
 

  МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ 
  ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

 АСIПОВIЦКI  РАЁННЫ 
 ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 
 

МОГИЛЁВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ОСИПОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

 РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ  

 
   24 июня 2020 г. № 15-113 
 
 

 
Об образовании участковых 
комиссий по выборам 
Президента Республики Беларусь 
 

 

Рассмотрев протоколы заседаний руководящих органов районных 

организационных структур политических партий, общественных 

объединений, собраний трудовых коллективов организаций, их 

структурных подразделений, заявления избирателей о выдвижении 

представителей в состав участковых комиссий по выборам Президента 

Республики Беларусь, на основании статей 24, 34 и 35 Избирательного 

кодекса Республики Беларусь, Осиповичский районный исполнительный 

комитет РЕШИЛ: 

 

1. Образовать в Осиповичском районе 39 участковых комиссий по 

выборам Президента Республики Беларусь в количестве и составах 

согласно приложению. 

2. Отделу организационно-кадровой работы райисполкома (Сандрос 

Ж.В.) обеспечить проведение первых заседаний участковых комиссий по 

выборам Президента Республики Беларусь не позднее 26 июня 2020 г. 

включительно.  

 3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Асіповіцкі 

край» и разместить на официальном интернет-сайте райисполкома не 

позднее 30 июня 2020 г. включительно. 

 

 
Председатель                                      К.А.Жигуцкий 
  
Начальник финансового отдела      А.В.Семченков 

 

 

 
 

                         г.Асіповічы       г.Осиповичи 

 



  

        Приложение 
        к решению  

Осиповичского районного 
исполнительного комитета  
24.06.2020 № 15-113 
 

Участковая комиссия 
Калининского участка для голосования № 1 

в количестве 15 человек 
(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования 

— г.Осиповичи, ул.Калинина, 89, Осиповичский производственный 
участок ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов», тел.51752) 

 
Власовец  
Денис Геннадьевич 
 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»; 
 

Дедунова 
Наталья Ивановна 

- от трудового коллектива пожарно-
сторожевой охраны Осиповичского 
производственного участка открытого 
акционерного общества «Бобруйский 
комбинат хлебопродуктов»; 
 

Дунда 
Елена Вениаминовна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»; 
 

Жук 
Людмила Михайловна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и туризма; 
 

Климко  
Наталья Владимировна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин»; 
 

Кубарь 

Ирина Валерьевна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста»; 
 

Лобасюк  
Валентина Владимировна  

- от трудового коллектива участка готовой 
продукции Осиповичского 
производственного участка открытого 
акционерного общества «Бобруйский 
комбинат хлебопродуктов»; 
 

Логвин  
Валентина Людвиговна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов; 
 

Мороз 
Ольга Борисовна 

- от трудового коллектива 
административных служащих открытого 
акционерного общества «Осиповичский 



  

хлебозавод»; 
 

Неверович  
Валентина Александровна 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Пацкевич  
Мария Федоровна 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 

Ривоненко  
Светлана Афанасьевна 

- от трудового коллектива 
заводоуправления Осиповичского 
производственного участка открытого 
акционерного общества «Бобруйский 
комбинат хлебопродуктов»; 
 

Санкович  
Дмитрий Петрович 

- от трудового коллектива производства 
экструдированного пенополистирола 
Иностранного общества с ограниченной 
ответственностью «Кровельный завод 
«ТехноНИКОЛЬ»; 
 

Хлус  
Анжела Георгиевна 

- от Осиповичской районной организации 
республиканского общественного 
объединения «Белая Русь»; 
 

Цилько  
Алла Леонидовна 

- от трудового коллектива центральной 
заводской лаборатории работников 
открытого акционерного общества 
«Осиповичский завод автомобильных 
агрегатов». 

 
Участковая комиссия 

Октябрьского участка для голосования № 2 

в количестве 15 человек 

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования 

— г.Осиповичи, ул.Горького, 4а, ГУО «Средняя школа № 3 г.Осиповичи», 

тел.29509) 

 
Андреева  
Анна Александровна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского Общества Красного Креста; 
 

Байтингер 
Наталья Петровна 

- от Осиповичской районной организации 
республиканского общественного 
объединения «Белая Русь»; 
 

Баронина 
Елена Сергеевна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»; 
 

Баронина 
Татьяна Сергеевна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов; 



  

Боровская  
Анна Николаевна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Республиканской партии труда и 
справедливости Могилевской области; 
 

Бубнова 
Ирина Викторовна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки; 
 

Бурак 
Максим Владимирович 
 

- от трудового коллектива инженерно-
технического персонала Осиповичского 
унитарного коммунального предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства; 
 

Гразновский 
Владимир Алексеевич 

- от трудового коллектива 
государственного учреждения образования 
«Средняя школа № 3 г.Осиповичи»; 
 

Дрозд  
Наталья Михайловна 
 

- от трудового коллектива бухгалтерии и 
планово-экономического отдела 
учреждения здравоохранения 
«Осиповичская центральная районная 
больница»; 
 

Кедич 
Роман Васильевич 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»; 
 

Колос 
Юрий Владимирович 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 

Ладутько  
Валентина Ивановна  
 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 

Морозова 
Ирина Николаевна 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 

Рудинская  
Анна Федоровна 
 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин»; 
 

Степанова  
Антонина Францевна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и туризма. 
 

                                   
Участковая комиссия 

Социалистического участка для голосования № 3 
в количестве 15 человек 

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования - 
г.Осиповичи, ул.Коммунистическая, 11, ГУО «Средняя школа № 2 

г.Осиповичи», тел.29065) 
 



  

Борисенко 
Людмила Ивановна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин»; 
 

Ильющеня 
Александр Николаевич 
 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»; 
 

Ладыгина   
Анна Анатольевна 
 

- от трудового коллектива 

государственного учреждения 

«Осиповичский районный физкультурно-

спортивный клуб «Олимпия»; 

 
Лобов  
Олег Васильевич 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов; 
 

Мирончик 
Татьяна Николаевна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и туризма; 
 

Пацкевич  
Сергей Степанович 

- от Осиповичского районного отделения 
общественного объединения «Белорусская 
федерация баскетбола»; 
 

Пацкевич 
Татьяна Геннадьевна 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 

Пилик 
Татьяна Анатольевна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Республиканской партии труда и 
справедливости Могилевской области; 
 

Сазанович  
Александр Александрович 

- от трудового коллектива закрытого 
акционерного общества «Осиповичский 
завод транспортного машиностроения»; 
 

Свиркова 
Екатерина Николаевна 

- от Осиповичской районной организации 
республиканского общественного 
объединения «Белая Русь»; 
 

Соловей  
Наталья Игоревна 
 

- от трудового коллектива 
государственного учреждения образования 
«Средняя школа № 2 г.Осиповичи»; 
 

Сувеева  
Светлана Евгеньевна 

- от трудового коллектива 
государственного учреждения образования 
«Средняя школа № 4 г.Осиповичи»; 
 

Сушинский  
Денис Александрович 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского Общества Красного Креста; 
 



  

Тедеева 
Жанна Хазбиевна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки; 
 

Хаецкая 
Елена Григорьевна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира». 
 

