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12 июня – День России
День России – важный государственный праздник Российской
Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. До 2002 года он именовался как
День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один
из самых молодых государственных праздников в стране.
12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял
Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было
провозглашено главенство Конституции России и её законов. К тому времени
многие республики СССР уже приняли решение о своем суверенитете, поэтому
данный документ принимался в условиях, когда республики одна за другой
становились независимыми. Важной вехой в укреплении российской
государственности стало принятие нового названия страны – Российская
Федерация (Россия).
Россия – одно из крупнейших государств мира, по численности жителей
входит в десятку самых населенных стран. Экономическая мощь России
создается в регионах, разных по площади, климатическим условиям, числу
жителей, специализации экономики и уровню ее развития. Новосибирская
область, являясь одним из субъектов Российской Федерации, вносит весомый
вклад в развитие российской экономики. Среди регионов России
Новосибирская область занимает 16-е место по численности населения и по
производству валового регионального продукта, 17-е место – по площади
занимаемой территории.
За январь – апрель 2021 года по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года индекс промышленного производства Новосибирской
области составил 107,8%, что выше среднего показателя по Сибирскому
федеральному округу (97,8%) и по России (101,1%).

Новосибирская область заняла первое место среди регионов СФО по
производству
продукции
животноводства
в
сельскохозяйственных
организациях
(53,5
тыс.
тонн),
объемам
розничной
торговли
(197935,6 млн руб.) и обороту общественного питания (10488,4 млн руб.).
Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство» в Новосибирской области в январе – апреле 2021 года по
сравнению с январем – апрелем 2020 года составил 108,7% и оказался ниже
среднего показателя по СФО (119,2%), но выше показателя по России(102,2%).
В I квартале 2021 года на развитие экономики и социальной сферы
Новосибирской области было направлено 51671,7 млн рублей инвестиций в
основной капитал, что на 40,5% выше объемов I квартала 2020 года.
Наибольшую долю инвестиций составили собственные средства организаций –
68,8%.
Мы поздравляем всех соотечественников с Днем России! Желаем мира и
процветания в каждом уголке нашей необъятной родины. Пусть каждый житель
страны вносит свой вклад в поддержание и приумножение величия Российской
Федерации.
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