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Новый год в окно стучится!
Глава Рузского городского округа
Николай Николаевич Пархоменко:
— Дорогие ружане! В канун новогоднего праздника каждый из нас вспоминает о том, как прожит уходящий год, с надеждой думая о будущем и веря, что
год наступающий будет обязательно удачнее и счастливее. Подводя итоги 2019
года, хочется выразить всем большую благодарность за добросовестный труд на
благо Рузского городского округа, за то, что в каждое дело вложена частица вашей души. Администрация, Совет депутатов приложат максимум усилий, чтобы
Рузский округ наполнился достатком и благополучием, и чтобы жизнь каждого
жителя нашего округа была стабильной, спокойной и благополучной. Примите
наши самые сердечные поздравления с наступающим Новым 2020 годом! От
всей души желаем вам прекрасного новогоднего настроения, веселых, ярких и
радостных праздников! Пусть Новый год принесет в ваши дома радость и спокойствие! Счастья вам, здоровья, удачи и успехов, любви и согласия в Новом году!

Председатель Совета депутатов Рузского городского округа
Сергей Борисович Макаревич:
— Уважаемые земляки! Уходит в историю 2019 год — целая эпоха в истории
нашего округа и всей страны. Это был год напряженной работы и ответственных
решений. Удалось сделать многое, но немало осталось и нерешенных проблем,
которым нам вместе предстоит найти нужное решение. Ведь Руза — это мы.
Среди ружан много энергичных и талантливых, настойчивых и успешных людей,
любящих свой родной городской округ, работающих в различных отраслях экономики и социально-духовной сферы. Тех, кто уверенно смотрит в будущее, и своим
каждодневным созидательным трудом стремится сделать жизнь семьи, близких,
дома, улицы, а, значит, и всего нашего края, лучше. Нам вместе предстоит сделать
еще больше, чтобы наша малая родина жила и динамично развивалась на благо
всех ружан, чтобы ее имя достойно представляли промышленные предприятия по
всей стране и за рубежом! Новый год — это праздник, который был и остается символом добра и надежды. И пусть наступающий год оправдает все ваши пожелания!
Пусть Новый год принесет успех и благополучие в каждый дом. Здоровья и счастья вам! С новым 2020 годом, дорогие ружане!

Председатель Общественной палаты Рузского городского округа
Григорий Алексеевич Иванченко:
— Дорогие ружане и ружаночки! Примите мои искренние поздравления с
наступающим Новым годом и Рождеством! Через считанные дни завершится
2019-й год, который был насыщен событиями и, самое главное, напряженным
созидательным трудом. И все мы ждем, чтобы год грядущий стал еще лучше
прошедшего, чтобы вместе с чистым, хотелось бы еще и морозным, воздухом
он принес бодрость, успех во всех делах и твердость духа. Пусть этот год, в который мы вступаем, принесет всем нам счастье. Пусть все хорошее, о чем мы
мечтаем, станет реальным. В новогоднюю ночь принято водить шумные хороводы у елки, пить шампанское и получать подарки. От всей души желаю, чтобы
наступающий год оправдал все ваши самые добрые надежды! Пусть он принесет успех и благополучие в каждый дом. Здоровья и счастья вам!
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Начальник Рузского управления
социальной защиты населения
Елена Михайловна Тарасова:
— Уважаемые ружане! Примите искренние поздравления с самыми теплыми
семейными праздниками — Рождеством и Новым годом! Праздниками, которые сближают нас, дарят радость и надежду. Эти дни мы традиционно проводим в семейном кругу, вспоминая самые счастливые моменты уходящего года.
Желаю, чтоб все лучшее, что было у вас в этом году, продолжилось и в следующем. Пусть осуществятся все ваши планы и сбудутся мечты! От всего сердца
поздравляю вас с наступающим Рождеством и Новым годом! Здоровья, счастья
вам и вашим близким!

Начальник ОМВД России по Рузскому городскому округу
подполковник полиции Иван Валерьевич Евмененко:
— Дорогие ружане! От всего сердца поздравляю вас с самыми долгожданными и светлыми праздниками — Рождеством Христовым и Новым годом. Это всеми с детства любимые и радостные дни, наполненные светом счастья, веселья,
ожидания чуда и сказки, душевного тепла и надежды. Оглянувшись назад, можно смело сказать, что 2019 год был прожит не зря. Он был насыщен событиями,
наполнен напряженным трудом, исполнен глубокого смысла и свершениями.
Уходящий год подарил нам радости встреч и открытий, побед и достижений, новый профессиональный и жизненный опыт. Накануне Нового года принято загадывать желания и верить, что они обязательно сбудутся. От всей души желаю
вам огромного человеческого счастья, крепкого здоровья, добра и радости,
верных и близких друзей рядом! Пусть предстоящий год оправдает ваши самые
добрые надежды, принесет достаток и благополучие вашим семьям! Пусть царят в ваших домах мир, взаимопонимание и любовь! С Рождеством Христовым и Новым годом!

