Собянин: Мы приняли решение повысит ь социальные выплат ы к юбилею
супружеской жизни
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Столичные власти приняли решение повысить размер единовременной выплаты для супружеских пар,
отметивших 50 и более лет своей супружеской жизни.
«Мы приняли решение уже с этого года повысить размеры этих выплат в среднем в 1,5 раза», –
сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном мероприятии «Золотые пары». Торжество
проходило в концертном зале «Россия» и было приурочено ко Дню пожилого человека.
Столичный градоначальник в своей речи поздравил юбиляров и пожелал им еще долгих лет жизни.
Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что здоровое общество невозможно без уважения к
старшим и поддержки семьи.
В последние годы в Москве, по словам Сергея Собянина, заключается все больше брачных союзов – в
2014 году, согласно статистике, в столице появилось более ста тысяч новых семей. Повышаются
также и показатели рождаемости.
«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», – отметил
столичный градоначальник.
Мэр Москвы напомнил, что столичная система социальной поддержки включает выплату пособий,
льготы для ветеранов и многодетных семей и так далее.
«Уважение к старшим и поддержка семьи - это две опоры, на которых стоит любое здоровое
общество. Вы прожили долгую жизнь, за плечами каждого из вас 50 и более лет супружеской жизни.
Этот факт личной биографии является для нашего города украшением. Позвольте мне сказать вам за
это огромное спасибо», – отметил Сергей Собянин, вручая виновникам торжества благодарственные
письма.
Интересно отметить, что в прошлом, 2014 году единовременную выплату в связи с юбилеем
супружеской жизни получили 12 639 московских семей.
Максимальный размер выплаты составит 15 тысяч рублей, такую награду получат пары, прожившие
вместе 70 лет – такой свадебный юбилей называется «благодатным».
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