
№ 15 (342)  15 июня  2019

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ   БЕСПЛАТНО     

БЕЛООЗЁРСКИЙ. 
ОТ  ПОСЁЛКА  ДО  ГОРОДА. 

58  ЛЕТ  ИСТОРИИ



IV век до н. э.
Исследования археологов показали, что пример-

но в это время, там, где в XIX веке находилась по-
мещичья усадьба в селе Михалёво, было дьяков-
ское городище. Укреплённый посёлок просуще-
ствовал более тысячи лет.

 
1328
Первое упоминание об этих краях в духовной 

грамоте Ивана Калиты: существовавший на тер-
ритории современного посёлка Белоозёрский во-
лостной центр Гвоздна являлся опорным пунктом 
на юго-востоке Московского княжества, прини-
мавшим на себя первые удары монголо-татарских 
войск.

 
1339
Иван Калита, готовясь к очередной поездке в Зо-

лотую Орду, написал духовную грамоту, в которой 
завещал Коломну со всеми её землями, включав-
шими и часть нынешней территории городского 
поселения Белоозёрский, старшему сыну Семео-
ну Гордому.

 
1631
Упоминание Михалёвой пустоши в описи двор-

цовой Гвоздненской волости Московского уезда.
 
Конец XVII века
Гвоздна была пожалована Петром I светлейшему 

князю Александру Даниловичу Меншикову. По-
сле его опалы земли отошли во владение государ-
ства.

 
1768
В плане дворцовой Гвоздненской волости на ме-

сте исчезнувшей деревни Михалёво значится Ми-
хайловская мшарина.

 
1768 – 1795
Деревню Юрасово основали три крестьянских 

семьи, перебравшиеся сюда из одноимённого се-
ла, расположенного за рекой Москвой (ныне Ра-
менский район).

 
Конец XVIII века
Там, где сейчас находится Михалёво, строит 

свою усадьбу и в очередной раз возрождает селе-
ние лейб-медик И. Ф. Бек, получивший окрестные 
земли в виде пожалования за многолетнюю док-
торскую службу при императорском дворе.

 
XIX век
После очередной земельной реформы село Ми-

халёво стало принадлежать действительному стат-
скому советнику А. И. Беку, который начал стро-
ить церковь Рождества Христова.

 
1824
Первое письменное упоминание о деревне Юра-

сово.
 
1825
Освящена новая церковь Рождества Христова в 

селе Михалёво.
 
1917
Территория нынешнего городского поселения 

Белоозёрский относится к Михалёвской волости 
Бронницкого уезда Московской губернии.

 
1929
Образован Ашитковский район, в который из 

состава Михалёвской волости Бронницкого уезда 
вошли Ворщиковский, Золотовский, Михалёв-
ский, Слободско-Алёшинский, Цибинский и Юра-
совский сельсоветы.

Год основания совхоза «Фаустово».

 1930
Административный центр Ашитковского района 

был перенесён из селения Ашитково в село Алё-
шино, которое было переименовано в Виноградо-
во, а сам район – в Виноградовский.

 1934
Из Цибинского сельсовета была выделена тер-

ритория Ивановского сельсовета.
 
1939
На территории Виноградовского района в числе 

прочих были упразднены Ивановский и Юрасов-
ский сельские советы. Селение Ивановка было 
передано в состав Цибинского сельсовета, а селе-
ние Юрасово – в состав Михалёвского сельсове-
та.

 
1941
Постановлением правительства № 2116-РС Лёт-

ному исследовательскому институту (ныне ЛИИ 
им. М. М. Громова) была выделена часть террито-
рии Виноградовского лесхоза под создание поли-
гона для испытаний и отработки средств бомбоме-
тания.

 
1946
Полигон ЛИИ передан созданному в том же году 

Институту авиационного вооружения НИИ-2, ко-
торый получил участок земли площадью 10646 га в 
лесхозе «Фаустово».

 
1954
Селения упразднённых Ворщиковского и Цибин-

ского сельсоветов вошли в состав Михалёвского 
сельсовета.

 
1957
В связи с ликвидацией Виноградовского района 

его территория, включающая и земли Михалёв-
ского сельского совета, была присоединена к Вос-
кресенскому району. Территория будущего посёл-
ка Белоозёрский вошла в состав Люберецкого 
района.

 
1958
Постановлением ЦК КПСС и Совета министров 

СССР № 419-198 от 16 апреля 1958 года «Об орга-
низации базы «Ф» для ОКБ-1 Министерства авиа-
ционной промышленности» среди прочего пред-
писывалось строительство жилого посёлка. В том 
же году началось строительство жилых домов на 
берегу Белого озера для работников испытатель-
ного полигона. Ныне это улица Лесная города Бе-
лоозёрский.

 
1959
Решением Мособлисполкома от 30 декабря 

1959 года № 1674/39 для ОКБ-1 МАП под строи-
тельство жилья для его работников, создавав-
ших на полигоне испытательную станцию жид-
костных ракетных двигателей (ЖРД), было от-
ведено 37,91 га земли.

