Собянин принял участ ие в церемонии вручения многодет ным семьям
государст венных наград
17.11.2016
Ц еремония вручения государственных наград прошла в Москве. Медали и ордена вручили
многодетным семьям. Событие приурочили к грядущему Дню матери. Его провел мэр Москвы Сергей
Собянин.
Градоначальник отметил, что за счет качественных преобразований в сфере социального
обеспечения, власти Москвы добились того, что демография в столице постоянно растет. При этом
Сергей Собянин добавил, что только количество многодетных семей увеличилось почти в два раза.
В этот день Сергей Собянин наградил четыре семьи. При этом две из них удостоили ордена
«Родительская слава», еще две получили одноименную медаль. Особенно мэр Москвы отметил семью
Черняковых, которые на данный момент воспитывают 15 детей.
Семьям, получившим ордена, также выплатили по сто тысяч рублей из федерального бюджета в
качестве единовременного денежного поощрения.
Для получения ордена родители или усыновители должны состоять в официальном браке,
воспитывать минимум семерых детей, при этом седьмой должен достичь возраста трех лет и условия
достойного содержания и воспитания детей должны быть соблюдены в течение не менее пяти лет.
5700 человек из многодетных семей посетили мероприятие. Для них выступали известные артисты и
дети, победившие в творческих конкурсах. Помимо Сергея Собянина, с наступающим праздником
родителей поздравила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.
Почетный знак «Родительская слава города Москвы» многодетным семьям вручили заместитель мэра
по вопросам социального развития Леонид Печатников и председатель Мосгордумы Алексей
Шапошников. В поздравлении с предстоящим праздником, мэр отметил, что особенно тяжелая доля
выпала женщинам старшего поколения, поднимавшим Москву в послевоенное время и
воспитывающим детей в сложным условиях.
В этом году орденом «Родительская слава» были награждены 30 российских многодетных семей, в
2015 году награду получили 25 семей, в 2014 – 20.
Орден «Родительская слава» учрежден Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2008 г.
№ 775, медаль ордена «Родительская слава» — Указом Президента Российской Федерации от 7
сентября 2010 г. № 1099.
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