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РЕШЕНИЕ СЛУЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

28 мая 2015 г. № 61 

 

О звании «Почетный гражданин 

Слуцкого района» 

На основании подпункта 1.3 пункта 1 статьи 19 Закона 

Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Слуцкий 

районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Учредить в Слуцком районе звание «Почетный 

гражданин Слуцкого района». 

2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке 

присвоения звания «Почетный гражданин Слуцкого района». 

3. Настоящее решение подлежит обнародованию 

(опубликованию) в районной газете «Слуцкі край». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

  
Председатель В.А.Ражанец 

  

 

 

  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  

Слуцкого районного  

Совета депутатов 

28.05.2015 № 61 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке присвоения звания «Почетный гражданин 

Слуцкого района» 

1. Настоящая Инструкция регулирует основания и порядок 

присвоения звания «Почетный гражданин Слуцкого района». 

Звание «Почетный гражданин Слуцкого района» является 

высшей степенью признательности жителей Слуцкого района. 
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2. Основаниями для присвоения звания «Почетный 

гражданин Слуцкого района» являются: 

особые заслуги при защите и освобождении Слуцкого 

района в годы Великой Отечественной войны; 

особые заслуги в социально-экономическом развитии 

Слуцкого района, высокие достижения в производственной, 

научно-исследовательской, государственной, социально-

культурной, спортивной, общественной и иной деятельности; 

отвага и мужество, проявленные при исполнении 

воинского долга, обеспечении безопасности, законности и 

правопорядка; 

иные заслуги и достижения, получившие широкое 

общественное признание. 

3. К присвоению звания «Почетный гражданин Слуцкого 

района» представляются лица, как правило, ранее отмеченные 

другими формами общественного признания. 

4. Звание «Почетный гражданин Слуцкого района» 

присваивается гражданам Республики Беларусь при условии 

наличия стажа работы в организациях, расположенных на 

территории Слуцкого района, как правило, не менее 20 лет. 

5. Звание «Почетный гражданин Слуцкого района» 

присваивается решением Слуцкого районного Совета депутатов 

(далее – районный Совет) по представлению Слуцкого 

районного исполнительного комитета (далее – райисполком) с 

учетом мнения Минского областного исполнительного 

комитета. 

Решение о присвоении звания «Почетный гражданин 

Слуцкого района» публикуется в районной газете «Слуцкі край», 

объявляется по радио, размещается на официальном интернет-

сайте райисполкома. 

6. Ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин 

Слуцкого района» могут представляться в райисполком 

структурными подразделениями райисполкома, сельскими 

исполнительными комитетами, трудовыми коллективами 

учреждений и организаций Слуцкого района, общественными 

объединениями, президиумом районного Совета, 
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коллегиальными органами управления политических партий, 

общественных и религиозных объединений. 

7. Документы на присвоение звания «Почетный гражданин 

Слуцкого района» представляются в отдел организационно-

кадровой работы райисполкома. 

8. Для рассмотрения вопроса о присвоении звания 

«Почетный гражданин Слуцкого района» в райисполком 

представляются следующие документы: 

ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин 

Слуцкого района»; 

справка-объективка; 

характеристика, содержащая биографические сведения и 

сведения о трудовой, общественной и иной деятельности с 

описанием конкретных заслуг и достижений кандидата; 

протокол общего собрания (трудового коллектива, 

пленума); 

цветная фотография размером 3 х 4 см; 

копия документа, удостоверяющего личность кандидата; 

иные документы, запрашиваемые по усмотрению 

райисполкома. 

9. Не рассматриваются документы в отношении 

кандидатов, имеющих судимость, в том числе погашенную и 

снятую, не обеспечивших соблюдение производственно-

технологической, исполнительской и трудовой дисциплины и 

(или) уволенных по основаниям, признаваемым в соответствии с 

законодательными актами дискредитирующими 

обстоятельствами. 

10. Документы о представлении кандидатуры на 

присвоение звания «Почетный гражданин Слуцкого района» 

представляются в райисполком не позднее чем за три месяца до 

вручения. 