Центральная усадьба и жилой посёлок совхо-
за «Фаустово» из Виноградовского сельсовета 
были переданы в состав Михалёвского сельсо-
вета.

 1961
Закладка первого дома будущего посёлка Белоо-

зёрский.
 
1963
Сельская территория упразднённого Воскресен-

ского района в полном составе включена в Любе-
рецкий укрупнённый сельский район.

 
1963
Заселён 1-й дом посёлка, который вошёл в со-

став Михалёвского сельсовета Люберецкого райо-
на и стал называться «63-й километр».

 1965
Люберецкий укрупнённый сельский район 

упразднён. Восстановлен Воскресенский район, в 
состав которого в числе прочих включаются Ми-
халёвский сельсовет и посёлок «63-й километр».

 
1968
Решением исполнительного комитета Москов-

ского областного Совета депутатов трудящихся 
№ 520 «О регистрации вновь возникших населён-
ных пунктов в Воскресенском, Одинцовском и 
Щёлковском районах» от 21 июня 1968 года на 
территории Михалёвского сельсовета Воскре-
сенского района был образован новый населён-
ный пункт – посёлок Белоозёрский. Решением 
Мособлисполкома № 1076 от 27 декабря 1968 он 
отнесён к категории рабочих посёлков городско-
го типа.

 
1994
Михалёвский сельсовет преобразован в Миха-

лёвский сельский округ.
 
1997
Совхоз «Фаустово» реорганизован в акционер-

ное общество, а посёлок его центральной усадьбы 
преобразован в посёлок Красный Холм.

 
2004
В ходе административно-территориальных ре-

форм посёлки Красный Холм и Белоозёрский 
объединены в один населённый пункт – посёлок 
Белоозёрский.

В соответствии с Законом Московской области 
от 29.12.2004 года № 199/2004-ОЗ «О статусе и 
границах Воскресенского муниципального райо-
на и вновь образованных в его составе муници-
пальных образований» образовано муниципаль-
ное образование «Городское поселение Белоо-
зёрский». В его состав вошли посёлок Белоозёр-
ский, сёла Юрасово и Михалёво, деревни  Циби-
но, Ворщиково, Ивановка и Белое Озеро. Адми-
нистративным центром поселения стал посёлок 
Белоозёрский.

2019
Постановлением Губернатора Московской об-

ласти от 05.04.2019 года № 146-ПГ рабочий посё-
лок Белоозёрский стал городом районного под-
чинения. 

В соответствии с Законом Московской обла-
сти от 18.04.2019 № 57/2019-ОЗ «Об организа-
ции местного самоуправления на территории 
Воскресенского муниципального района» Вос-
кресенский муниципальный район упразднён, а 
все входившие в него городские и сельские по-
селения объединены в новое единое муници-
пальное образование — городской округ Вос-
кресенск.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ХРОНОГРАФ
Белоозёрский по городским меркам очень молод. Но та территория, на которой 58 лет назад был заложен 
первый дом будущего города, имеет древнюю и очень интересную историю. Приведём лишь некоторые 
события, которые отражают основные этапы развития территории городского поселения Белоозёрский.



ТОРГОВЛЯ

Первый поселковый магазин появился в 
доме №2 по Молодёжной улице. Под него 

была отведена трёхкомнатная квартира в 
первом подъезде на первом этаже.

В настоящее время в Белоозёрском ра-
ботают около 250 объектов торговли. 

ДЕТСКИЕ САДЫ

Первое дошкольное образовательное 
учреждение в Белоозёрском – детский 
сад №25 «Незабудка» – введено в строй 
в 1965 году.

В настоящее время в городе действуют 
5 дошкольных учреждений: детские са-
ды №25 «Незабудка», №26 «Василёк», 

№39 «Ягодка», №63 «Карусель» и №42 
«Веснушка» (в микрорайоне Красный 
Холм).

Детские сады посещают более 980 ма-
лышей. Здесь трудятся около 220 сотруд-
ников.

Белоозёрский уже сейчас нуждается в 
открытии нового детского сада.
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ПЕРВЫЙ ДОМ

В 1961 году был заложен первый дом на 
64 квартиры. В феврале 1963 года он был за-
селён. Осенью заселили второй дом. Ещё 
два – в 1964 году. Так начиналась первая 
улица будущего посёлка – Молодёжная. 

В 2019 году город Белоозёрский –  это 15 
улиц: Лесная, Молодёжная, 60 лет Октября, 
Юбилейная, Российская, Коммунальная, 

Кленовая, Тихая, Озёрная, Сиреневый 
бульвар, Солнечная, а также четыре улицы 
микрорайона Красный Холм: Комсомоль-
ская, Пионерская, 50 лет Октября и Школь-
ная.

Город Белоозёрский – это 102 много-
квартирных дома, а также частные домов-
ладения.

В Белоозёрском проживает более 18 ты-
сяч человек.

