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-В 
нынешнем году, 
– рассказывает 
председатель Та-
тарковского сель-

ского Совета депутатов Виктор 
Ромашко, – площадь убранной 
в поселке территории уже со-
ставила 8 гектаров. Включая 
места возле памятников и 
гражданские кладбища. 

Было ликвидировано 8 не-
санкционированных свалок. 
Вырублено 4 гектара дикора-
стущей древесно-кустарни-
ковой растительности. Одних 
спиленных веток убрано и 
вывезено несколько сотен ку-
бометров.

Благоустроены дворовые 
территории местного жилищ-
ного фонда. В здешнем старом 
парке высажены десятки моло-
дых деревьев.

Убедительными оказались 
для некоторых из жителей 
поселка наши доводы о не-
обходимости наведения по-
рядка по месту проживания. В 
результате было снесено семь 
самовольных построек…    

Особо, думается, стоит 
отметить, что многое в благо-
устройстве сделано в ходе про-
веденных в рабочем поселке в 
нынешнем году субботников. 
В том числе и с деятельным 
участием местных депутатов 
и общественников из уличных 
комитетов Татарки.

Районный же депутатский 
корпус, к слову, в этом плане 

вообще иницииро-
вал помощь сель-
скохозяйственным 
организациям ре-
гиона по огражде-
нию территорий их 
животноводческих 
ферм и комплек-
сов. В форме суб-
ботников. 

Естественно, с 
непосредственным 

участием самих депутатов. 
Причем на регулярной основе. 
И с председателем районного 
Совета депутатов Сергеем 
Сувеевым во главе. 

Но, учитывая значительную 
физическую затратность это-
го труда, фрагмент которого 
запечатлен на фотоснимке, в 
основном мужским составом. 
Правда, с привлечением и 
других добровольцев из числа 
работников районных служб и 
организаций.

Существенно улучшились 
в последнее время и условия 
жизни здешних жителей. Про-
ложена газопроводная ветка. 
Значительно возрос масштаб 
прежней водопроводной сети. 

В итоге если раньше вода 
из крана текла лишь в много-
квартирных домах поселка, то 
теперь водопровод проведен и 
к его частному сектору.

Сейчас же работниками 
Осиповичского УКП ЖКХ  ре-
монтируются многоквартирные 
дома Татарки довольно да-
лекой теперь советской поры 
застройки. На его балансе все 
они, кстати, и находятся.

Самые недавние из них 
возводились еще в конце 
пятидесятых годов прошлого 
столетия. Но строились они 
основательно и теперь в ос-
новном только обновляются.

– Капитальный их ремонт 
в 2018 году проводиться не 

будет, – поясняет заместитель 
директора Осиповичского жил-
комхоза Александр Маслов. 
– Осуществляем текущего 
плана ремонтные работы. 
Обновляются фасады домов, 
очищаются дымоходные кана-
лы, обустраивается отмостка. 

Должный порядок наводится 
и на дворовых территориях. В 
первом полугодии нынешнего 
года  на ремонте и благо-
устройстве поселкового жи-
лищного фонда планируется 
освоить 66 тыс. рублей.

Особая ситуация со здешни-
ми строениями барачного типа. 
Таких в Татарке  одиннадцать. 
Четыре из них решено снести.

Упорядочиваются осипо-
вичскими коммунальниками 
и поселковые автомобильные 
дороги. Общая площадь те-
кущего ремонта (ямочного 
и профилирования) местной 
улично-дорожной сети пре-
вышает 20 тыс. квадратных 
метров.

Ведутся ими в Татарке и ра-
боты по устройству нескольких 
детских игровых площадок. 
Благо есть для кого. 

Более 20 воспитанников 
наполняют непоседливостью 
и неугомонностью жизнедея-
тельность детского сада по-
селка. Среди его жителей 10 
многодетных семей.

Однако в целом и здесь, 
как отмечает руководитель 
сельсовета Виктор Ромаш-
ко, население стареет. Из 
680  сегодняшних постоянных 
жителей Татарки более 230 – 
пенсионеры. 

Причем около 80 из них 
больше 80 лет. И по числу 
своих долгожителей рабочий 
поселок в лидерах среди на-
селенных пунктов района.

Считается, что не послед-
нюю роль в том отыгрывает и 

среда обитания. Ведь прежняя 
деревня Татарка стала рабочим 
поселком из-за объемного 
торфяного месторождения и 
последующей его разработки. 

Соответственно, и природ-
ные условия здесь заведомо 
отличные от другой местности. 
Видимо, как раз и способству-
ющие долголетию.

Но прежнее здешнее тор-
фопредприятие переживает 
нынче далеко не лучшие вре-
мена. В том числе в плане 
предоставления рабочих мест. 
Не удивительно, что многие 
местные жители нашли работу 
вне Татарки. 

Однако она остается при-
влекательной для них пре-
жде всего из-за надлежащего 
функционирования своей раз-
ветвленной сети объектов со-
циальной сферы. Различных ее 
отраслей. 

Весьма выгодно и местора-
сположение рабочего поселка. 
Ведь он находится возле же-
лезнодорожного пути и сосед-
ствует с одной из скоростных 
автомобильных магистралей 
республики.

Все это и способствует уве-
личению числа непостоянных 
здешних жителей. Правда, 
лишь в теплую пору года. Но 
зато как минимум на сотню.

Говоря же подробнее об 
объектах социальной сферы 
Татарки, нельзя не отметить 
то обстоятельство, что дей-
ствующим среди них остается 

и филиал детской школы ис-
кусств №2 г.Осиповичи. При-
чем открытый в давнее для 
сегодняшнего дня время.

Не одно десятилетие функ-
ционирует здесь и теперешняя 
амбулатория врача общей 
практики. Нынче в ней оказы-
вается как медицинская амбу-
латорная, так и стационарная 
помощь пациентам. 

Осуществляются в этом 
небольшом сельском меди-
цинском учреждении, заве-
дует которым молодой врач 
Иван Косоногов, и различ-
ные процедуры. В том числе 
физиотерапевтические. Для 
них задействовано отдельное 
помещение.

Ведется стоматологический 
прием пациентов. Необходи-
мым для того оборудованием 
оснащен врачебный кабинет.

Между тем в ближайших 
планах местной власти по 
развитию Татарки намечено 
перебазирование амбулатории 
из старого и уже довольно об-
ветшавшего здания в другое 
строение. Хотя и не новое, но 
более просторное. Со значи-
тельными преимуществами 
в условиях для ее непосред-
ственной деятельности.

Что, естественно, значимо 
для всего рабочего поселка. 
В плане новых его видов на 
будущее.

Михаил ХАЛАМОВ.
Фото Романа РУЦКОГО.

Сегодня этот старый рабочий поселок с почти полуторавековой 
историей обретает новые виды. Прежде всего по благоустройству 
территории и застройки. Во многом благодаря действенности 
работы специалистов соответствующих служб и местного 
управления и самоуправления.
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