
УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель председателя  
Щучинского районного  
исполнительного комитета  
                     А.В.Садовский 
10.09.2019 

График бытового обслуживания 
населения на территории 
Каменского сельсовета 
 

Сельские населенные 

пункты 

Форма обслуживания, 

наименование субъекта, 

(объекта), оказывающего 

бытовые услуги (адрес, 

телефон) 

Виды оказываемых услуг 

Режим работы, 

периодичность 

оказания бытовых 

услуг 

агрогородок Каменка стационарное обслуживание - 

прием заказов на оказание 

услуг в комплексном 

приемном пункте 

индивидуального 

предпринимателя Клышевич 

Н.С.  

(аг. Каменка,  

ул. Октябрьская, 46, 

тел. +375 29 5874221) 

ремонт швейных изделий, 

ремонт обуви, 

ремонт мебели, 

ремонт бытовых машин и 

приборов, 

ремонт и техническое 

обслуживание бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

услуги проката,  

изготовление ритуальных 

принадлежностей, 

фотоуслуги, 

услуги парикмахерских 

прием заказов в 

прачечную, прием заказов 

в химчистку 

ежедневно   

с 10:00 до 16:00, 

перерыв с 12:30 до 

13:30,  

суббота, воскресенье  

с 10:00 до 14:00, 

выходной день – 

понедельник 

стационарное обслуживание - 

отделение почтовой связи 

Щучинского районного узла 

почтовой связи Гродненского 

филиала республиканского 

унитарного предприятия 

почтовой связи «Белпочта», 

прием заказов на оказание 

услуг (аг.Каменка, тел. +375 

1514  3 45 40) 

ремонт швейных изделий, 

ремонт обуви, 

услуги проката,   

прием заказов в 

прачечную, прием заказов 

в химчистку 

ежедневно с 8:30 до 

15:30, перерыв с 

12:00 до 13:00, 

суббота с 8:30 до 

12:00, выходной 

день – понедельник, 

воскресенье 

 

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель Клышевич 

И.П.  

(тел. +375 29 756 69 30) 

услуги по ремонту мебели, 

услуги по фото- и 

видеосъемке 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

2-4 дня 

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель Жигало 

А.О.  

(тел. +375 29 580 20 77) 

услуги по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

компьютеров;  

чистка и реставрация 

подушек 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

1-3 дня 

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

услуги по ремонту 

бытовых машин 

по заявке 

потребителя, 
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предприниматель Ганцевич 

Ч.И. 

(тел. +375 33 655 51 18) 

срок исполнения –  

1-3 дня 

выездное обслуживание – 

Щучинское районное 

унитарное предприятие 

жилищно-коммунального 

хозяйства (тел. +375 33 657 45 

13)  

ритуальные услуги круглосуточно 

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель  

Орпик В.Ф. 

(тел. +375 33 866 40 04) 

услуги по ремонту и 

техническому 

обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

1-3 дня. 

деревня Оздобичи 

деревня Пилевси 

деревня 

Протасовщина 

деревня Ромашки 

хутор Каменка 

 

 

 

 

 

 

стационарное через 

комплексный приемный 

пункт и выездное 

обслуживание - прием заказов 

на оказание услуг - 

индивидуальный 

предприниматель Клышевич 

Н.С. 

(аг.Каменка, ул.Октябрьская, 

46,  

тел. +375 29 587 42 21) 

ремонт швейных изделий, 

ремонт обуви, 

ремонт мебели, 

ремонт бытовых машин и 

приборов, 

ремонт и техническое 

обслуживание бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

услуги проката,  

изготовление ритуальных 

принадлежностей, 

фотоуслуги, 

услуги парикмахерских, 

прием заказов в 

прачечную, прием заказов 

в химчистку. 

КПП - по режиму 

работы; 

выездное 

обслуживание (при 

наличии заявок) - 

каждый четвертый 

четверг месяца  

с 10:00 до 12:00  

стационарное и выездное 

обслуживание - отделение 

почтовой связи Щучинского 

районного узла почтовой 

связи Гродненского филиала 

республиканского унитарного 

предприятия почтовой связи 

«Белпочта», прием заказов на 

оказание услуг (аг.Каменка, 

тел. +375 1514  3 45 40) 

ремонт швейных изделий, 

ремонт обуви, 

услуги проката,   

прием заказов в 

прачечную, прием заказов 

в химчистку 

ОПС – по режиму 

работы; 

выездное 

обслуживание - по 

заявке потребителя, 

срок исполнения –  

1-3 дня  

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель Клышевич 

И.П. 

