ПРЕСС-РЕЛИЗ

26 апреля 2019 года
Оренбургстат с рабочим визитом посетил заместитель руководителя
Росстата К.Э Лайкам
24-26 апреля 2019 года Оренбургстат с рабочим визитом посетил
заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики
Константин Эмильевич Лайкам. Цель визита – оказание консультативной
помощи при подготовке выборочного наблюдения использования суточного
фонда времени населением в 2019 году.
Заместитель руководителя Росстата К.Э. Лайкам 25 апреля 2019 года дал
интервью журналистам ТВЦ «Планета», трансляция которого состоится 27
апреля т.г. на канале ОРТ-Планета в передаче «Акценты».
В первой половине дня состоялась встреча заместителя руководителя
Росстата К.Э Лайкама с коллективом Оренбургстата. В ходе встречи были
обсуждены перспективы развития статистики, вопросы проведения крупных
статистических обследований, расширение круга «открытых данных»,
взаимодействие в работе Росстата и его территориальных органов с органами
государственной власти, Пенсионным фондом, налоговой службой.
К.Э. Лайкам отметил профессионализм коллектива Оренбургстата и
высоко оценил работу специалистов. В заключение встречи Константин
Эмильевич поблагодарил коллектив Оренбургстата за добросовестный труд и
вручил лучшим работникам ведомственные награды.
Нагрудным знаком «За вклад в развитие государственной статистики»
награждены: заместитель начальника отдела статистики цен и финансов Л.М.
Томина, заместитель начальника отдела государственной статистики в
г.Оренбурге В.В. Швачко.
Почетной грамотой Федеральной службы государственной статистики за
вклад в развитие государственной статистики и многолетний добросовестный
труд отмечены: заместитель начальника отдела сводных статистических работ
и ведения Статистического регистра И.Г. Бахмат, главный специалист-эксперт
отдела информационных технологий Е.Н. Сизова.
Благодарность руководителя Федеральной службы государственной
статистики за безупречное выполнение служебных обязанностей на высоком
профессиональном уровне и добросовестный труд объявлена: главному
специалисту-эксперту финансово-экономического отдела С.Ю. Абаимовой,
ведущему специалисту-эксперту отдела государственной статистики в
г.Оренбурге А.П. Бессарабовой, ведущему специалисту-эксперту отдела
статистики цен и финансов Л.А. Сергачевой, главному специалисту-эксперту
отдела статистики цен и финансов Т.А. Тимофеевой.
Заместитель руководителя Росстата К.Э Лайкам и руководитель
Оренбургстата А.П. Мартынов встретились с и.о. первого вице-губернатора –
первого заместителя председателя Правительства Оренбургской области
Сергеем Викторовичем Балыкиным. Состоялась предметная беседа об

информационном обеспечении мониторинга реализации национальных и
федеральных проектов, показателях оценки эффективности деятельности
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и основных
направлениях обследований населения по социально-демографическим
проблемам.
25 апреля 2019 года во второй половине дня Константин Эмильевич
принял участие в церемонии награждения победителей Евразийской
олимпиады по теории статистики в рамках Международного образовательного
проекта «Евразийские олимпиады и конкурсы».
Участниками Евразийской олимпиады по теории статистики стали 138
команд, в составе которых обучающиеся СПО, бакалавры, специалисты,
магистры, аспиранты вузов из 50 регионов Российской Федерации.
Оренбургстат
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