11. После принятия райисполкомом решения о 

представлении кандидатуры к присвоению звания «Почетный 

гражданин Слуцкого района» все материалы вместе с решением 

райисполкома направляются для рассмотрения на сессии 

районного Совета. 
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12. Объявление о присвоении звания «Почетный 

гражданин Слуцкого района» осуществляется в торжественной 

обстановке, как правило, в канун празднования юбилейных дат 

образования района, Дня Независимости Республики Беларусь и 

других государственных праздников. 

13. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин 

Слуцкого района», вручаются диплом, памятная лента и 

удостоверение, подписанные председателями районного Совета 

и райисполкома, а также единовременное денежное 

вознаграждение в размере ста базовых величин. 

Образцы диплома, памятной ленты, удостоверения 

разрабатываются отделом идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи райисполкома и утверждаются решением 

президиума районного Совета. 

14. Финансирование расходов, связанных с присвоением 

звания «Почетный гражданин Слуцкого района», производится 

из средств районного бюджета. 

15. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин 

Слуцкого района», заносятся в Книгу Славы Слуцкого района, 

которая ведется отделом идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи райисполкома и хранится в райисполкоме. 

16. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин 

Слуцкого района», как правило, приглашаются на 

торжественные мероприятия и праздники, проводимые в 

Слуцком районе. 

17. Лицо, удостоенное звания «Почетный гражданин 

Слуцкого района», может быть лишено этого звания в связи со 

вступившим в законную силу в отношении его обвинительным 

приговором суда. 

Ходатайство о лишении звания «Почетный гражданин 

Слуцкого района» вносится на рассмотрение районного Совета 

райисполкомом или по требованию одной трети депутатов от 

числа избранных депутатов районного Совета с учетом мнения 

Минского областного исполнительного комитета. 
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Решение о лишении звания «Почетный гражданин 

Слуцкого района» принимается районным Советом. 

  
 

В настоящее время звания 

«Почётный гражданин Слуцкого района»  

удостоено 9 человек. 

 

 В 2006 году (решение Слуцкого районного Совета 

депутатов от 8 сентября 2006 года)  

 бывшему председателю Слуцкого райисполкома 

(1974-1995г.г.) Виктору Фёдоровичу 

Орловскому; 

 члену Союза художников СССР, заслуженному 

работнику культуры БССР Владимиру 

Степановичу Садину. 

 

 В 2007 году (решение Слуцкого районного Совета 

депутатов от 29 августа 2007 года) 

 заведующему Покрашевским фельдшерско-

акушерским пунктом Сергею Ивановичу 

Шкляревскому. 

 

 В 2009 году (решение Слуцкого районного Совета 

депутатов от 10 сентября 2009 года) 

 строителю, долгие годы работавшей в Слуцке 

Валентине Павловне Русак. 

 

 В 2011 году (решение Слуцкого районного Совета 

депутатов от 8 сентября 2011 года) 
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 председателю колхоза «Ленинский путь» (в 

настоящее время сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Агрофирма 

«Лучники»), заслуженному работнику сельского 

хозяйства СССР Николаю Ильичу Василевичу; 

 спортсменке-инструктору Министерства спорта и 

туризма Республики Беларусь, трёхкратной 

чемпионке Паралимпийских игр по велоспорту 

Ирине Александровне Федотовой. 

 

  В 2015 году (решение Слуцкого районного Совета 

депутатов от 29 сентября 2016 года) 

 заслуженному строителю БССР Бойко Ф.Я. 

 заместителю главного врача по медицинскому 

обслуживанию населения Руммо О.В. 

 ударнику труда, животноводу Касымакуновой 

Г.А. 
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ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ ОРЛОВСКИЙ 

  

Родился в 1933 году в деревне Ужа Копыльского 

района Минской области. Окончил Белорусский 

институт механизации и электрификации сельского 

хозяйства по специальности «инженер-механик», а 

также полный курс Высшей партийной школы. 

