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Дата Поздравления

Славься, Отечество!
Дорогие земляки! Сердечно по-
здравляю вас с Днём России!

Российская Федерация – много-
национальная и многоконфессио-
нальная страна. Россия – это мы с 
вами, ее настоящее и будущее. День 
России – торжественный и радостный 
праздник для всех магнитогорцев, 
которые бережно хранят трудовые и семейные традиции 
своих предков, уважают свою славную историю и делают 
Магнитку все более современной, красивой и удобной для 
повседневной жизни и созидательного труда.  

Дорогие друзья! В этот знаменательный для всех россиян 
день примите самые искренние слова признательности за 
вашу продуктивную и слаженную работу, благодаря кото-
рой развивается и процветает наш родной Магнитогорск, 
город трудовой доблести и ратной славы! 

От всей души желаю вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, хорошего настроения, претворения 
в жизнь всех намеченных планов! Мира и благоденствия 
нашему великому Отечеству! С праздником!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»
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Следующий номер «ММ» выйдет в четверг, 17 июня
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Коротко
• Третья неделя июня будет корот-

кой, напомнили в Минтруде РФ. Это 
связано с празднованием Дня России 
12 июня, которое выпадает на субботу. 
Таким образом, выходной переносится 
на понедельник, 14 июня. Предыдущие 
длинные выходные были в мае, следую-
щие – осенью. В связи с празднованием  
4 ноября Дня народного единства рос-
сиян ждёт трёхдневная рабочая неделя. 
Так получилось из-за переноса выходно-
го с субботы 2 января на пятницу 5 ноя-
бря. Рабочими будут дни с 1 по 3 ноября, 
а выходными – 4–7 ноября. Последняя 
рабочая неделя 2021 года завершится 
в четверг, 30 декабря.

• По данным оперативного штаба 
на 10 июня, в Челябинской области 
подтверждено 63888 случаев заболе-
вания COVID-19 (плюс 86 новых под-
тверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 2393 человека. За 
весь период пандемии 58534 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
шесть человек. По данным опера-
тивного штаба по Магнитогорску на  
10 июня, за отчётные сутки подтверж-
дено десять новых случаев заболевания 
COVID-19, из стационаров выписано 28 
человек.

• Порядка 200 тысяч детей отдохнут 
этим летом в лагерях Челябинской 
области. На сегодня в регионе открыто 
686 лагерей, в том числе 36 загородных, 
647 лагерей с дневным пребыванием, 
два лагеря труда и отдыха, а также 
один палаточный. В соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими 
правилами наполняемость загород-
ных лагерей составляет не более  
75 процентов от проектной вместимо-
сти. Проведение массовых мероприятий 
в закрытых помещениях и организация 
«родительских дней» в загородных ла-
герях остаются под запретом.
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Столько в среднем россия-
не направят на летний от-
дых. 36 % для этого копят 
деньги, 30 % рассчитыва-
ют на текущие средства,  
8 % – на допдоходы, 4 % – на 
близких, а 2 % – на кредит.

ю 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

Пн +12°...+29°

Цифра дня Погода

В 1992 году 12 июня  в стране 
прошли первые открытые 
всенародные выборы Прези-
дента России. Победу одержал 
Борис Ельцин. Именно он своим 
указом № 1113 от 2 июня 1994 
года придал 12 июня госу-
дарственное значение, а сам 
праздник получил название 
– День принятия Декларации о 
государственном суверенитете 
Российской Федерации. 

Первая попытка создать государ-
ственный праздник, ознаменовавший 
начало отсчёта новой истории России, 
оценивалась неоднозначно. Население 
толковало его по-разному, опросы тех 
лет демонстрировали полное отсут-
ствие понимания сути праздника.

Чтобы раз и навсегда прекратить 
кривотолки относительно 12 июня, 
Борис Ельцин в 1998 году предложил 
отмечать его как День России. В 2001 
году, выступая в Кремле на торже-
ственном приёме по случаю Дня при-
нятия Декларации о государственном 
суверенитете России, Президент РФ 
Владимир Путин сказал: «С этого до-
кумента начался отсчёт нашей новой 
истории. Истории демократического 
государства, основанного на граждан-
ских свободах и верховенстве закона. А 
его главный смысл – это успех, достаток 
и благополучие граждан».

Официально новое название 
праздник получил в феврале 
2002 года, когда в силу вступили 
положения нового  
Трудового кодекса РФ

В этот день во всех российских горо-
дах проходит множество праздничных 
мероприятий, в которых принимают 
участие граждане всех возрастов. В 
Кремле Президент России вручает 
Государственные премии РФ. В Москве 
на Красной площади проходят главные 
торжества, которые оканчиваются 
грандиозным салютом в честь Дня Рос-
сии. Россотрудничество организует в 
своих зарубежных представительствах 
тематические выставки, концерты, 
лекции и круглые столы, творческие 

мероприятия, приглашает россиян и 
граждан других стран, интересующихся 
историей и культурой России.

Для современной истории Магнито-
горска День России имеет особое значе-
ние – 12 июня 2020 года во время тор-
жественной церемонии на Поклонной 
горе в Москве Президент РФ Владимир 
Путин вручил золотые медали Героя 
Труда Российской Федерации самым 
достойным представителям различных 
профессий. Среди награждённых был и 
магнитогорец – оператор поста управ-
ления стана «2500» горячей прокатки 
листопрокатного цеха № 4 ПАО «ММК» 
Александр Моторин, получивший награ-
ду «за особые трудовые заслуги перед 
государством и народом». Это стало пер-
вым вручением столь высокой трудовой 
награды за последние тридцать лет.

 Подготовила Елена Брызгалина

Уважаемые земляки! Поздрав-
ляю вас с Днём России!

Этот праздник объединяет всю 
нашу огромную и многонациональную 
страну с ее вековыми традициями, 
богатым историческим и культур-
ным наследием, мощным социально-
экономическим потенциалом.

Южный Урал вносит достойный 
вклад в развитие и процветание Рос-
сии. Жители нашего края всегда откли-
кались на нужды страны и никогда не 
подводили ее, с честью выполняли важные государствен-
ные задачи в мирное и военное время. И сегодня мы про-
должаем делать все, чтобы наши дети и внуки гордились 
нами, как мы гордимся своими великими предками, их 
свершениями и победами.

Пусть нашими общими усилиями Челябинская область и 
Россия становятся сильнее и крепче, а главными ориенти-
рами в жизни всегда будут любовь к Родине, забота о детях 
и родителях, стремление сделать мир вокруг себя лучше.

В День России желаю всем южноуральцам счастья, мира, 
благополучия и успехов во всех добрых начинаниях на 
благо нашей Родины!

 Алексей Текслер,  
губернатор Челябинской области

Отсчёт новой  
истории страны
В 1994 году в официальном календаре дат  
и событий появился новый  
государственный праздник – День России


