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Здесь молоком и хлебом
пахнет в каждом доме
Самый отдаленный сельсовет в нашем регионе – Полесский. До центральной усадьбы 
от Чечерска более 50 километров. Но деревенская жизнь на границе с братской Россией 
ничем не отличается от той, где до города рукой подать. А люди здесь славятся талантом 
и трудолюбием. На территории сельсовета 10 деревень, где проживает 573 человека. Это 
намного меньше, чем, скажем, два десятка лет назад, когда в одном только Полесье в 194 
крестьянских хозяйствах было почти столько же жителей. Когда-то люди работали в колхо-
зах «Коммунар» и «Новая Праца». Сегодня же на засожевской  земле трудятся хлеборобы и 
животноводы в ОАО «Полесье». У них добротные дома, большие наделы земли и огромное 
желание сделать свой быт комфортным. 

Председатель сельисполкома Оксана Дроз-
дова возглавила сельсовет в январе 2014 года. 

До этого работала экономистом в местном 
хозяйстве. Оксана Александровна заканчивает 

заочное обучение в ГГУ им. Ф.Скорины и совсем 
скоро получит диплом юриста. Воспитывает троих 

детей и никуда не собирается уезжать. Привыкла 
к деревенскому быту, поэтому старается сделать 
все возможное, чтобы на селе были созданы над-

лежащие условия для труда, быта и отдыха. В этом 
ей помогают депутаты, педагоги и просто заме-

чательные люди. Вместе они решают социальные 
проблемы населения, строят свое счастье, вместе 

переживают нагрянувшую пандемию. Уверены, 
что вирус скоро пройдет, жизнь нормализуется, и 

все станет на свои места. Главное,  
не терять оптимизма.

В прошлом и нынешнем году 
на территории Полесского 
сельсовета ликвидирова-
но 71 аварийное дерево, в 
сельхозоборот передано 

около 7 гектаров земли. За 
полугодие снесли 5 ветхих 

строений, убрали 31 свалку. 
За счет средств самооб-

ложения 2019 года частично 
заменена железобетонная 

изгородь на болсунском 
кладбище. Такую же работу 

планируется провести на 
полесском. Для этих целей 
от населения собрано уже 

более 800 рублей.

Всем нужна чистая Вода, а дояркам – фонарики
Если же что-то не выходит – 

идут за поддержкой и советом к 
председателю сельисполкома. 
Оксана Дроздова в силу своих 
возможностей помогает сельча-
нам решать злободневные про-
блемы.

А полесчан волнует состоя-
ние дорог, срезка аварийных 
деревьев, иногда в колонках не 
бывает воды, да и качество ее 
оставляет желать лучшего. С 
этим в Полесье не все в порядке 
уже не первый год. Инженерные 
сети давно выработали свой 
срок, вода из труб поступает 

ржавая, пить ее небезопасно. 
Но скоро ситуация должна из-
мениться, как обещает директор 
коммунальной службы Павел 
Макаревич. По его словам, го-
товится проект для строитель-
ства станции обезжелезивания 
для подачи качественного пи-
тьевого продукта жителям За-
лесья и Полесья. С поддержкой 
председателя Совета решается 
также вопрос обеспечения до-
ярок карманными фонариками. 
Такая необходимость возникла 
неспроста:  животноводам при-
ходится возвращаться домой с 

фермы в темноте. К слову, за-
купить фонари обещает руко-
водство сельхозпредприятия. А 
пока грядут перемены, жизнь в 
агрогородке идет своим чере-
дом. Люди трудятся на основной 
работе и каждый день – в  ого-
родах, заготавливают консерва-
ции, заботятся о сытной зимовке 
домашнего скота. На террито-
рии сельсовета содержится 10 
коров, у некоторых хозяев есть 
козы. А вот лошадей здесь всег-
да было много. Сегодня частный 
табун – это 30 незаменимых по-
мощников человека.

на зоВ малой родины

Приятно, что на малую родину возвращаются уроженцы края. Супру-
ги Валенковы одни из таких. Валентина уехала работать в Гомель 35 лет 
назад сразу после школы. У родителей было 7 детей, поэтому устраи-
вать судьбу и идти на «свой хлеб» ей пришлось совсем юной. Шло вре-
мя. Как-то женщина узнала о вакансии на Костюковском стекольном 
заводе. Устроилась на производство рабочей и познакомилась с Влади-
миром. Так двое овдовевших сердец сложили свою мозаику семейного 
благополучия. Узаконили отношения и через 3 года решили сменить об-
становку. Купили в Полесье жилье, рядом посадили березовую аллею, 
разбили сад с голубикой, персиками и ароматной вишней, разработа-
ли земельный участок. Хозяйка развела у дома цветы и записалась в 
коллектив художественной самодеятельности – уж больно любит петь. 
Деревенским колоритом соблазнился также ее брат Василий. Приоб-
рел неподалеку домик и после выхода на пенсию планирует приехать в 
родные пенаты. Здесь спокойно сердцу, легко дышится и полно природ-
ного изобилия, ведь лес дает прохладу, кормит и согревает. А душевное 
умиротворение можно получить с молитвой в местной церкви, двери 
которой всегда открыты для тех, кто приходит сюда с поклоном. Так раз-
меренно, с надеждой и верой в Бога, в кропотливом труде и с хорошей 
песней живут жители приграничного Полесья. 

Валентина ПРАНКЕВИЧ.

БлагоустройстВо  
по сельским мотиВам

Визитная карточка агрогородка – клумбы и 
малые архитектурные формы. Прямо на въезде 
установлена вывеска с надписью «Я люблю Поле-
сье», а чуть подальше яркие сюжеты деревенско-
го быта: изгородь, глиняные кувшины, березовые 
пеньки наподобие медовых бочонков. С легкой 
руки местной власти обустраиваются цветники и 
детские песочницы. О красоте же подворий забо-
тятся сами полесчане. Привлекает ухоженностью 
и пестрой цветовой гаммой домовладения Пав-
ла и Надежды Аноничевых, Леонида и Людмилы 
Савченко из Болсунов. В Барсуках показывают 
пример помощник председателя сельисполкома 
Анастасия Горбачева и дачник Федор Геврасев. 
На загляденье соседям подворья супругов Ивана 
и Татьяны Хищенко, Анатолия и Татьяны Геврасе-
вых. Да и под окнами большинства других полный 
порядок.

Богато полесье на доБрых людей
Благодатная полесская земля взрастила немало одаренных 

ученых, поэтов, грамотных руководителей и опытных профес-
сионалов. Многих уже нет в живых, кто-то покинул малую ро-
дину, но остались те, кому родные просторы и сосновый воздух 
дороже городской суеты и неоновой подсветки улиц. Здесь они 
родились, выросли, состарились. Старожилов, перешагнувших 
90-летний рубеж, 6 человек. Самая пожилая – Мария Ядренцева, 
ей 96 лет. Пенсионерке Нине Аноничевой в сентябре исполнит-
ся 94. Женщина вырастила 7 детей, подаривших ей 10 внуков и 
4 правнука. Сейчас родные досматривают престарелую мать и 
бабушку, заботятся о ее здоровье. Надо сказать, что в Полесье 
почти в каждом доме было «семеро по лавкам». Нынче же шум-
ную ватагу ребятишек воспитывают в 5 многодетных семьях. 
Первый звонок в этом году прозвучит для четырех первоклашек, 
а всего в школу пойдут 39 учеников, посещают детский сад 12 
малышей.  