Начальник управления — начальник территориального отдела Руза
Светлана Николаевна Ощепкова:
— Дорогие ружане! Искренне и от всей души поздравляю вас с Новым годом и грядущим Рождеством! Уверен, что в будущем году ваши энергия и талант переплавят любые трудности в заслуженный успех, а наступающий год
принесет удачу. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и праздником
Рождества! Примите самые искренние и добрые пожелания здоровья, счастья, завершения всех начатых дел и проектов, успешной и созидательной
деятельности, направленной на получение реальных достижений и показателей, оптимизма вам, неиссякаемой энергии, стабильности и веры в светлое будущее. Пенсионерам и ветеранам войны желаю крепкого здоровья и
любви близких, счастья на долгие годы. Всем вам добра и мира! До встречи
в 2020 году!
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Заместитель начальника управления —
начальник территориального отдела Колюбакинский
Виталий Игоревич Милаев:
— Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Новым годом и светлым
праздником Рождества Христова! Уходящий год был наполнен знаменательными событиями, яркими и незабываемыми встречами. Так пусть и нынешний
новогодний праздник преподнесет приятные сюрпризы, пройдет в обстановке
веселья и радости в кругу самых близких вам друзей и родных. Пусть 2020 год
оправдает самые смелые ваши надежды, а наше сотрудничество будет долгим
и плодотворным. Желаю всем вам доброго здоровья, бодрости и оптимизма,
счастья и благополучия! Пусть в наступающем году события будут приятными и
яркими, идеи — смелыми и оригинальными, а удача станет вашей неизменной
спутницей. Успехов, процветания и счастья вам и вашим близким!

Заместитель начальника управления —
начальник территориального отдела Старорузский
Григорий Анатольевич Толкачев:
— Дорогие друзья! Вот уже близится конец 2019 года, а в дверь к нам стучится год новый, 2020-й. По традиции пришла пора подводить итоги. Можно
отметить, что уходящий год был продуктивным, но, конечно, не совсем легким.
Он принес множество трудностей, но и радовал праздниками и достижениями. Подводя черту, хочется подчеркнуть, что все трудности преодолеваются, а
достижения надолго остаются в памяти. Хочется пожелать вам в Новом 2020
году достижения всех намеченных целей, сил для выполнения поставленных
задач, благополучия и процветания. Берите курс на успех! Еще раз сердечно
поздравляю вас и ваших родных с наступающим Новым 2020 годом и Рождеством! Желаю всем крепчайшего здоровья, неиссякаемых сил, выполнения всех
желаний, успехов и процветания!

Заместитель начальника управления —
начальник территориального отдела Дороховский
Галина Геннадьевна Букреева:
— Новый год — это один из самых любимых праздников для всех поколений,
праздник, с которым мы связываем свои самые заветные мечты. Дорогие друзья! Уважаемые дороховчане! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством.
Желаю всем счастья, крепкого здоровья, душевного комфорта и оптимизма.
Пусть рядом с вами всегда будут родные и близкие вашему сердцу люди, а в
ваших семьях царят взаимопонимание и любовь. Хочется, чтобы в 2020 году
все стали жить лучше, чтобы во все дома пришли достаток и благополучие.
Удачи вам во всех начинаниях в Новом году!
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Заместитель начальника управления —
начальник территориального отдела
Волковский Светлана Евгеньевна Корчунова:
— Дорогие земляки! От себя лично и от всех сотрудников нашего управления
поздравляю Вас с наступающим Новым 2020 годом и Рождеством! Желаем вам
творческих успехов, профессиональной удачи во всех ваших делах и начинаниях, крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия, душевного спокойствия
и терпения! Пусть наступающий год станет для каждого из вас радостным, стабильным и прибыльным, наполненным интересными событиями, встречами,
энергиями Света, Добра и Любви!

