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Выборы мэра
Москвы
назначены
на 8 сентября

 событие

Последний звонок возвестил
об окончании школьной поры
Последний звонок — праздник, знаменующий
окончание учебного года и прощание со школой,
прошел в Москве 24 мая. Он возвестил о том,
что закончились контрольные работы, домашние
задания и уроки, а впереди у выпускников горячая
экзаменационная пора.

Лина Полина

В
центре
образования
№ 1454 — старейшем учебном
заведении Тимирязевского района — в честь этого светлого
и немножко грустного праздника
прошла торжественная церемония.
К выпускникам двух одиннадцатых классов обратился директор центра образования Олег Глухих: «Мы уверены, что наши ученики получают хорошие крепкие
знания, которые помогут им
в дальнейшей жизни. Сегодня

очень важно
взять хороший старт,
получить
высокие
баллы по ЕГЭ,
поступить
в ВУЗы. Желаю
вам удачи».
Поздравить
одиннадцатиклассников
с окончанием
школы пришел
исполняющий
обязанности
главы управы Тимирязевского
района Алексей Синелобов. Он
пожелал ребятам пронести
знания,
приобретенные
в школе, дружбу, сложившуюся
в детстве, через всю жизнь.
К празднику Последнего
звонка ребята подготовили
интересную концертную программу, в которой были и песни
о любимых учителях и школе,
и небольшой документальный
фильм о годах, проведенных
в центре образования. На экране сменяли друг друга фотографии: вот 2003 год и первый

урок, большой букет цветов,
подаренный первой учительнице, а вот трудовые будни учеников — контрольные, диктанты,
олимпиады
и
спортивные
соревнования, записки педагогов родителям с просьбой прийти в школу. При виде этих фотографий на глаза выпускников
наворачивались слезы: казавшейся такой долгой школьная
пора подошла к концу, впереди
взрослая жизнь, новые успехи
и разочарования.
В завершение праздника
для выпускников прозвучал
последний звонок. А уже через
минуту шумная толпа мальчишек

и
девчонок
поспешила
на улицу — отправить в небо
разноцветные шары и еще раз
сфотографироваться на память
с одноклассниками около родной школы.

В ходе внеочередного заседания Мосгордума приняла
постановление о назначении
выборов мэра Москвы на
8 сентября 2013 года.
Постановление Московской
городской Думы
от 7 июня 2013 года № 158
«О назначении даты выборов
мэра Москвы»
В соответствии со статьей 35
Устава города Москвы, Законом
города Москвы от 6 июля 2005 года
№ 38 «Избирательный кодекс города Москвы» Московская городская
Дума постановляет:
1. Назначить выборы мэра
Москвы на 8 сентября 2013 года.
2. Настоящее постановление
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации не позднее чем через
пять дней со дня его принятия.
3. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить
на
Председателя
Московской городской Думы.
Председатель Московской
городской Думы
В.М. Платонов
Адрес Территориальной
избирательной комиссии
Тимирязевского района:
Астрадамский проезд,
дом 4, каб. 119.
Телефон: 8-499-760-77-33.

 диалог
с властью

 важно

Все госуслуги в одном месте
Беседовала
Людмила Рассудихина

В Тимирязевском районе второй
месяц работает многофункциональный центр предоставления
государственных услуг. Напомним, что открылся центр 22 апреля. Сегодня здесь можно получить
более двухсот государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Подробнее

о работе МФЦ нам рассказал его
руководитель Игорь Лазарев.
— Открытие МФЦ — это
событие окружного масштаба,
поскольку некоторые государственные услуги предоставляются жителям не только Тимирязевского, но и других районов
Северного округа. Сегодня
на севере Москвы действуют
всего четыре подобных центра — в районах Восточное Дегу-

сообщаем – стр. 2.

В Москве строить метро
будут ускоренными темпами

нино, Бескудниковский, Сокол
и Тимирязевский.
МФЦ — это единый центр, где
находятся специалисты всех важнейших ведомств и структур: органов
власти города Москвы (Департамента социальной защиты населения,
ЗАГС), федеральных органов власти
(Пенсионного фонда РФ, отдела
УФМС Тимирязевского района).
Окончание на стр. 2

социальная защита – стр. 3.

