12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ
День России – важный государственный праздник
Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня с
1992 года, в соответствии постановлением Верховного
Совета Российской Федерации как «День принятия
Декларации о государственном суверенитете Российской
Федерации». Официально название праздника - День
России было присвоено с принятием нового Трудового
кодекса 1 февраля 2002 года.
В состав Российской Федерации входят 85
субъектов: 46 областей, 22 республики, 9 краёв, 3 города федерального значения, 4
автономных округа и 1 автономная область. Субъекты Российской Федерации
сгруппированы в 8 федеральных округов и 12 экономических районов. Территория России
распределилась на 11 часовых поясов.
Россия (Российская Федерация) - многонациональное государство с широким
этнокультурным многообразием. По данным Всероссийской переписи населения 2010
года в России проживало более 200 национальностей, в Камчатском крае - 134
национальности.
День России – символ национального единства и общей ответственности за
настоящее и будущее нашей страны! Этот праздник объединяет всех, кто любит свою
Родину, чтит ее славную историю и многовековые традиции, работает ради ее достойного
будущего.
К началу 2021 года численность населения России составила 146,2 млн. человек,
Камчатского края - 311,7 тыс. человек. В общей численности населения России 74,7%
проживало в городах, 25,3% в сельской местности; в Камчатском крае – 78,7% и 21,3%,
соответственно. Численность женщин в России традиционно превышает численность
мужчин (по данным Всероссийской переписи населения 2002 года на 1000 мужчин
приходилось 1147 женщин, 2010 года - 1164, на начало 2020 года - 1154 женщины, в
Камчатском крае - 963, 1018, 1006, соответственно).
Плотность населения России - 8,5 человека на квадратный километр. Население
распределено крайне неравномерно. Самая высокая плотность населения в городах
Москва и Санкт-Петербург (4941,4 и 3837,7 человека/км2, соответственно), наиболее
низкая – в Чукотском и Ненецком автономных округах (0,07 и 0,25 человека/км2). В
Камчатском крае плотность населения составляет 0,7 человека на квадратный километр,
это соответствует 81 месту среди регионов России.
День России - это праздник каждого жителя нашего огромного
многонационального государства, своим трудом способствующего укреплению
могущества страны, искренне заинтересованного в единой и сильной России.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Камчатскому краю поздравляет всех россиян с Днем России и желает крепкого здоровья,
счастья и семейного благополучия, успешной и плодотворной работы на благо нашей
Родины!
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