Поздравление префект а САО Владимира Ст епанова с Новым годом и
Рождест вом
29.12.2019

Уважаемые жители Северного округа столицы!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Встречая Новый год, принято подводить итоги минувшего. В жизни каждого из нас уходящий 2019-й
был полон самых разных событий, которые стали частью общей истории нашей столицы.
Новый год – это волшебный праздник. Потому его прихода люди всегда ждут с особым чувством. В
эти дни все мы независимо от возраста верим в чудо, хотим, чтобы жизнь изменилась к лучшему.
Вкладывая душу в новогодние поздравления и пожелания, мы словно произносим своего рода
молитву, хотим уберечь любимых и родных от всех невзгод. Пусть тревог и забот выдалось в
минувшем году немало, но были у нас и большие успехи.
Наш Северный округ остается одним из ведущих в Москве по важнейшим показателям развития. 2019
– год подарил нам много приятных моментов, знаковых событий. Взгляните на то, как изменился
облик наших районов. Колоссальную работу мы проводим по благоустройству, развитию
инфраструктуры. На территории нашего округа вводятся новые детские сады, школы, спортивные
объекты. Большой объем работ проведен во дворах: это и спортивные площадки, и детские игровые
зоны и отремонтированные дороги, тротуары. Мы приводили в порядок наши парки, где теперь
созданы условия для тихого и активного отдыха горожан. Северный округ в числе лидеров по
реализации общегородской программы по реновации жилищного фонда.
Хочу особо подчеркнуть, что достижения нашего округа — это результат каждодневного труда
сотен тысяч жителей САО. Власти столицы, руководство округа и жители делают всё возможное,
чтобы Северный округ стал успешнее, а наши жители — счастливее.
Не сомневаюсь, что Северный округ с честью справится со всеми задачами, которые нам поставит
столичное руководство. Силы и возможности для этого у нас имеются. Самое главное у нас есть люди
– талантливые, работоспособные и самоотверженные, готовые своим трудом превратить округ в один
из лучших в Москве.
Пусть же новый 2020 год оправдает надежды и ожидания.
Здоровья, счастья, семейного благополучия, тепла и домашнего уюта! С Новым годом!

С уважением, префект САО города Москвы Владимир Ст епанов
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