 
Участковая комиссия 

Интернационального участка для голосования № 4 
в количестве 15 человек 

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования 
— г.Осиповичи, ул.Крыловича, 6а, административное здание 

Осиповичского отделения филиала «Бобруйскводоканал» УПКП ВКХ 
«Могилевоблводоканал», тел.27522) 

 
Гацура  
Елена Владимировна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста»; 
 

Довгаль 
Ольга Николаевна 

- от трудового коллектива бухгалтерии 
открытого акционерного общества 
«Осиповичский завод автомобильных 
агрегатов»; 
 

Дубинчик 
Ольга Анатольевна 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 

Жук 
Ольга Андреевна 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Зайцева 
Юлия Александровна 

- от трудового коллектива склада готовой 
продукции Иностранного общества с 
ограниченной ответственностью 
«Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ»; 
 

Зубарик 
Сергей Леонидович 

- от Осиповичской районной организации 
республиканского общественного 
объединения «Белая Русь»; 
 

Ивлева 
Елена Валерьевна 

- от трудовых коллективов 
производственно-диспетчерского отдела, 
отдела капитального строительства и 
инвестиционной деятельности открытого 
акционерного общества «Осиповичский 
завод автомобильных агрегатов»; 
 

Капитула 
Максим Владимирович 
 

- от трудового коллектива участка по 
ремонту и обслуживанию энергетического 
оборудования цеха пластмасс открытого 
акционерного общества «Осиповичский 



  

завод автомобильных агрегатов»; 
 

Кашаед 
Анна Анатольевна 

- от трудового коллектива учреждения по 
хранению материальных ценностей «Маяк» 
Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь; 
  

Кузнецов 
Вадим Викторович 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 

Лопатина 
Ольга Анатольевна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»; 
 

Муха 
Анна Сергеевна 

- от Осиповичской районной организации 
Республиканской партии труда и 
справедливости Могилевской области; 
 

Новик 
Галина Васильевна 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Чижова 
Елена Александровна 
 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»; 
 

Юркевич 
Елена Дмитриевна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин». 

 

 
Участковая комиссия 

Черняховского участка для голосования № 5  
в количестве 13 человек 

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования - 

г.Осиповичи, ул.Юбилейная, 44а, физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Жемчужина», тел.26185) 

 
Городилова 
Елена Александровна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»; 
 

Ерко 
Татьяна Михайловна 
 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин»; 
 

Казак 
Надежда Григорьевна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки; 
 

Касперова 
Елена Брониславовна 

- от Осиповичской районной организации 
республиканского общественного 



  

объединения «Белая Русь»; 
 

Левкова 
Ольга Васильевна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений; 
 

Лемешко 
Владимир Николаевич 

- от трудового коллектива филиала 
«Осиповичский завод железобетонных 
конструкций» открытого акционерного 
общества «Дорстроймонтажтрест»; 
 

Максименко 
Сергей Иванович 
 

- от Осиповичской районной организации 
Республиканской партии труда и 
справедливости Могилевской области; 
 

Мозгова 
Светлана Юрьевна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»; 
 

Назарович 
Максим Владимирович 

- от трудового коллектива 

государственного учреждения 

«Осиповичский районный физкультурно-

спортивный клуб «Олимпия»; 
 

Непочетая 
Алеся Сергеевна 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Сасим  
Елена Александровна 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Тарасик 
Марина Петровна 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Хоменок 

Оксана Леонидовна 

- от трудового коллектива 
представительства Белорусского 
республиканского унитарного страхового 
предприятия «Белгосстрах» по 
Осиповичскому району. 

 
Участковая комиссия 

Школьного участка для голосования № 6 
в количестве 15 человек 

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования 
— г.Осиповичи, ул.Юбилейная, 5, ГУО «Средняя школа № 4 г.Осиповичи», 

тел.58081) 
 

Артемчик  
Артем Викторович 

- от трудового коллектива дорожно-
эксплуатационного управления № 73 
республиканского унитарного предприятия 
автомобильных дорог «Могилевавтодор»; 
 



  

Бондарева 
Елена Леонидовна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и туризма; 
 

Букач  
Алеся Владимировна 

- от трудового коллектива 
государственного учреждения образования 
«Средняя школа № 4 г.Осиповичи»; 
 

Готина 
Ирина Николаевна 
 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин»; 
 

Долгакова 
Ирина Ивановна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений; 
 

Ермалинская 
Елена Ивановна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки; 
 

Карпов 
Евгений Алексеевич 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»; 
 

Карчевская 
Людмила Ивановна 
 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста»; 
 

Колесов 
Александр Николаевич 

- от трудового коллектива 
заводоуправления Иностранного общества 
с ограниченной ответственностью 
«Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ»; 
 

Мельник 
Ольга Александровна 
 

- от трудового коллектива 
государственного учреждения образования 
«Осиповичский дошкольный центр 
развития ребенка»; 
 

Свислѐнок  
Татьяна Сергеевна 
 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»; 
 

Сущик  
Иван Давыдович 
 
 

- от трудового коллектива управления 
государственного опытного 
лесохозяйственного учреждения 
«Осиповичский опытный лесхоз»; 
 

Черепко 
Александр Сергеевич 

- от трудового коллектива локомотивного 
депо Осиповичи транспортного 
республиканского унитарного предприятия 
«Могилевское отделение Белорусской 
железной дороги»; 
 



  

Черепко  
Юлия Александровна 

- от трудового коллектива ГУО «Средняя 
школа № 1 г.Осиповичи имени 
Б.М.Дмитриева»; 
 

Шалупенко 
Екатерина Петровна 

- от Осиповичской районной организации 
республиканского общественного 
объединения «Белая Русь». 
 

