
Список  
организаций и учреждений, расположенных на территории Озерщинского сельсовета 

 
№ 
п/п 

 Наименование организаций и предприятий Адрес месторасположения 

1.  Республиканское дочернее унитарное предприятие 
по строительству и эксплуатации мелиоративных и 
водохозяйственных систем "Речицкая передвижная 
механизированная колонна 73"  

д.Озерщина, 
ул.Чапаева,19 

2.  Речной порт "Речица", ф-л РТУП "Белорусское речное 
пароходство" 

д.Озерщина, 
ул.Судостроительная,14 

3.  ЖЭУ Озерщина КУП «Речицкий райжилкомхоз» д.Озерщина, 
ул.Чапаева,20Б 

4.  КСУП Демеховское  (МТФ Озерщина, ТФ Унорица) аг.Солтаново, 
ул.Ленина,81 

5.  Отделение Озерщина ГЛХУ «Речицкий лесхоз» д.Озерщина,  
ул.Победы,14 

6.  Учреждение образования «Речицкий государственный 
профессиональный аграрно – технический лицей» 

д.Озерщина, 
ул.Фрунзе,41 

7.  Озерщинская амбулатория общей практики, 
 аптека № 114 

д.Озерщина, 
ул.Мелиоративная,5 

8.  ГУО «Озерщинская средняя школа № 1» д.Озерщина, 
ул.Победы,38 

9.  ГУО «Озерщинская средняя школа № 2» д.Озерщина, 
ул. Садовая,31 

     10. ГУО «Озерщинский ясли – сад № 1» д.Озерщина, 
ул.Чапаева,40 

11. ГУО «Озерщинский ясли – сад № 2» д.Озерщина, 
ул.Набережная,40Е 



12. Озерщинская библиотека семейного чтения д.Озерщина,ул.Чапаева,20 

13. Филиал Озерщинский сельский дом культуры д.Озерщина, 
ул.Судостроительная,23 

14. Филиал д.Озерщина ГУО «Детская музыкальная 
школа искусств» 

д.Озерщина, ул.Садовая,25 

15. 
 

Магазин № 76 филиала Светлогорского РайПО д.Озерщина, 
ул.Чапаева,24 

16. Магазин № 78 филиала Светлогорского РайПО д.Озерщина, 
ул.Набережная,193 

17.  ЧП магазин «Маир» д.Озерщина, ул.Водников,2А 

18. Магазин «Хозтовары» д.Озерщина, ул.Набережная,39А 

19. Магазин «Остров чистоты» д.Озерщина, ул.Набережная,39А 

20. Магазин «Три цены» д.Озерщина, 
ул.Набережная,39А 

21. Магазин «Копеечка» ООО «Доброном» д.Озерщина, 
ул.Набережная,39А 

22. Торговый павильон «Виктория» Д.Озерщина, ул.Садовая, 13А 

23. 
 

Магазин №73 филиала Светлогорского РайПО д.Озерщина, ул.Октябрьская,1 



24. Конно-спортивный комплекс «Конный двор» 
д.Озерщина 

д.Озерщина, ул.Фрунзе 

25. Храм Святой Ефросиньи Полоцкой д.Озерщина, ул.Выгонная,2А 

26. Комплексный приемный пункт д.Озерщина,ул.Чапаева,21 

27. Отделение почтовой связи Озерщина д.Озерщина,ул.Чапаева,22 

28. Отделение  филиала АСБ «Беларусбанк» д.Озерщина, ул.Чапаева,22  

29. ЧТУП «ЛевКовСтрой» д.Озерщина, ул.Судостроительная,23 

30. Гаражный кооператив №24 д.Озерщина, пер.Мелиоративный  

31. ЖПК № 6 д.Озерщина д.Озерщина, ул.Б.Дубро, 2 

32. ЖПК № 1 д.Озерщина д.Озерщина, ул.Набережная, 40В 

33. ЖПК № 4 д.Озерщина д.Озерщина, ул.Набережная, 40Д 

34. ЖПК № 59  д.Озерщина д.Озерщина, ул.Садовая, 25А 

35. ЖПК д.Озерщина д.Озерщина, ул.Фрунзе,60 



36. ЖПК № 40 д.Озерщина д.Озерщина, ул.Садовая,29 

37. ЖПК № 5 д.Озерщина д.Озерщина, ул.Водников,28 

 

 
 

 


	Речной порт "Речица", ф-л РТУП "Белорусское речное пароходство"

