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Уважаемый читатель!
Селятино – посёлок молодой. В 2017 году ему исполняется всего
60 лет. Начинался он во второй половине двадцатого века с деревянных
бараков. А к началу третьего тысячелетия Селятино изменилось и похорошело до неузнаваемости. И это заслуга в том числе и многих наших
знатных земляков.
Посёлки, города создают люди, люди в них живут, а судьбы почётных граждан особенные и во многом схожи. Всех их объединяет любовь
к работе, которую они делают для блага нашего городского поселения.
Главное, что о них можно сказать, – все они большие труженики, будь
то атомщики, строители, врачи, преподаватели или работники культуры.
Это они внесли достойный вклад в экономику и социальное развитие посёлка, а затем и городского поселения Селятино.
За 19 лет со дня первого присвоения звания, которое состоялось
3 сентября 1998 года на заседании общественного Совета посёлка Селятино, почётное звание присвоено 20 селятинцам. За 30 лет со дня первого присвоения звания «Почётный гражданин Наро-Фоминского района»
7 жителей городского поселения Селятино заслуженно удостоены этого
звания. Городское поселение Селятино гордится этими Людьми с большой буквы.
Важно и то, что они связывают нас с прошлым. И хотя наш посёлок
молодой, его история связана с исчезнувшей деревней Крутилово, которая имеет богатейшую историю. Верно подмечено, незнание прошлого
обязательно приводит к непониманию настоящего. И если нет уважения
к прошлому, нет гордости за своих земляков – вряд ли можно говорить
о патриотизме и гражданственности.
Второе историко-краеведческое издание содержит информацию
о 25 почётных селятинцах. Почётные граждане – это люди особых заслуг,
их опыт, знания и умения отмечены высокими наградами, имена многих
из них известны далеко за пределами Селятино. Их достижения и заслуги
в своё время способствовали повышению авторитета посёлка Селятино
в Московской области и России в целом. Они – наша гордость и их деятельность должна стать примером для подрастающего поколения.
Глава городского поселения Селятино
Е. Н. Голубев
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История – свидетель прошлого, свет истины, живая память,
учитель жизни, вестник старины.
Марк Туллий Цицерон

Пузиково – Крутилово – Селятино!
2017 год – 390 лет с момента первого документального упоминания древнего поселения Пузиково на Крутиловом враге, переименованного потом в Крутилово, на месте которого стоит сейчас наш красавец – посёлок Селятино.
В писцовых книгах за 1627 год наряду с деревнями Ильинское и Селятина упоминается «п. Пузиково на Крутиловскомъ врагъ».
(Враг – это характерное для Московской губернии написание слова «овраг».) Пустошь Крутилова и пустошь Пузикова под одним номером 97. Изначально «п. Пузиково на Крутиловском враге» (1627). Затем в течение ряда лет упоминается то Пузиково, то Крутилово.
В описи 1701 года они упоминаются через запятую (п. Пузикова, Крутилова). В перепись 1776 года включена д. Крутилова. И вот на
карте Верейского уезда 1796 года указана д. Крутилово, которая расположена на… Пузиковском овраге!!!
А далее везде упоминается только Крутилово. Так за полтора столетия пустошь окончательно сменила название с. Пузиково на Крутилово.
Вот такая закрученная история получилась.
Шохина Светлана, краевед
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ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ
ПОСЁЛКА СЕЛЯТИНО
И ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛЯТИНО

От составителей
«Человек отражается в своих поступках» – эти слова великого немецкого философа Фридриха Шиллера с полным основанием можно посвятить и почётным гражданам городского поселения Селятино. По истории жизни наших заслуженных людей можно проследить историю развития очень многих городов России и ближайшего зарубежья.
Это уже второе издание о почётных гражданах Селятино. Первое содержит краткие биографии 20 почётных граждан, написанные
в строгом энциклопедическом стиле.
Сегодня почётное звание носят уже 25 человек, чья жизнь для нас пример.
И как признание их заслуг, к 60-летнему юбилею Селятино подготовлена вторая книга «Почётные граждане Селятино» – иллюстрированное издание, в котором собраны 25 биографий на фоне развития краткой, далеко не полной, летописи городского поселения Селятино.
Мы не случайно решили это сделать. Ведь именно они оставили особо заметный след в истории нашего посёлка с 1957 по 2017 год.
Персональные блоки расположены по порядку присвоения звания и включают биографии почётных граждан, раскрывающие историю развития Селятино. Это издание представляет собой попытку собрать и обобщить материалы о памятниках, памятных местах,
о мемориальных досках нашего городского поселения Селятино через судьбы почётных граждан.
Книга включает 20 персоналий: «Почётный гражданин посёлка Селятино», «Почётный гражданин городского поселения Селятино»
и 7 персоналий «Почётный гражданин Наро-Фоминского района». Каждый персональный блок начинается информационной хроникой важных событий из жизни Селятино. Материалы о памятных местах представлены в виде самостоятельных страниц.
Сведения о почётных гражданах, содержащиеся в книге, представляют собой воспоминания, сочинения. Здесь хочется отметить,
что наши знатные земляки в своих выступлениях предпочитали говорить не о себе, а о своих друзьях и товарищах, с которыми свела
их жизнь и познакомила судьба.
Для подготовки книги были использованы материалы архивов администрации и Совета депутатов городского поселения Селятино,
материалы Научного совета Треста «Гидромонтаж», краеведческих книг библиотеки городского поселения Селятино, публикации из
газет «Основа», «Панорама Селятино», «Гражданин созидатель».
Издание предназначено для широкого круга читателей, библиотекарей и всех, кто любит свою малую родину.
Арчакова Наталья Викторовна, Шохина Светлана Анатольевна
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Кузнецов Яков Андреевич
Болобонов Геннадий Михайлович
Розовский Леонид Ноевич
Вергун Василий Евстафьевич
Лучник Иван Иванович
Черепанова Лидия Дмитриевна
Андрухов Евгений Николаевич
Головченко Лев Николаевич
Кожевникова Мария Тимофеевна
Перфильева Юлия Михайловна
Бычков Николай Георгиевич
Борисова Валентина Владимировна
Ткачева Ольга Сергеевна
Ильин Владимир Петрович
Гурьянова Вера Дмитриевна
Мухаев Ростам Яковлевич
Попова Наталья Николаевна
Шевченко Владислав Архипович
Ивашкин Дмитрий Дмитриевич
Глебов Николай Тимофеевич

1998 г. удостоверение № 1
1998 г. удостоверение № 2
1998 г. удостоверение № 3
1998 г. удостоверение № 4
1998 г. удостоверение № 5
1999 г. удостоверение № 6
1999 г. удостоверение № 7
2001 г. удостоверение № 8
2001 г. удостоверение № 9
2002 г. удостоверение № 11
2003 г. удостоверение № 10
2007 г. удостоверение № 12
2008 г. удостоверение № 13
2010 г. удостоверение № 14
2010 г. удостоверение № 15
2012 г. удостоверение № 16
2012 г. удостоверение № 17
2014 г. удостоверение № 18
2015 г. удостоверение № 19
2016 г. удостоверение № 20

ЖИТЕЛИ СЕЛЯТИНО –
ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Захаров Валерий Дмитриевич
Розовский Леонид Ноевич
Шнель Оскар Генрихович
Герасименко Мария Дмитриевна
Черепанова Лидия Дмитриевна
Клочков Игорь Евгеньевич
Акритас Альбина Георгиевна

1999 год
1999 год
1999 год
2001 год
2002 год
2013 год
2014 год
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛЯТИНО НАРО-ФОМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 13.11.2014 г. №7/10 п. Селятино
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Селятино от 12.09.2003 г. Мз 3/28
«Об утверждении положения «О порядке присвоения звания «Почётный гражданин городского поселения Селятино»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Селятино, Совет депутатов городского поселения Селятино решил:
1. Изложить Положение о порядке присвоения звания «Почётный гражданин городского поселения Селятино», утверждённое
решением Совета депутатов городского поселения Селятино от 12.09.2008 г. № 3/28 в новой редакции, согласно приложению № 1
к настоящему решению.
2. Опубликовать данное решение и разместить на официальном сайте городского поселения Селятино.
Глава городского поселения Селятино
Наро-Фоминского муниципального района
Е.Н. Голубев
Приложение № 1 к решении Совета депутатов городского поселения Селятино от 13.11.2014 г. № 7/10
Положение о порядке присвоения звания «Почётный гражданин городского поселения Селятино»
Настоящее Положение устанавливает статус и порядок присвоения звания «Почётный гражданин городского поселения Селятино».
1. Общие положения
1.1. В целях признания выдающихся заслуг граждан перед городским поселением Селятино, поощрения личной деятельности, направленной на пользу жителей, обеспечения их благополучия и процветания учреждается звание «Почётный гражданин
городского поселения Селятино».
1.2. Звание «Почётный гражданин городского поселения Селятино» присваивается Советом депутатов городского поселения
Селятино персонально, пожизненно гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам.
1.2.1. По решению Совета депутатов лицо может быть лишено звания «Почётный гражданин городского поселения Селятино»,
основанием лишения звания «Почётный гражданин городского поселения Селятино» является признание лица, награждённого
званием «Почётный гражданин городского поселения Селятино», виновным в совершении преступления приговором суда, вступившим в законную силу.
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1.3 .Лицу, удостоенному звания «Почётный гражданин городского поселения Селятино», вручаются свидетельство, лента и знак
почётного гражданина.
В качестве документа, подтверждающего факт присвоения лицу этого звания, выдаётся специальное удостоверение.
1.4. Лица, удостоенные звания «Почётный гражданин городского поселения Селятино», имеют право публичного пользования этим
званием в связи со своим именем. Это звание не влечёт за собой каких-либо дополнительных прав и обязанностей.
1.5. Имена Почётных граждан заносятся в Книгу Почётных граждан в хронологическом порядке. Книга Почётных граждан постоянно хранится в Совете депутатов городского поселения Селятино.
1.6. Почетные граждане приглашаются Советом депутатов городского поселения Селятино или Главой городского поселения Селятино на мероприятия, посвященные государственным праздникам, дню города и другим важным событиям.
1.7. Звание «Почётный гражданин городского поселения Селятино» не может быть присвоено лицам, которые имеют неснятую судимость за совершение умышленного преступления.
2. Основания и порядок присвоения звания «Почётный гражданин городского поселения Селятино»
2.1. Основаниями для присвоения звания «Почётный гражданин городского поселения Селятино» являются:
–
долговременная и устойчивая известность среди жителей городского поселения, в том числе в связи с эффективной благотворительной деятельностью;
–
совершение мужественных поступков во благо городского поселения Селятино;
–
авторитет лица у жителей городского поселения Селятино, обретённый длительной общественной, культурной, хозяйственной, а также иной деятельностью с выдающимися результатами для Российской Федерации городского поселения Селятино.
Иностранным гражданам настоящее звание может быть присвоено по иным основаниям, в том числе связанным с большой общественно-политической значимостью акта присвоения этого имени.
2.2. Возбуждение вопроса и представления кандидатов на присвоение звания «Почётный гражданин городского поселения Селятино» производится при их согласии по инициативе главы городского поселения Селятино, депутатов Совета депутатов городского
поселения Селятино, общественности и т.п.
Указанные лица представляют в администрацию городского поселения Селятино ходатайство (с обоснованием представления к
присвоению звания «Почётный гражданин городского поселения Селятино»), характеристику, автобиографические данные (подтверждённые документально), которые рассматриваются комиссией по присвоению звания «Почётный гражданин городского поселения
Селятино», Положение о работе которой и её состав утверждаются постановлением администрации городского поселения Селятино.
2.3. Решение о присвоении звания «Почётный гражданин городского поселения Селятино» принимается большинством голосов
от общего числа депутатов Совета депутатов городского поселения Селятино и оформляется решением Совета депутатов городского
поселения Селятино.
Рассмотрение вопроса и принятие решения о присвоении звания «Почётный гражданин городского поселения Селятино» может
осуществляться в отсутствие представляемого к званию лица.
2.4. Свидетельство и удостоверение «Почётного гражданина городского поселения Селятино» подписываются главой городского
поселения Селятино.
2.5. Свидетельство, удостоверение, знак и лента Почётного гражданина городского поселения Селятино вручаются лицу, удостоенному этого звания, или его наследникам главой городского поселения Селятино в торжественной обстановке в присутствии депутатов
Совета депутатов городского поселения Селятино.
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60 лет для посёлка – небольшой возраст. И всё-таки это достаточный срок, чтобы жители, вырастившие посёлоксад, могли бы гордиться и самим посёлком, и людьми, вложившими в его создание и развитие свои силы и свою душу.
История нашего посёлка началась в середине прошлого века. Приказом Главстроя МВД СССР № 72 от 16 апреля 1955 года на базе конторы «Техспецработ» создаётся крупное строительно-монтажное управление № 8 (п/я
646), которое 29 апреля 1955 года без изменения специализации (бурение скважин под воду, монтаж сложных металло
конструкций, строительство дамб, плотин, водозаборов и пр.) и структуры получает открытое наименование – Трест «Гидромонтаж». Приехавшие сюда строители начали обживать пустырь между станцией Селятино
и деревней Крутилово.
Они начали буквально с нуля, но в скором времени была создана производственная база. А в 1957 году был введён в эксплуатацию первый жилой дом. Одним из первых руководителей стал Яков Андреевич Кузнецов, которому благодарные
селятинцы первому присвоили звание «Почётный гражданин посёлка Селятино».

КУЗНЕЦОВ ЯКОВ АНДРЕЕВИЧ

(25.12.1910–02.06.1992)
«Почётный гражданин посёлка Селятино» – 1998 год, удостоверение № 1
Родился 25 декабря 1910 года в деревне Денисково Знаменского (ныне Ульяновского) района Смоленской области в семье крестьян. До 1928 года жил в деревне,
работал пастухом на хуторе Обломовском Знаменского района. Образование высшее. В 1936 году окончил Ленинградский автодорожный институт и получил специальность инженера-механика по ремонту и эксплуатации дорожно-строительных
машин. С 1936 по 1955 год Яков Андреевич работал на различных инженерных должностях в системе Главпромстроя Народного комиссариата внутренних дел и Министерства внутренних дел Советского Союза. В марте 1955 года, согласно постановлению Совета Министров СССР, Главпромстрой был передан из МВД в Министерство
среднего машиностроения. С апреля 1955 года по май 1956 года Я. А. Кузнецов работал главным инженером монтажно-строительного управления № 8 (или закрытое наименование п/я 646) Главмонтажа Министерства среднего машиностроения.
С 1956 по 1980 год начальник Треста «Гидромонтаж».
Я. А. Кузнецов был награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени
и 11 медалями. Ему присвоено почётное звание «Заслуженный строитель РСФСР». Его
воинское звание – «Инженер-полковник».
Яков Андреевич Кузнецов ушёл из жизни 2 июня 1992 года. Похоронен на Покровском кладбище Наро-Фоминского района Московской области. 3 сентября 1998 года
Кузнецову Якову Андреевичу (посмертно) присвоено первое звание «Почётный гражданин посёлка Селятино».
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Из воспоминаний Почётного гражданина Наро-Фоминского района
Клочкова Игоря Евгеньевича
Трест «Гидромонтаж» стал делом жизни Якова Андреевича Кузнецова, хотя у него до этого уже был пройден большой жизненный
путь. Благодаря его трудам и его руководству здесь, на этой площадке, буквально на голом месте, рядом с небольшой железнодорожной станцией выросла мощная база монтажников, сложился многотысячный коллектив профессионалов и вырос прекрасный
благоустроенный посёлок Селятино, куда, я помню, в те годы (70-е и 80-е) очень рвались попасть многие из специалистов периферийных организаций. Селятино был образцом благоустройства и цивилизации не только Наро-Фоминского района, но и далеко за
его пределами.
Говорят, что большое видится на расстоянии. Это правильно. Масштаб личности можно оценить только спустя годы, потому что
в горячке будней всякое бывает. Было немало недовольных, обиженных действиями руководства треста. Но на поверку остаются
результаты, а не слова и эмоции.
И мы можем сегодня говорить о Якове Андреевиче Кузнецове, не опасаясь, что «переберём» в своих оценках. Яков Андреевич
Кузнецов действительно был человек незаурядный, фигура неординарная. В то же время являлся ярким примером крепкого руководителя и хозяйственника того времени. Для него вопросы социальной сферы, вопросы роста коллектива, обеспечения его профессионализма и стабильности стояли на первом плане, даже впереди производственных вопросов.
Я впервые увидел Кузнецова Якова Андреевича в 1967 году. Уже тогда он был зрелым руководителем крупного предприятия. Человек седовласый, с умным спокойным лицом. Но попасть
к нему «на ковёр» никому «не улыбалось», он умел спросить так, что человек осознавал, что он чего-то не доделал.
Я думаю, что главным его достоинством и главным достижением его руководства было понимание, что главное –
это коллектив.
У Якова Андреевича была ещё одна особенность:
он был большой дипломат и умел строить отношения
с Главком, с Министерством, с внешними организациями, с партийными органами. И эти свои отношения использовал для решения практических вопросов. А надо
было решать землеотводные вопросы, вопросы прописки ветеранов с периферии в Селятино, для которых
строились здесь дома.
В мою бытность в должности первого секретаря горкома партии я очень тесно общался с Кузнецовым Я. А. Трест
выполнял большие работы в сельскохозяйственном строительстве. Были выполнены уникальные работы на «Кузнецовском свинооткормочном комплексе», первом в стране,
потом па бройлерной птицефабрике под Наро-Фоминском
и множестве других объектов в совхозах района. Тогда
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практиковалась такая политика – привлекать промышленные предприятия для помощи селу.
У «Гидромонтажа» это получалось даже лучше, чем у других.
И когда я уже работал в Москве, возникла необходимость построить в короткие сроки головной проект усадебной деревни. Я поехал к Якову Андреевичу, хотя мог решить вопрос напрямую с Министерством. Но я знал его натуру: если ему всё объяснить, если он проникнется
и поймёт, что это действительно важно, то это будет быстрее и лучше всяких министерских
указаний.
Прямо из кабинета Якова Андреевича мы связались с заместителем министра Усановым А. Н.,
и была достигнута договорённость о включении разработки проекта в план. И действительно,
деревня Софьино была построена в кратчайшие сроки. Там были возведены замечательная школа с плавательным бассейном, амбулатория, семейный клуб. Эту деревню посетили многие государственные деятели: Косыгин А. Н., Суслов М. А., Горбачёв М. С., Ельцин Б. Н. На этих показах
Яков Андреевич всегда скромненько стоял во втором ряду.
Вспоминая всё это, приходишь к выводу, что Яков Андреевич Кузнецов был не просто хозяйственник, руководитель организации. Он был государственным человеком, не замыкающимся
только на корпоративных интересах. Яков Андреевич понимал, что нужно стране, что нужно
государству. На таких руководителях и держалась индустриальная мощь Советского Союза,
экономика которого по значимости занимала второе место в мире.
Из брошюры, выпущенной в 2012 году
и посвящённой 100-летию со дня рождения Я. А. Кузнецова
На фасаде 7-этажного офисного здания Треста «Гидромонтаж» перед стеклянной дверью,
слева – мемориальная доска. Из тёмной патины меди выступает барельеф человека в погонах.
Волевое лицо, суровый взгляд и надпись – инженер-полковник Яков Андреевич Кузнецов, начальник треста «Гидромонтаж» 1956–1980 гг.
Торжественное открытие было приурочено к 100-летию со дня рождения Я. А. Кузнецова –
24 декабря 2010 года.
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Жители посёлка Селятино свято хранят память о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. На одном из самых почётных мест
в посёлке – Мемориал павшим воинам.
27 апреля 1975 года здесь были перезахоронены останки лётчика, погибшего в годы войны. С этой даты ведёт свою историю памятник Неизвестному лётчику в Селятино. Усилиями учеников Селятинской школы № 1 было установлено имя погибшего героя – Антохин Сергей Федосеевич.
Сам памятник Неизвестному лётчику – уникален, и это воинское захоронение. Автор проекта – преподаватель кафедры промышленной архитектуры Высшего художественно-промышленного училища им. Строганова Г. И. Кулебакин (со слов Д. Д. Ивашкина). Он
предложил идею памятника – «крылья самолёта в виде двух складчато-склонённых боевых знамён». Генплан памятника был разработан отделом капитального строительства треста под руководством Д. Д. Ивашкина. Строительство памятника осуществляло монтажно-строительное подразделение Треста «Гидромонтаж» МСУ-63. Кованые изделия (цифры: 1941–1945 и надпись) изготовил лично
автор проекта – Кулебакин.
В 2010 году установлены мемориальные плиты с 67 фамилиями бойцов, умерших от ран в медсанбате. В 2012 году была установлена мемориальная плита с именами коренных жителей нашего поселения, д. Крутилово, не вернувшихся с войны. В 2015 году, в год
70-летия окончания войны, памятник был реконструирован. Сам памятник теперь, помимо склонённых знамён, представляет собой
мраморные крылья разбившегося самолёта, разбросанные на земле, на которых написаны имена павших героев. Это усиливает трагичность событий того страшного времени. Памятник Неизвестному лётчику является центром композиции всего комплекса и в ночное
время хорошо освещается. На мраморных плитах теперь увековечена память 310 ставших известными имён бойцов, умерших от ран
и болезней в 1941–1942 годы в 87-м медсанбате, который в годы войны располагался на территории д/о «Отличник» (Шинково).
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Статья Анны Ардыкуц
«Подмосковный обелиск»
В одном из красивейших мест нашего посёлка на небольшом возвышении, у опушки леса,
в окружении голубых елей, берёз и сосен воздвигнут памятник. Он состоит из двух частей,
которые символизируют крылья самолёта, а соединяет их мраморная плита, на которой высечен орден Великой Отечественной войны.
Это не просто монумент, воздвигнутый в память о войне, в центре его могильная плита,
на которой выбиты слова: «Неизвестному лётчику. Твой подвиг бессмертен».
Здесь похоронен Антохин Сергей Федосеевич – лётчик, участник воздушных боёв за Москву в 1941–1942 годах, погибший у деревни Сырьёво.
Сегодня жители п. Селятино знают и чтят это дорогое место. Здесь проходят митинги,
посвящённые Дню Победы, сюда приносят цветы, гуляют мамы с детьми.
Двенадцать лет понадобилось для того, чтобы узнать ещё одну героическую страницу
Великой Отечественной войны, историю лётчика, погибшего у деревни Сырьёво осенью
1942 года.
В сентябре 1966 года пионеры из деревни Сырьёво, учащиеся Селятинской школы № 1,
сообщили о том, что на опушке леса у деревни Сырьёво находится могила погибшего лётчика, за которой ухаживали местные жители. Они считали эту могилу своей родной, ведь
в каждом доме в войне погибли их родственники: сыновья, мужья, братья, отцы. В праздничные дни они собирались у могилы, приносили цветы. Могилу огородили, поставили
скамейку и посадили цветы.
Пионеры и комсомольцы средней школы № 1 взяли шефство над могилой, поставили
памятник, ухаживали за ней, в праздники возлагали цветы. Для детей это место стало священным. Но всех школьников, учителей и всё население волновал один вопрос: кто был
этот неизвестный лётчик? Чья это могила? И знают ли о ней родные и близкие погибшего?
Школьники встречались с жителями деревни Сырьёво, расспрашивали о гибели лётчика.
Все говорили, что произошла она глубокой осенью, в середине дня. Жители были при захоронении, видели, что погибшего военного завернули в парашют и похоронили.
Начался поиск. Кто из военных присутствовал при захоронении?
Школьники обратились с письмом в Совет ветеранов войны 6-го авиационного корпуса,
который нёс боевую охрану на Наро-Фоминском направлении. Ветераны посоветовали обратиться к военному журналисту Баринову
Борису Ивановичу. А он сообщил о подполковнике запаса Фортове Викторе Викторовиче, который был командиром прожекторной
точки № 514. Фортов В. В. сильно помог в поиске. Он сообщил точную дату гибели лётчика 1 октября 1942 года, а также дал адрес участника похорон лётчика – полковника запаса Архипова Анатолия Ивановича.
Бывший начальник штаба 1-го прожекторного полка Белов Н. В. сообщил: «Был солнечный осенний день, я вместе с командиром
полка находился на наблюдательном пункте в доме отдыха „Отличник“. В 14–00 часов воздушная обстановка оставалась спокойной,
и только где-то на большой высоте раздавался шум истребителя. Вдруг мы услышали резкий звук пикирующего самолёта, и через
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какое-то мгновение почти над нашими головами пронёсся истребитель, примерно на высоте 100–150 м вверх колёсами-шасси. Он шёл
с резким снижением к земле, задевая верхушки деревьев. Охваченный пламенем самолёт упал у деревни Сырьёво. На другой день к нам
в штаб прибыл оперативный представитель с аэродрома и сообщил, что лётчик на самолёте-истребителе типа „Кёртисс-Томагаук“ находился на боевом дежурстве на высоте 7000 м. Немецкая авиация предпринимала попытки полётов на Москву на большой высоте,
так как на средних высотах до 7000 м она несла большие потери. Поэтому советским лётчикам приходилось вести боевое дежурство на
больших высотах. Лётчик запросил у аэродрома разрешения на спуск, аэродром разрешил посадку. У пилота оставалось мало горючего, и он начал пикировать и перевернулся вверх колёсами, не смог выйти из пике и погиб».
Со всеми данными о гибели лётчика школьники обратились в Центральный архив Министерства обороны. Архив сообщил, что
1 октября 1942 года погиб лётчик, сержант Антохин Сергей Федосеевич 1922 года рождения, член ВЛКСМ, родился в деревне Агропустынь Рязанского района Рязанской области, захоронен в деревне Сырьёво Наро-Фоминского района.
Так закончился поиск. Могила неизвестного лётчика стала известной.
Школьники узнали о комсомольце-лётчике Антохине Сергее – участнике воздушных боёв за Москву. По просьбе поисковиков
останки лётчика перезахоронили в посёлке Селятино. Могила стала священным местом для жителей посёлка.
За памятным местом гибели лётчика С. Ф. Антохина в настоящее время следят волонтёры городского поселения Селятино.
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Среди Почётных граждан есть и ветераны войны. Болобонов Геннадий Михайлович. С 1958 года под его чутким руководством создавалось и развивалось большое хозяйство ЖКО.

