
ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ,  
расположенных на территории Заспенского сельсовета 
Наименование предприятия Адрес расположения Телофон 
Филиал «Советская Белоруссия» ОАО 
«Речицкий КХП» 

аг.Заспа, ул.Колхозная, дом 13 78-2-66 

СПК «50 лет октября» аг.Леваши, ул. Советская, дом 18 4-60-38 
Аварийно ремонтная служба "2М" 
мозырской перекачивающей  станции

д.Май Речицкий район 95-2-22

ГУО «Заспенская средняя школа» аг.Заспа, ул. Советская, дом 101 49-0-84 
ГУО «Левашевская детсад-базовая шк
» 

аг.Леваши, ул. Школьная, дом 6 3-09-44 
ГУО «Яновский детский сад – 
средняя школа» 

д. Яновка, ул.Центральная, дом 39 3-05-80 

ГУО «Заспенский ясли-сад» аг.Заспа, ул.Советская, дом 77 78-5-50 
ГУО «Левашевский детский сад» аг.Леваши, ул.Школьная, дом 8 77-1-28 

 
Заспенский дом народного творчества аг.Заспа, ул. Советская, дом 79 78-5-23 

Левашевский дом народного 
творчества 

аг.Леваши, ул. Советская, дом 41 46-0-50 

Свиридовичский сельский дом 
культуры 

д.Свиридовичи, ул. Солнечная, дом 
5 

76-2-74 

Яновский сельский библиотека - клуб д.Яновка, ул. Молодежная, дом 25 70-6-44 
Горошковская сельская библиотека д.Горошков, ул.Советская, дом 174 78-3-90 
Заспенская сельская библиотека аг.Заспа, ул. Советская, дом 79 78-5-13 
Левашевская сельская библиотека аг.Леваши, ул. Советская, дом 41 46-0-50 
Свиридовичская сельская библиотека д.Свиридовичи, ул. Солнечная, дом 

5 
76-2-76 

Заспенская амбулатория общей 
практики 

аг.Заспа, ул.Луговая,  
дом 9 а 

78-2-07 

Левашевский фельдшерско-
акушерский пункт 

аг.Леваши, ул.Школьная, дом 3,кв.2 77-1-35 

Свиридовичский фельдшерско-
акушерский пункт 

п.Лобки, ул.Юбилейная, дом 40,кв.1 76-2-24 

Комплексно-приемный пункт аг.Заспа аг.Заспа, ул.Советская, дом 79 а 46-1-33 
Комплексно – приемный пункт 
аг.Леваши 

аг.Леваши, ул Школьная, дом 10 91-0-66 

Заспенское почтовое отделение связи аг.Заспа, ул.Советская, дом 79 а 49-1-27 
Левашевское почтовое отделение 
связи 

аг.Леваши, ул. Советская, дом 
39,кв.1 

46-1-74 

ЦБУ № 323 филиал № 300 ГОУ ОАО 
«АСБ «Беларусбанк» в г. Речица, 
отделение № 206 аг.Заспа 

аг.Заспа, ул. Советская, дом 79 а 49-1-25

Торговые предприятия
"Речица-Акцент"

аг.Заспа "Самообслуживание" 

аг.Заспа (хоз.магазин)
аг.Заспа мини-маркет                       
ООО "Заречьеторг" 

78-3-69 
78-3-68
 
 78-4-47
 
46-0-33
46-1-34 
 

аг.Леваши "Самообслуживание" 
ЧП "Ксандр-Тренд"

д.Велин (товары повседневного 
спроса)

77-1-37

д.Свиридовичи (товары 
повседневного спроса)
д.Яновка (товары повседневного 
спроса)

76-2-73

3-11-46