 
Участковая комиссия 

Автозаводского участка для голосования № 7 
в количестве 15 человек 

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования - 

г.Осиповичи, ул.60 лет Октября, 23, общежитие ОАО «Осиповичский 

завод автомобильных агрегатов», тел.25013) 

 
Ананич 
Дмитрий Андреевич 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»; 
 

Борухова 

Светлана Степановна 

- от трудовых коллективов отдела охраны 
окружающей среды и полигона 
захоронения промышленных отходов 
открытого акционерного общества 
«Осиповичский завод автомобильных 
агрегатов»; 
 

Борщевская 
Лариса Юльяновна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов; 
 

Грицаева 
Анна Анатольевна 

- от Осиповичской районной организации 
Республиканской партии труда и 
справедливости Могилевской области; 
 

Довнар 
Сергей Юльянович 

- от трудовых коллективов планово-
экономического отдела и отдела 
организации труда и заработной платы 
открытого акционерного общества 
«Осиповичский завод автомобильных 
агрегатов»; 
 

Дрозд 
Елена Ивановна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»; 
 

Жданович  
Наталья Николаевна 

- от трудового коллектива 
государственного учреждения 
дополнительного образования 
«Осиповичский районный центр 
творчества детей и молодежи»; 
 



  

Жуков  
Владимир Вячеславович 
 

- от трудовых коллективов 
производственно-диспетчерского бюро и 
технологического бюро цеха 
алюминиевого литья открытого 
акционерного общества «Осиповичский 
завод автомобильных агрегатов»; 
 

Налетко 
Наталья Николаевна 

- от трудового коллектива руководства и 
функциональных исполнителей филиала 
«Осиповичское управление магистральных 
газопроводов» открытого акционерного 
общества «Газпром трансгаз Беларусь»; 
 

Петровская  
Ирина Викторовна 

- от трудового коллектива станции 
Осиповичи транспортного 
республиканского унитарного предприятия 
«Могилевское отделение Белорусской 
железной дороги»; 
 

Рожкова 
Ирина Александровна 
 

- от трудового коллектива 
производственно-диспетчерского бюро 
прессово-сварочного цеха открытого 
акционерного общества «Осиповичский 
завод автомобильных агрегатов»; 
 

Симанович 
Лада Романовна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин»; 
 

Ткачева 
Екатерина Ивановна 

- от трудового коллектива администрации 
учреждения здравоохранения 
«Осиповичская центральная районная 
больница»; 
 

Трещинская 
Ирина Александровна 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Чересьева 
Алина Жановна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста». 
 

 
Участковая комиссия 

Молодежного участка для голосования № 8 
в количестве 15 человек 

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования - 
г.Осиповичи, ул.Сташкевича, 42а, городская библиотека № 1, тел.28672) 

 
Антропов 
Константин Михайлович 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»; 
 



  

Боровская 
Ольга Михайловна 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Борщевская 
Елена Михайловна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки; 
 

Вирмаускене  
Ирина Ивановна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений; 
 

Воробей 
Евгения Викторовна 

- от Осиповичской районной организации 
республиканского общественного 
объединения «Белая Русь»; 
 

Гацман 
Светлана Николаевна 
 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин»; 
 

Гладышева 
Ольга Михайловна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста»; 
 

Гуляева 
Елена Евгеньевна 

- от Осиповичской районной организации 
Республиканской партии труда и 
справедливости Могилевской области; 
 

Домбровский 
Павел Станиславович 
 

- от трудового коллектива локомотивного 
депо Осиповичи транспортного 
республиканского унитарного предприятия 
«Могилевское отделение Белорусской 
железной дороги»; 
 

Никитина  
Наталья Евгеньевна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов; 
 

Преснякова  
Наталья Александровна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и туризма; 
 

Седова 
Татьяна Александровна 

- от трудового коллектива 
государственного учреждения образования 
«Осиповичский дошкольный центр 
развития ребенка»; 
 

Стацевич 
Елена Геннадьевна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»; 
 

Федорович 
Светлана Александровна 

- от трудового коллектива закрытого 
акционерного общества «Осиповичский 
завод транспортного машиностроения»; 



  

 
Шабалтас 
Марина Викторовна 

- от избирателей путем подачи заявления. 

 
Участковая комиссия 

Строительного участка для голосования № 9 
в количестве 15 человек 

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования 

— г.Осиповичи, ул.Сташкевича, 35а, ГУО «Гимназия г.Осиповичи», тел.58147) 
 

Андриевич 
Василий Александрович 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки; 
 

Бундина  
Тамара Григорьевна 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Вертинская 
Ирина Ивановна 

- от Осиповичской районной организации 
Республиканской партии труда и 
справедливости Могилевской области; 
 

Данченко 
Татьяна Владимировна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин»; 
 

Дораш  
Светлана Анатольевна 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Ерошевич 
Наталья Владимировна 

- от трудового коллектива 
государственного учреждения 
«Межотраслевой центр по обеспечению 
деятельности бюджетных организаций 
Осиповичского района»; 
  

Казаченок 
Светлана Александровна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста»; 
 

Кондратьева  
Галина Романовна  

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Лазеева  
Елена Константиновна  
 

- от трудового коллектива 
государственного учреждения образования 
«Гимназия г.Осиповичи»; 
 

Палилей 
Ольга Михайловна 
 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»; 
 

Пахоменко 
Татьяна Евгеньевна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»; 



  

 
Петрова  
Инна Николаевна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов; 
 

Следь  
Анна Юрьевна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений; 
 

Тесленок 
Татьяна Ивановна 

- от трудового коллектива 
государственного учреждения образования 
«Средняя школа № 4 г.Осиповичи»; 
 

Шилец 
Александр Викторович 

- от Осиповичской районной организации 
республиканского общественного 
объединения «Белая Русь». 
 

Участковая комиссия 
Юбилейного участка для голосования № 10 

в количестве 15 человек 
(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования 

— г.Осиповичи, ул.Сташкевича, 33, ГУО «Средняя школа № 1 г.Осиповичи им. 

