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Памятник солдатам 

                                                                     
На братских могилах не ставят крестов, 
И вдовы на них не рыдают. 
К ним кто-то приносит букетик цветов 
И Вечный огонь зажигает 
Здесь раньше вставала земля на дыбы, 
А нынче гранитные плиты. 
Здесь нет ни одной персональной судьбы – 
Все судьбы в единую слиты. 
А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк, 
Горящие русские хаты, 
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 
Горящее сердце солдата. 
У братских могил нет заплаканных вдов –Сюда 
ходят люди покрепче. 
На братских могилах не ставят крестов, 
Но разве от этого легче?                                                                                                                                                                                             

                                                           В.Высоцкий 
 

 

     Каждый год, в определенные даты, мы приходим к 
памятникам, братским могилам, обелискам, мемориалам, 
чтобы почтить память тех, «кто уже не придет никогда». 
      Обновленный памятник  на братской могиле воинов 234- 
Ярославской дивизии, павших в годы Великой Отечественной 
войны при освобождении Духовщинского района, открыт  в 
Озерном 19 сентября 2015 года. Ремонтные работы памятника 
закончились буквально накануне. Как рассказала Глава МО 
Озерненское городское поселение Тихонова О.В., что прежний 

памятник требовал ремонта и не имел подобающего для такого мемориала вида. Он был открыт  в 1975 
году и, конечно же, требовал реконструкции.  
      В год 70-летия Великой Победы Администрация Смоленской области выделила ряду районов и 
поселений  средства для ремонта и реставрации памятников погибшим воинам. Почти 200 тысяч 
рублей было выделено и нашему поселению, Администрация ОГП  софинансировала  из своего 
бюджета  эти работы, а ремонтом занималось ООО «ЖилСервис»  (директор Гладилин А.Ю.). 
Выполнен большой объем строительных и ремонтных работ, братская могила  и памятник по своему 
стилю стали сочетаться  с мемориалом и братским захоронением на Поле Памяти, 
отреставрированными  в 2014 году.  Но главное – 
сохранены трехметровые металлические брусья, 
увенчанные цифрами, обозначающие годы войны: 1941-
1945. Этот памятник  оригинален  именно этими 
огромными цифрами. 
      19 сентября, в День освобождения Духовщинского 
района от немецко-фашистских захватчиков, состоялся 
митинг, на котором Тихонова О.В. объявила об открытии 
после реставрации памятника воинам - защитникам и 
освободителям района. На митинге присутствовали 
руководители предприятий и организаций, учащиеся 
средней школы, жители п. Озерный. Впервые посетила 
духовщинскую землю племянница прославленной 
разведчицы 234-й Ярославской дивизии, а в мирной жизни – актрисы Ярославского областного театра 
им. Волкова, Аверичевой С.П., Гренгольм Л.И..  Дорогую гостью представил Почетный гражданин п. 
Озерный Норицын Ю.Л. Она поблагодарила смолян за верность памяти об освободителях, о погибших 
бойцах, рассказала о своей легендарной тете. 
     В завершение митинга были возложены многочисленные венки и цветы, после чего выступили 
учащиеся Детской школы искусств, как всегда, украсив  своими художественными номерами это 
серьезное мероприятие.   

 

«Озерненская кладовая» 

Традиционно, в сентябре, в п. Озерный проходит осенняя ярмарка «Озёрненская  кладовая». И в этом 
году, в День освобождения Духовщинского района, после  митинга и торжественного открытия 
отреставрированного памятника погибшим воинам, состоялась красочная, многолюдная и богатая ярмарка. 
В ней приняли участие ДШИ, Озёрненская СОШ №1,  детские сады «Сказка» и  «Колокольчик», детская и 
городская библиотеки, детский реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка», а также 
предоставили продукцию своих приусадебных хозяйств озерненцы  и жители сёл Воронцово и Велисто. 

Всю палитру осенних красок можно было рассмотреть на 
выставке работ из природного материала. Конкурс  «Осеннее чудо 
природы-2015» был объявлен среди детей и взрослых за неделю до 
ярмарки. Глава Администрации Тихонова О.В.  вручила призы  всем 
участникам  этого конкурса. 

Погода и праздничный концерт, в котором приняли участие 
танцевальный коллектив «Весна» из г. Ярцево, трио из с. Пречистое,  

Наталья Голубцова из с. Верешковичи, воспитанники ДШИ, коллектив худ. самодеятельности ДК «Энергетик», 
сопутствовали хорошему настроению всех собравшихся на площади жителей и гостей посёлка Озёрный. 