ПОСЁЛОК 63 КИЛОМЕТР – 
ПОСЁЛОК БЕЛООЗЁРСКИЙ – 
ГОРОД БЕЛООЗЁРСКИЙ

В оформлении полосы 
использованы фото 

из архива
Кожемякина В.М.,

детского  сада № 25

ПРОМПЛОЩАДКА

История посёлка Белоозёрский тесно 
связана с развитием оборонной про-
мышленности. В настоящее время на 
территории Белоозёрской промышлен-
ной площадки работают 6 предприятий: 
Федеральное казённое предприятие «Го-
сударственный казённый научно-испы-
тательный полигон авиационных си-
стем», Филиал «Воскресенский машино-
строительный завод «Салют» ФГУП 
«НПЦ газотурбостроения «Салют», Фе-
деральное казённое предприятие «Вос-
кресенский государственный казённый 
агрегатный завод», Научно-испытатель-
ное отделение № 9 «Конструкторского 
бюро химического машиностроения им. 
А.М. Исаева – филиала ФГУП ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева», База испытаний КБ 
«Салют» ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, 
Воскресенский экспериментально-тех-
нологический центр по специальным ма-
териалам – филиал ФГУП «Всероссий-
ский научно-исследовательский инсти-
тут авиационных материалов» (ВЭТЦ 
ВИАМ).

В тяжёлое время недофинансирования 
в середине 1990-х годов на плечах пред-
приятий лежали вопросы по проведению 
ремонтных работ в школах и дошколь-

ных учреждениях. И в настоящее время 
они продолжают шефствовать над обра-
зовательными учреждениями и оказы-
вать им посильную помощь. 

Именно благодаря белоозёрским пред-
приятиям в нашем городе появились и 
успешно функционируют такие социаль-
ные объекты как подстанция скорой ме-
дицинской помощи в микрорайоне Крас-
ный Холм, дневной стационар и детское 
отделение в поликлинике, участок миро-
вого суда.

Помимо предприятий оборонного ком-
плекса на территории городского посе-
ления Белоозёрский успешно развивает-
ся и ООО «Завод детского питания «Фау-
стово», производящий продукты высо-
чайшего качества с торговой маркой «Ба-
бушкино Лукошко».

Белоозёрские предприятия вносят 
огромные вклад в социально-экономиче-
ское развитие муниципалитета. Они яв-
ляются основными налогоплательщика-
ми в бюджет городского поселения Бело-
озёрский. 

В городском поселении Белоозёрский 
много лет успешно функционирует Со-
вет директоров, в который входят руко-
водители крупных промышленных пред-
приятий, школ.



4 15 июня 2019 № 15 (342)

ПОСЁЛОК 63 КИЛОМЕТР – 
ПОСЁЛОК БЕЛООЗЁРСКИЙ – 
ГОРОД БЕЛООЗЁРСКИЙ

ШКОЛЫ

Первая школа в Белоозёрском была по-
строена в 1964 году – школа №139 Любе-
рецкого района. С 1965 года – школа 
№23, с 2010 года – лицей №23.

В 1983 году первых учеников приняла 
школа №18. Ещё две школы действуют в 
микрорайоне Красный Холм (Фаустов-
ская школа открылась в 1973 году) и в де-

ревне Цибино (Цыбинская школа постро-
ена в 1968 году, но земское начальное учи-
лище существовало в деревне с 1899 года). 

В средних общеобразовательных учеб-
ных заведениях Белоозёрского учатся 
2248 человек (на момент окончания 2018-
2019 учебного года).

С ростом числа жителей на повестке 
дня встанет вопрос о строительстве новой 
школы.

БИБЛИОТЕКА

Первая библиотека (сельская) в посёлке 
«63 километр» (ныне – Белоозёрский) бы-
ла организована в 1965 году. Она находи-
лась в небольшой комнате в двухэтажном 
здании, в котором сейчас располагается Бе-
лоозёрское отделение полиции.

При сдаче дома № 10/1 по улице Моло-
дёжной для библиотеки были выделены две 
однокомнатных квартиры.

В декабре 1973 года библиотека была раз-
делена на детскую и взрослую. Осенью 
1974 года взрослая и детская библиотеки 
были переведены в новое здание (ул. Моло-
дёжная, д. 12). В 1975 году во взрослой би-

блиотеке открылся читальный зал. В 1990 
году – зал искусств. В 2000 году взрослая и 
детская библиотеки вновь были объедине-
ны. 

Ныне – это библиотека-филиал № 3. 
Книжный фонд библиотеки насчитывает 
около 33 тысячи единиц хранения. 

Ещё одна библиотека располагается в до-
ме культуры микрорайона Красный Холм 
– библиотека-филиал № 27. Объём книж-
ного фонда – 13 600 единиц хранения.

Библиотека в настоящее время – это 
ещё культурно-досуговый центр, где регу-
лярно проходят выставки, презентации, 
концерты, интересные встречи, досуговые 
мероприятия.

В оформлении полосы 
использованы фото 

из архива
Кожемякина В.М.,

библиотеки-филиала № 3,
ФКП «ГкНИПАС»

ПОЛИКЛИНИКА

Весной 1965 года в посёлке появился 
первый медпункт. Он занимал две комна-
ты на первом этаже здания, в котором сей-
час располагается Белоозёрский отдел по-
лиции. А в 1968 году было построено зда-
ние поликлиники, в котором открылся но-
вый медпункт. В 1969 году он был преобра-
зован в поликлинику. 