Б.М.Дмитриева», тел.66268) 

 
Алферчик 
Екатерина Александровна 
 

- от трудового коллектива инженерно-
технического персонала Осиповичского 
унитарного коммунального предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства; 
 

Альферович  
Ольга Эдуардовна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин»; 
 

Богданович  
Елена Васильевна 

- от трудового коллектива ГУО «Средняя 
школа № 1 г.Осиповичи имени 
Б.М.Дмитриева»; 
 

Борщевская 
Татьяна Григорьевна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»; 
 

Гончаренок 
Наталья Геннадьевна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки; 
 

Гончаренок 
Яна Сергеевна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»; 
 

Довгаль  
Анна Леонидовна 

- от трудового коллектива отдела 
маркетинга открытого акционерного 
общества «Осиповичский завод 



  

автомобильных агрегатов»; 
 

Жук 
Владимир Владимирович 

- от трудового коллектива станции 
Осиповичи транспортного 
республиканского унитарного предприятия 
«Могилевское отделение Белорусской 
железной дороги»; 
 

Жук 
Ольга Михайловна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Республиканской партии труда и 
справедливости Могилевской области; 
 

Кравченко 
Александр Михайлович 

- трудового коллектива учреждения по 
хранению материальных ценностей «Маяк» 
Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь; 
 

Михадюк 
Марина Ивановна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста»; 
 

Пышная  
Светлана Викторовна 

- от Осиповичской районной организации 
республиканского общественного 
объединения «Белая Русь»; 
 

Третяк 
Александр Игоревич 

- от трудового коллектива филиала 
«Осиповичский завод железобетонных 
конструкций» открытого акционерного 
общества «Дорстроймонтажтрест»; 
 

Царик 
Нина Даниловна 
 

- от трудового коллектива учреждения 
«Редакция районной газеты «Асіповіцкі 
край»; 
 

Чистый  
Александр Петрович 

- от трудового коллектива 
государственного учреждения 
дополнительного образования 
«Осиповичский районный центр 
физической подготовки». 

 
 

Участковая комиссия 
Центрального участка для голосования № 11 

в количестве 15 человек 
 

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования 
— г.Осиповичи, ул.Сумченко, 9, районный Центр культуры и досуга, 

тел.58278) 
 
Апанасевич 
Татьяна Николаевна 

- от Осиповичской районной организации 
республиканского общественного 
объединения «Белая Русь»; 



  

 
Бордачева 
Галина Николаевна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов; 
 

Дубина 
Светлана Николаевна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»; 
 

Князян 
Степан Александрович 

- от Осиповичской районной организации 
Республиканской партии труда и 
справедливости Могилевской области; 
 

Красуля  
Татьяна Васильевна 

- от трудового коллектива отдела главного 
технолога открытого акционерного 
общества «Осиповичский завод 
автомобильных агрегатов»; 
 

Логвин  
Татьяна Владимировна 
 

- от трудового коллектива районного 
Центра культуры и досуга 
государственного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система 
Осиповичского района»; 
 

Наливайко  
Дмитрий Сергеевич 

- от трудового коллектива филиала 
«Осиповичский завод железобетонных 
конструкций» открытого акционерного 
общества «Дорстроймонтажтрест»; 
 

Пешко 
Ольга Викторовна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста»; 
 

Прушинский 
Олег Николаевич 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»; 
 

Сазанович 
Татьяна Анатольевна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и туризма; 
 

Сенишенкова  
Элла Евгеньевна 
 

- от трудового коллектива учреждения 
образования «Осиповичская 
государственная специальная 
общеобразовательная школа – интернат для 
детей с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата»; 
 

Трифонова 
Антонина Юрьевна 

- от трудового коллектива 
государственного учреждения 
дополнительного образования 
«Осиповичский районный центр 
творчества детей и молодежи»; 



  

 
Федоринчик  
Оксана Александровна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки; 
 

Шведова  
Татьяна Леонидовна 
 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин»; 
 

Янмаева 
Юлия Борисовна 

- от трудового коллектива клинико-
диагностической лаборатории учреждения 
здравоохранения «Осиповичская 
центральная районная больница». 

 
Участковая комиссия 

Жуковского участка для голосования № 12 
в количестве 15 человек 

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования - 
г.Осиповичи, ул. Сташкевича, 29, УО «Осиповичский государственный 

профессионально-технический колледж», тел.58472) 

 
Волчек  
Елена Анатольевна 

- от трудового коллектива станции 
Осиповичи транспортного республиканского 
унитарного предприятия «Могилевское 
отделение Белорусской железной дороги»; 
 

Ганская  
Светлана Иогановна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений; 
 

Здещиц 
Наталья Владимировна 

- от Осиповичской районной организации 
республиканского общественного 
объединения «Белая Русь»; 
 

Качан 
Алла Анатольевна 
 

- от трудового коллектива учреждения 
образования «Осиповичский 
государственный профессионально-
технический колледж»; 
 

Климова 
Ольга Владимировна 

- от Осиповичской районной организации 
Республиканской партии труда и 
справедливости Могилевской области; 
 

Назарович  
Галина Ивановна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»; 
 

Осипова 
Наталья Александровна 

- от трудового коллектива бухгалтерии 
Осиповичского унитарного коммунального 
предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства; 



  

 
Путиенко 
Вячеслав Николаевич 

- от трудового коллектива центрального 
машинного двора филиала «Белшина-агро» 
ОАО «Белшина»; 
 

Рудковская  
Наталья Константиновна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов; 
 

Стельмах 
Людмила Васильевна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки; 
 

Сугако 
Владимир Александрович 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»; 
 

Таганович 
Валентина Ивановна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста»; 
 

Черепко 
Людмила Леонидовна 
 

- от трудового коллектива инженерно-
технического персонала Осиповичского 
унитарного коммунального предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства; 
 

Шаркова 
Галина Леонидовна 
 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин»; 
 

Якимова 
Инна Владимировна 

- от избирателей путем подачи заявления. 

                             
Участковая комиссия 

Лесного участка для голосования № 13 
в количестве 13 человек 

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования - 
г.Осиповичи, ул.Поселок Советский, 3, Дом культуры, тел.27282) 

 
Волынец 
Марина Семеновна 

- от трудового коллектива 
государственного учреждения образования 
«Детская школа искусств № 1 
г.Осиповичи»; 
 

Гришанович  
Артур Петрович 

- от трудового коллектива учреждения по 
хранению материальных ценностей «Маяк» 
Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь; 
 

Кардымон 
Елена Александровна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и туризма; 



  

 
Колодинская  
Анна Даниловна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»; 
 

Лапаник 
Тамара Михайловна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов; 
 

Лясина 
Римма Константиновна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки; 
 

Марченко 
Виктория Ивановна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»; 
 

Маслова  
Елена Николаевна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений; 
 

Медведская  
Лариса Константиновна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста»; 
 

Орехова 
Наталья Владимировна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
агропромышленного комплекса; 

Чолоян 
Инесса Владимировна 

- от трудового коллектива станции 
Осиповичи транспортного 
республиканского унитарного предприятия 
«Могилевское отделение Белорусской 
железной дороги»; 
 

Шустина 
Светлана Михайловна 
 

- от трудового коллектива ремонтно-
строительного производства 
Осиповичского унитарного коммунального 
предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства; 
 

Щеколда 
Светлана Валерьевна 

- от трудового коллектива филиала 
«Осиповичский завод железобетонных 
конструкций» открытого акционерного 
общества «Дорстроймонтажтрест».  