                                                                              
 

13 сентября 2015 года на территории 
МО Озерненское городское поселение 
состоялись выборы. 
 
Озерненцы выбирали Губернатора 
Смоленской области и депутатов местного 
самоуправления.  
 
Результаты выборов по данным 
избирательной комиссии Озерненского 
городского поселения Смоленской области: 
 
Губернатор Смоленской области: 
 
1. Островский А.В. – 3268 человек (77.2 %) 
2. Кузнецов А.В. – 354 (8,4 %) 
3.Лебедев С.А. – 340 (8,0%) 
4. Лобанова Е.Е. -  148 (3,5 %) 
5. Зайцев В.В. – 61 (1,4 %). 
 
Выборы депутатов Совета депутатов ОГП: 
 
Избирательный участок №1: 
1. Боровова Т. С. – 129 (30,42 %) 
2. Герман С. В. -  237 (55,9 %) 
3. Распопова М. Н. – 104 924,53 %) 
4. Федорцова Е. И. – 198 (46,7 %) 
5. Шуракова О. А. – 248 (58,49 %) 
 
Избирательный участок №2: 
1.  Денисов А. А. – 229 (43,87%) 
2. Козленков С. В. -249 (47.7 %) 
3. Матюшенкова И. В. – 283 (54,21%) 
4. Тимофеев Н. М. – 244 (46,74%) 
5. Федоров С.В. – 200 (38,31%) 
 
 
Поздравляем Всех с избранием и 
желаем плодотворной работы!!!  
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Праздник учителя 
В числе многих российских праздников  в нашем календаре выделяется праздник работников сферы образования – 

Всемирный день учителя, который был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году. 
В этот день существует традиция поздравлять своих учителей, даже, если вы окончили школу уже давно. Нельзя 

забывать педагогов, которые помогли каждому из нас сформироваться как личности. 
Своим нелегким трудом учителя заслужили собственный праздник. Хотя бы раз в году в этот день наше общество 

должно отмечать роль и заслуги учителей в процессе обеспечения образования высокого качества на всех уровнях. 
В этот день по всей стране в школах проводятся торжественные мероприятия. Учителя получают поздравления от 

своих учеников, их родителей, коллег и чиновников разных рангов. Для них устраиваются праздничные концерты и 
веселые выступления. К этому дню дети специально готовят красочные стенгазеты. В 
этот день также существует традиция в большинстве школ нашей страны проводить 
День самоуправления, когда сами ученики ведут уроки, а учителя имеют возможность 
отдохнуть. 

Хотя официальный День учителя 5 октября, озерненские учителя начали 
принимать поздравления уже 2 октября. На входе в школу учителей встречали  украшенная арка,  красочно  
оформленное фойе.  После уроков в актовом зале состоялся праздничный концерт. Стихи, песни, инсценировки 
из школьной жизни исполняли ученики  для своих учителей.  Поздравила своих  коллег  директор школы 
Шилова Н.Н. Много теплых  слов  признательности  педагогам  за их нелегкий труд  было сказано Натальей 
Николаевной, также она поблагодарила  технический и обслуживающий персонал. На концерте 
присутствовали и педагоги-ветераны, но их было, к сожалению, немного, хотя перед праздником всем им были 
разосланы  поздравления и приглашения на концерт. 

5 октября учителя района собрались на торжество в г. Духовщина. Глава МО «Духовщинский район» Петифоров Б.В. поздравил всех 
присутствующих с профессиональным праздником, вручил Озерненской школе Почетную грамоту за хорошую подготовку  к началу учебного года и 
ценный подарок – компьютер. Также наши учителя были награждены грамотами районного значения.  Кроме того, по программе торжественного 
собрания педагогам было предложено проведение КВН, где наши участники достойно и творчески  представили  учебное заведение фильмом, 
рассказали  об  учителях, по сути, сделали презентацию своей школы. А нашей школе есть чем гордиться: не только былыми заслугами, но и 
сегодняшними успехами. 