Заместитель начальника управления — начальник территориального отдела
Тучково Виктор Кузьмич Русаков:
— Дорогие ружане, жители Тучково! От всей души поздравляю вас с Новым
годом! Желаю вам успехов в личной и деловой жизни. Пусть все неприятности
останутся позади, а на горизонте откроются новые перспективы и возможности. Я верю, что в Новом году вместе мы способны достичь большего. Часы
неумолимо отсчитывают время, оставшееся до наступления Нового года. Еще
какие-то несколько дней, и он придет для всех нас, даря радость, веселье и хорошее настроение. Праздник — это ежегодный дар, данный человеку для того,
чтобы порадоваться любви и расположению, которые питают к нему близкие,
друзья и коллеги. Я всем вам желаю отлично провести новогодние и рождественские праздники, отдохнуть в кругу близких и друзей. И — с новыми силами
2020-й
трувойти в Новый 2020
й год. Желаю вам счастья, любви, здоровья, успехов в тру
де и новых начинаниях!
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НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
Руза,
площадь перед администрацией
цией РГО

1 января с 1.00 до 3.00
Дорохово,
ул. Стеклозаводская, д.19/1 (площадь ДК)

1 января с 1.00 до 3.00
Тучково,
ул. Советская, д.17 (площадьь ЦКиИ)

1 января с 1.00 до 3.00
Колюбакино,
ул. Красная Горка, д.10 (площадь
щадь ДК)

1 января с 1.00 до 3.00
Космодемьянский, 17
(площадь ДК)

1 января с 1.00 до 3.00
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НЕ СИДИ ДОМА!
Руза, площадь перед администрацией РГО
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января, 11.00 – уличные гулянья в
рамках проекта «Зима в Подмосковье»

Дом культуры поселка Беляная Гора
4 января, 16.00 – «Волшебный Новый год».
Театрализованная программа

Центр культуры и искусств, Руза,
Волоколамское шоссе, 2
28 декабря, 16.00 – новогодняя елка ЦКиИ Руза. Интермедия, сказка «Приключение Голубой стрелы»

Дом культуры деревни Ивойлово
28 декабря – «В сказочном лесу».
Развлекательная программа

3 января, 12.00 – новогодняя елка ЦКиИ Руза. Интермедия, сказка «Приключение Голубой стрелы»

ДК «Юбилейный», Тучково
28 декабря – «Здравствуй, Новый год!».
Новогодний концерт

8 января, 11.00 – Рождественский фестиваль Рузского
благочиния и управления образования администрации РГО

Дом культуры поселка Колюбакино
28 декабря – «Новогодние приключения».
Детское театрализованное представление

17 января, 17.00 –праздничный рождественский концерт

Дом культуры села Покровского
5 января – «В гостях у веселого Снеговика».
Детская игровая программа на свежем воздухе

Центр культуры и искусств, Тучково, ул. Советская, 17
3 января, 12.00 – «Емелин Новый год». Спектакль театральной студии «Слово»
4 января, 17.00 – анимационная программа
#MouseParty2020

Сельский клуб деревни Барынино
29 декабря – «Помощники Деда Мороза и Снегурочки». Детская новогодняя елка, конкурсы, игры,
лотерея, подарки

Дом культуры поселка Дорохово,
ул. Стеклозаводская, 19/1
28 декабря – театрализованная программа «В гости
новый год спешит»
29 декабря – театрализованная программа «В гости
новый год спешит!»
Дом культуры деревни Старониколаево
28 декабря – «Новогоднее волшебство»
Сельский клуб деревни Воскресенское
28 декабря – «Новогодний хоровод»
Дом культуры села Богородского
28 декабря – «Время чудес». Театрализованное представление для детей. Игры, конкурсы, хороводы с
участием сказочных персонажей
Дом культуры деревни Лыщиково
28 декабря – « В гостях у новогодней сказки». Новогоднее театрализованное представление с участием
Деда Мороза и Снегурочки.
Дом культуры поселка Брикет
27 декабря – «Новогодние приключения Маши и
Вити». Театрализованное представление

Сельский клуб деревни Орешки
28 декабря – «Новогодняя сказка».
Театрализованное представление
Сельский клуб деревни Поречье
3 января – «Мешок Деда Мороза».
Новогодняя елка для детей. Игры, конкурс костюмов,
стихи, эстафета с препятствиями, подарки
Дом культуры поселка Космодемьянский
28 декабря – «Неуловимый Фунтик и его друзья».
Театрализованное представление
Дом культуры деревни Нововолково
3 января, 14.00 – «Новогодняя затея».
Детская игровая программа на свежем воздухе
7 января, 15.00 – «Под чистым небом Рождества».
Вечер для пожилых людей
Дом культуры деревни Лидино
5 января, 14.00 – «Новогодние приключения».
Театрально-игровая программа для детей
Дом культуры деревни Воробьево
28 декабря – «Сказки зимнего леса».
Новогодний утренник. Театрализованное новогоднее
представление с игровой программой и вручением
подарков от Деда Мороза
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КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?
Рузская центральная библиотека
4 января, 12.00 – «Свет, пришедший
свыше». Рождественская беседа
5 января, 12.00 – «Рождественское чаепитие». Игровая программа для детей

Дороховская сельская библиотека
4 января, 14.00 – «Рождественский ангел». Мастер-класс
4 января, 16.00 – «Игротека в библиотеке»

