«Утро Родины» «О качестве жизни» от 16.05.2014г. №49-50 
 

Два раза 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. 
 

3 апреля 2015 г. «На Сахалине мониторить цены на продукты будут более детально»  

www.sakhalin.info/consumer_goods_market/101343; 
 

29 апреля 2015 г. Статистика: Об изменении цен на потребительском рынке». 

http://www.sakhalin.info/stat/102083$
http://www.sakhalin.info/stat/102085
http://www.sakhalin.info/stat/102089
http://www.tia-ostrova.ru/news/315170
http://skr.su/news/247093
http://skr.su/news/247092
http://skr.su/news/247097
http://skr.su/news
http://www.tia-ostrova.ru/news/315494
http://www.sakhalin.media.ru$/
http://www.sakhalin.media.ru/news/436181
http://www.sakhalin.info/consumer_goods_market/101343
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Интервью руководителя И.Г. Лемзековой ко Всемирному дню статистики газете «Южно- сахалинск сегодня» 

«Всевидящее око», 3 ноября 2015г. №66(1138)  

Информация о проведеных встречах с представителями СМИ размещается на интернет – портале Сахалинстата 

http://sakhalinstat.gks.ru 

 

Свердловскстат 

Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области 

Е.А. Кутина в течение 2015 г. участвовала в мероприятиях:  

В РИЦ «ИТАР-ТАСС Урал» проведено 4 пресс-конференции по следующим вопросам:  

 3 февраля 2015 г. «Социально-экономическое положение Свердловской области за 2014 г.», «О потребительских 

ценах на товары и услуги»; 

http://tass.ru/press/events/2568 

http://itar-tass.com/ural-news/1741380 

 28 апреля 2015 г. «Социально-экономическое положение Свердловской области за I квартал 2015 г.»,                                         

«О потребительских ценах на товары и услуги»; 

http://tass.ru/press/events/2847 

 24 июля 2015 г. «Социально-экономическое положение Свердловской области в I полугодии 2015 г.»,                                

«О потребительских ценах на товары и услуги», «Микроперепись населения-2015», «Подготовка к ВСХП-2016»; 

http://tass.ru/press/events/3098 

 28 октября 2015 г. «Социально-экономическое положение Свердловской области за 9 месяцев 2015 г.»,                                     

«О потребительских ценах на товары и услуги». 

              http://tass.ru/press/events/3370 

В работе пресс-конференций принимали участие журналисты информационных агенств: ТАСС Урал, Актуально.ру, 

БанкИнформСервис, Уралбизнесконсалтинг, Новый регион; телеканалов – АТН и 4 канал; ежедневной газеты 

«Вечерний Екатеринбург»; журнала «Наши деньги» и информационного портала Вести-Урал.  

Все проведенные мероприятия проанонсированы и подготовленные по ним материалы размещены на Интернет-сайте 

Свердловскстата. 

www.sverdl.gks.ru/публикации/пресс-конференции 

http://sakhalinstat.gks.ru/
http://tass.ru/press/events/2568
http://itar-tass.com/ural-news/1741380
http://tass.ru/press/events/2847
http://tass.ru/press/events/3098
http://tass.ru/press/events/3370
http://www.sverdl.gks.ru/публикации/пресс-конференции
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Тамбовстат 

17 марта 2015 г. состоялось заседание расширенной коллегии Тамбовстата «Об итогах работы Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области за 2014 год и основных задачах на 2015 год». 

Были приглашены: федеральный инспектор аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации    

в Центральном федеральном округе Байбеков Н.А., начальник управления экономической  политики С.П. Юхачев, 

председатель Общественного совета при Тамбовстате, д.э.н., профессор ТГУ им. Державина Н.В. Черемисина. 

Присутствовали корреспонденты телерадиокомпаний: ВГТРК «Тамбов», ВДВ, «Новый век»; газеты: «Тамбовский 

курьер», «Тамбовская жизнь».    

www.vestitambov.ru. 

http://www.tamlife.ru. 

Руководитель Тамбовстата В.А. Рукин по итогам социально-экономического развития Тамбовской области за 2014 год 

провел встречу с журналистами местных СМИ.    
 

5 августа 2015 г. проведена беседа  руководителя Тамбовстата В.А. Рукина с корреспондентом ИА «OnlineTambov.ru» 

«Об основных итогах экономического развития области за первую половину 2015 г.» http://onlinetambov.ru. 
 

Проведена беседа руководителя Тамбовстата В.А. Рукина с корреспондентом ИА «OnlineTambov.ru» в рубрике «Гость 

на линии» http://onlinetambov.ru.    
 

8 августа 2015 г. проведена беседа руководителя Тамбовстата В.А. Рукина с корреспондентом ИА «OnlineTambov.ru» 

«Тамбовчане стали тратить больше средств на продукты питания» http://onlinetambov.ru.    
 

Ежеквартально в газете «Тамбовская жизнь» публикуется сообщение Тамбовстата о социально-экономическом 

положении Тамбовской области. http://www.tamlife.ru. (Спецвыпуск №36 от 19.05.2015 г., Спецвыпуск №61 от 

11.08.2015 г., Спецвыпуск №87 от 13.11.2015 г.). 
 

Проведена беседа руководителя Тамбовстата В.А. Рукина с корреспондентом ИА «OnlineTambov.ru» на тему «В регионе 

обследуют малый и средний бизнес» http://onlinetambov.ru.  

 

1 октября 2015 г. вышел новостной сюжет «О начале Микропереписи населения» на ВГТРК Тамбов 

http://www.vestitambov.ru.  

http://www.vestitambov.ru/
http://www.tamlife.ru/
http://onlinetambov.ru/
http://onlinetambov.ru/
http://onlinetambov.ru/
http://www.tamlife.ru/
http://onlinetambov.ru/
http://www.vestitambov.ru/
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2 октября 2015 г. прошла публикация «В Тамбовской области стартовала микроперепись населения» 

http://onlinetambov.ru. 
 

24 октября 2015 г. в газете «Тамбовский курьер» №47 опубликована информация «Предстоящая перепись малого и 

среднего бизнеса» www.tmbtk.ru. 
 

25 октября 2015 г. в газете «Знамя труда» опубликовано интервью руководителя Тамбовстата В.А. Рукина «В интересах 

бизнеса» www.top68.ru. 
 

Новостные сообщения о ВСХП регулярно размещаются на официальных сайтах Тамбовстата, администрации 

Тамбовской области и муниципальных образований. 

Наряду с телекомпаниями ВГТРК «Тамбов», «Новый век» и «Олимп»,  подготовительные работы по ВСХП освещались 

и телеканалами и радиостанциями в городах Уварово, Рассказово, Мичуринск и Кирсанов.  
 

18 июня 2015 г. в режиме видеоконференции состоялось первое заседание комиссии по подготовке и проведению 

переписи в нашем регионе. В мероприятии участвовали врио первого заместителя главы администрации области 

Александр Дубовик, начальник областного управления сельского хозяйства Александр Аксенов, начальник управления 

по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации области Александр Дерябин и другие. 
 

18 июня 2015 г. на телеканале Олимп и на телеканале ВГТРК Тамбов прошел видеосюжет в вечернем блоке новостей о 

заседании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской  сельскохозяйственной переписи http://www.tambov.me 

и www.vestitambov.ru.  
 