Как получить путевку
в летний лагерь для ребенка

Телефоны редакции: 8-499-4000271, 8-499-400-02-72

«Горячие»
вопросы лета
Лина ПОЛИНА

В ходе встреч исполняющего
обязанности главы управы
Тимирязевского района Алексея Синелобова с населением
всегда поднимается много
актуальных вопросов.
На встречах, которые прошли
в районе в мае и июне, пожалуй,
самой горячей темой стало благоустройство дворовых территорий
и ремонт подъездов многоквартирных домов. Как напомнил жителям Алексей Синелобов, до 15
августа в районе планируется благоустроить 15 дворов и отремонтировать 104 подъезда.
Окончание на стр. 3
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В Тимирязевском районе
стартует эксперимент
по включению платы
за электроэнергию в ЕПД

Тимирязевский район стал
первым в Северном округе
столицы, где в июле стартует
эксперимент: плату за электрическую энергию включат
в единый платежный документ.
В каждом округе в рамках
пилотного проекта Правительства Москвы и ОАО «Мосэнергосбыт» определен район (в САО
— Тимирязевский), жители которого получат привычные ЕПД,
в которые будет внесена строка
«электроэнергия». Сумма, указанная в платежке, зависит
от того, передал ли потребитель
показания счетчика в Мосэнергосбыт до 26 числа текущего
месяца. В случае отсутствия
этих данных в строке будет указано среднее индивидуальное
потребление, которое, как правило, незначительно отличается
от фактического.

Нововведение позволит экономить время и одновременно
рассчитываться сразу за все
коммунальные услуги.
Для того чтобы получить корректные начисления за потребленную электроэнергию от ОАО
«Мосэнергосбыт», жителям Тимирязевского района нужно передать показания приборов учета
одним из следующих способов:
— в личном кабинете клиента
на
сайте
компании
www.mosenergosbyt.ru;
— с 8.00 до 20.00 — операторам Контактного центра по телефонам:
8‑495‑981‑981‑9
или 8‑800‑55‑000‑55 (звонок
бесплатный);
— опустив
информацию
в ящики для приема показаний,
находящиеся в каждом клиентском офисе ОАО «Мосэнергосбыт» и МФЦ района.
Соб. инф.

В Москве строить метро
будут ускоренными темпами
Строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метро
от станции «Марьина Роща»
до станции «Селигерская» будет
завершено в конце 2014 года.
После окончания строительства
участка Люблинско-Дмитровской
линии на севере столицы метрополитен станет доступен более чем для
450-ти тыс. москвичей. Об этом
сообщил мэр Москвы Сергей Собянин при посещении данного участка.
Протяженность строящегося
участка составит более 10-ти км.
«Это в значительной степени улучшит ситуацию на севере Москвы», — заявил Сергей Собянин.
Заместитель мэра по вопросам
градостроительной
политики
и строительства Марат Хуснуллин
сообщил, что работы развернуты
на всех шести станциях линии

должны быть глубокого заложения,
сегодня пересмотрен. Новый проект
предусматривает строительство
трех станций на глубине 20м. Ранее
планировалось, что они расположатся на глубине 60м. Пересмотр проекта позволил сэкономить 7 млрд
рублей.

После окончания строительства участка
Люблинско-Дмитровской линии на севере
столицы метрополитен станет доступен
более чем для 450-ти тыс. москвичей.
и ведутся в круглосуточном режиме.
На строительстве задействовано
более 3-х тыс. рабочих. Кроме того,
он добавил, что на станциях «Окружная», «Петровско-Разумовская»
и «Селигерская» запланировано возведение транспортно-пересадочных
узлов. По словам М. Хуснуллина,
первоначальный проект, согласно
которому все станции на участке

В ходе посещения участка
строительства С. Собянин пообщался с рабочими, которые монтируют тоннелепроходческий
комплекс. Они сообщили, что скорость прохождения комплекса
составляет от 10 до 20 м в сутки.
Машина будет вести землепроходческие работы от станции
«Верхние Лихоборы» до «Окруж-