В сентябре 2004 года была сдана в экс-
плуатацию пристройка к поликлинике, 
что существенно улучшило медицинское 
обслуживание населения. С 2007 года ам-
булатория микрорайона Красный Холм 
вошла в состав Белоозёрской поликлини-
ки как корпус №2. 

В настоящее время – это поликлиника 
№6 Воскресенской первой районной 
больницы. 

В микрорайоне Красный Холм с конца 

2009 года действует подстанция скорой ме-
дицинской помощи. Кроме того, в дерев-
нях Цибино и Ворщиково работают Фель-
дшерско-акушерские пункты (ФАП).

Медицинские услуги в Белоозёрском 
представляют также медицинский центр 
«Точка зрения».



КЮТ –
ДШИ «ФЛАМИНГО»

В здании, где сейчас располагается дет-
ская школа искусств «Фламинго», когда-то 
работал Клуб юного техника (КЮТ). Пер-
вый кружок художественной направлен-
ности (кружок технического дизайна) был 
организован здесь в ноябре 1988 года. В 
1993 году на месте КЮТа было открыто 
АО «БТС «ЛТД «Фламинго». Художе-

ственные кружки пользовались большой 
популярностью у детей, поэтому их коли-
чество стремительно росло. Как муници-
пальное учреждение «Фламинго» суще-
ствует с 1 января 1996 года. На сегодняш-
ний день в детской школе искусств обуча-
ются 330 воспитанников и трудятся 10 пре-
подавателей.  Школа работает по двум ос-
новным направлениям - изобразительное 
искусство и декоративно-прикладное ис-
кусство. 
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КИНОТЕАТР «ОРБИТА» - 
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

«ГАРМОНИЯ»

В 1970 году в посёлке был построен ки-
нотеатр «Орбита» на 400 посадочных мест. 

Позднее, в 1991 году, на базе кинотеатра 
было создано муниципальное предприя-
тие «Гармония». В 1993 году кинопрокат 
прекратил своё существование, и здание 
кинотеатра было передано «Гармонии». А 
в 1997 году изменилась организационно-
правовая форма – было учреждено Бело-
озёрское муниципальное учреждение 
«Дом культуры «Гармония».

В состав учреждения на сегодняшний 
день входят Дом культуры «Гармония», 
Дом культуры «Красный Холм», сельские 
клубы «Михалёво» и «Юрасово», Культур-

но-молодёжный центр «Клио». В учрежде-
нии действуют 11 коллективов самодея-
тельного народного творчества, в том чис-
ле народные коллективы «Вокальный ан-
самбль «Сударушка» и «Театральная сту-
дия «Наш Ковчег» и образцовый коллек-
тив «Вокальная студия «Гармония», а так-
же  10 клубов по интересам.

Увы, дом культуры «Красный Холм» и 
сельские клубы требуют капитального ре-
монта. А дом культуры «Гармония» не от-
вечает требованиям, предъявляемым к со-
временным домам культуры – не хватает 
репетиционных залов, административных 
и технических помещений. Белоозёрцы 
надеются, что в обозримом будущем в го-
роде появится новый современный дом 
культуры и будут отремонтированы дей-
ствующие здания и сооружения.

В оформлении полосы 
использованы фото 

из архива
Орепина С.В.,

Селивёрстова В.И.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

Детская музыкальная школа в Белоо-
зёрском берёт своё начало от Виногра-
довской детской музыкальной школы. 
Переезд в Белоозёрский состоялся в 
1971 году, но долгое время школа не 
имела собственных помещений, распо-
лагаясь то в здании кинотеатра «Орби-
та», то в гостинице. 

На сегодняшний день ДМШ № 2 рас-
полагается в здании администрации. В 
школе трудятся 25 преподавателей и 
учатся 275 детей. Открыты 4 отдела – 
фортепианный, оркестровый, вокаль-
ный и народный. Учащиеся и препода-
ватели музыкальной школы регулярно 
принимают участие в конкурсах разно-
го уровня и всегда показывают высокие 
результаты. 

Учреждения дополнительного образования пользуются большой популярностью 
среди детей и подростков, поэтому вопрос о строительстве нового здания под школу 
искусств в поселении стоит уже давно. На данный момент в муниципальную соб-
ственность уже оформлен участок земли под школу искусств. Планируется, что но-
вая школа будет рассчитана на 700-800 учащихся. 
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ПОЧТА

Первое почтовое отделение в Белоозёр-
ском появилось в 1965 году. Оно размеща-
лось в здании, где сейчас находится Белоо-
зёрский отдел полиции, и называлось «По-
чтовое отделение Цибино». Спустя не-
сколько лет его перевели в дом №11, а за-
тем в дом №17 по улице Молодёжной. Ин-

декс почтового отделения – 140250.
Второе почтовое отделение действует в 

микрорайоне Красный Холм. Индекс от-
деления – 140251.

В 2017 году в Белоозёрском появилось 
ещё одно почтовое отделение – в ТЦ 
«Дикси» на Российской улице. Его индекс 
– 140252.