БОЛОБОНОВ (Болобанов*) ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(23.01.1905–10.02.1996)
«Почётный гражданин посёлка Селятино» – 1998 год, удостоверение № 2
Родился 23 января 1905 года в городе Ржеве Тверской губернии в семье профессионального военного. В 1927 году его забрали в армию и сразу назначили командиром.
Способный и исполнительный новобранец был направлен в Ленинградское артучилище. В 1940 году он уже капитан, командир артполка. Тогда же он в Георгиевском зале Московского Кремля получил свою первую награду – орден «Знак Почёта», вручал награду
М. И. Калинин.
Участник Великой Отечественной войны. В боях за Родину Г. М. Болобонов был награждён тремя орденами Красной Звезды, тремя орденами Красного Знамени, двумя
орденами Отечественной войны, орденом Ленина.
В послевоенные годы оставался в рядах Советской Армии ещё 32 года. C 1958
по 1978 год – начальник ЖКО и начальник отдела кадров (предприятия п/я 646 до
1967 года) Треста «Гидромонтаж», с ноября 1978 по февраль 1987 года – мастер, заведующий хозяйством УМиАТ Треста «Гидромонтаж».
Умер Геннадий Михайлович Болобонов 10 февраля 1996 года.
3 сентября 1998 года Болобонову Геннадию Михайловичу (посмертно) присвоено
звание «Почётный гражданин посёлка Селятино».
Из книги Почётного гражданина Наро-Фоминского района Клочкова Игоря Евгеньевича
Доброе дело не пропадает втуне
С вводом всё новых и новых жилых домов и других объектов жизнеобеспечения встал вопрос надёжной эксплуатации растущего хозяйства.
В 1958 году начальником ЖКО п/я 646 назначается Геннадий Михайлович Болобонов, проработавший затем в этой роли много лет.
Это – неординарный человек, и его тоже можно отнести к числу опорных столпов треста, через десятилетия пронёсших свою миссию.
Жилищные вопросы всегда оставались острыми, в большой степени влияющими на настроение людей, а следовательно, и их отдачу на производстве. Все жители знали в лицо этого неугомонного человека. Всегда обязательного, всегда внимательного к людям.
Благодаря его каждодневным заботам, тотальному контролю строители усвоили, что строят для себя, а не чужому дяде, от которого
можно откреститься, найдя тысячу причин. Но здесь не тот случай! Если где допустишь огрех – тебе же его и исправлять. Бесплатно!

Геннадий Михайлович – яркий представитель той когорты фронтовиков, прошедших огонь Великой Отечественной войны с первого её дня до
последнего, которые нашли своё место в мирном строительстве по выведению страны из послевоенной разрухи на уровень мировой державы.
С 1927 года он в армии. В 1930 году окончил Ленинградское артиллерийское училище и прослужил в Советской Армии до 1955 года, занимая
командные должности – от командира взвода, батареи, дивизиона, полка
до заместителя командующего артиллерией армии.
О том, как воевал Геннадий Михайлович, можно почитать в материалах
Ленинградского музея артиллерии. Летом 1941 года с полком стоял на рубеже обороны Киева под командованием генерала Кирпоноса М. П. Маршал Баграмян И. Х. в своей книге «Так начиналась война» пишет: «Крепко
досаждал врагу 379 артиллерийский полк под командованием майора Болобонова. На позиции дивизии посыпались листовки со словами: артиллеристы-болобоновцы, можете в плен не сдаваться, будете повешены». За
вывод полка из окружения с орудиями и знаменем награждён орденом,
хотя в тот начальный период войны, времени наших неудач и гигантских
потерь, награждали очень скупо.
Затем была Курская дуга в рядах 140-й Сибирской Новгород-Северской
стрелковой дивизии, с которой с боями дошёл до Праги. Под Прагой был
тяжело ранен – уже не в первый раз.
С 1947 года командовал артполком Таманской дивизии. Закончил
службу в армии в 1955-м с местом жительства в Алабино. Такой человек не
мог остаться без дела.
Разыскал его и пригласил на должность начальника отдела кадров п/я
1605 в Селятино Леонид Ноевич Розовский, в то время главный инженер
этого предприятия. Рекомендовал его Я. А. Кузнецову, и Болобонов вскоре
будет переведён на должность начальника ЖКО п/я 646.
Геннадий Михайлович сумел без особого шума навести в этом беспокойном
хозяйстве армейский порядок. Его можно было видеть регулярно вместе с начальником треста Кузнецовым при обходах строящегося посёлка.
Разбор дел на месте, оперативные меры по усилению и помощи, либо
порицанию нерадивых были органичны его командирскому духу и неизбежно приносили зримые плоды.
Этот цельный и сильный человек завоевал уважение и благодарность у всех селятинцев. Прожил большую и насыщенную жизнь. Умер он
в 1996 году на 92-м году жизни. Похоронен на Покровском кладбище.

* Болобанов – по данным паспортного стола.
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Посёлок Селятино быстро развивался и рос. Для коллективов строителей, монтажников, буровиков это были годы расцвета их трудовой активности. Работа спорилась в умелых руках. И в этом большая заслуга Объединённого построечного
комитета профсоюза. Задача ОПК – решение обычных повседневных вопросов, которые возникали и в коллективах, и в отдельных семьях. Прежде всего, это проблемы расселения работников, их оздоровление, организация отдыха. Организация
социалистического соревнования между предприятиями и внутри них. Особых усилий для этого не требовалось. В коллективах чувствовался энтузиазм: ведь на глазах росли жилые дома, развивались предприятия, и каждому хотелось вложить
в это дело частичку своего труда. Много внимания уделяли движению наставников производства. В 1982 году в МСУ-24
была организована школа передовых методов труда бурового мастера В. Б. Агапова – оптимальные режимы работы турбобуров и порядок их регулировки. А в МСУ-26 – школа бригадира Н. Т. Глебова. Прошедшим курсы повышался разряд, а вместе
с ним и заработок.
Нельзя не отметить «кассы взаимопомощи», «добровольные народные дружины». Кстати, в 60–70-х в посёлке Селятино не было отделения милиции. Её функции выполнял участковый уполномоченный, а порядок поддерживала ДНД, где не
было недостатка в добровольцах. Сфера деятельности ОПК была обширной и разнообразной.
Среди почётных граждан есть успешный и чуткий руководитель. В 1965 году главный инженер Розовский Леонид Ноевич
возглавил объединённый профсоюзный комитет.

РОЗОВСКИЙ ЛЕОНИД НОЕВИЧ
(08.05.1918 – 29.11.2003)
«Почетный гражданин посёлка Селятино» – 1998 год, удостоверение № 3
«Почетный гражданин Наро-Фоминского района» – 1999 год
Родился 8 мая 1918 года в городе Ростове-на-Дону в семье инженерно-технического работника. В 1934 году Леонид Ноевич поступил в Подольский индустриальный
техникум. Уже в возрасте 22 лет (1940) за строительство железнодорожных линий на
Дальнем Востоке Л. Розовский награждается орденом «Знак Почёта».
Участник Великой Отечественной войны. В действующей армии с 1 августа 1941 года
по сентябрь 1946 года. Имеет награды: два ордена Отечественной войны II степени,
орден Красной Звезды, медали: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина».
С сентября 1956 года живёт и трудится в посёлке Селятино. Умер Леонид Ноевич
Розовский 29 ноября 2003 года.
3 сентября 1998 года Розовскому Леониду Ноевичау присвоено звание «Почётный
гражданин посёлка Селятино».
Звание «Почётный гражданин Наро-Фоминского района» Розовскому Леониду
Ноевичу присвоено 19 ноября 1999 года решением Совета депутатов Наро-Фоминского района № 11/30 за большой личный вклад в социально-экономическое развитие
района и активную общественную деятельность.

18 ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ СЕЛЯТИНО: ЗА ГОДОМ ГОД…

Из книги Почётного гражданина Наро-Фоминского района
Клочкова Игоря Евгеньевича
Говоря о ключевых общественных организациях Треста «Гидромонтаж», мы неизбежно приходим к фигуре Леонида Ноевича Розовского. Он 18 лет стоял у руля Объединённого профсоюзного комитета, проходя регулярно фильтр выборов, и неизменно
побеждая. Его всегда избирали, а ведь голосование было тайным!
Он вместе с Кузнецовым создавал трест, находясь рядом, но всегда сохраняя яркую
индивидуальность.
Его избрали на профсоюзной конференции в 1965 году, в возрасте 45 лет. К этому
времени он уже был зрелый руководитель-производственник.
Л. Н. Розовский – фронтовик, в Действующей Армии с августа 1941 и до Победы.
Прошёл Волховский, Ленинградский, 3-й Прибалтийский, 2-й Белорусский фронты.
Два ранения, контузия, ордена и медали, в том числе – «За взятие Берлина».
В 1946 демобилизован и направлен на железнодорожное строительство на Север.
Вскоре выдвинут на должность заместителя начальника электромеханического отдела
Печорлага – на линии от Котласа до Воркуты. С сентября 1951 – начальник строительства Нарьян-Марского морского порта. После остановки северных строек переведён
в распоряжение Минсредмаша.
Вначале старший инженер п/я 646 и комната на семью в общежитии, а с 1957 года –
главный инженер предприятия п/я 1605 и двухкомнатная квартира в доме № 3 в посёлке Селятино, самом первом жилом доме, где он, распределив тысячи более благоустроенных квартир, проживёт до конца своих дней.
В феврале 1964 назначается начальником производственно-диспетчерского отдела
Треста «Гидромонтаж», а через год на профсоюзной конференции избирается председателем Объединённого построечного комитета (ОПК-87/1).
Л. Н. Розовский взялся за новую работу со всем жаром и ответственностью, как
привык относиться ко всякому делу, и вскоре добился действенных результатов. Не
зря говорится – не место красит человека…
… По его инициативе Объединённый профсоюзный комитет Треста «Гидромонтаж», входивший составной частью в профком 12-го Главка, обретает полную финансовую и организационную самостоятельность с выходом напрямую на ЦК профсоюза
атомщиков. Это откроет дополнительные, немалые возможности.
Умел подбирать Розовский и профсоюзные кадры – из рабочей среды, из самой
гущи трудовых коллективов. Оба его освобождённых заместителя – Ю. Ф. Субботин
(с 1970 по 1978 г.) и В. П. Ильин (с 1978 по 1983 г.) – начинали свой трудовой путь
рабочими, хорошо поварившись в этой среде. Позже получат высшее образование, вырастут в хороших специалистов и успешных руководителей.
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Из воспоминаний Почётного гражданина посёлка Селятино,
Почётного гражданина Наро-Фоминского района,
Заслуженного работника культуры РФ
Черепановой Лидии Дмитриевны
О работе профсоюза до приезда в Селятино я не знала и поняла,
какая это сила, только здесь. Когда мы приехали, Розовский был председателем. До его прихода все социально-бытовые вопросы решались
с администрацией. Профсоюз присутствовал, но не участвовал. Если
начальник сказал – так, то будет так! А когда пришёл Розовский, начали
всё приводить в соответствие: очередь на жильё, предоставление жилья
и массу других вопросов стали решать только совместно с профсоюзом
и с согласия профсоюза.
Кому-то это не понравилось, и на профсоюзной конференции
в 1967 году Розовского попытались сместить. Прибыли два кандидата,
которые были намечены на место Розовского. Какое это было бурное собрание! Эти люди не то, что на пост председателя – они не вошли даже
в состав ОПК. Народ проголосовал за Розовского, и он работал 18 лет до
своего тяжёлого инфаркта…
Ещё одна маленькая деталь, которую припомнила директор клуба
Л. Д. Черепанова:
Однажды, приехав с учёбы, на которую периодически собирали клубных работников по линии Министерства культуры, она зашла к Розовскому (профсоюз содержал клуб) и предложила устроить платный концерт,
чтобы заработать денег. На что тот ответил весьма характерно для того
времени: «Если денег мало, возьмите ещё, а люди пусть ходят и смотрят
концерты бесплатно».
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Селятино начиналось с небольшой площадки, где уместились несколько невысоких первых домов. Но специалисты, прибывавшие для работы в тресте, были молодыми, ответственными, стремившиеся к высоким победам и на производстве,
и в строительстве родного посёлка. Одним из таких специалистов можно назвать Вергуна Василия Евстафьевича, которому селятинцы четвёртому присвоили звание «Почётный гражданин посёлка Селятино».

ВЕРГУН ВАСИЛИЙ ЕВСТАФЬЕИЧ
(18.10.1938)
«Почётный гражданин посёлка Селятино» – 1998 год, удостоверение № 4
Родился 18 октября 1938 года в посёлке Ртутный рудник Горловского района Сталинской (ныне Донецкой) области в семье рабочих. В 1969 году окончил Московский
геологоразведочный институт.
В системе Треста «Гидромонтаж» с 1959 по 2003 год на должностях начальника
участка, начальника сметно-договорного отдела МСУ-24, секретаря парткома, заместителя начальника треста, заместителя генерального директора.
За время работы В. Е. Вергун являлся победителем соцсоревнования, ударником пятилеток, награждён орденом «Знак Почёта» и 10 медалями, в том числе медалью-орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, является ветераном отрасли, заслуженным строителем Московской области.
3 сентября 1998 года Вергуну Василию Евстафьевичу присвоено звание «Почётный
гражданин посёлка Селятино».
О себе, о товарищах, о «Гидромонтаже».
(Отрывки из воспоминаний В. Е. Вергуна, ветерана Треста «Гидромонтаж»)
После окончания Миасского геологоразведочного техникума в конце марта 1959 года
я вместе с другими молодыми специалистами прибыл на предприятие п/я 1605. Из
Москвы доехали на поезде с тепловозной тягой (электрички пошли в середине апреля
1959 года). Вот станция Селятино. Кругом лес, вдали, слева по ходу поезда, видны небольшие дома. Это были баня, дома № № 1–6, а рядом – заложенные фундаменты домов
№ 7 и № 8. Между домами № 1 и № 2 была большая поляна, существующий сегодня парк
впоследствии посадили комсомольцы «Гидромонтажа».
1 апреля 1959 года я был зачислен бурильщиком 5-го разряда (по шестиразрядной
сетке) и направлен в годичную командировку в Дзержинск Горьковской (ныне Нижегородской) области для бурения скважин на воду для большого химического комбина-
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та. Сюда ко мне приехала молодая жена Антонина, с которой мы поженились 14 марта
1959 года. В 1960 году нам с женой была выделена комната 11 квадратных метров в доме
№ 8 в п. Селятино.
В эту 3-комнатную квартиру заселились 3 семьи. Общая кухня, но женщины не ссорились, жили дружно. В этой комнате мы прожили до 1965 года, здесь в 1963 году у нас
родилась дочь Елена. В июле 1963 года, получив отпуск, я поступил учиться на вечернее
отделение Московского геологоразведочного института им. С. Орджоникидзе. Чтобы
я имел возможность учиться, руководство бурового участка предоставило мне возможность работать на площадке Селятино на различных инженерных должностях. А в начале 1964 года на предприятии организовывается производственно-диспетчерский отдел (ПДО) под началом Леонида Ноевича Розовского. Он меня берёт в отдел старшим
инженером. Задачи отдела – распределение автотранспорта и механизмов по предприятиям Селятинской площадки, контроль за сроками производства работ, за обеспечением стройматериалами, за выполнением решений руководства треста и т.д. Работа отдела
была организована в две смены, по графику работы производственных предприятий.
Работая на Селятинской площадке, я избирался на различные общественные
должности без отрыва от основной работы. Был секретарём комсомольской организации треста, членом бюро горкома комсомола Наро-Фоминского района, секретарём партийной организации МСУ-24. В феврале 1965 года я был избран делегатом
XVII Московской областной конференции ВЛКСМ, где присутствовал Юрий Алексеевич Гагарин. Нас от Наро-Фоминского района было избрано 8 человек, жили мы
в гостинице «Москва».
В перерывах заседаний мы собирались вокруг Ю. А. Гагарина и задавали ему различные вопросы. По окончании конференции для всех делегатов был организован
шикарный ужин, и мы пригласили за свой стол Юрия Алексеевича. Он согласился,
пришёл к нам со словами «Давайте по рюмке за Наро-Фоминск выпьем, а то за мной
скоро придут». И, действительно, скоро его увели за стол президиума. В память об
этой встрече осталась фотография, где наша делегация стоит в первом ряду рядом
с Юрием Гагариным.
С 1971 по 1975 год я работаю в Селятине в МСУ-24 начальником сметно-договорного
отдела, меня избирают секретарём партийной организации МСУ-24. За это время работы
мне часто приходилось вместе с начальником МСУ-24 М. Д. Леоновым вылетать, выезжать в краткосрочные командировки на Новую Землю, в Семипалатинск, в Зарафшан,
Навои, Якутию.
В июле 1980 года уходит на пенсию Я. А. Кузнецов, и начальником треста назначается
В. Д. Захаров, который предложил рекомендовать меня на пост секретаря парткома треста на 3,5 года. В ноябре 1980 года меня избрали секретарём парткома треста, и в этой
должности я проработал 7 лет.
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Партийная организация треста была одной из самых крупных партийных организаций Наро-Фоминского района. В состав парткома входили
14 первичных партийных организаций, две с лишним тысячи коммунистов.
Партком оказывал активную помощь руководству треста и его предприятий
в ускорении решения важнейших производственных вопросов, в повышении
производственной и трудовой дисциплины. Много внимания уделялось социальной сфере посёлка, нуждам его жителей. Партком руководил работой
добровольной народной дружины, шефством над совхозами Наро-Фоминского района. Наряду с заготовкой кормов строились различные объекты,
так, к примеру, в совхозе «Верейский» отстроили прекрасную деревню Рождественно.
С первого ноября 1987 года меня назначают заместителем начальника треста по кадрам и социальным вопросам, а при акционировании – заместителем
генерального директора АО «Гидромонтаж» по кадрам, быту, социальным
и общим вопросам. На этой должности я проработал до 1 августа 2001 года.
Так же в центре внимания были вопросы строительства и распределения жилья, образования, здравоохранения, торговли. Даже в самые трудные годы
перестройки они не были забыты. Посёлок Селятино долгие годы считался
одним из лучших в Подмосковье.
В Селятине пробурили скважину глубиной 395 метров и смонтировали
насос с нержавеющими водоподъёмными трубами для минеральной воды
«Селятинская». Этот проект не получил развития, а жаль! Жаль в первую
очередь труда буровиков, ведь это труд очень тяжёлый. Они работают на открытом воздухе в любых климатических условиях, будь то 40 градусов жары
или столько же мороза. Недаром сказано: «Живи и славься на века, почётный
труд буровика!»
На заслуженный отдых я ушёл по собственному желанию 3 апреля
2003 года, проработав в «Гидромонтаже» без малого 45 лет. Менялись названия почтовых ящиков, предприятий, названия треста, менялись мои должности от бурильщика до заместителя генерального директора (даже 3 месяца
в 1998 году довелось поработать и.о. генерального директора). Я благодарен
судьбе, что во всех записях в трудовой книжке – «Гидромонтаж», «та заводская проходная, что в люди вывела меня».
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Первые строители посёлка жили в шести одноэтажных бараках, оставшихся от военных строителей. В 1957 году
в посёлке Селятино был сдан первый жилой дом – № 3. В посёлке разместился и сам Трест «Гидромонтаж».
Для обеспечения качественного выполнения производственных заданий, которые выполнялись по всему бывшему
Советскому Союзу, в составе треста создавались новые подразделения. В 1973 году МСУ-23 было образовано на базе
монтажного участка УМиАТ для выполнения монтажно-строительных работ, сооружения наружных коммуникаций,
изготовления и монтажа вентиляции внутренней сантехники, в том числе и на площадке посёлка Селятино. Их деятельность направлена на обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека. Иван Иванович Лучник
внёс личный, достойный вклад в достижения коллектива МСУ-23.

ЛУЧНИК ИВАН ИВАНОВИЧ
(04.10.1934–03.03.2004)
«Почётный гражданин посёлка Селятино» – 1998 год, удостоверение № 5
Родился 4 октября 1934 года в городе Зенькове Полтавской области. Образование
высшее. Свою трудовую деятельность в МСУ-23 «Гидромонтаж» начал в 1973 году
главным механиком. Ветеран атомной энергетики и промышленности. Имеет юбилейные медали.
Умер Иван Иванович Лучник 3 марта 2004 года.
3 сентября 1998 года Лучнику Ивану Ивановичу присвоено звание «Почётный
гражданин посёлка Селятино».
Из характеристики
Иван Иванович Лучник родился 4 октября 1934 года в городе Зенькове Полтавской
области. Будучи подростком, Иван поступил в ремесленное училище, где получил специальность электромеханика. Сразу же после окончания училища был призван в ряды
Вооружённых Сил. Срочную службу проходил в г. Москве в частях связи.
В пос. Селятино Иван Иванович приехал по окончании срока службы в армии.
Уже работая электромехаником на предприятиях пос. Селятино, Иван Иванович
заочно закончил Апрелевский строительный техникум, затем Строительный институт в Москве. Впоследствии учился
в Высшей партийной школе.
В Управлении механизации и автотранспорта (УМиАТ) Лучник И. И. занимал должность руководителя участка механизации.
Когда было создано МСУ- 23 в 1973 году, Иван Иванович работал на данном предприятии в должности главного инженера, затем
заместителем руководителя СМУ-23. Лучник Иван Иванович трудился на многих объектах, возводимых трестом «Гидромонтаж»
по всему Советскому Союзу. Инициативный, энергичный, технически грамотный руководитель, он показал себя способным решать производственные задачи. Его организаторские способности особенно проявились в сложной ситуации при ликвидации
аварии в г. Наро-Фоминске в 1979 году и в строительстве и благоустройстве пос. Селятино.
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В апреле 1986 года Иван Иванович и специалисты треста «Гидромонтаж» одними из
первых пришли на помощь пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС.
Долгое время Лучник И. И. был куратором средней школы № 1, помогая руководству школы решать множество насущных проблем и вопросов.
Иван Иванович Лучник принимал активное участие в строительстве промышленных и сельскохозяйственных объектов Наро-Фоминского района. Все объекты, которые он контролировал по работе, всегда вовремя обеспечивались стройматериалами
и оснасткой.
Иван Иванович постоянно совершенствует свой теоретический уровень и практические навыки. Производственную деятельность И. И. Лучник умело сочетает с активной общественной работой. В коллективе он пользуется уважением и авторитетом.
С 1998 года Иван Иванович Лучник ветеран атомной энергетики и промышленности. Его добросовестный труд отмечен юбилейными медалями, памятными знаками,
другими наградами.
3 сентября 1998 года Лучнику Ивану Ивановичу присвоено звание «Почётный гражданин посёлка Селятино».
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1965 год стал годом основания наших культурных учреждений. В январе была открыта профсоюзная библиотека ОПК
87/1 (в дальнейшем – ОПК-189), которая и по сей день успешно функционирует как муниципальное автономное учреждение культуры «Библиотека городского поселения Селятино». Сегодня она занимает 15-е место среди библиотек России.
А в декабре открыл свои двери клуб, название которому «Мечта» дали сами молодые строители посёлка. Сейчас Дом культуры «Мечта» – лучшее культучреждение не только в районе, но и в области. В его стенах работают высококлассные специалисты, благодаря которым дети и взрослые с пользой проводят свой досуг, а в посёлке проходят яркие интересные мероприятия.
Более 40 лет директором Дома культуры «Мечта» проработала Заслуженный работник культуры Российской
Федерации Лидия Дмитриевна Черепанова.

ЧЕРЕПАНОВА ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА
(10.10.1943)
«Почётный гражданин посёлка Селятино» – 1999 год, удостоверение № 6
«Почётный гражданин Наро-Фоминского района» – 2002 год
Родилась 10 октября 1943 года в селе Бушуйка Джетулакского района Амурской области. В 1967 году окончила Барнаульский государственный педагогический институт
по специальности «Русский язык и литература».
В 1965 году по рекомендации ЦК профсоюза мужа пригласили работать во вновь построенный клуб посёлка Селятино. Проживает в посёлке Селятино с января 1966 года.
Работает в клубе «Мечта» с 3 марта 1966 года: сначала заведующей детским сектором,
а с 23 апреля 1973 года по 2016 год – директор клуба, а затем Дом культуры «Мечта».
Лидия Дмитриевна Черепанова – Заслуженный работник культуры Российской
Федерации, ветеран труда с 1989 года. Имеет наградные знаки: Российского профессионального Союза работников атомной энергетики и промышленности «За взаимодействие и социальное партнёрство» II степени, «За активную работу в профсоюзе,
Московской областной Думы «За содействие закону», ВЦСПС «Отличник культурного
шефства над Вооружёнными силами СССР»; юбилейные медали: «В память 850-летия
Москвы», ФНПР «100 лет профсоюзам России». Награждена благодарственной грамотой митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
В 1999 году Черепановой Лидии Дмитриевне присвоено звание «Почётный гражданин посёлка Селятино».
Звание «Почётный гражданин Наро-Фоминского района» присвоено Черепановой Лидии Дмитриевне 25 января 2002 года
решением Совета депутатов Наро-Фоминского района № 14/21 за большой личный вклад в развитие самодеятельного народного
творчества в районе и активную общественную деятельность.
Воспоминания Черепановой Лидии Дмитриевны (от первого лица)
Я приехала в посёлок, когда клуб «Мечта» был построен и уже начал свою работу. Рассказывают, что при строительстве вырытый
под фундамент котлован наполнялся водой, её откачивали, а наутро он снова был доверху полон. Но как-то строители всё-таки уму-
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дрились и, залив фундамент, построили это замечательное здание. Правда, вода в подвале бывает, практически, всегда, когда идут дожди или
тают снега, вода сочится через стены подвала. Не помог и выполненный в последний раз ремонт гидроизоляции подвала.
Но здание наше построено добротно, качественно, и весь наш коллектив благодарен строителям, которые во главе с Николаем Михайловичем
Седаш сделали это. В 1985 году здание отремонтировали почти капитально (без замены сантехники и электрики), готовились к 30-летию треста
«Гидромонтаж», а также пристроили нам дополнительные помещения. Здесь нельзя не вспомнить добрым словом Самгородецкого Сергея Гри
горьевича – он был прорабом, а также Александра Матчешникова, архитектора. Понятно, что, если бы не решения начальника треста В. Д. Захарова,
а также его заместителя О. Г. Шнеля и ОКСа, ремонт и пристройка не состоялись бы. И я, работая в клубе «Мечта» (теперь это Дом культуры)
48-й год, не перестаю повторять, что строили СПЕЦИАЛИСТЫ И ДЛЯ СЕБЯ! А также ещё раз хочу поблагодарить Анатолия Ивановича Лободу,
который к 30-летию треста сделал подарок – эмблему на здание клуба. Это каслинское литьё, и таких эмблем всего две: в Касли и у нас.
Клуб был сдан в эксплуатацию 15 декабря 1965 года. До этого посёлок смотрел кино и занимался художественной самодеятельностью в солдатском клубе – бараке, который в народе называли «чудильник». Посёлок молодой, спортивный, много приезжало молодых
специалистов, молодые семьи, дети. Все мечтали о клубе! По рассказам Л. Н. Розовского добиться строительства Дома культуры было
сложно. Иногда правительство принимало решение чего-то не строить из объектов соцкультбыта. Так было в 80-х годах, все помнят,
как сдавали спорткомбинат «Строитель». Так вот в тот период тоже было такое запрещение. Разрешалось строительство объектов соцкультбыта только на селе. И вот руководство треста через высокие инстанции добилось строительства сельского клуба на 400 мест. Вот
поэтому он изначально назывался не Дом культуры, а клуб. Был проведён конкурс на название, и назвали КЛУБ «МЕЧТА».
В посёлке не было музыкальной школы и при клубе была открыта музыкальная студия. Были приобретены необходимые инструменты: пианино, баяны, аккордеоны. Пианино в нашем клубе было больше, чем во всём Наро-Фоминском районе!
Л. Н. Розовский, будучи председателем ОПК, всегда следил за нашей работой, интересовался. Он добился, чтобы в посёлке открыли
музыкальную школу. И в 1973 году мы свою музыкальную студию в количестве 100 человек передали в музыкальную школу вместе
с некоторыми педагогами. Передача проходила строго, была создана комиссия, которая оценивала качество подготовки учащихся.
Библиотека находилась в здании теперешней почты, там же был и медпункт. А в 1966 году библиотека переехала к нам, т.к. по проекту сельского клуба в нём предусматривалась библиотека. В 1985 году библиотеку перевели в здание общежития. А мы получили небольшое помещение, оборудовали его под танцевальный класс.
В 1967 году в клубе открылся кружок «Умелые руки», который буквально через год перерос в Клуб юных техников (КЮТ). Работали
кружки: авиамодельный, ракетомодельный, радиолюбителей, «Охота на лис», начального технического моделирования, резьбы по дереву, чеканки по металлу, фотокружок и другие. Пришлось искать им новое место, оно нашлось в подвале дома № 15. С помощью нашего профсоюза
и подразделений треста туда завезли станки. Ребята участвовали в соревнованиях разного уровня и часто были в числе первых. КЮТовцы
получали призы в Японии, Болгарии. Они – серебряные медалисты ВДНХ за изобретение прибора, определяющего ранний мастит у коров.
Они разработали систему отключения электроэнергии в подъезде и даже установили её в одном из них, но у нас это не прижилось. Бывший
КЮТ стал Домом детского творчества, где уже нет технических кружков. Сейчас в ДК работает авиамодельный клуб «Авиатор».
Наш вышестоящий профсоюзный орган в Москве – ОПК-87 (руководитель – М. В. Душенькин) постоянно проводил смотры художественной самодеятельности между организациями, которые входили в его состав. И наш клуб, как правило, занимал первые места,
и только два раза мы были вторыми.
Самодеятельность развивалась и в подразделениях треста. Ежегодно устраивались смотры, которые собирали полные залы. Конкуренция была очень сильная. Особенно отличались коллективы ЖКХ, МСЧ-48, Опытного завода, МСУ-24. На Опытном заводе был
создан великолепный академический хор, которым руководила Разбоева Татьяна Николаевна.
Большую помощь оказывал наш клуб в работе пионерских лагерей «Муравейник» и «Лесной городок».
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Наш «корабль» – «Мечта» назван ПРАВИЛЬНО!!! И ещё одним подтверждением
этому стала Почётная грамота губернатора Московской области нашему коллективу!
Статья опубликована в газете «Гражданин созидатель» в номере от 19.07.2013

Шедевр чугунного литья украшает фасад здания Дом культуры «Мечта» с 1985 года.
Круглая эмблема словно соткана из чугунных кружев и покрыта сложным ажурным орнаментом
со скульптурными накладками в центре в виде эмблем искусства: лиры, маски, лаврового венка.

