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Власть
Кадровые перестановки

2
2014 год является знаковым для
местных органов управления. Весной был сформирован новый состав
местных Советов депутатов. Тогда
же, как гром среди ясного неба, прозвучала новость о задержании двух
высокопоставленных чиновников
местной вертикали власти: первого
заместителя председателя Гомельского облисполкома Виктора Банчука и заместителя председателя
Гомельского облисполкома Виктора
Тризно. По иронии судьбы оба фигуранта уголовного дела заступили
на должность также в один день – 3

января 2013 года. Одного года нахождения
в должности хватило
бывшим чиновникам для гособвинения в коррупции и злоупотреблении властью и служебными полномочиями.
Высокий статус чиновников, замешанных в коррупционном скандале, побудил президента страны
вынести предупреждение председателю Гомельского облисполкома
Владимиру Дворнику за просчеты в
кадровой работе. В связи с этим неудивительно, что к формированию
нового состава Гомельского облис-

полкома подошли весьма основательно, окончательно завершив его
только в октябре. Учитывая, что
столь существенные изменения в
структуре облисполкома могут повлечь за собой новый тренд в формировании кадровой политики,
«Стратегическая мысль» проводит
качественный анализ нового состава местных органов управления.
Обобщенный анализ изменений в структуре Гомельского облисполкома представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Кадровые изменения в структуре Гомельского областного исполнительного
комитета в 2014 году
Должность

Ушли
Кто

Первый заместитель председателя Гомельского
облисполкома

Банчук Виктор
Леонидович

Заместитель
председателя
Гомельского облисполкома

Борисенко
Валентин Васильевич

Заместитель
председателя
Гомельского облисполкома

Тризно Виктор
Михайлович

Управляющий
делами Гомельского облисполкома

Борисенко Олег
Леонидович

Таким образом, с начала года
сменился управляющий делами Гомель-ского облисполкома и три из
пяти заместителей председателя.
Дольше всего вакантной оставалась
должность первого заместителя
председателя Гомельского облисполкома. В результате в октябре на
нее был утвержден бывший директор Департамента финансового
мониторинга Комитета государствен-ного контроля РБ Александр
Максименко. Тот факт, что на место
уличенного в коррупции первого заместителя председателя Гомельского облисполкома пришел бывший
сотрудник Комитета государственного контроля говорит о том, что

Стаж в должности

Пришли
Куда

Кто

Откуда

1 год

Уголовное дело

Максименко
Александр Владимирович

Директор Департамента финансового мониторинга Комитета
государственного контроля РБ

7 лет

ОАО «Гомельский автобусный парк
№1»

Починок Олег
Михайлович

Глава администрации Железнодорожного
района г. Гомеля

1 год

Уголовное дело

Привалов Владимир Александрович

1 год

Председатель
Гомельского областного Совета
депутатов

Кличковская
Елена Владимировна

Гомельская ветвь вертикали власти
делает своеобразную «работу над
ошибками» в части формирования
кадровой политики.
Надо отметить, что Александр
Максименко не новый человек в
структурах Гомельской исполнительной власти. С 2007 по 2011 год
он возглавлял Октябрьский райисполком. В этой связи примечательно, что одновременно с назначением первого заместителя
председателя Гомельского облисполкома Октябрьский райисполком
также получил нового руководителя.
На смену одному из старожилов
госаппарата Валентину Борисенко,

Заместитель министра спорта и
туризма РБ
Начальник главного управления
делами Гомельского облисполкома