Вся трудовая деятельность Виктора Фёдоровича 

Орловского связана со Слуцким районом: работал 

заведующим мастерскими машинно-тракторных 

станций, инженером по гостехнормированию Слуцкой 

ремонтно-технической станции, заведующим 

мастерскими и главным механиком Слуцкой ремонтно-

технической мелиоративной станции, восемь лет – 

главным инженером Слуцкого районного отделения 

«Белсельхозтехника», управляющим Весейским 

специализированным отделением «Сельхозтехника». В 

1971 году В.Ф. Орловский возглавил районное 

сельхозуправление, был заместителем председателя 

Слуцкого райисполкома. С сентября 1974 года по 

январь 1995 года работал председателем Слуцкого 

районного исполнительного комитета. В отставку ушёл 
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в марте 1995 года с должности председателя районного 

Совета депутатов. 

Под руководством В.Ф. Орловского Слуцкий 

район в 80-90-е годы достиг самых высоких 

показателей в своём развитии, занимал лидирующие 

позиции в области и республике. Району неоднократно 

присуждались переходящие Красные Знамёна 

союзного, республиканского и областного уровня, 

десятки тружеников Случчины были награждены 

государственными наградами СССР и БССР. 

Виктор Фёдорович Орловский вёл активную 

общественную деятельность – избирался депутатом 

Верховного Совета БССР, депутатом областного и 

районного Советов депутатов, являлся членом бюро 

горкома КПБ. За высокие производственные 

показатели района, большой личный вклад 

В.Ф.Орловский награждён двумя орденами Трудового 

Красного Знамени, орденами Дружбы народов и “Знак 

Почёта”, двумя Почётными грамотами Верховного 

Совета БССР. 
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ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ САДИН 

 

Владимир Степанович родился 19 марта 1924 

года в деревне Чирково Лунинского района Пензенской 

области (Россия) в крестьянской семье. 

В 1942 году был призван в Красную Армию. 

Воевал на фронтах Великой Отечественной войны, в 

звании старшего сержанта служил в 100-м гвардейском 

миномётном полку командиром отделения разведки. 

На Случчине Владимир Степанович с 1945 года. 

Вначале  была служба в армии, затем работа 

художником-оформителем в ряде организаций. В 1953 

году В.С. Садин окончил студию художественного 

искусства Всесоюзного Дома народного творчества им. 

Н.К. Крупской в Москве. В этом же году по его 

инициативе в Слуцком доме пионеров создаётся 

художественный кружок, позднее преобразованный в 

изобразительную студию. В 1981 году ей присвоено 

звание «Народная самодеятельная изостудия».  

В.С. Садин постоянно участвовал в выставках 

самодеятельных художников. Его работы выставлялись 

во многих городах СССР и за рубежом. В 1959 году 



12 

занялся освоением техники гравюры. Его живопись и 

графика получили высокую оценку: в 1963 году Садин 

В.С. был принят в Союз художников СССР. За годы 

творческой деятельности Владимир Степанович создал 

более тысячу работ, 400 из которых хранятся во многих 

музеях, галереях республик бывшего Советского Союза 

и за рубежом.  

Владимир Степанович обучил художественному 

мастерству многих молодых людей. Его учениками 

являются известные сегодня художники – Владимир и 

Михаил Басалыго, Георгий Скрипниченко, Владимир 

Цеслер, Владимир Голуб, Александр Рубец, Владимир 

Суздальцев и многие другие.  

В 1985 году за заслуги в развитии 

изобразительного искусства, большой вклад в идейно-

эстетическое воспитание молодёжи ему присвоено 

звание «Заслуженный работник культуры БССР». 

Неоднократно награждался Почётными грамотами и 

дипломами Министерства культуры СССР, БССР, 

Союза художников БССР. 

Умер Владимир Степанович Садин 23 февраля 

2010 года.  
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СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ШКЛЯРЕВСКИЙ 

 

Сергей Иванович Шкляревский родился 9 июля 

1928 года в д.Серяги Слуцкого района. В период 

Великой Отечественной войны его отец был 

партизанским связным. В 1942 году оккупанты 

арестовали родителей, отца убили, а истерзанную мать 

отпустили домой. Через два года она умерла, Сергей 

остался с двумя сёстрами. 

В 1949 году Сергей Иванович закончил 

Бобруйскую фельдшерско-акушерскую школу. Затем 

служба в Советской армии. С июня 1950 года он 

работает заведующим Покрашевским фельдшерско-

акушерским пунктом.  

