
Сведения (список) 

депутатов Ясенского 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. Батуро  

Ирина 

Евгеньевна 

23.09. 1961 среднее специальное,  

Бобруйское медицинское 

училище в 1982 г. по 

специальности фельдшерское 

дело  

заведующий фельдшерско-аку-

шерским пунктом д.Осередок  

учреждения здравоохранения 

«Осиповичская центральная 

районная больница» 

Осиповичский район, 

д.Заельник, 

ул.Шоссейная, д.1а, 

д.45359, 

с.8-029-1885270 

Ясенский 

 № 3 

2. Боровикова 

Людмила  

Николаевна 

09.10.1963 среднее специальное, 

Могилевский библиотечный 

техникум в 2009 г. по 

специальности 

библиотековедение 

библиотекарь Станционно-Ясенской 

сельской библиотеки 

государственного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная сеть Осиповичского 

района»  

Осиповичский район, 

д.Станция Ясень, 

ул.Железнодорожная,  

д.47, 

р. 45251, д.45279, 

с.8-029-8424713 

Станционно-Ясенс-

кий  №11 

3. Дрозд  

Ирина 

 Михайловна 

05.11.1967 среднее профессиональное, 

Гомельское кооперативное 

училище в 1985 г. по 

специальности торговое дело 

начальник отделения почтовой 

связи Ясень Осиповичского 

районного узла почтовой связи  

 

Осиповичский район, 

д.Станция Ясень, 

ул.Комсомольская,  

д.3а, 

р.45334, д.45212, 

с.8-029-7567177 

Гриневский № 8 

4. Дубинчик  

Светлана  

Викторовна 

25.02.1982 высшее, негосударственное  

частное учреждение высшего 

профессионального     

образования   «Московский 

новый юридический институт» в 

2005 г. по специальности 

юриспруденция 

инспектор отдела кадров-юрист  

открытого акционерного общества 

«Ясень-Агро»  

Осиповичский район, 

аг.Ясень, 

ул.Молодежная,  

д. 28, 

р.45332, д.45326, 

с.8-029-1888978 

Ясенский  

№ 2 

5. Ковальчук  

Андрей 

Иванович 

18.02.1985 среднее механизатор открытого 

акционерного общества «Ясень-

Агро» 

Осиповичский район, 

аг.Ясень,  

ул. Молодежная, д.24, 

р. 45317, 

с.8-029-1889192 

Осередковский №6 



6. Логунов  

Александр  

Леонидович 

01.01.1961 высшее, Белорусский институт 

механизации сельского хозяйства 

в 1983 г. по специальности 

техническое обеспечение 

процессов 

сельскохозяйственного 

производства 

временно не работает Осиповичский район, 

аг.Ясень, 

ул.Молодежная,  

д.18, кв.8, 

д. 45274, 

с.8-029-9747509 

Станционно-Ясенс-

кий  № 10 

7. Мычко  

Людмила  

Аркадьевна 

18.08.1965 высшее, Белорусский 

государственный педагогический 

университет им.М.Танка в 2009 

г. по специальности  белорусский 

язык и литература 

воспитатель  государственного 

учреждения образования «Ясенский 

учебно-педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа» 

Осиповичский район, 

аг.Ясень,  

ул.Садовая, д.61, 

р. 45224, д. 45233, 

с.8-044-4884268 

Ясенский  

№ 1 

8. Новиков  

Сергей  

Васильевич 

24.10.1971 высшее, Гродненский 

сельскохозяйственный институт 

в 1994 г. по специальности 

агрономия 

главный агроном открытого 

акционерного общества «Ясень-

Агро»  

Осиповичский район, 

аг.Ясень, ул.Школьная, 

д.24, 

р.45317, д.45262, 

с.8-029-3815313 

Ясенский  

№ 5 

9. Савина  

Светлана  

Алексеевна 

18.04.1960 среднее специальное, 

Марьиногорский совхоз-

техникум в 1979 г. по 

специальности агрономия 

специалист по операционно-

кассовой работе отделения 126 

аг.Ясень  ЦБУ № 722 филиала   №  

703 открытого акционерного 

общества  «Беларусбанк»  

Осиповичский район, 

аг.Ясень,  

ул. Шоссейная,  

д.6, кв.1, 

 д. 45292, р.45218, 

с.8-029-1142805 

Ясенский  

№ 4 

10. Шатило  

Андрей 

Александрович 

30.07.1965 высшее, Могилевский 

государственный педагогический 

институт в 1988 г. по 

специальности физика и 

математика 

председатель Ясенского сельского  

Совета депутатов 

 

Осиповичский район, 

аг.Ясень, 

ул.Молодежная, д.16, 

р.45330, д.45289, 

с.8-033-3190242 

Заельничский № 7 

11. Шатило  

Оксана  

Владимировна 

05.09.1965 высшее, Могилевский 

государственный педагогический 

институт в 1986 г. по 

специальности физика и 

математика 

временно не работает Осиповичский район, 

аг.Ясень, 

ул.Молодежная, д.16, 

д. 45289, 

с.8-029-8597922 

Станционно-Ясенский  

№ 9 

 

 


