
УТВЕР 
Первый 
Гомельс 
исполни

Г
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 
областного зонального семинара по Проект; 
«Школа молодого руководителя»

Дата проведения: 29 января 2019 года

Место проведения: Светлогорский район

заместитель председателя 
кого областного

А2019 г.

ТЕМА: «Перспективы развития и пути повышения экономической 
эффективности агропромышленного комплекса Гомельской 
области на базе Светлогорского района»

Состав участников выездного семинара:
руководители сельскохозяйственных предприятий, назначенные 

на должность без опыта управления, лица, состоящие в резерве 
руководящих кадров на должности руководителей 
сельскохозяйственных предприятий Гомельского, Светлогорского, 
Рогачевского, Октябрьского, Жлобинского районов;

работники комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 
Гомельского облисполкома, комитета экономики Гомельского 
облисполкома, главного управления организационно-кадровой работы 
Гомельского облисполкома;

работники управления сельского хозяйства и продовольствия 
Светлогорского районного исполнительного комитета, отдела 
организационно-кадровой работы Светлогорского районного 
исполнительного комитета

9.30-10.00 Регистрация участников семинара (г. Светлогорск,
пл. Центральная, 1, Светлогорский райисполком) 
Фурманова Наталия Владимировна -  начальник отдела 
организационно-кадровой работы Светлогорского 
районного исполнительного комитета

10.00-10.30 Пленарное заседание
Основные приоритеты социально-экономического 
развития Светлогорского района
Алейников Дмитрий Вадимович -  председатель 
Светлогорского районного исполнительного комитета



Повышение экономической эффективности 
агропромышленного комплекса Светлогорского района 
Козел Дмитрий Иванович -  первый заместитель 
председателя - начальник управления сельского хозяйства 
и продовольствия Светлогорского районного 
исполнительного комитета

10.30-10.45 Переезд в ОАО «Светлогорский агросервис»

10.45-11.30 Посещение ОАО «Светлогорский агросервис»
О взаимодействии с предприятиями агропромышленного 
комплекса по подготовке и ремонту 
сельскохозяйственной техники
Колейчик Василий Михайлович -  директор 
ОАО «Светлогорский агросервис»

11.30-11.50 Переезд на территорию Боровиковского сельсовета

11.50-12.40 Посещение молочно-товарной фермы, пасеки 
республиканского сельскохозяйственного унитарного 
предприятия «Хутор-Агро»
Реализация проекта по трудоустройству бывших 
осужденных с целью их дальнейшей ресоциализации 
Бусел Виктор Петрович -  директор РСУП «Хутор -  
Агро»

12.40-13.30 Переезд на территорию Николаевского сельсовета 
(в автобусе -  экскурс о Светлогорском районе)
Заяц Ирина Валентиновна -  директор 
ГУК «Светлогорский историко-краеведческий музей»

13.30-13.50 Посещение мемориального комплекса, посвященного 
операции «Багратион» времен Великой Отечественной 
войны. Возложение венка. Экскурсия в музей 
Наступательная операция «Багратион». Светлогорский 
район в годы Великой Отечественной войны 
Заяц Ирина Валентиновна -  директор ГУК 
«Светлогорский историко-краеведческий музей»

13.50-14.00 Переезд в филиал РУП «Гомельэнерго «Дубрава-агро»

14.00-15.00 Посещение филиала РУП «Гомельэнерго «Дубрава-агро»



Модернизация материально-технической базы машинно- 
тракторного парка. Бизнес-планирование сельскохозяйст
венного предприятия
Петрашин Евгений Васильевич -  директор филиала 
«Дубрава-агро» РУП «Гомельэнерго»

15.00-15.30 Обед (столовая филиала «Дубрава-агро» РУП 
«Г омельэнерго)

15.30-16.00 Подведение итогов семинара (Дубровский дом культуры)
Глушко Руслан Александрович -  председатель комитета 
по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского 
областного исполнительного комитета 
Рожков Дмитрий Александрович -  начальник главного 
управления организационно-кадровой работы
Гомельского областного исполнительного комитета 
Козел Дмитрий Иванович -  первый заместитель 
председателя - начальник управления сельского хозяйства 
и продовольствия Светлогорского районного 
исполнительного комитета

16.00 Отъезд участников семинара

Начальник главного управления 
организационно-кадровой работы 
Гомельского областного ^
исполнительного комитета Д.А.Рожков

Кудин 33 43 12