Покровская сельская библиотека
4 января, 13.00 – «Новогодние приключения литературных героев».
Новогодняя игровая программа

Космодемьянская сельская библиотека
6 января, 12.00 – «Зимние забавы». Игровая программа

ДНИ ОСВОБОЖДЕНИЯ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
РУЗСКОГО РАЙОНА
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ
ЗАХВАТЧИКОВ
Тучково, 11 января
Торжественное мероприятие, возложение цветов и венков, полевая
кухня, оркестр

Руза, 17 января
Торжественное мероприятие, возложение цветов и венков, полевая
кухня, оркестр

Дорохово, 13 января
Торжественное мероприятие, возложение цветов и венков

Руза, площадь Партизан,
19 января
Торжественное мероприятие у
Вечного огня, приуроченное к освобождению от вражеской оккупации всего Рузского района

Нестерово, 14 января
Торжественное мероприятие, возложение цветов и венков

Дед Мороз приглашает
В новогодние праздники проведите время на свежем воздухе,
посетите представление, пообщайтесь с друзьями!
Новогодние мероприятия

Адрес

Дата и время*

Открытая новогодняя елка

ЦКиИ Руза, Волоколамское шоссе, 2

28 декабря

Новогодняя ночь

Площадь перед администрацией
РГО

31 декабря

Новогодняя елка ветеранов

ЦКиИ Руза, Волоколамское шоссе, 2

3 января

«Новогоднее волшебство»

СК Старониколаево, 197

28 декабря, 15.00

«Время чудес»

СК Богородское, ул. Центральная, 4а 28 декабря

«В гостях у новогодней сказки»

СК Лыщиково, 200

28 декабря, 18.00

«Зимняя сказка»

ДК Горбово, ул. Центральная, 1

29 декабря

«Новогодний переполох», 0+

ДК Дорохово, ул. Стеклозаводская,
19/1

25 декабря, 17.00

«В гости новый год спешит», 0+

ДК Дорохово, ул. Стеклозаводская,
19/1

28 декабря, 15.00

«В гости новый год спешит», 6+

ДК Дорохово, ул. Стеклозаводская,
19/1

29 декабря, 15.00

«Новогодний хоровод»

Воскресенское, ул. Новая, 51

28 декабря, 13.00

«Новогодние приключения»

ДК Колюбакино, ул. Красная Горка, 1

28 декабря

«Помощники Деда Мороза и Снегурочки»

СК Барынино, 17

29 декабря

«Новогодняя сказка»

ДК Орешки, 91

28 декабря

«Мешок Деда Мороза»

ДК Поречье, 32

3 января

«Неуловимый Фунтик и его друзья»

ДК Космодемьянский, 17

28 декабря, 12.00

«Сказочные встречи»

СДК Нововолково, ул. Центральная, 5

27 декабря

«Новогодняя затея»

СДК Нововолково, ул. Центральная, 5

3 января, 14.00

«Новогодние приключения»

СДК Лидино, 35

5 января, 14.00

«Елочка, гори, гори ясно!»

СДК Покровское, ул. 2-я Парковая,
11

28 декабря, 17.00

«В гостях у веселого Снеговика»

СДК Покровское, ул. 2-я Парковая,
11

5 января, 16.00

«Встреча Деда Мороза»

СДК Брикет, ул. Центральная, 29/1

20 декабря, 18.00

«Новогодние приключения Маши и Вити»

СДК Брикет, ул. Центральная, 29/1

27 декабря, 18.00

«Снежный ком»

СДК Беляная Гора, 4

19 декабря, 17.00

«Волшебство в Новый год»

СДК Беляная Гора, 4

4 января, 16.00

«Новогодние хлопоты»

СДК Никольское, Микрорайон, 6

25 декабря, 16.00

«Встреча Деда Мороза»

СДК Ивойлово, 8а

20 декабря

«Новогодние приключения Маши и Вити»

СДК Ивойлово, 8а

26 января

«В сказочном лесу»

СДК Ивойлово, 8а

28 декабря

«Волшебство в Рождество»

СДК Ивойлово, 8а

7 января

«Зажжение новогодних огней»

Парк «Городок», Руза, ул. Красноармейская 1

22 декабря, 16.00

Новогоднее представление «В гостях у Санты». Катание на упряжке оленей
(ребенок + взрослый, есть ограничения по весу, уточняйте при покупке билета),
угощение в теплом домике Санты горячим какао и печеньем, мастер-класс по
созданию сувенира из сладостей, посещение домика Санты, фото на фоне всех
сказочных декораций, общение с животными парка

Близ д. Лихачево, независимое землячество казаков, уч.47

21 и 28 декабря, 3 и
7 января, 11.00, 13.00,
15.00

* Время проведения мероприятия уточняйте в учреждениях культуры
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