23 июня 2015 г. в газете «Тамбовская жизнь» №64 и «Тамбовский курьер» №25 опубликован материал  с заседания 

комиссии по подготовке и проведению переписи населения на территории Тамбовской области «Село в порядке – страна 

в достатке» и «Посчитают по головам» http://www.tamlife.ru и www.tmbtk.ru. 

 

1 июля 2015 г. на телеканале «Олимп» прошел новостной сюжет о брифинге по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи http://www.tambov.me 
 

http://onlinetambov.ru/
http://www.tmbtk.ru/
http://www.top68.ru/
http://www.tambov.me/
http://www.vestitambov.ru/
http://www.tamlife.ru/
http://www.tmbtk.ru/
http://www.tambov.me/
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На канале «Новый век» прошел сюжет «В следующем году пересчитают местных сельхозпроизводителей» 

http://tvtambov.ru.  
 

1 июля 2015 г.: 

 в новостях на телеканале ВГТРК Тамбов показан видеосюжет интервью руководителя Тамбовстата В.А. Рукина  

http://www.vestitambov.ru. 

 опубликовано интервью руководителя Тамбовстата В.А. Рукина «До Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи остается год» http://onlinetambov.ru. 

 в Тамбовстате состоялся брифинг, посвященный подготовке к проведению ВСХП-2016. На вопросы журналистов 

отвечали руководитель Тамбовстата В.А. Рукин, зам. руководителя Т.Е. Загородникова и начальник отдела 

статистики сельского хозяйства Н.Я. Филимонов.  

Публикации в газетах: 

07.07.2015 «Тамбовский курьер» №27 - статья  «Счет по головам» www.tmbtk.ru. 

08.07.2015 «Наш вестник» №28 - статья «Село в порядке – страна в достатке». www.top68.ru 

29.07.2015 «Трудовая слава» Сампурского района - интервью «Козленок – это раз, теленок – это два, корова – это три…» 

www.top68.ru   

12.08.2015 «Кирсановской газете» №33 -  статья «Списки актуализированы» http://kirsanov_gazeta.ru 

18.08.2015 прошло Онлайн интервью руководителя Тамбовстата В.А. Рукина «С 1 сентября в Тамбовской области 

начнѐтся обход участков Всероссийской сельхозпереписи» http://onlinetambov.ru. 

25.08.2015 «Тамбовский курьер» - информация «Здравствуйте, я регистратор». www.tmbtk.ru. 

15.09.2015«Тамбовский курьер» - статья «Сельское хозяйство как приводной ремень российской экономики» 

www.tmbtk.ru. 

23.09.2015:«Жердевские новости»  - статья «Неотъемлемая часть экономической статистики. Переписчика отличите по 

специальной экипировке» www.top68.ru  

«Голос хлебороба» №39 Уметский район прошла публикация ВСХП-2016 www.top68.ru   

«Наше слово» №40 Мичуринского района  - интервью руководителя Тамбовстата В.А. Рукина «Для порядка рассчитать» 

www.top68.ru. 

«Сельская Новь» Знаменского района -  статья «Утечки информации не будет». www.top68.ru 

«Притамбовье»  - статья «Село в порядке – страна в достатке». www.top68.ru 

http://tvtambov.ru/
http://www.vestitambov.ru/
http://onlinetambov.ru/
http://www.tmbtk.ru/
http://www.top68.ru/
http://www.top68.ru/
http://kirsanov_gazeta.ru/
http://onlinetambov.ru/
http://www.tmbtk.ru/
http://www.tmbtk.ru/
http://www.top68.ru/
http://www.top68.ru/
http://www.top68.ru/
http://www.top68.ru/
http://www.top68.ru/
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«Народная трибуна» №39  -  статья «Буренки счет любят» www.top68.ru 

30.09.2015 «Жердевские новости» - статья «Для развития аграрного законодательства» www.top68.ru 

«Голос Хлебороба» №40 прошла публикация «Дать объективную картину положения дел на селе» www.top68.ru в 

рубрике редакции. 

«Народная трибуна» №40 - статья «Экономика страны – вперед» www.top68.ru 

07.10.2015 «Пичаевский вестник» - статья «Село в порядке – страна в достатке» www.top68.ru 

16.10.2015 - интервью руководителя Тамбовстата В.А. Рукина «В регионе продолжается подготовка к Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи». http://onlinetambov.ru. 

20.10.2015  «Тамбовская жизнь» №115 - статья «До сельхозпереписи осталось …». http://www.tamlife.ru. 

«Тамбовский курьер» №42 от 20.10.2015 г. - информация «В регионе продолжается подготовка к Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи» www.tmbtk.ru. 

21.10.2015 «Народная Трибуна» -  информация «Рада, что победила!». www.top68.ru 
 

Конкурс на создание талисмана был объявлен 30 июля 2015 г., прием работ завершился  26 августа, а до 31 августа 

любой желающий мог выразить свое мнение и проголосовать за понравившиеся работы. Талисманом ВСХП-2016 был 

выбран персонаж, представляющий собой сноп пшеницы с задорной улыбкой, украшенный ярким васильком, а 

победителем стала Наталья Иванова из г.Сызрани Самарской области.  
 

 «Вестник» №42 - материал с заседания комиссии, которое состоялось в режиме видеоконференции. В нем приняли 

участие представители Тамбовстата, областного управления сельского хозяйства, ответственные за проведение ВСХП-

2016 в городских округах и муниципальных районах http://www.vestnik68.ru 
 

«Кирсановской газете» -  статья «Список объектов переписи уточнен» http://kirsanov_gazeta.ru 
 

28.10.2015 «Вестник» - интервью руководителя Тамбовстата В.А. Рукина «Село в порядке – страна в достатке» 

http://www.vestnik68.ru 
 

«Знамя Труда» №43 - статья «Подготовительный этап завершен» www.top68.ru 

11.10.2015 «Тамбовская жизнь» №124 - интервью заместителя руководителя Тамбовстата Т.Е. Загородниковой                    

«Чем живет село?» http://www.tamlife.ru. 
 

http://www.top68.ru/
http://www.top68.ru/
http://www.top68.ru/
http://www.top68.ru/
http://onlinetambov.ru/
http://www.tamlife.ru/
http://www.tmbtk.ru/
http://www.top68.ru/
http://www.vestnik68.ru/
http://kirsanov_gazeta.ru/
http://www.vestnik68.ru/
http://www.top68.ru/
http://www.tamlife.ru/
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«Знамя труда» - статья «Производство растет» www.top68.ru в рубрике редакции. 

 

«Вестник» №45 - статья «Списки объектов уточнены» http://www.vestnik68.ru 
 

18.10.2015 «Народная трибуна» - статья «Средний класс: он у нас есть?» www.top68.ru 
 

17.11.2015 «Тамбовский курьер» № 46 прошла публикация «По осени считают» www.tmbtk.ru. 
 

На http://tvtambov.ru прошел новостной сюжет Тамбовщина готовится к сельскохозяйственной переписи 2016. 
 

В региональных средствах массовой информации были опубликованы материалы посвященные дню статистики: 

09.06.2015 «Тамбовский курьер» №23 - интервью с руководителем Тамбовстата В.А. Рукиным «Цифры и факты. 

