
Сведения (список) 

о депутатах Липенского 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. Беразинский 

Виктор  

Вячеславович 

 

08.11.1974 высшее, Гродненский 

государственный 

сельскохозяйственный институт в 

1995 г. по специальности агрономия 

вальщик открытого акционерного 

общества «Экострой-древ» 

Осиповичский район, 

аг.Липень, 

ул.Комсомольская, д.7, 

д.54416 

Игнатовский № 1 

2. Бродская                           

Алла  

Владимировна 

21.02.1967 

 

 

 

среднее  специальное, Минский 

техникум легкой промышленности 

в 1988 г. по специальности 

шерстопрядильное производство 

продавец магазина «Продукты-1» 

аг.Липень Осиповичское райпо 

Осиповичский район, 

аг. Липень, 

ул.Полевая-1, д.32, 

р.43533, д.54476 

Липенский  № 8 

 

 

3. Дивак 

Татьяна  

Николаевна 

06.12. 1957 высшее, Могилевский 

государственный педагогический 

институт им. А.А.Кулешова в 1982 

г. по специальности математика и 

физика 

учитель государственного 

учреждения образования 

«Липенский учебно-

педагогический комплекс  детский 

сад-средняя школа» 

Осиповичский район, 

аг.Липень, 

ул.Р.Кунько, д.11-а, 

р.43543, д.54465 

Липенский  № 3 

4. Калячко                     

Мария                         

Ивановна 

20.05. 1965 среднее, Бобруйское 

профессионально-техническое 

училище № 73  в 1982 г. по 

специальности портная легкого 

женского платья 

продавец магазина «Товары 

повседневного спроса» 

аг.Вязовница Осиповичское райпо 

Осиповичский район, 

аг.Вязовница, 

ул.Школьная, д.30, 

р.43500, д.39969 

Бозокский  № 11 

5. Курильчик                     

Жанна                        

Ивановна 

 

04.05.1964 

 

 

 

высшее, Белорусский 

государственный университет 

им.В.И.Ленина в 1986 г. по 

специальности химия  

директор  государственного 

учреждения образования 

«Липенский учебно-

педагогический комплекс детский 

сад-средняя школа» 

Осиповичский район, 

аг.Липень, 

ул.Южная, д.18-а, 

р.54482, д.54409 

Липенский № 4 

6. Лиходиевская 

Жанна  

Владимировна 

03.05. 1976 высшее, Белорусский университет 

культуры в 1998 г. по 

специальности народное 

творчество, специализация 

театральное творчество 

председатель Липенского Совета 

депутатов 

 

Осиповичский район, 

аг.Вязовница, 

ул.Новоселов, 

д.3, кв.2, 

р.39556, д.39947 

Вязовницкий № 12 

7. Мычко  27.05.1975 среднее помощник воспитателя Осиповичский район, Рафалинский № 13 



Татьяна  

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственного учреждения 

образования «Вязовницкий 

учебно-педагогический комплекс 

детский сад-базовая школа» 

д.Семировичи, 

ул.Революционная, д.4, 

р.39556, д.39009 

8. Соловьёва                      

Ирина                       

Олеговна 

17.06.1962 высшее, Минский педагогический 

институт им.М.Танка в 1983 г. по 

специальности музыка и пение 

учитель государственного 

учреждения образования 

«Липенский учебно-

педагогический комплекса детский 

сад-средняя школа» 

Осиповичский район, 

аг. Липень, 

ул.Парковая, д.33, 

р.43543, д.54446 

Липенский № 5 

9. Старовойтов 

Виктор                  

Иванович 

 

13.08. 1954 

 

 

 

высшее,  Белорусский 

государственный институт в    1979 

г. по специальности физическая 

культура и спорт 

учитель государственного 

учреждения образования 

««Вязовницкий учебно-

педагогический комплекс детский 

сад-базовая школа» 

Осиповичский район, 

аг.Вязовница, 

ул.Революционная, д.13, 

р.39020, д.39575 

Вязовницкий № 10 

10. Теслёнок                     

Евгений  

Владимирович 

 

22.09.1984 

 

 

 

 

высшее, учреждение образования 

«Белорусский государственный 

технологический университет» в 

2007 г. по специальности лесное 

хозяйство 

помощник лесничего Липенского 

лесничества государственного 

опытного лесохозяйственного 

учреждения «Осиповичский 

опытный лесхоз» 

Осиповичский район, 

д.Знаменка, 

ул.Чапаева, д.18, 

р.54472, д.54481 

Липенский № 6  

11. Технюк                   

Надежда  

Николаевна 

 

25.07.1956 

 

 

 

высшее, Международный институт 

экономики и права в 2011 г. по 

специальности юриспруденция 

старший специалист по 

обследованию граждан отдела 

статистики по Осиповичскому 

району 

Осиповичский район, 

аг.Липень, 

ул.Парковая, д.23, 

р.54484, д.54483, 

с.8-029-6067684  

Брицаловичский               

№ 7 

12. Цымбаревич 

Анатолий  

Валентинович 

02.04.1968 

 

 

 

 

высшее, учреждение образования 

«Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия» в 

2011 г. по специальности 

правоведение 

начальник исправительного 

учреждения открытого типа № 48 

управления Департамента 

исполнения наказаний МВД 

Республики Беларусь по 

Могилевской области 

Осиповичский район, 

аг.Липень, 

в-д Юбилейный, д.4, 

д.54526, 

с.8-029-6599319  

Липенский № 2 

13. Чалов                   

Владимир  

Васильевич 

 

01.01.1954 

 

 

 

высшее, Белорусский 

технологический институт им. 

С.М.Кирова, в 1986 г. по 

специальности лесное хозяйство 

начальник Липенского 

деревообрабатывающего цеха 

государственного опытного 

лесохозяйственного учреждения 

«Осиповичский опытный лесхоз» 

Осиповичский район, 

д.Малиновка, 

ул.Победы, д.6, 

д.39-5-97, т.р.54-6-57 

Знаменский № 9 

 

 

 

  



  


