
29 ноября 2018 года в Ракитянском районе состоялось торжественное 

открытие после капитального ремонта детского сада «Радуга» в структуре 

муниципального общеобразовательного учреждения «Солдатская средняя 

общеобразовательная школа» для 50 мальчишек и девчонок дошкольного 

возраста! 

 В праздничной церемонии приняли участие Сергей Андреевич 

Боженов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Член Комитета Государственной Думы по 

образованию и науке, Владимир Николаевич Перцев, глава 

администрации Ракитянского района, Елена Анатольевна Чефонова, 

заместитель главы администрации района по социально-культурному 

развитию и социальной защите населения, Владимир Егорович 

Коновалов, глава администрации Солдатского сельского поселения, 

Елена Ивановна Фролова, начальник управления образования, Сергей 

Вячеславович Кузин, начальник управления культуры, Наталья 

Анатольевна Польская, заместитель начальника по социальному 

развитию ООО «БЭЗРК-Белгранкорм», Олег Владимирович Хребтов, 

директор ООО «Архстрой Инвест», социальные партнеры, депутаты 

Земского собрания, представители общественности, активисты, родители  

воспитанников детского сада, жители села, представители средств 

массовой информации.  

Выступая на церемонии открытия, депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Член Комитета 

Государственной Думы по образованию и науке Сергей Андреевич 

Боженов отметил, что социально значимые вопросы, в том числе 

обеспечение потребности населения местами в дошкольных учреждениях, 

всегда находятся на особом контроле у руководства области и 

муниципального района. Сергей Андреевич Боженов вручил 

благодарственное письмо директору Людмиле Васильевне Павловой.  

Глава администрации района Владимир Николаевич Перцев 

подчеркнул, что благодаря слаженной работе команды профессионалов 

сегодня распахнул свои двери уютный, обновленный детский сад для 

юных жителей села Солдатское. Владимир Николаевич вручил 

благодарственные письма за качественно и своевременно выполненные 

работы по капитальному ремонту Василию Андреевичу Костюку, 

Генеральному директору «СК-Технология», Олегу Владимировичу 

Хребтову, директору ООО «Архстрой Инвест», Вячеславу 

Владимировичу Костенко, заместителю директора ООО «Архстрой 

Инвест», Сергею Алексеевичу Голощапову, инженеру ООО «Архстрой 



Инвест», Арсену Артуровичу Мелконян, прорабу ООО «Архстрой 

Инвест» и подарочный сертификат на приобретение оргтехники директору 

МОУ «Солдатская средняя общеобразовательная школа» Л.В. Павловой . 

С добрыми пожеланиями в адрес коллектива и воспитанников детского 

сада выступила Наталья Анатольевна Польская, вручив подарочный 

сертификат от ООО «БЭЗРК-Белгранкорм» на приобретение принтера.  

Со словами благодарности выступила директор школа Людмила 

Васильевна Павлова и вручила благодарственные письма главе 

администрации Ракитянского района Владимиру Николаевичу Перцеву, 

заместителю главы администрации района по социально-культурному 

развитию и социальной защите населения Елене Анатольевне 

Чефоновой, заместителю главы администрации по строительству, 

транспорту, ЖКХ и топливно - энергетическому комплексу – начальнику 

управления строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Роману 

Михайловичу Шульженко.  

По традиции перерезали красную ленточку глава администрации 

Ракитянского района Владимир Николаевич Перцев, депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

Член Комитета Государственной Думы по образованию и науке Сергей 

Андреевич Боженов, руководитель учреждения Людмила Васильевна 

Павлова и воспитанники детского сада. 

После церемонии открытия для присутствующих была проведена 

экскурсия по дошкольному учреждению «По тропинкам детства», в ходе 

которой были представлены  направления работы детского сада. 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 