ХРАМ ВСЕХ СВЯТЫХ,
В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ 

ПРОСИЯВШИХ

В 1991 году в Белоозёрском была орга-
низована православная община будуще-
го храма в честь Всех святых, в земле 
Российской просиявших. В 1994 году об-
щина получила акт на право бессрочного 
пользования землёй. В том же году во 
время празднования Дня посёлка был 
установлен деревянный крест с надпи-
сью: «Сей крест установлен на месте, ос-
вящённом под строительство храма». С 
июня 1996 года у креста начали совер-
шать еженедельный молебен русским 
святым.

В декабре 1996 года на месте креста 
был сооружён временный храм из двух 
военных палаток и 13 декабря, состоя-
лась первая Божественная Литургия, но 
в январе 1997 года палаточный храм по 
недосмотру сгорел. 

9 июня 1997 года был совершён «чин 
основания церкви» и заложен первый 
камень в фундамент будущего каменного 

храма. И уже в декабре того же года была 
совершена первая литургия в построен-
ном цокольном этаже. Через два месяца 
после этого начала работать детская вос-
кресная школа.

В 2008 году были закончены каменные 
работы, сооружена медная кровля, нача-
лась установка глав и крестов. С 1 января 
2009 года богослужения стали совер-
шаться в построенном храме. Цокольный 
этаж был переоборудован под детскую 
воскресную школу и приходскую библи-
отеку. 

В 2010 году построены новая трапезная 
и столярная мастерская. В 2012 году за-
вершена установка глав и крестов – все-
го их 7. Построена конюшня.

В настоящее время завершаются рабо-
ты по сооружению трёхъярусного бас-
менного иконостаса. Строится забор, 
установлены кованые ворота. Приобре-
тены новые колокола. Предстоит благоу-
строить территиорию, достроить храм и 
расписать его изнутри.

Храм ведёт огромную социальную ра-
боту как в Белоозёрском, так и за его 
пределами.

СПОРТ

Вопросами развития физической 
культуры и спорта на территории го-
родского поселения Белоозёрский за-
нимается МКУ «Белоозёрский спортив-
но-молодёжный центр «Спарта». 

До его создания спортивную работу в 
посёлке вели спортивные инструкторы 
НИАИ (ныне – ФКП «ГкНИПАС»).

В феврале 1991 года было зарегистри-
ровано муниципальное предприятие 
«Спорт-Сервис». Предприятие разме-
щалось в помещении поссовета, затем 
– в помещении Шахматного клуба. На-
чалось строительство стадиона при ак-
тивной помощи филиала ВМЗ «Салют».

В 1993 году муниципальное предпри-
ятие «Спорт-Сервис» было преобразо-
вано в муниципальное учреждение «Бе-
лоозёрский спортивный центр «Спар-
та».

С 2016 года «Спарта» является спор-
тивно-молодёжным центром, так как в 
учреждении создан отдел по работе с 
молодёжью и СМИ.

На сегодняшний день в учреждении 
действуют 13 спортивных секций по 
видам спорта, в которых занимаются 
360 человек.

В 2016 году в Белоозёрском открылся 
фитнес-центр с бассейном «Мой 
спорт», оказывающий платные услуги 
населению.

В оформлении полосы 
использованы фото 

из архива
МКУ «БСМЦ «Спарта»
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ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Первоначально жители посёлка пользо-
вались удалённой железнодорожной стан-
цией – «Платформа 63 км». Но уже 8 мар-
та 1968 года электрички впервые стали 
останавливаться у новой платформы – 

«Белоозёрская».
В настоящее время практически в черте 

города находятся 3 железнодорожные 
платформы: «63 км», «Белоозёрская» и 
«Фаустово». А в черте городского поселе-
ния – ещё и платформа «Радуга».

МИКРОРАЙОН
КРАСНЫЙ ХОЛМ

Красный Холм – бывший посёлок, а 
ныне – микрорайон Белоозёрского. Но у 
этой территории своя богатая история.

В 1929 году был создан совхоз, получив-
ший название от близлежащего села – 
«Фаустово». Строители возвели двухэ-
тажные деревянные дома и одноэтажные 
бараки, была создана база по передержке 
скота для московского мясокомбината, на 
совхозных полях проходила испытания 
сельскохозяйственная техника, изготов-
лявшаяся на заводе сельскохозяйственно-
го машиностроения им. А. В. Ухтомского в 
г. Люберцы. 

Наибольшую известность совхоз при-
обрёл в послевоенные годы, специализи-
руясь на овощеводстве и производстве 
молока. Продукция, производимая в со-
вхозе, славилась на всю Московскую об-

ласть и далеко за её пределами.
Для местных жителей в 1967 году был 

построен дом культуры (ныне – ДК 
«Красный Холм»), в 1973 году – школа 
(ныне – Фаустовская СОШ), действова-
ли ведомственные детский сад и ясли, ко-
торые в 1964 году объединили, а в 1984 
году построили для них новое здание 
(ныне – детский сад №42 «Веснушка»).