Статья Галкиной Марины «Мечта» Лидии Черепановой»
Когда общаешься с Лидией Дмитриевной Черепановой, директором клуба «Мечта»
пос. Селятино, заражаешься энергией жизни и работы – сразу хочется действовать и двигаться. Это удивительная женщина, у которой надо учиться любить. Ведь только ради любви можно отправиться из Сибири в Москву – в неизвестность, где тебя никто не ждёт…
В конце 1965-го обустроились в Селятине, здесь как раз клуб «Мечта» открывали. Но Лидия Дмитриевна собиралась продолжать работу в школе, ей нравилось заниматься с детьми.
Поэтому в клуб устроилась временно – заведующей детским сектором. «Вот так с 3 марта
1966 года временно и работаю, – смеётся она. – Мне в клубе сразу понравилось. Тогда коллектив был молодой, без опыта работы. Нашим наставником стал Леонид Ноевич Розовский, теперь почётный гражданин Наро-Фоминского района. До сих пор иногда обращаюсь
к нему за советом».
Вместе с директором школы А. В. Андроновым Лидия Дмитриевна придумывала,
«что бы такое интересненькое сделать». На протяжении всех лет вела большую общественную работу.
В конце 1966 года она возглавила комиссию по работе среди детей и подростков,
В 70-е ей предлагали стать заведующей отделом культуры района, занять должность
председателя Алабинского поссовета, приглашали на работу в ЦК профсоюзов, в один
из Дворцов культуры г. Москвы… Но Лидия Дмитриевна отказалась: «Просто я очень
люблю свою работу и Селятино».
На днях Лидии Дмитриевне заслуженно присвоили звание «Почётный гражданин Наро-Фоминского района». Лидия Дмитриевна научилась
сама и афиши писать, и со светом работать, и музыку включать. Ей нравится постоянно находиться в творческой среде. Она говорит: «У меня
нет чувства зависти, кроме одной. Я белой завистью завидую только творческим людям. Я готова их носить на руках, если бы позволяли мои
физические возможности. Их Бог одарил талантом. Это особые люди – О. Д. Кузьменко, Г. А. Лебедева, Р. Я. Мухаев, Г. П. Соколов, Е. М. Громова...»
Для Лидии Дмитриевны работа – первый дом. Она, как и прежде, думает, «что бы такое интересненькое сделать». Впереди конкурс
для девушек к 8 Марта (название ещё не придумали – «Мечта» или «Весна»), праздник Масленицы, традиционный и любимый всеми
жителями посёлка конкурс «Песни по-селятински»… И дискотеки здесь должны быть особенными. Конечно, в посёлке есть конкуренция, а в «Мечте» всё строго: бара со спиртным нет и курить нельзя.
Свободного времени у Лидии Дмитриевны практически нет. Даже в свой единственный выходной понедельник порой приходится
идти на работу. Когда выдаётся свободная минутка, Лидия Дмитриевна любит готовить. Когда в гости приходят друзья, на столе, помимо сибирских пельменей, появляются фирменные мазурики и гурманчики.

12 июля 2012 года состоялось торжественное открытие входа в библиотеку, который представляет монументальное искусство и выполнен в стиле монументально-декоративной живописи – сграффито (буквально – выцарапанный). Это авторский проект селятинской художницы Дарьи Олейниковой (Брыгиной). Работа, выполненная на высоком художественном уровне, придаёт яркий и запоминающийся вид храму книги и мудрости – Библиотеке и выделяет её на общем фоне, а также позволяет наслаждаться произведением
искусства всем жителям и гостям посёлка Селятино.

Статья опубликована в газете «Основа» в номере от 13.02.2003 ко Дню работников культуры
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Жилищно-коммунальное хозяйство посёлка Селятино всегда работало на самом высоком уровне. Работники трудились
дружно, ответственно и качественно. Все проблемы решались быстро. Но всё-таки ЖКХ всегда было одним из самых
трудных участков.
2 ноября 1956 года приказом по Тресту «Гидромонтаж» был образован жилищно-коммунальный отдел, в сентябре
1984 года реорганизован в жилищно-коммунальное управление, с 30 июня 1993 года – муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Селятино».

АНДРУХОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(21.12.1947–17.12.2001)
«Почётный гражданин посёлка Селятино» – 1999 год, удостоверение № 7
Родился 21 декабря 1947 года в городе Тернополь, Украина.
Образование высшее. С 1967 года в Селятине. Работу в Тресте «Гидромонтаж» начал
с 1970 года с должности слесаря-сборщика механосборочного цеха, затем стал диспетчером Г1Д0 Опытного завода Треста «Гидромонтаж». В 1980–1985 гг. – заместитель начальника ЖКО Треста «Гидромонтаж». В 1985–1987 гг. – старший инженер УЧПТК МСУ-28
Треста «Гидромонтаж». В 1987–2001 гг. – начальник ЖКУ Треста «Гидромонтаж».
Награждён медалью «В память 850-летия Москвы», знаком ЦК Российского проф
союза работников атомной энергетики и промышленности. Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства России.
Умер Андрухов Евгений Николаевич 17 декабря 2001 года.
В 1999 году Андрухову Евгению Николаевичу присвоено звание «Почётный гражданин посёлка Селятино».
Воспоминания Андруховой Ирины Игоревны о муже
Евгений Николаевич Андрухов родился 21 декабря 1947 года в городе Тернополь
на Украине. Его отец – Андрухов Николай Павлович – бывший военный, получивший тяжелейшие ранения и прошедший всю
Великую Отечественную войну. Мать – Андрухова Клавдия Кузминична – домохозяйка, ушла из жизни в возрасте 47 лет. По семейным обстоятельствам Евгения Николаевича в трудное послевоенное время воспитывали в своей многодетной семье бабушка
и дедушка, жившие на Украине. С 14 лет он подрабатывал пастухом, рабочим на аэродроме.
С ноября 1967 года по декабрь 1969 года проходил службу в рядах Вооружённых сил в воинской части посёлка Селятино Московском области. Во время службы принимал активное участие в общественной жизни военной части и посёлка Селятино. После
службы армии остался жить в посёлке.
В 1970 году он был принят слесарем в механосборочный цех Опытного завода Треста «Гидромонтаж», где проработал до
1980 года, пройдя путь от слесаря до диспетчера ПДО. В 1970 году Евгений Николаевич женился. В 1980 году перешёл на рабо-
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ту в ЖКО Треста «Гидромонтаж» на должность заместителя начальника отдела. Совмещая работу и учёбу, Евгений Николаевич
в 1984 году окончил обучение в Высшей школе профсоюзного
движения ВЦСПС им. Н. М. Шверника, получив диплом по специальности «Экономист труда». С 1985 по 1987 год. проработал
в МСУ-28 Треста «Гидромонтаж» в должности старшего инженера участка производственно-технологической комплектации.
В 1987 году работал заместителем директора по хозяйственной
части, культуре и быту в совхозе «Нара».
В трудное для всей страны время перестройки, в декабре
1987 года, Евгений Николаевич Андрухов был избран на общем
собрании сотрудников директором ЖКУ Селятино. Его хорошо знали и уважали в посёлке. Ему достался, пожалуй, самый
трудный период в жизни Селятинского коммунального хозяйства. В его становлении как начальника огромное участие приняли опытнейшие сотрудники ЖКХ: начальник отдела кадров
Ежова В. И., начальник планового отдела Шмидт И. В., главный
бухгалтер Маркина В. Г., начальник ЖЭКа Лобазова Э. Е. Его учителем по жизни был заслуженный человек посёлка Селятино –
Розовский Леонид Ноевич.
С 17 декабря 1987 года по 17 декабря 2001 года, работая руководителем ЖКХ пос. Селятино, Евгений Николаевич успешно продолжал традиции, которые сложились при бывшем руководителе этой организации Болобонове Г. М., развивал их применительно к новым
условиям жизни, внедрял много нового и полезного.
З0 июня 1993 года Постановлением Главы Наро-Фоминского района № 863 было зарегистрировано Муниципальное предприятие
жилищно-коммунального хозяйства Селятино, созданное в результате реорганизации акционерного общества «Гидромонтаж». Под
руководством Андрухова Е. Н. Муниципальное предприятие ЖКХ стало многопрофильным предприятием. Были созданы комплексные бригады, в которые входили дворники, уборщицы лестничных клеток, рабочие по обслуживанию мусоропроводов. Полная взаимозаменяемость в бригаде дала возможность содержать посёлок в чистоте и порядке даже при неполном штате работающих, а также при
отсутствии работников в случае болезни или нахождении в очередном отпуске. Производственная база ЖКХ пополнилась новыми
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транспортными единицами. Появились специализированные машины
по удалению мусора. Была внедрена система механизированной очистки
посёлка от мусора. Селятинцы первыми в районе перешли к пакетированию бытового мусора, что, безусловно, способствовало чистоте дворов
и территорий.
Постановлением Главы Администрации посёлка Алабино № 373 от
06.11.1997 г. «Об организации системы коллективного телевидения в п. Селятино» в ведение МП ЖКХ перешло оборудование студии кабельного телевидения. Была создана группа по обслуживанию системы коллективного приёма телепрограмм, специалистам которой удалось за короткий срок
усовершенствовать СКДТ и достичь качественного приёма телепрограмм.
Между прочим, Селятино – первый посёлок в Наро-Фоминском районе,
где была создана студия местного ТV по сети кабельного телевидения.
Производился текущий ремонт жилого фонда и элементы капитального
ремонта хозспособом, создана приличная база для выполнения всех работ
по содержанию жилищного фонда.
В марте 1996 года, по протоколу отвода земельных участков, АО
«Трест Гидромонтаж» передал в бессрочное пользование под объекты
производственной базы территории хоздвора, гаражи № 9, 10, здание ЖЭКа (в настоящее время – полиции), часть автотранспорта,
переданного в результате реорганизации УМиАТа. В июле 1996 года была произведена централизация всех производственных служб
на территории хоздвора. Сюда же была переведена центральная диспетчерская, обеспечивающая оперативность и слаженность
в работе служб ЖКХ.
В 1997 году на обслуживание МП ЖКХ Селятино были переданы 17 жилых домов в д. Софьино, три жилых дома д/о «Отличник»,
общежитие № 3 (ГПТУ-71) в п. Алабино, гостиница, расположенная в общежитии № 1 (с баланса АО «Гидромонтаж»).
С 1 октября 1998 года на баланс предприятия передаются шесть жилых домов от Московско-Киевской железной дороги в п. Селя
тино, Алабино, Рассудово. В октябре того же года фирма «Русь ОтиС» расторгла договор с районной Администрацией по обслуживанию лифтового хозяйства муниципального жилого фонда и Постановлением Главы Наро-Фоминского района № 1937 от 23.11.1998 г.
на базе нашего предприятия создаётся специализированный участок по обслуживанию лифтов всего Наро-Фоминского района.
Благодаря усилиям главного инженера Купцова А.В., его профессионализму, заработали практически все лифты в посёлке и городах
района. На многих из них были установлены устройства безопасности.
Большое внимание уделяется благоустройству посёлка Селятино. На его территории, вдоль основной проезжей части, были созданы газоны, которые постоянно окашиваются, а также разбиты цветники, на которых ежегодно высаживается выращенная в собственной теплице цветочная рассада. Не многие знают, сколько усилий руководству нашей организации пришлось приложить,
чтобы соблюсти интересы жителей и Селятино, присоединив участок теплосети и котельной, ранее относившихся к тресту «Гидромонтаж». При огромной поддержке Администрации района нам удалось решить этот жизненно важный вопрос. В ряды нашего
коллектива влился участок котельной и теплосети, с численностью 92 сотрудника.
В ходе дальнейшей реорганизации в июне 2001 года к организации были присоединены новые структуры: это МУП ЖКХ «Киевский», МУП ЖКХ «Яковлевское», МУП «Безон» с общей численностью работающих 163 человека.
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Евгений Николаевич трудился в отрасли, от состояния которой зависят благополучие и комфорт людей, качество их жизни
и общественная стабильность. А благополучие каждого дома, каждой семьи во многом зависит от устойчивости и надёжности
предприятия, обслуживающего жилищный фонд, от профессионализма и ответственности работающих в нём людей. Давно стали привычными коммунальные блага, и мы порой не задумываемся, какого труда стоит обеспечить стабильную работу большого
и разветвлённого коммунального хозяйства. Как руководитель Евгений Николаевич всегда отстаивал интересы своих сотрудников
и простых людей в сложных жизненных и производственных ситуациях. Он мог найти общий язык и с сотрудниками своего предприятия, и с жителями, не боялся поспорить с начальством. Конечно же, это не всем нравилось. Бывали такие острые, жизненно
важные моменты, от которых зависела жизнь всех жителей посёлка, как, например, инцидент с отключением газа в поселковой
котельной в зимнее время в 90-х годах. Тогда Евгений Николаевич нашёл в себе мужество, вместе с народом, встать «стеной» перед
представителями газовой службы, которые приехали опечатывать котлы. На место предварительно были приглашены сотрудники
модной в то время телевизионной программы «Времечко». В результате посёлок не был отключён от подачи тепла в жилые дома.
Многие сотрудники предприятия, проработавшие длительное время и нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получили
квартиры благодаря тому, что начальник предприятия умел ценить людей и добивался для них так необходимого им жилья. Он
умел, если был не прав, признавать свои ошибки и приносил свои извинения людям.
Надо отметить ответственную работу Евгения Николаевича, которую он в течение 10 лет выполнял в весенне-летний период
в должности директора пионерского лагеря «Лесной городок», работавшего в Одинцовском районе в деревне Хлюпино от профсоюзной организации работников атомной энергетики и промышленности. Каждый год в летний период со всех концов Советского
Союза в пионерском лагере отдыхало до 1000 детей. Под его руководством в летний сезон работало до 40 человек обслуживающего
персонала – повара, медперсонал, вожатые и воспитатели, рабочие хозяйственной службы, которых все предприятия посёлка делегировали для работы с детьми. Жизнь в пионерском лагере тогда била ключом: концерты, разнообразные мероприятия, поездки
на экскурсии в Москву, спортивные соревнования как в лагере «Лесной городок», так и с выездом в другие лагеря, военные игры
«Зарница» и многое другое привлекали детей многих городов СССР: Москва, Зарафшан, Степногорск, Жёлтые воды, Железногорск,
Челябинск и др. Детям, которые отдыхали в «Лесном городке» в те годы (с 1975 по 1985 г.), сейчас от 40 до 50 лет. Все они помнят своё
пионерское детство, Евгения Николаевича и его сплочённый коллектив.
За активную работу в профсоюзе Евгений Николаевич в 1997 году был награждён нагрудным знаком ЦК Российского профсоюза
работников атомной энергетики и промышленности. Указом Президента РФ в феврале 1997 года он был награждён медалью «В память 850-летия Москвы». За многолетнюю плодотворную деятельность в жилищно-коммунальном хозяйстве государственным комитетом РФ по жилищной и строительной политике Госстроя России ему в 1998 г. было присвоено звание «Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства России». В 1999 году Администрация пос. Селятино оценила вклад Евгения Николаевича в жизнь
и развитие нашего посёлка и присвоила ему звание Почётного гражданина Селятино. Семья Евгения Николаевича вырастила двоих
достойных детей: дочь и сына. Андрухов Е. Н. прошёл нелёгкий жизненный путь, используя каждый шанс, который даровала ему
Судьба, для своего становления как Человека. До последнего дня он отдавал все свои силы на благо посёлка и его жителей.
На его могиле начертаны слова, которые отражают неумолимый закон жизни вообще и его жизни в частности: «Светя другим,
сгораю сам…»
Воспоминания опубликованы в книге
«Солдаты холодной войны: хроники оборонного предприятия «Гидромонтаж»
(1955–1991 гг.» /под редакцией А.В. Буренкова, 2016 г.)
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Одной из самых известных достопримечательностей Селятино считается стела. Стела является для жителей символом посёлка и потому включена в герб городского поселения Селятино.
Символ стелы – «нос корабля». Серебряный угол стелы представляет
собой часть восьмиконечной звезды, называемой «Роза ветров». Символика «Роза ветров» в гербе городского поселения многозначна: символ надежды, устремлённости в будущее; символ настойчивости в достижении
цели; символ искры, вспышки, аллегория одного из предприятий атомной
энергетики (для которых и был заложен посёлок Селятино), работники
которого принимали участие в строительстве многих атомных электростанций и других объектов атомной промышленности в России; символ
пересечения в районе Селятино двух автострад: шоссе Москва – Киев
и Московской окружной бетонной дороги (малое бетонное кольцо).
Чертежи и конструкция стелы изготовлены Опытным заводом, установлена специалистами Треста «Гидромонтаж» к 30-летию градообразующего предприятия – Трест «Гидромонтаж» в 1985 году.

ГОЛОВЧЕНКО ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
(23.08.1946)
«Почётный гражданин посёлка Селятино» – 2001 год, удостоверение № 8
Родился 23 августа 1946 года, Владимирская область, посёлок Добрятино, образование высшее, тренер-преподаватель, окончил Центральный ордена Ленина институт
физической культуры в 1973 году. Общий стаж работы – 40 лет, в отрасли – 35 лет. Лев
Николаевич Головченко возглавлял комитет по физической культуре в рамках работы
ОПК профсоюза. Организовывал соревнования внутри подразделений треста, а также
обеспечивал участие в первенстве предприятий 12-го Главного управления. В 1988 году
возглавил Спортивный комбинат «Строитель». Заслуженный работник физической
культуры и спорта Московской области.
9 сентября 2001 года Головченко Льву Николаевичу присвоено звание «Почётный
гражданин посёлка Селятино».
Автобиография
Я, Головченко Лев Николаевич, родился 23 августа 1946 года в посёлке Добрятино
Курлевского района Владимирской области в семье военнослужащего.
В 1953 году переехали в Московскую область, пос. Калининец Наро-Фоминского района в связи с переводом отца по новому месту службы. В этом году пошёл в школу, которую окончил в 1963 году. По окончании школы
поступил на курсы радиооператоров, по окончании которых был зачислен на работу радиооператором в/ч 33790, а затем в/ч 57337.
В сентябре 1964 года трудоустроился на Опытный завод п. Селятино.
С 1965 по 1968 год служба в рядах Советской Армии.
С 1968 по 1973 год учился в Московском государственном центральном институте физической культуры и спорта и работал на
военной кафедре этого института, в общеобразовательной школе, Опытном заводе Треста «Гидромонтаж», МСУ-24.
01.08.1988 г. – принят на должность председателя Совета коллектива физической культуры № 189 в связи с избранием на конференции.
С 01.04.1991 г. – назначен на должность директора Спорткомбината «Строитель» ОПК-189. С 14.04.2008 года уволен по собственному желанию по состоянию здоровья.
Из характеристики на директора спортивного комбината «Строитель»
Головченко Льва Николаевича
С 1988 по 2008 год работу «Строителя» возглавлял заслуженный работник физической культуры и спорта Московской области
Лев Николаевич Головченко. Головченко Лев Николаевич в области физической культуры и спорта проработал 35 лет, имеет выс-
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шее физкультурное образование, бывший спортсмен-кандидат в мастера спорта
по футболу и хоккею.
Головченко Лев Николаевич начал свою спортивную карьеру с преподавателя
физической культуры в школе и вырос до директора крупнейшего спортивного
комплекса в Московской области.
Головченко Лев Николаевич внёс большой вклад в начальное становление
и развитие многих видов спорта в посёлке Селятино. По его инициативе и непосредственном участии в кратчайшие сроки были построены баскетбольные
и волейбольные площадки, теннисные корты, гимнастический городок, футбольное поле.
Руководил Лев Николаевич большим объектом спорта. В 1988 году введён
в эксплуатацию стадион, включающий в себя футбольное поле, трибуны для болельщиков на 3000 мест, а также легкоатлетическое ядро. Именно на этом поле
проводили свои встречи ведущие клубы России, здесь проходили чемпионаты
Европы и мира. А в 1999 году в Селятине был залит лёд и организован прокат коньков – впервые в районе! После проведения реконструкции футбольного
поля и волейбольной площадки в 2006 году были открыты новый теннисный
корт и футбольное поле с искусственным покрытием.
Благодаря совместным усилиям с построечным комитетом, Головченко
Львом Николаевичем в конце 70-х – начале 80-х годов к постоянным занятиям
спортом были привлечены более 50% работающих сотрудников Треста «Гидромонтаж».
В это время 14 подразделений треста постоянно участвовали в летних и зимних спартакиадах, проводившихся по инициативе Головченко Льва Николаевича.
При непосредственном участии, как компетентного специалиста в области
Спорта, были взяты под контроль строительство Спортивного дворца с двумя
бассейнами, двумя игровыми залами, футбольный стадион с подтрибунными
помещениями, тропа здоровья и другие плоскостные спортивные сооружения.
Как талантливый руководитель и организатор он пропагандирует футбол
с привлечением ветеранов спорта СССР. По его инициативе в посёлке Селятино, стали постоянными встречи футболистов ЦСКА,
ДИНАМО, СПАРТАК.
Отличное содержание спортсооружений, позволяет ежегодно проводить отборочные игры чемпионатов мира и Европы среди женских и юношеских команд по футболу. Под непосредственным руководством Головченко Льва Николаевича успешно прошли соревнования «Всемирных юношеских игр – 98», «Юношеских игр стран Балтии, СНГ и Регионов России – 2002».
В период 2003 и 2004 годы спорткомбинат «Строитель» становился победителем смотра-конкурса спортивных сооружений Московской области, а в 2005 году занял 2-е место.
9 сентября 2001 года присвоено звание «Почётный гражданин посёлка Селятино» и выдано удостоверение № 8 – Головченко Льву
Николаевичу.
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Первыми объектами строительства стали 2–3-х этажные дома из силикатного кирпича, казармы, баня, здание
почты. Заметьте, не бараки, а сразу капитальные многоквартирные дома, которые служат до сих пор.
За 10 лет, с 1956 года, был построен квартал жилых домов в старой части посёлка Селятино, баня, клуб «Мечта»,
школа на 540 мест, детсад, два магазина ОРСа. Кроме того, шесть административных зданий – для размещения самого
управления треста, для МСУ-23, МСУ-24, МСУ-28, МСУ-63 и ЖКХ.
Был введён цех металлоконструкций, водонапорная башня со всеми магистральными сетями и первая очередь очистных сооружений за железной дорогой (главный ход Киевского направления) с проколом её полотна.
Строительство шло комплексно, широким фронтом, с прокладкой дорог, капитальных инженерных коммуникаций
и необходимых энергообъектов.
Жители Селятино должны помнить первостроителей, вложивших свой труд и душу в создание прекрасной среды
обитания для многих поколений.