ной». Планируется, что комплекс
будет запущен 30 июня 2013 года,
а до станции «Окружная» дойдет
уже в апреле 2014 года.
В ходе общения с журналистами
М. Хуснуллин сообщил, что данный
участок метрополитена будет
завершен в конце 2014 года. Напомним, что строительство северного
участка Люблинско-Дмитровской
линии от станции «Марьина Роща»
до станции «Селигерская» протяженностью
10,3 км
началось
в 2011 году. Участок включает шесть
станций: «Бутырская», «Фонвизинская», «Петровско-Разумовская»
(с пересадкой на Серпуховскую
линию), «Окружная», «Верхние Лихоборы», «Селигерская». Также в рамках строительства линии предусмотрено создание электродепо «Лихоборы».
По материалам
официального сайта
Правительства Москвы
http://www.mos.ru
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Все госуслуги в одном месте
Окончание. Начало на стр. 1
«Универсальные» специалисты МФЦ осуществляют прием
и выдачу документов Департамента жилищной политики
и жилищного фонда, Департамента образования, Департамента
природопользования,
Мосжилинспекции, Инженерной
службы района, Городского центра жилищных субсидий, префектуры, управы района и других структур.

жители обращаются по вопросам
оформления социальной карты
москвича, различных пособий
и субсидий ЖКХ, назначения
региональной доплаты неработающим пенсионерам, регистрации
прав граждан на недвижимость,
выдачи различных справок о доходах семьи и т. д. Эти услуги оказываются вне зависимости от места
регистрации обратившегося.
На первом этаже центра оборудован абонентский отдел
для расчетно-кассового центра.

Сегодня на севере Москвы действуют всего
четыре Многофункциональных центра —
в районах Восточное Дегунино,
Бескудниковский, Сокол и Тимирязевский.
— Игорь Васильевич, какие
услуги сегодня наиболее востребованы населением?
— Прежде всего, это оформление и выдача паспорта гражданина
Российской Федерации, которые
осуществляют сотрудники УФМС
Тимирязевского района. Часто

Сюда
жители
приносят
или направляют в электронном
виде данные водосчетчиков,
а также производят оплату коммунальных услуг.
В планах организация в МФЦ
работы сотрудника Мосэнергосбыта. Если это удастся, тимиря-

зевцам не придется, как сейчас,
ездить на Смольную улицу
для решения вопросов, связанных
с оплатой энергосчетов.
В штате центра сегодня 50
сотрудников, шестеро из них —
универсальные специалисты.
В основном они занимаются
оформлением государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделками
с ним, вопросами приватизации
жилья. Все сотрудники прошли
подготовку
по
различным
направлениям государственных
программ обучения.

— Сколько человек в день
может принять центр?
— МФЦ рассчитан примерно
на 1200 посещений ежедневно.
Буквально на второй день после
открытия мы зарегистрировали
около тысячи обращений граждан.
Принять такое количество
людей мы можем во многом благодаря тому, что МФЦ оснащен
самым современным технологическим оборудованием. Кроме
этого, у нас имеется высококлассное программное обеспечение компьютерной техники.

Для посетителей созданы комфортные условия: удобные
места для ожидания. Хорошей
новостью для мам является то,
что в центре открыта детская
комната, которая оборудована
умывальниками и всеми необходимыми
приспособлениями
для маленьких детей.
Есть также место общественного доступа к компьютеру с подключенным интернетом, где посетители могут ознакомиться
с системами городских порталов
по предоставлению государственных услуг. На втором этаже
центра находится конференц-зал.
Особо хочется отметить,
что все помещения центра приспособлены для посетителей
с ограничениями по здоровью.
Многофункциональный центр
находится по адресу: Тимирязевская ул., д. 8, корп. 1. Получить консультацию по оказываемым услугам, узнать информацию о работе МФЦ можно
по многоканальному телефону:
8-499-940-04-14.
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 особая дата

 социальная защита

Путешествие
в волшебную страну детства
Людмила Рассудихина

В первый день лета во многих
странах, в том числе и в России, отмечается Международный день защиты детей.
1 июня в Тимирязевском районе в парке «Дубки» прошел
праздник, посвященный этой
дате.
Те, кто пришел в этот день
на праздник, с первых же
минут попадал в волшебную
страну детства: в парке играла
веселая музыка, неспешно
прогуливались сказочные персонажи, а артисты цирка
на ходулях приглашали всех
желающих принять участие
в увлекательных конкурсах
и соревнованиях.
В парке в этот день было
организовано несколько праздничных площадок. На импровизированной сцене в центре
детской площадки выступали
артисты, фокусники и жонглеры. Здесь для самых маленьких
жителей района проходил
спектакль-сказка.
Малыши
были не просто зрителями,
но и активными участниками
представления.
Особой популярностью пользовались
у
тимирязевцев
мастерские
под
открытым
небом, где все желающие могли
научиться создавать
необычных
кукол из воздушных
шариков,
вырезать из бума-

