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Обращение Главы

Дорогие первоклассники!
Сегодня вы держите в руках книгу, которая была

подготовлена и издана для вас специально кДню знаний.Она будет
вашим путеводителем по истории нашего поселка от самых
первыхдней его основанияипонастоящее время.

1-го сентября в вашейюнойжизни наступил новый этап - вы
стали учениками! Скоро вы узнаете много нового и интересного,
обретете верных и преданных друзей. Ведь, наверняка, каждый
давал себе слово – учиться так, чтобы ваши успехи могли стать
предметом гордости родителей и учителей! И я верю - вы сдержите
свое обещание, а нашакнига станет вамдобрымпомощником.

Незаметно пролетят школьные годы. Из ворот школы,
ставшей вам вторым домом, вы выйдете взрослыми,
образованнымилюдьми, достойными гражданами своей страны.

Вы живете в одном из лучших поселений Подмосковья! И
пусть ваш труд, ваши знания, полученные в школе, послужат на
благонашеймалойРодиныинашего государства!

Я верю в вас и ваши будущие успехи!

Глава городского поселения Селятино
Голубев Евгений Нариманович.

Официальные символы
городского поселения Селятино.

Авторская группа:
идея флага – Дарья Брыгина (Селятино)

и Константин Мочёнов (Химки);
художник и компьютерный дизайн –

Галина Русанова (Москва);
обоснование символики:

Вячеслав Мишин (Химки) и Владимир Гутников
(Селятино)
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Каждый гражданин должен знать официальные
символы своей страны, области, района и поселения.
К официальным символам относятся: Флаг, Герб и
Гимн. Наука, которая занимается составлением и
толкованием гербов, называетсяГЕРАЛЬДИКА.

У городского поселения Селятино есть свои
официальные символы: Флаг и Герб, которые имеют
одинаковуюрасцветку.

Корона данной формы на гербе – символ
принадлежности населённого пункта к городским
поселениям.

Щит герба разбит на три части – зелёную,
красную, синюю.

Красное поле символизирует Московскую
область, так как городское поселение Селятино
расположенона территорииМосковскойобласти.

Зелёное поле символизирует Наро-Фоминский
муниципальный район, так как городское поселение
Селятинонаходится вНаро-Фоминскомрайоне.

На гербе городского поселения Селятино в
верхних углах располагаются гербы Московской
области и Наро-Фоминского района, символизируя
принадлежность нашего поселения этим муници-
пальнымобразованиям.

Зелёный цвет на гербе символизирует место-
положение городского поселения среди лесов, а также
жизнь, изобилие, возрождение.

Красный цвет рассматривается как цвет
атомной энергии, так как посёлок Селятино начал
своё существование как ведомственный посёлок
Министерства Атомной промышленности.

Синее поле символизирует наличие под
п. Селятино большого подземного озера с мине-
ральной водой.

Центральная фигура изображает часть Розы
Ветров и здесь является аналогом указателя
п. Селятино, а так же символизирует всю Россию, так
как на просторах всего Советского Союза и России
трудились строителиТреста «Гидромонтаж».
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Антохин Сергей Федосеевич
родился в 1922 году в Рязанской
области, Солотчинском районе,
деревне Агропустынь. Кадровый
военный.

Воинское звание - сержант.
Пилот. Служил в 28 истребительном
авиационном полку, 6 авиационного
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Памятник неизвестному лётчику является воинским
захоронением. Здесь лежат останки погибшего лётчика.
Имя его известно, но памятник поставлен в память всем
павшим во время Великой Отечественной войны.

8 мая 2010 года были открыты
со списком солдат и офицеров Советской

Армии, умерших от ран в 87-ой отдельной
медицинской санитарной роте, дислоцировавшейся

в д\о «Отличник» в 1941-1942 г.г.

ПАМЯТНЫЕ
ПЛИТЫ

9 мая 2012 года была открыта
с о

списком жителей д. Крутилово,
не вернувшихся с Великой
Отечественной войны.

