
Заходовский сельсовет сегодня 

Нынешний Заходовский сельский Совет – это все тот же 
Дубровский сельский Совет, образованный в 1928 году. С сентября 

2006 согласно решению сессии сельского Совета депутатов Дубровский 

сельский Совет переименован в Заходовский, центр перемещен в д. 

Заходы. Расположен в северо-западной части Речицкого района на

удалении 40 км от 

районного центра и 100 км 

от областного центра.

Сельский Совет 

граничит со Светлогорским 

районом, Комсомольским, 

Зареченским, Лисковским, 

Бабичским сельскими 

Советами.

На территории 
сельсовета находится 
шесть деревень 
(Бушевка, Васильково, 
Дуброва, Елизаровичи, 
Осов, Рудец) и один 
агрогородок Заходы.

Имеются
ископаемые месторождения нефти.

К сожалению, на территории сельсовета нет крупных рек или
водоемов. Транспортная сеть представлена автомобильными 
дорогами общей протяженностью 24,2 км.в том числе с твердым 
покрытием 14,6 км.

Население сельсовета составляет по состоянию на 01.01.2020 года 

520 человек, центром сельсовета является агрогородок Заходы с населе

нием 250 человек.

Транспорт и связь 
По территории сельсовета курсируют следующие маршруты:

Речица - Бушевка (вторник, суббота - утром, воскресенье - днем);
Речица - Осов (среда, суббота, воскресенье - днем);
Речица-Заходы (воскресенье - утром);
Речица - Дуброва (суббота - днем);
^ Речица-Васильково ч/з Заходы, Дуброву (пятница).
Данные маршруты позволяют охватить пассажирскими перевозками все 
населенные пункты. В рамках выполнения социальных стандартов.



Выполняются стандарты по обеспечению стационарной 

телефонной сетью. 

Торговля 

Розничная сеть Заходовского сельсовета представлена тремя 

магазинами: магазин №24 в д. Васильково, магазин №25 в д. Дуброва, 

магазин № 27 в аг. Заходы, также работает выездная торговля 

автомагазинами в деревнях Бушевка, Елизаровичи, Осов, Рудец. 

Образование 

На территории сельсовета находится и функционирует одно 
учреждение образования: ГУО «Заходский ясли-сад – базовая школа 
Речицкого района». Здесь учится 38 учащихся и воспитывается 13 детей 
в возрасте от 2,5 лет до 6 лет. Ясли-сад - базовую школу посещают все 
несовершеннолетние из деревень Заходовского сельсовета и из д. Узнож 
Комсомольского сельсовета. При учреждении образования работает 
восемь различных кружков и клуб «Подросток». По вечерам в школе 
работают спортивные секции.
При школе также функционирует музей боевой и трудовой славы.

Культура 

На сегодняшний день в сельсовете функционирует два 
учреждения культуры: филиал Дубровский сельский клуб-библиотека, 
филиал Заходский дом народного творчества. При каждом учреждении 
культуры работают библиотеки. В Дубровской библиотеке находится 
около 389 томов литературы, в библиотеке при доме народного 
творчества - 3950 томов. 

Здравоохранение 

Материально-техническая база учреждений здравоохранения 

представлена двумя фельдшерско-акушерскими пунктами в д. Дуброва  

и агрогородке Заходы. 


