ПРЕСС-РЕЛИЗ
Земля известного поэта…
«…Жизнью жить такою,
Чтоб далекий мой земляк
Мог гордиться мною.
И встречала бы меня,
Как родного сына,
Отдаленная моя
Станция Починок.»
А.Т. Твардовский

На хуторе Загорье рядом с деревней Сельцо (ныне Починковский район
Смоленской области) сто десять лет назад появился на свет Александр
Трифонович Твардовский русский, советский писатель, поэт и прозаик,
журналист, специальный корреспондент – гордость земли Смоленской.
Родился Александр Твардовский 21 июня 1910 года в семье кузнеца
Трифона Твардовского и Марии Твардовской (Плескачевской). Отец Трифон
Гордеевич был человеком начитанным – по вечерам в доме часто читали вслух
Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Некрасова, Толстого.
Талант поэта проснулся в Александре Твардовском в раннем детстве,
стихотворения начал сочинять, ещё будучи неграмотным.
В 14 лет Твардовский стал писать маленькие заметки в смоленские газеты.
В 1925 года в газете «Смоленская деревня» было напечатано первое
стихотворение Твардовского «Новая изба».
В 1926 году Твардовский начал сотрудничать с городскими газетами. Через
год в смоленской газете «Юный товарищ» под заголовком «Творческий путь
Александра
Твардовского»
была
опубликована
подборка
стихов
семнадцатилетнего поэта и размещена заметка о нем.
Учась в Смоленском педагогическом институте, Твардовский продолжал
писать стихи. Среди его известных произведений, вышедших в начале 1930-х
годов, такие, как: «Снег стает, отойдет земля», «Братья», «Лес осенью».
В 1931 году была опубликована его первая поэма «Путь к социализму»,
позднее поэма «Вступление». Однако известность к нему пришла только после
публикации в 1936 году поэмы «Страна Муравия», посвященной непростой
деревенской жизни после революции 1917 года, проблемам коллективизации.
После выхода «Страны Муравии» один за другим были изданы сборники стихов
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Твардовского «Стихи» (1937), «Дорога» (1938), «Сельская хроника» (1939), в 1938
году был издан цикл стихотворений «Про деда Данилу».
Твардовский также
украинских поэтов.

занимался

переводами

белорусских,

армянских,

За шесть лет своей армейской жизни Твардовский прошел несколько войн.
Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов поэт работал
военным корреспондентом во фронтовых газетах, публикуя в них стихи и очерки.
Свою лирику военных лет поэт называл «Фронтовой хроникой». Самую большую
популярность принесла поэту его поэма «Василий Теркин», которую он писал в
военные годы. Написанная им поэма стала классикой русской поэзии двадцатого
века. Созданный им образ народного героя Василия Теркина олицетворяет
несгибаемый характер советского, русского солдата, его мужество и стойкость в
борьбе с врагами нашей Родины.
24 мая 1986 года за большие заслуги перед Отечеством, родным краем,
городом на Днепре А.Т. Твардовскому присвоено (посмертно) звание «Почетный
гражданин города-героя Смоленска».

Починковский район в зеркале статистики.
Территория современного Починковского района занимает площадь
2380,8 квадратных километра. Район расположен в юго-западной части
Смоленской области, входящей в состав Центрального федерального округа.
Численность постоянного населения Починковского района на 1 января
2020 года составила 29 061 человек, из которых 8 269 человек (28,5%) – горожане
и 20 792 человека (71,5%) – сельские жители. По численности населения среди 27
муниципальных образований области (городских округов и муниципальных
районов) Починковский район занимает 8 место. За 2019 год численность
жителей сократилась на 233 человека (на 0,8 %), на 100 мужчин приходилось 117
женщин.
В 2019 году в районе родилось 197 детей, что на 8 детей (на 3,9%) меньше
по сравнению с 2018 годом. Число умерших составило 528 человек и в 2,7 раза
превысило число родившихся, несмотря на снижение общего числа умерших на
48 человек (на 8,3%).
В городе Починке на начало 2020 года проживало 8 269 человек. Годовой
темп сокращения численности населения составил 0,76 процента, в абсолютном
выражении – 63 человека, родилось 70 младенцев, что на 7 человек (на 9,1%)
меньше по сравнению с 2018 годом. Число умерших сократилось на 22 человека
(на 13,8%) и составило 137 человек.
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Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг (по отдельным чистым видам экономической деятельности):
в действующих ценах, миллионов рублей

2018г.
Сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство

2019г.

Январьапрель
2020г.

