
Новосёлы -  врачи и педагоги

На этот раз квартиры по
лучили Виктория и Георгий 
Терещенко — педагоги дет
ской музыкальной школы, 
приехавшие в Саянск из 
Братского района, и врачи 
Екатерина и Александр Рже- 
невы. Супруги Рженевы 
приехали из Иркутска, Ека
терина — врач-невролог, 
Александр — анестезиолог. 
Все они — молодые специа
листы, приглашенные в Са
янск для того, чтобы вос
полнить нехватку кадров.

По словам Виктории Те
рещенко, они с супругом и 
дочерью Соней очень рады

Новоселы Рженевы

получить жилье, для них 
это буквально подарок. 
Семье досталась одно
комнатная квартира. К 
слову, обе квартиры от
личаются необычной 
планировкой: видимо,
из-за своего расположе
ния во вставке некото
рые помещения в них 
ассиметричные. Семья 
Рженевых с дочерьми 
Ксенией и Викторией стала 
обладателем двухкомнатной 
квартиры. На две семьи у 
новоселов просторный холл.

Как рассказал глава горо
да Олег Боровский, зимой 

была прове
дена инвента
ризация не
жилых поме
щений, по ре
зультатам ко
торой стало 
понятно, ка
кие из них 
можно пере
делать под 
квартиры. В 
б л и ж а й ш е е  
время гото
вится сдача 
еще четырех 
квартир: две 
расположены 
в доме № 8 
микрорайона 
Ц ентрально
го, еще две —

Семья Терещенко

в доме № 62 микрорайона 
Юбилейного. В доме № 8 
микрорайона Солнечного, в 
помещении, где ранее рас
полагался мировой суд, поз
же — филиал ДДТ “Созвез
дие”, теперь будет создано 
общежитие (восемь комнат).

В следующем году плани
руется переселить городское 
управление образования. 
Оно переедет в бывший дет
ский сад № 57, где много 
пустующих помещений. А 
во вставке дома № 3 микро
района Солнечного, где УО 
сейчас располагается, будет 
оборудовано шесть квартир.

Что касается детского 
спортивного клуба “Олимп”, 
который ранее располагался 
на месте квартир, то, как 
уверен мэр, интересы детей 
от его закрытия не пострада
ли. По соседству есть еще 
один клуб, куда и переехали 
все секции.

Ксения КУСТОВА 
Фото автора

В минувший четверг, 11 августа, еще две се
мьи работников бюджетной сферы Саянска 
стали обладателями квартир, обустроенных в 
помещениях, где ранее располагались различ
ные организации. На этот раз в жилое переве
дено помещение детского спортивного клуба 
“Олимп” в доме № 9 микрорайона Мирного. 
Напомним, что ранее обладателями двух квар
тир в микрорайоне Центральном стали семьи 
педагогов.


