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Заботы поселкового совета
Купанское — посёлок строящийся, развивающийся. В областном социалистическом соревновании поселковый Совет не раз занимал первенство и был отмечен первой премией областного Совета депутатов трудящихся. И нынче здесь не прекращается жилищное
строительство, идёт реконструкция коммунального хозяйства, ремонт учреждений культуры и многое другое. Коллектив прорабского участка Батьковско-Ольховского строительного управления, где прорабом А. В. Родионов, ведёт строительство 22-квартирного дома
для транспортников. Строители обещают сдать его к 56 годовщине Великого Октября.
А ко Дню строителя они намечают закончить 16-квартирный дом для рабочих-строителей,
птицефабрики и поселкового Совета. В новых зданиях будут водопровод, теплофикация
и канализация. Организован капитальный ремонт восьми- и двухквартирного домов. Кроме того, запланировано подключить к центральному отоплению 4 дома торфяников с 44
квартирами. В текущем году газифицирована 21 квартира, подготовлены к этому ещё 104
квартиры. Однако Ростовский трест «Росгазстроя» не спешит с их подключением к газовым
ёмкостям.
Большие ремонтные работы идут в здании поселкового клуба. Реконструируется телефонная связь. Поселковая АТС будет обслуживать 250 абонентов. Сейчас уже действует 67
телефонов.
Осуществляя наказы избирателей, поселковый Совет содействует улучшению водоснабжения населения там, где нет водопровода — устройству бетонированных колодцев; улучшению дорог, электроосвещения.
Наиболее сложным оказалось строительство плотины на реке Вёкса, имеющей жизненно
важное значение для торфопредприятия и посёлка. В известной мере эта плотина должна
оказать положительное влияние на улучшение водного режима озера Плещеева. Однако
Батьковско-Ольховское строительное управление явно недооценивает этот объект. Достаточно сказать, что строительство плотины ведётся третий год, а конца ему не видно. За эти
годы из общей ассигнованной суммы в 116 тысяч рублей израсходовано всего 26 тысяч
рублей. А сейчас строительство вообще прекращено. При этом руководители строительного
управления ссылаются на ряд трудностей. Но смогло же управление за три года выполнить более чем на 3 миллиона рублей работ на других объектах и, в частности, в том же
посёлке Купанское. Видимо, в вопросах ускорения строительства плотины следует более
решительно действовать и поселковому Совету.
Поселковый Совет уделяет довольно значительное внимание благоустройству территории
возле индивидуальных домов. Силами населения ежегодно производится посадка деревьев,
разбивка цветников.
Жилой фонд приобретает всё более приглядный вид.
Смотровая комиссия, созданная ко Дню здоровья, детально знакомилась с содержанием
жилого фонда, его санитарным состоянием. Как и в прошлые годы, многие жилые здания
и их территория признаны объектами образцового санитарного состояния.
Но есть жители, которые нерадиво относятся к жилищам, дома своевременно не ремонтируют, захламляют их. О таких «хозяевах» рассказывает специальная фотовитрина.
Заслуживает внимания поселкового Совета борьба с загрязнением зелёных зон, рощ,
леса. Некоторые граждане превращают их в мусорные свалки. Здесь и стружка, битая
стеклянная посуда, металлолом, прочие отбросы. Всё это не украшает посёлок, загрязняет
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его и окружающую природу. А не лучше ли сжигать строительные отходы, организовать
сбор металлолома, зарывать в землю бытовые отходы?
Как уже было сказано, Купанское — посёлок с перспективами. И коллективам его предприятий и населению следовало бы больше проявлять заботы о его культурном содержании.
Повышение благосостояния советских людей немыслимо без благоустройства наших городов и посёлков, без совершенствования коммунального обслуживания населения. Поселковый Совет, имея необходимые материальные условия, предусмотренные генеральным
планом развития Купанского, стремится к тому, чтобы занять одно из первых мест в социалистическом соревновании за звание посёлка высокой социалистической культуры и образцового порядка.