Как получить путевку
в летний лагерь
для ребенка
С 25 апреля в Москве стартовала летняя оздоровительная кампания. Запись
детей на отдых может быть
произведена только через
портал
государственных
и муниципальных услуг города Москвы (www.pgu.mos.ru)
путем заполнения электронного заявления.
Право на получение бесплатной путевки в детские оздорови-

ги веселых человечков и цветы,
мастерить вертушки и кораблики, лепить из глины и пластилина, рисовать карандашами
и кисточками на бумаге, а также
работать акриловыми красками
на стене.
Очередь из девчонок
и мальчишек выстрои-

лась к мастерам аквагрима:
за несколько минут ребята превращались в бабочек, фей, пиратов и даже вампиров…
Неподалеку проходили спортивные соревнования. Любители активного отдыха катались
на самокатах и велосипедах,
ездили на лошадях, кидали
кегли и бегали наперегонки,
прыгали на батутах. Пятилетняя Даша в компании друзей
и под руководством веселых
клоунов несколько раз преодолела дистанцию в огромных
надувных ботинках. Как выяснилось, девочка с мамой часто
гуляет в парке «Дубки» и старается не пропустить ни одного
интересного
мероприятия,
проходящего здесь. «Мы приходим сюда не только в выходные, но и в будние дни, — поделилась впечатлениями о празднике мама Даши. — Очень здорово, что в нашем районе есть
такой детский городок, утопающий в зелени парка, рядом
с прудом. Дети могут пообщаться и поиграть на природе
вдали от шума мегаполиса».
Праздник детства, организованный Департаментом культуры г. Москвы
совместно с управой
Тимирязевского района, завершился красочным фейерверком из воздушных
шариков,
которые
за несколько минут раскрасили
синее небо разноцветными
красками.

 это интересно
В мае и июне в парке «Дубки» прошли еще два
интересных мероприятия.

Тимирязевцы освоили игру «бочче»
22 мая здесь состоялся большой спортивный праздник,
посвященный Дню рождения
Тимирязевского района. Напомним, что Тимирязевский район
был создан в 1941 году решением исполнительных комитетов
московского
областного
и московского городского советов депутатов трудящихся
от
22
мая
1941
года
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№ 1477/20/33 путем выделения
из Октябрьского района.
В этот день в парке проходили
увлекательные соревнования,
веселые старты, для самых
маленьких жителей района был
установлен спортивный городок
с надувными аттракционами
и батутами.
Окончание на стр. 4

— дети, жизнедеятельность
которых объективно нарушена
в результате сложившихся
обстоятельств в семье, вызванных утратой имущества вследствие ограбления, пожара,
затопления,
разрушения
или утраты жилища;
— дети из малообеспеченных семей;
— дети из семей, в которых
оба или один из родителей
являются инвалидами.

Право на получение бесплатной путевки
в детские оздоровительные
лагеря имеют дети льготных категорий
в возрасте от 7 до 15 лет.
тельные лагеря имеют дети
льготных категорий в возрасте
от 7 до 15 лет (включительно):
— дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети,
пострадавшие
в результате террористических
актов;
— дети из семей беженцев
и вынужденных переселенцев;
— дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
— дети из семей лиц, погибших или получивших ранения
при исполнении служебного
долга;

По всем вопросам выездного отдыха детей обращайтесь в комиссию по организации отдыха, оздоровления
детей и занятости подростков управы Тимирязевского
района
по
телефону:
8‑499‑760‑94‑76.
Информация о льготных
категориях и подробная процедура оформления бесплатной путевки размещена
на сайте Департамента культуры
города
Москвы
http://kultura.mos.ru (баннер
«Детский летний отдых»).
По информации управы
Тимирязевского района