отправленному руководить Гомельским автобусным парком №1, пришел молодой, но уже весьма опытный Олег Починок. В свои 38 лет у
нового заместителя председателя
Гомельского облисполкома имеется
опыт руководства администрациями Новобелицкого и Железнодорожного районов города Гомеля.
Причем руководство администрацией Железнодорожного района
считается наиболее ответственным
местом работы в городе Гомеле ввиду его мощного промышленного потенциала. Тот факт, что Олег Починок добился карьерного повышения
несмотря на сложное экономическое
положение «районообразующего»
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предприятия «Гомсельмаш», говорит о том, что данный руководитель
имеет большой кредит доверия в
высших эшелонах власти.
Александр Максименко в этом
году не единственный чиновник,
приехавший на работу в Гомельский
облисполком из Минска. Владимир
Привалов успел за один год дважды
сменить место работы. Еще в начале
2014 года он работал в Гомельском
облисполкоме на должности начальника управления физической
культуры, спорта и туризма. Получив назначение на должность заместителя министра спорта и туризма
РБ, Владимир Привалов проработал
в новом кресле всего несколько месяцев, вновь вернувшись в Гомельский облисполком уже в качестве
заместителя председателя.
Карьера Владимира Привалова
пестрит разнообразием и хорошо
подходит к его новой должности. В
далекие 90-е тогда еще гражданин
России Привалов добывал себе из-

вестность в качестве исполнителя
эстрадной песни. Оставив творчество, Владимир Привалов успел
поработать и в системе высшего
образования (Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации), и в
молодежной сфере (БРСМ, отдел по
делам молодежи горисполкома), и в
сфере идеологии (администрация
Новобелицкого района), и в спорте
(Гомельский облисполком и Министерство спорта и туризма РБ). Проявив себя как чиновник, готовый
руководить любым направлением
деятельности, Привалов в настоящее время курирует в облисполкоме
как раз те отрасли, в которых имеет
трудовой опыт.
Синхронное назначение на
должности заместителей председателя Привалова и Починка скорее
всего является неслучайным. В 2010
году они оба пришли руководить
администрацией
Новобелицкого
района г. Гомеля, после чего, про-

работав вместе два года, синхронно
пошли на повышение.
Актуальная структура Гомельского областного исполнительного
коми-тета представлена на рисунке
1 на 4-й странице.
Из всех руководителей Гомельского облисполкома самый длительный опыт работы в облисполкоме у Болеслава Пирштука. Из всех
заместителей Пирштук является
единственным, кто был еще в команде предыдущего председателя
облисполкома Александра Якобсона. Причем с Якобсоном его связывает не только многолетняя работа
в Гомельском облисполкоме, но и
семь лет работы одной связке в Светлогорском городском исполнительном комитете.
В районных исполнительных
комитетах Гомельской области также произошли существенные изменения (таблица 2).

Таблица 2 – Кадровые изменения в структуре гомельских районных испол-нительных комитетов в 2014 году
Ушли
Должность

Кто

Глава администрации Железнодорожного района г.
Гомеля

Починок Олег
Михайлович

Пред-ель Жлобинского райисполкома

Суздалев Геннадий Александрович

Пред-ель Кормянского райисполкома

Науменко
Иван Анатольевич

Пред-ель Лоевского
райисполкома

Петрожиц-кий
Дмитрий Евгеньевич

Пред-ель Петриковского райисполкома

Пинчук Александр Васильевич

Пред-ель Октябрьского райисполкома

Симанович
Геннадий Викторович
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Стаж
в
должности

Пришли
Куда

Кто

Откуда

Зам. председателя
Гомельского облисполкома

Нач. глав. управления ведомУткин Вита- ственного контроля Гомельлий Юрьевич ской области

Ген. директор ОАО
«Гомельхлебопродукт»

Науменко
Иван Анатольевич

Пред-ель Кормянского райисполкома

Пред-ель Жлобин4 года ского райисполкома

Ясонов Алексей Александрович

Первый зам. председателя,
нач. управ. сельского хозяйства и продовольствия Рогачевского райисполкома

2,5
года
1,7
года

1,5
года

Зам. председателя
комитета по сельскому хозяйству и
продовольствию
Гомельского облис-полкома

Первый зам. председателя,
Ткачук Сер- нач. управ. сельского хозяйгей Анатолье- ства и продовольствия Чечервич
ского райисполкома

4 года

Нет данных

Навныко
Александр
Михайлович

3 года

Нет данных

Глушко Руслан Александрович

Первый зам. председателя,
нач. управ. сельского хозяйства и продовольствия
Житковичского райисполкома
Первый зам. председателя, нач. управ. сельского
хозяйства и продовольствия
Лоевского райисполкома

Землеустроительная
служба
Матарас А.В.

