Перепись – дело трудное…
До старта Всероссийской сельскохозяйственной переписи остается около года.
Успех подобных масштабных статистических исследований во многом зависит от
предварительной подготовки. Издан ряд распорядительных, нормативно-правовых
документов. Утверждены Основные методологические и организационные положения,
детально прописывающие каждый шаг.
В Тайшетском районе, как и по всей стране, целенаправленно и планомерно
проводится комплекс подготовительных мероприятий. На данный момент уточняются
списки объектов переписи (на нашей территории их более 21 тысячи), проводится
переписное районирование, чтобы определить потребность во временном персонале,
провести его обучение, распределить субвенции местным бюджетам на осуществление
переданной им части полномочий по обеспечению переписи, подобрать помещения (с
необходимым оборудованием) для переписных работников и т.д.
В результате будет получена подробная информация о жизни села, использовании
имеющихся ресурсов. Эти сведения станут основой для корректировки аграрной политики,
принятия обоснованных управленческих решений в данной сфере.
О важности организационной работы свидетельствует история. Вернемся в начало
прошлого века. В труднейшее время, после мировой и гражданской войн, в условиях
разрухи по распоряжению Совнаркома проходила Всероссийская перепись населения,
промышленности и сельского хозяйства. В Сибири выполнение этой масштабной работы
было под угрозой срыва из-за проблем организационного характера. Телеграммы с
указаниями путь от Москвы до Иркутска преодолевали за 10-20 дней. С задержкой и в
недостаточном количестве был получен инструментарий.
А перепись должна была стать основой советского строительства. Пристальное
внимание ей уделял Ленин, лично распорядившийся снабдить переписной персонал
продовольствием, освещением, средствами передвижения, денежными знаками, привлечь
к данной работе учителей. Его телеграммы Иркутскому Губисполкому требовали жестких
мер: «…Устраните революционным порядком все встретившиеся препятствия»,
«Недостаточное содействие, халатность, небрежность должны преследоваться со всей
строгостью революционного времени…».
Надо признать, что повод для строгих мер имелся. Отдельные руководители на
местах недоумевали по поводу ударного характера такой работы и требования центра
выполняли формально. Образованные по требованию Сибревкома комиссии-«тройки»
практически не работали. Мало содействия оказывалось в вопросах обеспечения
переписного персонала продовольствием и транспортом. И без того тяжелые условия
усугублялись набегами белых банд, крестьянскими волнениями в прифронтовой полосе.
Тем не менее, перепись была проведена и дала необходимую информацию. В
частности, она показала разрушительное влияние на экономику глобальных политических
событий. В результате революции и двух войн в Иркутской губернии за 4 года резко (более
чем на треть) снизились посевные площади.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что Всероссийская
сельскохозяйственная перепись – очень важное, масштабное мероприятие. Тайшетский
отдел статистики обращается к жителям Тайшетского района с убедительной просьбой
проявить понимание в необходимости данного исследования и оказать содействие
переписчикам во время проведения ВСХП-2016 года.
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