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строил к работе – доставала лоте-
рейные билеты. В итоге разыграли 
сертификаты на разные суммы от 
следующих компаний: 

– лазертаг-клуб «Гравитон» (ор-
ганизация игр в лазертаг, телефон: 
8-903-055-66-33, http://www.graviton.
club). Ребята и на празднике орга-
низовали игру, приведя в восторг 
целую толпу мальчишек и девчонок; 

– отдел мороженого «Milkymoon’s» 
(ТЦ «Куба», 3-й этаж, тел. 3-29-50);

– мебельный салон «Олмеко» 
(ТЦ «Куба», цокольный этаж);

– фотостудия «Атмосфера» 
(https://vk.com/atmosphera_sarov);

– студия иностранных языков 
«LANGUAGE BRIDGE» (телефон: 
6-86-70, https://vk.com/club80950442);

– творческая студия Ланы Яковле-
вой (8-962-508-29-52, https://vk.com/
nastroeniesarov);

– «Квеструм» (8-908-160-64-89, 
https://vk.com/club93676299).

Также традиционный элемент 
на моих праздниках – это большой 
баннер, на котором можно написать 
пожелания, вопросы и рассказать о 
проблемах. 

По окончании мероприятия, само 
собой, прошлись по территории с 
мусорными мешками  – убрали по-
следствия праздника.

Получилось, вроде бы, хорошо. 
Но я жду отзывов от тех, кто там 
побывал. Мне важно знать, что 
понравилось или, наоборот, не по-
нравилось, чтобы на будущий год 
можно было сделать праздник еще 
лучше! Пишите, звоните, рас-
сказывайте. 

 

Связаться со мной можно 
по телефону: +79308012773, 

электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.info

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

День округа
Всякий зрелый человек, за обстановкой вокруг следящий, понимает, что навязанные нам западные ценности 
за двадцать лет после развала СССР привели к тому, что общество все больше атомизировалось

Мы зачастую не знаем 
имен соседей по лест-
ничной площадке. Хотя 

еще наши родители помнят вре-
мена, когда во дворе для них не 
было чужих детей. Все знали кто 
это – «Колька из третьей кварти-
ры» или «Светкин средний». И 
всякий взрослый мог застроить 
любого мелкого и провести вос-
питательную беседу.

Сейчас, вроде, потихоньку к 
корням возвращаемся. Потому 
что подросло и стало родителями 
наше поколение, еще помнящее, 
как это было в нашем детстве.

А еще в нашем детстве был 
«День двора». Совершенно уни-
кальное мероприятие, во время 
которого дети могли массово 
поиграть, а взрослые пообщать-
ся за чем-то менее подвижным 
типа шахмат или домино. Курс 
на такие праздники из советско-
го детства взял три года назад 
предприниматель и обществен-
ный деятель Артем Мочалов, 
когда был избран в предыдущий 
состав Думы.

Именно он тогда каждый год 
в начале сентября проводил в 

одном из дворов «День окру-
га». Эту добрую традицию уже 
в своем округе продолжаю и 
я. В прошлом году сразу после 
выборов провел мероприятие. 
Собравшимся сказал, что буду 
стараться организовывать такие 
праздники регулярно. И вот уже 
в этом году 11 сентября во дворе 
дома 25 по Александровича про-
вел праздник. 

Загодя оповестил жителей 
округа адресной разноской при-
глашений. Расклеил объявления. 
И в воскресенье в 14.00 начали. 
Надо сказать, что накануне 
очень переживал, как будет с 
погодой. С утра субботы за-
рядил дождь, а в воскресенье, 
как по заказу, погода выдалась 
солнечной. Так что отдохнули по 
полной программе. 

Выпили 160 литров саровского 
лимонада от нашего традицион-
ного спонсора – АО «Минераль-
ная вода и напитки». Там никогда 
нам не отказывает, всегда готовы 
радовать горожан своей продукцией 
на наших мероприятиях. Сахарная 
вата, опять же, хорошо зашла. 

Ну, и самое главное – мастер-
классы и конкурсы от творческой 
студи «Фиеста». С этой компани-
ей работали уже не раз и всегда 
оставались довольны результатом. 
Очень хорошо ребята детей веселят. 
Все по делу, не затянуто и очень ра-
дует. На «точках» работали развесе-
лые фиксики, а по всей территории 
передвигался, танцевал и зажигал 
развеселый миньон. 

Сам я, вместе с сыном Демьяном, 
стоял на точке с гироскутерами. 
Очень интересное и инновационное 
средство передвижения. Нам две 
штуки «для покататься» дали ребята 
из «SKYSMATRSAROV» (vk.com/
skysmatsarov). Отбою от желающих 
не было все два часа. Очень увле-
кательная штука. 

В финале, конечно, было то, без 
чего ни один праздник не обходит-
ся – розыгрыш призов от наших 
спонсоров. Тут уже я дочь Еву при-