 
Участковая комиссия № 14 

в количестве 7 человек 
(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования - 

г.Осиповичи, ул.Октябрьская, 2, УЗ «Осиповичская центральная районная 

больница», тел.27980) 

 



  

  
Андреева 
Тамара Павловна 

- от трудовых коллективов   приемного и 
инфекционного отделений стационара 
учреждения здравоохранения 
«Осиповичская центральная районная 
больница»; 
 

Изотова 
Светлана Владимировна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин»; 
 

Камейко 
Светлана Геннадьевна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»; 
 

Лихимович 
Елена Антоновна 

- от трудового коллектива отделения 
анестезиологии и реанимации                    
стационара учреждения здравоохранения 
«Осиповичская центральная районная 
больница»; 
 

Пинчук 
Наталья Александровна 

- от трудового коллектива   
терапевтического отделения                      
стационара учреждения здравоохранения 
«Осиповичская центральная районная 
больница»; 
 

Хоменок 
Сергей Александрович 

- от трудовых коллективов технического 
отдела и хозяйственной службы 
учреждения здравоохранения 
«Осиповичская центральная районная 
больница»; 
 

Юбко 
Оксана Александровна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского Общества Красного Креста. 
 

 
Участковая комиссия 

Осовского участка для голосования № 15 
в количестве 9 человек 

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – 
аг.Осово, сельский клуб, тел.53732) 

 
Алешкевич 
Елена Валентиновна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и туризма; 
 

Вабищевич  
Елена Александровна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»; 
 

Гулѐк  - от Осиповичской районной организации 



  

Ольга Анатольевна  
 

республиканского общественного 
объединения «Белая Русь»; 
 

Начѐвкина 

Тамара Александровна 

 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Пешко  
Любовь Григорьевна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов; 
 

Плышевская 
Евгения Сергеевна 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Хан 
Елена Александровна 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 

Холоша 
Тамара Ивановна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
агропромышленного комплекса; 

Чечет  
Татьяна Николаевна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки. 

 
Участковая комиссия 

Протасевичского участка для голосования № 16 
в количестве 9 человек 

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – 
аг.Заболотье, административное здание Протасевичского 

сельисполкома, тел.69016) 
 
Астапович 
Тамара Антоновна 

- от Осиповичской районной организации 
республиканского общественного 
объединения «Белая Русь»; 
 

Боброва  
Людмила Петровна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
агропромышленного комплекса; 
 

Дрозд  
Александр Николаевич 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 

Дрозд  
Светлана Владимировна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и туризма; 
 

Кузьмич  
Светлана Георгиевна 
 

- от трудового коллектива 
государственного учреждения образования 
«Протасевичская средняя школа»; 
 

Лешкевич  
Людмила Васильевна 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 



  

  
Муха 
Лариса Георгиевна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки; 
 

Подвойская  
Елена Петровна 
 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений; 
 

Снигирь  
Галина Степановна 
 

- от избирателей путем подачи заявления. 

 
Участковая комиссия 

Верейцовского участка для голосования № 17 
в количестве 9 человек 

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования - 

д.Верейцы, ул.Военный городок, д.1, кв.9, тел.69086) 

 

Гандабура 

Елена Евгеньевна  

- от избирателей путем подачи заявления; 

 

 

Гапа 

Игорь Васильевич 

- от избирателей путем подачи заявления; 

 

 

Довгаль 

Галина Ивановна 

- от избирателей путем подачи заявления; 

 

Ермолаева 
Наталья Михайловна 
 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»; 
 

Левлюх  
Раиса Николаевна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов; 
 

Приходько 
Елена Владимировна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и туризма; 
 

Стрельский 
Владимир Александрович 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 

Шаламова 
Наталья Николаевна 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Яремовский 
Роман Антонович 

- от избирателей путем подачи заявления. 

 
Участковая комиссия 



  

Цельского участка для голосования № 18 
в количестве 9 человек 

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования - 
д.Цель, здание клуба, тел.69014) 

 
Близнец 
Надежда Дмитриевна 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Бояшко 
Татьяна Петровна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки; 
 

Гуменюк  
Наталья Дмитриевна 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Ефимова 
Елена Александровна 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Королько 
Виктория Петровна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»; 
 

Косенко 
Алеся Васильевна 

- от Осиповичской районной организации 
республиканского общественного 
объединения «Белая Русь»; 
 

Старостенко 
Татьяна Алексеевна 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Торопов 
Альберт Владимирович 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и туризма; 
 

Шатило  
Анастасия Дмитриевна 
 

- от избирателей путем подачи заявления. 

 
Участковая комиссия 

Сосновского участка для голосования № 19 
в количестве 11 человек 

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования 
— пос. Сосновый, сельский клуб, тел.31309) 

 
Аминова 
Людмила Анатольевна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста»; 
 

Артамонова 
Любовь Григорьевна 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Воеводина-Загоровская 
Анастасия Александровна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 



  

республиканский союз молодежи»; 
 

Головчиц 
Элина Александровна 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Гулякевич  
Владимир Иванович 
 
 

- от трудового коллектива линейно-
эксплуатационной службы филиала 
«Осиповичское управление магистральных 
газопроводов» открытого акционерного 
общества «Газпром трансгаз Беларусь»; 
 

Журбенко 
Татьяна Михайловна 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Ивлев 
Игорь Александрович 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Летунович  
Анна Петровна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов; 
 

Митор 
Виталий Геннадьевич 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 

Тумашик 
Людмила Брониславовна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»; 
 

Шелашень 
Александра Николаевна 

- от избирателей путем подачи заявления. 

