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Как известно, Северо-Восточный автономный округ Москвы за последние несколько
десятилетий претерпел немало изменений, что повлекло за собой появление различных
учреждений для нужд населения. Речь идёт о школах, больницах, фабриках и других
предприятиях, которые призваны обеспечивать жителей СВАО всем необходимым.
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Недавно префект округа сообщил журналистам о том, что в Марьиной роще начинается
строительство ЗАГСА, который будет соответствовать всем стандартам современности.
Поговаривают, что для декорирования помещений администрация даже планирует
обратиться за услугами в самый популярный магазин гобеленов 
тут
, что позволит предоставить молодожёнам наилучшие условия для заключения союза.

  

Западный стиль в России

  

Как известно, тенденция проведения свадебной церемонии по западным аналогам стала
очень популярной в наши дни. Всё больше и больше молодожёнов принимают решение
провести мероприятие не в церкви или в банкетном зале, а на зелёных полянках и в
присутствии гостей, которые располагаются на двух рядах белоснежных скамеек.
Следуя новым традициям, префект СВАО принял необычное конструктивное решение
для строительства нового ЗАГСА: здесь будет комната, специально отведённая для
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подружек невесты.

  

Кроме того, префект поведал журналистам самые интересные подробности. Например,
ЗАГС, который уже сейчас находится на этапе активного строительства, будет
настолько отвечать всем европейским требованиям, что позволит провести не только
скромную церемонию, но и бракосочетание с широким размахом, характерным для звёзд
шоу-бизнеса.

  

Как отметил префект, на участке для будущего Дворца бракосочетаний хватит места и
для дочерних организаций:

  

бутиков;салонов красоты;цветочных магазинов;фирм по аренде лимузинов.

  

Подобные новости были очень позитивно встречены жителями Марьиной рощи, и сейчас
социологи полагают, что процент молодожёнов, которые поспешат со своими
заявлениями к открытию ЗАГСА, резко возрастёт.
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