Комитет по сельскому
хозяйству и
продовольствию
Метлицкий С.А.
Управление
здравоохранения
Васильков Н.А.
Управление
спорта и туризма
Езерский Д.В.
Управление
образования
Порошин С.И.
Главное
управление
идеологической
работы, культуры
и по делам
молодежи
Довгало И.В.

Главное финансовое
управление
Сушкина Т.И.
Управление торговли
и услуг
Жилко О.А.
Управление
энергетики, топлива,
транспорта и
коммуникаций
Метельская Е.В.

Комитет по труду,
занятости и
социальной защите
Савицкий П.Н.

Заместитель
председателя
Привалов В.В.

Главное управление
ведомственного
контроля

Заместитель
председателя
Починок О.М.

Управление по проблемам
ликвидации последствий
катастрофы на ЧАЭС
Бойдак И.Л.

Управление жилищнокоммунального
хозяйства
Давыденко Е.П.

Комитет по
архитекутре и
строительству
Лузай С.И.

Заместитель
председателя
Горбачев В.В.

Управление
антимонопольной и
ценовой политики
Романьков В.С.

Отдел по работе с
обращеним граждан и
юридических лиц
Логвин А.Н.

Гомельский
областной
территориальный
фонд
государственного
имущества
Зенкевич Е.А.

Отдел бухгалтерского
учета и отчетности

Главное управление
делами облисполкома

Управляющий делами
облисполкома
Кличковская Е.В.

Комитет экономики
Карницкая Э.Л.

Заместитель
председателя
Пирштук Б.К.

Рисунок 1 – Организационная структура Гомельского областного исполнительного комитета по состоянию на 22 октября
2014 года

Главное
управление
организационнокадровой работы
Рожков Д.А.

Главное
управление
юстиции
Макаревич В.В.

Управление
внутренних дел
Захарчук В.А.

Первый заместитель
председателя
Максименко А.В.

Председатель Гомельского
облисполкома Дворник В.А.
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За неполный 2014 год сразу
шесть районных исполнительных
комитетов Гомельской области из
26 получили новых руководителей.
Две смены руководителя районных
администраций связаны с переводом чиновников на более ответственную должность. Повышение
получили глава администрации Железнодорожного района Олег Починок и председатель Кормянского
райисполкома Иван Науменко. Два
председателя районных исполнительных комитетов получили назначение в областной центр, однако
утратили часть властных полномочий. Это председатель Жлобинского
райисполкома Геннадий Суздалев и
председатель Лоевского райисполкома Дмитрий Петрожицкий.
Логика назначений на должно-

сти вполне очевидна. В те районы,
которые отличаются высоким промышленным потенциалом, назначены руководители, уже имеющие
достаточный управленческий опыт.
Руководство же преимущественно
селькохозяйственными
районами
поручено бывшим начальникам
управления сельского хозяйства и
продовольствия районов Гомельской области. Причем, что характерно, ни в одном регионе не получил
назначение чиновник, до этого работавший в данном районе.
В результате текучесть руководящих кадров в Гомельской ветви
вертикали власти была очень высокой – 30,3 %. Это рекордно высокий
показатель текучести за все время
осуществления мониторинга экспертами «Стратегической мысли».

Отдельно стоит отметить, что
из всех назначенцев как облисполкома, так и районных администраций только два человека родились в
Гомеле. Большинство же – 7 человек
– родились в сельских населенных
пунктах.
В
сфере
государственного
управления традиционно особое
внимание уделяется опыту руководящей работы. По периоду нахождения в должности принято судить
также о качестве работы руководителя и его возможных перспективах.
В следующей таблице представим
действующих руководителей исполнительных органов власти Гомельской области с указанием периода
нахождения в данной должности.