6196,4

4690,0

1230,3

304,4

1553,7

770,5

Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания

35,1

32,8

9,6

Деятельность по операциям с
недвижимым имуществом

13,9

15,9

5,5

Образование

16,2

15,4

4,6

204,7

205,2

73,5

Обрабатывающие производства

Деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг

Организациями района, не относящимися к субъектам малого
предпринимательства (включая средние организации), в 2019 году освоено
1221,3 миллиона рублей инвестиций, что составило 96 процентов (в сопоставимых
ценах) к уровню 2018 года, в I квартале 2020 года освоено 206,6 миллиона рублей
(173,6%).
Около 84 процентов объема инвестиций в основной капитал используется в
сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, в
промышленности - почти 8 процентов, в транспортировке и хранении 3 процента.
В 2019 году построены 33 новые квартиры. Общая площадь жилых
помещений в построенных жилых домах составила 4,1 тысячи квадратных
метров, что на 28,1 процента больше, чем в 2018 году, в январе-апреле 2020 года
построено 6 квартир, общей площадью 1 тысяча квадратных метра, что на 35,7
процента меньше, чем за соответствующий период 2019 года.
Оборот розничной торговли по организациям, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства, с численностью работающих более 15 человек
(включая средние организации), в 2019 году составил 1295,1 миллиона рублей,
что в товарной массе на 4,3 процента больше, чем в 2018 году, в январе-апреле
2020 года – 451,5 миллиона рублей (на 13,9% больше соответствующего периода
2019 года).
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В 2019 году населению района оказано услуг на 54,3 миллиона рублей, что
больше, чем в 2018 году на 28,3 процента, в январе-апреле 2020 года объем
оказанных услуг составил 29,3 миллиона рублей (в 2,1 раза больше аналогичного
периода 2019 года).
В
2019
году
выпуск
продукции
сельского
хозяйства
сельхозпроизводителями района, по предварительным расчетам, составил 6219,8
миллиона рублей, 104,6 процента к уровню 2018 года (в сопоставимых ценах).
В хозяйствах всех категорий в 2019 году произведено 86,5 тысячи тонн
зерна (в весе после доработки), 5,0 тысячи тонн картофеля, 1,6 тысячи тонн
овощей. По сравнению с 2018 годом производство зерна увеличилось на 15,5
процента, картофеля - на 10,3 процента, овощей – на 7,4 процента.
На 1 января 2020 года поголовье крупного рогатого скота в районе в
хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 15,0 тысячи голов, на 29,0
процента больше, чем на 1 января 2019 года, поголовье коров – 6,7 тысячи голов
(больше на 60,4%), свиней – 210,1 тысячи голов (больше на 6,4%), овец и коз – 3,8
тысячи голов (больше в 3,5 раза).
На 1 мая 2020 года поголовье крупного рогатого скота по району составило
14,4 тысячи голов, коров – 6,1 тысячи голов, свиней – 209,9 тысячи голов, овец и
коз – 4,9 тысячи голов. По сравнению с 1 мая 2019 года поголовье крупного
рогатого скота увеличилось на 51,0 процента, коров – на 49,9 процента, свиней –
на 5,6 процента, овец и коз – в 4,2 раза.
Хозяйствами всех категорий в 2019 году произведено 42,4 тысячи тонн мяса
(реализовано на убой скота и птицы в живом весе), больше уровня 2018 года на
0,6 процента, молока - 8,6 тысячи тонн (на 4,5% меньше), яиц - 3,8 миллиона штук
(на 1,9% меньше).
В январе-апреле 2020 года произведено 15,0 тысячи тонн мяса, больше, чем
в январе–апреле 2019 года на 5,1 процента, молока – 2,4 тысячи тонн (на 2,4%
больше), яиц – 0,8 миллиона штук (на 0,2% больше).
По среднему надою молока на корову в сельскохозяйственных
организациях по итогам 2019 года район занимал 6 место, январе-апреле 2020
года – 4 место.
В 2019 году в сельскохозяйственных организациях средний надой на корову
составил 4909 килограммов молока, на 390 килограммов больше, чем в 2018 году
и выше среднеобластного на 160 килограммов.
В январе–апреле 2020 года средний надой на корову составил 1702
килограмма молока, больше, чем в январе–апреле 2019 года на 17,1 процента,
выше среднеобластного на 207 килограммов.
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Средняя номинальная начисленная заработная плата (без выплат
социального характера) в организациях района (без субъектов малого
предпринимательства) в 2019 году составила 27285,6 рубля и увеличилась по
сравнению с 2018 годом на 7,5 процента, реальная начисленная средняя
заработная плата одного работника - на 2,8 процента.
В I квартале 2020 года средняя номинальная начисленная заработная плата
составила 26154,5 рубля и увеличилась по сравнению с I кварталом 2019 года на
8,3 процента, реальная – на 6,7 процента.
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