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В рабочем посёлке
Широко раскинулся посёлок Купанское. В нём живут рабочие и служащие торфопредприятия
и транспортного управления, работники различных служб быта.
Всё здесь есть: школа и клуб, магазин и столовая, почта и больница, поликлиника.
На крышах домов мачты антенн радиоприёмников и телевизоров. Узкоколейной железной
дорогой и шоссе посёлок связан с Переславлем.
В дни выборов в местные Советы купанцы дали своим депутатам наказы по благоустройству
посёлка. И поселковый Совет считает это дело своей первейшей обязанностью. В нынешнем
году на жилищное строительство, капитальный ремонт жилых и бытовых зданий ассигнованы
значительные средства.
На главной улице, в центре посёлка, идёт строительство многоквартирных каменных домов.
В настоящее время подведены под крышу два здания. В каждом из них по 300 квадратных
метров жилой площади. Одно принадлежит торфопредприятию, другое — транспортному
управлению. Тут же неподалёку возводится здание котельной. Дома будут теплофицированы.
Начата укладка тротуара. Но работа ведётся пока медленно. Из 660 квадратных метров
сделано всего 180. Отпущены средства и имеется документация на мощение дороги. Её
строительство включено в план Батьковско-Ольховского стройуправления, но оно тоже медлит.
Есть недостатки в организации отдыха детей. В частности, игровая детская площадка
всё ещё недооборудована. Юные купанцы ждут, когда руководитель торфопредприятия товарищ Морковников позаботится о волейбольных и баскетбольных сетках, сделает качели для
маленьких.
Хорошую спортивную площадку строят транспортники. Здесь уже оборудовано футбольное,
волейбольное и баскетбольное поля. Поставлены качели, турники, скамейки, навес от дождя
и даже сделан забор из штакетника. Но играть на площадке нельзя. Здесь остались невыкорчеванные пни. И дети проходят мимо хорошего места отдыха. Думается, что начальник
управления товарищ Барановский примет меры, чтобы устранить недоделки.
В поселковом Совете с удовлетворением говорят о том, что все жители посёлка принимают
активное участие в его благоустройстве. Они сажают деревья, наводят порядок на улицах.
Недавно здесь построен добротный мост через реку Вёксу. Но давно ждёт ремонта мост через
плотину, который связывает посёлок с шоссейной дорогой. Остаётся всё ещё не разрешённым
вопрос о снабжении жителей посёлка хорошей питьевой водой. А сделать это необходимо.

* Берёзкин, Б. В рабочем посёлке / Б. Берёзкин // Коммунар. — 1965. — 14 июля. — С. 3.

