
новоселье ко дню города
Замечательный и очень 

нужный подарок преподнес
ли городские власти и руко
водство компании ООО «Ка
скад» ко Дню города. В чет
верг, 11 августа, состоялось 
торжественное вручение клю
чей от квартир во вставке дома

№ 9 м-на Мирный семьям мо
лодых специалистов из Управ
ления культуры и городской 
больницы. Стоит отметить, что 
новое социальное жилье пере
оборудовано из бывшего клуба 
по месту жительства «Олимп». 
Подобный проект был реализо
ван ранее во вставке дома № 7 
м-на Центральный, где распо
лагалось отделение паспортно- 
визовой службы. Поздравить 
новоселов с этим радостным 
событием прибыли мэр Саян- 
ска О.В.Боровский, руководи
тель компании ООО «Каскад»
В.В.Попенок, начальник Управ

ления культуры С.Ж.Каплина, 
главный врач городской боль
ницы Р.И.Конякин, представите
ли СМИ.

Под вспышки фотокамер 
глава города вручил счастли
вым семьям Терещенко и Рже- 
невых ключи от квартир, а на 

брелоках - изображе
ние герба Саянска.

- Хочу пожелать 
вам счастливой и дол
гой совместной жиз
ни, - сказал Олег Ва
лерьевич. Он также 
поблагодарил руково
дителя строительной 
компании В.В.Попенка 
за качественную и 
оперативную рабо
ту. После освобожде
ния вставки в соответ
ствии с заранее раз
работанным проектом 
здесь была осущест
влена перепланиров
ка помещений бывше
го клуба, ремонт инже
нерных и электриче
ских сетей. Подобный 
опыт у компании уже 

имеется. Именно «Каскад» яв
лялся подрядчиком при выпол
нении муниципального заказа и 
перепланиров
ки помещения 
во вставке 2а-7, 
где сегодня жи
вут семьи мо
лодых педаго
гов. В ближай
шее время со
циальное жи
лье, а имен
но две кварти
ры общей пло
щадью 120 кв. 
метров - будет

сдано в доме № 8 м-на 
Центральный. Также 
в сентябре в Саянске 
на месте бывшего по
мещения мировых су
дей появится совре
менное общежитие на 
5 комнат, оборудован
ное прачечной и душе
выми! Сюда будут за
селены очередные се
мьи молодых специа
листов.

Как пояснил мэр 
О.В.Боровский, жилищ
ная проблема на сегод
няшний день являет
ся одной из острейших.
В ходе инвентаризации 
имущества городской 
администрацией были 
выявлены несколько 
нежилых помещений, 
которые сегодня переоборудо
ваны и используются как слу
жебное жилье для семей та
ких необходимых Саянску спе
циалистов, как врачи и педаго
ги. После восьмилетнего срока 
работы в местной сфере здра
воохранения и педагогики нани
матели служебного жилья смо
гут его приватизировать - тако
вы условия получения заветных 
квадратных метров.

Необходимо представить 
читателям и самих новосе
лов. Супруги Рженевы прие
хали в Саянск полтора месяца 
назад из Иркутска по пригла
шению руководства СГБ. Се
годня они трудятся в должно
сти анестезиолога и невроло
га в городской больнице, воспи
тывают двух дочерей -  шести
летнюю Ксению и девятимесяч
ную Викторию. Семья молодых 
педагогов Терещенко прожива
ет в Саянске не первый год, но 
вот квартирой супруги, работа
ющие в Детской музыкальной 
школе, не обзавелись. Теперь 
у них есть жильё! Супруги вос
питывают дочь Софию. Обе се
мьи высказали слова благодар
ности мэру, руководству ком
пании ООО «Каскад». Призна
тельность за помощь молодым 
специалистам выразили и их 
руководители -  Р.И.Конякин и
С.Ж.Каплина. С новосельем!

И.ЛАРИОНОВА.


