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ПЛАН 
идеологического обеспечения уборочной кампании 2018 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки про-

ведения 

Ответственные 

1. Разработка и принятие условий районных сорев-

нований по уборке урожая 2018 года, доведение их 

до участников уборочной кампании 

До  

01.08.2018 г. 

УСХиП, руко-

водители сель-

скохозяйствен-

ных организа-

ций 

2. Оперативно информировать тружеников хозяйств 

о ходе уборочных работ, пропагандировать пере-

довой опыт, содействовать укреплению трудовой 

дисциплины и организованности, качественному 

выполнению сельскохозяйственных работ. На пе-

риод уборки активизировать работу информацион-

но-пропагандистских групп, идеологического ак-

тива 

Ежедневно 

на протяже-

нии периода 

уборки 

Отдел идеоло-

гической рабо-

ты, культуры и 

по делам моло-

дежи,  предсе-

датели сельских 

советов, редак-

ция газеты 

«Родны край» 

3. Организовать на сайте Логойского районного ис-

полнительного комитета, центральных усадьбах 

хозяйств ежедневный подъем флага трудовой сла-

вы и размещения информационного бюллетеня о 

ходе уборки урожая в честь передовых коллекти-

вов, экипажей зерноуборочных комбайнов, води-

телей на отвозке зерна, машинистов зерносушиль-

ных комплексов в соответствии с условиями тру-

дового соревнования. Взять под строгий контроль 

периодичность обновления оперативной информа-

ции и поддержания флаговых полотнищ и флаг-

штоков в надлежащем состоянии. 

На протяже-

нии периода 

уборки 

Отдел идеоло-

гической рабо-

ты, культуры и 

по делам моло-

дежи,   район-

ный комитет 

профсоюза ра-

ботников АПК, 

заместители ру-

ководителей по 

идеологической 

работе 

4. Повсеместно использовать в ходе уборки формы 

оперативной наглядной агитации: «Боевой ли-

сток», «Молния», «Дневник уборки», «Информа-

ционный бюллетень о ходе уборки зерновых». 

Постоян-

но 

Отдел идеоло-

гической рабо-

ты, культуры и 

по делам моло-

дежи,  замести-

тели руководи-

телей по идео-

логической ра-

боте 

 

 

 



5. Обеспечить проведение информационных меро-

приятий в обеденное время для лиц, занимающих-

ся уборкой, а также оперативную доставку свежих 

печатных изданий. 

На протяже-

нии периода 

уборки 

Заместители 

руководителей 

по идеологиче-

ской работе, 

председатели 

профсоюзных 

комитетов, ли-

деры молодёж-

ных обще-

ственных объ-

единений 

6. Организовать выступления мобильных коллекти-

вов художественной самодеятельности и концерт-

ных бригад перед участниками уборки непосред-

ственно на полях, полевых станах и мех.дворах. 

На протяже-

нии периода 

уборки 

Отдел идеоло-

гической рабо-

ты, культуры и 

по делам моло-

дежи 

7. Разработка и внедрение дополнительных форм мо-

рального и материального стимулирования труже-

ников хозяйств, молодых участников уборочной 

кампании. 

На протя-

жении пе-

риода 

уборки 

Отдел идеоло-

гической рабо-

ты, культуры и 

по делам моло-

дежи,   заме-

стители руко-

водителей по 

идеологиче-

ской работе, РК 

ОО «БРСМ» 

8. Использовать местные средства массовой инфор-

мации, идеологический актив для разъяснения об-

становки, сложившейся на уборке урожая текуще-

го года, и привлечения городского населения к 

оказанию конкретной помощи колхозам и агро-

предприятиям. 

Постоянно Отдел идеоло-

гической рабо-

ты, культуры и 

по делам моло-

дежи,  редакция 

газеты «Родны 

край» 

9. Редакции газеты «Родны край» обеспечить посто-

янное широкое освещение опыта работы сельско-

хозяйственных организаций, лучших механизато-

ров на уборке урожая, инициативы трудовых кол-

лективов и организаций на хлебной жатве  

На протяже-

нии периода 

уборки 

Отдел идеоло-

гической рабо-

ты, культуры и 

по делам моло-

дежи, редакция 

газеты «Родны 

край» 

10. Использовать формы морального стимулирования 

участников уборочной кампании:  

районные:  

- вручение благодарственных писем 

 

внутрихозяйственные:  

- вручение переходящих вымпелов (флажков) ли-

дерам уборки. 

На протяже-

нии периода 

уборки 

Отдел идеоло-

гической рабо-

ты, культуры и 

по делам моло-

дежи, замести-

тели руководи-

телей по идео-

логической ра-

боте 



 