Таблица 3 – Период нахождения в должности руководителей исполнительных органов власти Гомельской области
Должность, ФИО
Председатель Гомельского облисполкома
Дворник Владимир Андреевич
Первый заместитель председателя Гомельского облисполкома
Максименко Александр Владимирович

Стаж в должности,
лет
4 года
менее месяца

Заместитель председателя Гомельского облисполкома
Привалов Владимир Александрович

2 месяца

Заместитель председателя Гомельского облисполкома
Починок Олег Михайлович

2 месяца

Заместитель председателя Гомельского облисполкома
Горбачев Владимир Владимирович

2 года

Заместитель председателя Гомельского облисполкома
Пирштук Болеслав Казимирович

7 лет

Управляющий делами Гомельского облисполкома
Кличковская Елена Владимировна
Председатель Гомельского горисполкома
Кириченко Петр Алексеевич

2 месяца
2 года

Глава администрации Центрального района
Горбачев Андрей Алексеевич

1,3 года

Глава администрации Железнодорожного района
Уткин Виталий Юрьевич

2 месяца

Глава администрации Советского района
Величко Олег Валентинович

5 лет

Глава администрации Новобелицкого района
Неверов Алексей Николаевич

2 года

Председатель Брагниского райисполкома
Ятченко Александр Петрович

11 лет

Председатель Буда-Кошелевского райисполкома
Григоренко Александр Викторович

6 лет

Председатель Ветковского райисполкома
Чарненко Андрей Васильевич

2 года

Председатель Гомельского райисполкома
Ситница Александр Михайлович

5 лет
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Председатель Добрушского райисполкома
Мохорева Ольга Фёдоровна

9 лет

Председатель Ельского райисполкома
Писаник Леонид Фёдорович

3 года

Председатель Житковичского райисполкома
Микалуцкий Александр Викторович

1 год

Председатель Жлобинского райисполкома
Науменко Иван Анатольевич
Председатель Калинковичского райисполкома
Пилипец Иван Иванович

4 месяца
3 года

Председатель Кормянского райисполкома
Ясонов Алексей Александрович

4 месяца

Председатель Лельчицкого райисполкома
Копытков Александр Васильевич

5 лет

Председатель Лоевского райисполкома
Ткачук Сергей Анатольевич

9 месяцев

Председатель Мозырского райисполкома
Адаменко Евгений Буниславович

3 года

Председатель Наровлянского райисполкома
Шляга Валерий Васильевич

18 лет

Председатель Октябрьского райисполкома
Глушко Руслан Александрович

менее месяца

Председатель Петриковского райисполкома
Навныко Александр Михайлович

4 месяца

Председатель Речицкого райисполкома
Панченко Виталий Семенович
Председатель Рогачевского райисполкома
Яковлев Сергей Владимирович

2 года
1,5 года

Председатель Светлогорского райисполкома
Максименко Сергей Александрович

6 лет

Председатель Хойникского райисполкома
Титок Александр Иванович

3 года

Председатель Чечерского райисполкома
Дорошевич Виктор Григорьевич
Средний стаж работы на нынешней должности составляет чуть более
трех лет. Настоящим «долгожителем»
среди всех представителей Гомельской
вертикали власти является председатель Наровлянского райисполкома
Валерий Шляга, который неизменно
возглавляет исполнительный комитет
с 1996 года. Он же является и самым
возрастным из всех районных руководителей. По прежнему самым молодым руководителем райисполкома является Чарненко Андрей, родившийся
в 1979 году.
Из новых районных руководителей стоит отметить карьерные перспективы выходцев из Октябрьского
района Гомельской области: нового
председателя Октябрьского райисполкома Руслана Глушко и экс-директора
ОАО «Моисеевка» Октябрьского района и депутата Октябрьского районного Совета, а ныне председателя Лоевского райисполкома Сергея Ткачука. В
пользу данных руководителей говорит

их возраст (обоим 37 лет) и опыт взаимодействия еще на районном уровне
с новым первым заместителем председателя Гомельского облисполкома
Александром Максименко.
Рассматривая гендерный аспект,
необходимо отметить, что из 33 руководителей областных и районных
администраций только две женщины
– управляющая делами Гомельского
облисполкома Елена Кличковская,
назначенная на должность 15 августа
2014 года, и председатель Добрушского райисполкома Ольга Мохорева, находящая в своей должности уже 9 лет.
Еще одним важным требованием, предъявляемым к руководителям
местных администраций, является
наличие опыта практической работы. Районный руководитель должен
знать большинство проблем «изнутри», представлять ситуацию с позиции представителей реального сектора экономики. В следующей таблице
представим управленческий опыт

