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Посёлок благоустраивается
С тех пор, как существует Купанское торфопредприятие, жители посёлка торфяников
пользовались водой из реки Вёкса и местных колодцев. Но работников поселкового Совета, торфопредприятия и транспортного управления занимала мысль о том, когда более
качественная вода пойдёт по водопроводу к настоящим разборным колонкам. И это время
наступает. Сейчас в посёлке построена одна артезианская скважина, в стадии строительства — другая. Скоро от них пойдёт чистая, как стекло, вода в заборный резервуар на 600
кубометров, а отсюда — к водоразборным колонкам.
Ведутся в посёлке и другие работы по благоустройству быта торфяников. Вот рядом
со станцией узкоколейной железной дороги лежат трубы. Их назначение — прокладка канализационных путей. На эти цели в текущем году отпущено 85 тысяч рублей.
В настоящее время в Купани1 ведут и внешнюю линию теплофикации. К ней будут
подключены производственные цехи, управление и жилые дома. Но ввод в действие теплофикации зависит от монтажа котельной. Она построена в 1966 году, а необходимое оборудование внутри здания отсутствует. Задержка с пуском котельной приводит к тому, что
центр посёлка превращается в склад дров, на заготовку которых расходуется большое количество древесины. При наличии же центрального отопления можно будет использовать
торф, которого предприятие добывает в большом количестве.
А топлива для бытовых нужд требуется всё больше и больше. Посёлок растёт. В нём
появляются новые здания. Вот и сейчас строят два дома на тридцать шесть квартир и здание
детского комбината. Таким образом, теплофикация является для купанцев задачей номер
один.
Немаловажный вопрос, на который направлено внимание поселкового Совета и руководителей торфопредприятия, — благоустройство территории посёлка. Ещё совсем недавно
клубы пыли застилали дома, расположенные на Комсомольской улице, а в иную пору года
по улице удавалось проскочить не всякому виду транспорта. Сейчас, начиная от механической мастерской и до железнодорожного моста (на протяжении более полутора километров)
проведена нивелировка будущей дороги. Идёт засыпка её гравием — подготовка к асфальтированию.
Конечно, во всей этой разнообразной работе по благоустройству посёлка у местного
Совета и администрации торфопредприятия есть определённые трудности. Ведь создаётся
совершенно новый облик населённого пункта, в корне меняющий условия быта трудящихся.
Всё это требует много средств и труда. И только при настойчивости и строгой последовательности в выполнении намеченных планов можно преодолеть эти трудности и довести
дело до конца.
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1 В селе Купань котельной никогда не было. Журналист говорит о посёлке Купанское, путая его название
с селом Купань. — Ред.

