
Депутатский запрос
Благоустройство микро

района Южный — один из 
больных вопросов в нашем 
городе. Его рассмотрела на 
своем заседании депутат
ская группа № 5, а затем 
на второй сессии городско
го Совета депутатами груп
пы был сделан запрос в ад
рес руководства медно-сер
ного комбината, завода 
«Уралэлектромотор», строи
тельного управления № 4: 
«Какие меры будут приня
ты в 1985 году по благоуст
ройству дорог и улиц Ю ж 
ного микрорайона?».

Н а запрос депутатов от
ветили директор медно-сер
ного комбината М. Е. Хиль
ко, директор завода «Урал
электромотор» В. И. Мосин, 
начальник строительного уп
равления №  4 В. Н. Мося-- 
ков. М. Е. Хилько проин
формировал депутатов гор
совета о том, что освеще
ние участков Южного мик
рорайона, закрепленных за 
медно-серным комбинатом, 
приводится в порядок, а ос
новные мероприятия по бла
гоустройству территории бу
дут выполнены в 1986 году, 
после сдачи в эксплуата
цию дома № 23, строитель
ство которого потребовало 
устройства сложной дре
нажной системы, из-за чего' 
перекопанными оказались

дороги в центре микрорай
она.

В. И. Мосин сообщил, что 
заводом обустроена пеше
ходная дорож ка в центре 
Ю жного, завезена весной 
земля и проведено озелене
ние участков вокруг з а 
водских домов, заверил, что 
руководством предприятия 
в ближайшее время будут 
приняты все меры .по уско
рению строительства окруж 
ной дороги.

В. Н. Мосяков такж е з а 
верил участников сессии, 
что и строители в ближай
шее время примут все меры 
для решения вопросов бла
гоустройства микрорайона, 
зависящих от СУ-4.

Городской Совет народ
ных депутатов принял к 
сведению заявления руко
водителей комбината, заво
да, строительного управле
ния, что параллельно с даль
нейшей застройкой Ю жно
го микрорайона будут осу
ществляться и запланиро
ванные мероприятия по его 
благо у стр ойству.

Хочется надеяться, что 
для тех, кто уже живет в 
Южном сегодня, будут соз
даны более благоприятные 
условия, что жизнь здесь 
станет удобнее и красивее.


