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День семьи, любви и верности 8 июля отмечается в России уже восемнадцатый
год – в день памяти благоверных князей Петра и Февронии Муромских, издавна
почитаемых на Руси.
Символ праздника – ромашка, из которой принято
плести венки и дарить букеты в этот день. В России появилась
и ещё одна традиция – награждать примерных супругов
медалями «За любовь и верность» с изображением ромашек. В
2020 году этой чести удостоено 20 семейных пар,
проживающих в городе Омске, – отметившие «серебряную»
свадьбу, «получившие известность среди сограждан крепостью
семейных устоев», «воспитавшие детей достойными членами
общества».
А как быть с семьями без регалий, скромными, но
верными и любящими? Разве они недостойны внимания?
Статистика отвечает: да, достойны. Все «ячейки общества»
без исключения войдут в историю Всероссийской переписи
населения: и пары, только что свившие своё гнездышко, и
молодые с детьми, и почтенные в несколько поколений.
Очередная перепись населения состоится с 1 по 30
апреля 2021 года. Теме семейных отношений будет посвящён
шестой вопрос переписного листа. Каждый из нас выберет
подходящий вариант состояния в браке: зарегистрирован, незарегистрирован, разведён,
разошёлся (неофициально), вдовец, никогда не вступал в брак. У состоящих в браке уточнят,
ведут ли они совместное хозяйство со своим супругом (ведь сегодня существует и такое
явление, как «гостевой брак»!). Дети в традиционной семье – обычное дело, поэтому
вопросом о наличии и количестве рождённых детей продолжится переписной лист для
женщин старше 15 лет.
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, на территории Омской
области проживало более полумиллиона семей. Не зря существует поговорка «Один в поле
не воин» – именно на семейных хозяйствах преимущественно держится экономика, в
семейном кругу люди получают первые навыки общественной жизни и поддержку в трудные
времена, семья для многих является главным местом самореализации. Желаем омским
семьям любви и согласия не только в этот день, но и на всю жизнь!