ПАМЯТНАЯ ПЛИТА

корпуса, 1 Воздушной Истребительной Армии,
базировавшемся осенью 1942 года во Внуково. Погиб
30.09.1942 года при учебных полётах на самолёте
«Томагаук». В воздухе самолёт загорелся, после чего стал
беспорядочно падать. Лётчик вместе с горящим
самолётом упал на землю. Был похоронен местными
жителями на окраине деревни Сырьёво. Имя погибшего
установлено следопытами Селятинской средней школы
№ 1. Перезахоронен 27 апреля 1975 года в посёлке
Селятино.

27 апреля 1975 года –
перезахоронение
останков лётчика.



Почётные граждане

Почётные граждане

Наро-Фоминского муниципального района
жители п. Селятино

городского поселения Селятино

Захаров Валерий Дмитриевич
Розовский Леонид Ноевич
Шнель Оскар Генрихович

Черепанова Лидия Дмитриевна

Розовский Леонид Ноевич
Кузнецов Яков Андреевич

Болобанов Геннадий Михайлович
Лучник Иван Иванович

Андрухов Евгений Николаевич
Вергун Василий Евстафьевич
Черепанова Лидия Дмитриевна
Герасименко Мария Дмитриевна
Кожевникова Мария Тимофеевна
Перфильева Юлия Михайловна
Головченко Лев Николаевич
Бычков Николай Георгиевич
Ткачёва Ольга Сергеевна

Борисова Валентина Владимировна
Ильин Владимир Петрович

Гурьянова Вера Владимировна
Попова Наталья Николаевна
Мухаев Ростам Яковлевич

Происхождение названия Селятино

Селятинцы давно интересовались происхождением
названия своего посёлка. Существовали разные версии.
После кропотливых поисков стало понятно, что
название Селятино произошло от имени когда-то
жившего здесьжившего человека

В основе названия лежит древнерусское имя
Селимир, что означает по одним источникам
«поселившийся среди людей (в миру)», по другим –
«чтобы потомки заселили весь мир». В семьях
практиковалось употребление короткого (домашнего)
имени–Селя.

Распространение христианства на Руси
способствовало введению в обиход христианских имён.
Двусложные древнерусские имена оказались в опале, но
усечённыеформыпродолжили существование.

Взрослого человека стали звать Селян – «селянин»,
«сельскийжитель».

Маленьких детей называли более ласковым
именем. При помощи ласкательного суффикса -ята
образовалась форма Сел-ята - Селята. Впоследствии
такие имена закрепились и за взрослым человеком
(Селята,Путята,Юрята,Добрята).

От имени Селята, путём добавления суффикса
–ино, указывающего на принадлежность населённого
пункта какому-то владельцу, образовалось название
Селятино .
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Так какой же Селята подарил своё имя нашему
посёлку?

А жил наш Селята в очень давние времена, ещё в
14 веке, около Москвы. Служил он коровником у
Митрополита всея Руси Феогноста. То есть отвечал за
работу всего скотного двора. Это был зажиточный
человек, имел свою деревню. После большого
московского пожара 1348 года решил митрополит
Феогност возвести в деревне уСелятыцерковьНиколы
Чудотворца. А деревню велел с тех пор называть –
Селятино.

Прошло много времени. На Москву, окрестные сёла и
деревни напали враги – целые полчища хана
Тохтамыша. Деревни они сжигали, а жителей уводили
в полон. Многие тогда крестьяне скрылись в дремучих
лесах. Жители деревни Селятино ушли в наши края.
Понравились им здесь дубравы. Речка небольшая в
осоке журчит. Срубили они на опушке леса несколько
домов. Так в 40 верстах от Москвы, на Боровском
тракте, появилась новая деревня с такимже названием,
как и прежде – Селятино. А речку назвали Селятинкой.
НашейдеревнеСелятинопочти500 лет.

Около 500 лет существует деревня Селятино. В
XX веке от неё был назван железнодорожный разъезд.
А в 1955 году от названия разъезда получил своё имя
вновь строящийсяпосёлок –СЕЛЯТИНО.

Идея скульптуры и историческое обоснование –
СветланаАнатольевнаШохина (Селятино).

