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СПЕЦВЫПУСК, ПОСВЯЩЕННЫЙ НОВОМУ 
СОСТАВУ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ БЕЛАРУСИ

50 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ БЫЛО РЕАЛИЗОВАНО СОЮЗНЫМ ГОСУДАРСТВОМ, 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В РАЗРАБОТКЕ НАХОДИТСЯ ЕЩЕ ДЕВЯТЬ НОВЫХ ПРОЕКТОВ

11

ДЕЛЕГИРОВАННЫЕ В ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ
КРАСОВСКАЯ Тамара Петровна
Председатель Постоянной комиссии по труду 
и социальным вопросам.

Родилась в 1965 году в д. Забашевичи Борисовско-
го района Минской области. Окончила Белорусский 
государственный университет имени В. И. Ленина, 
Академию управления при Президенте Республики 
Беларусь. Магистр права и управления.

Работала инженером-технологом, старшим товаро-
ведом отдела сбыта, инспектором отдела кадров Борисовского авторемонт-
ного завода, заведующим, начальником отдела записей актов гражданского 
состояния Борисовского горисполкома, начальником отдела записей актов 
гражданского состояния, управляющим делами Борисовского райисполкома. 
Председатель Борисовского районного совета женщин.

МАКАРИНА-КИБАК Людмила Эдуардовна
Председатель Постоянной комиссии по 
здравоохранению, физической культуре, 
семейной и молодежной политике.

Родилась в 1967 году в г. Хойники. Окончила Грод-
ненский государственный медицинский институт, 
Академию управления при Президенте Республики 
Беларусь. 

Работала врачом-отоларингологом и хирургом в 
разных больницах, была заведующей отделением 

Брестской областной больницы. Затем возглавила Республиканскую боль-
ницу патологии слуха, голоса и речи. До избрания в Национальное собра-
ние работала директором Республиканского научно-практического центра 
оториноларингологии. 

Избиралась депутатом Минского городского Совета депутатов.

МАРКЕВИЧ Иван Станиславович
Заместитель председателя Постоянной 
комиссии по законодательству.

Родился в 1966 году в д. Мякиши Щучинского 
 района Гродненской области. Окончил Гродненский 
сельскохозяйственный институт, Российскую ака-
демию государственной службы при Президенте 
Российской Федерации.

Работал старшим агрономом колхоза «Белорус-
сия» Гродненского района, главным агрономом колхоза «Короткино» Шу-
милинского района, директором совхоза «Ульский» Шумилинского района, 
председателем колхоза имени Суворова Воложинского района. После был 
сначала первым заместителем председателя, а затем и председателем 
Воложинского райисполкома, а также занимал пост управляющего делами 
Минского облисполкома.

МИЛОШЕВСКИЙ Валентин Станиславович
Заместитель председателя Постоянной 
комиссии по здравоохранению, физической 
культуре, семейной и молодежной политике.

Родился в 1960 году в д. Лапеневцы Берестовиц-
кого района. Окончил Гродненский государственный 
медицинский институт.

Работал главным врачом Кобринской станции ско-
рой и неотложной медицинской помощи, затем - Ко-
бринского территориального медицинского объеди-

нения и санатория «Буг», а также главным врачом Брестской городской 
больницы скорой медицинской помощи. Был зампредседателя Брестско-
го горисполкома, начальником управления здравоохранения Брестского 
 облисполкома. Избирался депутатом Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь пятого созыва.

НАУМОВИЧ Андрей Николаевич
Председатель Постоянной комиссии по 
правам человека, национальным отношениям 
и средствам массовой информации.

Родился в 1963 году в д. Синявская Слобода Ко-
реличского района Гродненской области. Окончил 
Минский государственный педагогический институт 
имени Горького, Белорусский государственный ин-
ститут народного хозяйства, Академию управления 
при Президенте Республики Беларусь.

Работал учителем, заместителем директора в Запольской школе, дирек-
тором Красненской средней школы Кореличского района. Занимал пост 
заместителя председателя Кореличского районного исполкома, предсе-
дателя Кореличского районного Совета депутатов Гродненской области, 
председателя Гродненского областного Совета депутатов.

Избирался депутатом Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь пятого созыва, входил в предыдущий состав ПС Союза 
Беларуси и России, возглавлял Комиссию по информационной политике.

НЕХАЙЧИК Оксана Владимировна
Член Постоянной комиссии по образованию, 
культуре и науке.

Родилась в 1967 году в Минске. Окончила Мин-
ский государственный пединститут имени Горького, 
Академию управления при Президенте Республики 
Беларусь. 

Работала учителем и заместителем директора в 
школах Минска, а также начальником отдела, за-

местителем начальника и руководителем управления образования адми-
нистрации Заводского района Минска. Была председателем Заводской 
районной организации Минска республиканского общественного объеди-
нения «Белая Русь».

Избиралась депутатом Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь пятого созыва.

ПЕТРАШОВА Ольга Владимировна
Член Постоянной комиссии 
по международным делам.

Родилась в 1968 году в г. Кизел Пермской обла-
сти Российской Федерации. Окончила Могилевский 
государственный пединститут им. А. А. Кулешова. 
Работала учителем, инспектором школ отдела об-
разования Хотимского райисполкома, заведующей 
детским садом. Занимала пост заместителя пред-

седателя Хотимского райисполкома, заместителя начальника управления 
образования Могилевского облисполкома и зампредседателя Могилевского 
областного объединения профсоюзов.

Избиралась депутатом Могилевского областного Совета депутатов.

ПИРШТУК Болеслав Казимирович
Заместитель Председателя Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь.

Родился в 1959 году в д. Пирштуки Ляховичского 
района Брестской области. Окончил Белорусский 
политехнический институт и Академию управления 
при Совете Министров Республики Беларусь.

Трудовую деятельность начал инженером Свет-
логорской теплоэлектроцентрали. Затем работал 

первым заместителем председателя и председателем Светлогорского 
 горисполкома, с 2002 года - председатель Светлогорского райисполкома. 
С 2007 года - заместитель председателя Гомельского облисполкома. По-
четный гражданин города Светлогорска.
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