
Сведения (список) 

о депутатах Гродзянского сельского Совета депутатов двадцать седьмого созыва 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество 

Дата 

рождения 

Образование, 

что и когда окончил, 

специальность по образованию 

Место работы, 

занимаемая должность 

Домашний адрес, 

телефон 

Наименование и 

№ избирательного 

округа 

1. Близнец 

Светлана 

Степановна 

06.10.1968 высшее, Минский педагогический 

институт в 1991 г. по специальности 

физика и математика 

учитель государственного 

учреждения образования 

«Гродзянецкая средняя школа» 

Осиповичский район, 

д.Гродзянка, 

ул.Октябрьская,  

д.2а, кв.2, 

р.41598, д.41458, 

с.9-029-3224507 

Кировский № 4 

 

2. Нехай 

Лариса 

Ивановна 

11.02.1967 среднее специальное, Могилевский 

государственный библиотечный 

техникум им.А.С.Пушкина по 

специальности библиотековедение 

приемосдатчик груза и багажа 

железнодорожной станции 

Гродзянка транспортного 

республиканского унитарного 

предприятия «Могилевское 

отделение Белорусской железной 

дороги» 

Осиповичский район, 

д.Погорелое, 

ул.Центральная,  д.79, 

р.41444, д.47595 

 

Советский  № 5 

 

3. Киринович 

Галина 

Владимировна 

 

27.05.1966 высшее, негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Международный 

институт экономики и права» в 2011 

г. по специальности юриспруденция 

управляющий делами 

Гродзянского сельского 

исполнительный комитета 

 

Осиповичский район, 

д.Гродзянка, 

ул.Кирова, д.6, 

р.41525, д.41590, 

с.8-044-7198927 

Гродзянский № 2 

 

4. Колодинская 

Ирина 

Дмитриевна 

04.02.1962 высшее, Полтавский кооперативный 

институт в 1986 г. по специальности 

экономика и организация заготовок 

сельхозпродуктов и сырья 

инспектор отдела кадров 

Осиповичского 

сельскохозяйственного 

производственного кооператива 

«Колхоз «Новый путь» 

Осиповичский район, 

аг.Каменичи, 

ул.Полевая, д.1, 

р.46516, д.46664, 

с.8-029-2434692 

Каменичский № 8 

 

 

 

5. Лосев 

Анатолий  

Трофимович 

06.04.1948 высшее, Белорусский 

государственный технологический  

институт в 1970 г. по специальности 

лесное хозяйство  

начальник  Грозянского 

лесоучастка Березинского 

лесопункта    Бобруйского 

леспромхоза    открытого 

акционерного общества 

«ФанДОК» 

Осиповичский район, 

д.Гродзянка, 

пер.Ленинский, д.9, 

д.41451, 

с.8-029-1309386 

Ленинский № 3 

 



6. Михайловская 

Елена  

Викторовна 

25.02.1968 высшее, Минский педагогический 

институт в 1989 г. по специальности 

история 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

государственного учреждения 

образования «Каменичский 

учебно-педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа» 

Осиповичский район, 

аг.Каменичи, 

ул.Молодежная, д.14а, 

р.46523, д.46526, 

с.8-29-8460487 

Космический № 7 

 

7. Стельмах  

Наталья 

Васильевна 

20.06.1969 среднее оператор машинного доения 

Осиповичского 

сельскохозяйственного 

производственного кооператива 

«Колхоз «Новый путь» 

Осиповичский район, 

д.Лозовое, 

ул.Первомайская,д.24, 

р.47517, д.47525 

Лозовский № 1 

8. Трипуть  

Татьяна 

Павловна 

25.02.1964 высшее, Мозырский  

педагогический институт в 1993 г. 

по специальности общетехнические 

дисциплины и физика 

учитель государственного 

учреждения образования 

«Каменичский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа» 

Осиповичский район, 

аг.Каменичи, 

ул.Дмитриева, д.2а, 

р.46523, д.46504, 

с.8-044-5418389 

Октябрьский № 

10 

 

 

 

9. Хисаева 

Валентина 

Петровна 

02.05.1959 высшее, Белорусский 

государственный технологический 

институт в 1982 г. по специальности 

химическая технология древесины 

председатель Гродзянского 

сельского  Совета депутатов 

 

Осиповичский район, 

д.Гродзянка, 

ул.Кирова, д.15, 

р.41425, д.41551, 

с.8-029-3190234 

Яновский № 11 

 

10. Цалковская  

Галина 

Михайловна 

22.06.1966 среднее специальное, Могилевское 

медицинское училище в 1989 г. по 

специальности по специальности 

лечебное дело 

помощник врача Гродзянской 

амбулатории врача общей 

практики учреждения 

здравоохранения «Осиповичская 

центральная районная больница» 

Осиповичский район, 

аг.Каменичи,  

ул.Молодежная, д.24, 

р.46516, д.46564, 

с.8-029-1470024 

Молодежный № 9 

 

11. Шевченко 

Виктор 

Сергеевич 

05.07.1965 среднее специальное, 

Марьиногорский совхоз-техникум в 

1986 г. по специальности 

техническое обеспечение  

процессов сельскохозяйственного 

производства 

заведующий мастерскими 

Осиповичского 

сельскохозяйственного 

производственного кооператива 

«Колхоз «Новый путь»  

Осиповичский район, 

аг.Каменичи, 

ул.Молодежная, д.17, 

р.46598, д.46560, 

с.8-044-7556067 

Осовокский № 6 

 

 