 диалог с властью

«Горячие» вопросы лета
Окончание. Начало на стр. 1
Много нареканий у жителей
было на качество проводимых
работ. По словам жительницы
дома 6 по 3‑му Нижнелихоборскому проезду, из‑за неправильно уложенной подрядчиками плитки на лестничной
площадке дверь ее квартиры
теперь плохо открывается.
Выступили также жители дома
63, корп. 14 по Дмитровскому
шоссе.
Ремонт,
начатый
в доме в прошлом году, до сих
пор не завершен. Алексей
Синелобов поручил ГУ «ИС
Тимирязевского
района»
в самые сжатые сроки устранить нарушения.
Звучали жалобы на то,
что автомобили объезжают
пробки на Дмитровском шоссе
по узким внутридворовым
территориям. Кроме того,
во дворах облюбовали места
для парковок большие фуры
и дальномеры. Глава района
пообещал внимательно рассмотреть все адреса, откуда

поступают жалобы, и обратиться в комиссию Управления
транспорта,
связи
и гаражного хозяйства Северного округа с просьбой помочь
в установке «лежачих полицейских» и запрещающих проезд знаков. Однако, как отметил Алексей Синелобов, эта
процедура из‑за согласования с ГИБДД может занять
немало времени.
Исполняющий обязанности
главы управы также дал поручение сотрудникам ГУ ИС устранить нарушения на детской площадке у дома 50 по Дмитровскому шоссе. По словам жителей,
установленные здесь качели
небезопасны для детей и нуждаются в ремонте.
На встречах также обсуждались вопросы мелкорозничной торговли на территории района и пожарная
обстановка.
Все вопросы были взяты
на контроль для устранения
нарушений и подготовки письменных ответов жителям.

4

Разумовский вестник

стр.
№ 3 (114)

июнь 2013 г.

 это интересно

 на заметку

Тимирязевцы освоили игру «бочче»
Окончание. Начало на стр. 3
«Все знают такие игры с мячом,
как баскетбол, волейбол и футбол, — обратился к тимирязевцам
один из организаторов детского
спортивного праздника, заместитель директора муниципального
учреждения «Сказка» Геннадий
Грозыкин. — Сегодня мы предложили ребятишкам освоить новые
интереснейшие летние забавы.
Например, игру «бочче».
По своему принципу игра
сильно напоминает керлинг,
только в нее играют шарами
(мячами) на земле. Помимо
этого, мы познакомили детей
с новой игрой «серсо», которая

также набирает популярность
у москвичей. Принадлежности
для игры в серсо просты: палочки-шпаги и несколько легких
пластмассовых колец. Палочкой
кольцо подбрасывают, и оно
летит, планируя. Партнер по игре

старается поймать кольцо
палочкой и отправить его обратно». Новые развлечения ребятишкам явно понравились.
Нашлось занятие по душе
и для любителей тихого отдыха.
Для них были организованы прогулки по тенистым аллеям парка.
Проводниками небольших групп
из 3—5 человек стали участники
школы экскурсоводов, работающей на базе библиотеки —
интеллект-центра «Познание».
Энтузиасты школы и сотрудники
интеллект-центра подготовили
несколько тематических экскурсий по достопримечательностям парка «Дубки», рассказали
об истории его создания.

Концерт в рамках фестиваля
«Лучший город Земли»
8 июня, накануне Дня России,
в парке в рамках городского
фестиваля «Лучший город
Земли» прошел концерт.
В нем приняли участие
вокальные и танцевальные коллективы со всего Северного
округа. На нем выступили жители района. Они представили
номера в вокальном, инструментальном, хореографическом,
театральном и оригинальном
жанрах. Среди них вокалисты
студии «Вдохновение» Центра
культуры и творчества «Нега»
во главе с руководителем коллектива Нелли Буровой; а также
фольклорный ансамбль ДК
им. Тимирязева, исполнивший

песни «Я на печке молотила»
и «Поехал казак на чужбинушку».
Концерт стал одним из этапов
конкурса, который Москва проводит в рамках общегородского
летнего фестиваля «Лучший
город Земли». Конкурс призван

помочь москвичам реализовать
свои творческие устремления
и сделать жизнь в городе веселее и интереснее. Поддерживают участников и профессиональные артисты. Так, 8 июня
в парк приехала певица Юлия
Михальчик.
Всего в рамках летнего московского фестиваля «Лучший город
Земли» концерты пройдут в 80-ти
районах столицы. А за районным
последует окружной этап конкурса.
По его итогам экспертное жюри
назовет 12 звезд, которые выступят
на городской сцене в День города.
Подробная
информация
о конкурсе и о фестивале «Лучший город Земли» на сайте
www.lgz-moscow.ru.