Автор скульптуры-реконструкции – член Союза
художников России, член Международной гильдии
мастеров, Союза кузнецов Москвы скульптор
ГеннадийВасильевичНовосёлов (Наро-Фоминск).

История Селятино

«Селята»
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Много событий с тех пор произошло на земле
Селятинской. А когда напали на землю русскую
французы во главе с Наполеоном, то весь народ
поднялся на борьбу с ними. Так жительница Алабина
Татьяна Осиповна Баранова после гибели мужа и
сыновей собрала отряд из местных жителей и увела в
лес. Вооружившись вилами и топорами, нападали они
на небольшие группы отступающих французов,
нанося урон и не давая им покоя. В народе запомнили и
очень уважали эту храбрую женщину. Долгие годы
потом она была няней у детей князей Мещерских в
Петровском. Похоронена она около Покровской
церкви в селеПетровском.

Карта 1776 года

Эпизод из 1812 года Прянишников И.М. 1974 г.

В наших местах, на
Боровской дороге, совершил
с в о й п о д в и г Ге р о й
Отечественной войны 1812
года Александр Сеславин.
Вместе с друзьями-гусарами
совершал он отважные
броски на отступающие
войска французов . С
изумительной быстротой
переходил его отряд с места

на место и самыми разнообразными способами наносил
вредврагу.
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В то время наш главнокомандующий Михаил
Илларионович Кутузов не знал, по какой дороге из
Москвы пойдёт Наполеон? Где его ждать? Где
расположить для ведения боя свою армию? И вот
Александр Сеславин, стоя на дереве около д. Бекасово
и наблюдая за проходящими войсками неприятеля, в
одной из карет увидел Наполеона. Он передал эту
новость Кутузову и тем решил «судьбу отечества,
Европы и самого Наполеона». Кутузов узнал, по какой
дороге движется Наполеон, перекрыл эту дорогу своей
армией и заставил французов позорно бежать из
России.

Многоинтересныхфактов хранитнашаистория.
Издревле здесьжилиплемена вятичей.
В 12-13 веках земли эти принадлежали

Смоленскому княжеству, а с 1301 года перешли во
владенияМосковского княжества.

В разные годы деревни и пустоши земли нашей
относились то к Пехрянской десятине, то есть были
церковными, то кГоголеву стануМосковского уезда, то
к Московской губернии, то к Верейскому,
Нарофоминскому, Звенигородскому уездам. Сейчас
это земли городского поселения Селятино Наро-
Фоминского районаМосковскойобласти.
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Сегодня Селятино – это красивый зелёный посёлок.
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История деревни Крутилово

Первое упоминание об этой местности найдено в
Писцовой книге 1585 года, где упоминается пустошь
Пузиково на Крутиловом враге (овраге). Сама же
деревня Крутилово упоминается в «Алфавитном
указателе селений…»1623 года какп.Крутилова.

По межевой книге 1776 года – «Крутилова –
деревня Московского уезда, Шахова стана, общее
владение вдовы Анны Петровны Писаревой и штык
юнкера Алексея Петровича Прончищева и вдовы
ТатьяныКлапшеевой».

Во время Великой Отечественной войны в
деревне Крутилово находился оперативный пункт

разведшколы под командованием подполковника
разведотдела по войсковой и агентурной разведке 33-й
армии. В доме Надежды Бурыгиной хранили
взрывчатку и наполняли ею бутылки для диверсий. В
Крутилово молодых юношей и девушек учили
подрывать рельсыиподжигать военные объекты врага,
наблюдать за передвижением войск противника,
вооружали автоматом или револьвером, выдавали
продовольствие на шесть суток, бутылки с горючей
смесью и перебрасывали небольшие группы по 5-6
человек через линию фронта. Ребята возвращались с
ценной информацией. Многих потом представили к
наградам.
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Фото предоставлено Кондаковой В.Я.

Фото предоставлено Кондаковой В.Я.



