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30 апреля российские пожарные отмечают свой профессиональный 
праздник в юбилейный 365-й  раз!

Праздник, как проверка готовности

Указ о создании в российском государ-
стве первой противопожарной службы 
подписал в 1649 году царь Алексей Михай-
лович. Поводом для ее создания стали два 
крупнейших пожара в Москве, имевшие 
катастрофические последствия.

В сельском поселении Шеметовское 
первая пожарная бригада была создана в 
селе Константиново в 1929 году. Сегодня 
имущество и жизнь земляков оберегает 

своя пожарная часть – ПЧ-252 (начальник 
– Сергей Алексеевич Чебадухин).

 Отметить праздник наши пожарные 
решили нетрадиционно. Не в узком кругу 
специалистов, а в гуще простого народа. В 
микрорайоне Новый на центральной пло-
щади была размещена пожарная техника и 
спецсредства последнего поколения.

Компетентные сотрудники провели не-
сколько экскурсий для всех желающих. 
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Особенно восхищались происходящим 
школьники, которым было позволено зале-
зать в кабины мощных тягачей и крутить 
разные вентили.

Для желающих была организована при-
мерка современной спецодежды и средств 
индивидуальной защиты. Последние ока-
зались достаточно тяжелыми, что не поме-

шало провести конкурс на быстроту и пра-
вильность аварийного облачения.

Потом был концерт. А всех желающих 
накормили армейской кашей с дымком из 
походной кухни. Продолжился праздник 
демонстрацией мощности современных 
водометов над гладью бывшего графского 
пруда.

Затем торжества плавно переместились в 
ДК «РАДОН», где была развернута выстав-
ка детских поделок на актуальную тему и 
прошла официозная часть торжества. Луч-
шие сотрудники ПЧ-252 получили грамо-
ты, подарки и награды. С поздравительной 
речью к присутствующим обратился заме-
ститель Главы Сергиево-Посадского райо-
на по ГО и ЧС Роман Геннадьевич Пушка-
рев. Потом была вторая часть концерта и 
неофициальное мероприятие. 
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Сквозная тема акции 2014 года - «Пере-
вод времени». Шеметовская центральная 
сельская библиотека имени В. Н. Сосина  
стала участником акции во второй раз. 

Для гостей с 18. 00 до 20. 00 в стенах 
библиотеки  работали бесплатные мастер- 
классы, где была предоставлена возмож-
ность:

- изготовить своими руками необычные 
цветы из ткани – органзы, атласа, шёлка 
(мастер-класс провела сотрудник ДК с. Кон-
стантиново Елена Константиновна Кисель);

- сделать стильную причёску или стриж-
ку (мастер-класс провели: специалист по 
художественному плетению косичек Ирина 
Тептякова, п. Новый, преподаватели и сту-
денты профессионального училища № 88, г. 
Сергиев Посад);

- узнать основы макияжа от специали-
стов  компании «Мэри Кэй»;

- изготовить изделия по технологии мо-

крого валяния из 
шерсти (библиоте-
карь филиала «Кузь-
минская сельская 
библиотека» Л.В. 
Митяшина). 

Также были орга-
низованы выставки – 
продажи «Украшения 
из бисера» и «Нуно-
фелтинг».

На торжественном 
открытии акции ди-
ректор учреждения 
(Рыжакова И. А.) от-
метила благодарно-

стями творческий актив библиотеки (Гай-
нову В. Н., Козлова А. Б., Дегтярёва В. П., 
Минееву Т. А., Герфанову Н. Я., Корягину Г. 
М., Кузнецову В. К., Морзакову А. М., Шу-
строва М. Ф., Бобровскую Н. А., Исмаилова 
С. А.). Почётными грамотами и памятными 
подарками были награждены самые актив-
ные читатели библиотеки (Прохорова Н. В., 
Галлямова О. В., Балобенкова Р. И., Калачё-
ва С. Ю., Борисова Н. А., Раскопин А., Ми-
ронова И., Барова А.).

В концертной программе приняли уча-
стие лучшие коллективы:

- «Театр исторической моды» с показом 
коллекции одежды «Троицкий ход», посвя-
щённой 700 – летию Преподобного свято-
го Сергия Радонежского   (руководитель 
Синельщикова Зоя Константиновна, фили-
ал «Высшая школа народных искусств», г. 
Сергиев Посад);

Акция «Библионочь – 2014»
На площадке и в стенах Шеметовской ЦСБ 25 апреля прошла ежегодная 

акция – «Библионочь - 2014». В этот день крупные библиотеки, музеи, галереи, 
книжные магазины, арт - пространства и клубы по всей стране традиционно 
открывают свои двери для посетителей сверх обычного времени работы.
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Глава сельского поселения Шеметовское - 
Председатель совета депутатов:                                Т.В. Бурынина

Руководитель Администрации поселения:                П.Г. Коретников

Главный редактор: С.П.Шмелев, компьютерная верстка и дизайн: 
А.А. Ильина, корректор: А.И. Сидорцова, авторы текстов:  
С.П. Шмелев, М. Ермакова.                     

Редакционный совет:

- лауреаты открытого православного па-
триотического фестиваля «Душа России» 
(Евдокимов В. В., Вяткина Е., г. Пересвет);

- известные барды Буклешов В., Гайнова 
В. Н.

Завершился вечер мастер-классом по 
латино-американским танцам, который 
провели ребята из танцевального движения 
«Сальса» (г. Сергиев Посад).

И, конечно же, каждый посетитель смог 
побывать на экскурсии в библиотеке и му-
зее «Крестьянского быта», отдохнуть и на-
сладиться горячим кофе.




