
Кандидаты в депутаты Осиповичского районного Совета депутатов  
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Зубарь Александр Васильевич 

родился в 1978 году в г.Оленегорск 
Мурманской области Российской 
Федерации. 

В 2003 году окончил Белорусский 
государственный медицинский институт. 

2003-2004 – врач-интерн УЗ 
«Мозырьская городская больница № 1». 

С 2004 по 2006 гг. – врач анестезиолог-
реаниматолог УЗ «Петриковская 
центральная районная больница». 

2006-2017– врач анестезиолог-
реаниматолог отделения анестезиологии и 
реанимации УЗ «Осиповичская 
центральная районная больница». 

С июля 2017 года работает 
заведующим отделением анестезиологии и 
реанимации УЗ «Осиповичская 
центральная районная больница». 

Имеет первую квалификационную 
категорию. 

В 2017 году окончил клиническую 
ординатуру «БелМАПО» по заочной 
форме обучения. 

Женат. Имеет двоих детей. 
Беспартийный. 
 

 

  
Корбан Юрий Петрович родился в 1949 

году в г.Южно-Курильск Сахалинской 
области. 

В 1968 году после окончания вечерней 
школы поступил в высшее общевойсковое 
командное училище г.Благовещенск. 

С 1972 по 1978 гг. проходил службу в 
частях Дальневосточного военного округа. 

1978-1980 гг., 1982-1985 гг., 1987-1990 
гг. – служба в войсковой части 12147 
г.Осиповичи. 

С 1980 по 1982 гг. – служба в Южной 
группе войск, Венгрия. 

1985-1987–служба в Республике 
Афганистан. 

С 1991 года работает учителем трудового 
обучения учреждения  образования 
«Средняя школа № 3 г.Осиповичи». 

Является председателем Осиповичской 
районной организации общественного 
объединения «Белорусский союз ветеранов 
войны в Афганистане». 

Награжден орденом Красной Звезды, 14 
медалями. 

Депутат Осиповичского районного 
Совета депутатов. 

Женат. Имеет двоих детей. 
Член Коммунистической партии 

Беларуси. 

  
Паргачёва Елена Александровна 

родилась в 1975 году в г.Осиповичи 
Могилевской области. 

В 1992 году после окончания средней 
школы № 2 г.Осиповичи поступила в 
Витебский государственный педагогический 
университет, который окончила в 1997 году. 

1997-2000 – учитель Осиповичской 
гимназии. 

С 2000 по 2003 гг. – инженер-конструктор 
в ЗАО «Алтимед». 

2007-2015 – директор ГУО «Детская 
художественная школа искусств 
г.Осиповичи». 

С 2015 года работает председателем 
Осиповичского районного объединения 
организаций профсоюзов, входящих в 
Федерацию профсоюзов Беларуси.  

Поощрена Благодарственным письмом 
Президента Республики Беларусь. 

Член Совета Федерации профсоюзов 
Беларуси. 

Имеет двоих детей. 
Беспартийная. 
 

 



 


