
 

Сведения (список)  

о депутатах Дричинского 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. Барковский 

Николай  

Николаевич 

29.09.1980 среднее специальное, Жиличский 

сельскохозяйственный техникум в 

2001 г. по специальности  

агрономия 

тракторист  Дричинского 

лесничества государственного 

опытного лесохозяйственного 

учреждения «Осиповичский 

опытный лесхоз» 

Осиповичский район, 

аг.Дричин, 

ул.Школьная, д.10, 

с.8-029-4512477 

Концовский № 1 

2. Германчук 

Николай 

Алексеевич 

28.04.1954 профессионально-техническое, 

Жодинское профессионально-

техническое училище в 1972 г. по 

специальности токарь 

рабочий государственного 

учреждения образования 

«Дричинский учебно-

педагогический комплекс детский 

сад–средняя школа 

им.С.Н.Каданчика» 

Осиповичский район, 

аг.Дричин, 

ул.Строительная, д.19, 

д.33521, 

с.8-029-5551015 

Моисеевичский № 2 

 

3. Бурнос  

Вадим 

Степанович 

 

13.10.1974 высшее, Белорусский 

государственный технологический 

университет в 1966 г. по 

специальности лесное хозяйство 

лесничий Дричинского 

лесничества государственного 

опытного лесохозяйственного 

учреждения «Осиповичский 

опытный лесхоз» 

Осиповичский район, 

аг.Великий Бор, 

ул.Молодежная, д.6, 

д.49580, 

с.8-029-3105332 

Дричинский № 3 

 

4. Кривицкая 

Галина 

Тадеушевна 

22.06.1958 высшее, Белорусский 

государственный университет 

им.В.И.Ленина в 1980 г. по 

специальности биология и химия 

 

пенсионерка Осиповичский район, 

аг.Дричин, 

ул. Речная, д.7, 

д.33652, 

с.8-029-1890984 

Дричинский № 4 

 

5. Головинова 

Елена 

Анатольевна 

18.08.1974 высшее, Могилевский 

государственный педагогический 

институт им.А.А.Кулешова в 1998 г. 

по специальности белорусский язык 

и литература 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

государственного учреждения 

образования «Дричинский учебно-

педагоги-ческий комплекс детский 

сад–средняя школа им.С.Н. 

Каданчика» 

Осиповичский район, 

аг.Дричин, 

ул.Советская, д.45, 

д.60342, 

с.8-029-3239168 

Дричинский № 5 



6. Плитко 

Владимир 

Владимирович 

26.02.1971 высшее, Белорусский аграрно-

технический университет в 1993 г. 

по специальности механизация 

сельского хозяйства 

 мастер леса Дричинского 

лесничества государственного 

опытного лесохозяйственного 

учреждения «Осиповичский 

опытный лесхоз» 

Осиповичский район, 

аг.Дричин, 

ул.Молодежная,  

д.10, кв.2, 

д.33630, 

с.8-029-6673327 

Кремокский № 6 

7. Еромов 

Николай 

Егорович 

15.10.1959 высшее, Белорусскую 

сельскохозяйственную академию в 

1982 г. по специальности агрономия 

председатель Дричинского 

сельского Совета  депутатов 

 

 

Осиповичский район, 

аг.Дричин, 

ул.Строительная, д.13 

р.33596, д.33516, 

с.8-029-1280521 

Кремокский № 7 

8. Франченко 

Павел 

Михайлович 

20.10.1990 среднее специальное, Климовичский 

сельскохозяйственный колледж в 

2012 г. по специальности 

механизация сельского хозяйства 

заведующий мастерской 

открытого акционерного общества 

«Западный-Агро» 

Осиповичский район, 

аг.Великий Бор, 

ул.Пролетарская,д.15, 

с.8-029-9465315 

Великоборский № 8 

9. Дубина  

Лариса  

Владимировна 

06.03.1955 среднее специальное, Могилевское 

педагогическое училище в 1977 г. 

по специальности физическая 

культура 

учитель государственного 

учреждения образования 

«Дричинский учебно-

педагогический комплекс детский 

сад–средняя школа 

им.С.Н.Каданчика» 

Осиповичский район, 

аг.Великий Бор, 

ул.Первомайская, д.2, 

д.49512, 

с.8-044-7547290 

Великоборский № 9 

 

10. Машкова  

Жанна  

Вячеславовна 

09.01.1972 среднее  оператор машинного доения 

открытого акционерного общества 

«Западный-Агро» 

Осиповичский район, 

д.Житин, 

ул.Белорусская, д.45а, 

д.65707, 

с.8-044-4746220 

Житинский № 10  

11. Пышная  

Алина  

Болеславовна 

01.01.1959 высшее, Гродненский 

сельскохозяйственный институт в 

1982 г. по специальности зоотехния 

главный зоотехник открытого 

акционерного общества 

«Западный-Агро» 

Осиповичский район, 

аг.Великий Бор, 

ул.Пролетарская, 

д.22, кв.2, 

д.49519,  

с.8-029-9670598 

Дворищенский  № 11 

 
 
 