Статистика – это наука, которая не терпит приблизительности» www.tmbtk.ru. 
 

22.06.2015  – интервью с руководителем Тамбовстата В.А. Рукиным в рубрике «Гость на Линии» http://onlinetambov.ru. 
 

23.06.2015 «Тамбовский курьер» №25 - интервью с руководителем Тамбовстата В.А. Рукиным «Если верить статистике» 

www.tmbtk.ru. 
 

24.06.2015 «Наш город Тамбов» №47 - статья «Тамбовской статистике – 180 лет» www.tmbngt.ru. 

прошла публикация «Свое вместо чужого» на http://onlinetambov.ru. 
 

25.06.2015 прошла публикация в новостной ленте «25 июня впервые отмечается День работника статистики»  

http://onlinetambov.ru.  
 

20.10.2015  проведена беседа Рукина В.А. с корреспондентом ИА «OnlineTambov.ru» к Всемирному дню статистики в 

Тамбовстате выпустили книгу «От прошлого к настоящему. К 180-летию Тамбовстата» http://onlinetambov.ru.   
 

28.10.2015 в газете «Народная Трибуна» №44 опубликована статья «Больше мяса, больше молока» www.top68.ru 

опубликована беседа руководителя Тамбовстата с корреспондентом газеты «Жердевские новости» на тему:                 

«Статистика – наука точная» www.top68.ru 

 

 

http://www.vestnik68.ru/
http://www.top68.ru/
http://www.tmbtk.ru/
http://tvtambov.ru/
http://www.tmbtk.ru/
http://onlinetambov.ru/
http://www.tmbtk.ru/
http://www.tmbngt.ru/
http://onlinetambov.ru/
http://onlinetambov.ru/
http://onlinetambov.ru/
http://www.top68.ru/
http://www.top68.ru/
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Тверьстат 

Руководитель Тверьстата В.Г. Кулаков регулярно дает интервью электронным и печатным средствам массовой 

информации. В 2015 году выступлений различной тематики было на региональном телевидении - 17 и на радио - 10.  
 

13 мая 2015 г. руководитель Тверьстата В.Г. Кулаков дал интервью журналисту телеканала «РЕН ТВ Пилот-Тверь»,  

речь шла о сложившемся уровне инфляции в Тверском регионе и в сравнении с другими областями ЦФО, ежемесячном 

изменении потребительских цен на продовольственные товары. В ходе встречи затрагивались вопросы методологии 

формирования показателей, характеризующих инфляционные процессы, организации наблюдения за потребительскими 

ценами в Тверской области, методики проведения межрегиональных сопоставлений. 

http://www.youtube.com/watch?v=uiwnSouRRXI 
 

3 июня 2015 г. интервью руководителя Тверьстата В.Г. Кулакова корреспонденту телеканала «РЕН ТВ Пилот-Тверь». 

Тема беседы – уровень инфляции, потребительские цены на продукты питания, стоимость фиксированного набора 

товаров и услуг в регионе, покупательная способность денежных доходов населения, размер средней номинальной и 

реальной заработной платы населения. По указанной тематике были даны ответы и разъяснения по интересующим 

журналиста вопросам.  

http://www.youtube.com/watch?v=2fstMFaJpCQ 
 

7 сентября .2015 г. интервью руководителя Тверьстата В.Г. Кулакова корреспонденту телеканала «РЕН ТВ Пилот-

Тверь» об изменении потребительских цен на рынке продовольственных и непродовольственных товаров, изменении 

стоимости минимального набора продовольственных товаров, величины прожиточного минимума; обсуждались 

вопросы импортозамещения по сельскохозяйственной продукции. В ходе беседы давались ответы на вопросы 

представителя СМИ и соответствующие пояснения. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hvb2-bh8deo  
 

 

29 сентября 2015 г. руководитель Тверьстата В.Г. Кулаков в интервью телекомпании ТНТ «Тверской проспект» 

рассказал о проведении  социально-демографического обследования (микропереписи населения) 2015 года, о цели и 

задачах микропереписи, о важности и необходимости еѐ проведения, конфиденциальности проводимых опросов, работе 
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программных средств микропереписи, подготовке переписчиков, сроках получения итогов микропереписи по России. 

http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/video/b7a3df804a03b247b15bfbf2e93b570e 
 

18 ноября 2015 г. интервью руководителя Тверьстата В.Г. Кулакова гостелерадиокомпании «Россия-1. Тверь»                           

о предстоящем в 2016 году сплошном обследовании субъектов малого и среднего предпринимательства. В ходе беседы 

обсуждались вопросы необходимости и важности проведения данного обследования, ответственности респондентов за 

предоставление данных, соблюдения конфиденциальности полученных от них данных и др.  

http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/ru/news/video/541133004aca6cfcb67dfffe74ed4289 
 

11 декабря 2015  г. руководитель Тверьстата В.Г. Кулаков дал интервью журналисту телеканала «РЕН ТВ Пилот-Тверь». 

Тематика беседы: потребительские цены на товары и услуги, тенденция изменения цен на продовольственные товары, в 

частности, на товары овощной группы, оценка влияния запрета ввоза овощей из Турции на ценовую ситуацию по этой 

группе товаров, прогноз ожидаемого уровня инфляции по региону за 2015 год; характеристика уровня средней 

заработной платы, изменение реальной заработной платы, оценка среднедушевых денежных доходов населения. 

http://www.youtube.com/watch?v=blvgY3UxZ2A 

 

Томскстат 

15 января 2015 г. руководителем Томскстата С.В. Касинским дано интервью журналистам ТВ2 о росте цен в 2014 году  в 

Томской области. 

http://tmsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmsk/ru/publications/news_issues/  
 

30 сентября 2015 г. «Россия 1 – Томск» интервью заместителя руководителя Томскстата Н.И. Ласкеевой о проведении 

Микропереписи населения. 

http://www.tvtomsk.ru/vesti/company/10744-v-tomskoy-oblasti-proydet-mikroperepis-naseleniya.html 
 

29 сентября 2015 г. Рен-ТВ Сюжет о предстоящем проведении микропереписи населения. 

http://tmsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmsk/ru/publications/news_issues/  

30 сентября 2015 г. - пресс-конференция на тему: "Подготовка к микропереписи населения 2015 года, к всероссийской 

переписи населения 2020 года" в конференции приняла участие заместитель руководителя Томскстатата Н.И. Ласкеева. 

http://www.riatomsk.ru/article/20150929/okolo-22-tis-tomichej-pouchastvuyut-v-mikroperepisi-naseleniya-v-oktyabre/ 

http://tmsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmsk/ru/publications/news_issues/
http://www.tvtomsk.ru/vesti/company/10744-v-tomskoy-oblasti-proydet-mikroperepis-naseleniya.html
http://tmsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmsk/ru/publications/news_issues/
http://www.riatomsk.ru/article/20150929/okolo-22-tis-tomichej-pouchastvuyut-v-mikroperepisi-naseleniya-v-oktyabre/
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18 декабря 2015 г. интервью заместителя руководителя Томскстата Н.И. Ласкеевой о Сельскохозяйственной переписи  в 

Томской области в 2016 году. 

http://www.tvtomsk.ru/vesti/company/12647-selskohozyaystvennaya-perepis-proydet-v-tomskoy-oblasti-v-2016-godu.html  

 

Туластат 

4 марта 2015 г. состоялось расширенное заседание коллегии Туластата с участием первого заместителя губернатора 

Тульской области, главного федерального инспектора по Тульской области аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти Тульской области. Были приглашены региональные средства массовой 

информации. На коллегии рассматривались итоги деятельности Туластата 2014 г. и основные задачи на 2015 г. 