 
Участковая комиссия 

Лапичского участка для голосования № 20 
в количестве 11 человек 

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – 
аг.Лапичи, административное здание Лапичского сельисполкома, 

тел.66455) 

 
Ананич 
Марина Сергеевна 

- от Осиповичской районной организации 
республиканского общественного 
объединения «Белая Русь»; 
 

Битус 
Светлана Владимировна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста»; 
 

Важник  
Алла Васильевна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов; 
 

Едлинская - от Осиповичской районной организации 



  

Ольга Александровна общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»; 
 

Зановская  
Юлия Петровна  
 

- от трудовых коллективов службы 
метрологии и измерения количества газа и 
службы газораспределительной станции 
филиала «Осиповичское управление 
магистральных газопроводов» открытого 
акционерного общества «Газпром трансгаз 
Беларусь»; 
 

Клещенко 
Александр Николаевич 

- от трудового коллектива оперативно-
производственной службы филиала 
«Осиповичское управление магистральных 
газопроводов» открытого акционерного 
общества «Газпром трансгаз Беларусь»; 
 

Пранович  
Александр Григорьевич 
 

- от трудового коллектива 
автотранспортного цеха филиала 
«Осиповичское управление магистральных 
газопроводов» открытого акционерного 
общества «Газпром трансгаз Беларусь»; 
 

Пугачѐва  
Виктория Юрьевна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений; 
 

Раевская  
Юлия Сергеевна 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Фролова 
Дарья Леонидовна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»; 
 

Шкроб 
Татьяна Михайловна 

- от избирателей путем подачи заявления. 

 
Участковая комиссия 

Жорновского участка для голосования № 21 
в количестве 11 человек 

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования 
— аг.Жорновка, сельский Дом культуры, тел.53636) 

 
Бараш 
Андрей Васильевич 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Бараш 
Екатерина Александровна 
 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»; 
 

Былина 
Елена Николаевна  

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 



  

 фонд мира»; 
 

Васичева 
Галина Леонидовна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и туризма; 
 

Довнар 
Александр Иванович 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Курленко 
Виктория Андреевна 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Петренко 
Ольга Васильевна 
 

- от трудового коллектива цеха обработки 
древесины государственного 
лесохозяйственного учреждения 
«Жорновская экспериментальная база 
Института леса НАН Беларуси»; 
 

Попелушка 
Владимир Владимирович 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Романенко  
Лидия Николаевна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
агропромышленного комплекса; 
 

Толкач  
Елена Владимировна 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Хомич 
Тамара Владимировна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста». 

 
Участковая комиссия 

Гродзянского участка для голосования № 22 
в количестве 9 человек 

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования 

— д.Гродзянка, сельский клуб, тел.30831) 

 
Блинов 
Валерий Никитович 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Бузановский  
Виктор Антонович 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и туризма; 
 

Захарѐнок 
Валентина Викторовна 
 

- от Осиповичской районной организации 
республиканского общественного 
объединения «Белая Русь»; 
 

Кравченко 
Андрей Михайлович 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»; 



  

 
Кравченко 
Елена Алексеевна 
 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста»; 
 

Лосицкая 
Мария Лаврентьевна 

- от трудового коллектива 
государственного учреждения образования 
«Каменичский учебно-педагогический 
комплекс детский сад-средняя школа»; 
 

Морозова 
Людмила Петровна 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Саморуков 
Петр Михайлович 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 

Саморукова 
Наталья Леонидовна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений. 
 

 
Участковая комиссия 

Каменичского участка для голосования № 23 
в количестве 9 человек 

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – 

аг.Каменичи, сельский Центр культуры, тел.53579) 

 
Астрашѐнок 
Александр Николаевич 

- от трудового коллектива Каменичского 
лесничества государственного опытного 
лесохозяйственного учреждения 
«Осиповичский опытный лесхоз»; 
 

Викторчик  
Наталья Анатольевна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки; 
 

Викторчик 
Сергей Семенович 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста»; 
 

Карпенюк 
Виталий Владимирович 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Койпиш  
Аркадий Владимирович 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Курильчик  
Ангелина Валентиновна  
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и туризма; 
 

Левчѐнок  
Галина Константиновна 

- от Осиповичской районной организации 
республиканского общественного 



  

 объединения «Белая Русь»; 
 

Стефаненко 
Елена Ивановна 
 

- от избирателей путем подачи заявления. 

Стефаненко 
Василий Иванович 

- от избирателей путем подачи заявления. 

 
Участковая комиссия   

Свислочского участка для голосования № 24 
в количестве 11 человек 

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – 
аг.Свислочь, сельский Дом культуры, тел.44456) 

 
Бакун  
Владимир Иванович 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 

Витковская 
Елена Владимировна 

- от Осиповичской районной организации 
республиканского общественного 
объединения «Белая Русь»; 
 

Жукович 
Елена Валерьевна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»; 
 

Дубатовка 
Лена Алексеевна  

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений; 
 

Ивчик 
Татьяна Алексеевна 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Лапатина 
Раиса Петровна  
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и туризма; 
 

Назарович  
Мария Николаевна 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Овсейчук  
Надежда Романовна  
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов; 
 

Петроченко 
Сергей Николаевич 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Савицкая 
Татьяна Леонидовна 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Силина 
Ольга Михайловна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста». 



  

 
Участковая комиссия 

Елизовского участка для голосования № 25 
в количестве 15 человек 

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – 
р.п. Елизово, поселковый Дом культуры, тел.30566) 

 
Афанасьев  
Вадим Александрович 
 

- от трудового коллектива службы ремонта 
и обслуживания стеклоформующих машин 
открытого акционерного общества 
«Гродненский стеклозавод» филиал 
«Елизово»; 
 

Афанасьева 
Надежда Сергеевна 
 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»; 
 

Богданович 
Людмила Альбиновна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин»; 
 

Бренчукова 
Валентина Ильинична  
 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 

Бурак  
Наталья Ивановна 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 

Гончарова  
Лариса Евгеньевна 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 

Епифанов  
Роман Владимирович 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»; 
 

Коваленко 
Валентина Васильевна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста»; 
 

Матюшонок  
Татьяна Ивановна 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 

Михайловская  
Людмила Константиновна 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 

Петряев  
Анатолий Алексеевич 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и туризма; 
 

Радиминович 
Наталья Александровна 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 

Сасим  - от избирателей путем подачи заявления; 



  

Надежда Николаевна 
 
Туманова 
София Сергеевна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов; 
 

Шостак 
Ксения Сергеевна 

- от трудового коллектива службы 
технического контроля открытого 
акционерного общества «Гродненский 
стеклозавод» филиал «Елизово». 