При строительстве полигона в середине 20 века в
деревню Крутилово была выселена часть жителей д.
Ильинское, которая находилась в 3-х километрах
отсюда. Так рядом со «старым» появилось «Новое
Крутилово». С 1956 года рядом с деревней начал
строиться посёлок Селятино. Постепенно он
разрастался. Деревня Крутилово была снесена, а её
жители переехали в построенные на месте деревни
высотные дома. Так посёлок Селятино стал
наследникомисториидеревниКрутилово.

«Трест «Гидромонтаж» -
градообразующее предприятие посёлка

Селятино.

Посёлок Селятино-строительный ведёт свою
историю с 1956 года, когда в 50-ти километрах от
Москвы, между деревней Крутилово и станцией
Селятино Киевской железной дороги высадился десант
строителей треста «Гидромонтаж» Минсредмаша,
чтобы начать строительство постоянного жилья для
семей работников треста. Сами рабочие, служащие и
руководители треста работали в командировках в
разных точкахСоветскогоСоюза.

Первые строители посёлка жили в шести
одноэтажных бараках, оставшихся от военных
строителей. В 1957 году в пос. Селятино был сдан
первый жилой дом - № 3. В посёлке разместился и сам
трест «Гидромонтаж».

В песках Средней Азии и вечной мерзлоте
Заполярья, в центре России, в Сибири и Прибалтике
трудились рабочие, инженеры и специалисты треста
«Гидромонтаж». Выполняя важные государственные
задачи, они возводили объекты оборонной
промышленности и народного хозяйства, закладывали
города и посёлки по всей стране, строили плотины,
орошали пустыни, прокладывали туннели, стояли у
истоков создания атомнойотрасли.

Крутиловский пруд,
расположенный в Крутиловском враге (овраге).

Фото 1980 г. и 2012 г.
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На предприятии работала большая группа
водолазов из легендарной экспедиции подводных
работ особого назначения (ЭПРОН). Мужественные
специалисты ЭПРОНа успешно выполняли сверх-
сложныеи секретные задания.

Героизм проявили специалисты из Селятино при
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
атомной электростанции в 1986 году. 383 сотрудника
треста побывали там.Многиеподва-три раза

Мы гордимся, что трест «Гидромонтаж» был
причастен ко многим важным событиям в Российской
истории.

Прошли годы… Сегодня Селятино – это
красивейший городок Подмосковья. Трест и сейчас
продолжает строить. Руками его строителей и
монтажников возводятся новые жилые комплексы и
другие объекты, делая наш общий дом – посёлок
Селятино с каждымгодомуютнееи краше.

История деревни Софьино

Впервые Софьино упоминается в «Справочнике
по переписи населения» 1926 года. В то время там
числилось пять домов. Общая же численность
поселения составляла всего 24 человека. В 1929 году в
Софьино была образована коммуна. В те годы в
деревне были начальная школа и библиотека. В 60-х
годах библиотека сгорела, а начальную школу
перевели в небольшой домик с двумя комнатами и
коридором. В 1934 году коммуну преобразовали в
колхоз имени Сталина. Тогда колхозы были почти в
каждойдеревне.

Известен случай, когда председателя богатейшего
колхоза имени Сталина Николая Ивановича Никитина
(прекрасного агронома) сняли с работы за то, что он, не
подчинившись распоряжениям сверху, тайно сохранил
травы на корм скоту, а не засеял все поля кукурузой.
Много лет потом Николай Иванович проработал
руководителем одного из подразделений колхоза. В те
же годы был посажен прекрасный большой яблоневый
сад.

В 1960 году из колхозов имени Сталина и
«Победа» былобразован совхоз «Нара».

В 70-80 гг. XX века Софьино - это центральная
усадьба совхоза «Нара», одного из богатейших в
районе.
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Развитие хозяйства привело к росту численности
населения деревни.

В июле 1978 года в совхозе был организован
ЖСК «Дружба». Основным застройщиком
стал трест «Гидромонтаж». В августе 1979 года
первый в Подмосковье показательный поселок был
торжественно открыт.

Вместе с новой фермой, птицеводческим цехом,
гаражомстроилисьжилыедома, новыйклуб«Ёлочка».