(тел. +375 29 756 69 30) 

услуги по ремонту мебели, 

услуги по фото- и 

видеосъемке 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

2-4 дня 

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель Жигало 

А.О. 

(тел. +375 29 580 20 77) 

услуги по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

компьютеров;  

чистка и реставрация 

подушек 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

1-3 дня 

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель Ганцевич 

Ч.И. 

(тел. +375 33 655 51 18) 

услуги по ремонту 

бытовых машин 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

1-3 дня 
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выездное обслуживание – 

Щучинское районное 

унитарное предприятие 

жилищно-коммунального 

хозяйства (тел. +375 33 657 45 

13)  

ритуальные услуги круглосуточно 

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель  

Орпик В.Ф.  

(тел. +375 33 866 40 04) 

услуги по ремонту и 

техническому 

обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

1-3 дня 

деревня Ванельки 

деревня Глубокое 

деревня Громовичи 

деревня Залесна 

деревня Кисели 

деревня Клочки 

деревня Лупины 

деревня Прудцы 

деревня Пузыновцы 

деревня Савейки 

деревня Сороки 

стационарное обслуживание - 

прием заказов на оказание 

услуг в комплексном 

приемном пункте 

индивидуального 

предпринимателя Клышевич 

Н.С.  

(аг. Каменка,  

ул. Октябрьская, 46, 

тел. +375 29 5874221) 

ремонт швейных изделий, 

ремонт обуви, 

ремонт мебели, 

ремонт бытовых машин и 

приборов, 

ремонт и техническое 

обслуживание бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

услуги проката,  

изготовление ритуальных 

принадлежностей, 

фотоуслуги, услуги 

парикмахерских, 

прием заказов в 

прачечную, прием заказов 

в химчистку 

ежедневно   

с 10:00 до 16:00, 

перерыв с 12:30 до 

13:30,  

суббота, воскресенье  

с 10:00 до 14:00, 

выходной день – 

понедельник 

стационарное обслуживание - 

отделение почтовой связи 

Щучинского районного узла 

почтовой связи Гродненского 

филиала республиканского 

унитарного предприятия 

почтовой связи «Белпочта», 

прием заказов на оказание 

услуг (аг.Каменка, тел. +375 

1514  3 45 40) 

ремонт швейных изделий, 

ремонт обуви, 

услуги проката,   

прием заказов в 

прачечную, прием заказов 

в химчистку 

ежедневно с 8:30 до 

15:30, перерыв с 

12:00 до 13:00, 

суббота с 8:30 до 

12:00, выходной 

день – понедельник, 

воскресенье 

 

выездное обслуживание - 

отделение почтовой связи 

«Щучин 3» Щучинского 

районного узла почтовой 

связи Гродненского филиала 

республиканского унитарного 

предприятия почтовой связи 

«Белпочта», прием заказов на 

оказание услуг (г.Щучин, ул. 

17 Сентября, 2, тел. +375 1514  

2 55 31) 

ремонт швейных изделий, 

ремонт обуви, 

услуги проката,   

прием заказов в 

прачечную, прием заказов 

в химчистку 

по заявке 

потребителя, срок 

исполнения – 1-3 

дня 

 

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель Клышевич 

И.П.  

(тел. +375 29 756 69 30) 

услуги по ремонту мебели, 

услуги по фото- и 

видеосъемке 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

2-4 дня 

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель Жигало 

услуги по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  
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А.О.  

(тел. +375 29 580 20 77) 

компьютеров;  

чистка и реставрация 

подушек 

1-3 дня 

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель Ганцевич 

Ч.И. 

(тел. +375 33 655 51 18) 

услуги по ремонту 

бытовых машин 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

1-3 дня 

выездное обслуживание – 

Щучинское районное 

унитарное предприятие 

жилищно-коммунального 

хозяйства (тел. +375 33 657 45 

13)  

ритуальные услуги круглосуточно 

выездное обслуживание - 

индивидуальный 

предприниматель  

Орпик В.Ф. 

(тел. +375 33 866 40 04) 

услуги по ремонту и 

техническому 

обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

по заявке 

потребителя, 

срок исполнения –  

1-3 дня. 

 

Заместитель начальника  
управления экономики 
Щучинского райисполкома С.Т.Калашникова 


