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Благоустраивается посёлок Купанское

За годы последних пятилеток неузнаваемо изменился внешний облик посёлка Купанское.
До этого он был деревянным, с крытыми соломой и дранью домами и бараками без всяких
удобств. Из производственных сооружений выделялись два здания: мастерская для ремонта
тракторов и деревянное депо.

Второе рождение посёлок получил в 60-х годах, когда приступили к его реконструкции.
Началось строительство современных благоустроенных домов. За годы последних пятиле
ток их построено более двух десятков. Газифицировано 900 квартир, в том числе многие
индивидуальные дома. В 1980 году будет сдано в эксплуатацию ещё два 18-квартирных дома.

В посёлке расположены управления торфо- и транспортного предприятий, птицефабрика,
Плещеевское лесничество. За последние годы возведены здание средней школы, Дом быта,
3 магазина, детский комбинат, столовая, торговая база, механическая мастерская, котельная для
центрального теплоснабжения. Построены канализация и очистные сооружения, плотина на реке
Вёкса. На это израсходовано более 12 миллионов рублей. Однако реконструкция и развитие
посёлка продолжается. Планируется и дальше вести строительство жилых домов, больницы,
поселкового Дома культуры.

Большое внимание уделяется благоустройству и озеленению посёлка. Причём многие из этих
работ выполняют сами жители возле своих домов, во дворах и общественных местах, создавая
уют и красоту. Хорошо благоустроены дома №№10, 12 и 21 по Депутатской улице, №№2, 25
по Советской, целые улицы — Речная, Пионерская, Нагорная.

Отмечая значительные достижения, вместе с тем нельзя умолчать и о тех недостатках, кото
рые мешают достигнуть более высоких показателей в развитии посёлка, его благоустройстве,
росте культуры населения. Так, например, трактористы и шофёры грузовых машин проезжают
по запрещённым для транспорта дорогам, разрушают их. В благоустройстве посёлка не прини
мают участия строительный участок Батьковско-Ольховской ПМК, Плещеевское лесничество.
Захламлены территории мехмастерской, депо, лесозавода. Недостаточно проводит очистку
территории от мусора и отходов ЖКК торфопредприятия. Не благоустроена территория бани.

Пришло время, когда средства, отпущенные на благоустройство, надо кооперировать от всех
предприятий и организаций, сосредоточить планирование всех работ в одном центре. А работы
предстоит немало. В частности, это дороги по улицам Советской, Депутатской, Комсомольской,
Речной, Красной.

Оставляет желать лучшего и культура поведения отдельных граждан. Во дворах, где
взрослые играют в домино, можно услышать бранные слова, а рядом дети. Бывает, что
трактористы, шофёры, мотоциклисты, не считаясь ни со временем суток, ни с отдыхом людей,
подъезжают к домам, создают шум, нарушая покой граждан.

Как видно, многое для повышения культуры могут сделать люди, проживающие в по
сёлке. Большая роль в этом принадлежит депутатам поселкового Совета, которые являются
организаторами населения по благоустройству, культуре своих жилищ и общественных мест.

Г. Белов,
председатель исполкома
поселкового Совета.
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