ПРЕСС-РЕЛИЗ
Оренбургстат провел выставку
«Статистический информационный ресурс»
Оренбургстат 3 и 4 апреля 2019 года в очередной раз провел
традиционную
ежегодную
выставку
изданий
«Статистический
информационный ресурс» в читальном зале Областной универсальной
научной библиотеки им. Н.К. Крупской.
В рамках выставки Оренбургстат представил масштабную экспозицию
из одиннадцати разделов: материалы о развитии статистической службы,
статистические издания о социально-экономическом развитии Оренбуржья,
регионов Приволжского федерального округа, России. Вниманию гостей
были представлены архивные документы и печатные издания о развитии
статистической службы в Оренбургском крае, окончательные итоги
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
На открытии выставки присутствовали представители Правительства и
Законодательного Собрания Оренбургской области, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти по Оренбургской
области и административных органов, предприятий и организаций, СМИ и
научного сообщества. В работе выставки приняли участие члены
Общественного совета при Оренбургстате.
Открывая выставку, руководитель Оренбургстата Александр Петрович
Мартынов отметил, что Федеральная служба государственной статистики
является основным информационным ведомством страны, поэтому главные
приоритеты нашей работы – это открытость деятельности и доступность
государственных статистических ресурсов. Работа органов государственной
статистики направлена, прежде всего, на 100%-ое выполнение Федерального
плана статистических работ. Реализуется Региональных заказ на
информационное
обеспечение
органов
государственной
власти:
статистические данные необходимы, чтобы сформировать целевые
программы, войти в федеральные программы по финансированию, улучшить
жизнь жителей региона.
Центральным событием выставки стала мультимедийная презентация
«Статистический информационный ресурс 2018 года», отражающая
крупномасштабные работы 2018 года и приоритетные задачи на 2019 год и
перспективу.
Председатель комитета по социальной и демографической политике
Законодательного Собрания Оренбургской области Ольга Николаевна
Хромушина выразила слова признательности и благодарности за
организацию выставки и плодотворное сотрудничество, высоко оценила
деятельность специалистов Оренбургстата и отметила востребованность
статистических данных, широко используемых для проведения эффективной
экономической
политики,
реализации
национальных
проектов.
«Депутатский корпус будет разрабатывать меры поддержки многодетных

семей, дополнительные меры поддержки проекта «Старшее поколение». Мы
активно будем влиять на показатели, характеризующие смертность
населения,
посредством
значительного
увеличения
оснащенности
учреждений медицинским оборудованием нового поколения», – подчеркнула
Ольга Николаевна.
В заключении О.Н. Хромушина пожелала продолжения сотрудничества
и новых хороших законопроектов, которые будут улучшать социальноэкономическое положение области.
В своем выступлении заместитель председателя комитета по делам
национальностей, общественных объединений и религиозных организаций
Законодательного Собрания Оренбургской области Владимир Иванович
Фролов отметил объективность и высокое качество представленных на
выставке
материалов.
Предметом
обсуждения
стали
итоги
сельскохозяйственной переписи, современной ситуации в сельских
территориях.
Слова особой благодарности прозвучали от представителей
профессорско-преподавательского состава Оренбургского государственного
университета и Оренбургского государственного аграрного университета.
Заведующий кафедрой статистики и эконометрики Оренбургского
государственного университета, профессор В.Н. Афанасьев отметил, что
участвуя
в
мероприятиях,
проводимых
Федеральной
службы
государственной статистики, приятно, когда Оренбургстат отмечают в числе
передовых.
Состоялось награждение победителей статистической викторины. Ими
стали студенты Оренбургского государственного университета: Рысты
Жуматаева, Екатерина Матвеева, Игорь Якушкин, и студенты Оренбургского
государственного аграрного университета: Мария Бекренева и Ермек Кубаев.
Победителям викторины вручены Благодарственные письма Оренбургстата и
памятные сувениры.
Участники выставки получили квалифицированные консультации
специалистов по направлениям деятельности. Особый интерес посетителей
вызвала статистическая викторина – компьютерное тестирование знаний в
области статистики.
Выставку посетили более 250 оренбуржцев.
Оренбургстат

