В Москве повысили социальные выплат ы к юбилею супружеской жизни
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Сегодня в концерт ном зале "Россия" прошло т оржест венное мероприят ие "Золот ые пары",
в кот ором чест вовали супругов, проживших вмест е 50 лет и более. В своем выст уплении
на празднике Мэр Москвы Сергей Собянин т епло поздравил юбиляров и сообщил, чт о
Правит ельст во Москвы приняло решение повысит ь размеры социальных выплат в связи с
"круглыми дат ами" супружеской жизни.
«Мы приняли решение уже с этого года повысить размеры этих выплат в среднем в 1,5 раза», - заявил
глава города. Пары, прожившие в браке 70 лет, могут рассчитывать на 15 тыс. руб. (вместо 10 тыс.
руб.). На «Золотую свадьбу» (50-летний юбилей) размеры единовременных выплат увеличиваются с 6
тыс. руб. до 10 тыс. руб., на «Изумрудную свадьбу» (55 лет) - с 7 тыс. руб. до 11 тыс. руб., на
«Бриллиантовую свадьбу» (60 лет) – с 8 тыс. руб. до 12 тыс. руб., на «Железную свадьбу» (65 лет) – с
9 до 13 тыс. руб.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил супружеские пары, прожившие вместе 50 лет и более и
вручил юбилярам благодарственные письма. Столичные градоначальник поблагодарил москвичей за
столь крепкий брак, отметив, что уважение к старшим и поддержка семьи - это две опоры, на
которых стоит любое здоровое общество.
Мэр Москвы Сергей Собянин также сказал, что в последнее время в городе повышается ценность
семьи: в столице растет число новобрачный (в 2014 году количество новых семьей перевалило за 100
тыс. - это рекорд за последнее десятилетие). Рождаемость также высока: в прошлом году в Москве
на свет появилось более 130 тыс. малышей. " Уверен, если их будут воспитывать правильно, они
вырастут и создадут такие же крепкие и здоровые семьи, как ваши», - отметил мэр города.
Мероприятие было приурочено к празднованию Дня старшего поколения, на него были приглашены
500 супружеских пар столицы. В 2014 году единовременная выплата в связи с юбилеем супружеской
жизни была произведена 12 639 московским семьям.
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