КОЖЕВНИКОВА МАРИЯ ТИМОФЕЕВНА
(06.06.1937–09.08.2010)
«Почётный гражданин посёлка Селятино» – 2001 год, удостоверение № 9
Мария Тимофеевна Кожевникова родилась 6 июня 1937 года.
Бригадир отделочников МСУ-23, член ЦК Профсоюза рабочих среднего машиностроения (удостоверение от 01.02.1992 г.).
Награждена знаком «Инспектор охраны труда. Наставник молодёжи» (знак ВЦСПС
ЦК ВЛКСМ), орденом «Знак Почёта» (удостоверение № 1103768 от 29.03.1976 г.), медалью «Ветеран труда» от 23.04.1985 года, знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности» (приказ «Атомной энергетики и промышленности» от 24.04.2000 г.
№ 253/К).
Кожевникова Мария Тимофеевна внесла большой личный вклад в строительство
и процветание посёлка Селятино. Указом от 16.03.1989 г. Президиума Верховного Совета
РСФСР Кожевниковой Марии Тимофеевны присвоено звание «Заслуженный строитель
РСФСР».
Мария Тимофеевна Кожевникова ушла из жизни 9 августа 2010 года.
В 2001 году ей было присвоено звание «Почётный гражданин посёлка Селятино».
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Примечательно, что в городском поселении появляются и современные памятники. Символом
исторического прошлого стала замечательная скульптура «Селята».
Скульптура – собирательный образ исторического персонажа Селяты, выполнена из современного композитного материала членом Союза художников России, художником-монументалистом
Г.В. Новосёловым. Открытие скульптуры состоялось
на 55-летний юбилей посёлка Селятино в 2012 году.
Название «Селятино» имеет несколько этимологических версий. Одна из них объясняет название как
«село на тине», то есть на болотистой местности. Другая – что Селятино названо от личного имени – Селята. Родилось это название ещё в 14-м веке. Деревня
Селятино получила своё название от имени Селимир
(Селята). Жил он в 14-м веке в долине речки Сетуни около Москвы. В верховье малой речки Раменки.
Служил у митрополита коровником, то есть руководил так называемым «задним» двором. В его деревне
и решил заложить митрополит Феогност после большого московского пожара 1343 года церковь Святителя Николая, как и многие другие церкви, подальше
от центра Москвы. Прошли годы и после моровой
язвы бежали из Москвы люди целыми деревнями.
И остановились в наших краях. Основали починок
Селятино. Чуть далее, около Пахры, построили погост (гостевой двор) с церковью святителю Николаю.
Нет уже церкви той. Починок Селятино стал деревней, которая не раз меняла владельцев. Была и митрополичьей вотчиной, и вотчиной думного дьяка Панина, и Демидова. И вот поделилась названием с нашим
посёлком. Наверно, Селята был добрым, отзывчивым
уважаемым человеком, раз его имя сохранили и первые жители пустоши, и сама история.
Секрет нашей скульптуры: хотите разбогатеть –
потрите денежку! А там по вере вам и воздастся!
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В посёлке Селятино, благодаря усилиям руководства, с самого его образования активно развивалась вся необходимая
инфраструктура. Как тогда называли – «соцкультбыт». Важно подметить один факт – одним из первых шагов после
переселения на площадку Селятино стало строительство собственной АТС. В 1957 году было готово второе общежитие
(дом № 1). Выше поселились семьи строителей и монтажников, а на первом этаже нашлось место для размещения почты
со сберегательной кассой и коммутатора телефонной связи. Первый ручной коммутатор на 20 номеров был запущен
в 1957 году. Через два года смонтировали автоматическую телефонную станцию на 50 номеров. В 1963 году Трест «Гидромонтаж» ввёл в эксплуатацию подстанцию, обеспечивающую прямую связь с Москвой. Силами АТС она была расширена
до 200 номеров, половина которых – прямые московские. В 69-м АТС располагала уже 1000 номерами, 200 из них имели прямой выход на столицу. В конце 70-го АТС треста передали наро-фоминскому узлу электросвязи.
Посёлок был абсолютно самодостаточным. В нём было всё: школы и детские сады, магазины и отдел рабочего снабжения, учреждения культуры и спорта, своя медсанчасть, опорный пункт милиции, отделения сбербанка и почтовое отделение. Многие годы почту в Селятино возглавляла Юлия Михайловна Перфильева.

ПЕРФИЛЬЕВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА
(02.01.1936)
«Почётный гражданин посёлка Селятино» – 2002 год, удостоверение № 11
Родилась 2 января 1936 года в селе Красная Поляна Ставропольского края, Дмитриевский район – в настоящее время это Ипатовский район. Окончила Ставропольский техникум связи. С 1957 по 2009 год – начальник отделения связи Селятино. Имеет звание
«Мастер связи».
8 августа 2002 года Перфильевой Юлии Михайловне присвоено звание «Почётный
гражданин посёлка Селятино».
Из автобиографии
Я, Перфильева Юлия Михайловна, родилась 2 января 1936 года в селе Красная Поляна Ставропольского края, Дмитриевский район – в настоящее время это Ипатовский район. Родители мои занимались сельским хозяйством, первыми вступили в колхоз, мой дедушка был первым председателем.
После окончания школы я окончила Ставропольский техникум связи и была направлена начальником почтового отделения. В 1956 году после переезда с мужем
в Подмосковье я работала в Москве в 49-м городском отделении связи на должности старшего оператора связи.
В 1957 году открывалось отделение связи Селятино, куда я была назначена начальником отделения связи, т.е я первооткрыватель
почты Селятино. Мне довелось работать с руководителями Треста «Гидромонтаж» с Хитковым А. П., Суховерко, Розовским Л. Н.,
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Кузнецовым Я. А., а также Паркман И. Э. Мне всегда оказывалась помощь со стороны этих руководителей.
Рос наш посёлок. Росло и количество работников отделения –
были открыты сберкасса, телеграф и переговорный пункт, работало
в отделении более 30 человек. Отделение связи Селятино был примером для других отделений связи Наро-Фоминского района.
Шло время, росла наша семья, родились и выросли в Селятино
мои дети – дочь и сын, а позднее мои внучки и правнуки. Всем им
я рассказывала историю нашего Селятино.
8 августа 2002 года администрация п. Селятино присвоила мне
звание Почётного гражданина посёлка Селятино, а в июне 2005 года
Областным управлением Министерства связи мне присвоено звание «Мастер связи» и вручена медаль «Мастер связи».
Я всегда старалась прийти на помощь людям старшего поколения
и передать свой опыт молодым работникам.
Десять начальников почтамта сменились в Наро-Фоминске на
моём веку. На пенсию я ушла в 2009 году 31 декабря. Отработала на
одном месте более 50 лет.
2009 год

Во все года администрация посёлка Селятино работала в тесном контакте с руководством Треста «Гидромонтаж».
Благодаря совместным усилиям, посёлок был самым благоустроенным в районе. После распада треста администрация посёлка, а затем и поселения Селятино взяла на себя все заботы о Селятино и окрестных деревень. Особенно похорошел наш
посёлок в последние годы. В посёлке появились современные детские и спортивные площадки, благоустроены дворовые
территории, памятники и скверы… Сегодня активно ведётся строительство Ледовой арены с искусственным льдом,
который сделает доступным для всех категорий населения многие, доселе недоступные зимние виды спорта, круглый год.
Развитию спорта в Селятино всегда уделялось особое внимание, и поддержка местных властей играет первостепенную роль. Расширяется список видов спорта, развивающихся в Селятино, но как и прежде в футбол, хоккей и городошный
спорт играют многие и школьники, и взрослые. Играл в футбол Почётный гражданин Николай Георгиевич Бычков.

БЫЧКОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ
(28.09.1937)
«Почётный гражданин посёлка Селятино» – 2003 год, удостоверение № 10
Родился 28 сентября 1937 года в деревне Пахорке Наро-Фоминского района в многодетной
семье. В июне 1962 года пришёл работать на Опытный завод Треста «Гидромонтаж» посёлка
Селятино. Работал фрезеровщиком, бригадиром, мастером кузнечно-сварочного производства. В этом же году был избран капитаном футбольных команд Опытного завода и сборной
Селятино, которым оставался до 1981 года. В системе Треста «Гидромонтаж» с 1962 по 1980 год.
С 1980 по 1990 год работал зам. председателя и председателем исполкома Алабинского поселкового Совета народных депутатов, а с декабря 1999 года по декабрь
2004 года был директором Хоккейного клуба «Росич», команда которого неоднократно
занимала призовые места в первенстве Московской области.
Общий трудовой стаж около 60 лет. Делегат всех партийных и профсоюзных конференций Треста «Гидромонтаж» и конференций Наро-Фоминской городской парторганизации с 1964 по 1990 год.
Ветеран труда, имеет медаль «75 лет спорткомитету Московской области».
7 сентября 2003 года Бычкову Николаю Георгиевичу присвоено звание «Почётный
гражданин посёлка Селятино».
Клуб юного журналиста. Индивидуальная работа Михайловой Ангелины:
«Почётный житель посёлка Селятино – Николай Георгиевич Бычков»
Я родилась в Селятино. Наш посёлок мне очень нравится. В нём много замечательных и интересных людей. Так получилось,
что мой сосед, Николай Георгиевич Бычков, является Почётным жителем посёлка Селятино. В разговоре с ним я узнала много ин-
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тересного про любимый посёлок, о своём знаменитом соседе и его вкладе в развитие Селятино
я сегодня расскажу.
Николай Георгиевич Бычков родился 28 сентября 1937 года в деревне Пахорке НароФоминского района Московской области.
Приехал в посёлок Селятино Николай Георгиевич в 1962 году, работал на Опытном заводе
Треста «Гидромонтаж» фрезеровщиком, а затем мастером тросозаплеточного участка, где проработал до 1980 года.
Когда Николай Георгиевич приехал жить в наш посёлок, в нём стояло всего несколько двухэтажных домов. Существовала ещё деревня Крутилово, но не было ни клуба «Мечта», ни стадиона. Стадион был построен в 1963 году, а клуб «Мечта» – в 1965 году.
Силами самих селятинских спортсменов первоначально был построен стадион, а затем
и хоккейная площадка. Сначала она располагалась возле 26-го дома, а затем возле стадиона.
Когда строили площадку на стадионе, это было в 1967 году, то там не было помещения для
переодевания спортсменов, и тогда для этих целей были вынуждены использовать старый отремонтированный троллейбус.
Мой сосед рассказал, что активно участвовал в спортивной жизни посёлка. С 1962 по
1981 год являлся капитаном футбольной команды «Строитель», а затем в течение шестнадцати
лет был капитаном футбольной команды ветеранов.
С 1967 года, уже на протяжении пятидесяти лет, Николай Георгиевич является бессменным
диктором на местных соревнованиях по футболу, хоккею и городкам.
Тридцать шесть лет назад был построен спорткомплекс «Строитель», и мой сосед участвовал в его открытии. А в начале 90-х годов XX века был построен прекрасный стадион.
Ещё, как рассказал мне Николай Георгиевич, в 1985 году, в честь тридцатилетия основания посёлка, на нашем стадионе состоялся футбольный матч между ветеранами спорта СССР
и сборной команды Селятино. Мой сосед был тогда капитаном команды нашего посёлка.
Николай Георгиевич Бычков в 1980 году был избран заместителем председателя поссовета
Селятино, а с 1985 по 1990 год являлся председателем поссовета.
У него много наград. Это грамоты от Правительства СССР, Спорткомитета СССР, Министерства культуры СССР. Награждён знаком «75 лет спорткомитету Московской области» и медалью «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Московской области». Имеет звание
«Ветеран труда», а в 2004 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин посёлка Селятино».
До сих пор мой сосед Николай Георгиевич Бычков активно участвует в жизни посёлка.
Я желаю ему здоровья и долгих лет жизни.
Михайлова Ангелина, ученица 6 в класса Селятинской СОШ № 1
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Одним из самых необходимых в жизни человека учреждений является больница. Наличие больницы, а тем более полного больничного комплекса, всегда было ярким показателем уровня жизни населения. Селятинцам повезло. В 57-м было
готово второе общежитие (дом № 1). Выше поселились семьи строителей и монтажников, ниже разместился открытый
с помощью главврача Петровской больницы здравпункт. Помещения и коммунальные услуги предприятие предоставило
бесплатно. Вскоре в здравпункте стали принимать хирург, педиатр, начал функционировать зубоврачебный кабинет.
Через некоторое время приступили к приёму терапевт, акушерка и медицинские сёстры.
В 1970 году в посёлке Селятино вводится в эксплуатацию медико-санитарная часть № 48, позже районная больница № 5. Это большой больничный комплекс с поликлиникой. За годы работ селятинская больница была одной из лучших
в районе. В ней работали специалисты высокого класса. Одной из первых приехала в Селятино для работы в педиатрическом отделении Валентина Владимировна Борисова. Не одно поколение ребятишек прошло через её золотые руки.
Не одного она спасла своими знаниями, упорством и любовью.
В 2007 году на территории районной больницы № 5 построено отдельно стоящее современное здание для селятинской подстанции скорой медицинской помощи (с 1970 г. размещалась на первом этаже поликлиники. Радиус обслуживания 50 км).
В феврале 1975 года военный госпиталь 2441, сформированный в июне 1953 года в Раменках, был передислоцирован из
Москвы в посёлок Селятино.

БОРИСОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА
(25.04.1938 )
«Почётный гражданин посёлка Селятино» – 2007 год, удостоверение № 12
Родилась 25 апреля 1938 года в городе Чите в семье военнослужащего. Окончила Томский медицинский институт, педиатрический факультет. С 1970 по 2008 год работала
в МСЧ- 48 посёлка Селятино на должности заведующей соматическим педиатрическим
отделением. Является «Отличником здравоохранения», имеет медаль в честь столетия
В. И. Ленина, ветеран труда.
1 сентября 2007 года Борисовой Валентине Владимировне присвоено звание «Почётный гражданин посёлка Селятино».
Из статьи Кузнецовой Ларисы «Почётный гражданин нашего посёлка»
Вот и прошло празднование знаменательного события в жизни нашего посёлка –
пятидесятилетия Селятино. Отгремели праздничные салюты и зажигательные дискотеки,
лучшие труженики различных предприятий и организаций Селятино получили от администрации памятные подарки. В этот незабываемый день среди награждённых была
замечательная женщина, врач-педиатр с большим стажем работы, заведующая детским
отделением районной больницы № 5 посёлка Селятино Валентина Владимировна Бо-
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рисова. В день юбилея она была удостоена звания «Почётный гражданин посёлка
Селятино»...
Быть Почётным гражданином посёлка Селятино престижно, но заслужить это
звание сложно...
Судя по тому, как рукоплескали жители нашего посёлка Валентине Владимировне
Борисовой во время награждения, она подходит для получения звания. И действительно, она стояла у истоков создания педиатрической службы в нашем посёлке, она
бессменный заведующий детским отделением районной больницы № 5 посёлка Селятино. Награждена знаком «Отличник здравоохранения». Через её заботливые руки
за тридцать семь лет непрерывной работы в больнице прошли тысячи маленьких селятинцев. Её рабочий кабинет украшен рисунками детей, которые с благодарностью
и любовью изображают тётю в белом халате, доктора с большими добрыми глазами.
Некоторые дорогие сердцу рисунки она хранит в особой папочке более тридцати лет.
По мнению коллег, Валентина Владимировна доброжелательный, отзывчивый человек, умеющий находить взаимопонимание и с детьми, и с их родителями. По словам директора клуба «Мечта» Л. Д. Черепановой, Валентина Владимировна «сердцем
болеет» за всех селятинских ребятишек, поэтому здоровье наших детей находится
в надёжных руках. И это отношение к своему делу радует и умиляет одновременно.
На страницах нашей газеты историю своей жизни рассказывает сама награждённая Валентина Владимировна Борисова: «Я с детства мечтала быть врачом, а когда
стала поступать, мне хороший папин друг посоветовал стать детским врачом. Я поступила на педиатрический факультет и в этом не раскаиваюсь.
Папа был кадровый военный, поэтому семья постоянно переезжала за отцом
к месту службы. Менялись места жительства, менялись школы. Я выросла на севере
Томской области, и поэтому друзья у меня остались там с тех времён. Они меня
поддерживают, мы перезваниваемся, они приезжают ко мне в гости. Лучшая подруга Майя живёт в Томске, это связующая ниточка с родным городом. Когда папа
демобилизовался, вся семья переехала жить в Орёл.
Семья у нас была большая: четыре родных брата, сестра, я и приёмный брат.
Мама при такой большой семье была домохозяйкой, воспитывала детей, но была
в семье главный командир. Папа с утра до вечера работал, мы, дети, его видели
только в воскресенье. Отец был участником Великой Отечественной войны.
Воевал, кстати, и здесь, под Медынью. Был награждён орденом Ленина, двумя орденами Красной Звезды, медалями „За оборону Москвы“, „За взятие Праги“, „За взятие
Берлина“, „За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг“.
Я довоенный ребёнок, родилась в 1938 году. Хоть во время войны я была совсем маленькой, но жуткие воспоминания остались в памяти навсегда. Папа ушёл
на фронт с первых дней, а нас, маму с четырьмя детьми, эвакуировали из города

44 ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ СЕЛЯТИНО: ЗА ГОДОМ ГОД…

Валуйки Белгородской области воинским эшелоном. Помню, как во время бомбежки на одной из станций военный сильно толкнул
нас с мамой в сторону, я упала, больно ударилась. И уже во взрослом возрасте узнала от мамы, что он нас спас: оттолкнув женщину
с ребёнком, сам попал под снаряд и погиб. Помню, как замерзала в вагоне, как грелись, как отстал от поезда старший брат – мама очень
плакала. Мама до сих пор жива, хотя возраст даёт о себе знать. Она с сестрой живёт в Орле. Дети выросли, семья разъехалась: один брат
живёт на Украине, один – в Краснодаре.
Я окончила Томский медицинский институт, педиатрический факультет. После окончания института по направлению попала работать в Забайкалье, в горняцкий посёлок Вершина Дарасуна. Работала участковым врачом. Первый год вместо положенных пяти врачей
нас трое было, на второй год – двое, а третий год я работала одна: и на участке, и в стационаре. Есть в России богом забытые места, вот
и это было такое. Но я ни о чём не жалею, потому что именно там научилась принимать решения, брать ответственность на себя. Там
не на кого было перекладывать ответственность. После Забайкалья вернулась домой и работала в Томской областной больнице сначала
ординатором, потом заведовала детским отделением.
В Селятино работать пригласил одногруппник, с которым долгое время учились и работали в Томске. Он рассказал, что открывается медсанчасть в посёлке Селятино, и предложил место. И с августа 1970 года, когда открылась медсанчасть, я здесь и работаю.
До этого момента посёлок уже был, а медсанчасти не было, существовал здравпункт. Больные ездили лечиться с 1957 до 1970 года
в больницы Наро-Фоминска и Петровского. Посёлок наш начал разрастаться и активно строиться в 1965—1966 годах, поэтому возникла
потребность строить больницу здесь. Строительство началось в 1968 году, а в июне 1970-го первый главный врач селятинской больницы Ушаков Г. Н. уже открывал новый корпус поликлиники. Все отделения больницы были там. На первом этаже поликлиники были
консультация больницы, кабинеты физиолечения, скорая помощь и детское отделение. На втором – поликлиника и гинекология. Третий
занимали терапия и хирургия. Я всегда работала в стационаре, была главным педиатром, ответственным и за поликлинику, и за стационар. Потом открыли корпус больницы, и я ушла туда заведовать детским отделением. И уже тридцать семь лет работаю на этом месте.
За это время через наше отделение прошли больше двадцати тысяч детей, в среднем шестьсот-семьсот детей в год.
Конечно, когда начинается любое большое дело, неизменно возникают трудности. Но в семидесятые годы было проще, чем сейчас.
Наша больница тогда принадлежала, 3-му Главному управлению, которое доплачивало селятинским врачам 25 процентов. И, кроме
этого, Трест «Гидромонтаж» давал квартиры сотрудникам. Поэтому у нас во всей больнице не было дефицита кадров, всё было полностью укомплектовано...
Раньше все организационные вопросы решались проще, и начальство было высокой квалификации. Была очень грамотная заведующая поликлиникой Скулида А. А., главный врач Ушаков Г. Н., начмед Лебедев Л. И., который позже стал главным врачом. Если возникали какие-то вопросы, было где спросить и к кому обратиться. Поэтому все трудные вопросы решались.
Сейчас селятинское детское отделение рассчитано на двадцать пять коек, а мы обслуживаем полрайона. Территория огромная: от
Тарасково до Яковлевского, от Толстопальцево до Бекасово. Мы оказываем и стационарную, и экстренную помощь. По приказу, дети
до года все госпитализируются в Нару, также с инфекционными заболеваниями и хирургическими (до 12 лет) везут туда. А с соматическими заболеваниями все пациенты наши: язвы, панкреатиты, воспаления лёгких, отиты – всё у нас лечится. И возраст – от года до
восемнадцати лет. Недавно у нас мама лежала с ребёнком, маме нет ещё восемнадцати: и она больная лежала, и ребёнок больной. Вот
такие жизненные ситуации бывают».
Когда мы с Валентиной Владимировной прощались после интервью, я спросила, какие чувства она испытывала, когда ей присвоили
звание «Почётный гражданин посёлка Селятино». Валентина Владимировна помолчала и скромно ответила, что это было неожиданно
и очень приятно.
Статья опубликована в газете
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В 1959 году начал работать первый детский сад № 17 на 50 детей. Сейчас в этом здании находится полиция.
1972 год открыт детский сад № 34,
1977 год – детский сад № 38,
1978 год – детский сад № 55 «Берёзка» в деревне Алабино,
1985 год – детский сад № 65 «Теремок».
В настоящее время все эти четыре прекрасных учреждения продолжают воспитывать детей. По потребностям современности появились и частные детские сады. Так в Селятино работает детский сад «Бельчонок»… Но особую атмосферу
заботливости, творчества и надёжности создавали люди, работающие в садах, вырастившие не одно поколение селятинцев.
Селятино всегда отличалось ответственным подбором кадров как на производстве, так и в культуре, медицине, спорте и образовании. Недаром жители посёлка выбрали в почётные граждане поселения и работников образования. Одна из
них – старейший учитель посёлка Селятино Ткачёва Ольга Сергеевна.

ТКАЧЁВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
(20.11.1938)
«Почётный гражданин городского поселения Селятино» – 2008 год,
удостоверение № 13
Родилась 20 ноября 1938 года в посёлке Добрятино Владимирской области. С 1969 года
учитель начальных классов в Селятинской школе № 1. Педагогический стаж более
59 лет. Имеет знак «Отличник народного просвещения».
12 сентября 2008 года Ткачёвой Ольге Сергеевне решением Совета депутатов городского поселения Селятино № 8/28 присвоено звание «Почётный гражданин городского
поселения Селятино».
Из статьи В. Александровой
«Учитель… Нет профессии добрей»
Ни для кого не секрет, что в школьной педагогике нет случайных людей, они просто
там не задерживаются и в школе остаются по-настоящему преданные своей профессии
учителя. Такие как Ольга Сергеевна Ткачёва, учитель начальных классов Селятинской
школы № 1. «Отличник народного образования», Почётный гражданин городского поселения Селятино и, конечно, первая учительница в жизни тысяч селятинцев.
На её глазах совершались все преобразования посёлка, в которых она принимала
самое непосредственное участие вместе с родителями, учениками, коллективом школы. Ольга Сергеевна приехала в посёлок в далёком 1969 году, успев поработать 12 лет
учителем начальных классов в столице Туркменистана Ашхабаде. В те годы в Селятино шло активное строительство, в рамках которого в 1961 году торжественно была открыта средняя школа № 1, остро нуждающаяся в молодых педагогах.
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Ольга Ткачёва быстро влилась в новый коллектив, легко нашла контакт с учителями, родителями, детьми. Полная идей и энтузиазма, она с головой окунулась
в работу. Селятинская первая школа всегда славилась своими традициями: дети
играли в «Зарницу», проводили слёты и сборы, активно участвовали в шефской
работе пионеров над октябрятами, совершали поездки на экскурсии, походы по
родному краю были основными во внеурочной жизни учеников и педагогов той
поры. Ольга Сергеевна помнит своих первых учеников. «Им сейчас больше 60 лет, –
говорит она. – Став взрослыми, они привели ко мне своих детей, а потом внуков
и внучек. Так что связь с ними не теряю. Рада, что многие девочки выбрали профессию учителя, человек 15 пошли по моим стопам, – делится ветеран педагогического
труда. – В нашей школе учителем начальных классов работает моя ученица Татьяна
Александровна Очкань, очень хороший педагог».
Вспоминая первую учительницу, её выпускники говорят, что уроки Ольги Сергеевны воспитали в них дух коллективизма, творческой активности, трудолюбие.
Она научила их дружить и любить, за что они очень ей благодарны. И хотя в классе
всегда ценили дружбу и взаимопомощь, это не мешало Ольге Сергеевне быть требовательной. Она была не просто преподавателем, а ещё наставником по жизни:
учила детей не только предмету, но и вечным ценностям – доброте, милосердию,
человечности, сама являясь примером высокой культуры. До сих пор, несмотря на
возраст, много читает и всегда старается передать любовь к чтению и к русскому
языку детям.
К сожалению, как заметила наша героиня при встрече, современные мальчишки
и девчонки стали читать меньше, не тянутся к книге, у них планшеты и другие устройства, они не воспринимают общение с художественной литературой, как жизненную
необходимость. Говорят, что в век компьютеров чтение не так уж и необходимо. Но
у Ольги Сергеевны другое мнение – без чтения нет человека, нет личности. Именно
книга помогает сформировать нравственные принципы, моральные устои и культурные ценности, овладеть информацией, накопленной веками, развить фантазию,
научить думать, анализировать, оценивать собственные и чужие поступки. Она говорит об этом родителям, советует приучать детей к чтению дома, многие из них
прислушиваются. В школе Ольга Сергеевна пользуется большим авторитетом. Она
щедро делится своим опытом. Подумать только, 60 лет педагогического стажа! Но ни
разу она не усомнилась в выборе своего жизненного пути. Её уроки всегда проходят
живо и интересно, с использованием дополнительного дидактического материала.
Ольга Сергеевна умело сочетает изучение программного материала с окружающей
действительностью, учит детей быть наблюдательными и очень внимательными.
Время не поменяло её характера, она так же динамична, легка на подьём, умеет
увлечь школьников идеей и творчеством. За всё она берётся с неукротимой энерги-
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ей, большим энтузиазмом. Два года назад перешла работать в продлённую группу и увидела большое поле деятельности для себя. Оказывается, и здесь школьникам очень нужна помощь опытного учителя.
Ольга Сергеевна всегда подскажет, поможет, объяснит. «Школьная
программа очень насыщенна. Дети не всегда успевают понять тему.
Поэтому в продлённой группе у меня есть возможность объяснить
и помочь ребёнку, – говорит учительница. – На продлёнку ходят дети
разных классов, поэтому стараюсь уделить каждому внимание».
Находит она время и для семьи, помогала вырастить внучку, а теперь в свободное время занимается с правнуками.
Каждый год в школе проходит традиционная встреча выпускников, а на 55-летие школы приехали и пришли многие её ученики.
Они были очень рады видеть свою первую учительницу, улыбающуюся, приветливую и такую же оптимистичную, как и много лет назад. Вспоминали, как ходили вместе на экскурсии, походы, выезжали
в московские театры, встречали праздники всем посёлком, ходили
в гости друг к другу. И вновь благодарили Ольгу Сергеевну. Но самая
главная благодарность и награда для неё, как она сказала, когда её
ученики с радостью идут в школу, а она с большим желанием спешит
им навстречу. «Вне школы я не представляю себе жизнь», – призналась Ольга Сергеевна.
И стать Учителем с большой буквы ей помогли любовь к профессии, огромный багаж знаний, интуиция, самобытность, эрудиция,
постоянное стремление к профессиональному росту…
Статья опубликована
в газете «Панорама Селятино»
в номере от 07.04.2017

Начиная с 1956 года, с перебазировки в Селятино п/я 1605, шло не только активное жилищное, но и производственное
строительство. Строилась база треста. Как рассказывает Владимир Петрович Ильин, пришедший на работу в Селятино в 1958 году, уже тогда полным ходом работали ремонтные механические мастерские, хотя и расположенные во временных сооружениях, но располагавшие внушительным станочным парком, который собирали скрупулёзно с миру по нитке.
За полувековой период своей деятельности внёс огромный вклад в развитие физкультуры и спорта в посёлке Селятино. Под
его руководством строились спортивные площадки, первый стадион, тропа здоровья, проводились массовые мероприятия.
Владимир Петрович Ильин всегда и во всём проявляет исключительный профессионализм, уважительное отношение
к людям, заботу о своих согражданах и истинную любовь к родному поселку.

ИЛЬИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
(13.07.1936)
«Почётный гражданин городского поселения Селятино» – 2010 год,
удостоверение № 14
Родился 13 июля 1936 года в селе Бурцево Московской области Наро-Фоминского
района в крестьянской семье. С 1959 года работает в системе Треста «Гидромонтаж»
Министерства среднего машиностроения. В 1978 году В. П. Ильин был избран зам.
председателя ОПК № 189 и начал работать в качестве штатного работника профсоюза.
В 1983 году избран председателем ОПК № 189 и по настоящее время возглавляет профсоюзную организацию ОАО «Трест Гидромонтаж». В руководство профсоюзных органов
Владимира Петровича избирают более пятидесяти лет!
Является заместителем председателя Научного совета, созданного в 2010 году для
работы по сбору материалов об истории треста и о людях, творивших эту историю.
Владимир Петрович пишет рассказы, в которых рассказывает об истории и природе
окрестных мест Селятино, много сделал по сохранению памяти деревни Крутилово.
9 сентября 2010 года Ильину Владимиру Петровичу решением Совета депутатов городского поселения Селятино № 5/16 присвоено звание «Почётный гражданин городского поселения Селятино».
Из статьи Окуловой Татьяны «Владимир Петрович Ильин»
Всё началось, когда он работал начальником ОТиЗ: был избран в заводской комитет профсоюза и сразу возглавил производственно-массовую комиссию, а в ноябре 1978 года его избрали заместителем председателя Объединённого построечного комитета треста
(ОПК 87/1). В 1983 году он стал председателем Объединённого комитета профсоюза и с тех пор неоднократно переизбирался.
Доверие коллектива председатель профкома заслужил благодаря замечательным чертам характера и многолетнему добросо
вестному труду. В «Гидромонтаже» он с марта 1959 года, когда пришёл на работу в механические мастерские предприятия
п/я 1605, которое было структурным подразделением треста.
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Имея опыт работы фрезеровщиком, он быстро освоил несколько смежных специальностей. В мастерских в то время изготавливались иглофильтры для водопонижения, ремонтировались насосы, тракторы и буровые станки БУ-20, затем там было организовано перфорирование труб, намотка фильтров для буровиков, производилась также обработка запасных частей
для земснарядов. Ильину приходилось работать на фрезерных, строгальных, расточных, долбёжных станках, а в вечернюю смену он даже обслуживал мостовой кран.
В ноябре 1962 года, в связи с недостатком специалистов, Владимира Ильина уговорили перей
ти работать нормировщиком, наверное, с учётом того, что он владел навыками работы на всех
видах оборудования, имеющегося в мастерских. Через два года он был переведён на должность
технолога в соответствующий отдел завода, а затем стал технологом экспериментального цеха.
Возвращаясь к началу, надо сказать, что трудовая биография Владимира Петровича неотрывна от его личной жизни. В первый год своей работы в мастерских он познакомился с девушкой, которая по окончании школы пришла
сюда обучаться токарному делу. Сначала он помогал ей осваивать ремесло, а через год они поженились. Молодой семье была выделена комната 13 квадратных метров в трёхкомнатной квартире сдававшегося тогда дома № 8. Наталья Аркадьевна Ильина проработала на Опытном
заводе 34 года, они с мужем вырастили двоих детей, при этом оба совмещали работу с учёбой. Владимир Петрович, имея всего 7 классов,
поступил в вечернюю школу г. Апрелевка, а после её окончания поступил в 1962 году в Московский станкоинструментальный институт.
«Приходилось нелегко, – вспоминает он. – Проучившись три года, из-за житейских проблем набрав „хвостов“ и побывав в академическом
отпуске, чтобы не быть отчисленным, я перевёлся во Всесоюзный заочный строительный техникум, который закончил в 1970 году и получил
специальность техника-механика». В 1985 году заочно окончил Высшую школу профсоюзного движения по специальности «Экономика труда».
Много ответственных заказов было выполнено при участии В. П. Ильина. С начала создания Треста «Гидромонтаж» постоянно расширялись
виды и объёмы работ, что приводило к увеличению количества работающих. Трест строил жильё и всю необходимую инфраструктуру: детские
сады, школу, больницу, аптеку, клуб, спортивные сооружения. Всем этим надо было управлять и обеспечивать нормальную деятельность.
Начальник треста Яков Андреевич Кузнецов (а затем Валерий Дмитриевич Захаров) доверил всю социальную составляющую деятельности треста Объединённому комитету профсоюза, в котором действовали комиссии: жилищно-бытовая, культурно-массовая, по
содействию семье и школе, по контролю за работой предприятий торговли и общественного питания.
Долгие годы профкомом руководил Леонид Ноевич Розовский, его заместителем был Юрий Фёдорович Субботин. Комиссии возглавляли Алексей Гаврилович Украинцев, Ольга Михайловна Седаш, Лидия Дмитриевна Черепанова, Степан Иванович Музыка.
Вспоминая о своей деятельности на посту председателя объединённого профкома, В. П. Ильин подчеркнул, что профсоюзные комитеты
предприятий треста большую часть времени посвящали производству, поскольку они были ближе к рабочим местам, а многие социальные
аспекты выходили за рамки их компетенции. Раньше не применялось такое понятие, как «социальное партнёрство», но в тресте оно действительно существовало. Администрация и профсоюзная организация были единомышленниками и служили одной цели. Поэтому на предприятии всегда было престижно работать. И за всё время не было коллективных конфликтов.
В. П. Ильин награждён медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда»,
«В память 850-летия Москвы», «100 лет профсоюзам России»; нагрудными знаками: «Академик Курчатов», «Ветеран атомной энергетики
и промышленности», «За активную работу в профсоюзе», почётными грамотами Министерства и ЦК профсоюза. В 2010 году ему присвоено звание «Почётный гражданин городского поселения Селятино».
Статья опубликована в газете «Гражданин созидатель» в номере от 08.12.2012
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О памяти исчезнувшей деревни
Подмосковья – Крутилово
В 1955 году возле деревни Крутилово Наро-Фоминского района началось строительство посёлка
Селятино для монтажников Министерства среднего машиностроения. В 1988 году посёлок полностью поглотил деревню, и жители её переехали в благоустроенные квартиры. Посёлок получился
благоустроенный со всей необходимой инфраструктурой.
С целью увековечения памяти павших воинов в Великой Отечественной войне из близлежащих
территорий перенесли их захоронения. Однако никто не вспоминал о не вернувшихся с войны жителей исчезнувшей деревни Крутилово. Чтобы исправить эту несправедливость, я опросил оставшихся
в живых бывших крутиловцев, сверил их показания с Книгой Памяти Московской области, проверил
информацию в военкомате. Так были установлены имена погибших в Великой Отечественной войне
жителей д. Крутилово. После я обратился к руководству ОАО «Трест Гидромонтаж» с просьбой профинансировать изготовление и монтаж памятника. Предприятием были выделены на эти цели средства около 250 т. рублей, и в день посёлка в 2012 году состоялось торжественное открытие памятника,
на котором были высечены имена 10-ти погибших воинов.
В 2011 году в посёлке был открыт сквер «Радужный», созданный на базе пруда д. Крутилово. Для сохранения памяти исчезнувшей деревни я предложил установить здесь природный
камень, высечь на нём слова «ПРУД ДЕРЕВНИ КРУТИЛОВО», а на другой стороне прикрепить табличку с историей её создания, т. к. пруд оставался последним натуральным пятном
бывшей деревни. И это предложение было поддержано администрацией городского поселения Селятино, и на Дне посёлка в 2012 году в торжественной обстановке был открыт
этот памятный знак. Открытие памятника павшим воинам и памятного знака на пруду
было поручено бывшим жителям деревни Крутилово.
Помнить жителям п. Селятино о д. Крутилово надо ещё и потому, что в период Великой Отечественной войны здесь располагался оперативный пункт
разведшколы под командованием подполковника (к сожалению, фамилию
пока установить не удалось) разведотдела по войсковой и агентурной разведке 33-й армии. Он находился в просторной избе Анастасии Бурыгиной, которую в деревне называли «тётя Настя лесничиха». Её называли так в связи с тем, что она была женой лесника Бурыгина Сергея
Ивановича, которого призвали на войну, и он там погиб. А. Бурыгина
продолжила дело своего мужа, трудилась лесником и долгое время
ходила встречать проходящие эшелоны с войсками и громко спрашивала: нет ли среди них Сергея Ивановича Бурыгина.
Ветеран и Почётный гражданин посёлка Селятино В. П. Ильин
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Хороший староста – это спасение деревни, без него не обойтись ни жителям, ни местным администрациям.

ГУРЬЯНОВА ВЕРА ДМИТРИЕВНА
(25.04.1949)
«Почётный гражданин городского поселения Селятино» – 2010 год,
удостоверение № 15
Родилась на Украине в Винницкой области, пгт Литин 25 апреля 1949 года. Окончила медицинское училище. С 1973 года живёт в Наро-Фоминском районе.
14 мая 1990 года принята на работу медицинской сестрой в плавательный бассейн,
а с октября 2002 года и по настоящее время в должности заведующей плавательным
бассейном «Софьино», который является структурным подразделением муниципального автономного учреждения спорта «Спорткомбинат «Строитель».
С 2005 года является старостой деревни Софьино, с 2009 года – депутат Совета депутатов городского поселения Селятино 2-х созывов.
9 сентября 2010 года Гурьяновой Вере Дмитриевне решением Совета депутатов городского поселения Селятино № 6/16 присвоено звание «Почётный гражданин городского поселения Селятино».
Статья Тютелевой Татьяны «Щедрое сердце»
Молодым специалистом приехала она в 1973 году в наш район. Долгие годы работала фельдшером в Наро-Фоминской психоневрологической клинике, потом в Апрелевской больнице. И всегда добросовестно, ответственно выполняла свои обязанности,
с душой относилась к пациентам. А когда появилась возможность поработать ближе к дому, она согласилась. Руководить оздоровительным учреждением – дело хлопотное, но она взялась за эту работу, понимая, что тем, кто живёт на селе, отдых тоже нужен.
А как необходим плавательный бассейн детям, ведь рядом школа и детский дом.
Вера Дмитриевна умеет запланировать своё время, поэтому и работа у неё ладится. Как староста деревни она смогла воодушевить и организовать жителей на добрые дела по благоустройству территории: появились новые детские площадки, чистые дворы.
Жители стараются поддержать старосту в добрых начинаниях.
А ещё сельчане идут к ней с житейскими проблемами, за которые Вера Дмитриевна тоже охотно берётся и решает. Добрая
душа, мудрость и щедрое сердце – это всё она. Работа старосты не оплачивается, только энтузиазм сделать окружающий мир
лучше придают ей силы и уверенность, поэтому у неё всё ладится…

За что уважают на селе?
В родной деревне Софьино Вера Дмитриевна Гурьянова знает каждый уголок. Старостой её избирают давно – с 2005 года. Её называют самым беспокойным старостой в городском поселении Селятино. Ни один сход, ни одно
мероприятие без неё не обходятся.
Сегодня народ организовать непросто, ведь каждый про своё больше думает,
на общественную работу тяжелы на подъём. Вера Дмитриевна старается своим
примером расшевелить жителей. Ежегодно организуя субботники, мероприятия
по скашиванию травы, посадке деревьев, и сама принимает активное участие во
всех начинаниях.
Вера Дмитриевна считает, что староста за каждого жителя в ответе. И мелочей здесь не бывает. Большое внимание уделяет жителям деревни, помогая им
в решении проблем. Она стала инициатором организации в деревне патроната
ветеранов Великой Отечественной войны и участников трудового фронта.
При её непосредственном участии благоустраивается территория деревни,
улучшая условия проживания: установлена детская площадка, хоккейная коробка ежегодно заливается, украшается деревня к праздникам. Староста проводит
активную работу по патриотическому воспитанию молодёжи, прививает любовь
к своей малой родине.
Вера Дмитриевна неравнодушна к судьбам людей. Староста активно и творчески помогает в организации и проведении праздников: детских, Дня деревни,
чествование старейших жителей деревни, крепких супружеских пар и активистов д. Софьино. Кроме того, по её инициативе более 3 лет успешно работает
клуб для софинцев «Нам года не беда».
Вера Дмитриевна чутко и с пониманием относится к просьбам, предложениям жителей деревни. И у администрации городского поселения Селятино она –
первый помощник. За эти годы многое сделано. За успехи в общественной работе староста д. Софьино неоднократно была награждена грамотами и благодарственными письмами.
Вот и ответ на вопрос «Кто такой староста?» – это тот, кому не лень на себя
все дела общественные взять, кто трудится за других. Поэтому старосту Веру
Дмитриевну Гурьянову в деревне Софьино и уважают.

Статья опубликована в газете «Основа» в номере от 29.04.2009
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«В феврале 1979 года по заданию Московского областного комитета КПСС, а именно, первого секретаря В. И. Конотопа и секретаря
по строительству И. Е. Клочкова, мы должны были построить показательный посёлок, причём в кратчайшие сроки, – вспоминает ветеран Треста „Гидромонтаж“ Ф. Я. Картавин (главный инженер МСУ-63). – Начальник треста А. Я. Кузнецов назначил меня ответственным за это дело. Благодаря слаженной работе всех подразделений, инженеров, рабочих и воинов-строителей задачу мы выполнили
и к празднику Дня строителя сдали первую очередь в эксплуатацию за фантастический срок – всего за полгода!»
В преддверии Московской олимпиады 1980 года, по заданию Правительства строительное подразделение Треста «Гидромонтаж»
МСУ-62 всего за полгода возводит первую очередь. В августе 1979 года первый в Подмосковье показательный посёлок – Жилищностроительный кооператив «Дружба» – был торжественно открыт.
Через два года завершено строительство домов второй, а затем и третьей очереди центральной усадьбы. Всего за четыре года благоустроенное жильё получили более 100 семей.
По проектам болгарских архитекторов среди необычных для того времени домов-коттеджей возводится детский сад, семейный
клуб «Ёлочка», магазин-бар. В здании семейного клуба был оборудован каменный зал, комната для игр детей, комната отдыха.
Наряду со строительством усадебных кооперативных домов возводятся и объекты общественного центра посёлка: Дом культуры,
торговый центр с предприятиями бытового обслуживания, здание поселкового Совета, школа с плавательным бассейном, с зимним
садом, кинотеатром и бассейном. В 1983 году красавица-школа открыла свои двери местным ребятишкам, её с гордостью показывали
иностранцам. Деревня Софьино разрастается. Её посещала группа членов Политбюро вместе с Предсовмина СССР А.Н. Косыгиным.
Побывали там позже М. С. Горбачёв и Б. Н. Ельцин.
В. И. Конотоп с восторгом поддержал идею сельского кооперативного строительства, пилотный проект в совхозе «Нара» в деревне Софьино.
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Весною 2009 года состоялось торжественное открытие обновлённого, после капитального ремонта, плавательного бассейна в д. Софьино.
Самым выразительным элементом стала настенная мозаика, которая украсила зал самого бассейна.
Мозаичное панно – это произведение искусства: на
140 кв. м разместилось порядка 300 тыс. маленьких
плиток, образующих великолепную картину подземного мира. Над созданием рукотворной красоты
работала профессиональный декоратор, член Союза художников России Т. Н. Михайлова.
Из статьи,
опубликованной в газете
«Новый глагол»
в номере № 2 (20), май 2012
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Селятино – красивый благоустроенный посёлок. Культурная сфера включает в себя Дом культуры «Мечта», библиотеку взрослую и детскую, Зал воинской славы, школу искусств «Элегия», дом творчества № 4, детские клубы «Бельчонок» и «Звёздочка», есть
танцевальные студии. Любимым местом отдыха жителей стал парк «Мечта», включающий в себя «Тропу здоровья».
Участники творческих коллективов и кружков достигают определённых высот в овладении разными видами искусств.
Именно они приносят Селятино славу культурного центра на фестивалях и конкурсах от районных до международных.
Среди почётных граждан Селятино – Заслуженный работник культуры Российской Федерации Ростам Яковлевич Мухаев.

МУХАЕВ РОСТАМ ЯКОВЛЕВИЧ
(07.09.1952)
«Почётный гражданин городского поселения Селятино» – 2012 год,
удостоверение № 16
Родился 7 сентября 1952 года в п/х «Непецино» Коломенского района Московской
области. С 1976 года работает в клубе «Мечта», ныне муниципальном автономном
учреждении культуры Дом культуры «Мечта» руководителем хора, вокально-инструментального ансамбля, духового оркестра. Мухаев Ростам Яковлевич – Заслуженный
работник культуры Российской Федерации. Награждён медалью «В память 850-летия
Москвы», знаками «За достижения в культуре», «За трудовую доблесть».
10 сентября 2012 года Мухаеву Ростаму Яковлевичу решением Совета депутатов
городского поселения Селятино № 14/35 присвоено звание «Почётный гражданин городского поселения Селятино», свидетельство № 16 выдано 7 сентября 2012 года.
Из статьи Тютелевой Татьяны «Педагогическая формула счастья
Ростама Мухаева…». К юбилею посёлка Селятино
В этом году Почётный гражданин городского поселения Селятино, Заслуженный
работник культуры РФ, дирижёр народного коллектива ансамбля народной музыки
«Вечёрка», руководитель оркестровой группы этого же коллектива Ростам Яковлевич
Мухаев отмечает свой юбилей.
Вся его жизнь связана с музыкой. Он родился в посёлке Непецино Коломенского рай
она Московской области. После окончания начальной школы сразу поступил в первый
класс Коломенской детской музыкальной школы. Закончив одновременно Непецинскую восьмилетнюю школу и Коломенскую музыкальную, Ростам Мухаев поступил учиться в первое Коломенское областное музыкальное училище, которое блестяще окончил. Сразу
же после окончания учебного заведения его призвали в армию – в гвардейскую Таманскую мотострелковую дивизию, определили
и место службы – оркестр мотострелкового полка.
Отслужив, вернулся в родные места, его пригласили художественным руководителем в местный ДК.
В марте 1976 года музыкант создал семью и переехал в Селятино, его приняли на работу в клуб «Мечта» (теперь ДК «Мечта»),
сначала руководителем хора, потом вокально-инструментального ансамбля, а затем – духового оркестра. С 1987 года Ростам Яковле-
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вич – аккомпаниатор, а с 2002 года дирижёр – ансамбля народной музыки «Вечёрка»,
который с 1995 года носит почётное звание «Народный коллектив».
Вечёрка» – лауреат всероссийских и международных конкурсов, участник известных творческих проектов Подмосковья! Без малого 30 лет выступает ансамбль
народной музыки «Вечёрка» под руководством заслуженного работника культуры
РФ, руководителя народного коллектива О.Д. Кузьменко и концертмейстера, дирижёра Р.Я. Мухаева, который является истинным пропагандистом фольклорного
жанра, опытным, знающим, грамотным педагогом, любит свою профессию.
Кроме работы в ДК «Мечта», по совместительству, преподаёт на фольклорном отделении ДШИ «Элегия» детям от 4 лет и старше основы музыкальной грамоты и навыки игры на народных инструментах. Его уроки – это величие и красота музыки,
воплощённые в жизнь. Он учит детей высокой духовности, трудолюбию и самоотдаче. В этом году получили дипломы музыкального училища имени Гнесиных его
талантливые ученики – Глеб Дубов и Анастасия Зубова. Студентками училища стали Марина Искандерова и Ксения Ананьева. Многие его
воспитанники выбрали другие профессии, но продолжают в свободное время от работы время выступать с «Вечёркой», где всегда царит
атмосфера творчества и вдохновения.
У Мухаева – прекрасная семья, выросли дети, подрастают две внучки. Старшая Эвелина – занимается в «Вечёрке».
Коллектив ДК «Мечта» высоко ценит присущие качества Ростама Яковлевича – профессионализм и ответственность. Как сказала при встрече Лидия Дмитриевна Черепанова, за 40 лет совместной работы Ростам Яковлевич ни разу не подвёл, исполнительный
и порядочный человек, с ним легко работать и общаться.
Участники коллектива владеют игрой на этнографических инструментах: гуслях, волынке, владимирских рожках, окаринах, кугиклах, жалейках, калюках. Руководитель и дирижёр оркестровой группы, он постоянно пополняет инструментарий ансамбля, что
доставляет большую радость музыканту. Широко используются в работе коллектива традиционные русские инструменты: баян, балалайка, гармонь. Звуковая партитура ансамбля богата и разнообразна. Народный коллектив ансамбль народной музыки «Вечёрка» –
неоднократный победитель международных, всероссийских, областных и районных фестивалей и конкурсов. В репертуаре коллектива
народные песни, танцы и инструментальные наигрыши разных областей России, музыка современных авторов.
С триумфом завершился в прошлом году гастрольный тур народного коллектива ансамбля народной музыки « Вечёрка», который
проходил в рамках Дней российской культуры в Болгарии. За 12 дней было дано восемь концертов в четырёх городах: Варна, Каварна,
Добрич, Балчик. Коллектив принял и участие в фестивале «Julymorning» (июльское утро). Особый восторг у зрителей вызвало исполнение оркестровой группой болгарской сюиты, которую специально подготовили музыканты для поездки в Болгарию. Люди любят,
когда артисты из других стран показывают уважение к их культуре и любовь к их творчеству. Болгары тоже знают русские песни. Выступление «Вечёрки» в Добриче завершилось исполнением легендарной «Катюши», которую пела вместе с ними вся площадь!
Педагогическая формула счастья Ростама Мухаева и его талантливых учеников – возможность радовать слушателя своим искусством. Своих воспитанников он старается научить трудолюбию, самостоятельности, умению слышать инструмент, красоту звуков
народных мелодий. Главное, он помогает раскрыть в детях тот прекрасный дар природы, который есть в каждом ребёнке. Родители
благодарны ему за приобщение детей прекрасному миру народной музыки.
Статья опубликована в газете «Панорама Селятино» в номере от 11.08.2017
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В городском поселении Селятино три школы.
Дети первых жителей посёлка ходили в Петровскую школу. В 1961 году селятинские ребята пошли в свою школу № 1,
рассчитанную на 540 человек, которая в 2007 году переехала в новое здание. А в 1971 году, ровно через 10 лет, открыла
свои двери для учеников школа № 2 на 954 человека. Много лет она носила имя болгарского героя Огняна Найдова-Железова, совершившего свой подвиг у Наро-Фоминска, где и установлен ему памятник.
В 1983 году была построена Софьинская школа по болгарскому проекту.
Практически каждый год среди выпускников школ золотые медалисты, что говорит о высоком уровне преподавания.
На территории городского поселения Селятино также находится техникум. Его история начинается в 70-е годы, когда руководство треста добивается разрешения построить в соседнем посёлке Алабино профессиональное училище для
подготовки собственных кадров. И вот осенью 1974 года СГПТУ-71 торжественно открывает свои двери для учащихся,
которые приехали на учёбу из различных уголков России и союзных республик.
Жители Селятино высоко ценят труд работников образования. Среди почётных граждан директор Селятинской
школы № 1 Попова Наталья Николаевна.

ПОПОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
(21.06.1954)
«Почётный гражданин городского поселения Селятино» – 2012 год,
удостоверение № 17
Родилась 21 июня 1954 года в городе Наро-Фоминске в семье рабочих. Образование
высшее. 1 июля 1987 года назначена директором Селятинской средней школы № 1.
Имеет звание «Почётный работник общего образования Российской Федерации».
10 сентября 2012 года Поповой Наталье Николаевне решением Совета депутатов
городского поселения Селятино № 15/35 присвоено звание «Почётный гражданин городского поселения Селятино», свидетельство № 17 выдано 7 сентября 2012 года.
Автобиография
Я, Попова Наталья Николаевна, родилась 21 июня 1954 года в г. Наро-Фоминске,
в семье рабочих. В 1971 году окончила среднюю школу № 1 г. Наро-Фоминска. В этом
же году поступила на факультет русского языка и литературы Московского областного
педагогического института имени Н. К. Крупской, который окончила в 1975 году. С августа 1975 года по сентябрь 1977 года работала учителем русского языка и литературы
в Вышегородской средней школе Наро-Фоминского района, с сентября 1977 года по
ноябрь 1978 года – учитель русского языка и литературы в Апрелевской средней школе № 3. С ноября 1978 года по май 1984 года –
работа в Наро-Фоминском городском комитете комсомола. С мая 1984 года по июль 1987 года – работа в Наро-Фоминском ГОРОНО.
1 июля 1987 года назначена директором Селятинской средней школы № 1, в которой работаю по настоящее время.
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Замужем с 1975 года. Муж, Попов Александр Борисович, 1952 года рождения.
Дочь, Данильчик Елена Александровна, 1977 года рождения. Имею двух внуков.
Награждена медалью «В память 850-летия Москвы», почётными грамотами главы Наро-Фоминского района, Министерства образования Московской области, Московской областной Думы. В 2006 году присвоено звание «Почётный работник общего образования Российской Федерации».
В 2005 и 2009 годах избиралась депутатом Совета депутатов городского поселения
Селятино.
Из характеристики на директора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Селятинской средней
общеобразовательной школы № 1 Попову Наталью Николаевну
Попова Наталья Николаевна – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Селятинской средней общеобразовательной школы № 1.
Работает директором данной школы с 1987 года по настоящее время. Имеет звание
«Почётный работник общего образования Российской Федерации».
Наталья Николаевна опытный руководитель, обладающий высоким уровнем профессиональной компетентности, широкой эрудицией и хорошими организаторскими
способностями. Умело осуществляет руководство коллективом школы, создаёт необходимые условия для повышения педагогического мастерства, самообразования и творческой активности учителей. Понимая концепцию современного школьного образования,
актуальной задачей своей деятельности Наталья Николаевна считает развитие эффективной системы управления школой. С 2007 года в школе действует коллегиальный орган государственно-общественного управления – Управляющий совет образовательного
учреждения, деятельность которого основывается на принципах законности, гласности,
коллективного и свободного обсуждения вопросов, отнесённых к его компетенции.
Директор школы активно сотрудничает с предприятиями, организациями и общественностью городского поселения в решении насущных проблем и перспективных
вопросов развития образовательного учреждения.
Одним из основных направлений развития школы Наталья Николаевна считает внедрение инновационных технологий. В учебный план школы введены такие предметы, как
риторика, граждановедение, экология, экономика, краеведение. Изучение информатики
ведётся с восьмого класса, иностранного языка – со второго класса. В 10–11-х классах
профильное обучение социально-экономического направления ведётся по программам
повышенной сложности, оно предусматривает организацию творческой, самостоятельной деятельности учащихся, выполнение ими работ исследовательского характера, в школе осуществляется предпрофильная подготовка, введены элективные курсы личностно-
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ориентированной направленности; для детей шестилетнего возраста организована предшкольная подготовка. Под руководством Натальи
Николаевны педагогический коллектив, осуществляя личностно-ориентированный подход, внедряет в учебно-воспитательный процесс
инновационный проект «Система выявления, поддержки и развития одарённых детей в целостном учебно-воспитательном процессе в условиях общеобразовательной школы». Создание условий для развития творческой личности, одарённости, индивидуальности и самобытности
каждого ребёнка – директор определяет как одну из важнейших задач школы. С этой целью в школе организованы кружки художественноэстетического, декоративно-прикладного, познавательного, коммуникативного направлений. В 2008 году в школе создано научное общество учащихся «Творчество и поиск», члены которого ежегодно принимают участие в районной научно-практической конференции «Шаг
в будущее» и демонстрируют высокие результаты. Учащиеся школы ежегодно участвуют в районных и областных олимпиадах и занимают
призовые места. Школьные творческие коллективы – хор, вокальный ансамбль, театр – неоднократные победители и призёры районного
фестиваля детско-юношеского творчества; изостудия – победители и лауреаты районных конкурсов рисунка, поделки.
Большое внимание Попова Н. Н. уделяет информатизации учебно-воспитательного процесса. Школа имеет свой сайт, создана
и расширяется локальная сеть. Педагоги школы активно применяют информационно-коммуникативные компьютерные технологии, используют цифровые образовательные ресурсы. Доступ в интернет имеют и учителя, и учащиеся школы.
Использование передовых образовательных технологий позволяет добиваться стабильных положительных результатов. Успеваемость в школе составляет 98%. Выпускники школы отличаются высоким качеством знаний и уровнем воспитанности, что подтверждает хорошие итоги ЕГЭ.
Приоритетным направлением воспитательной работы в школе является гражданско-патриотическое воспитание. Разработана
и внедряется программа «Я – гражданин России», её цель – формирование таких нравственных качеств, как любовь к своей Родине,
её истории и культуре, чувство гордости за свой народ и ответственность каждого за судьбу своего Отечества, своей малой родины,
места, где ты родился, живёшь, учишься. В школе проводятся тематические мероприятия, посвящённые историческим и знаменательным событиям в жизни страны, организуются походы по родному краю, экскурсии по святым местам России, фестивали народного
творчества. В 2009 году открыт школьный музей Боевой славы и краеведения, ведётся исследовательская и поисковая деятельность.
Военно-патриотический клуб «Морской пехотинец» – организатор школьных военно-спортивных игр, состязаний, активный участник
районных, областных и всероссийских конкурсов и слётов.
Одной из важнейших направлений деятельности Натальи Николаевны – создание условий для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся. В школе оборудован медицинский кабинет. Функционирует социально-психологическая служба, обеспечивающая поддержку учащихся в различных жизненных ситуациях. Организована работа спортивных секций по б видам спорта, на базе школы
проводятся спортивные секции ДЮСШ, в которых занимаются учащиеся школы. В учебный процесс введён третий урок физической
культуры. Спортивные команды школы являются активными участниками районной спартакиады на приз Главы администрации Наро-Фоминского муниципального района. Школьные команды неоднократно становились победителями и призёрами районного конкурса «Школа безопасности». Ежегодно организуется работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием.
Попова Н. Н. – грамотный специалист, обладающий умением отстаивать интересы дела творческим мышлением, постоянным
стремлением к поиску новых форм и методов работы, желанием делиться опытом и не останавливаться на достигнутых результатах.
Ежегодно в школе проводятся учебно-методические семинары для руководителей школ и педагогов Наро-Фоминского муниципального района. Педагоги школы активные участники районных и областных научно-практических конференций.
Наталья Николаевна заслуженно пользуется авторитетом в коллективе учителей и учащихся, а также родителей и общественности посёлка.
Попова Наталья Николаевна дважды с 2005 года избиралась депутатом Совета депутатов городского поселения Селятино, являясь
председателем Совета депутатов городского поселения Селятино.
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Посёлок Селятино создавался как базовый для специалистов высочайшего класса, работавших по всему Советскому
Союзу и за рубежом. Они создавали ядерный щит России, бурили шахты под испытания ядерного оружия, орошали пустыни, строили города и посёлки, возводили плотины и гидрологические объекты на атомных станциях и урановых заводах,
углубляли Арал… Они же строили любимый посёлок, помогали соседям по району и области.
Селятинцы всегда гордились огромным по масштабам региона Опытным заводом. Он был создан для изготовления нестандартного оборудования, в котором нуждались предприятия атомной отрасли. Уже в апреле 1962 года вошла в строй
первая очередь цехов. И началось выполнение ответственных заданий… Они сделали стальные конструкции кровли столичного стадиона «Динамо» к Олимпиаде-80, изготовили металлоконструкции для уникальной постройки железобетонного
саркофага над четвёртым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, производили защиту строительных механизмов – кранов, бульдозеров и автомашин, чтобы они, находясь в зоне чернобыльской аварии, не поражали радиацией обслуживающий персонал, сделали олимпийские кольца, установленные в Сочи на транспортной развязке «Адлерское кольцо».
Кроме этого, Опытный завод освоил изготовление осветительных мачт, ремонт электродвигателей, обработку сложного
литья для земснарядов и многое другое.
На предприятии работала большая группа водолазов из легендарной экспедиции подводных работ особого назначения
(ЭПРОН). Мужественные специалисты ЭПРОНа успешно выполняли сверхсложные и секретные задания.

ШЕВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ АРХИПОВИЧ
(11.03.1923)
«Почётный гражданин городского поселения Селятино» – 2014 год,
удостоверение № 18
Родился 11 марта 1923 года в Харьковской области. Участник Великой Отечественной войны, ветеран Треста «Гидромонтаж», кавалер двух боевых орденов за мужество
героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В мирное время в период с 1963 по 1987 год занимал должность заместителя главного инженера
Треста «Гидромонтаж». Более двух десятков лет был председателем рабочей комиссии
по приёмке в эксплуатацию объектов Селятинской площадки, и в этом качестве он
занимался комплексными вопросами жизнеобеспечения посёлка и промышленных
зданий водой, теплом, газом и электричеством, а также канализационными отводами.
За трудовые достижения награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени.
Ветеран атомной энергетики и промышленности.
5 сентября 2014 года Шевченко Владиславу Архиповичу решением Совета депутатов городского поселения Селятино от 14.08.2014 № 2/8 присвоено звание «Почётный
гражданин городского поселения Селятино» за многолетнюю общественную и хозяйственную деятельность на благо городского поселения Селятино, а также за участие
в Великой Отечественной войне.
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Из статьи Окуловой Татьяны
«В.А. Шевченко: время великих строек»
Владислав Архипович Шевченко почти четверть века проработал в Тресте «Гидромонтаж» заместителем главного инженера – с 1963 по 1987 год. Он со знанием дела может рассказать
о любом объекте, на котором трест вёл работы в это время,
бывшее периодом расцвета предприятия.
Простое перечисление только больших строек, на которых
он принимал участие в выполнении монтажных работ, занимает почти две страницы.
В. А. Шевченко награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени. Первый получил в Ангарске в бытность главным
инженером треста «Востокхиммонтаж» в 1962 году, а второй –
26 апреля 1971 года, «за выполнение ответственных государственных заданий». Точнее, за Мангышлак, Степногорск и другие объекты, которые сдавались в это время «великих строек».
Всего у него больше двадцати государственных наград – четыре ордена и полтора десятка медалей.
Два ордена – Отечественной войны I степени и Красной
Звезды – за войну. В ряды РККА Владислава Шевченко, выпускника Харьковского политтехникума Укопромсовета по
специальности «Техник-технолог по строительным материалам с основами промышленного строительства», призвали
5 июля 1941 года.
Сначала он учился в Харьковской военно-авиационной
школе стрелков-бомбардиров, эвакуированной в Красноярск,
а когда под Сталинградом стало совсем плохо и в частях потребовались младшие командиры и политработники, был направлен на учёбу в Московское Краснознамённое военно-политическое училище им. В.И. Ленина, эвакуированное в Челябинскую область. Трёхгодичная программа была сжата до шести месяцев,
и в мае 1943 года лейтенант Шевченко получил направление в резерв ГПУ КА в Москву. В этот момент вышло постановление ЦК ВКП (б)
об упразднении должности комиссаров рот, и новоиспечённых политработников разбросали по разным курсам переподготовки.
В. А. Шевченко послали учиться на артиллериста-миномётчика.
В феврале 1944 года он был направлен на 1-й Украинский фронт и весной того же года оказался в 127-й стрелковой Краснознамённой Чистяковской дивизии 1-й гвардейской армии. Его зачислили в 555-й стрелковый полк командиром миномётной роты. Во время
наступления 1944 года В. А. Шевченко принимал участие в освобождении от немецких оккупантов Бережковского, Рогатинского, Ходоровского и Жидачевского районов Тернопольской области.
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О том, как воевал молодой офицер, кратко повествует его наградной лист, который хранится в Подольском архиве. «За короткий период пребывания в полку старший лейтенант Шевченко прошёл славный боевой путь от села Новоставце Тарнопольской области. За этот
период проявил себя мужественным и отважным офицером. В период его командования ротой 82-миллиметровых миномётов, отбивая
23.05.44 вражескую разведку боем, рота уничтожила два станковых пулемёта и до 10 немецких солдат. В бою за село Цукуловце 3.08.44 батарея 76-миллиметровых пушек под его командованием отбила контратаку противника, уничтожила 1 пулемёт и до 15 немецких солдат».
Документ подписан командиром полка подполковником Ильченко и командиром дивизии гвардии генерал-майором Говоровым.
Во время наступления в районе Дуклинского перевала 4 октября 1944 года Владислав Архипович был тяжело ранен. После нескольких операций получил инвалидность, но был демобилизован только в 1946 году, успев до этого поработать военруком в Гутянской
средней школе.
В сентябре 1945 года В. А. Шевченко поступил в Харьковский инженерно-строительный институт, который с отличием окончил
в 1950 году по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». Дальнейшая его судьба (до переезда в Селятино) складывалась
так: два месяца на Днепродзержинском азотно-туковом заводе, два года в Пятигорске в монтажной конторе № 14 Главпромстроя МВД
СССР и одиннадцать лет в Ангарске.
Дважды он представлялся как соавтор на соискание Ленинской премии. В 1956 году – Союзом архитекторов СССР «за проектирование
и строительство города Ангарска», и в 1961 году – Иркутским обкомом КПСС и исполкомом Иркутского областного Совета депутатов
«за строительство города Ангарска индустриальными методами и применение коренного усовершенствования строительной техники».
В сентябре 1963 года по распоряжению начальника Главного монтажного управления Министерства среднего машиностроения
В. А. Шевченко переведён в Трест «Гидромонтаж» и назначен на должность заместителя главного инженера треста.
Изобретальская жилка, проявившаяся в Ангарске, не заглохла у Шевченко и в Селятино.
19 января 1980 года «за достигнутые успехи в народном хозяйстве» В. А. Шевченко постановлением главного комитета ВДНХ СССР
награждается Бронзовой медалью ВДНХ. Основой для этого послужила разработка земснарядов, которые применялись для строительства подводных и отводных каналов, осуществляли намыв площадок и их выравнивание.
Когда Владислав Архипович с семьёй прибыл в Селятино, здесь было только десять первых домов и несколько производственных
объектов, на его глазах и при его участии посёлок рос и хорошел. Было время, когда единственной обувью первостроителей были
резиновые сапоги. Если надо было поехать по делам, например, в Москву, то до станции приходилось идти в сапогах и на платформе
переобуваться. Селятинцы оставляли сапоги под платформой, а когда возвращались, опять снимали туфли или ботинки и облачались
в непромокаемую обувь. Бывало, что человек задерживался на несколько дней, а его сапоги всё это время стояли на том же месте.
В ожидании поезда народ развлекался тем, что отгадывал, чья обувь где стоит. Со строительством подземных коммуникаций уровень
грунтовых вод понизился, и теперь посёлок уже не утопает в воде после дождя.
Самой крупной стройкой в посёлке было строительство Опытного завода. На него возлагали много надежд, строили «для себя»,
с большим подъёмом. Все свои объекты Трест «Гидромонтаж» строил с высоким качеством. Заказчики стремились заполучить его
к себе любыми способами.
Он был отличником соцсоревнования, ударником трёх пятилеток, трижды попадал на Доску почёта, занесён в Книгу Почёта.
В 1998 году награждён знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности».
Статья опубликована в газете «Гражданин созидатель» в номере от 25.01.2013
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К Первомаю 1957 года трест заселил первый 22-квартирный дом № 3 в два этажа. В 58-м таких домов насчитывалось уже
четыре. Вскоре в посёлке засветились окна двух трёхэтажных домов по 30 квартир каждый, а в 61-м – два 24-квартирных.
Росло количество общежитий для одиноких. С 1963 года в Селятино строятся пятиэтажки, причём с 72-го только по проекту
улучшенной планировки, с лоджиями. В 1979 году появились сначала 9-этажные, а затем 12- и 14-этажные жилища.
Большая роль отводилась Отделу капитального строительства (ОКС), которым с 1971 года руководил настоящий
«зубр» своего дела Дмитрий Дмитриевич Ивашкин. По утверждению ветеранов треста, он до конца своих дней помнил
нюансы чуть ли не каждого объекта в Селятино, вплоть до качества кирпича в том или ином месте. А также имена
и отчества многих сотрудников треста.

ИВАШКИН ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
(18.11.1935–21.05.2017)
«Почётный гражданин городского поселения Селятино» – 2015 год,
удостоверение № 19
Родился 18 ноября 1935 года в рабочем посёлке Атяшево Атяшевского района
Республики Мордова.
Отец погиб на фронте в январе 1945 года в Белоруссии на строительстве военного
аэродрома под городом Барановичи, мать всю свою сознательную жизнь трудилась на
производстве. В 1944 году Дмитрий Дмитриевич Ивашкин поступил в среднюю школу,
по окончании которой в 1954 году поступил в Горьковский инженерно-строительный
институт им. Чкалова на факультет «Строительство речных электростанций».
В 1959 году, получив диплом инженера-строителя, был направлен в распоряжение
Министерства среднего машиностроения СССР (ныне Госкорпорация «РОСАТОМ»),
где получил направление в предприятие п/я 646 (впоследствии Трест «Гидромонтаж»).
Работа проходила в командировках, трудился в Ангарске, Навои, Зарафшане и др.
Ивашкин Дмитрий Дмитриевич с 1963 года работает непосредственно в Селятино,
сначала в должности старшего и инженера, затем руководителем гидротехнической
группы отдела Главного технолога треста. С 1972 года начальник отдела капитального
строительства Треста «Гидромонтаж», где вся его деятельность полностью направлена
решению вопросов развития производственных баз треста и застройки посёлка Селятино.
За весь период трудовой деятельности награждён правительственными наградами: орденом «Знак Почёта», медалями:
«За доблестный труд». В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», «В память 850-летия
Москвы», «300 лет Российскому флоту», «100 лет профсоюзам России», а также нагрудными знаками: «Ветеран атомной
энергетики и промышленности», «За активную работу в профсоюзе», «Академик Курчатов» – в связи 60-летием атомной
отрасли.
За полувековой период своей деятельности внёс огромный вклад в развитие посёлка Селятино, отстояв строительство только
кирпичных домов, доказав необходимость в небольшом посёлке строительство Спорткомбината «Строитель». Под его руковод-
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ством строились многие здания, в том числе Дом культуры «Мечта». Дмитрий Дмитриевич знает
истории строительства и возведения стелы, памятника Неизвестному лётчику, Трёхлистника и др.
Дмитрий Дмитриевич Ивашкин всегда и во всём проявляет исключительный профессионализм,
уважительное отношение к людям, заботу о своих согражданах и истинную любовь к родному посёлку.
4 сентября 2015 года Ивашкину Дмитрию Дмитриевичу решением Совета депутатов городского
поселения Селятино от 09.07.2015 № 4/19 присвоено звание «Почётный гражданин городского поселения Селятино» за многолетнюю общественную и хозяйственную деятельность на благо городского
поселения Селятино.
Умер Дмитрий Дмитриевич Ивашкин 21 мая 2017 года на 82-м году жизни. Похоронен на Покровском кладбище.
Из статьи Окуловой Татьяны «Слиток золота»
Дмитрий Дмитриевич Ивашкин в Тресте «Гидромонтаж» человек известный. Это не удивительно –
на предприятии он работает с 1959 года… Дело у него всегда на первом месте, ради дела удлиняется
рабочая неделя, растягивается рабочий день. Из года в год, на любой должности, там, куда направят.
Начинал Д. Д. Ивашкин в Ангарске на строительстве системы водоснабжения завода по производству тяжёлой воды (электролизного химического комбината) …
В конце 1963 года Дмитрия Дмитриевича из Южного Казахстана направляют в Селятино в Трест
«Гидромонтаж», в отдел Главного технолога. К этому времени он уже был женат. Свою Людмилу
Ивановну встретил в Навои. Её отец работал на строительстве ЛЭП Навои-Учкудук, жизнь в бараках и вагончиках была для неё привычной.
В посёлке Селятино тогда было всего десять домов, в том числе жилые (с третьего по десятый).
Первым проектом Ивашкина было мазутохранилище. Котельной ещё не было, дома отапливались
дровяными плитами. Кузнецов принял решение купить паровоз и топить его мазутом. Запроектировали мазутохранилище, от него подали трубопровод к паровозу. Паровоз был пассажирский, зелёного цвета, серии ОВ («овечка»), стоял недалеко от станции рядом с МСУ-28. Первые год-полтора
тепло шло от паровоза, и посёлок жил. В 1966-м ввели котельную на пять котлов, потом насосную
станцию и другие жизненно необходимые объекты.
В небольшом очерке невозможно перечислить все проекты, в которых участвовал Д. Д. Ивашкин.
Много раз ему приходилось выезжать в длительные командировки не только на строительство «своих» объектов, но и на заводы – производители оборудования. В то же время нельзя было упускать из вида и селятинские объекты. Отдел главного технолога, где трудился
Дмитрий Дмитриевич, решал вопросы технологии производства работ в «узких» местах, вопросы техники безопасности и экономики.
После окончания строительства уранового комбината в Навои несколько человек получили награды, которые им вручал лично министр среднего машиностроения Е. П. Славский. От «Гидромонтажа» орденом Трудового Красного Знамени наградили Я. А. Кузнецова
и Р. О. Ханянца, Д. Д. Ивашкина – орденом «Знак Почёта». В Навои была созвана конференция, куда его пригласили как представителя
монтажной организации. Там он даже подержал в руках слиток золота (позже его отправят в Москву, в Оружейную палату с надписью
под экспонатом: «Первое золото Мурунтау»).
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С 1971 года Дмитрия Дмитриевича перевели в отдел капитального строительства. Здесь он всецело сосредоточился на проблемах
посёлка Селятино. Можно без преувеличения сказать, что если руководители треста были «отцами» посёлка, то Ивашкин был его
«мамкой и нянькой». Всё время что-то строилось, как правило, в работе было сразу несколько объектов. Начинать пришлось практически с нуля, с проектно-сметной документации и строительства завода ЖБИ.
Не раз приходилось рисковать, переделывать проекты, убеждать начальство, смежников, проектировщиков. Так было с детским
садом. Заведующие детскими садами критиковали и даже ругали строителей: оба детских сада плохие, тесные, комнаты маленькие.
Причина была в том, что завод ЖБИ выпускал только 6-метровые плиты, а проектирование тогда велось по техническим условиям поставки материала. Ивашкин выбрал проект, где плиты и перекрытия были 9-метровые, хоть знал, что ближайший завод-изготовитель
находился в Глазове. Чтобы решить этот вопрос, он «проскользнул» в кабинет к самому П. К. Георгиевскому! Детский сад получился
просторным, и следующий, на 320 мест, тоже, а позже был реконструирован и детский сад около «Орбиты».
Конечно, без помощи и поддержки «сверху» не обходилось. Добрым словом Дмитрий Дмитриевич вспоминает не только руководство треста и министерства, но и Г. Г. Гоциридзе, главного архитектора Московской области, Героя Советского Союза. По генплану вдоль Киевской трассы были предложены пятиэтажные дома, совершенно невыразительные. Гоциридзе назвал этот план «убожеством» и предложил строить там высотные дома. С ними было немало проблем, в том числе с пожарными, но «зрительную» задачу они
решили. Позже перешли на другую серию, на 9-этажки.
От Г. Г. Гоциридзе исходила также идея, выраженная в виде просьбы, построить у Киевского шоссе ресторан, чтобы «могли члены
правительства по пути заехать, отдохнуть». Заказчиком был Райпотребсоюз. В 1974 году «Дубрава» была построена. Единственным
слабым местом её были «ноги» из дерева, которое поставил Дмитровский деревообрабатывающий завод. Через 20 лет они сгнили. Во
время капитального ремонта в 1994 году их заменили. Имитация дерева есть, но каркас стальной.
Работу усложняли внеплановые (и, как правило, внезапные) стройки по просьбе руководства Наро-Фоминского района и области.
На своих объектах «Гидромонтаж» тщательно выполнял инженерную проработку, а проекты совхозных ферм были сырые, стройки
надо было вести без подготовки. Одним из успешных и известных проектов было строительство в 1976 году коттеджного посёлка в сов
хозе «Нара», первого, наверно, в Советском Союзе. Туда даже A. Н. Косыгин приезжал.
При непосредственном участии Д. Д. Ивашкина строились и промышленные объекты. Самым сложным был Опытный завод. По
существу, был разработан проект нового завода. К единственному существовавшему в 1972 году пятипролётному блоку цехов добавились: заготовительный цех с двумя 24-метровыми пролётами, закрытый склад металла, эстакада готовой продукции, а позже – ремонтный цех строймеханизмов, тоже с пролётом на 24 метра.
Ни дня без стройки – такой жизнью, напряжённой и беспокойной, живёт Дмитрий Дмитриевич Ивашкин и благодарит судьбу за
надёжный тыл – жену, которая все домашние заботы взяла на себя. Она очень вкусно готовит, заботится о здоровье мужа, создаёт семейный уют (в квартире в одном из первых домов посёлка). Ивашкины вырастили дочь и сына, а те подарили им троих внуков. Младшее поколение семьи гордится дедом – ветераном атомной отрасли страны.
Кроме ордена «Знак Почёта» Д. Д. Ивашкин награждён несколькими медалями, в том числе «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения B. И. Ленина», «300 лет Российскому флоту», «В память 850-летия Москвы».

Ресторан «Дубрава» – легенда времени
Построен ресторан в 1973 году.
Величественный вид ресторана «Дубрава» заметен уже на въезде в посёлок Селятино
со стороны Киевского шоссе.
В своё время «Дубраву» посетили практически все наши космонавты, включая Юрия Гагарина, видные мировые политики, такие как Фидель Кастро, Эдвард Кеннеди, Янош Кадар,
Картер, родственник королевы Нидерландов господин Кок X, популярные артисты и многочисленные знаменитые гости … – их фотографии на стенах теперь встречают новых гостей.
С 1973 года здесь проходили встречи Леонида Ильича Брежнева с президентами иностранных государств. Здесь бывали Андрей Андреевич Громыко, Алексей Николаевич Косыгин и многие губернаторы.
Более того, в «Дубраве» проводились правительственные приёмы, обеды, светские рауты, награждения героев и т. д. И это ещё не всё! В стенах ресторана снимался всем известный новогодний фильм «Чародеи». Фильм снимали в Банкетном зале, построенном
в цapственно-готическом стиле, со стрельчатыми окнами и высотой 9 метров. Пышные
голубые ели, традиционно почитаемые на Руси, таинственно окружили здание, в котором
снимали фильм о колдунах.
В клубе-ресторане «Дубрава» снимались серии программ-бесед со «звёздами» кино,
политики, шоу-бизнеса, готовились многочисленные интервью и репортажи для телевидения. Обо всём этом помнят стены этого заведения, которые по сей день хранят внушительную коллекцию фотографий многочисленных гостей, сделав ресторан «Дубрава»
историческим памятником посёлка Селятино и всего Подмосковья.
Из книги «Памятные и самые красивые места Наро-Фоминской земли», 2012

Статья опубликована в газете «Гражданин созидатель» в номере от 21.12.2012
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В 1986 году, когда произошла трагедия мирового масштаба на Чернобыльской АЭС, работники Треста «Гидромонтаж»
одними из первых прибыли для ликвидации аварии. Своей отвагой и тяжелейшим кропотливым трудом они смогли уберечь
мир от более тяжёлых последствий.
Немало было нештатных ситуаций и на других объектах. И везде наши специалисты находили выход из ситуации, не преуменьшая – совершали трудовые подвиги.

ГЛЕБОВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ
(27.01.1942)
«Почетный гражданин городского поселения Селятино» – 2016 год,
удостоверение № 20
Родился 27 января 1941 года в деревне Александровке Рославльского района Смоленской области. В 1960 году окончил училище механизации сельского хозяйства
№ 12 города Меленки Владимирской области, 1973 году – Гурьевский политехнический
техникум. В системе Треста Гидромонтаж» с 1960 по 2005 год на должности монтажника, бригадира монтажников, зам начальника участка.
Награды: ордена – Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени,
«Партийная доблесть», медали – «За доблестный труд», «Ветеран труда». В 1981 году присуждена премия Совета Министров СССР постановлением № 9601 от 06.08.1981 г. В 1973 году
присвоено почётное звание «Заслуженный строитель Московской области».
12 декабря 2016 года Глебову Николаю Тимофеевичу решением Совета депутатов
городского поселения Селятино от 29.09.2016 № 2/34 присвоено звание «Почётный
гражданин городского поселения Селятино» за многолетнюю общественную и хозяйственную деятельность на благо городского поселения Селятино.
Из статьи Окуловой Татьяны
«Гордость за свою страну»
Николай Тимофеевич Глебов – личность легендарная. Судьба с первого дня, даже с первого часа жизни постоянно его испытывала, загоняла в безвыходные положения, в невыносимые условия. Он всё выдержал, всё превозмог, совершил в мирное время
столько подвигов, что диву даёшься: неужели это всё выпало одному человеку?!
Он не чертил на карте нитки водоводов, не рассчитывал вес металлоконструкций. Он их строил, крепил, монтировал. Не один
конечно, а со своей бригадой монтажников. Бригадиром он стал – только представьте – в 18 лет! И его трудовые подвиги – это не
рекорды, к которым специально готовился и шёл вместе с бригадой, а личное мужество и героизм, проявленные в чрезвычайных
обстоятельствах, на грани жизни и смерти.
С Министерством среднего машиностроения его жизнь связана с 1960 года, когда он 17-летним пареньком, имея уже три года
трудового стажа и специальность тракториста-комбайнера, поступил учиться в Учебный комбинат п/я 50 в Новосибирске.
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Первым объектом молодого монтажника-высотника по монтажу металлоконструкций был Дом
культуры новосибирского Академгородка, а потом одна за другой в его биографию вписывались
стройки МСУ-26 Треста «Гидромонтаж», которое тогда ещё не имело названия (п/я 19) и находилось
на берегу Каспийского моря на полуострове Мангышлак в городе Актау Казахской ССР, многим известного как Гурьев-20. Уже на следующий год Николая Глебова назначили бригадиром. Под его началом было от 35 до 55 человек гражданских и военных (срочную службу он проходил «без отрыва
от производства», в стройбатальоне), иногда к ним добавлялись и заключённые. В этой должности
Николай Тимофеевич работал 42 года! В 2003 году его назначили заместителем начальника МСУ
по строительству.
В основном его работа была связана с атомной энергетикой. На Мангышлаке бригада принимала участие в строительстве многих промышленных объектов: азотно-тукового и серно-кислотного
завода, тепловой электростанции, атомной станции на быстрых нейтронах, атомного опреснителя
морской воды и других очень опасных и вредных для человека производств, где экстремальные ситуации возникали значительно чаще, чем на других стройках.
Когда строили обогатительную фабрику урановой руды, при одном из выбросов серной кислоты
двое военнослужащих из бригады Глебова попали в зону азотно-сернистого газа. В этот момент они
были без противогазов. Солдаты находились от них в пяти шагах, но выброс газа отсёк им подход
к противогазам. Надев свой противогаз, через густые клубы жёлтого дыма бригадир побежал к ним на
помощь, он знал все лестницы и трапы наизусть. Он быстро надел им противогазы, вывел из опасной
зоны и отправил в больницу.
Он спас им жизнь, но после полученного тяжёлого отёка дыхательных путей они были комиссованы со службы и отправлены на лечение домой. При спасении рабочих Глебов тоже успел «хватить»
газа, и его положили в больницу. Через сутки, оставив записку, что он «сам отвечает за свои действия
и снимает ответственность с врачей», больной через окно третьего этажа сбежал из больницы! Испугался, как бы ещё чего без него не случилось. Ну как тут не вспомнить слова из песни: «Прежде думай
о Родине, а потом о себе»?!
В 1971 году за успешное выполнение заданий по выпуску специальной продукции, внедрению новой техники и передовой технологии его представляют к званию «Герой Социалистического Труда».
Но «наверху» понизили награду до ордена Трудового Красного Знамени. Видимо, сочли, что слишком молод. В 1973 году ему присвоили почётное звание «Заслуженный строитель Казахской СССР».
В 1975 году в карьере добычи урановой руды случилась авария экскаватора. Да не простого, а изготовленного в ГДР специально для этого рудника. Радио «Свобода» и другие иностранные СМИ стали
трезвонить, что немцы поставили некачественное изделие в СССР, экскаватор ремонту не подлежит,
и в СССР упала добыча урановой руды, а значит, ослабнет атомная энергетика и стратегическая мощь
нашего государства. Это било по престижу страны.
Руководством КПСС, министерством и лично Е. П. Славским Тресту «Гидромонтаж» и МСУ-26, которым тогда руководил Н. Ф. Ярёменко, была поставлена задача восстановить и в течение года запустить землеройный комплекс ЮГ-2 (так он официально назывался). Её выполнение поручили бригаде Глебова. Были
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организованы три рабочих смены, работа велась круглосуточно. Бригадиру, под началом
которого было больше сотни человек, редко удавалось поспать больше трёх-четырёх часов
в сутки, почти в таком же режиме работал директор Прикаспийского горно-металлургического комбината Ю. А. Корейко, начальник треста Я. А. Кузнецов неделями не покидал
стройку. Экскаватор ЮГ-2 весом две с половиной тысячи тонн, высотой 50 метров и размахом стрелы двести метров был пущен в работу за девять месяцев. Специалисты до сих пор
не понимают, как вообще мог быть достигнут такой результат.
Ю. А. Корейко и Н. Т. Глебов за этот подвиг были представлены к званию «Герой Социалистического Труда», но от нашего земляка фортуна снова отвернулась, и он получил орден Октябрьской Революции и ценный подарок холодильник «Ока-3».
2 мая 1981 года Н. Т. Глебов уже летел к берегам Северной Африки. Ещё в раннем
детстве он мечтал увидеть Африку и не верил, что эта мечта когда-нибудь сбудется.
Но заветные мечты сбываются! На строительстве ЦАИ Глебов опять совершил подвиг. Не мог не совершить: надо было спасать страну от международного скандала. За
два часа до показательных испытаний «забуксовал» затвор ядерного реактора. Вместе
с руководителем монтажников Ж. Г. Металлининым они, переведя управление в ручной режим, с помощью красной краски выявили место «пробуксовки». Затем Николай
Тимофеевич взял «болгарку» с шлифовальным кругом, надел головной фонарь, так как
в реакторе было темно, вошёл туда, за 2,3 минуты (время фиксировалось песочными часами) отшлифовал отмеченное место и вышел. Затвор закрылся, на пульте управления
загорелась зелёная лампочка. Какую дозу облучения получил Глебов в реакторе, никто
не знает. Через несколько лет в Чернобыле во время работ по ликвидации последствий
аварии на АЭС он получил дозу внешнего гамма-облучения 2,07 рентгена. Вместо положенных 30 дней он отработал на АЭС с 24 июля по 27 сентября 1986 года, сменив две
бригады. «Совесть и Мужество – вот что помогало нам справиться с этой катастрофой», – говорит ликвидатор Н. Т. Глебов, и надо слышать, как он это произносит!
Бригады, которыми руководил Н. Т. Глебов, участвовали в строительстве многих
объектов Наро-Фоминского района и Московской области, среди них: птицефабрика
«Дружба» (ныне «Элинар-Бройлер»), монтаж оборудования ВИМСа, пять автозаправок, Рудневский мясокомбинат, завод «Киромет», насосные станции в Наро-Фоминске,
Апрелевке, Калининце, ремонт и прокладка водопровода и теплотрассы в Москве (ул.
Большая Якиманка), трубопроводов водоснабжения, газопроводов, теплотрасс, канализации в Наро-Фоминске, Апрелевке, Селятине, Кокошкине, Крёкшине, Первомайском,
Калининце, Чехове. В 1990 году за долголетний добросовестный труд Н. Т. Глебова награждают медалью «Ветеран труда».

Касаясь трагических событий весны 1986 года, следует сразу подтвердить исторический факт: если
бы не героические усилия сотрудников треста и возможности его структурных подразделений, ликвидация последствий техногенной катастрофы на 4-м блоке Чернобыльской АЭС не была бы осуществлена в такие немыслимо сжатые сроки.
Уже в мае 1986 года начальник треста Захаров В. Д. был назначен заместителем начальника строительства в Чернобыльской зоне. Вместе с ним первыми в район аварии прибыли т. т. Сазонов Г. В., Шапошников Е. В., Бабий Н. В., Юшин В. И. и др.
Всего в 1986–90 гг. в ликвидации последствий аварии приняли участие свыше 380 сотрудников треста,
среди которых 5 чел. – женщины… Если рассматривать по регионам, то в Чернобыль были направлены:
– из г. Москвы, Московской области и от площадки Селятино – 227 человек,
– из г. Челябинска-65 (г. Челябинска-70) – 57 человек,
– из г. Димитровграда Ульяновской области – 23 человека,
– из г. Глазова – 11 человек,
– из г. Степногорска Целиноградской области – 9 человек,
– из г. Арзамаса-16 Горьковской области – 8 человек,
– из Калужской области – 8 человек,
– из г. Новосибирска-55 – 4 человека,
– остальные – из г. Пензы – 19, г. Красноярска – 26, г. Жёлтые Воды Днепропетровской области, из Ульяновской области и т.д.
При этом нужно отметить, что многие из «ликвидаторов» побывали на Чернобыльской АЭС по 2–3 раза.
Поражает объём работы, выполненный нашими сотрудниками в те нелёгкие дни и месяцы. В кратчайшие сроки были запущены в эксплуатацию три бетонных завода мощностью 1000 м3 бетона в час и возведена стена между частями машинного зала энергоблока. Работая дежурными сменами по 12 часов круглосуточно, сооружали «саркофаг» энергоблока, и к ноябрю он был возведён. Причём металлоконструкции
этого не имеющего по уникальности аналогов сооружения изготовили специалисты и рабочие Опытного
завода треста, вложив тем самым свой весомый вклад в ликвидацию последствий страшной аварии.
Пройденные двадцать семь лет после трагедии на Чернобыльской атомной подтверждают, что воистину героические усилия огромной армии людей, вставших на пути Чернобыльского смертоносного
радиоактивного шлейфа, не пропали даром. Удалось спасти населения и территории не только нашей
Родины, но и многих стран Европы и Скандинавии от облучения и выпадения радиоактивных осадков.
И во всей этой ответственной и многотрудной работе приняли участие сотрудники нашего треста –
цвет и гордость Министерства среднего машиностроения СССР.
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Селятинцы чтят историю. С особой теплотой и тщательностью члены Научного совета треста обсуждали создание памятника «Солдатам
холодной войны». В нём отражена вся история Треста «Гидромонтаж». В нём же увековечено уважение к тем профессиям, которые составляли
особую гордость селятинцев – бурильщикам, водолазам, монтажникам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.
5 сентября 2015 года в городском поселении Селятино Наро-Фоминского района Московской области состоялось открытие величественного памятника «Солдатам холодной войны: ветеранам Треста «Гидромонтаж» – участникам испытания ядерного оружия и ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС».
Инициаторы его создания – руководство АО «Трест Гидромонтаж», ветераны предприятия – члены Научного совета треста
и ветераны атомной отрасли – жители Селятино.
Монумент посвящён ветеранам Треста «Гидромонтаж» – участникам испытаний ядерного оружия и ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Автором монумента является член Союза художников России, скульптор-монументалист Геннадий Васильевич Новосёлов – автор многих скульптурных проектов, известных жителям нашего района и прежде всего города Наро-Фоминска. К ним относятся памятники генералу Ефремову, Героям Советского Союза – лётчикам северной морской авиации
братьям Курзенковым, маршалу бронетанковых войск Полубоярову, памятник «Чёрный тюльпан», посвящённый
воинам-афганцам, не вернувшимся с войны, и др.
В разработке концепции памятника активное участие принимали члены Научного совета АО «Трест Гидромонтаж» – непосредственные участники воплощаемых скульптором событий.
Натуральная высота монумента составляет 12 м 80 см. Размеры отображённых на нём человеческих фигур
превышают человеческий рост в 2,0–2,5 раза. Основание композиции имеет форму неправильного шести
угольника в виде скалы, на которой установлена символическая буровая вышка, являющаяся центральным
элементом памятника. Вокруг неё ярусами развиваются темы монумента. На верхнем ярусе раскрывается
рабочий момент группы буровиков и сварщика-монтажника. Ниже на правом крыле монумента – стихия
воды и работа водолаза. На фоне левого крыла монумента, символизирующего ядерный щит страны, показан образ физика-ядерщика. Рядом с ним, в центре композиции, отображена работа геодезиста. На обратной стороне монумента – тема катастрофы на Чернобыльской АЭС, где на фоне разлома изображена группа ликвидаторов аварии. На цоколе можно прочесть названия населённых пунктов, полигонов,
островов, где работали сотрудники треста: Челябинск-40 (Озёрск), Свердловск-44 (Новоуральск), Арзамас-16 (Саров), Глазов, Томск-7 (Северск), Красноярск-26 (Железногорск), Ангарск, Братск, Саянск,
Челябинск-65, Челябинск-70, Пенза-19 (Заречный), Пенза, Семипалатинск, Харабали, Красноярск-45
(Зеленогорск), Навои, Целиноград-25 (Степногорск), Краснокаменск, Золотореченск, Кирово-Чепецк,
Шевченко (Актау), Томск, острова Земля Франца-Иосифа и Новая Земля и др.
Каркас монумента выполнен из металла. Рельеф поверхности каркаса обшивается кованым и листовым металлом, при этом применяется материал новых технологий – стеклофибробетон, с последующей
грунтовкой и покраской.
В 2014 году на праздновании Дня городского поселения Селятино в фундамент памятника была
заложена «Капсула времени» с посланием потомкам.
Достойный памятник достойным людям возведён на средства акционеров АО «Трест Гидромонтаж», на
средства сотрудников и ветеранов треста, пожелавших принять личное участие в создании этого монумента.
В новой книге Игоря Евгеньевича Клочкова, Почётного гражданина Наро-Фоминского района,
есть очень верные слова: «Честь им, хвала и глубокая благодарность от ветеранов, их семей и потомков
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ЗАХАРОВ ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
(02.02. 1939–22.03.2011)
«Почётный гражданин Наро-Фоминского района» – 1999 год
Родился 2 февраля 1939 года в городе Угличе Ярославской области. Образование высшее, окончил в 1961 году Московский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева по специальности «Гидротехническое строительство речных сооружений и гидроэлектростанций»
С 1961 года работал на предприятиях Треста «Гидромонтаж». Прошёл путь от инженера до генерального директора. Участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1980), медалями: «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда»
(1987). Присвоено почётное звание «Заслуженный строитель РСФСР» (1989).
Неоднократно избирался депутатом Совета депутатов Наро-Фоминского городского
Совета народных депутатов.
Звание «Почётный гражданин Наро-Фоминского района» с вручением свидетельства, ленты, знака Почётного гражданина и специального удостоверения Захарову Валерию Дмитриевичу присвоено 16 июля 1999 года Решением Совета депутатов Наро-Фоминского района № 7/27 за большой личный вклад в социально-экономическое развитие
района и активную общественную деятельность.
Умер Захаров Валерий Дмитриевич 22 марта 2011 года.
Из воспоминаний Почётного гражданина Селятино
Ильина Владимира Петровича
Захаров Валерий Дмитриевич был назначен начальником Треста «Гидромонтаж» в сентябре 1980 года. Я в это время работал заместителем председателя Объединённого построечного комитета № 198 (ОПК № 189). В те годы в соответствии с действовавшим законодательством все важные вопросы в производстве и социальной сфере решались администрацией предприятий и организаций
совместно с профсоюзом. А в нашем случае это взаимодействие было особым, в связи с тем, что Трест «Гидромонтаж» являлся градообразующим предприятием, и весь жилой фонд, а также вся инфраструктура посёлка Селятино были в его ведении. Большую помощь
руководству треста в вопросе управления объектами соцкультбыта в посёлке оказывал Объединённый комитет профсоюза. Поэтому
начальник треста и председатель ОПК были в постоянном деловом контакте. По традиции, заложенной первым начальником треста
Кузнецовым Я. А. и председателем ОПК Розовским Л. Н., после избрания в 1983 году председателем Объединённого комитета профсоюза мне много приходилось общаться с Захаровым В. Д. при решении различных вопросов. По распределению и выделению жилья, мест
в детские сады, по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании детей, организации социалистического соревнования,
выделению автотранспорта, садовых участков, мест в гаражно-строительных кооперативах и т.д.
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Каким запомнился мне Захаров В. Д.? В первую очередь,
он всегда был принципиален и справедлив. Я не помню ни
одного случая, чтобы он уговаривал меня принимать какиелибо решения в обход существующих правил и положений,
действующих на предприятии.
Он всегда оценивал любого работника по деловым качествам, с уважением относился к людям, проводившим много времени в командировках. Он был немногословен и лаконичен, не любил пустые разговоры. Мне запомнился эпизод,
когда на одном из совещаний долго не могли найти решение
по обсуждаемому вопросу, и Валерий Дмитриевич сказал:
«Совещание, которое длится более часа, считается неподготовленным». После этого совещание было закрыто.
Захаров никогда не гнушался советоваться с руководителями и общественностью при принятии важных решений.
В этом плане я вспоминаю процесс принятия решения по достройке спортивного комплекса. Когда поступило распоряжение о прекращении финансирования подобных сооружений, Валерий Дмитриевич провёл совещание с участием руководителей подразделений
и общественности, на котором поставил вопрос либо приступить к консервации спортивного корпуса, либо ввести его в строй силами
предприятий треста за счёт внутренних резервов. Все поддержали второй вариант, и здесь же были закреплены конкретные работы
за каждым предприятием. Одним было поручено сделать кровлю, другим смонтировать плавательные бассейны, третьим произвести
внутреннюю отделку помещений. Так в нашем посёлке появился спортивный комплекс, лучший в районе, несмотря на запрет его финансирования.
Он никогда не давал пустых обещаний. Это наблюдалось при совместном с ним приёме по личным вопросам, когда посетители
просили выделить им жильё, автомобиль или садовый участок. Ответ был один, что все решения принимаются в соответствии с соответствующими Положениями. При этом Захаров никогда не пытался переломить мнение руководителей и профкомов подразделений
треста, если их решения приняты по справедливости.
Проявлением заботы о благополучии работников треста и его семей со стороны Захарова В. Д. было создание крупного садоводческого товарищества «Полесье». Во-первых, это было не просто. Надо было получить землю, построить дороги и хозблоки, обеспечить участки электроэнергией и водой. В дальнейшем ему удалось создать ещё ряд садоводческих товариществ, тем самым обеспечить
участками всех желающих работников треста и его подразделений.
На долю Валерия Дмитриевича выпали тяжёлые обстоятельства. Это участие треста и его лично в ликвидации последствий на
Чернобыльской АЭС и затеянная Горбачёвым перестройка. По первому вопросу нужно было мобилизовать людские и технические
ресурсы для экстренного выполнения задач, поставленных Правительством. С этой задачей Трест «Гидромонтаж» справился успешно.
При этом самому Захарову пришлось принимать непосредственное участие в качестве заместителя начальника Управления строительства (УС- 605) по монтажу. Здесь он не жалел ни сил, ни времени, в результате чего получил заболевание, которое привело его к смерти.
В результате перестройки вся мощь и потенциал треста оказались не востребованы. Развернуть и перепрофилировать предприятие
на другие виды работ оказалось невозможно, и Валерий Дмитриевич страшно переживал, не находя нужных решений. Вообще, почти
все строительные и монтажные предприятия Министерства в этот период прекратили своё существование.
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ШНЕЛЬ ОСКАР ГЕНРИХОВИЧ
(15.08.1924–26.03.2003)
«Почётный гражданин Наро-Фоминского района» – 1999 год
Родился 15 августа 1924 года в селе Ней-Нассау Токмакского района Запорожской
области. Образование среднетехническое, окончил в 1959 году Ташкентский горный
техникум.
С мая 1941 по май 1945 год – колхозник колхоза им. Сталина Джамбульского района Алма-Атинской области.
1942–1947 – рабочий, строительный рабочий, секретарь стройуправления, инспектор по кадрам Челябметаллургстроя.
1947–1953 – секретарь стройрайона, десятник, прораб предприятия п/я 325/25 г.
Майли-Сай.
1953–1965 – прораб, начальник стройучастка, начальник объединённого строительно-монтажного участка предприятия п/я 200 г. Майли-Сай.
1965–1970 – главный инженер, начальник южного строительно-монтажного управления г. Майли-Сай.
Работал в системе Треста «Гидромонтаж» посёлка Селятино с 1970 по 1993 год.
С июня 1970 по июль 1978 года трудился в должности зам. начальника, главный инженер начальник МСУ-63 Треста «Гидромонтаж».
1978–1993 – заместитель начальника Треста «Гидромонтаж» по общим вопросам и капстроительству.
Под его руководством были построены объекты в Наро-Фоминском районе: жилой посёлок Софьино, животноводческие комплексы в совхозах «Верейский», «Новый Мир», «Таширово», «Нара», им. 50-летия СССР. Награждён медалью «За доблестный
труд», «Ветеран труда», а также памятными и юбилейными медалями.
Звание «Почётный гражданин Наро-Фоминского района» с вручением свидетельства, ленты, знака Почётного гражданина
и специального удостоверения Шнелю Оскару Генриховичу присвоено 16 июля 1999 года решением Совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района № 7/27 за большой личный вклад в социально-экономическое развитие района и активную
общественную деятельность.
Умер Оскар Генрихович Шнель 26 марта 2003 года.

ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ СЕЛЯТИНО: ЗА ГОДОМ ГОД…

75

ГЕРАСИМЕНКО МАРИЯ ДМИТРИЕВНА
(04.08.1920–04.11.2008)
«Почётный гражданин Наро-Фоминского района» – 2001 год
Прошла большой трудовой путь. В 1950 году избрана председателем колхоза «Каганович». Колхоз неоднократно награждался почётными грамотами за высокие показатели.
С 1961 по 1964 год – председатель Петровского сельского совета.
С 1965 по 1975 год – секретарь парткома совхоза «Нара», председатель профсоюзного комитета.
1949–1976 – депутат Наро-Фоминского городского Совета народных депутатов
и Петровского сельского Совета.
Ветеран труда, награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» в 1970 году.
Звание «Почётный гражданин Наро-Фоминского района» с вручением свидетельства, ленты, знака Почётного гражданина и специального удостоверения Герасименко
Марии Дмитриевне присвоено 23 февраля 2001 года Решением Совета депутатов
Наро-Фоминского района № 10/10 за большой личный вклад в социально-экономическое развитие района и активную общественную деятельность.
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В Наро-Фоминском районе много людей, которые вносят значительный вклад в его развитие и процветание. В целях признания выдающихся заслуг граждан учреждено звание «Почётный гражданин Наро-Фоминского района». За весь период с начала его присвоения этого звания были удостоены 39 человек.

КЛОЧКОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ
(30.07.1939)
«Почётный гражданин Наро-Фоминского района» – 2013 год
Родился 30 июля 1939 года в городе Ростове-на-Дону. Окончил Одесский инженерно-строительный институт в 1961 году и ЗВПШ при ЦК КПСС в 1974 году.
В системе Треста «Гидромонтаж» с января 1968 на должности старшего инженера
производственно-диспетчерского отдела треста и секретаря парткома КПСС.
В 1970–1987 годах на руководящих должностях в советских и партийных органах
Московской области. Первый председатель Федерации независимых профсоюзов России (1990–1993). Почётный гражданин Наро-Фоминского района. Почётный строитель Московской области.
Депутат Верховного Совета РСФСР (1980–1990), депутат Государственной Думы
первого созыва (1993–1995). Председатель комитета Верховного Совета РСФСР по
строительству и промышленности строительных материалов (1980–1984).
Награды: два ордена «Знак Почёта», орден Дружбы народов, медали. Автор
книг: «Исповедь без покаяния», «Призванные «холодной войной». Селятинцы
1955–1992 годов».
Традиционно в сентябре Наро-Фоминский район отмечает свой день рождения.
40-м Почётным гражданином Наро-Фоминского района стал Игорь Евгеньевич
Клочков – бывший председатель исполкома Наро-Фоминского горсовета, первый
секретарь Наро-Фоминского ГК КПСС. Свои поздравления, пожелания и, конечно,
награды вручали глава Наро-Фоминского муниципального района Вадим Вадимович Андронов, член президиума Московского
областного регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель Совета муниципальных образований Московской области Александр Николаевич Баранов, заместитель руководителя Главного управления по
информационной политике Московской области Елена Олеговна Чернова и депутат Московской областной Думы, секретарь Наро-Фоминского отделения партии «Единая Россия» Марина Борисовна Захарова.
Звание «Почётный гражданин Наро-Фоминского района» с вручением свидетельства, ленты, знака Почётного гражданина
и специального удостоверения Клочкову Игорю Евгеньевичу присвоено 26 июля 2013 года решением Совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района № 683/51 за большой личный вклад в социально-экономическое развитие Наро-Фоминского
муниципального района.
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Воспоминания Клочкова Игоря Евгеньевича (от первого лица)
из книги: Клочков И. Е. «Исповедь без покаяния». Монолог в четырёх частях, 2013 г.
… За труды в комсомоле я получил свой первый орден. Я не жалею о времени, проведённом в комсомоле. Это действительно была
школа. Многое познал, встречаясь с уникальными людьми. Преодолел свою природную застенчивость, которая, наверное, есть у большинства, научился не робеть перед большими аудиториями.
Нам доверяли. В условиях тогдашней сверхсекретности мы знали больше других. Встречались с Генеральным конструктором Сергеем Павловичем Королёвым, когда страна о нём ещё не ведала, легендарным разведчиком Рудольфом Абелем, только что обмененным
на сбитого под Свердловском американского пилота Пауэрса. Посетили Звёздный городок, где готовили космонавтов.
Мне довелось поучаствовать во Всемирном форуме молодёжи и студентов, познакомиться на съезде с Юрием Алексеевичем Гагариным.
Я люблю комсомол, ту героическую эпоху, неподкупную искренность и чистоту его юных адептов.
Но главное, чем то время светлым теплом отзывается в сердце, – Галя!
Всё было как в песне: Любовь, Комсомол и Весна! (Музыка: А. Пахмутова, слова: Н. Добронравов, 1978).
из главы II «Город, ставший судьбой». … «Гидромонтаж»
В начале января я перешёл на работу в Трест «Гидромонтаж». Это предприятие входило в состав Министерства среднего машиностроения – монополиста по атомной тематике, и по своей мощи равнялось хорошему главку.
В посёлке Селятино располагался сам трест, монтажно-строительные управления, выполнявшие подводно-технические,
буровые, строительно-монтажные, специальные работы, а также подразделения обеспечения: опытный завод нестандартного
оборудования, управления механизации и автотранспорта, производственно-технологической комплектации. Развитая база
по изготовлению строительных деталей и конструкций, профтехучилище, полк военных строителей. На балансе и полном
содержании треста находился посёлок с многотысячным населением, развитой инфраструктурой и объектами социального
и культурно-бытового назначения. Кроме того, имелись подразделения в Сибири, на Урале, в Казахстане, Крыму. Большое,
многоплановое хозяйство, с численностью постоянно работающих около 20 тысяч. Трест входил в состав двенадцатого Монтажного главка министерства. Как большинство средмашевских предприятий, являлся почтовым ящиком и был накрыт колпаком секретности.
Намерение поработать в Гидромонтаже созрело давно. Установились хорошие отношения с начальником предприятия Кузнецовым
Яковом Андреевичем. Не раз приходилось бывать в Селятино. По тем временам образцовый посёлок – чистый, ухоженный. Жилые
дома утопают в лесу, к ним ведут живописные дорожки. Много магазинов, детские садики, хороший клуб, школа. Активно велось жилищное строительство – пропорционально масштабу производственных задач. Солдатики драили и благоустраивали дорожки, подъезды, дворовые территории в духе лучших традиций средмашевских городов.
Для начала меня взяли в отдел капитального строительства старшим инженером. Обсуждая с Кузнецовым свой переход, я не рвался
на руководящие должности, считая необходимым прежде восстановить навыки… Но судьба распорядилась несколько по-иному.
Мой руководитель – Скворцов Виктор Николаевич, грамотный и опытный инженер, отличался на редкость спокойным и флегматичным характером. Любимая его присказка: «Интересно девки пляшут – по четыре штуки в ряд». Мне он поручил проектные дела,
и потому приходилось часто ездить в Москву, в проектные институты – выбивать техдокументацию. Кроме жилых домов, строился
новый блок цехов, больничный комплекс, станция обесфторивания воды, очистные сооружения.
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В обширной трестовской библиотеке подобрал нужные книги и пособия – освежить технические знания… Я возвращался в строительную отрасль с большим желанием, в самую сильную структуру из мне известных и намеревался связать с ней всю последующую жизнь.
Приходилось перелопачивать горы проектной документации, заказывать оборудование. Особенно много проблем возникло с больничным комплексом. Он строился в интересах Министерства и входил в состав Третьего Главного управления Минздрава СССР, созданного в своё время для обслуживания персонала атомных предприятий, изучения и лечения неизвестной тогда «лучевой» болезни.
Постепенно познакомился с личным составом управления Гидромонтажа – опытными профессионалами, у которых есть что перенять. Хотелось быть не хуже, соответствовать высокой планке средмашевца. Узнал массу интересных деталей, в том числе о существовании закрытых городов, куда в обычной кассе билет не купишь...
Ко времени моего перехода в Гидромонтаж Галя перевелась вместе с группой на факультет цветных металлов, и в июле на целый
месяц уехала на практику в Орск, на тамошний медно-никелевый комбинат.
В Селятино один за другим вводятся два восьмидесятиквартирных дома. Мне выделяют двухкомнатную квартиру на третьем этаже
по соседству с Чернаковым. Его жена Ида тоже работает в Управлении треста в отделе Главного технолога, наши дети одногодки. Отдельная квартира в таком посёлке в пятидесяти минутах электричкой от Киевского вокзала – подлинное богатство...
В этой маленькой квартирке мы прожили, кажется, самые счастливые и весёлые годы. Здесь родилась вторая дочка – Катюшка. …
Масштабная и ответственная работа, рядом любимая женщина, друзья, подрастают дети. Страна, в которой ты живёшь, развивается,
идёт вперёд, и ты не видишь причин беспокоиться за будущее своих детей. Что ещё нужно человеку, что бы он сказал – да, я счастлив!
… Осенью меня неожиданно избирают неосвобождённым секретарём парторганизации управления треста. Отказываться не принято, но это добавляет обязанностей, хотя и даёт возможность ближе познакомиться с функционированием всего огромного предприятия, участвовать в общих совещаниях и разборках у руководства.
Приходится вникать в возникающие конфликты, которые неизбежны там, где сталкиваются интересы и характеры людей, каждый
из которых – личность.
Начальник Гидромонтажа Яков Андреевич Кузнецов носил офицерский мундир. Он инженер-полковник, хотя занимаемая им должность –
генеральская. При этом его замы – гражданские лица. Такая практика в средмаше стала обычным делом. Офицерские погоны носили многие
специалисты и в аппарате треста, и в подчинённых предприятиях, но это не давало им приоритета при назначениях и продвижении по службе. …

ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ СЕЛЯТИНО: ЗА ГОДОМ ГОД…

79

Якову Андреевичу хорошо за пятьдесят, благородная седина оттеняет его
властное лицо. Он не повышает голос, не бранится, но попасть к нему «на ковёр» – не дай бог! Он умён, не конфликтен, умеет строить отношения и в Министерстве, и с районными властями.
Незаурядной личностью был председатель Объединённого профкома Розовский
Леонид Ноевич. Он прочно держал в руках жизненно важные для людей вопросы:
распределение квартир, детские садики, путёвки в пионерлагеря, санатории и дома
отдыха, развитие в посёлке культуры, спорта, функционирование жилищно-коммунального хозяйства. К нему на приём обычно толпились люди. Он не вилял, не обманывал. Мог твёрдо отказать, но если пообещает – сделает всё, чтобы выполнить…
… Через год на партийной конференции меня избирают секретарём парткома.
Должность освобождённая и в то время весьма серьёзная…
… Оборонный отдел обязывает нас принять участие в изготовлении оборудования для строящихся в области птицефабрик.
Вскоре вышло Постановление ЦК и Совмина СССР о производстве оборудования на заводах Авиапрома, Общемаша1 и других оборонных министерств.
… По технологии требовалось много сварочных работ, а сварщики у нас
классные. Наши мастера варили любые металлы в среде аргона, углекислого газа,
владея всеми видами ручной, автоматической и полуавтоматической сварки.
Нас снабдили фотографиями импортного оборудования, и мы старались
сделать не хуже. Ежедневное посещение цехов позволило ближе познакомиться
с рабочими и специалистами завода, а поскольку всё взаимосвязано – и в других подразделениях. Вскоре меня уже знали и как-то само собой я стал своим
человеком. Задание обкома выполнили в срок, с похвальным качеством, что
отметили и наши заказчики. А меня это сблизило с людьми, что ещё дороже.
Осенью на завод с новеньким дипломом оформилась Галя. Не по специальности, конечно, а в планово-экономический отдел. Поначалу всего боялась…
Но она коммуникабельный, добрый, неконфликтный человек. Несмотря на
свою красоту и обаяние, что раздражает в женском коллективе, врагов не нажила. Наоборот, близко подружилась с Галей Светиковой, милой женщиной,
матерью двоих детей. Владлена Светикова, её мужа, я встречал в нашей столовой. Он щеголял в чёрной морской форме – на погонах четыре звёздочки2.
Работал в управлении подводно-технических работ – МСУ-28.

Благодаря ему познакомился с Валерием Захаровым, тоже ставшим другом на всю жизнь. Они работали уже не один год в одной
связке. В тот момент Захаров был начальником участка, а Светиков у него главным инженером. Спустя годы Захаров – начальник
МСУ-28, Светиков – главный инженер управления. Ещё через какой-то отрезок времени Захаров – начальник Гидромонтажа, сменит
Кузнецова, Светиков – начальник МСУ-28 в звании полковника.
Отец Валеры, по чьим стопам он пошёл, Дмитрий Семёнович, ветеран средмаша. В воспоминаниях создателей атомного оружия он упоминается как руководитель строительства первого промышленного реактора «А» для наработки плутония – знаменитой
«Аннушки»1, чьей продукцией была заряжена первая советская атомная бомба, взорванная в 19492 году и повергшая в шок наших «заклятых друзей». Это был позитивный, глубокий человек, кладезь юмора и всяких историй.
Тогда же познакомился с Анатолием Горбачёвым, старшиной водолазов, аристократом духа в своём деле, у него и прозвище было – «Сэр».
Нужно сказать, что водолазная служба Гидромонтажа имела славную историю – в начале пятидесятых она создавалась на базе знаменитого ЭПРОНа3. Водолазы, как мушкетёры короля, стали элитой треста. И люди там подобрались незаурядные.
Чего стоила могучая фигура Музыки Степана Ивановича, ветерана водолазной службы. Или представителя молодого поколения –
Коли Котельникова, пришедшего с Северного флота, где он погружался на гелиевых смесях до 300 метров4.
Именно Коля научит меня обращению с аквалангом. Как-то с Захаровым мы провели отпуск в Геленджике, в средмашевском санатории, в полном смысле, не вылезая из-под воды. В это время МСУ-28 там вело работы, и была развёрнута водолазная станция.
МСУ-28 занималось подводно-техническими работами. Коронным номером этого управления была протяжка дюкеров через сибирские реки, а также инженерные коммуникации на атомных объектах.
Уникальные работы вело управление буровых работ МСУ-24. Скважины большого диаметра – до 2,5 метров, необходимые для подземных испытаний ядерных зарядов, требовали нестандартного оборудования и особых навыков. После закладки и взрыва под землёй
такого «изделия» в образовавшуюся полость бурилась наклонная скважина и проводился забор образцов.
Мне не довелось присутствовать на подземных ядерных испытаниях, но Захаров рассказывал, что впечатление жутковатое – земля
под ногами идёт волнами, как при шторме на море…
Деловые отношения, складывавшиеся в условиях сравнительно небольшого городка, где вся жизнь на виду, как-то естественно
перетекали в неформальные, дружеские.
Так мы постепенно врастали в коллектив Гидромонтажа, достаточно обособленный и консервативный, он становился для нас родным домом…
В конце февраля Заикин вызвал меня в горком.
– Шульцева Александра Павловна уходит на Шёлковый комбинат заместителем директора. Мы решили председателем горисполкома рекомендовать тебя, – ошарашивает он с порога. От неожиданности я молчу.
– Дмитрий Васильевич! Я только-только почувствовал почву под ногами, узнал людей – жаль всё бросать!
– Чудак-человек! – улыбается он. Тебе предлагают более крупную работу. Подмосковный район, двести тысяч населения. Предстоит много строить – и жилья, и дорог, и социалки. А ты это дело знаешь, у тебя получится. И мне будет спокойнее, я смогу сосредоточиться на селе. В районе тебя знают, и я уверен, без проблем изберут председателем на сессии горсовета.

1 Министерство общего машиностроения СССР – государственный орган, общесоюзное
министерство в рамках Совета Министров, отвечавший за обеспечение всех космических
работ в СССР. Образовано 2 апреля 1955 года. Упразднено 26 ноября 1991 года.
2 Погоны с четырьмя звёздочками с одной красной полоской соответствуют званию капитана.

1 Первый уран-графитовый промышленный реактор «А» («Аннушка»). Введён в эксплуатацию 19 июня 1948 года. Остановлен 16 июня 1987 года.
2 Успешное испытание первой советской атомной бомбы было проведено 29 августа 1949 года на построенном полигоне в Семипалатинской области Казахстана.
3 Экспедиция подводных работ особого назначения (ЭПРОН) – государственная организация в СССР, занимавшаяся подъёмом судов и подводных лодок.
Создана 17 декабря 1923 года.
4 Погружения на гелиевых смесях – применяются для снижения воздействия азотного наркоза при глубоководных погружениях.
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АКРИТАС АЛЬБИНА ГЕОРГИЕВНА
(12.07.1934)
«Почётный гражданин Наро-Фоминского района» – 2014 год
Родилась 12 июля 1934 года. В 1961 году окончила Институт живописи, скульптуры
и архитектуры им. И. Е. Репина в Ленинграде по специальности «Живопись».
Произведения Альбины Георгиевны Акритас находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Музея
современного искусства в Москве и Русского музея в Санкт-Петербурге, во многих музеях городов России и стран СНГ, приобретены галереями Эдмонда Розенфельда «Les
Oreades’ (Париж, Франция), Марии Шереметьевой (Бостон, США), Сэма Дэвидсона (Сиэтл, США), Отто Хайнца (Вена, Австрия), Його Риота (Киото, Япония), а также коллекционерами Англии, Германии, Греции и Южной Кореи.
Персональные выставки А. Акритас в Москве проходили в 1972, 1985, 1993, 1996, 2001,
2004 годах. Персональные выставки А. Акритас также проходили в Санкт-Петербурге
(1987), Наро-Фоминске (1999), Вильнюсе (1970), Варшаве (1974), Белграде (1974), Бостоне (1989), Лондоне (1990), Афинах (1992), Вене (1995).
С 1962 года Альбина Акритас участвовала во всех крупных всесоюзных и российских
республиканских художественных выставках, выставках российского изобразительного
искусства во Франции, Великобритании, Италии, США, Японии и в других странах.
А. Г. Акритас – заслуженный художник РСФСР (1981), действительный член Российской академии художеств (1997), член президиума РАХ (1999). За свои творческие успехи она неоднократно награждалась премиями и дипломами.
Альбина Георгиевна является членом Союза писателей России, она – автор двух поэтических сборников (1990, 1995, 2009,
2011), статей в каталогах (1985, 1988, 1993, 2000), многочисленных публикаций в журналах и газетах.
Акритас Альбина Георгиевна пользуется заслуженным уважением среди жителей Наро-Фоминского района, активно участвует в культурной и общественной жизни поселения и района.
Звание «Почётный гражданин Наро-Фоминского района» с вручением свидетельства, ленты, знака Почётного гражданина и специального удостоверения Акритас Альбине Георгиевне присвоено 27 февраля 2014 года решением Совета депутатов
Наро-Фоминского муниципального района № 793/59 за многолетний плодотворный труд, ведение постоянной культурной
и общественной деятельности, развитие и популяризацию искусства на территории Наро-Фоминского муниципального района
и Российской Федерации.
Из статьи Тютелевой Татьяны «Я пишу сердцем…»
Главный и единственный повод для встречи с народным художником России, Альбиной Георгиевной Акритас, познакомить
наших читателей с многогранным творчеством художника.
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Действительный член Российской академии художеств, член президиума РАХ, профессор, член
Союза писателей России, действительный член Международной академии культуры и искусства,
она лауреат многочисленных премий, в том числе премии Правительства Москвы. Альбина Георгиевна награждена серебряной медалью Российской академии художеств, золотой медалью Российской академии художеств, золотой медалью Союза художников России. Её картины находятся
в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина, в музеях городов России и мира. Альбина Акритас – прекрасный поэт,
автор пяти сборников стихов, таких же эмоциональных и ярких, наполненных прямым обращением к современникам, как всё её художественное творчество. Буквально на днях Альбине Георгиевне вручили ещё одну награду – золотую медаль Союза художников России. Золотой медали
удостоился и её муж – известный пейзажист, член Российской академии художеств Олег Огурцов.
Получив согласие на встречу, мы, в первую очередь, поздравили наших замечательных художников, пожелали им вдохновения, радости и попросили Альбину Георгиевну рассказать о своём
творческом пути, над чем она работает, как ей удаётся совмещать искусство с поэзией.
– Альбина Георгиевна, как давно Вы живёте в Селятино?
– Мы приехали с мужем в Селятино в 1966 году, поменяли квартиру в Брянске, поселились в доме № 7. Посёлок тогда больше походил на деревню, а сейчас преобразился.
– Выросло новое поколение селятинцев, которое, возможно, не знает, какой был Ваш
путь как художника?
– Я родилась в Москве, потом переехала в Тбилиси, где работал отец. Здесь окончила
среднюю школу. После окончания школы решила поступить в Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Здесь познакомилась со своим мужем – Олегом Фёдоровичем Огурцовым. Он известнейший пейзажист, действительный член Академии художеств. На втором курсе поженились. Вместе больше 60 лет. Сын Никита тоже художник,
но он больше работает в жанре рекламы и дизайна. Мне всегда везло с педагогами. В институте с первого по пятый курс моим учителем был Борис Угаров – известный российский
художник, академик. Его уроки я помню до сих пор. В Тбилиси моим первым педагогом
в искусстве был Василий Шухаев, знаменитый российский художник.
– В Вашем творчестве присутствует монументальная и станковая живопись, графика
во многих её техниках. Что для Вас предпочтительней?
– Главное – восприятие образов мира. А материал, техника – это всё вторично. Но всё
очень взаимосвязано. Когда возникает замысел, начинаешь искать материал, в котором воплощаешь задуманный сюжет.
– Среди ваших замечательных работ очень значительное место занимают картины по
произведениям А. С. Пушкина.
– Я очарована стихами поэта с детства. Моя пушкинская серия состоит из 30 работ: «Дон
Гуан», «Пиковая дама», «Из жизни Пушкина»… Они написаны в смешанной технике. Это
и пастель, и гуашь, и масло, и коллаж.
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– Вы создатель монументального цикла из семи крупных панно «История Психеи», которые украшают Белый зал Российской академии художеств. С чего началась работа?
– Со школьных лет полюбила «Метаморфозы» Апулея, а «Историей Психеи» была очарована. Как родилась идея создать фрески на
тему замечательной истории Апулея? Многие знают, что до революции Иван Морозов – предприниматель, меценат и коллекционер,
увидел в Париже работы Мориса Дени. Был ими восхищён. Заказал художнику фрески в свой особняк (сейчас в этом здании размещается Российская академия художеств). В этом особняке, на Пречистенке, был Музыкальный зал, в котором насчитывалось семь больших ниш: две горизонтальные над дверями, остальные вертикальные по четыре метра. Морозов заказал у Дени росписи в эти ниши.
Художник выполнил заказ, он обратился к теме истории о Психее и Купидоне. Когда началась война, работы Дени сняли, скрутили,
положили в запасниках Эрмитажа. Со временем они стали осыпаться. Дени писал их масляной краской. Он не видел зала. Зал был белый, невесомый, летящий ввысь – Музыкальный салон. Я решила, что краски должны быть более лёгкими, то есть темперными. Пришла к президенту Академии художеств Зурабу Константиновичу Церетели и сказала, что хотела бы выполнить в Белом зале Академии
настенные росписи на сюжеты «Истории Психеи». Он дал своё согласие. Летом уехала в Грецию: рисовала храмы, скульптуры, писала
горы, море, пейзажи, стараясь воссоздать в своих работах атмосферу подлинной античности. А зиму провела в мастерской. И снова –
Греция. И снова – мастерская. Пять лет занималась только «Психеей». И настенные росписи, естественно, вошли в его архитектурную
структуру зала, как будто бы всегда здесь были.
– Ваши любимые тона?
– У меня в колорите присутствует тёплый свет, золотистый, это отмечали ещё в институте. У Олега, моего мужа, другой колорит,
более прохладный. У каждого художника свой внутренний строй и отсюда гармония внутренняя, она у всех запрограммирована поразному, и этому надо только радоваться. Поэтому у нас столько разных художников. Когда Шарден писал натюрморты, никто не мог
понять, почему они такие прекрасные. К нему пришёл один молодой художник и спросил: «Чем вы пишете? Какими красками?» Он
ответил: «Вы знаете, я красками пользуюсь, а пишу я сердцем!». Вот так и я.
– Вы выпустили пять сборников стихов. Как успеваете всё совмещать: стихи, живопись, выставки, поездки…
– Я полагаю, стихи мне сверху просто надиктованы, а я пишу, потом вношу поправки, часто это делаю, у меня исчерканные черновики, ужас!
– Пишите обычной ручкой?
– Да. На компьютере набирает моя невестка Марина Белова.
– Где черпаете сюжеты для своих картин?
– Они сами по себе возникают: от впечатлений, от прочитанной книги, музыки, настроения…
– В какой стране Вам комфортно жить?
– Здесь, в России, в Селятино мне неплохо. Но ещё очень нравится Англия. Там можно на улице встать, поставить мольберт, ни
один человек не подойдёт к тебе, не будет мешать и спрашивать, там не принято. Я много ездила по миру, долго жила в Бостоне, НьюЙорке, во многих странах Европы, но всюду работала, туристом никогда не была. Мне комфортно в Селятино, у меня здесь чудесная
мастерская, это моё сокровище. За границей мы были у многих художников. Но там, чтобы работать творчески, надо сначала скопить
денег, только после этого взять мастерскую.

Гимн Треста «Гидромонтаж»
Двадцатый век гремел великими делами.
Наш Трест «Гидромонтаж» во многом первым был.
И шахты он бурил для многих испытаний,
И ядерным щитом Державу оградил!
Припев:
«Гидромонтаж» – гордимся мы по праву!
«Гидромонтаж» – всегда на высоте!
«Гидромонтаж» принёс России славу
В науке, обороне и в труде!
Он строил города, спускался на глубины,
Селятино возвёл и поднял здесь свой флаг!
Чернобыльской весной он защитил полмира,
Со всеми возведя могучий саркофаг.
Припев.
Селятинский наш трест – спецназ всего Средмаша.
И в трудовых боях он побеждал всегда.
Традиции в веках продолжат внуки наши,
И славу пусть несут России их дела!
Музыка Заслуженного работника культуры РФ,
Почётного гражданина Селятино Р. Мухаева
Слова С. Шохиной

Статья опубликована в газете «Панорама Селятино» в номере от 08.03.2017
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А ведь всё начиналось с бараков среди дубравы…
В посёлке Селятино есть историческое место – это остатки Крутиловского Врага (оврага), упоминавшего ещё в древних книгах 16-го
века и давшего название возникшей здесь деревни Крутилово. Администрация городского поселения Селятино решает сохранить пруд
и благоустроить этот исторический уголок посёлка, превратив в зону культуры и отдыха. Так был создан новый сквер «Радужный»,
площадью 4126 кв. м. Таким образом, сквер «Радужный» дал новую жизнь старинному пруду и стал излюбленным уголком отдыха селятинцев, местом прогулок родителей с детьми, пенсионерам для общения, молодёжи для встреч, площадкой для проведения культурномассовых мероприятий. Торжественное открытие его состоялось 31 августа 2011 года.
Данный масштабный проект по благоустройству был отмечен Дипломом III степени ежегодного Конкурса муниципальных образований среди городских поселений Российской Федерации в номинации «Лучший муниципальный проект». Диплом был вручен
администрации городского поселения Селятино 20 апреля 2013 года.
В 2014 году был обустроен ещё один сквер «У каштана». Проводился конкурс на лучшее название сквера и выбрано предложение
Наталии Васильевны Безруковой, директора библиотеки, – «У каштана». Сквер сразу стал по-настоящему любимым местом для проведения яркого отдыха, хорошей музыки и танцев. И с 2015 года в летний период по четвергам в сквере «У каштана» проходят танцы.
Уютный поэтический уголок образовался с установкой в старом селятинском сквере парковой скульптуры – «Лампа».
В дни празднования 60-летия посёлка откроется парк «Мечта», вошедший в государственную программу «Культура Подмосковья»
на условиях софинансирования.
В новом парке появятся современные объекты инфраструктуры: детские и спортивные площадки, беседки для отдыха, скейт площадка, будет проложена новая дорожка и появятся яркие необычные артобъекты.
Все эти зелёные уголки стали для селятинцев излюбленными местами отдыха.
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В молодом посёлке Селятино церкви прежде не было. В июне 1998 года, по инициативе верующих жителей посёлка, был создан православный приход. Администрация городского поселения выделила участок земли под строительство православного храма.
Благочинный церквей Наро-Фоминского округа иерей Георгий Ашков освятил первый камень, который был заложен в основание будущей церкви.
Прихожане сложили небольшую часовню в честь иконы Пресвятой Богородицы
Умиления, где отслужили первую литургию 9 февраля 2000 года. С этого времени богослужения в Селятино становятся регулярными, и община посёлка растёт.
При строящемся храме создаётся Совет Попечителей. Непосредственно само
строительство храма начинается в 2004 году. Строительство церкви объединило
всех жителей. С первых дней заботу и внимание в организации работ оказывала
администрация городского поселения, большую роль сыграли предприниматели
посёлка. Свою посильную лепту вносит община храма. Одним из первых, кто внёс
существенный вклад, был Г. П. Крючков (зам. председателя Совета директоров ОАО
«Трест Гидромонтаж»). Геннадий Павлович был известный в районе меценат. Под
его попечением находились храмы: в Наро-Фоминске, Верее и Зосимовой пустыне.
В 2010 году были освящены кресты, и после богослужения они украсили пять
куполов храма. В 2013 году проведены работы по внутренней отделке храма, работы по отделке полов, по устройству порталов главных входов. Приступили к благо
украшению алтарной преграды. Впереди ещё предстоят работы по внутренней отделке и росписи. В 2017 году приступили к благоустройству территории.
Финансирование храма не имеет централизованного источника, а складывается только из пожертвований прихожан, благотворителей, предпринимателей посёлка Селятино. Поэтому чем больше людей будет принимать участие, тем быстрее
может быть закончено строительство.
Все эти годы община храма, действуя в русле православной традиции, принимает активное участие не только в строительстве, но в жизни посёлка. Ведётся
работа с детьми и молодёжью. Работает воскресная школа. Для детей и взрослых существует музыкальный коллектив «Колоколец». Ребята постарше занимаются спортом в военно-партиотическом клубе «Рубеж», действует семейный
лагерь отдыха «Верейская застава». Организуются тематические званые вечера
с участием детей и взрослых. При поддержке Дома кульуры «Мечта» проводится
конкурс детского рисунка «Божий мир глазами детей». При храме также создана
служба милосердия под названием «Радость моя», сёстры которой навещают одиноких, больных, инвалидов, пожилых людей в их квартирах.
Преподобный Серафим Саровский, чудотворец, до пострига носящий имя Прохор,
появился на свет 19 июля 1759 года в благочестивой купеческой семье из города Курска.
В храме находится ковчег с мощями прп. Варнавы Гефсиманского.
Престольные праздники: прп. Серафима Саровского (1ПОЧЁТНЫЕ
августа, 15 января).
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Селятино сегодня
Сегодня посёлок Селятино – административный центр городского поселения Селятино. Это экологически чистый, красивый,
благоустроенный и энергично развивающийся посёлок с развитой инфраструктурой и насыщенной жизнью, который, не будет преувеличения, смело смотрит в завтрашний день.
В уютном и зелёном посёлке забили фонтаны, установлен первый светофор на перекрёстке, облагораживаются дворы, скверы
и улицы, и он достойно продолжает новую страницу в своей летописи.
В 2012 году Селятино было награждено юбилейной грамотой губернатора Московской области «За большие достижения в социально-экономическом, культурном развитии и в связи с 55-летием со дня основания».
Открыты детские и универсальные спортивные площадки в посёлке Селятино, деревне Софьино, д/о «Отличник».
Без преувеличения можно сказать, что качественно изменили облик посёлка мероприятия, проводимые в рамках благоустройства
в разные годы. Особенно это стало заметным за последние 8 лет. Огромная работа администрации городского поселения Селятино
и вложение немалых бюджетных средств дали свои прекрасные результаты.
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