Информация была размещена на Портале правительства Тульской области. 

http://tularegion.ru/presscenter/press-release/2015/03/04/press-release_19189.html  

http://cfo.gov.ru/gfi/TUL/news/21612  
 

К 180-летию со дня образования Тульского губернского статистического комитета в журнале «Деловая Тула», № 2 была 

опубликована статья «180 лет Тульской статистике». 
 

Опубликовано интервью руководителя Туластата В.В. Нехаева «Статистика знает всѐ. И даже чуть больше» («Тульский 

бизнес-журнал», № 5). 

http://business71.ru/article/619  
 

Интервью руководителя Туластата В.В. Нехаева «Тенденция роста» («Новый бизнес-журнал», выпуск 14). 

Интервью руководителя Туластата В.В. Нехаева (Независимое издание «Тульская пресса»,14.12.2015). 

http://www.tulapressa.ru/2015/12/viktor-nexaev-rukovoditel-tulastata-malyj-biznes-poka-ne-imeet-opredelyayushhego-

znacheniya/ 

 

Тюменьстат 

Тюменьстатом установлено сотрудничество с 19 печатными и электронными СМИ, среди них 2 областные                                

и 2 городские газеты, 3 информационных агенства, 2 интернет-издания, 2 телерадиокомпании, 8 радиостанций. 

http://www.tvtomsk.ru/vesti/company/12647-selskohozyaystvennaya-perepis-proydet-v-tomskoy-oblasti-v-2016-godu.html
http://tularegion.ru/presscenter/press-release/2015/03/04/press-release_19189.html
http://cfo.gov.ru/gfi/TUL/news/21612
http://business71.ru/article/619
http://www.tulapressa.ru/2015/12/viktor-nexaev-rukovoditel-tulastata-malyj-biznes-poka-ne-imeet-opredelyayushhego-znacheniya/
http://www.tulapressa.ru/2015/12/viktor-nexaev-rukovoditel-tulastata-malyj-biznes-poka-ne-imeet-opredelyayushhego-znacheniya/
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В 2015 году в печатные и электронные СМИ направлено 43 материала различной тематики, включающих официальные 

сообщения, пресс-выпуски, материалы информационно-разъяснительного характера для респондентов, тематические 

статьи и другие. 

В новостных и тематических программах ТСН «Новости» регионального телевидения, в рубрике «Гость программы» 

для СТС «Ладья», в радиоэфире ГТРК «Маяк-«Регион-Тюмень» транслировались интервью руководителя и 

специалистов Тюменьстата о проведении микропереписи населения, об изменении потребительских цен и тарифов на 

товары и услуги в Тюменской области без автономных округов. 

В журнале «Директор Урал» опубликована статья с интервью руководителя на тему: «Тюменьстат на службе 

государства и общества». 

В целях повышения эффективности сотрудничества с журналистами территориальный орган участвует в интернет-

проекте «Тюмень-медиа», созданном при поддержке Правительства Тюменской области для формирования единого 

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. 

http://tyumedia.ru/58/ 

http://tyumedia.ru/172604.html 

http://tyumedia.ru/182703.html 

http://tyumedia.ru/182398.html 

http://tyumedia.ru/182983.html 

http://tyumedia.ru/184647.html 

 

Ульяновскстат 

19 февраля 2015 г. руководитель Ульяновскстата Д.Ю. Гудз принял участие в координационном совещании с 

руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Ульяновской области. 

Отдельным пунктом совещания стал вопрос, связанный с деятельностью малого и среднего бизнеса. Также на 

совещании рассматривались вопросы мониторинга уровня цен на продовольственные товары, а также их наличия и 

качества 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/3e05d400476f5a8e95ccb5ed3bc4492f 

http://tyumedia.ru/58/
http://tyumedia.ru/172604.html
http://tyumedia.ru/182703.html
http://tyumedia.ru/182398.html
http://tyumedia.ru/182983.html
http://tyumedia.ru/184647.html
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/3e05d400476f5a8e95ccb5ed3bc4492f
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19 марта 2015 г., 16 апреля 2015 г., 24 сентября 2015 г.  руководитель Ульяновскстата Д.Ю. Гудз принял участие в 

ежемесячном координационном совещании с руководителями территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти Ульяновской области.  

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/6e0bda8047c1d2b689aeaded3bc4492f 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/624e2100481e12a98fb3afed3bc4492f 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/1b6116804a06752f9a7bdb6e1d97fe14 
 

8 мая 2015 г. заместитель руководителя Ульяновскстата Н.А. Студеникина организовала подготовку и проведение 

мероприятий к 70 летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/cbcba9004820b9139e08beed3bc4492f 
 

13 августа, 18 августа и 28 сентября 2015 г. руководитель Ульяновскстата Д.Ю. Гудз и заместитель руководителя О.В. 

Каравашкина выступили на Радио России. Ульяновск с обращениями к гражданам Ульяновской области с призывом 

принять участие в микропереписи населения 2015 года и ответить на вопросы переписчика! 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/f01fcc0049826a40a689e62d12c3261e 
 

14 августа 2015 г.  в рамках подготовки к проведению Микропереписи населения 2015, состоялась встреча руководства и 

сотрудников Ульяновскстата с главными редакторами районных и национальных изданий Ульяновской области. 

Встреча была организована Департаментом массовых коммуникаций управления информационной политики 

администрации Губернатора Ульяновской области и прошла в региональном пресс-центре. На совещании была 

достигнута договоренность о публикации в региональных СМИ информации,  размещаемой в специальном разделе на 

сайте Ульяновскстата. 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/f7f37b804a7b12bba626ae4b782e6f0a 
 

10 октября 2015 г. прозвучало интервью заместителя руководителя Ульяновскстата В.А. Ефремова на радио ГТРК 

«Волга», в котором он рассказал об особенностях проведения сельскохозяйственной переписи 2006 года, задачах 

предстоящей переписи 2016 года, еѐ участниках, сроках и важности мероприятия в формировании аграрной политики 

нашего региона и государства в целом. 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/fa

187e004af223668484c7cd2b11c90e 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/6e0bda8047c1d2b689aeaded3bc4492f
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/624e2100481e12a98fb3afed3bc4492f
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/1b6116804a06752f9a7bdb6e1d97fe14
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/cbcba9004820b9139e08beed3bc4492f
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/f01fcc0049826a40a689e62d12c3261e
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/f7f37b804a7b12bba626ae4b782e6f0a
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/fa187e004af223668484c7cd2b11c90e
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/fa187e004af223668484c7cd2b11c90e
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20 октября 2015 г. на «Радио России» Ульяновск в утренней программе «Будни» прозвучало интервью заместителя 

руководителя Ульяновскстата О.В. Каравашкиной о ходе проведения микропереписи населения 2015 года на территории 

