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Кинотеатр «Россия» предо-
ставил для розыгрыша билеты 
в кино, а «Квеструм» – сертифи-
каты на бесплатные игры «Побег 
из тюрьмы». Ну, и главный приз – 
велосипед от «Спортландии»! 

Очень, надо сказать, все про-
исходящее людям понравилось – 
подходили, благодарили. И не 
только благодарили. Еще и де-
путатские наказы мне диктовали. 

Это, кстати говоря, одна из 
функций таких вот праздников. 

Где еще массово с избира-
телями, в хорошем настро-

ении находящимися, можно 
пообщаться? Для тех, кто 

напрямую подходить стес-
нялся, специальный баннер 
повесили – свое пожелание 

можно было маркером на-
писать. Все надиктованное и 
написанное зафиксировал и 

взял в работу. 

Обратная связь – наше все. 
Поскольку праздник планирую 

сделать традиционным, то мне 
важно знать, что понравилось, 
а что нет. Что стоит добавить, в 
какие сроки лучше проводить.

Буду рад вашим замечаниям и 
предложениям, которые можно 
отправить через форму обратной 
связи на моем официальном сай-
те: kugukin.sarov.info 

 

ПРАЗДНИК

День двора.День двора.
Теперь и в старом районеТеперь и в старом районе

На самом деле, как водится, 
зачастую все не так. О до-
брых делах рассказывают 

для того, чтобы и других стимули-
ровать на благотворительность. 

Это я все к тому, что 20 сентя-
бря, организовал в теперь уже 
своем округе праздник «День 
двора». Тут уж вовсе сложно при-
драться. Выборы прошли, я уже 
депутат, а праздник для жителей 
устроил, хотя люди-то знают, что 
«депутат только перед выборами 
и начинает шевелиться!». 

Поэтому давайте разбираться, 
зачем я это сделал. А затем же, 
что и Артем Мочалов в годы 
своего депутатства их органи-
зовывал.

Все мы помним, как в на-
шем советском детстве такие 
праздники проводились и как 

мы их ждали. 

Поэтому и для своих детей 
хотим хорошего. Сейчас ведь 
многие отмечают, что даже со-
седи друг с другом иной раз не 
здороваются. Атомизируется 
общество по американскому об-
разцу. А ведь наш народ именно 

коллективизмом своим силен. 
Поэтому подобные мероприятия 
важны и нужны.

В этот раз еще и с погодой 
повезло – не по-осеннему тепло 
и солнечно было. Развлекись по 
полной программе. 

Местом проведения вы-
брали двор возле домов 25 

по Александровича, 32 по 
Ленина, 5 и 7 по Сосина. 

Упор традиционно на инте-
рактив сделали. Детишки по 
станциям бегали, где выполняли 
задания разные, а потом за это 
призы получали. Сотрудники 

Среди отдельных граждан бытует мнение: ежели кто чего хорошее сделал, а потом об этом рассказал, то сделал Среди отдельных граждан бытует мнение: ежели кто чего хорошее сделал, а потом об этом рассказал, то сделал 
он добро исключительно ради того, чтобы самому покрасоватьсяон добро исключительно ради того, чтобы самому покрасоваться

Мартин

творческого объединения «Фие-
ста» буквально нон-стоп конкур-
сы проводили. Наши хорошие 
друзья из клуба исторической 
реконструкции «АРМиР» бились 
с детворой на мягких мечах и 
палицах. 

Из нового – игра в лазертаг, 
организованная клубом «Грави-
тон», вообще на отлично зашла. 
В толпе сновали мальчишки и 
девчонки, вооруженные лазер-
ными автоматами, палили друг 
в друга. Очень хорошая вещь, 
безопасная и интересная.

Утоляли жажду набегавшиеся 
карапузы лимонадами и мине-
ралкой от нашего доброго спон-
сора ОАО «Минеральная вода и 
напитки Сарова». Сладкую вату 
тоже бесплатно раздавали. 

Плюс, конечно, гвоздь про-
граммы – лотерея. 

В рамках которой разыграли 
призы от спонсоров – сертифи-
каты на услуги тренажерного 
зала «Артфитнес» и спа- и фит-
нес-центра «Парадиз». Студия 
иностранных языков «Лэнгвидж 
бридж» предоставила сертифи-
каты на обучение, а стоматология 
«Люкс» – на лечение. 
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