С днем рождения, Москва!
30.08.2013 11:02

Дорогие москвичи, жители района Хамовники!

Поздравляем вас с Днем знаний и Днем города - 866-м по счёту! В нашем календаре
очень много праздников - общероссийских, профессиональных, религиозных. Но есть
день, который объединяет всех: взрослых и детей, людей разных профессий, разных
вероисповеданий. Это - День города! Утопающий в зелени и цветах, чистый и уютный
город на берегу Москвы-реки никого не оставляет равнодушным. Каждый, кто хоть раз
побывал здесь, уносит в своем сердце частицу доброты и душевного тепла. "Москва, как
много в этом звуке для сердца русского слилось:". Эти строки А.С. Пушкин для каждого
жителя Москвы особенно дороги. Ведь мы имеем возможность ходить по древним
улицам столицы, а известные всему миру люди - это наши соседи. Территория района
Хамовники имеет свой особенный облик, богатую историю, свое прошлое, настоящее и
будущее. Гармоничное сочетание исторической старины и современности, памятники
культуры, архитектурные шедевры, монастыри и храмы, старинные парки соседствуют с
новыми современными зданиями и сооружениями. Благодаря своей уникальности район
стал одним из самых престижных в Москве. И мы должны гордиться тем, что живем и
работаем здесь.

Наш район не остановился в своем развитии. Наоборот, он хорошеет и молодеет день
ото дня. Вот уже третий год в Москве реализуется масштабная программа по
благоустройству дворов, ремонту подъездов, спортивных и детских площадок,
обустройству парковок. В Хамовниках выполнена огромная работа по каждой и х этих
программ, и вы ежедневно видите результаты! Благоустройство и ремонт велись при
непосредственном участии и контроле жителей и депутатов окружного Совета. Во
многом благодаря их неравнодушному отношению район Хамовники празднует День
города красивым и обновленным.
В канун праздника желаем, чтобы с каждым годом жизнь москвичей становилась лучше,
чтобы пожилые люди чувствовали заботу о себе, а молодежь видела перспективы.
Крепкого всем здоровья, удачи в делах, благополучия, и конечно, праздничного
настроения. В этом году в Москве пройдёт очень много мероприятий, вы и ваши семьи
смогут хорошо отдохнуть и повеселиться. Будем рады видеть вас в сквере Девичьего
поля на традиционном районном празднике в честь 866-го Дня города!
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Глава управы района Хамовники,
Сергей Носков
Глава муниципального округа
Хамовники,
председатель Совета депутатов
Дмитрий Башаров

Уважаемые жители! Ознакомьтесь пожалуйста с программой праздничных
мероприятий
, которые пройдут в
районе Хамовники в ближайшие дни.
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