С 1969 года имеет 1 квалификационную 

категорию, отличник здравоохранения. 

Сергей Иванович приложил много сил и труда, 

чтобы должным образом наладить медицинское 
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обслуживание жителей населённых пунктов своего 

участка. По его инициативе в фельдшерско-

акушерском пункте открыты зубной, 

физиотерапевтический, детский, терапевтический 

кабинеты, аптечный пункт. 

Жизненной мудрости, профессионального 

мастерства Сергея Ивановича хватило бы не одному 

специалисту в области медицины. Перенимать методы 

его работы приезжали из разных уголков нашей 

страны. Особое внимание Сергей Иванович уделяет 

лечебно-профилактической помощи женщинам и 

детям. Постоянно внедряет в практику достижения 

медицинской науки и передового опыта. 

В 1978 году за большие заслуги в 

здравоохранении Сергею Ивановичу присвоено звание 

Героя Социалистического Труда. Его труд отмечен 

двумя орденами Ленина, золотой  медалью «Серп и 

Молот», медалью «За доблестный труд». Фотография с 

фамилией Шкляревского С.И. занесена в Книгу Славы 

района и Доску Почёта «Гордость Слутчины». В 

декабре 2007 года удостоен звания «Почётный 

гражданин Минской области». 
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ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА РУСАК 

 

Валентина Павловна Русак родилась 8 августа 

1936 года в деревне Давыдково Пашехоно-

Володарского района Ярославской области (Россия). 

После окончания семилетки в 1954 году уехала в 

Ленинград на комсомольскую стройку, работала 

каменщиком. В 1958 году переехала на постоянное 

место жительства в город Слуцк. С 1958 по 1991 годы 

работала в ПМК-80 (в настоящее время ПМК-223). 

Принимала непосредственное участие в строительстве 

сахарорафинадного комбината, сельского 

строительного комбината, льнозавода, спортивно-

оздоровительного комплекса «Дельфин», почтового 

отделения № 9 на улице Богдановича, жилых домов, 

детских садов и других объектов. Звено, которое 

возглавляла Валентина Павловна, неоднократно 

выходило победителем Республиканского 

социалистического соревнования.  
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На протяжении всей трудовой деятельности 

В.П.Русак принимала активное участие в общественной 

жизни, в патриотическом и трудовом воспитании 

молодёжи. 

За трудовые успехи в 1971 году Валентина 

Павловна награждена орденом Трудового Красного 

Знамени, в 1986 году – орденом Ленина. В 1973 году 

Указом Президиума Верховного Совета Белорусской 

Советской Социалистической Республики ей 

присвоено звание «Заслуженный строитель 

Белорусской ССР». В.П. Русак – обладатель нагрудного 

знака «Победитель социалистического соревнования», 

Почётных грамот Министерства сельского 

строительства БССР, Миноблсельстроя, треста 

«Слуцксельстрой» и передвижной механизированной 

колонны, где она работала.  

Умерла Валентина Павловна 18 июня 2020 года. 
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НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ ВАСИЛЕВИЧ 

 

Николай Ильич родился в Слуцке в 1939 году. 

После учёбы в Марьиногорском сельскохозяйственном 

техникуме с марта 1960 года работал первым 

бригадиром совхоза «Правда» Минского района. 

Отслужив три с половиной года в Советской Армии, 

Н.И. Василевич стал агрономом колхоза имени 

Энгельса Слуцкого района. Одновременно он поступил 

учиться в Белорусскую сельскохозяйственную 

академию, где получил диплом по специальности 

учёный агроном. 

В 1968 году Николая Ильича назначили 

директором совхоза «Танежыцы», а в 1974 году – 

заместителем председателя Слуцкого райисполкома, 

начальником управления сельского хозяйства.  

В сентябре 1976 года крестьяне колхоза 

«Ленинский путь» (с 2003 года СПК «Агрофирма 

«Лучники») выбрали Николая Ильича председателем 

правления хозяйства. На этой должности (председатель 

с 1976 по 2010 годы) раскрылся его организаторский 

талант, деловые качества руководителя, опыт, 
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профессионализм. Под руководством Николая Ильича 

хлеборобы достигли отличных успехов в производстве 

сельскохозяйственной продукции, неоднократно 

становились победителями трудового соревнования в 

районе, области, республике. Сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Агрофирма «Лучники» 

стал центром по обмену опытом работы 

сельхозпроизводителей, базовым хозяйством по 

подготовке руководящих кадров в агропромышленном 

комплексе. 

