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

Мэр Москвы Сергей Собянин 7 октября побывал на мероприятии «Золотые пары», которое состоялось
в концертном зале «Россия». Во время события столичный градоначальник сообщил, что власти
поручили повысить размер единовременной выплаты для горожан, отмечающих в этом году юбилей
брака.
- Мы приняли решение уже с этого года повысить размеры этих выплат в среднем в 1,5 раза, - заявил
мэр Москвы Сергей Собянин.
Благодаря нововведению пары, прожившие в браке 70 лет, получат по 15 тысяч рублей вместо 10
тысяч рублей, как это было раньше. На «Золотую свадьбу» (50-летний юбилей) размеры
единовременных выплат вырастут с 6 тысяч рублей до 10 тысяч рублей, на «Изумрудную свадьбу» (55
лет) - с 7 тысяч рублей до 11 тысяч рублей, на «Бриллиантовую свадьбу» (60 лет) - с 8 тысяч рублей до
12 тысяч рублей, на «Железную свадьбу» (65 лет) супруги получат до 13 тысяч рублей вместо 9.
Отмечается, что во время мероприятия Сергей Собянин торжественно поздравил супружеские пары,
которые прожили вместе 50 лет и более. Юбиляры получили от мэр Москвы благодарственные
письма.
Как подчеркнул Сергей Собянин, уважение к старшему поколению и умение поддерживать семейные
ценности поставляют собой опоры для крепкого общества. По его словам, внушительный срок
совместной жизни - это значимая особенность биографии горожан и столичные власти гордятся
такими москвичами. Московский мэр еще раз лично выразил благодарность гостям праздника.
Как добавил мэр Москвы, ценность семьи среди столичных жителей не пропала. Наоборот,
специалисты отмечают в городе активный рост новобрачных. Так, в минувшем году количество
зарегистрированных семей превысило показатель в 100 тысяч пар. По данным экспертов это рекорд
за последнее десятилетие.
В свою очередь, в Москве также наблюдает активное повышение рождаемости. В прошлом году в
столице родилось более 130 тысяч детей. Как подчеркнул Сергей Собянин, если родители привьют
маленьким горожанам семейные традиции, то в дальнейшем они также смогут создать крепкие
семьи.
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