Пресс-релиз
«День России»
Не многим известно, как появился праздник День России, сначала
Верховный Совет РФ своим постановлением от 11 июня 1992 года установил, что
«день принятия Декларации о государственном суверенитете – 12 июня –
является праздничным нерабочим днем». Но после осенних событий 1993 года,
решения Верховного Совета стали нелегитимными, и 2 июня 1994 года
Б.Н. Ельцин своим указом объявил «12 июня государственным праздником». В
1998 году праздник был переименован в «День России», однако официально это
было сделано только в 2002 году, после принятия нового Трудового кодекса РФ.
Многие годы 12 июня воспринимался как дополнительный выходной, но со
временем он все больше наполнялся особым смыслом. Теперь этот день отмечают
как рождение великой державы, занимающей особое место в мире. Россия во все
времена побеждала и добивалась успеха. Когда общенациональные цели
становятся делом каждого, они приводят к заметным преобразованиям.
А что мы знаем о Смоленской области?
 Численность постоянного населения Смоленской области на 1 января
2020 года составила 934 889 человек, из них в городе Смоленске
проживает 325 495 человек.
 В I квартале 2020 года родилось 1556 детей.
 Зарегистрировано в I квартале 2020 года: браков 842, разводов 959.
 Прожиточный минимум за I квартал 2020 года составил 10402 рубля в
расчете на душу населения.
 Денежные доходы в расчете на душу населения в I квартале 2020 года
составили 25017 рублей в месяц (104,2% к I кварталу 2019 года).
 Среднемесячная начисленная заработная плата за I квартал 2020 года
составила 31210 рублей (106,2% к I кварталу 2019 года).
 В I квартале 2020 года средняя цена 1 квадратного метра общей площади
квартир на первичном рынке жилья составила 41591 рубль, на вторичном
рынке – 32548 рублей.
 Индекс промышленного производства в январе-апреле 2020 года по
сравнению с январем-апрелем 2019 года – 104,4%.
 За I квартал 2020 года инвестиции в основной капитал составили
предварительно 99,7% (в сопоставимых ценах) к I кварталу 2019 года.
 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий в I квартале 2020 года к I кварталу 2019 года составил 112,3%
(в сопоставимой оценке).
С праздником! Желаем всем процветания, благополучия, достатка, светлого
будущего, взаимоуважения, блестящих перспектив и стабильного успеха!
Пусть каждый житель России будет горд своей страной!
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