Итоги деятельности Тверьстата в 2021 году
На сегодняшний день Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Тверской области представлен головной организацией и
16 представительствами в муниципальных образованиях Тверской области. В основном
(на 95%) это женский коллектив, который, благодаря своему профессионализму,
трудолюбию и ответственности, успешно справляется с поставленными задачами.
2021 год стал непростым для российской статистики: помимо текущих
федеральных статистических наблюдений были проведены 3 масштабные статистические
работы – сплошное статистическое наблюдение малого и среднего бизнеса
(экономическая перепись) за 2020 год, сельскохозяйственная микроперепись
(СХМП-2021), впервые проведенная в нашей стране, и Всероссийская перепись
населения-2020. Особенность их проведения – применение современных технологий и
новых методов сбора информации.
Тверская областная статистика владеет богатой, разнообразной и интересной
информацией, необходимой как органам власти и управления всех уровней для оценки
ситуации в регионе и принятия правильных управленческих решений, так и широкому
кругу общественности.
Высокая степень информированности пользователей и привлечение внимания к
статистическим данным достигаются посредством сотрудничества со СМИ. Широко
используются возможности Интернета, и, в частности, социальных сетей.
В 2021 году дано 20 интервью электронным и печатным средствам массовой
информации, подготовлено 117 пресс-релизов, на Интернет-сайте Тверьстата
опубликовано 152 срочных информации по актуальным вопросам и значимым социальноэкономическим показателям. На страничке Тверьстата в социальной сети ВКонтакте
размещено 175 постов по разным направлениям статистики, публиковались материалы,
приуроченные к праздничным датам, интересные цифры, факты. Долю инфографического
отображения данных как наиболее наглядного и детального способа донесения
информации до её потребителя планируется увеличить в публикациях на сайте Тверьстата
в 2022 году до 80%.
Специалисты Тверьстата в 2021 году находили время для участия в общественной
жизни территориального органа, различных конкурсах, спортивных мероприятиях: забеге,
посвященном 210-летию Российской статистики, шахматном турнире Росстата, в сдаче
нормативов ГТО, получив 2 золотых и 5 серебряных значков, посещении мемориального
комплекса «Хвастовская переправа», квесте ко Дню статистики. Специалисты Тверьстата
также приняли участие в ежегодной социально-значимой акции федерального масштаба
«Зеленая весна - 2021», всероссийском субботнике «Зеленая Россия».
В предстоящем 2022 году будет еще больше статистической информации, ведь он
станет годом подведения итогов главных статистических событий 2021 года.
Оставайтесь с нами и Росстатом, самыми лучшими источниками статистической
информации в России и Тверской области!
С наступающим Новым годом!