Однако в 1997 году совхоз «Фаустово» 
был реорганизован в акционерное обще-
ство, а его центральная усадьба преобра-
зована в посёлок с необычным названи-
ем – Красный Холм. В ходе администра-
тивно-территориальных реформ 2004 го-
да посёлки Красный Холм и Белоозёр-
ский были объединены в один населён-
ный пункт – посёлок Белоозёрский.

В настоящее время улицы Комсомоль-
ская, Пионерская, Школьная и 50 лет Ок-
тября – микрорайон Красный Холм го-
рода Белоозёрский. 

В оформлении полосы 
использованы фото 

из архива
Пышкиной В.В.,

Иванникова О.Г.
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«БЕЛООЗЁРСКАЯ ВЕСНА»

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«БЕЛООЗЁРСКИЕ ТАЛАНТЫ»

Спартакиада среди работников пред-
приятий Белоозёрской промышленной 
площадки проводится на территории го-
родского поселения Белоозёрский с ав-
густа 2004 года. Сначала Спартакиады 
проводились два раза в год – летом и 
зимой. Но впоследствии летняя Спарта-
киада была упразднена. На сегодняш-

ний день зимняя Спартакиада – это не 
только традиционные соревнования в 
перетягивании каната, лыжных гонках, 
футболе на снегу, но и настоящий се-
мейный праздник для работников пред-
приятий. 

Спартакиада допризывной молодёжи 
проводится в Белоозёрском с 1996 года и 

традиционно приурочена ко Дню защит-
ника Отечества. Инициатором проведе-
ния соревнований стал Михаил Фёдоро-
вич Горячкин, который много лет прора-
ботал военным руководителем в школе 
№23 и около десяти лет возглавлял Со-
вет ветеранов. После смерти Михаила 
Фёдоровича, с 2008 года, Спартакиада 

получила его имя. На сегодняшний день 
старшеклассники из близлежащих школ 
соревнуются в подтягивании, прыжках 
в длину, беге и перетягивании каната. 
Победители определяются как в команд-
ном, так и в личном зачёте. 

СПАРТАКИАДА ПРЕДПРИЯТИЙ.
СПАРТАКИАДА ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЁЖИ ПАМЯТИ М.Ф. ГОРЯЧКИНА

В течение многих лет в Белоозёрском 
проводились первомайские и ноябрь-
ские демонстрации, в которых участво-
вали поселковые предприятия и учреж-
дения. В 2014 году по инициативе се-

мейного клуба взаимопомощи «Пору-
ка» впервые прошло шествие в День 
Победы. С 2015 года шествие возглавля-
ет колонна Бессмертного полка. 

В 2018 году было принято решение от-

казаться от разделения колонны по 
предприятиям и учреждениям. Теперь в 
День Победы все жители Белоозёрско-
го идут в единой колонне Бессмертного 
полка. Такое шествие стало основной 

формой проведения праздничных ме-
роприятий в День Победы.

ШЕСТВИЕ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Театральный фестиваль «Белоозёрская 
весна» впервые прошёл в городском по-
селении Белоозёрский в 2011 году по 
инициативе театральной студии «Наш 
Ковчег». Он стал первым подобного рода 
фестивалем в Воскресенском районе. 
Его учредителями выступили Белоозёр-
ский творческий союз и БМБУ «Дом 
культуры «Гармония» при поддержке ад-

министрации поселения. Ежегодно в фе-
стивале принимают участие коллективы 
не только из Белоозёрского, но и из Гже-
ли, Раменского, Коломны, Воскресенска 
и других городов Подмосковья. Театраль-
ные коллективы традиционно представ-
ляют на суд жюри спектакли и постанов-
ки разных жанров и стилей. 

Фестиваль детского творчества «Бело-
озёрские таланты» выделился из теа-
трального фестиваля «Белоозёрская вес-
на» и впервые был проведён как само-
стоятельный фестиваль в 2014 году. В фе-

стивале принимают участие коллективы 
детских дошкольных учреждений и 
младших классов общеобразовательных 
учреждений.



Елена Александровна Слободянюк, та-
лантливая поэтесса и наша землячка, 
умерла от тяжёлой болезни в 2009 году. В 
2010 учреждена литературная премия и 
медаль её имени. Конкурс на соискание 
премии им. Елены Слободянюк проводит-
ся с 2011 года. Литературная премия при-
суждается за лучшее поэтическое произ-

ведение (книгу, сборник стихов, стихот-
ворение). Премия им. Е. Слоюлдянюк уже 
давно вышла за границы Воскресенского 
района, в ней участвуют литераторы из 
самых разных уголков Подмосковья и 
других регионов России. Премия присуж-
дается один раз в два года. 

Первый легкоатлетический пробег в 
Белоозёрском прошёл в 1978 году. Ини-
циаторами проведения стали С.С. Ле-
пёшкин (в то время – инструктор по 
спортивной работе НИАИ), В.И. Пахну-
тов (председатель коллектива физкуль-
туры) и Л.С. Балакшева (секретарь ком-
сомольской организации НИАИ). Легко-

атлетический пробег, посвящённый 
Дню Победы, получил название «Памя-
ти отцов» и проводился в рамках патри-
отического воспитания детей и молодё-
жи. Пробег стартовал возле железнодо-
рожного переезда у станции «Фаусто-
во». Там раньше стоял памятник на мо-
гиле погибшего в годы Великой Отече-

ственной войны лётчика. К памятнику 
возлагали венок и цветы, а потом начи-
нался пробег по дороге, идущей через 
центральную усадьбу совхоза «Фаусто-
во» и деревню Юрасово. Финишировали 
у водонапорной башни в посёлке. 

