Многодет ные родит ели получили ордена и медали «Родит ельская слава»
01.10.2015
Сергей Собянин по поручению Президента России вручил многодетным московским родителям
государственные награды — орден «Родительская слава» и медаль ордена «Родительская слава».
Награды получили 42 родителя, в семьях которых воспитывается в общей сложности 130 детей.
«Воспитание детей — это действительно большой труд, а воспитание подрастающего поколения в
многодетных семьях — это настоящий подвиг. Поставить на ноги детишек, дать им хорошее
образование, воспитать их патриотами своей страны — это много значит, это огромная ценность для
города, для общества, для России в целом. В прямом смысле слова будущее страны находится в
ваших руках», — заявил Сергей Собянин.
По его словам, в столице растёт число многодетных семей — сегодня их уже более 100 тысяч. Кроме
того, Москва бьёт рекорды по рождаемости, поэтому перед столичным Правительством стоят новые
задачи — обеспечить детей дошкольными учреждениями, школами, поликлиниками и больницами.
«Москва — один из первых субъектов России, в котором были решены вопросы, связанные с
очередями в детских дошкольных учреждениях. Если, скажем, несколько лет тому назад детские
сады посещали 280 тысяч ребятишек в год, то сегодня около 430 тысяч — увеличение почти в
полтора раза. Мы не только ликвидировали очереди, но и дали возможность прийти в детские сады
тем, кто раньше даже и не пытался записаться туда», — сообщил Сергей Собянин.
Он добавил, что большинство школ обеспечено необходимым финансированием и материальной
базой. «Мы дали детям равные возможности получать качественное образование, не только в
престижных, но и в большинстве школ Москвы», — подчеркнул Мэр города.
Кроме того, за последние годы почти на треть снизилась материнская и детская смертность. «Это
огромный труд московского здравоохранения, московских медиков, кропотливая работа в этом
направлении», — добавил Сергей Собянин.
Орден «Родительская слава» учреждён Указом Президента России от 13 мая 2008 года № 775,
медаль этого ордена — Указом от 7 сентября 2010 года № 1099.
Награды вручают многодетным родителям и усыновителям за заслуги в воспитании детей и
укреплении семейных традиций. Родители (усыновители) и их дети образуют социально
ответственную семью, ведут здоровый образ жизни, при этом родители обеспечивают надлежащий
уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей,
полное и гармоничное развитие их личности, подают пример в укреплении института семьи и
воспитании.
Требования статута ордена «Родительская слава».
При награждении орденом «Родительская слава» одному из родителей (усыновителей)
выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей из федерального
бюджета.
Указом Президента России орденом «Родительская слава» награждены:
— Арзуманов Дмитрий Давыдович, Арзуманова Мария Арьевна (девять детей);
— Волкова Ирина Вячеславовна — семеро детей;
— Ильяшенко Александр Сергеевич, Ильяшенко Мария Евгеньевна — 12 детей;
— Михайлов Сергей Николаевич, Михайлова Татьяна Владимировна — семеро детей;
— Толегенов Марат Булатович, Толегенова Надежда Викторовна — восемь детей;
— Ширяев Сергей Вадимович, Ширяева Татьяна Валерьевна — девять детей.
Медалью ордена «Родительская слава» награждены:
— Аббасов Джамшид Джафар оглы, Аббасова Ольга Ивановна — четверо детей;
— Андреев Андрей Анатольевич, Жук Мария Юрьевна — четверо детей;
— Геокчаян Левон Александрович, Трофимова Елена Константиновна — четверо детей;
— Губанов Виктор Александрович, Губанова Наталья Валерьевна — пятеро детей;
— Зызыкин Павел Борисович, Зызыкина Марина Николаевна — пятеро детей;
— Корочанцев Александр Владимирович, Корочанцева Юлия Игоревна — шестеро детей;
— Лобанова Ирина Васильевна — пятеро детей;
— Медведев Фёдор Владимирович, Медведева Марина Львовна — пятеро детей;
— Мельник Игорь Иустинович, Мельник Елена Борисовна — четверо детей;
— Мягков Алексей Алексеевич, Мягкова Алла Викторовна — шестеро детей;
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Петров Евгений Валерьевич, Петрова Оксана Аркадьевна — четверо детей;
Прокофьев Юрий Леонидович, Прокофьева Елена Александровна — шестеро детей;
Ризванов Умахан Масхудинович, Ризванова Галина Васильевна — шестеро детей;
Самойленко Вячеслав Николаевич, Самойленко Любовь Анатольевна — пятеро детей;
Сафронов Андрей Иванович, Сафронова Ирина Александровна — пятеро детей;
Сулейманов Расим Зияддин оглы, Сулейманова Светлана Александровна — четверо детей.
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