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Посёлок растёт, благоустраивается

Новостройки — замечательная черта нашего времени. Нет такого города, колхоза и сов-
хоза, в которых не появлялись бы новые производственные объекты, жилища и культурно-
бытовые учреждения, а сами населённые пункты не меняли бы в связи с этим свой облик.

Такая черта характерна и для посёлка Купанское. Каждый, кто приезжает сюда, ви-
дит, как быстро растёт он и благоустраивается. Недавно, например, для торфяников сдан
ещё один двадцатидвухквартирный дом, а второй такой же заложен для транспортников.
На другой площадке строится ещё один жилой дом на 16 квартир, дальше идёт работа
на строительстве комбината бытового обслуживания, механической прачечной, нового зда-
ния амбулатории.

В текущем году введён в действие детский комбинат на 140 человек. С его открыти-
ем практически разрешён вопрос с удовлетворением просьб родителей о приёме их детей
на попечение воспитателей.

Отрадно, что в посёлке за последние годы взято направление строить многоэтажные
жилые дома с центральным отоплением, водопроводом, канализацией и газом. Пока таких
домов ещё немного, но со временем они заменят малоквартирные, с печным отоплением,
и тогда во дворах и на улицах вместо поленниц дров больше появится цветников и зелёных
насаждений.

В посёлке продолжаются начатые несколько лет назад работы по прокладке водопровода,
линий теплофикации, строится водонапорная башня, намечено построить плотину на Вёк-
се, которая повысит уровень воды в реке, создаст лучшие условия для отдыха торфяников
и транспортников. А по левой стороне Вёксы, на улицах Нагорной и Плещеевской, уже
в этом году намечено асфальтировать тротуары. Большой план осуществляется по озеле-
нению посёлка. Весной нынешнего года только на средства поселкового Совета было при-
обретено в питомниках и высажено на улицах 300 саженцев клёна, тополя и кустарников.
Не меньше сделано и коллективами промышленных предприятий посёлка.

Поселковый Совет придаёт большое значение благоустройству и санитарной чистоте
улиц, застроенных индивидуальными домами. У поссовета стало правилом регулярно про-
верять силами общественности содержание индивидуальных жилищ рабочих и служащих.
Для этого исполком создаёт смотровые комиссии, в которые входят члены уличных коми-
тетов медицинские работники, представители общественных организаций. Смотровые ко-
миссии совершают подворные обходы, определят санитарный уровень содержания дворов
и прилегающих к ним территорий, выявляют кандидатов на право называться «Дом отлич-
ного санитарного состояния».

За санитарную чистоту и культуру большую активность проявляют и сами уличные ко-
митеты. В исполкоме поселкового Совета мне назвали председателя одного из них Семёна
Васильевича Сибрина. На этой должности он работает несколько лет. За требовательность
к себе и другим его хорошо знают все жители Набережной, Комсомольской, Железнодо-
рожной, Песочной и Пионерской улиц.

Хороший организатор, Семён Васильевич каждый год к Первому Мая и Дню здоровья
организует санитарный осмотр территорий всего индивидуального сектора, по его инициати-
ве каждый, кто имеет свой дом, посадил перед ним деревья и кустарники, ведёт заботливый
уход за ними.
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Много хлопот доставило товарищу Сибрину и предложение самих граждан построить
на окраине посёлка вблизи станции Вёкса магазин. И он всё же добился положительного
решения вопроса: на строительство магазина отпущены средства, заготовлены материалы.
Строить магазин будут плотники Купанского транспортного управления.
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