Спустя несколько лет пробеги стали 
проводить вокруг посёлка, установив 

дистанции в 1, 3, 6 и  9 километров. С 
2014 года пробег носит имя Юрия Пе-
тровича Орлова, нашего земляка, трене-
ра по лёгкой атлетике, который воспи-
тал несколько поколений талантливых 
спортсменов.  Соревнования проходят 
на территории бульвара Победы.
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ФЕСТИВАЛЬ «ПРАЗДНИК ТАНЦА»

КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ 
ИМ. ЕЛЕНЫ СЛОБОДЯНЮК

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ ПАМЯТИ Ю.П. ОРЛОВА, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ

Арт-фестиваль «Белое Озеро» был 
впервые проведён на территории однои-
мённого пионерского лагеря в 2015 году 
и стал приемником фестиваля «Арт-
Перекрёсток Виктора Луферова», кото-
рый проводился здесь же в память о та-

лантливом поэте и музыканте Викторе 
Архиповиче Луферове в 2010 и 2011 го-
дах. Каждый год фестиваль «Белое Озе-
ро» приобретает определённую темати-
ческую направленность, соответствую-
щую общей тематике года. Сам фести-

валь представляет собой праздник для 
детей и взрослых, объединяющий все 
жанры современного художественного 
творчества – музыка, танцы, авторская 
песня, поэзия, театр, живопись, инстал-
ляции, народные промыслы, кино. В 

день фестиваля на территории работают 
множество интерактивных площадок и 
несколько сцен. В концертной програм-
ме участвуют артисты и коллективы из 
разных городов России.

АРТ-ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛОЕ ОЗЕРО»

Открытый фестиваль народного твор-
чества «Праздник танцы» проходит в Бе-
лоозёрском с 2010 года. В фестивале при-
нимают участие творческие коллективы 
и солисты из Воскресенского района и 
других районов Подмосковья. Творче-

ские номера, представленные на фести-
вале, охватывают широкий спектр танце-
вальных стилей и направлений – от 
классических бальных танцев до совре-
менной хореографии.  
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Традиция праздновать День посёлка в 
Белоозёрском появилась в 1991 году, ког-
да отмечалось 30-летие со дня его основа-
ния. Инициаторами проведения праздни-
ка стали Галина Анатольевна Плотникова 

и Андрей Александрович Жданов. 
Жители вспоминали, как строился по-

сёлок, как заселялись первые дома, кто 
был первыми жителями посёлка. Основ-
ные гуляния проходили на улице, работа-

ли несколько площадок, была организо-
вана выставка белоозёрских рукодель-
ниц, а вечером был запущен салют. С тех 
пор празднование Дня посёлка проходит 
ежегодно. 

Фото из архива Г.А. Плотниковой

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БЕЛООЗЁРСКОГО

Муниципальные Рождественские 
чтения в городском поселении Белоо-
зёрский – это культурно-просвети-
тельский проект, который включает в 
себя цикл мероприятий разной на-

правленности – лекции, концерты, 
конкурсы, спектакли и игры. Тема на-
ших Рождественских чтений традици-
онно совпадает с темой Международ-
ных образовательных Рождествен-

ских чтений. Впервые чтения в нашем 
поселении прошли в ноябре 2015 – 
январе 2016 года. В оргкомитет проек-
та входят представители администра-
ции поселения, прихода храма Всех 

святых, в земле Российской просияв-
ших, БМБУ «ДК «Гармония» и МКУ 
«БСМЦ «Спарта».

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

Белоозёрский открытый фестиваль 
«Русская песня» проводится в селе Ми-
халёво с 2012 года и посвящён творчеству 

легенды советской эстрады Людмилы Ге-
оргиевны Зыкиной. В фестивале прини-
мают участие хоры, ансамбли и солисты, 

работающие в жанре народного пения. В 
программе фестиваля традиционно важ-
ное место занимает конкурс солистов на 

лучшее исполнение песни из репертуара 
Людмилы Зыкиной. 

ФЕСТИВАЛЬ «РУССКАЯ ПЕСНЯ» ПАМЯТИ ЛЮДМИЛЫ ЗЫКИНОЙ

НАШИ ТРАДИЦИИ
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И КЛУБЫ

РОО ВПО «КЛЁН

На территории городского поселения 
Белоозёркий в течение 20 лет работает 
Военно-патриотическое общество  
«Клён», за эти годы более 1500 мальчишек 
и девчонок прошли здесь курсантскую 
школу.   Основные направления: руко-
пашный бой и начальная военная подго-
товка. 

