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Рабочий посёлок Купань за годы пятилетки

В 1949 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок Купань отнесён
к категории рабочих посёлков. С тех пор прошло около шести лет. Благодаря заботам партии
и правительства о благосостоянии советского народа даже этого, сравнительно небольшого
срока, было вполне достаточно, чтобы в нём произошли крупные изменения.

Яркий пример развития и благоустройства посёлка характеризуют следующие данные.
В 1949 году бюджет поселкового Совета составлял около 405 тысяч рублей, а в 1955 году —
свыше одного миллиона. Кроме того. 750 тысяч рублей будет дополнительно израсходовано
на благоустройство посёлка торфопредприятием.

Большой размах получило развитие народного образования. Купанская семилетняя школа
преобразована в среднюю, начато строительство типового двухэтажного здания школы, на что
ассигновано 1 300 тысяч рублей.

Улучшилось и медицинское обслуживание населения. Ранее действующий врачебный пункт
преобразован в участковую больницу со стационаром на 35 коек. При больнице работает
физиокабинет, женская и детская консультации, родильное отделение, зубоврачебный кабинет.
В посёлке имеются детские ясли и детсад.

Центром культурно-массовой работы является хорошо оборудованный рабочий клуб со ста
ционарной киноустановкой и библиотекой, в которой насчитывается свыше 6 тысяч томов
различной литературы.

Проведён ряд мероприятий, направленных на улучшение бытовых условий трудящихся.
Реконструирована электростанция, расширен радиоузел, который обслуживает все квартиры
трудящихся и дополнительно транслирует передачи в дома колхозников сельскохозяйственных
артелей «15 лет РККА» и «Парижская коммуна». В начале текущего года пущен в эксплуатацию
водопровод.

Расширилась торговая сеть. Во вновь выстроенном универмаге имеются секции продоволь
ственных и промышленных товаров. Недавно открыт магазин хозяйственных товаров, в котором
имеется широкий ассортимент предметов домашнего обихода. Заново оборудована рабочая
столовая.

Вместе с ростом общественных, бытовых и культурных зданий в посёлке ежегодно увели
чивается строительство индивидуальных домов рабочих и служащих. С 1949 года количество
их возросло более чем вдвое. Ежегодно проводится озеленение улиц. Улучшается состояние
проезжих дорог.

В ответ на заботу партии и правительства о повышении материально-бытовых условий
советского народа трудящиеся Купанского торфопредприятия успешно готовятся к новому
торфосезону с тем, чтобы дать промышленности города необходимое количество топлива.
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