1,2 года
руководителей Гомельской ветви вертикали власти в реальном секторе экономики.
Двенадцать руководителей исполнительной власти Гомельской области
никогда не были топ-руководителями
вне вертикали власти. Среди них есть и
такие, которые и вовсе не имели управленческого опыта до прихода в органы государственной власти. Большая
часть из них сосредоточена в Гомеле.
Никогда не возглавляли организации
три из пяти заместителей председателя Гомельского облисполкома. Мэр
Гомеля Петр Кириченко практически
всю свою карьеру провел в органах
государственного управления, а его
опыт работы в реальном секторе экономики ограничивается должностью
мастера на украинских предприятиях еще до распада Советского Союза.
Половина руководителей районных
администраций города Гомеля тоже
никогда не управляли предприятием.
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Таблица 4 – Должности, занимаемые в реальном секторе действующими руководителями исполнительных органов власти Гомельской области. Примечание. По двум руководителям

районов в открытых источниках нет данных, касающихся опыта работы вне органов государственного
управления
Должность,
ФИО

Место работы,
должность

Председатель Гомельского облисполкома
Дворник Владимир Андреевич

РУП «Совхоз-комбинат «Заря». Директор

Первый заместитель председателя Гомельского облисполкома
Максименко Александр Владимирович

КСУП «Млынок» Ельского района. Директор

Заместитель председателя Гомельского облис-полкома
Привалов Владимир Александрович

Белорусский торгово-экономический университет
потребительской коопера-ции. Ассистент кафедры
экономики торговли

Заместитель председателя Гомельского облис-полкома
Починок Олег Михайлович

ОАО “Гомельпласт”. Заместитель директора по экономике

Заместитель председателя Гомельского облис-полкома
Горбачев Владимир Владимирович

ОАО «Гомельский ДСК». Генеральный директор

Заместитель председателя Гомельского облисполкома
Пирштук Болеслав Казимирович

Светлогорская теплоэлектроцентраль Гомельской области. Старший инженер по эксплуатации

Управляющий делами Гомельского облиспол-кома
Кличковская Елена Владимировна

СШ № 1, г. Калинковичи. Директор

Председатель Гомельского горисполкома
Кириченко Петр Алексеевич

Горловское спецуправление производ-ственного объединения «Артемуголь». Мастер строительного участка

Глава администрации Центрального района
Горбачев Андрей Алексеевич

Государственное историко-культурное учреждение
«Гомельский дворцово-парковый ансамбль». Директор

Глава администрации Железнодорожного района
Уткин Виталий Юрьевич

ОАО «Гомельпласт». Заместитель директора по экономике

Глава администрации Советского района
Величко Олег Валентинович

СП ОАО «Речицапиво». Генеральный директор

Глава администрации Новобелицкого района
Неверов Алексей Николаевич

КСУП «Тепличное». Заместитель начальника коммерческого отдела

Председатель Буда-Кошелевского райиспол-кома
Григоренко Александр Викторович

РСУП «Демехи». Директор

Председатель Ветковского райисполкома
Чарненко Андрей Васильевич

СПК «Равенство». Заместитель председателя по кормопро-изводству

Председатель Гомельского райисполкома
Ситница Александр Михайлович

СПК «Имени Дзержинского» Речицкого района
Директор

Председатель Добрушского райисполкома
Мохорева Ольга Фёдоровна

Совхоз «Ветковский». Зоотехник

Председатель Ельского райисполкома
Писаник Леонид Фёдорович

Мозырская ракетная дивизия. Заместитель командира
дивизиона

Председатель Житковичского райисполкома
Микалуцкий Александр Викторович

ОАО «Речицкий КХП». Генеральный директор

Председатель Жлобинского райисполкома
Науменко Иван Анатольевич

РСУП «Бобовский». Директор

Председатель Калинковичского райисполкома
Пилипец Иван Иванович

ОАО «Калинковичихлебопродукт». Директор

Председатель Кормянского райисполкома
Ясонов Алексей Александрович

Государственное сельскохозяйственное учреждение
«Турская испытательная станция». Главный агроном

