ПРЕСС-РЕЛИЗ

Планета снова вспомнит этот день!

«…Ворвался в космос человек,
И возвратился он назад,
И убедился человек,
Что доброй воле
Нет преград!»
Леонид Мартынов

12 апреля 1961 года мечта Константина Циолковского о том, что: «Вселенная
должна принадлежать человеку!», стала реальностью – впервые в мировой истории
человек покорил космическое пространство. В этот день впервые в мире совершен
орбитальный полет вокруг Земли, открыв новую эру в освоении космического
пространства.
В 9 часов 7 минут советский космонавт, уроженец Смоленской земли Юрий
Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур.
Выполнив один оборот вокруг земного шара, он приземлился в Саратовской
области. И хотя полет продолжался всего 108 минут, он стал прорывом к освоению
новых технологий и пространства.
Уже на следующий год 12 апреля 1962 года в первый раз отметили День
космонавтики – праздник, посвященный первому полету человека в космос.
Международным праздник стал в 1968 году, во многих странах он отмечался
как Всемирный день авиации и космонавтики.
В 2011 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила День космонавтики
Международным днем полета человека в космос.
Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года, по документам в
деревне Клушино Гжатского района в настоящее время – Гагаринский район
Смоленской области. По национальности русский. По происхождению является
выходцем из крестьян: его отец, Алексей Иванович Гагарин – плотник, мать, Анна
Тимофеевна Матвеева работала на молочно-товарной ферме, награждена орденами
Трудового Красного Знамени и Дружбы Народов. Его дед, рабочий Путиловского
завода Тимофей Матвеевич Матвеев, жил в Санкт-Петербурге, в Автове, на
Богомоловской (ныне Возрождения) улице в конце XIX века.
Детство Юрия прошло в деревне Клушино. 1 сентября 1941 года мальчик
пошёл в школу, но 12 октября деревню захватили гитлеровские войска, и его учёба
прервалась. Семью с малыми детьми немцы выгнали на улицу, а в доме устроили
мастерскую. До начала зимы Гагарины выкопали маленькую землянку, накрыли
дёрном, выложили печку. Почти полтора года деревня Клушино была оккупирована
немцами. 9 апреля 1943 года деревню освободила Красная армия, и учёба в школе
возобновилась.
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24 мая 1945 года семья Гагариных переехала в Гжатск.

Как живет и развивается современная малая родина первого
космонавта!
Территория современного Гагаринского района занимает площадь
2901 квадратный километр. Территориально район граничит: на севере с Тверской
областью, на северо-западе с Сычевским районом, на западе с Новодугинским
районом, на юго-западе с Вяземским районом, на юге с Тёмкинским районом, на
востоке с Московской областью.
Численность постоянного населения Гагаринского района на 1 января
2020 года составила 44 484 человек, из которых 28 866 человек (64,9%) – горожане
и 15 618 человек (35,1%) – сельские жители. На 100 мужчин в районе приходится
112 женщин. Численность населения Гагаринского района выросла за 2019 год на
127 человек (на 0,29%).
Миграционный прирост составил в 2019 году 425 человек и полностью
компенсировал естественную убыль населения. В основном (на 82%) он был
обеспечен за счет международной миграции, преимущественно со странами СНГ.
В 2019 году в районе родилось 284 ребенка, что на 53 ребенка (на 15,7%)
меньше по сравнению с 2018 годом. Число умерших составило 582 человека и
в 2 раза превысило число родившихся, несмотря на снижение общего числа
умерших на 41 человека (на 6,6%).
Город Гагарин (до 1968 года Гжатск) – административный центр
Гагаринского района и Гагаринского городского поселения.
Город расположен на реке Гжать (бассейн реки Волги) в южной части
Гжатско-Вазузской низины, в 180 километрах к юго-западу от Москвы и в
239 километрах к северо-востоку от города Смоленска.
Современная площадь города – 14,46 квадратных километра, население –
28,9 тыс. человек на 1 января 2020 года. Годовой темп прироста численности
жителей города составил 0,24%. На 100 мужчин приходится 113 женщин.
Гагаринский район является одним из экономически развитых районов
региона.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг (по чистым видам экономической деятельности):

Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений

в действующих ценах, млн. руб.
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Организациями района, не относящимися к субъектам малого
предпринимательства (включая средние организации), в 2019 году освоено
1752,7 млн. рублей инвестиций, что составило 173% (в сопоставимых ценах) к
уровню 2018 года.
Около 90% объема инвестиций в основной капитал использовалось в
промышленном производстве, в том числе в обрабатывающих производствах – 79%
общего объема инвестиций, в деятельности по обеспечению электрической
энергией, газом, паром; кондиционировании воздуха – 4%; в сельском, лесном
хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 3%; в транспортировке и
хранении – 1%.
Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности
«Строительство», за 2019 год составил 766,1 млн. рублей, что в 1,9 раза больше,
чем за 2018 год.
В 2019 году построены 263 новые квартиры, из них 260 квартир - без учета
квартир в жилых домах на земельных участках, предназначенных для ведения
садоводства. Общая площадь жилых помещений в построенных жилых домах
составила 28,4 тыс. кв. метров, из них 28,1 тыс. кв. метров - без учета квартир в
жилых домах на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства,
что на 12,4% меньше, чем в 2018 году.
Оборот розничной торговли по организациям, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства, с численностью работающих более 15 человек
(включая средние организации), в 2019 году составил 4776,0 млн. рублей, что в
товарной массе на 4,0% меньше, чем в 2018 году.
В 2019 году выпуск продукции сельского хозяйства сельхозпроизводителями
района, по предварительным расчетам, составил 1819,8 млн. рублей, 107,9% к
уровню 2018 года (в сопоставимых ценах).
В хозяйствах всех категорий в 2019 году произведено 27,0 тыс. тонн зерна
(в весе после доработки), 10,4 тыс. тонн картофеля, 3,8 тыс. тонн овощей.
По сравнению с 2018 годом производство зерна увеличилось на 22,3%, картофеля –
на 11,0%, овощей – на 9,3%.
На 1 января 2020 года поголовье крупного рогатого скота в районе в
хозяйствах всех категорий, по предварительным расчетам, составило 7,5 тыс. голов,
на 14,2% больше, чем на 1 января 2019 года. Поголовье коров увеличилось на 10,3%,
свиней – на 4,0%, поголовье овец и коз уменьшилось на 15,6%.
Хозяйствами всех категорий в 2019 году, по предварительным данным,
произведено 4,1 тыс. тонн мяса (реализовано на убой скота и птицы в живом весе),
больше прошлогоднего на 5,4%, молока – 14,1 тыс. тонн (на 5,3% меньше), яиц –
2,9 млн. штук (на 8,3% больше).
В 2019 году в сельскохозяйственных организациях средний надой на корову
составил 5022 килограмма молока, на 404 килограмма меньше, чем в 2018 году.
Надой на корову по району занимает 5 место в области и выше среднеобластного
на 273 килограмма.
Средняя номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального
характера) в организациях района (без субъектов малого предпринимательства) в
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2019 году составила 38550,5 рублей и увеличилась по сравнению с 2018 годом на
7,7%, реальная начисленная средняя заработная плата одного работника
увеличилась на 3,0%. Выше среднерайонного значения заработная плата сложилась
в обрабатывающих производствах, водоснабжении; водоотведении, организации
сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений,
деятельности по операциям с недвижимым имуществом, торговле.
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной статистики
по Смоленской области
Совет молодых специалистов
тел. 8(4812)64-75-42

При использовании материала Смоленскстата ссылка на источник обязательна.

