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Домбровский Сергей Станиславович 

родился в 1971 году в г.Осиповичи 
Могилевской области. 

В 1986 году поступил в Могилевский 
совхоз-техникум, после окончания которого  
работал в колхозе «Парижская коммуна» 
Могилевского района. 

1990-1992 – служба в рядах Советской 
Армии. 

1992-2007 – электромонтер, инженер 
электросвязи, главный инженер, 
заместитель начальника Осиповичского  
узла электрической связи. 

В 2001 году заочно окончил 
Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники. 

С 2007 года работает начальником 
Осиповичского зонального узла 
электросвязи Могилевского филиала РУП 
«Белтелеком». 

Депутат Осиповичского районного 
Совета депутатов. 

Женат. Имеет двоих детей. 
Беспартийный.  

  
Новиков Николай Владимирович 

родился в 1958 году в с.Малые Кулики 
Ракшинского района Тамбовской области 
Российской Федерации. 

В 1975 году после окончания школы 
поступил в Рязанский радиотехнический 
институт. 

1980-1982 – служба в рядах Советской 
Армии. 

С 1982 по 2007 гг. – служба в 
Бобруйском горрайотделе по 
чрезвычайным ситуациям  в должностях 
инспектора, старшего инспектора, старшего 
инженера, заместителя начальника отдела. 

В 1994 году заочно окончил Высшую 
инженерную пожарно-техническую школу  
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. 

С 2008 по 2016 гг.  - инженер УЧПТП 
«Спецтехмонтаж», инженер УЧТПТ 
«Эстмос», инженер по пожарной 
безопасности ООО «СимплСтрой».  

С июня 2017 года работает директором 
учреждения «Маяк». 

Имеет дочь. 
Беспартийный. 

  
Шамак Раиса Николаевна родилась в 

1960 году в с.Талибарзу Самаркандского 
района Самаркандской области Республики 
Узбекистан. 

1976-1980 – учащаяся Оршанского 
педагогического училища. 

1980-1981 – учитель начальных классов 
средней школы № 249 г.Минска. 

С 1981 год по 2002 год работала 
воспитателем группы продленного дня и 
учителем начальных классов Верейцовской 
базовой школы Осиповичского района, 
учителем начальных классов средней школы 
№ 2 и гимназии г.Осиповичи. 

В 1992 году окончила заочное отделение 
Могилевского государственного 
педагогического института. 

С 2002 по 2005  гг. – приемный родитель, 
а с 2005 г. – родитель-воспитатель детского 
дома семейного типа отдела образования, 
спорта и туризма Осиповичского 
райисполкома. 

Замужем. Имеет двоих детей. 
Беспартийная. 

 