Информация о торжествах в Духовщине была размещена на сайте и в районной газете. При ее прочтении что вызывает удивление и 
бросается в глаза: везде говорится только о духовщинской  школе (кроме нее в районе школ и учителей больше нет); высокие министерские 
награды вручены только духовщинским педагогам (достойных в районе тоже не оказалось);  почему-то в этом году  не  вручались  смоленские 
областные  награды - грамоты (или район не достоин, или опять наша бюрократия виновата).  
Как-то пообъективнее нужно быть… 
 

День пожилого человека 
Международный день пожилых людей  отмечается ежегодно 1 октября с 1991 года согласно решению 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (резолюции 45/106 от 14 декабря 1990 года). В 
России День пожилых людей отмечается также 1 октября на основании Постановления Президиума 
Верховного Совета РФ от 1 июня 1992 года, но  праздновать  его стали  не так давно, буквально несколько 
лет. В этот день официальные и общественные организации,  многочисленные  фонды устраивают  
различные благотворительные акции и мероприятия. 

Пока мы молоды, мысль о старости кажется нам такой далекой и даже невозможной. Нам кажется, 
что мы будем всегда молоды, но…  Жизнь быстротечна, годы 
проходят быстро, и в какой - то момент человек начинает понимать, 
что он пополняет ряды бабушек и дедушек. Для человека 

здорового, бодрого, полного сил, старость – понятие относительное. И в преклонном возрасте можно 
принести много пользы обществу и себе, если жить полнокровно. И не слушайте тех, кто говорит, что если 
вам за …, то время упущено. Избежать старости нельзя, но и поддаваться, не сопротивляясь, не стоит. 
Человек в силах отодвинуть ее на один-другой десяток лет. Одни ощущают старость в 40 – 50 лет, другие и 
в 80 чувствуют себя молодыми. Все зависит только от нас самих. Учиться рациональному образу жизни не 
поздно в любом возрастном периоде.  

Цель проведения Дня пожилых людей - привлечение внимания общественности к проблемам людей 
пожилого возраста, к проблеме демографического старения общества в целом, а также к возможности улучшения качества жизни людей 
преклонного возраста. 

Отметили День пожилого человека и в Озерном. При поддержке Главы Администрации МО  Озёрненское городское поселение Тихоновой 
О.В., совместно с работниками ДК «Энергетик», состоялся вечер отдыха для пожилых людей. В тёплой  дружеской обстановке, за чашкой 
ароматного чая и под звуки любимых песен в исполнении солистов Смоленской областной филармонии, состоялась эта встреча.  Хоть все и живут в 
одном поселке, но видятся не часто и очень приятно встретиться и пообщаться со своими бывшими  коллегами, друзьями. А поговорить есть о чем, 
и  как приятно, когда о тебе помнят и заботятся, устраивая такие интересные вечера. Хочется надеяться, что желающих посещать такие 
мероприятия будет больше, вам всегда рады и  вы всегда желанные гости. 

Здоровья вам, пожилые люди, благополучия и внимания. Низко кланяемся вам, живите долго! 
 

                                                           Каштановая аллея 
В поселке Озерный появилась каштановая аллея. Посадила ее Алла Анатольевна Швайкова – работник 

филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». Алла Анатольевна работает на энергопредприятии 
бухгалтером, а в свободное от работы время занимается разведением каштанов.  
Алла Анатольевна, как пришла идея посадить каштановую аллею? 
Мне нравятся каштаны. В Смоленске их много, а у нас в Озерном встречаются редко. Мне очень хотелось посадить 
такое красивое дерево. Я собирала осенью плоды каштанов, гуляя по осенним смоленским улочкам, привозила их 
домой и высаживала в землю. Каштанчики росли у меня на даче. В 2012 году мы посадили три деревца в поселке, 
в 2013 году еще восемь саженцев. Так постепенно и появилась аллея.  
Сколько вашим «деткам» лет? 

Каштаны растут очень медленно, в год примерно по 10 сантиметров. Первенцев я высаживала, когда им было 10 лет.   
В этом году аллею пришлось спасать от засухи. Лето оказалось очень жарким и без дождей, почти каждый день поливали деревца. Носили воду 
сначала из дома, а потом попросили и нам разрешили брать воду около подъезда. Постоянно приходится оберегать каштаны от мальчишек, 
которые так и норовят нахулиганить. Кроме того, в этом году наши каштанчики чуть не скосили работники управляющей компании во время 
покоса травы.  
Какие у вас планы на будущее? 
В прошлом году я посеяла на даче новые каштаны и уже выросли 25 саженцев. Когда они подрастут и окрепнут, а это примерно 7-8 лет, будем 
продолжать высаживать каштанчики в поселке. А еще я хочу высадить саженцы каштанов на территории Смоленской ГРЭС. Здесь раньше была 
каштановая аллея, которую сажал первый директор строящейся станции Иван Сергеевич Карасев, но из всех деревцев осталось только два.  
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