
Сведения (список)  

о депутатах Корытненского 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. Александров 

Николай  

Федорович 

23.02.1963 среднее водитель Каранского лесничества 

государственного опытного 

лесохозяйственного учреждения 

«Осиповичский опытный лесхоз»     

Осиповичский район, 

аг.Корытное, 

ул.Советская, д.16, 

д.54837 

Корытненский № 6 

2. Вайтусёнок Петр  

Степанович  

23.08.1966 

 

 

 среднее 

 

 

тракторист Каранского 

лесничества государственного 

опытного лесохозяйственного 

учреждения «Осиповичский 

опытный лесхоз»         

Осиповичский район, 

аг.Корытное, 

ул.Юбилейная, д.45а,  

д.54867 

Каранский № 11 

3. Величко Ирина  

Андреевна 

 

07.01.1979 

 

высшее, Московский 

государственный университет 

экономики, статистики и 

информатики Минский филиал в    

2012 г.  по специальности 

антикризисное управление 

управляющий делами 

Корытненского сельского 

исполнительного комитета  

Осиповичский район, 

аг.Корытное, 

ул.Юбилейная, д.18, 

д.54820 

Корытненский № 8 

4. Волчков  

Николай 

Степанович 

 

 

06.01.1956 

 

 

 

высшее, Белорусскую сель-

скохозяйственную академию в 1982 

г. по специальности агрономия 

мастер леса Татарковского 

лесничества  государственного 

опытного лесохозяйственного 

учреждения «Осиповичский 

опытный лесхоз»     

Осиповичский район, 

аг.Корытное, ул.Новая, 

д.16, 

д.54846 

Тарасовичский №2 

5. Глинский Михаил  

Васильевич 

21.05.1968 среднее заведующий молочно-товарной 

фермой Корытное Осиповичского 

сельскохозяйственного 

производственного кооператива 

«Колхоз «Корытное» 

Осиповичский район, 

д.Деменка, 

ул.Ленинградская,д.5а,  

д.60156 

Сухловский №1 

 

 

6. Дедок  

Наталья  

Ивановна 

 

30.04.1978 

 

 

 

высшее, Белорусскую сель-

скохозяйственную академию в 1999 

г. по специальности зоотехния  

начальник отделения почтовой 

связи аг.Корытное Осиповичского 

районного узла почтовой связи 

Осиповичский район, 

аг.Корытное, 

ул.Новая, д.14, 

д.54832 

Уболотский № 3 



7. Дубовик 

Галина  

Николаевна 

 

14.01.1957 

 

 

 

среднее специальное,  Минское 

медицинское училище  № 1 в 1976 г. 

по специальности лечебное дело  

пенсионерка Осиповичский район, 

аг.Корытное,  

ул.Солнечная, д.11, 

д.54825 

Корытненский № 9 

8. Лешик  

Зинаида  

Ивановна 

14.02.1962 среднее социальный работник учреждения 

«Осиповичский районный центр 

социального обслуживания 

населения» 

Осиповичский район, 

аг.Корытное, 

ул.Советская,  

д.3, кв.3, д.54967 

Кохоновский № 10 

9. Пигулевский 

 Николай 

Александрович  

22.05.1961 

 

 

 

среднее   

 

токарь Осиповичского 

сельскохозяйственного 

производственного кооператива 

«Колхоз «Корытное» 

Осиповичский район, 

аг.Корытное, 

ул.Новая, д.32  

Корытненский № 5 

10. Семашко Франтиса  

Аркадьевна 

 

05.02.1958 

 

среднее специальное,  Могилевское 

педагогическое училище в 1977 г. 

по специальности дошкольное 

воспитание 

заведующий детским садом 

«Пралеска» аг.Корытное  

 

Осиповичский район, 

аг.Корытное, 

ул.Молодежная, д.13, 

д.54824 

Корытненский № 7 

11. Сташевская  

Тамара  

Николаевна 

 

10.10.1960 

 

 

 

высшее, Минский государственный 

институт им.А.М. Горького в 1981 г. 

по специальности физика 

председатель Корытненского 

сельского Совета депутатов 

Осиповичский район, 

аг.Корытное, 

ул.Юбилейная, д.7, 

д.54956 

Корытненский № 4 

  
 


