
СПИСОК 
депутатов Дричинского сельского Совета  
депутатов двадцать восьмого созыва 

 
№ 

п/п 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Дата  

рождения 

Образование,  

что и когда 

окончил,  

квалификация и  

специальность  

по образованию 

Занимаемая должность  

и место работы 

 

Домашний  

адрес,  

контактные  

телефоны 

Партийность Наименование  

и номер   

избирательного 

округа 

1. Бурнос  

Вадим 

Степанович 

 

13.10.1974 

 

высшее, Белорусский 

технологический уни-

верситет в 1996 году, 

квалификация-инженер 

лесного хозяйства,  

специальность - лесное 

и садово-парковое    

хозяйство 

лесничий Дричинского 

лесничества ГОЛХУ 

«Осиповичский  

опытный лесхоз» 

 

аг.Великий Бор, 

ул.Молодежная, д.6 

т.служ.33-517 

тел.моб.(29) 3105332 

 

беспартийный Дричинский  

№ 3 

2. Дзюбич 

Ирина  

Васильевна 

28.08.1984 

 

 

высшее, Минский госу-

дарственный лингвис-

тический университет  

2012 году  

квалификация-учитель 

английского языка, 

специальность- ино-

странный язык        

(английский язык) 

учитель английского 

языка ГУО «Дричин-

ский учебно-

педагогический ком-

плекс детский сад-

базовая школа»  

г.Осиповичи,  

ул.  Черняховского, 

д.56, кв. 46 

тел.служ.33-651 

тел.моб.(29) 6175319 

 

беспартийная Моисеевичский  

№ 2 

3. Еромов 

Николай 

Егорович 

15.10.1959 

 

высшее, Белорусскую 

сельскохозяйственную 

академию в 1982 году, 

квалификация- 

ученый агроном; 

специальность-  

агрономия 

председатель Дричин-

ского сельского испол-

нительного комитета 

аг.Дричин, 

ул.Строительная 

д.13 

тел.служ.33-596 

тел.моб.(29) 1280521 

 

беспартийный Кремокский  

№ 7 



2 

 
4. Заяц  

Ирина  

Викторовна 

04.03.1970 

 

общее среднее 

 

социальный работник 

Осиповичского район-

ного центра социально-

го обслуживания  

населения 

аг. Великий Бор, 

ул. Молодѐжнаяд.14 

тел.моб.(44) 5422546 

 

беспартийная Дворищенский   

№ 11 

5. Иванова  

Жанна  

Леонидовна 

31.12.1978 

 

профессионально-

техническое, Слуцкий      

профессионально тех-

ническое училище в 

1986 году,  

квалификация – пекарь;  

кондитер, специаль-

ность- общественное 

питания 

дворник ГУО «Дричин-

ский учебно-

педагогический 

комплекс детский сад– 

базовая школа им.С.Н. 

Каданчика» 

аг.Великий Бор, 

ул.Пролетарскаяд.19 

тел.служ.33-651 

тел.моб.(29) 9874933 

 

беспартийная Великоборский 

№ 9 

6. Казакова 

Елена  

Леонидовна 

23.04.1964 

 

высшее, Могилевский          

государственный педа-

гогический институт 

им. А.А.Кулешова в 

1986 году, 

квалификация –       

учитель физики и ма-

тематики, 

специальность –         

математика и физика 

учитель математики 

ГУО «Дричинский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-

базовая школа»  

аг. Дричин, 

ул. Советская, 

дом 6а 

тел.служ.33-651 

тел.моб.(29) 3729139 

 

беспартийная Дричинский  

№ 4 

7. Клевко  

Татьяна  

Михайловна 

04.01.1966  среднее специальное,      

Бобруйский сельскохо-

зяйственный техникум 

в 1985  году, квалифи-

кация - бухгалтер спе-

циальность – бухгал-

терский учет, анализ 

сельскохозяйственного 

производство,  

 

помощник воспитателя 

ГУО «Дричинский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-

базовая школа» 

аг. Дричин, 

ул. Первомай-ская, 

дом 22 

тел.служ.33-651 

тел.моб.(44)5512932  

 

беспартийная Дричинский  

№ 5 



3 

 
8. Крушный  

Андрей  

Михайлович 

01.12.1975 

 

среднее специальное,   

Марьиногорский сель-

скохозяйственный тех-

никум в 1994 году, ква-

лификация-механик; 

специальность- техни-

ческое обеспечение 

процессов сельско-

хозяйственного произ-

водства 

инженером-механиком 

ОАО «Залужье» 

 

аг.Великий Бор, 

ул.Пролетарская 

д.11.  

тел.моб.(44) 4887517 

 

беспартийный Великоборский 

№ 8 

9. Наумович  

Раиса 

Вячеславовна 

04.08.1973 

 

Общее среднее 

 

социальный работник 

Осиповичского район-

ного центра социально-

го обслуживания  

населения 

д. Житин, 

ул.Белорусская, д.37 

тел.моб.(29) 9095452 

 

беспартийная Житинский  

№ 10 

10. Плитко 

Владимир 

Владимирович 

26.02.1971 

 

высшее, Белорусский               

институт механизации 

сельского хозяйства в 

1993 году,  квалифика-

ция- инженер-механик, 

специальность-  меха-

низация сельского хо-

зяйства 

мастер леса Дричин-

ского лесничество 

ГОЛХУ 

«Осиповичский опыт-

ный лесхоз», 

 

аг.Дричин,  

ул.Молодежная, 

д.10, кв.2 

тел.служ.33-517 

тел.моб.(29)6673327 

беспартийный Кремокский  

№ 6 

11. Радачинская 

Валентина 

Владимировна 

17.02.1968 

 

профессионально-

техническое, Харьков-

ское торговое училище 

в 1989 году, квалифи-

кация- продавец, спе-

циальность- продавец 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

продавец магазина 

д.Моисеевичи,       

Глусского райпо 

 

д.Моисеевичи, 

ул. Шоссейная, 

д.10 

тел.служ.33-580 

тел.моб.(29)9562934 

беспартийная Концовский   

№1 

 
 


