12 июня можно уверенно назвать
днём рождения Российской Федерации.
В теперь уже далёком 1990 году
именно в этот день была принята
«Декларация
о
государственном
суверенитете РСФСР». Ровно через
год 12 июня 1991 года прошли первые
демократические выборы президента
РФ, на которых главой страны
подавляющим большинством голосов
был выбран Борис Ельцин. Народные
выборы, впервые проведённые в
незнакомом формате, можно считать
глобальным историческим событием и
важным шагом на пути к построению
изменённого
демократического
государства.

В 1992 году глава страны подписал
указ
об
учреждении
нового
государственного праздника — Дня
принятия
Декларации
о
государственном суверенитете России.
Тогда же этот важный для всех
россиян день стал нерабочим и
граждане получили дополнительный
летний выходной. 12 июня долго
называли Днем независимости. Но с
годами такое название постепенно
начало утрачивать свою актуальность
и становиться непонятным молодому
поколению.
К
независимости
привыкли, она стала частью жизни, а
не единственной датой в году, когда
нужно было вспоминать об этом. В
1998
Ельцин
предложил
переименовать
важнейший
государственный праздник в День
России и сделать его тем самым
понятным для всех поколений.
Официально это название было
присвоено
с
принятием
нового Трудового кодекса в 2002 году.
В День России в Кремле Президент
России
вручает
Государственные
премии Российской Федерации. В
Москве на Красной площади проходят
торжества,
которые
завершаются
праздничным салютом.

Постановление Верховного Совета
Российской Федерации, от 11 июня 1992 года,
№ 2981-I «О праздничном дне 12 июня» .
Постановление Съезда народных депутатов
РСФСР, от 25 мая 1991
, «Об объявлении
12 июня нерабочим днем»
Закон РФ от 25.09.1992 N 3543-1 «О
внесении изменений и дополнений в Кодекс
законов о труде РСФСР» .

В День России исполняется Гимн
Российской Федерации.
Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты
и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Информационно-библиографи
ческий сектор
предоставляет бесплатные услуги:

Муниципальное казённое учреждение г. Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»
И НФ О Р М А Ц И О Н Н О - БИ Б Л И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й
СЕ К Т О Р

Поиск и подбор правовой, деловой,
социально значимой информации из печатных
источников и электронных баз данных.
Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» с предоставлением
печатной /электронной копии документов.
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СПС «Консультант Плюс» это:
 Кодексы
и
наиболее
востребованные законы;
 Тексты
законодательных
актов
федерального
и
регионального значения;
 Актуальная
справочная

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
информация.
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График работы:
ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,
выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца санитарный.
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Материал предоставлен
справочно-правовой системой

*

Макет и оформление: Г.А.Артемова, заведующий
информационно-библиографическим сектором
МКУ г. Лермонтова ЦБС

* * * * * * *
Информационно-библиографический сектор
МКУ города Лермонтова ЦБС,
Ленина ул., д. 20, г. Лермонтов,
Ставропольский край, 357342,
тел. 8(87935)3-12-03
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