Собянин вручил государст венные награды московским многодет ным
семьям
17.11.2016
Грядущее празднование Дня матери в столице ознаменовалось вручением высоких наград
многодетным семьям города. На одной из самых торжественных сцен Москвы – в Государственном
Кремлевском дворце – градоначальник Сергей Собянин принял участие во вручении столь
уникального презента. Государственные награды вручили за особые достижения в воспитании детей.
- День матери - это возможность еще раз сказать теплые слова любви и благодарности главным
женщинам на свете и всем мамам Москвы, - сказал Собянин в своей поздравительной речи.
Собянин счел нужным выделить отдельно тех женщин, чья жизнь прошла в послевоенное время. Эти
женщины не только помогали возродить страну из пепла, но и растили детей, достойную смену
поколению победителей. Мэр Москвы подчеркнул, что тяжелые жизненные обстоятельства не
помешали матерям того времени подарить стране настоящих граждан.
Мэр вручил награды многодетным семьям, которые указом президента РФ за заслуги в воспитании
детей, укреплении семейных традиций удостоены государственной награды РФ ордена
«Родительская слава».
«Каждая такая семья - это действительно пример героизма, который они проявляют, каждый день
воспитывая своих детей», - добавил мэр.
С.Собянин также заявил, что за последние годы в столице многое сделано для комфортного и
благополучного проживания семей, для развития и образования детей. «Все московские малыши
обеспечены местами в дошкольных учреждениях. Родителям стало гораздо проще устроить ребенка в
хорошую школу. Потому что таких школ с каждым годом становится все больше, причем не где-то в
другом округе, а рядом с нашим домом. Повышается доступность и качество медицинской помощи», констатировал мэр.
Он заверил, что правительство Москвы продолжит обеспечивать социальной поддержкой столичные
семьи, создавать комфортные общественные пространства для детей и их родителей, запускать
новые культурные и образовательные проекты.
В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, принявшая
участие в торжественном мероприятии, также поздравила собравшиеся семьи с предстоящим
праздником.
Каждой присутствовавшей на празднике многодетной семье, вручили почетный знак «Родительская
слава города Москвы». Награды вручили заместитель мэра по вопросам социального развития
Леонид Печатников и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Гостями праздника стали 5700 человек из числа многодетных семей столицы, перед которыми
выступили известные артисты, а также дети – победители творческих конкурсов среди московских
семей.
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