Ульяновской области. 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/037335804b1104588bd3cbcd2b11c90e 
 

9 ноября 2015 г. особенности переписного районирования в городских и сельских поселениях области  были освещены в 

выступлении заместителя руководителя Ульяновскстата В.А. Ефремова на радио ГТРК "Волга". 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/f2

4573004abb87b0885ac9fe74ed4289 
 

1 декабря 2015 г. на телеканале ГТРК «Волга» транслировалось интервью заместителя руководителя Ульяновскстата  

Н.А. Студеникиной. Темой выступления стала подготовка Ульяновскстата к проведению сплошного обследования 

малого и среднего бизнеса на территории Ульяновской области в 2016 году. 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/c103a8804b0ea769b6c7f7cd2b11c90e 
 

3-4 декабря 2015 г. заместитель руководителя Ульяновскстата Н.А. Студеникина приняла участие во  Всероссийском 

бизнес-форуме «Деловой климат в России». В рамках бизнес-форума предприниматели Ульяновской области были 

проинформированы о предстоящем в 2016 году  Сплошном федеральном статистическом наблюдении за деятельностью 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/fe3362804ae60ab79a59dbcd2b11c90e 
 

14 декабря 2015 г. на радио ГТРК «Волга» прозвучало интервью заместителя руководителя Ульяновскстата                      

В.А. Ефремова о подготовительных мероприятиях к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи                       

в 2016 году на территории Ульяновской области. 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/88

ef14804b10b1de807cc3cd2b11c90e 

 

Челябинскстат 

В январе 2015 г.руководитель Челябинскстата Н.С. Колотова ответила на вопросы информационно-аналитического 

издания «Русская планета» об объемах производства и продажи алкогольной продукции. 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/037335804b1104588bd3cbcd2b11c90e
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/f24573004abb87b0885ac9fe74ed4289
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/f24573004abb87b0885ac9fe74ed4289
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/c103a8804b0ea769b6c7f7cd2b11c90e
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/news/rss/fe3362804ae60ab79a59dbcd2b11c90e
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/88ef14804b10b1de807cc3cd2b11c90e
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/census_and_researching/census/national_census_2016/census_news_2016/88ef14804b10b1de807cc3cd2b11c90e
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http://chelyabinsk.rusplt.ru/index/stali_li_menshe_pit_zhiteli_Chelyabinskoy_onlasti-15408.html 

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

7 апреля 2015 г. руководитель Челябинскстата Н.С. Колотова и министр сельского хозяйства Челябинской области           

С.Ю. Сушков подписали совместный план мероприятий по подготовке к проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи, которая пройдет с 1 июля по 15 августа 2016 года.  

http://apk-chelyabinsk.livejournal.com/21520.html 

http://chelindustry.ru/left_prom2.php?tt=2&rr=1&ids=11542 

http://up74.ru/articles/news/76213/?sphrase_id=18637 
 

13 мая 2015 г. руководитель Челябинскстата Н.С. Колотова на аппаратном совещании Губернатора Челябинской области 

с главами городов и районов ответила на вопросы журналистов о предстоящей Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года.  

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

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/33314245431296.html 

Сообщения прошли в эфире областного телеканала «31-канал», на радио «Вести-FM», «Бизнес-FM». 
 

13 мая 2015 г. руководитель Челябинскстата Н.С. Колотова приняла участие в блицинтервью, в ходе которого рассказала 

о подготовке ко второй Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

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

http://up74.ru/articles/obshchestvo/77019/?sphrase_id=33831 
 

3 июня 2015 г. руководство Челябинскстата приняло участие в пресс-конференции, посвященной Дню работников 

текстильной и легкой промышленности.  

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

http://www.chel.aif.ru/press_office/u_lyogkoy_promyshlennosti_yuzhnogo_urala_prodolzhayutsya_nelyogkie_vremena 
 

В августе 2015 г. руководитель Челябинскстата Н.С. Колотова на сайте агентства новостей «Доступ1» ответила на 

вопросы читателей о проведении микропереписи населения. 

http://dostup1.ru/directaccess/guest_64.html 

http://chelyabinsk.rusplt.ru/index/stali_li_menshe_pit_zhiteli_Chelyabinskoy_onlasti-15408.html
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/
http://apk-chelyabinsk.livejournal.com/21520.html
http://chelindustry.ru/left_prom2.php?tt=2&rr=1&ids=11542
http://up74.ru/articles/news/76213/?sphrase_id=18637
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/33314245431296.html
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/
http://up74.ru/articles/obshchestvo/77019/?sphrase_id=33831
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/
http://www.chel.aif.ru/press_office/u_lyogkoy_promyshlennosti_yuzhnogo_urala_prodolzhayutsya_nelyogkie_vremena
http://dostup1.ru/directaccess/guest_64.html
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21 августа 2015 г. руководитель Челябинскстата Н.С. Колотова приняла участие в первом совещании о подготовке к 

проведению в Челябинской области второй Всероссийской сельскохозяйственной переписи под председательством 

первого заместителя Губернатора Челябинской области С.Л. Комякова. В ходе совещания были определены основные 

мероприятия, которые будут проводиться в течение всего времени, оставшегося до начала Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи. 

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

http://mega-u.ru/node/40557 
 

2 октября 2015 г.руководитель Челябинскстата дала интервью по подготовке и проведению микропереписи населения 

2015 года на территории Челябинской области. 

http://ctc-chel.ru/video/891/?sphrase_id=5297 

http://www.1obl.ru/upload/iblock/483/8.mp4 
 

20 октября 2015 г. в Челябинскстате прошел семинар «Доступная среда», на котором состоялась встреча руководителя 

Челябинскстата Н.С. Колотовой с ведущими средствами массовой информации Челябинской области в ходе которой она 

выступила с докладом о роли, основных направлениях, концептуальных подходах информационного взаимодействия 

Челябинскстата, принципах официальной статистики. Был обсужден вопрос о ходе выполнения Плана деятельности 

Федеральной службы государственной статистики на 2013-2018 годы. В заключение руководитель Челябинскстата Н.С. 

Колотова дала короткое интервью, в котором рассказала о предстоящих крупных работах  на 2016 год: сплошном 

наблюдении за деятельностью малого и среднего бизнеса и Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/about/history_of_region_statistics/twenty_oktemby 

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

Сообщения прошли в эфире ЧГТРК «Вести-Южный Урал», областного телеканала «ОТВ», на радио «Бизнес-FM», 

статья размещена в газете «Южноуральская панорама».  
 

30 октября 2015 г. руководитель Челябинскстата Н.С. Колотова выступила с докладом «О ходе публичного обсуждения 

результатов выполнения мероприятий «Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики                          

на 2013-2018 годы» в 2015 году» на заседании Общественного совета при Челябинскстате. На заседании присутствовала 

директор государственного предприятия Челябинской области «Областное телевидение» С.Г. Яремчук. 

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/resources/430fac804a838bd4ad46ad4b782e6f0a/ 

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/
http://mega-u.ru/node/40557
http://ctc-chel.ru/video/891/?sphrase_id=5297
http://www.1obl.ru/upload/iblock/483/8.mp4
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/about/history_of_region_statistics/twenty_oktemby
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/resources/430fac804a838bd4ad46ad4b782e6f0a/
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5 ноября 2015 г. руководство Челябинскстата приняло участие в пресс-конференции «Продовольственный рынок 

Южного Урала в условиях импортозамещения: обеспечение качества продуктов», посвященной Всемирному дню 

качества.  

