
Сведения (список) 

о депутатах Вязьевского 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. Алишкевич 

Иван  

Михайлович 

07.07.1962 высшее, Белорусский 

технологический институт в  

1988 г. по специальности лесное 

хозяйство 

лесничий Брицаловичского 

лесничества государственного 

опытного лесохозяйственного 

учреждения «Осиповичский 

опытный лесхоз» 

Осиповичский район, 

д.Малая Горожа, 

ул.Центральная, д.81, 

р.49463 

Малогорожский  

№ 11 

 

 

2. Вериго  

Иван 

Васильевич 

10.04.1976 высшее, Белорусскую 

государственную 

сельскохозяйственную 

академию в 2007 г. по 

специальности  техническое 

обеспечение процессов 

сельскохозяйственного 

производства 

председатель Вязьевского сельского 

Совета депутатов 

Осиповичский район, 

аг.Вязье,  

ул.Воробья М.Д., 

д.4, кв.2, 

р.42694, с.8-029-1277861 

Юбилейный № 4 

3. Веремейчик 

Татьяна 

Федоровна 

04.03.1962 среднее специальное, 

Могилевское 

культпросветучилище в 1983 г. 

по специальности культурно-

просветительная работа 

заведующий Теплушским сельским 

клубом государственного 

учреждения культуры 

«Централизованная клубная система 

Осиповичского района» 

Осиповичский район, 

д.Теплухи,  

ул.Колхозная, д.10, 

д.42612 

Пролетарский № 8 

4. Гришанович  

Валентина  

Сергеевна 

09.08.1961 высшее, Минский 

государственный 

педагогический институт в 1986 

г. по специальности  математика 

директор государственного 

учреждения образования 

«Вязьевская средняя школа»  

Осиповичский район, 

аг.Вязье, 

ул.Ленинская, д.14, 

р.42688, д.42862 

Гагаринский № 5 

5. Кондратёнок 

Елена  

Евгеньевна 

12.05.1960 среднее специальное, Крас-

нобережский 

сельскохозяйственный техникум 

в 1979 г. по специальности 

агрономия 

заведующий молочно-товарной 

фермой Зборск Осиповичского 

сельскохозяйственного 

производственного кооператива 

«Колхоз «Авангард» 

 

 

Осиповичский район, 

д.Зборск, 

ул.Гагарина, д.11а, 

д.42512 

Зборский  № 1 

 



6. Маркевич 

Дмитрий  

Иванович 

24.04.1970 высшее, Белорусский 

государственный университет 

транспорта в 2002 г. по 

специальности автоматика, 

телемеханика и связь на 

транспорте 

начальник участка Осиповичской 

дистанции сигнализации и связи 

транспортного республиканского 

унитарного предприятия 

«Могилевское отделение 

Белорусской железной дороги»  

Осиповичский район, 

д.Замошье, ул.Советская, 

д.1а, 

д.62721, 

с.8-044-5694794 

Замошский № 14 

 

7. Минайлова  

Анжелика  

Николаевна  

14.02.1968 среднее продавец магазина д.Лучицы 

Осиповичского райпо  

 

Осиповичский район, 

д.Лучицы, 

ул.Зеленая, д.56, 

с.8-029-6715213 

Лучицкий № 13 

8. Недоводиев 

Александр  

Владимирович 

22.11.1963 высшее, Ташкентское высшее 

общевойсковое командное 

училище в 1987 г. по 

специальности  гусеничные и 

колесные машины 

сторож-вахтер совместного 

закрытого акционерного общества 

«Осиповичский 

вагоностроительный завод» 

Осиповичский район, 

д.Малая Горожа, 

ул.Центральная, 

 д.51, кв.2, 

д.49449, с.8-029-2459808 

Советский № 9 

9. Потапейко 

Дмитрий  

Иванович 

11.09.1982 высшее, Белорусский 

государственный 

технологический университет в 

2008 г. по специальности лесное 

хозяйство 

мастер леса Вязьевского 

лесничества государственного 

опытного лесохозяйственного 

учреждения «Осиповичский 

опытный лесхоз» 

Осиповичский район, 

аг.Вязье, ул.Центральная,  

д.3, кв.16, 

д.42660 

Центральный № 3 

10. Пришивалко 

Инесса  

Николаевна 

31.07.1964 высшее,  Минский институт 

культуры  в 1992 г.  по 

специальности культурно-

просвети-тельная работа 

 

управляющий делами Вязьевского 

сельского исполнительного 

комитета   

Осиповичский район, 

аг.Вязье, 

ул.Воробья М.Д.,  

д.2, кв.1, 

р.42680, д.42565, 

с.8-044-7810492 

Лесной № 15 

11. Романюк 

Владимир 

Иванович 

05.04.1970 среднее специальное, 

Могилевская школа милиции в 

2001 г. по специальности 

правоведение 

 

старший участковый инспектор 

отдела внутренних дел 

Осиповичского райисполкома 

Осиповичский район, 

д.Вязье,  

ул.Гагарина, д.27, 

д.42436 

Орчанский № 6 

12. Салогуб  

Галина  

Анатольевна 

09.08.1977 среднее  

 

заведующий молочно-товарной 

фермой  Смык  Осиповичского 

сельскохозяйственного 

производственного кооператива 

«Колхоз «Авангард» 

Осиповичский район, 

д.Смык, 

ул.Центральная, д.87, 

с.8-029-6882834 

Смыковской № 9 



13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидоренко  

Сергей  

Васильевич 

23.10.1976 высшее: учреждение 

образования «Белорусская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» в 2000 г. по 

специальности  зоотехния; 

Академию управления при 

Президенте Республики 

Беларусь в 2010 г. по 

специальности управление 

предприятиями 

агропромышленного комплекса 

председатель Осиповичского 

сельскохозяйственного 

производственного кооператива 

«Колхоз «Авангард» 

 

Осиповичский район, 

аг.Вязье,  

ул.Садовая, д.1б, 

с.8-029-6598714 

 

Садовый № 2 

 

14. Сысой  

Александр  

Адамович 

31.10.1965 высшее, Витебскую 

ветеринарную академию в 1985 

г. по специальности ветеринария 

главный ветеринарный врач  

Осиповичского 

сельскохозяйственного 

производственного кооператива 

«Колхоз «Авангард» 

Осиповичский район, 

аг.Вязье, 

ул.Магистральная, д.1, 

с.8-029-6880592 

Октябрьский № 12 

15. Якубовский 

Михаил  

Владимирович 

02.08.1982 высшее, Белорусскую 

государственную 

сельскохозяйственную 

академию в 2004 г. по 

специальности 

сельскохозяйственное 

индустриальное рыбоводство 

главный рыбовод   открытого 

акционерного общества «Рыбхоз 

«Свислочь» 

 

 

Осиповичский район, 

аг.Вязье,  

ул.Гагарина, д.8, 

р.42643, д.42578 

 

Южный № 7 

 

 


