
Кандидаты в депутаты Осиповичского районного Совета депутатов  

по Парковому избирательному округу № 18 
 

 

 

 

ГРАЩЕНКО 

ПАВЕЛ  

ИВАНОВИЧ 
 

матрос-спасатель 
Осиповичской 
спасательной 

станции 
Могилевской 

областной 
организации РГОО 

«Белорусское 
республиканское 

общество спасания 
на водах» 

 

 

МИХАДЮК 

ОЛЬГА 

ВАСИЛЬЕВНА 

 
ведущий 

специалист центра 
банковских услуг 
№ 722 филиала      

№ 703 открытого 
акционерного 

общества «АСБ 
Беларусбанк» 
в г.Осиповичи 

 

 

НАДЕЕВЕЦ 

ЕЛЕНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

 
первый секретарь 

Осиповичской     
районной организации 

общественного 
объединения 
«Белорусский 

республиканский  
союз молодежи» 

 

 
Гращенко Павел Иванович родился в 

1957 году в д.Заполье Мстиславского 
района Могилевской области.  

1975-1977 – служба в Вооруженных 
силах СССР.  

В 1977 году в связи с окончанием срока 
службы уволен в запас и до 1981 года 
работал в народном хозяйстве.  

В 1981 году призван на действительную 
сверхсрочную службу. Проходил службу в 
войсковой части 41604, Республике 
Афганистан, Германии, Марьиной Горке.  

В 1984 году окончил 321 школу 
прапорщиков.  

В 1999 году  уволен в запас. 
Награжден Почетной грамотой 

Верховного Совета СССР, орденом «За 
службу Родине в Вооруженных Силах», 
рядом медалей.  

С 2001 года работает  матросом-
спасателем Осиповичской спасательной 
станции. 

Женат. Имеет двоих детей. 
Член Коммунистической партии 

Беларуси. 

  
Михадюк Ольга Васильевна 

родилась в 1988 году в г.Осиповичи 
Могилевской области. 

Трудовую деятельность начала с 2006 
года кассиром отделения № 33 филиала      
№ 703 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г.Осиповичи. 

В настоящее время работает ведущим 
специалистом отдела банковских 
платежных карточек ЦБУ № 722 филиала  
№ 703 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г.Осиповичи. 

В 2012 году окончила Белорусский 
государственный экономический 
университет.  

Депутат Могилевского областного 
Совета депутатов. 

Является секретарем первичной 
организации общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз 
молодежи». 

Беспартийная. 
 

  
Надеевец Елена Владимировна родилась 

в 1989 году в г.Осиповичи Могилевской 
области.  

В 2006 году окончила среднюю школу № 
1 г.Осиповичи. 

С 2006 по 2010 гг. – педагог-организатор 
Гродзянецкой средней школы Осиповичского 
района,  средней школы № 4 и средней школы 
№ 1 г.Осиповичи. 

С 2010 года работает первым секретарем 
Осиповичского районного комитета 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи». 

В 2012 году окончила Минский 
государственный лингвистический университет. 

Является членом Осиповичского 
районного исполнительного комитета. 

Замужем. Воспитывает двоих детей. 
Беспартийная. 
 

 


