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С раннего утра в Ботановском пар-
ке была открыта праздничная торговля, 
каких только товаров не предлагалось 
с лотков. И выпечка, и сувениры, и даже 
валенки. Да-да, приезжий продавец-мо-
лодец пошутил:

- Нынче лета не будет, покупайте. Я 
всегда валенки летом продаю…

А местные мастерицы Л. В. Колпакова 
и Л. Корсакова угощали гостей праздни-
ка выпечкой. Первая председатель со-
вета ветеранов, вторая – председатель 
женсовета.

- Средства от выручки пойдут на стро-
ительство детской площадки, - объясни-
ли женщины.

Нужно, наверное, вспомнить и обще-
ственниц В. И. Фокину и Г. В. Иванову, ко-
торые готовили на костре обед:

- Приходите пробовать нашу солян-
ку…

А теперь про сам праздник. Народу на 
поляне в парке становилось все больше, 
ближе к назначенному часу люди концен-
трировались ближе к сцене. Площадка 
для выступлений нынче крытая, да и об-
лик парка заметно изменился. Убраны 
старые постройки, прибрана террито-
рия, построены беседки, поставлены 
скамейки на террасах… А приветствова-
ла  участников праздника Глава поселе-
ния Е. Ю. Конкус.

- Дорогие друзья, я всегда отмечаю, 
что наша территория одна из самых бла-
гополучных в районе, - сказала Елена 
Юрьевна. – Я бы сравнила ее с большим 
муравейником: мы все работаем, стре-
мимся к лучшему. Растет производство 
на территории, с большими успеха тру-
дится коллектив ООО «Монза», нынче 
сельхозпредприятию присвоен статус 
Племзавода. Работает социальная сфе-
ра, проводятся культурные и спортивные 
мероприятия, в селе остается молодежь. 
Задача нашей администрации – скоорди-
нировать работу организаций и предпри-
ятий, расположенных на территории…

В Ботанове стало традицией отме-
чать на сельских праздниках лучших 
людей территории. Не нарушена она и 
нынче. Среди награжденных коллективы, 
активно участвующие в жизни поселе-
ния, общественники, отличники благо-
устройства. В их числе индивидуальный 
предприниматель А. В. Рякин, который 
со своими рабочими реконструировал 
Ботановский парк – ему вручена Благо-
дарность Главы поселения.

- …За участие в реализации проекта 
восстановления террасного парка в Бо-
таново, - обозначила Елена Юрьевна. 

Об остальных спонсорах, отмеченных 
Главой, мы расскажем читателям газеты 
чуть позже. А пока предоставим слово 
Главе района Ю. М. Бойнесу.

- …Я не ошибусь, если скажу, что Бо-
тановское поселение является лицом 
нашего района, - отметил Юрий Мен-

ДЕНЬ ПОСЕЛЕНИЯ
Сегодня рассказ пойдет 
о поселении Ботановское. 
Именно его жители неделю 
назад проводили свой празд-
ник, чествовали лучших людей 
территории, говорили о делах 
и планах, пели песни и плясали.

дельевич. – Любую делегацию, любых 
представителей власти мы встречаем на 
Ботановской земле. Здесь есть что по-
казать, это, прежде всего, мощное сель-
скохозяйственное предприятие ООО 
«Монза», известные творческие люди, 

«Дьяконовскоя поляна» памят-
ник областного значения, пре-
образился и Ботановский парк. 
Глава поселения Елена Юрьевна 
сумела сплотить народ на реше-
ние общих задач и достигнуть 
тех результатов, которые мы 
сегодня имеем. Мы и вы хоро-
шо поработали, а ботановский 
народ умеет не только хорошо 
работать, а и хорошо отдыхать. 

С праздником вас, дорогие ботановцы!
- Очень приятно, что Ботановский 

парк превращается в парк культуры и 
отдыха, - поделилась своими впечатле-
ниями ветеран Т. В. Дурнова. Тамара Ва-
сильевна работала председателем Бота-
новского сельсовета, помнит, каким был 
парк полвека или больше назад.

- …Многие деся-
тилетия здесь была 
участковая больни-
ца, здесь была Бота-
новская начальная 
школа, в которой я 
училась и окончи-
ла четыре класса в 
1941 году…

А завершила 
свое выступление 
Тамара Васильевна 
призывом беречь 
обновленный парк:

- Не допускать, 
чтобы какие-то ху-
лиганы нарушали 
порядок в парке…

В Ботановском 
поселении, как и в 
других, есть свои 
Почетные жители. 
Нынче их отряд по-
полнился – Елена 
Юрьевна пригласи-
ла на сцену Рого-
зину Веру Алексан-
дровну.

- Принято ре-
шение занести имя 
Веры Александров-
ны в Книгу почетных 
жителей поселения, 
вручить свидетель-

ство и наградить ценным подарком.
Елена Юрьевна кратенько рассказа-

ла биографию женщины. Вера Алексан-
дровна уроженка района, трудовой стаж 
46 лет, занимается личным подсобным 
хозяйством.  

Вручены дипломы и ценные подарки и 
другим жителям поселения. В номинации 
«Лучшее подсобное хозяйство» победи-
телями названы Кузнецовы, награжде-
ны Валдаевы, «Самая благоустроенная 
усадьба» - Титовы. Диплом получила и 
школа за победу в номинации «Самая 
благоустроенная территория у организа-
ции». 

- Награждаются Чистякова Елена Ива-
новна и Дечкина Эльвира Николаевна, 
признанные победителями конкурса по 
благоустройству в номинации «Подъезд 
отличного санитарного состояния» - на-
звала очередных дипломантов Елена 
Юрьевна.

Уже не один год их подъезд в много-
квартирном доме привлекает внимание 
людей: зверушки, птички, другие подел-
ки, хорошее санитарное состояние. За-
тем Елена Юрьевна пригласила на сцену 
молодых, своих активистов, которые уча-
ствуют во всех насущных делах: в суббот-
никах, в концертах, отличаются на своих 
рабочих местах.

Праздник завершился обширной кон-
цертной программой. В круг вышли пля-
суны. А любители тихой красоты гуляли 
по террасам парка, спускались к роднику. 
А кто-то угощался за столами солянкой и 
напитками… В общем праздник удался. 
За год, который пройдет до следующе-
го Дня поселения, в Ботановском парке, 
наверняка, будет еще что-то построено. 
А если не в парке, то на территории по-
селения…
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