И сейчас Николай Ильич часто вспоминает, 

сколько сил нужно было вложить в улучшение 

социально-бытовых условий жизни сельчан. В 

настоящее время центральная усадьба 

сельхозкооператива - деревня Лучники превратилась в 

современный агрогородок со всеми необходимыми 

элементами производства и социально-бытового 

комплекса.  

Трудовые заслуги Николая Ильича отмечены 

орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 

Отечества 3 степени, медалями, Почётными грамотами 

Верховного Совета БССР и Совета Министров 

Республики Беларусь. Н.И. Василевичу присвоено 

звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

СССР». 
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ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ФЕДОТОВА 

 

Ирина Александровна родилась 23 мая 1968 года 

в деревне Садки Копыльского района. В 1968 году она 

окончила специальную школу № 2 в городе Молодечно 

и приехала на работу в Слуцк. В Слуцке Ирина 

Александровна устроилась рабочей на частном 

унитарном предприятии «Ямпаль-Слуцк» 

общественного объединения «Белорусское общество 

инвалидов по зрению». В это время она активно 

начинает заниматься спортом. Свою спортивную 

карьеру И.А.Федотова начала в 1990 году. 

В середине 1990-х годов Ирину Федотову 

пригласили в Белорусскую федерацию инвалидного 

спорта и рекомендовали тренироваться у мастера 

спорта С.А. Плащинского. 

Настойчивость, мужество, целеустремлённость, 

трудолюбие помогли жительнице нашего города 
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добиться огромных успехов в большом спорте. На 

чемпионате Европы в Швейцарии в 2001 году И.А. 

Федотова в велогонках на тандемах завоевала одну 

золотую и три серебряные медали, на чемпионате мира 

в Германии в 2002 году – две золотые медали. 

Чемпионат Европы (Чехия, 2003 год) – четыре золотые 

медали. В 2005 году на чемпионате Европы в 

Голландии она завоевала золотую, серебряную и 

бронзовую медали; чемпионат мира (Швейцария, 2006 

год) – бронзовая медаль; чемпионат мира (Франция, 

2007год) – две золотые медали.  

В 2000 году Ирина Александровна Федотова 

стала двухкратной чемпионкой Х1 летних 

Паралимпийских игр по велоспорту в Сиднее 

(Австралия). В 2004 году участвовала в ХII летних 

Паралимпийских играх в Афинах (Греция). В 2008 году 

на ХIII летних Паралимпийских играх в Пекине 

(Китай) И.А. Федотова стала обладательницей золотой 

и серебряной медалей. 

Ирина Александровна Федотова – заслуженный 

мастер спорта Республики Беларусь. В настоящее 

время работает спортсменом-инструктором 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. 

Она вошла в состав национальной команды по 

велотандему для участия в летних Паралимпийских 

играх 2012 года в Великобритании.  
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КАСЫМАКУНОВА  

ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Галина Александровна Касымакунова родилась 

10 декабря 1945 года в д. Клешево Слуцкого района 

Минской области. Трудовую деятельность начала в 

1966 года. Работала животноводом филиала 

“Подсобное сельское хозяйство” открытого 

акционерного общества “Слуцкий мясокомбинат”. 

Внесла значительный вклад в обеспечение стабильного 

развития хозяйства и достижение высоких 

производственных показателей. 

Является ударником труда, имеет звание 

“Лучший животновод”, награждена Почетным 

дипломом Государственного агропромышленного 

комитета СССР и ЦК профсоюза работников 

агропромышленного комплекса, Почетными грамотами 

Слуцкого райисполкома.  

Имеет государственные награды: Орден “Знак 

Почета” (1970 г.), Орден Трудового Красного Знамени 

(1985 г.), бронзовую медаль ВДНХ “За успехи в 

народном хозяйстве СССР” (1987 г.). Воспитала 

пятерых детей, награждена Медалью материнства 2 

степени. 
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БОЙКО ФЕДОР ЯКОВЛЕВИЧ 

 

Бойко Федор Яковлевич родился 2 мая 1942 года. 