С  2011 года налажена партнёрская ра-
бота с Военно-патриотическим центром 
«Вымпел». Проводятся совместные меро-
приятия как воспитательной, так и спор-
тивной направленности. Начиная с 2014 

года курсанты ежегодно участвуют, в со-
ставе сводной команды курсантов Воен-
но-патриотического центра «Вымпел», в 
возложении цветов к памятнику Минину 
и Пожарскому 4 ноября на Красной пло-
щади вместе с Президентом России В.В. 
Путиным.

Работа ВПО «Клён» отмечена благодар-
ностями командира Президентского пол-
ка Службы коменданта Кремля, Россий-
ского движения школьников, Роспатроит-
центра, Московской областной думы. 
Дважды ВПО «Клён» удостаивалось пре-
мии Губернатора Московской области 
А.Ю. Воробьёва «Наше Подмосковье»

КЛУБ 
«РОБИНЗОН»

В 2014 году создан Бело-
озёрский туристический 
клуб «Робинзон». Ребята 
постигают азы безопас-
ной жизни в дикой приро-
де и активно путешеству-
ют. 

Занятия в клубе ориен-
тированы на приобрете-
ние основных навыков 
пеших, велосипедных, во-
дных, лыжных походов. 
Участники также изучают 
основы горной подготов-
ки с элементами альпи-
низма и скалолазания.

БЕЛООЗЁРСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ

В 1988 году в Белоозёрском было созда-
но Белоозёрское отделение Всероссий-
ского общества инвалидов. Актив орга-
низации участвует в общественной жиз-

ни муниципалитета, старается поддер-
живать активность людей с ограничен-
ными возможностями, помогает разноо-
бразить их досуг. При поддержке адми-
нистрации поселения общество инвали-
дов организовывает экскурсионные и 
паломнические поездки, спартакиады, 
участвует в работе досугового клуба «За 
чашкой чая» при ДК «Гармония».

СОЮЗ ВОЛОНТЁРОВ

В 2016 году в Белоозёрском начал фор-
мироваться Белоозёрский союз волонтё-
ров. Его задача – координировать дея-
тельность людей разного возраста, имею-
щих активную гражданскую позицию и 
готовых помогать там, где нужна помощь. 

В 2018 году Белоозёрское местное отделе-
ние ВОД «Волонтёры Победы», входящее 
в состав Белоозёрского союза волонтёров, 
стало лучшим в Московской области. Бе-
лоозёрский союз волонтёров стал лауреа-
том Премии губернатора Московской об-
ласти «Наше Подмосковье». 

БЕЛООЗЁРСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, 
ТРУДА, ВООРУЖЁННЫХ 
СИЛ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

В 1983 году в Белоозёрском создана Бе-
лоозёрская общественная организация ве-
теранов войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов. На протя-
жении 35 лет ветеранская организация ве-
дёт активную общественную и патриоти-
ческую работу, являясь одной из лучших 
ветеранских организаций Воскресенского 
района. 

СКАУТСКИЙ 
ОТРЯД

«ЕДИНОРОГ»

В 2004 году в Белоозёр-
ском начал действовать 
скаутский отряд «Едино-
рог». На протяжении бо-
лее чем 10 лет белоозёр-
ские скауты являлись од-
ними из наиболее актив-
ных жителей посёлка. 
Традиционно в Пасхаль-
ную ночь скауты привоз-
ят в храм Всех святых, в 
земле Российской проси-
явших Благодатный 
огонь, который они при-
нимают от московских 
скаутов. В настоящее вре-
мя взрослые скауты-рове-
ры ведут активную волон-
тёрскую деятельность. 
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В 1994 году было создано Белоозёр-
ское муниципальное предприятие жи-
лищно-коммунального хозяйства «Энер-
гия». Оно занималось благоустройством, 
обслуживанием многоквартирных до-
мов, инженерных систем, электросетей, 
выполняло другие функции. Сфера дея-
тельности предприятия включала не 

только посёлок Белоозёрский, но и тер-
риторию от д. Ворщиково до д. Губино. В 
его ведении находились линии уличного 
освещения на территории всего Воскре-
сенского района, кроме города Воскре-
сенска.

В настоящее время на территории 
бывшего муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» 
функционирует Муниципальное уни-
тарное предприятие «Белоозёрское жи-
лищно-коммунальное хозяйство», кото-
рое является поставщиком тепловой 

энергии и воды, осуществляет очистку 
стоков, обслуживает уличное освеще-
ние, занимается содержанием и благоу-
стройством окружных и иных дорог. 

Обслуживание многоквартирных до-
мов, уборку придомовых территорий и 
детских площадок муниципалитета осу-
ществляет Муниципальное унитарное 

предприятие «Служба единого заказчи-
ка – Белоозёрский». 

А недавно созданное Муниципальное 
бюджетное учреждение «Меркурий» 
выполняет работы по содержанию и 
благоустройству внутриквартальных до-
рог, тротуаров общего пользования, вну-
триквартальных парковок, бульвара По-
беды, берёзовой рощи на Российской 
улице и памятников, установленных на 
территории городского поселения Бело-
озёрский. 

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

ПРО СВЕТ, ТЕПЛО, ВОДУ И БЛАГОУСТРОЙСТВО


