12 июня - День России

День России – один из главных государственных праздников. 12 июня 1990 года на I съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Через два года по постановлению Верховного Совета Российской Федерации 12 июня было объявлено праздничной датой - Днем принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. С 2002 года этот праздник стал Днем России и его начали отмечать по всей стране.
Основой этого праздника стали понятные и близкие всем россиянам идеи мира, патриотизма, национального согласия, созидания, гордости за свою страну и стремления трудиться ради ее процветания.
12 июня символизирует гражданский мир и единство народа, проживающего на территории огромной страны. Представители разных народностей и национальностей имеют равные права, они неразрывно связаны героическим прошлым, общей многовековой историей и культурным наследием. Жители России сохраняют и развивают накопленные веками знания и опыт, с уважением относятся к национальным традициям.
Состав народа, населяющего нашу страну, является многонациональным, и Родина у нас одна. А единственным источником сведений о национальном составе населения являются переписи населения. Обратимся к данным последней переписи.
На момент ее проведения в Волгоградской области насчитывалось 18 наиболее многочисленных национальностей. Русские составили 90% от общей численности населения региона. Следующие 3 места поделили казахи (1,8% от общей численности населения), украинцы  (1,4%) и армяне (1,1%).
К самым молодым нациям на территории области относятся чеченцы, у них доля молодых людей, не достигших 16 лет, составила 31%, среди азербайджанцев их было 23%, третье место занимали казахи – 21%.
Самая высокая доля пожилых людей наблюдалась среди белорусов (54%), украинцев (51%), чувашей (43%) и марийцев (35%).
Среди представителей самых многочисленных национальностей, населяющих Волгоградскую область, подавляющее большинство (от 94% до 99,9%) владеет русским языком – государственным языком нашей страны.
Из числа указавших гражданство жителей Волгоградской области 99,3% имели российское гражданство, из них менее 1% - двойное.
Среди иностранных граждан, постоянно проживающих в России, основная часть – это граждане государств-участников СНГ (82,8% всех иностранцев). Больше всего из них граждан Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Армении.
Впереди нас ждет новая Всероссийская перепись населения, которая покажет изменения в национальном и языковом составе населения волгоградского региона.