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

http://www.chel.aif.ru/press_office/est_chto_poest_o_kachestve_i_cene_produktov_pitaniya 

http://urfo.org/chel/548386.html 
 

6 ноября 2015 г. руководство Челябинскстата приняло участие в пресс-конференции, посвященной ситуации на 

авторынке. 

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

http://bfm74.ru/news/ceni-na-novie-avtomobili-v-chelyabinske-v-osnovnom-rastut 

http://www.rg.ru/2015/11/12/reg-urfo/avto.html 
 

7 декабря 2015 г. руководитель Челябинскстата Н.С. Колотова приняла участие в заседании областной комиссии по 

подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Челябинской 

области под председательством первого заместителя Губернатора Челябинской области С.Л. Комякова, на котором 

выступила с докладом «О ходе работ по подготовке к ВСХП 2016 года. Итоги работы респондентов, организационный 

план проведения переписи на территории Челябинской области».  

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

http://miass.bezformata.ru/listnews/s-1-iyulya-po-15-avgusta/41192945/ 

http://newsmiass.ru/index.php?news=40181 

http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/chelyabinskoj-oblasti-v-hode-selhozperepisi/41191924/ 
 

9 декабря 2015 г. руководитель Челябинскстата Н.С. Колотова выступила с докладом «О первоочередных задачах на 

2016 год по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Челябинской 

области» на Областном совещании при Губернаторе Челябинской области. 

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

http://dailychelyabinsk.ru/index.php/novosti-chelyabinska/16308-gybernator-proshy-glav-serezno-podoiti-k-organizacii-

vserossiiskoi-selskohoziaistvennoi-perepisi 

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/
http://www.chel.aif.ru/press_office/est_chto_poest_o_kachestve_i_cene_produktov_pitaniya
http://urfo.org/chel/548386.html
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/
http://bfm74.ru/news/ceni-na-novie-avtomobili-v-chelyabinske-v-osnovnom-rastut
http://www.rg.ru/2015/11/12/reg-urfo/avto.html
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/
http://miass.bezformata.ru/listnews/s-1-iyulya-po-15-avgusta/41192945/
http://newsmiass.ru/index.php?news=40181
http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/chelyabinskoj-oblasti-v-hode-selhozperepisi/41191924/
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/
http://dailychelyabinsk.ru/index.php/novosti-chelyabinska/16308-gybernator-proshy-glav-serezno-podoiti-k-organizacii-vserossiiskoi-selskohoziaistvennoi-perepisi
http://dailychelyabinsk.ru/index.php/novosti-chelyabinska/16308-gybernator-proshy-glav-serezno-podoiti-k-organizacii-vserossiiskoi-selskohoziaistvennoi-perepisi
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Сообщения прошли в эфире ЧГТРК «Вести-Южный Урал», областных телеканалов «ОТВ», «31-канал», на радио 

«Бизнес-FM», «Эхо Москвы в Челябинске». 
 

9 декабря 2015 г. руководитель Челябинскстата Н.С. Колотова приняла участие в блицинтервью, в ходе которого 

рассказала о подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

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

http://ctc-chel.ru/video/613/?sphrase_id=5297 

http://31tv.ru/novosti/agrarii-boyatsya-predstoyaschey-selskohozyaystvennoy-perepisi-9-12-2015-160436.html 

http://www.1obl.ru/upload/iblock/c82/guber.mp4 
 

17 декабря 2015 г. руководитель Челябинскстата Н.С. Колотова приняла участие в пресс-конференции издательского 

дома «Гранада Пресс», посвященной предстоящей Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

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

http://up74.ru/articles/news/82023/ 

http://mega-u.ru/node/42453 

В журнале «Бизнес-вестник» № 6 (98) за декабрь 2015 - январь 2016 года опубликована статья руководителя 

Челябинскстата Н.С. Колотовой «Бизнес-перепись 2016». 

 

Ярославльстат 

В рамках подготовки к ВСХП-2016 г. 9-10 декабря 2015 г. в городе Угличе Ярославской области состоялись круглый 

стол и пресс-тур на тему «Точки роста АПК в новых экономических условиях. ВСХП-2016 как инструмент 

формирования эффективной аграрной политики». С информацией о работе Ярославльстата по подготовке к ВСХП             

2016 года, о проблемных моментах и основных организационных выводах предыдущей сельхозпереписи 2006 г. 

выступил руководитель Ярославльстата В.А. Ваганов.  

http://yar.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/yar/ru/news/rss/e36334804ae6967babcdebcd2b11c90e 

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

http://www.yarregion.ru/Pages/news.aspx?newsID=6845 

http://www.uglich-tv.ru/sobytiya/2284-perepis-pridet-na-selo.html 

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/
http://ctc-chel.ru/video/613/?sphrase_id=5297
http://31tv.ru/novosti/agrarii-boyatsya-predstoyaschey-selskohozyaystvennoy-perepisi-9-12-2015-160436.html
http://www.1obl.ru/upload/iblock/c82/guber.mp4
http://cheltoday.ru/search/?tags=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/publications/press_conference/
http://up74.ru/articles/news/82023/
http://mega-u.ru/node/42453
http://yar.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/yar/ru/news/rss/e36334804ae6967babcdebcd2b11c90e
http://yar.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/yar/ru/news/photo/
http://www.yarregion.ru/Pages/news.aspx?newsID=6845
http://www.uglich-tv.ru/sobytiya/2284-perepis-pridet-na-selo.html
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9 декабря 2015 г. заместитель руководителя Ярославльстата С.И. Чиркун принял участие в телевизионном репортаже 

городского телеканала о проведении в Ярославской области Сплошного наблюдения объектов малого бизнеса и о работе 

регистраторов в одном из наиболее посещаемых торговых центров г. Ярославля. 

http://www.gtk.tv/news/67755.ns  
 

2 декабря 2015 г. заместитель руководителя Ярославльстата С.И. Чиркун дал интервью для ведущего областного 

телеканала «Первый Ярославский» в программе «День в событиях» о целях, роли и специфике проведения Сплошного 

наблюдения объектов малого и среднего бизнеса. 

http://1yar.tv/ru/article/all/rubrics/society/85141 
 

2 сентября 2015 г. заместитель руководителя Ярославльстата О.Н. Харитонова дала интервью корреспонденту 

городского телеканала о начале работы регистраторов Всероссийской сельскохозяйственной переписи -2016 г. 

http://www.gtk.tv/news/66667.ns  
 

28 сентября 2015 г. заместитель руководителя Ярославльстата О.Н. Харитонова рассказала корреспонденту городского 

телеканала о предстоящей микропереписи населения в Ярославской области.  

http://www.gtk.tv/news/66945.ns  
 

13 января 2015 г. заместитель руководителя Ярославльстата О.Н. Харитонова дала интервью корреспонденту городского 

телеканала о ситуации с ростом цен на потребительском рынке области. 

http://www.gtk.tv/news/63990.ns  

 

