Собянин: Мы приняли решение повысит ь социальные выплат ы к юбилею
супружеской жизни
07.10.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в торжественной церемонии награждения пар,
отмечающих в этом году масштабные юбилеи брака. Праздничное мероприятие под названием
«Золотые пары» прошла 7 октября в концертном зале «Россия».
В ходе торжественного мероприятия мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что начиная с этого года
социальные выплаты парам, прожившим в браке 50 и более лет, будут увеличены.
«Мы приняли решение уже с этого года повысить размеры этих выплат в среднем в 1,5 раза», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Так, пары, прожившие в официальном браке 70 лет, получат 15 тысяч рублей, вместо 10 тысяч, как
это было ранее. На «Железную свадьбу» москвичи получат 13 тысяч рублей, на «Бриллиантовую
свадьбу» - 12 тысяч рублей и на «Изумрудную свадьбу» (55 лет) москвичи будут награждены 11
тысячами рублей. Пары, отметившие «Золотую свадьбу» получат в награду 10 тысяч рублей.
Помимо денежного вознаграждения, юбилейные пары получили из рук мэра Москвы Сергея Собянина
благодарственные письма. Сергей Собянин торжественно поздравлял каждую пару, прожившую в
браке 50 и более лет.
Также столичный градоначальник отметил, что семейные ценности в городе возрождаются и в
течение последних лет количество молодоженов растет, также как и показатель рождаемости,
который в прошлом году составил более 100 тысяч новорожденных.
«В прошлом году количество новых семей превысило 100 тысяч — это рекорд за последние
десятилетия. Этому действительно стоит поаплодировать. Бьёт рекорды и рождаемость. В прошлом
году в Москве на свет появились более 130 тысяч малышей. Уверен, что если их будут воспитывать
правильно, они вырастут и создадут такие же крепкие и здоровые семьи, как ваши»,- рассказал он.
Столичный мэр Сергей Собянин напомнил, что в столице существует большая система социальной
поддержки для москвичей. Причём помимо многих пособий, льгот для ветеранов, существуют и
специальные выплаты для юбиляров супружеской жизни.
Отметим, в прошлом году единовременную выплату в связи с юбилеем супружеской жизни получили
12 639 московских семей.
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