По проекту болгарских архитекторов была
построена и в сентябре 1983 года открыта новая
Софьинская школа с библиотекой, спортзалом,
столовой, кинозалом для торжественных событий
и общих собраний. И даже замечательным
плавательным бассейном.

В 90-х годах прошлого века совхоз «Нара» был
закрыт.

Сейчас Софьино уютный, развивающийся
посёлок.

МБОУ Софьинская средняя школа

Год открытия школы— 1983.
Волхонская Ирина Алексеевна

Грачёва Екатерина Анатольевна.

Федотова Ольга Васильевна.

Лебедева Людмила Лаврентьевна.

Директор школы .
Телефон школы 8-496-342-32-13.

Зам. директора по учебно-воспитательной работе

Зам. директора по воспитательной работе

Зам. директора по безопасности

�������	
���������
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МАОУ Селятинская средняя школа № 2

�������	
���������

МАОУ Селятинская средняя школа № 1

Год открытия школы— 1961
Попова Наталья Николаевна

Полосина Ирина Витальевна

Лучник Надежда Васильевна

Шабанова Ирина Иосифовна

Директор школы
Телефон директора 8-496-342-55-67
Телефон учительской 8-496-342-97-49

Телефон медицинского кабинета
Медицинский работник

Зам. директора по воспитательной работе

Зам. директора по безопасности
496-342 -52-88

Секретарь 8-496-342-52-44

8-496-342-

�������	
���������

Год открытия школы— 1971
Савостикова Ольга Станиславовна

Полосина Ирина Витальевна

Казина Марина Леонидовна

Шилкова Людмила Александровна

Логинова Валентина Сергеевна
Ильющенков Виктор Петрович

Директор школы
Телефон директора 8-496-342-33-74
Телефон учительской 8-496-342-33-65

Телефон медицинского кабинета 8-496-342-33-67
Медицинский работник
Зам. директора по учебно-воспитательной работе

Зам. директора по учебно-воспитательной работе

Зам. директора по воспитательной работе

Зам. директора по безопасности
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ЛЕТОПИСЬ пос. СЕЛЯТИНО
1956

1957

1958
1959

1960

1961

1962
1963

1964
1965

1966

1967

1968

– В августе этого года ко дню строителя вошло
в строй первое общежитие посёлка – дом № 2
(сейчас – Дом творчества и цех связи)

– дом № 1 – (на 1 этаже почта, медпункт и Телефон,
на 2-общежитие)
К 1 мая первый жилой - дом № 3 и дом № 5

– дома № 4, 6
– дом № 7
открылся д/с № 17 на 50 детей (сейчас – милиция)

– дом № 8
здание Треста «Гидромонтаж»
(сейчас – администрация)

– дом № 9, 10
открылась школа № 1 на 540 учеников

– Опытный завод (а/я № 9), МСУ-23, 24, 28, 63
– дом № 11, 12 и столовая треста «Гидромонтаж»
(сейчас–«Комильфо»)

– дом № 13, 14
– дом № 15
в январе – библиотека (взрослая),
в декабре – клуб «Мечта»

– д/с «Светлячок» на 280 детей
в клубе «Мечта» открыли летний лагерь «Муравейник»

– дом № 16, 17
Начал работать Клуб юного техника

– дом № 18, 19
магазин (сейчас - «Маячок»)

1969
1970

1971

1972

1973

1974
1975

1976
1977

1979

1980

1981
1982
1983
1984

– дом № 20, 21 и общежития
– дом № 24, 26, 27, 28
Первая очередь Медсанчасти № 48

– дом № 22, 23, 29
открылась школа № 2 на 954 ученика
открылась детская библиотека в д. № 6

– дом № 25, 36, 37
д/с № 34 на 280 детей

– дом № 30, 31, 38, 39
на базе музыкальной студии была
открыта музыкальная школа.