Еврстат 

14 августа 2015 г. пресс-конференция руководителя Еврстата А.В. Петренко для средств массовой информации 

«Микроперепись населения как источник информации о социально-демографическом развитии страны». 

http://evrstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/evrstat/ru/publications/press_conference/7638058049788c03ba7dfa2d12c3261e 
 

11 ноября 2015 г. пресс-конференция руководителя Еврстата А.В. для средств массовой информации по вопросу 

подготовки Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

http://evrstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/evrstat/ru/publications/press_conference/ef55f5004a89ba7abbadbf4b782e6f0a 

http://www.gtk.tv/news/67755.ns
http://1yar.tv/ru/article/all/rubrics/society/85141
http://www.gtk.tv/news/66667.ns
http://www.gtk.tv/news/66945.ns
http://www.gtk.tv/news/63990.ns
http://evrstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/evrstat/ru/publications/press_conference/7638058049788c03ba7dfa2d12c3261e
http://evrstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/evrstat/ru/publications/press_conference/ef55f5004a89ba7abbadbf4b782e6f0a
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8 апреля 2015 г. интервью руководителя Еврстата А.В. Петренко редакции газеты Биробиджанская звезда» «Основные 

показатели деятельности субъектов малого предпринимательства на территории ЕАО». 

http://evrstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/evrstat/resources/b024028047fee6ceb5cfb5ed3bc4492f/interview.pdf 
 

23 марта 2015 г. интервью руководителя Еврстата А.В. Петренко «Россия 24 – ГТРК «Бира» «О проведении 

обследования доходов населения и участия в социальных программах». 

http://evrstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/evrstat/ru/news/video/12e2960047c6ddf48dfaaded3bc4492f 
 

20 октября 2015 г. интервью руководителя Еврстата А.В. Петренко «Радио России – Биробиджан» о Всемирном дне 

статистики». 

http://biratv.ru/novosti/vesti-radio/item/3049-vesti-birobidzhan-20-oktyabrya-2015 

 

Ненецкийстат 

1 сентября 2015 г. публикация на сайте Администрации Ненецкого автономного округа материала по подготовке и 

проведению социально-демографического обследования «Микроперепись населения 2015 года» с комментариями врио 

руководителя Ненецкийстата Л.П. Ласкиной. 

http://adm-nao.ru/press/government/7355/ 
 

5 ноября 2015 г. размещение на сайте ТРК «Север» материала, подготовленного на основе интервью врио руководителя 

Ненецкийстата Л.П. Ласкиной о проведении ВСХП-2016 на территории округа. 

http://www.trksever.ru/news/152/11147/?sphrase_id=53884 

 

Ханты-Мансийскстат 

26 ноября 2015 г. заместитель руководителя Ханты-Мансийскстата Н.А. Петрова выступила с докладом «Федеральные 

статистические обследования по социально-демографическим проблемам. Микроперепись населения 2015 года» на 

научно-практическом семинаре «Ресурсы повышения рождаемости в Ханты-Мансийском автономном округу - Югре»  

http://pererabotka.gazprom.ru/ 

http://www.deppolitiki.admhmao.ru/wps/portal/vpl/home/vse_novosti/new/f15b5c38-89f0-4598-b580-450b04c5927f 

www.Admrad.ru 

www.admsurgut.ru  

http://evrstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/evrstat/resources/b024028047fee6ceb5cfb5ed3bc4492f/interview.pdf
http://evrstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/evrstat/ru/news/video/12e2960047c6ddf48dfaaded3bc4492f
http://biratv.ru/novosti/vesti-radio/item/3049-vesti-birobidzhan-20-oktyabrya-2015
http://adm-nao.ru/press/government/7355/
http://www.trksever.ru/news/152/11147/?sphrase_id=53884
http://pererabotka.gazprom.ru/
http://www.deppolitiki.admhmao.ru/wps/portal/vpl/home/vse_novosti/new/f15b5c38-89f0-4598-b580-450b04c5927f
http://www.admrad.ru/
http://www.admsurgut.ru/
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Видеоролик в эфире на телевидении по теме «Подготовка и проведение Сплошного наблюдения» 

г.Нижневартовск ТРК «САМОТЛОР» новости от 25 июня 2015г. 

http://www.samotlor.tv/novosti-video/14146-NOVOSTI_ot_20_Oktyabrya_2015.html 

http://www.samotlor.tv/novosti-video/13496-novosti-25-ijunja-2015.html 
 

Тематические сюжеты/программ на радио: 

на радио «Милицейская волна» г.Нефтеюганска. Пять раз в день во время новостей на «Милицейской волне» 

информации о «Сплошном наблюдении МиСП» в течение ноября 2015   

Радиостанция «Юганск» с 09.12.2015 по 30.12.2015 Частота вещания в Нефтеюганске – 102,9 FM информации о 

«Сплошном наблюдении МиСП»    
 

Печатные изнания: 

В газете «Вестник Приобья» г.Нягани от 26.11.2015 № 48 опубликована статья «Малый бизнес большой страны» 

Информация о предстоящем сплошном обследовании размещена в газете Покачевский Вестник» от 13.11.2015г. № 46,  

в газете «Звезда Лангепаса» 14 ноября 2015 г. № 91 

Текст информационно - разъяснительной направленности о сплошном наблюдении МиСП размещен в газете «Жизнь 

Югры» Березовского района 4 декабря 2015, 18 декабря 2015г. 

 

Крымстат 

6 мая 2015 г. в Крымстате состоялась пресс-конференция, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне на тему «Крым довоенного и послевоенного периода». Пресс-конференцию проводила руководитель Крымстата – 

О.И. Балдина. Были озвучены вопросы статистики образования, культуры, здравоохранения, санаторно-курортного 

комплекса, промышленного производства, сельского хозяйства, строительной деятельности, транспорта, торговли 

Крыма до и после войны. Особое значение было уделено демографии, а именно показателям которые утверждают о 

сокращении населения Крыма за годы войны почти наполовину. 

Также на мероприятии был представлен статистический сборник «Крым довоенного и послевоенного периода», который 

является юбилейным изданием и подготовлен по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне                         

1941 – 1945 годов.  

www.c-inform.info/news/id/22667 

http://www.samotlor.tv/novosti-video/14146-NOVOSTI_ot_20_Oktyabrya_2015.html
http://www.samotlor.tv/novosti-video/13496-novosti-25-ijunja-2015.html
http://www.c-inform.info/news/id/22667
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http://krymedia.ru/society/3378170-krymstat-vypustyl-yubyleinyi-sbornyk-krym-dovoennoho-y-poslevoennoho-peryoda 

http://crimea-24.com/novosti-kryma/67281-krimstat-vipustil-yubilejnij-sbornik-krim-dovoennogo-i-poslevoennogo-perioda.html 

http://portall.zp.ua/video/krym-dovoennogo-i-poslevoennogo-perioda/id-4qepKCvp3-t.html 

http://novosti.tavrika.su/40875/ 

http://crimea-news.com/society/2015/05/06/87711.html  

http://crimea.kz/148737-Krymstat-prezentoval-k-70-letiyu-Pobedy-statisticheskiiy-sbornik-o-dovoennom-i-poslevoennom-

periode-na-poluostrove.html 

http://crimea.ria.ru/society/20150506/1100004388.html 

http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/44db9c00485efc39934cd3f7eaa5adf2 
 

Руководитель Крымстата О.И. Балдина принимала участие в программе «Гость в студии» 27 августа 2015 года и 

«Открытая студия» 1 сентября 2015 на телеканале ТРК «Крым». Выступления были посвящены Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи, которая будет проходить в 2016 году, последнее выступление – еще и Федеральному 

статистическому наблюдению «Социально-демографическое обследование (Микроперепись населения) 2015 года 

http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/000015-gost-v-studii/video/005265-gost-v-studii-olga-

baldina  
 

15 июля, 22 июля, 29 сентября 2015 г. на телеканалах ТРК «Крым», Первый крымский канал и ТРК «ИТВ» в программе 

«Новости» (есть запись) в эфир выходили ролики о микропереписи населения 2015 года с интервью руководителя 

Крымстата О.И. Балдиной.  
 