Материалы подготовила Людмила Владимирова

Подарить жизнь
В Тимирязевском районе прошел День донора, в котором
приняли участие десятки
желающих отдать свою кровь
на безвозмездной основе
для тех, кому она сегодня
жизненно необходима.
Помощь в организации мероприятия оказало руководство
городской поликлиники № 6
(главный врач Олег Любимый),
врачи Московской городской
станции переливания крови.

Управа района благодарит всех,
кто не остался равнодушным и проявил одно из самых важных человеческих качеств — способность протянуть руку помощи, чтобы подарить совершенно незнакомому
человеку жизнь.
Станция переливания крови
приглашает доноров крови и ее
компонентов каждую 2‑ю и 4‑ю
субботы месяца с 08.00 до 12.30.
Прием доноров по будним дням
с 8.00 до 13.30. Адрес: ул. Поликарпова, д. 14, корп. 2.

Киноклуб под открытым
небом «25 кадр»
В
РГАУ-МСХА
имени
К. А. Тимирязева возобновляет работу киноклуб под открытым небом «25 кадр».
С идеей данного проекта
выступили ребята из волонтерского отряда «Искра». Инициатива была поддержана отделом
университета по воспитательной работе со студентами.
Первый показ фильма состоялся
30 мая. Открыть сезон решили
патриотическим фильмом «Мы
из будущего», под девизом:
«Не забывая о прошлом». Просмотр

фильма собрал студентов с разных
факультетов университета.
Для выбора следующего фильма можно проголосовать в интернете:
http://vk.com / cluSOT
и http://vk.com/rgauovr.
Киноклуб будет работать каждый четверг в 21.30. Место показа: газон возле 7‑го общежития.
Приглашаем на сеансы киноклуба под открытым небом!
Адрес РГАУ-МСХА им. К.А.
Тимирязева: Тимирязевская
ул., д. 49.
Соб. инф.

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ
В ГАЗЕТАХ САО
8-499-4000-273
reklama@sokol21.ru

 творчество

В старых московских традициях…
Валерия ПОНОМАРЕВА

В рамках фестиваля городской
уличной культуры 13 июня
около ЦКТ «Нега» прошла артпати «Пастораль. На зеленой
городской лужайке».

тель Центра культуры и творчества «Нега» Анастасия Фролова.
В этот день на небольшой
зеленой лужайке около центра
«Нега» царила незабываемая
творческая атмосфера. Здесь
проходила выставка работ, выполненных в технике акварели, руко-

«Нам всегда очень хотелось
возродить традиции старых
московских двориков с их незатейливыми играми, песнями,
танцами, посиделками и задушевными разговорами соседей
за чашкой чая. Так и родилась
идея организовать на природе
арт-пати «Пастораль. На зеленой городской лужайке», — говорит художественный руководи-
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водителя студии «Арт-Нега» Юрия
Мареева. Рядом были представлены работы художницы Зои
Романовой, члена творческого
объединения «Дубки» ЦКТ «Нега»,
а также вышивки участника Великой Отечественной войны, Заслуженного работника культуры РФ
Александра Кортикова. Можно
было увидеть и поделки юных
воспитанников «Неги».
Участниками арт-пати стали
и жительницы дома 33, корпус 4
по Дмитровскому шоссе Тамара
Жданова, Елена Филимонцева
и Милитина Зонтова. Созданные
ими шляпки, сумочки, украшения
из бисера радовали глаз посетителей арт-пати. В концертной про-
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грамме выступили гостья мероприятия, композитор, поэт, исполнительница из ДК «Восход» района
Западное Дегунино Валентина
Буровик, а также ансамбль «Вдохновение» из ЦКТ «Нега», которым
руководит Нелли Бурова.
Гости праздника с удовольствием участвовали в викторине, играли в «Русское лото», танцевали, рисовали, фотографировались, пили чай, но самое
главное — общались, знакомились и лучше узнавали своих
соседей.
ЦКТ «Нега» приглашает всех
желающих присоединиться к компании творческих и увлеченных
людей. Следующая арт-пати
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пройдет в августе. Кто знает,
может, вы найдете новых друзей,
раскроете свои таланты и просто
отдохнете от городской суеты
после рабочего дня на зеленой
городской лужайке, расположенной по адресу: Дмитровское
шоссе, д. 33, строение 5. Телефон центра: 8‑499‑976‑58‑95.
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