 
Участковая комиссия 

Красненского участка для голосования № 26 
в количестве 11 человек 

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – 

аг.Красное, сельский Дом культуры, тел.43925) 

 
Богданович 
Елена Петровна 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Борозна  
Наталья Михайловна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и туризма; 
 

Епифанова 
Светлана Владимировна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
агропромышленного комплекса; 
 

Ковалева 
Елена Александровна 
 

- от трудового коллектива бухгалтерии и 
планово-экономического отдела открытого 
акционерного общества «Гродненский 
стеклозавод» филиал «Елизово»; 
 

Кондратович  
Елена Михайловна 
 
 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»; 
 

Мощин 
Юрий Федорович 
 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»; 
 

Патык 
Инесса Владимировна 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 

Савина 
Ирина Ивановна 
 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста»; 
 

Сакович 
Татьяна Александровна 

- от избирателей путем подачи заявления; 



  

Семенова  
Галина Ивановна  

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов; 
 

Черикаева  
Оксана Александровна 

- от избирателей путем подачи заявления. 

 
Участковая комиссия 

Липенского участка для голосования № 27 
в количестве 11 человек 

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – 
аг.Липень, сельский Дом культуры, тел.54722) 

 
Блинникова 
Виктория Николаевна 

- от трудового коллектива Осиповичского 
лесопункта открытого акционерного 
общества «ФанДОК»;  
 

Бродская 
Алла Владимировна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»; 
 

Галамака 
Елена Александровна 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 

Гончарова 
Надежда Владимировна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»; 
 

Гришанович  
Александра Ивановна 
 

- от трудового коллектива Липенского 
деревообрабатывающего цеха 
государственного опытного 
лесохозяйственного учреждения 
«Осиповичский опытный лесхоз»; 
 

Емельяненко  
Елена Владимировна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки; 
 

Кирдун  
Жанна Николаевна 
 

- от трудового коллектива 
государственного учреждения образования 
«Липеньский учебно-педагогический 
комплекс детский сад-средняя школа»; 
 

Команда 
Ирина Владимировна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста»; 
 

Курильчик 
Михаил Михайлович 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Подкопаев 
Валерий Турсунович 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 



  

 
Шлыкова 
Ирина Александровна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и туризма. 

 
Участковая комиссия 

Вязовницкого участка для голосования № 28 
в количестве 9 человек 

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – 
аг.Вязовница, сельский Дом культуры, тел.31881) 

 
Богданович  
Валентин Владимирович 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки; 
 

Зеленкова  
Наталья Ивановна 
 

- от трудового коллектива молочно-
товарной фермы № 3 аг.Вязовница филиала 
«Белшина-агро» открытого акционерного 
общества «Белшина»;  
 

Лиходиевская  
Валентина Андреевна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и туризма; 
 

Лиходиевская  
Жанна Владимировна 
 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»; 
 

Наместникова  
Ирина Леонидовна 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 

Старовойтов 
Владимир Викторович 
 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»; 
 

Тумашик 
Анна Владимировна 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 

Чигилейчик 
Людмила Васильевна 
 

- от Осиповичской районной организации 
республиканского общественного 
объединения «Белая Русь»; 
 

Яроцкая  
Мария Николаевна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов. 
 

  
  
  
  
  

 



  

Участковая комиссия 
Вязьевского участка для голосования № 29 

в количестве 11 человек 
(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования 

— аг.Вязье, сельский Дом культуры, тел.52844) 
 
Бондаренко 
Жанна Аркадьевна 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Вериго 
Антонина Константиновна 

- от трудового коллектива администрации 
открытого акционерного общества 
«Авангард-Нива»; 
 

Ковалева 
Ирина Александровна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»; 
 

Коренькова 
Ольга Владимировна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки; 
 

Миранович 
Николай Александрович 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
агропромышленного комплекса; 
 

Миранович  
Тамара Ефимовна 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 

Пришивалко  
Инесса Николаевна  
 

- от Осиповичской районной организации 
республиканского общественного 
объединения «Белая Русь»; 
 

Соболева 
Нина Юрьевна 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Тяпкина 
Таисия Петровна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов; 
 

Череватая  
Светлана Тимофеевна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений; 
 

Чигилейчик 
Нина Романовна 

- от трудового коллектива 
государственного учреждения образования 
«Вязьевская средняя школа». 

 
Участковая комиссия 

Малогорожского участка для голосования № 30 
в количестве 7 человек 



  

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования 
— д.Малая Горожа, административное здание Брицаловичского 

лесничества, тел.31836) 
 
Агеева 
Татьяна Федоровна 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Алишкевич 
Елена Александровна 

- от трудового коллектива 
Брицаловичского лесничества 
государственного опытного 
лесохозяйственного учреждения 
«Осиповичский опытный лесхоз»; 
 

Климович 
Жанна Даниловна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин»; 
 

Недоводиев 
Александр Владимирович 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Потапейко 
Татьяна Анатольевна 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Потапейко  
Людмила Николаевна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов; 
 

Ящук 
Татьяна Викторовна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира». 

 
Участковая комиссия 

Замошского участка для голосования № 31 
в количестве 7 человек 

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования 
— д.Замошье, здание бывшего сельского клуба, тел.69011) 

 
Абакумова  
Людмила Геннадьевна 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 
  

Бородавка  
Наталья Степановна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов; 
 

Курчанова 
Тамара Прокофьевна 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Маркевич 
Светлана Викторовна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»; 
 

Прибыльская  - от Осиповичской районной организации 



  

Жанна Ивановна  
 

республиканского общественного 
объединения «Белая Русь»; 
 

Сизенок 
Альбина Арсентьевна   
 

- от избирателей путем подачи заявления; 

Хлус  
Мария Ивановна 
 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста». 

 
Участковая комиссия 

Ясенского участка для голосования № 32 
в количестве 11 человек 

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для 
голосования – аг.Ясень, сельский Дом культуры, тел.36387) 

 
Борозна 
Елена Викторовна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов; 
 

Дубинина 
Оксана Константиновна 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Дубинчик 
Светлана Викторовна 

- от Осиповичской районной организации 
республиканского общественного 
объединения «Белая Русь»; 
 

Жевнерова 
Анна Олеговна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»; 
 

Колесникова 
Татьяна Владимировна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и туризма; 
 

Лисовская  
Олеся Николаевна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста»; 
 

Миронович  
Наталия Васильевна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки; 
 

Ромашко 
Наталья Яковлевна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»; 
 

Ромашко 
Татьяна Эдуардовна 
 

- от трудового коллектива 
государственного учреждения образования 
«Ясенский учебно-педагогический 
комплекс детский сад-средняя школа»; 
 



  

Шатуха  
Татьяна Николаевна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений; 
 

Шишкевич  
Жанна Владимировна 
 

- от избирателей путем подачи заявления. 
 