Ко Всемирному дню статистики руководитель Крымстата О.И. Балдина была приглашена в программу «Гость в студии» 

на телеканале ТРК «Крым» (есть запись), а также в программу на радио FM «Открытая студия». 

На телевидении в программе «Актуальное интервью» были затронуты вопросы по обследованию малого и среднего 

бизнеса.  

http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/000015-gost-v-studii/video/005667-gost-v-studii-olga-

baldina. 
 

Руководитель Крымстата О.И. Балдина участвовала в телепередаче «народный вердикт» телерадиокомпании «ИТВ».  

 

http://krymedia.ru/society/3378170-krymstat-vypustyl-yubyleinyi-sbornyk-krym-dovoennoho-y-poslevoennoho-peryoda
http://crimea-24.com/novosti-kryma/67281-krimstat-vipustil-yubilejnij-sbornik-krim-dovoennogo-i-poslevoennogo-perioda.html
http://portall.zp.ua/video/krym-dovoennogo-i-poslevoennogo-perioda/id-4qepKCvp3-t.html
http://novosti.tavrika.su/40875/
http://crimea-news.com/society/2015/05/06/87711.html
http://crimea.kz/148737-Krymstat-prezentoval-k-70-letiyu-Pobedy-statisticheskiiy-sbornik-o-dovoennom-i-poslevoennom-periode-na-poluostrove.html
http://crimea.kz/148737-Krymstat-prezentoval-k-70-letiyu-Pobedy-statisticheskiiy-sbornik-o-dovoennom-i-poslevoennom-periode-na-poluostrove.html
http://crimea.ria.ru/society/20150506/1100004388.html
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/news/rss/44db9c00485efc39934cd3f7eaa5adf2
http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/000015-gost-v-studii/video/005265-gost-v-studii-olga-baldina
http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/000015-gost-v-studii/video/005265-gost-v-studii-olga-baldina
http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/000015-gost-v-studii/video/005667-gost-v-studii-olga-baldina
http://1tvcrimea.ru/pages/category/000001-informacionnye/program/000015-gost-v-studii/video/005667-gost-v-studii-olga-baldina
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Публикации в газетах: 

«Крымская газета» №177 (19732) от 13 ноября 2015 г. «У нас приучены хранить тайны» 

http://gazetacrimea.ru/news/olga-baldina-y-nas-priycheni-hranit-taini-20727; 

http://crimea.kz/177909-Ol-ga-Baldina-U-nas-priucheny-hranit-taiyny.html  

«Крымский Телеграфъ» №354 (43) 13-19 ноября 2015 г. «В Крыму проходит большая инвентаризация» 

http://ktelegraf.com.ru/7494-olga-baldina-v-krymu-proxodit-bolshaya-inventarizaciya.html  

«Крымские известия» №199 (5865) от 22 октября 2015 г. «Сухие цифры для них – как поэма»  

«Крымские известия» №118 (5784) от 25 июня 2015 г. «Крымстат – большое зеркало, в котором отражается экономика 

Крыма, живая и динамичная».  

 

Севастопольстат 

9 октября 2015 г. – интервью журналистам телерадиокомпании «Независимое телевидение Севастополя» (НТС)                       

«О микропереписи населения 2015 года.» 

https://www.youtube.com/watch?v=P_QzGrA176k 
 

10 октября 2015 г. – новостной портал Севастополя (For-Post) – информация о выступлении Руководителя 

Севастопольстата А.Е. Астаниной по вопросам микропереписи населения 2015г. 

http://sevastopol.su/news.php?id=80451 
 

19 октября 2015 г.– выступление Руководителя Севастопольстата А.Е. Астаниной на аппаратном совещании в 

Правительстве Севастополя  о полноте охвата респондентов статистической отчетностью. 

https://www.youtube.com/watch?v=g7Ir72rclqY&index=210&list=PLSkNHkBIyr4sRosWmPz8dDd46yCfnncaq 
 

21 августа 2015 г., 10 сентября 2015 г. и 28 сентября 2015 г. – участие в программе «Актуальное интервью» на 

телеканале «Народный канал», в которых обсуждались вопросы микропереписи населения 2015 года и предстоящей 

сельхозпереписи 2016 года. Этим же вопросам было посвящено выступление на радио Информационного канала 

Севастополя (19 августа 2015г.).  

https://www.youtube.com/watch?v=6oT_v-z7Q4I&index=138&list=PLSkNHkBIyr4uhzg0H2d6WO6bco_eXNDoI 

https://www.youtube.com/watch?v=0toZluCHq_I&list=PLSkNHkBIyr4uhzg0H2d6WO6bco_eXNDoI&index=120 

https://www.youtube.com/watch?v=YsqeytOhe3k&index=96&list=PLSkNHkBIyr4uhzg0H2d6WO6bco_eXNDoI 

http://gazetacrimea.ru/news/olga-baldina-y-nas-priycheni-hranit-taini-20727
http://crimea.kz/177909-Ol-ga-Baldina-U-nas-priucheny-hranit-taiyny.html
http://ktelegraf.com.ru/7494-olga-baldina-v-krymu-proxodit-bolshaya-inventarizaciya.html
https://www.youtube.com/watch?v=P_QzGrA176k
http://sevastopol.su/news.php?id=80451
https://www.youtube.com/watch?v=g7Ir72rclqY&index=210&list=PLSkNHkBIyr4sRosWmPz8dDd46yCfnncaq
https://www.youtube.com/watch?v=6oT_v-z7Q4I&index=138&list=PLSkNHkBIyr4uhzg0H2d6WO6bco_eXNDoI
https://www.youtube.com/watch?v=0toZluCHq_I&list=PLSkNHkBIyr4uhzg0H2d6WO6bco_eXNDoI&index=120
https://www.youtube.com/watch?v=YsqeytOhe3k&index=96&list=PLSkNHkBIyr4uhzg0H2d6WO6bco_eXNDoI
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25 ноября 2015 г. для СМИ города Севастополя – брифинг о предстоящем сплошном федеральном статистическом 

наблюдении за деятельностью малого и среднего предпринимательства за 2015 год. 

http://www.nts-tv.com/main/21123-sevastopolstat-budet-oprashivat-predprinimatelejj.html 

 

http://www.nts-tv.com/main/21123-sevastopolstat-budet-oprashivat-predprinimatelejj.html