Председатель Лельчицкого райисполкома
Копытков Александр Васильевич

РСУП «Племенной завод «Березки». Директор

Председатель Лоевского райисполкома
Ткачук Сергей Анатольевич

ОАО «Моисеевка» Октябрьского района. Директор
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Председатель Мозырского райисполкома
Адаменко Евгений Буниславович

Совхоз «Заволочицы». Директор

Председатель Наровлянского райисполкома
Шляга Валерий Васильевич

Буда-Головичская школа Наровлянского района. Учитель

Председатель Октябрьского райисполкома
Глушко Руслан Александрович

ЧУП «Октябрьагрохимия». Директор

Председатель Петриковского райисполкома
Навныко Александр Михайлович

Калинковичское зверохозяйство. Агроном

Председатель Речицкого райисполкома
Панченко Виталий Семенович

КСУП «Агрокомбинат «Холмеч». Директор

Председатель Рогачевского райисполкома
Яковлев Сергей Владимирович

Совхоз “Азаричи”. Директор

Председатель Хойникского райисполкома
Титок Александр Иванович

ГУО «Станция юных натуралистов». Директор

Председатель Чечерского райисполкома
Дорошевич Виктор Григорьевич

КУП «Ветковский молочный завод». Директор

Из 19 руководителей районных
администраций шесть чиновников
пришло во власть через второстепенные должности, что составляет
32%. Большинство председателей
райисполкомов (9 человек) ранее
возглавляло сельскохозяйственные

организации. Всего же из сельскохозяйственных организаций в администрации районов Гомельской
области пришло 12 действующих
руководителей райисполкомов.
Немаловажную роль в формировании задатков будущего руко-

водителя играет система высшего
образования. Представим данные,
характеризующие место получения
первого высшего образования руководителей исполнительных органов
власти Гомельской области.

Таблица 5 – Высшие учебные заведения, оконченные руководителями исполнительных
органов власти Гомельской области. Примечание. По двум руководителям районов в открытых ис-

точниках нет данных, касающихся полученного образования

Должность,
ФИО
Председатель Гомельского облисполкома
Дворник Владимир Андреевич
Первый заместитель председателя Гомельского облисполкома
Максименко Александр Владимирович
Заместитель председателя Гомельского облисполкома
Привалов Владимир Александрович
Заместитель председателя Гомельского облисполкома
Починок Олег Михайлович
Заместитель председателя Гомельского облисполкома
Горбачев Владимир Владимирович
Заместитель председателя Гомельского облисполкома
Пирштук Болеслав Казимирович
Управляющий делами Гомельского облисполкома
Кличковская Елена Владимировна
Председатель Гомельского горисполкома
Кириченко Петр Алексеевич

Учебное заведение, давшее основное образование
Витебский ветеринарный институт
Гомельский политехнический институт им.
П.О. Сухого
Гомельский кооперативный институт
Гомельский политехнический институт им.
П.О. Сухого
Белорусский государственный университет
транспорта
Белорусский политехнический институт
Мозырский государственный педагогический
университет имени Н. К. Крупской
Донецкий политехнический институт. Институт политологии и социального управления Компартии Белоруссии
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Глава администрации Центрального района
Горбачев Андрей Алексеевич
Глава администрации Железнодорожного
района
Уткин Виталий Юрьевич
Глава администрации Советского района
Величко Олег Валентинович
Глава администрации Новобелицкого района
Неверов Алексей Николаевич
Председатель Буда-Кошелевского райисполкома
Григоренко Александр Викторович
Председатель Ветковского райисполкома
Чарненко Андрей Васильевич
Председатель Гомельского райисполкома
Ситница Александр Михайлович
Председатель Добрушского райисполкома
Мохорева Ольга Фёдоровна
Председатель Ельского райисполкома
Писаник Леонид Фёдорович
Председатель Житковичского райисполкома
Микалуцкий Александр Викторович
Председатель Жлобинского райисполкома
Науменко Иван Анатольевич
Председатель Калинковичского райиспол-кома
Пилипец Иван Иванович
Председатель Кормянского райисполкома
Ясонов Алексей Александрович
Председатель Лельчицкого райисполкома
Копытков Александр Васильевич
Председатель Лоевского райисполкома
Ткачук Сергей Анатольевич
Председатель Мозырского райисполкома
Адаменко Евгений Буниславович
Председатель Октябрьского райисполкома
Глушко Руслан Александрович
Председатель Петриковского райисполкома
Навныко Александр Михайлович
Председатель Речицкого райисполкома
Панченко Виталий Семенович
Председатель Рогачевского райисполкома
Яковлев Сергей Владимирович
Председатель Светлогорского райисполкома
Максименко Сергей Александрович
www.gomel-experts.org