 

   
Участковая комиссия 

Татарковского участка для голосования № 33 
в количестве 9 человек 

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – 
р.п.Татарка, сельский клуб, тел.36922) 

 
Галкина  
Галина Мечиславовна 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 

Гришанович 
Татьяна Ивановна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки; 
 

Гулей  
Татьяна Викторовна 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Джулай  
Юлия Михайловна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений; 
 

Дмитриев  
Григорий Владимирович 
 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»; 
 

Курильчик 
Денис Анатольевич 
 

- от трудового коллектива цеха добычи и 
переработки торфа филиала «Бобруйские 
тепловые сети» республиканского 
унитарного предприятия «Могилевэнерго»; 
 

Новиков 
Дмитрий Анатольевич 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»; 
 

Сикорская 
Людмила Трофимовна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов; 
 

Урбан 
Галина Николаевна 
 

- от Осиповичской районной организации 
республиканского общественного 
объединения «Белая Русь». 

 
Участковая комиссия 

Корытненского участка для голосования № 34 
в количестве 9 человек 



  

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – 
аг.Корытное, сельский Дом культуры, тел.54927) 

 
Боровская  
Людмила Ивановна 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 

Липницкая  
Тамара Михайловна 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 

Малая 
Наталья Петровна  
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и туризма; 
 

Малый 
Степан Францович 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Плешкунова 
Светлана Алексеевна 
 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки; 
 

Рафаелян  
Людмила Витальевна 
 

- от Осиповичской районной организации 
республиканского общественного 
объединения «Белая Русь»; 
 

Семашко  
Леонид Иванович 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов; 
 

Славашевич 
Татьяна Анатольевна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
агропромышленного комплекса; 
 

Трубчанин 
Людмила Николаевна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира». 
 

 
Участковая комиссия 

Дарагановского участка для голосования № 35 
в количестве 9 человек 

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – 
аг.Дараганово, административное здание Дарагановского сельисполкома, 

тел.36847) 
 

Болотько  
Тамара Михайловна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов; 
 

Ванюков  
Олег Владимирович 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 
 



  

Ерко  
Владимир Иванович 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки; 
 

Житник 
Иван Леонидович  
 

- от избирателей путем подачи заявления; 

Жук 
Екатерина Юрьевна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»; 
 

Олиферко  
Александра Петровна 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 

Павлова  
Виктория Николаевна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и туризма; 
 

Румянцев  
Сергей Владимирович 
 

- от трудового коллектива отдела 
механизации филиала коммунального 
унитарного предприятия по 
проектированию, ремонту и строительству 
дорог «Могилевоблдорстрой» - ДРСУ № 
199; 
 

Тамашов  
Николай Васильевич 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Таварыства 
беларускай мовы імя Францішка 
Скарыны». 

 
Участковая комиссия 

Радутичского участка для голосования № 36 
в количестве 7 человек 

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования - 
д.Радутичи, сельский клуб, тел.36456) 

 
Богданович  
Павел Владимирович  
 

- от трудового коллектива Дарагановского 
опытно-производственного лесничества 
государственного опытного 
лесохозяйственного учреждения 
«Осиповичский опытный лесхоз»; 
 

Волчков 
Леонид Николаевич 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Ерко 
Елена Михайловна 

- от трудового коллектива учреждения 
«Редакция районной газеты «Асіповіцкі 
край»; 
 

Мельник 
Наталья Алексеевна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и туризма; 



  

 
Новик  
Анна Николаевна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»; 
 

Падеро  
Марина Николаевна 
 

- от Осиповичской районной организации 
республиканского общественного 
объединения «Белая Русь»; 
 

Походов 
Николай Михайлович 
 

- от избирателей путем подачи заявления. 
 
 

 
Участковая комиссия 

Ковгарского участка для голосования № 37 
в количестве 9 человек 

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – 
аг.Ковгары, сельский клуб, тел.36691) 

 
Бельчина  
Валентина Васильевна 
 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста»; 
 

Борисова 
Валентина Михайловна 

- от трудового коллектива Дарагановской 
больницы сестринского ухода учреждения 
здравоохранения «Осиповичская 
центральная районная больница»; 
 

Бриль  
Сергей Кузьмич 
 

- от трудового коллектива Дарагановского 
опытно-производственного лесничества 
государственного опытного 
лесохозяйственного учреждения 
«Осиповичский опытный лесхоз»; 
 

Караткевич 
Оксана Александровна 

- от Осиповичской районной организации 
республиканского общественного 
объединения «Белая Русь»; 
 

Кирдун 
Надежда Анатольевна 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»; 
 

Мельник 
Наталья Васильевна  
 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»; 
 

Михадюк  
Лариса Васильевна 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 

Пуховский  
Николай Михайлович 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 



  

Тимошенко  
Анатолий Федорович 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов. 

 
Участковая комиссия 

Дричинского участка для голосования № 38 
в количестве 9 человек 

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – 

аг.Дричин, сельский Дом культуры, тел.36533) 

 
Еромова 
Галина Григорьевна 
 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
фонд мира»; 
 

Есько  
Василий Иванович 
 

- от трудового коллектива Дричинского 
лесничества государственного опытного 
лесохозяйственного учреждения 
«Осиповичский опытный лесхоз»; 
 

  
Логовая  
Татьяна Михайловна 
 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз женщин»; 
 

Плитко 
Владимир Владимирович 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Пышная  
Александра Андреевна  
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов; 
 

Пышная  
Наталья Владимировна 
 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»; 
 

Пышный  
Михаил Адамович 
 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 

Чѐрная  
Ирина Петровна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и туризма; 
 

Шагаева 
Елена Владимировна 

- от избирателей путем подачи заявления. 
 

 
Участковая комиссия 

Великоборского участка для голосования № 39 
в количестве 9 человек 

(Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – 
аг.Великий Бор, сельский клуб, тел.31576) 

 



  

Вихер 
Любовь Сергеевна 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Дашкевич  
Валентина Петровна 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов; 
 

Дубина 
Валерий Викторович 

- от Осиповичской районной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»; 
 

Крушная  
Наталья Леонидовна 
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений; 
 

Маслок 
Анатолий Владимирович 

- от трудового коллектива Дричинского 
лесничества государственного опытного 
лесохозяйственного учреждения 
«Осиповичский опытный лесхоз»; 
 

Маслок  
Виктория Сергеевна 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Новик 
Алла Ивановна  
 

- от Осиповичской районной организации 
Белорусского профсоюза работников 
культуры, спорта и туризма; 
 

Новик  
Марина Григорьевна 

- от избирателей путем подачи заявления; 
 
 

Цагойко 
Оксана Адамовна 

- от избирателей путем подачи заявления. 
 
 

 