Окончил Белорусский политехнический институт в 

1982 году по специальности строительство 

автомобильных дорог и аэродромов.  

Трудовую деятельность начал в 1961 году 

монтажником СУ № 15 г. Слуцка (в 1968 году СУ – 15 

переименовано в ПМК - 80). В период с августа 1965 

по май 1973 гг. – прораб, затем старший прораб. С мая 

1973 года был назначен на должность главного 

инженера. С июля 1982 года работал начальником 

ПМК-223, проработал на этой должности до января 

1999 года. За годы трудовой деятельности в ПМК-223 

(ранее ПМК-80) построены такие значимые объекты 

для г. Слуцка как кинотеатр «Центральный», кинотеатр 

«Беларусь», районный узел почтовой связи, гостиница, 

детская поликлиника, родильный дом, автовокзал, 

городская библиотека, сахарный завод, пивзавод, 

комбинат хлебопродуктов, возведено огромное 
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количество жилых домов и других объектов 

социального и культурного назначения.  

За трудовые заслуги имеет множество Почетных 

грамот и Благодарностей, неоднократно был занесен на 

Доску почета треста «Слуцксельстрой».  

С января 1999 года продолжил свою трудовую 

деятельность в инспекции департамента 

государственного строительного надзора, а с апреля 

2004 г. по май 2007 г. возглавил Слуцкий отдел 

инспекции департамента государственного 

строительного надзора по Минской области.  

Награжден бронзовой медалью «За достигнутые 

успехи в развитии народного хозяйства СССР» в 1973 и 

1982 гг. Являлся одним из участников ВДНХ СССР в 

1973 году. Награжден медалью «За трудовую 

доблесть», медалью «Ветеран труда» в 1986 году.  

Бойко Федору Яковлевичу в 1990 году за 

долголетний, добросовестный труд, большой вклад 

внесенный в строительство, присвоено почетное звание 

«Заслуженный строитель БССР». 
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РУММО ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Руммо Олег Васильевич родился в 1941 году в д. 

Талица Слуцкого района Минской области. После 

окончания Минского государственного медицинского 

университета начал свою трудовую деятельность 

заведующим Пасским врачебным участком 2-ой 

районной больницы г. Старые Дороги (1964-1965 гг.). 

Работал врачом-онкологом (1965-1968 гг.), врачом-

хирургом стационара Слуцкой городской больницы 

(1968-1976 гг.), заместителем главного врача по 

медицинскому обслуживанию населения района 

Слуцкой центральной районной больницы (1976-2010 

гг.).  

Олег Васильевич имеет высшую 

квалификационную категорию по организации 

здравоохранения и хирургии. По его инициативе 

внедрялись в практику новые методы обследования и 

лечения больных. В 1990 году медицинское 

обеспечение населения Слуцкого района было 

признано лучшим в республике.  
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При его непосредственном участии построено в 

1985 году новое здание Слуцкой центральной районной 

больницы, стоматологическая поликлиника, детская 

поликлиника. За время работы Олега Васильевича 

заместителем главного врача по обслуживанию 

населения построены новые здания Греской участковой 

амбулатории, Первомайской участковой больницы, 

Исернской, Омговичской, Беличской врачебных 

амбулаторий, большое количество фельдшерско-

акушерских пунктов. 

 Большое внимание Олег Васильевич уделял 

эффективному использованию коечного фонда 

Слуцкой центральной больницы, снижению общей и 

послеоперационной летальности.  

В 1985 и в 2003 годах избирался депутатом 

Слуцкого районного Совета депутатов, в 1995 году – 

депутатом Верховного Совета Республики Беларусь. С 

января 1997 года являлся заместителем председателя 

Постоянной комиссии по труду, социальным вопросам, 

охране здоровья, физической культуре и спорту Палаты 

представителей Национального собрания Республики 

Беларусь. 

Награжден медалью «За доблестный труд» в 1979 

году, а в 1981 году медалью «За трудовое отличие». В 

1989 году награжден знаком «Отличник 

здравоохранения СССР». 
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