– дом № 32, 40, 43 ГПТУ №71
– дом № 33, 34, 35
первая очередь военного госпиталя

– дом № 41, универмаг
– дом № 44

1978 – дом № 42
д/с №38 на 280 мест

– дом № 30А
Начала работать студия декоративно-прикладного
искусства. Руководитель З.В. Тохтуева

– дом № 118, 118 А
первая очередь спорткомплекса «Строитель»
с футбольным полем и хоккейной площадкой

– дом № 116
– дом № 46 А, Б, 117
– дом № 45
– дом № 117А
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Вас приглашают:
ДОМ КУЛЬТУРЫ «МЕЧТА»

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА№ 4

ДЕТСКАЯЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯШКОЛА№ 2 «ЮНОСТЬ»

- Народный коллектив ансамбль народной музыки «Вечёрка»
- Образцовый коллектив хор «Капель»
- Образцовый коллектив «Театр танца «Мечта»
- Образцовый коллектив бальных танцев «Коррида»
- Студия эстрадной песни
- Театральный коллектив «Карусель»
- Кружок игры на классической гитаре
- Авиамодельный клуб «Авиатор»
- Киноклуб

Волшебное тесто Пластилинография
Умелые ручки Акварельки
Природа и фантазия Экология
Физкультура в игре Волшебный бисер
Гармония Квиллинг
Лукоморье Валяние
Весёлые нотки Весёлый английский
Я расту Логика для школьника

- Секция плавания
- Секция бокса

гимнастики

Объединения:

- Секция футбола
- Секция пулевой стрельбы

- Секция художественной - Секция баскетбола
- Секция хоккея

1985

1987
1988
1990
1991
1993

1995
1997
1999
2006

– дом № 47
д/с № 65 «Теремок» на 320 детей
Футбольное поле и бассейн

– дом № 48, 56
– дом № 49
– хирургический корпус
– дом № 51
– дом № 4 А
отделение милиции п.Селятино

– дом № 50
– дом № 53
– дом № 4Б
– 2 корпуса дома № 52
Открылся Торговый центр «Селятино»
Строится церковь во имя С. Саровского и
В. Гефсиманского.

2007 – новое здание школы № 1
подстанция скорой помощи

2008 – торговый центр «Селятино-Сити»
2010 – торговый центр «В авоську»

открытие мемориальных плит умершим от ран воинам
2011 – открытие сквера «Радужный»
2012 – открытие мемориальной доски

погибшим в годы ВОВ жителям
д. Крутилово у памятника «Неизвестному лётчику»
открыт торговый центр «Емеля»
открытие скульптуры «Селята»
заложен сквер предпринимателей.
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Дом Детского Творчества № 4 8-496-34-2-95-04
ДЮСШ№ 2 «Юность» 8-496-34-2-98-30
Директор Ирюпин Александр Павлович
Бассейн 8-496-342-98-28
Библиотека 8-496-34-2-91-09
Директор Безрукова Наталья Васильевна
Детско-юношеский филиал
библиотеки 8-496-34-2-98-72
Шушминцева Наталья Константиновна

Администрация городского поселения Селятино
МАУК «Библиотека городского поселения Селятино»

Здесь Родины моей начало»
Авторы: Наталия Безрукова, Ольга Халяпина, Светлан Шохина.

«

БИБЛИОТЕКА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛЯТИНО

Детско-юношеский филиал Селятинской библиотеки

СПОРТКОМБИНАТ «СТРОИТЕЛЬ» (БАССЕЙН)

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК

- Выдача книг, журналов, газет на дом;
- Выдача книжных новинок;
- Выдача учебной литературы;
- Интернет услуги;
- Ксерокопирование;
- Ламинирование;
- Брошюрование;
- Обучение основам работы на компьютере;
- Консультационная помощь для всех категорий
пользователей;
- Творческие встречи литературно-музыкальные вечера,
интерактивные мероприятия.

- Секция по хоккею для детей;
- Детская секция по оздоровительному плаванью;
- Восточные единоборства;
- Городки;
- Теннисный корт.

Милиция – 8-496-342-50-71
8-496-342-53-20

Скорая помощь – 03, 8-496-342-16-66
Дом культуры «Мечта» - 8-496-34-2-55-20
Директор Черепанова Лидия Дмитриевна

3132