Гомельский государственный университет
им. Ф. Скорины
Украинская академия внутренних дел
Гомельский политехнический институт
Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт. Гомельский государственный
университет имени Ф. Скорины
Белорусская государственная сельскохо-зяйственная академия
Белорусская сельскохозяйственная академия
Белорусский аграрный технический университет
Гродненский сельскохозяйственный институт
Рижское высшее военно-политическое училище
Белорусская сельскохозяйственная академия
Белорусская государственная сельскохо-зяйственная академия
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
Гродненский сельскохозяйственный институт
Гомельский государственный университет
имени Ф. Скорины. Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
Витебская государственная академия ветеринарной медицины
Белорусский институт механизации сельского хозяйства
Гродненский государственный аграрный
университет
Белорусская сельскохозяйственная академия
Белорусская сельскохозяйственная академия
Гродненский государственный сельскохозяйственный институт
Белорусская сельскохозяйственная академия
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Председатель Хойникского райисполкома
Титок Александр Иванович
Председатель Чечерского райисполкома
Дорошевич Виктор Григорьевич

Как видно из представленной
таблицы, основной кузницей кадров для вертикали власти является Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия, которую закончили 10 действующих
руководителей райисполкомов. Еще
10 руководителей закончили иные
университеты сельскохозяйственного профиля, в том числе и за пределами Республики Беларусь. Таким
образом, из 31 руководителя местных органов власти 20 человек (65%)
получили в вузе специальность, связанную с сельским хозяйством.
Не все чиновники обучались
в университете на очной форме
получения образования. Из вновь
назначенных руководителей заочно учились в университетах
новые председатели Кормянского, Лоевского и Петриковского
райисполкомов. Любопытно, что
если верить данным «Гомельской

Белорусская сельскохозяйственная академия
Витебскую государственную академию ветеринарной медицины

правды», нынешний председатель
Лоевского райисполкома Сергей
Ткачук три года работал в должности директора коммунального
сельскохозяйственно-го унитарного
предприятия «Моисеевка» Октябрьского района не имея высшего образования.
Тринадцать
руководителей
(42%) впоследствии обучались еще
и в Академии управления при Президенте Республики Беларусь, где
изучали аспекты государственного
управления.
По результатам проведенного анализа можно сделать вывод,
что нали-чие специальности, связанной с сельским хозяйством, рассматривается в качестве одного из
основных факторов, способствующих карьерному росту гомельских
чиновников. В итоге сформирован
определенный стереотип чиновника регионального уровня: выходец

из глубинки, получивший высшее
сельскохозяйственное образование,
имеет практический опыт работы в
сельскохозяйственной организации,
после чего получил назначение в
орга-ны местной исполнительной
власти. Работа в должности начальник управления сельского хозяйства
и продовольствия райисполкома
рассматривается как перспектива
для назначения руководителем районного исполнительного комитета.
После этого у районного руководителя появляется перспектива назначения в Гомельский облисполком,
на должности, связанные с управлением сельским хозяйством региона.
Именно эти должности считаются
самыми ответственными даже на областном уровне.
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