
Сведения (список) 

о депутатах Свислочского сельского Совета депутатов 
№ 

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. Веко  

Любовь  

Григорьевна 

01.02.1952 среднее специальное, Речицкий 

сельскохозяйственный техникум в 

1972 г. по специальности зоотехния 

пенсионерка  Осиповичский район, 

д. Вязычин, 

ул.Гвардейская, д.22а, 

д.44570 

Вязычинский № 6 

2. Гук 

Виктор 

Евгеньевич 

16.07.1961 среднее столяр-краснодеревщик 

совместного белорусско-

австрийского закрытого 

акционерного общества 

«Стеклозавод «Елизово» 

Осиповичский район, 

аг.Красное, 

ул.Солнечная, д.1а, 

д.38490 

Чученский № 10 

3. Дубатовка 

Лена 

Алексеевна 

12.06.1970 высшее, Белорусский государственный 

университет культуры в 1994 г. по 

специальности  библиотековедение и 

библиография 

 

управляющий делами 

Свислочского сельского 

исполнительного комитета 

 

Осиповичский район, 

аг.Свислочь,  

ул.Новоселов,  

 д.19, кв.1, 

д.44342 

Свислочский № 3 

4. Жук 

Оксана 

Александровна 

12.01.1973 высшее, Могилевский 

государственный университет 

им.А.А.Кулешова, в 1998 г. по 

специальности  русский язык и 

литература 

 

учитель белорусского языка 

и литературы 

государственного 

учреждения образования 

«Свислочская средняя 

школа» 

Осиповичский район, 

д.Углата,  

ул.Победы, д.28а, 

д.36031 

Углатский  № 8 

5. Жукович  

Лидия  

Дмитриевна 

24.06.1958 высшее, Минский государственный 

педагогический институт иностранных 

языков в 1981 г. по специальности 

испанский и немецкий языки 

воспитатель частного 

унитарного предприятия 

«Детский санаторий 

Свислочь» 

 

Осиповичский район, 

аг.Свислочь, 

улЛесная, д.4, кв.23,  

д.44491 

Свислочский № 4 

6. Кравченко 

Татьяна  

Николаевна 

10.01.1982 среднее, Могилевское кооперативное 

училище, в 2001 г. по специальности 

пекарь, кондитер III  разряда 

повар частного унитарного 

предприятия «Детский 

санаторий Свислочь» 

 

Осиповичский район, 

аг.Свислочь, 

ул.Березинская, д.40, 

д.44360 

 

Свислочский № 1 



7. Мощина 

Ирина 

Александровна 

03.08.1983 высшее, Белорусскую 

сельскохозяйственную академию в 

2007 г. по специальности зоотехния 

главный зоотехник 

открытого акционерного 

общества  «Березина-Агро-

Люкс» 

Осиповичский район, 

аг.Красное, 

ул.Луговая, д.7, 

д.38562 

Красненский № 13 

8. Новик  

Анна  

Борисовна 

24.11.1960 среднее младший медицинский 

работник отделения 

круглосуточного 

пребывания для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов учреждения 

«Осиповичский районный 

центр социального 

обслуживания населения» 

Осиповичский район, 

д.Голынка,  

ул.Дачная, д.10, 

д.65049 

Голынковский № 

11 

 

9. Рыбакова  

Тамара 

 Павловна 

22.09.1971 среднее специальное, Гомельский 

торгово-экономический колледж в 

2003 г. по специальности 

коммерческая деятельность 

заведующий хозяйством  

государственного 

учреждения образования 

«Свислочская средняя 

школа» 

 

Осиповичский район, 

аг.Свислочь, 

ул.Клименко, д.49, 

д.44522 

 

Свислочский № 5 

10. Савицкая  

Татьяна  

Леонидовна 

02.07.1971 высшее, Белорусский государственный 

педагогический университет 

им.М.Танка в 2002 г. по специальности 

социальная педагогика 

воспитатель частного 

унитарного предприятия 

«Детский санаторий 

Свислочь» 

 

Осиповичский район, 

аг.Свислочь, 

ул.Клименко, д.112, 

д.44455 

 Свислочский № 2 

11. Семёнов  

Анатолий  

Евгеньевич 

20.05.1956 высшее, Белорусский институт 

механизации сельского хозяйства в 

1980 г. по специальности  

автоматизация сельскохозяйственного 

производства 

 

учитель допризывной 

юношеской подготовки  

государственного 

учреждения образования 

«Елизовская средняя школа» 

Осиповичский район, 

аг.Красное, 

ул.Молодежная, д.7, 

д.38510 

 

Красненский № 12  

12. Шинкевич Петр  

Михайлович 

04.06.1972 среднее водитель-экспедитор 

частного транспортного 

экспедиторского унитарного 

предприятия «Лим-

автотранс» 

Осиповичский район, 

д.Слобода, 

ул.Мира, д.50, 

д.44218, 

с.8-025-5103707 

Слободской 

№ 7 

  



 


