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

Правительство Москвы повышает размер единовременной выплаты для супругов, проживших в браке
пятьдесят и более лет, в полтора раза. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на празднике
«Золотые пары» в концертном зале «Россия».
Столичный градоначальник поздравил пары, отметившие юбилей, и вручил им благодарственные
письма.
Мероприятие было приурочено к празднованию Дня старшего поколения. На мероприятие были
приглашены 500 супружеских пар столицы.
«Уважение к старшим и поддержка семьи — это две опоры, на которых стоит любое здоровое
общество», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своей речи.
Размеры единовременных выплат увеличились. При 50-летии супружеской жизни выплаты
увеличились с 6 тыс. рублей до 10 тыс. рублей, 55-летии супружеской жизни - с 7 тыс. рублей до 11
тыс. рублей, 60-летии супружеской жизни - с 8 тыс. рублей до 12 тыс. рублей, 65-летии супружеской
жизни - с 9 тыс. рублей до 13 тыс. рублей, 70-летии супружеской жизни - с 10 тыс. рублей до 15 тыс.
рублей.
В последние годы в столице регистрируется больше браков. Показатели 2014 года стали
рекордными за минувшее десятилетие. Заметно растет и рождаемость.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что столичные власти разработали продуманную систему
социальной поддержки. Единовременная выплата вручается супругам, отметившим «золотую»
свадьбу и последующие круглые даты с момента заключения брака.
В 2014 году единовременная выплата в связи с юбилеем супружеской жизни была произведена 12 639
московским семьям.
Напомним, что в 2014 году также проводился праздник «Золотые пары». Данное мероприятие стало
традиционным событием, которое символически напоминает ценность и важность семейной жизни.
День пожилого человека в Москве отмечается 1 октября.
Генеральная ассамблея ООН объявила 1 октября Международным днем пожилых людей в 1991 году. В
Москве этот праздничный день назвали Днем старшего поколения.
Главная цель мероприятий, приуроченных ко Дню старшего поколения, является привлечение
внимания к потребностям граждан пожилого возраста. Важным является и вовлечение пожилых
граждан в общественно-политическую жизнь города.
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