
   

    ОТДЕЛ  ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ,  КУЛЬТУРЫ  И  ПО  ДЕЛАМ      
                    МОЛОДЕЖИ СЕННЕНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА 

 
СЕННЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30 июня 2017 года      Сенно 

Об организации оперативного районного 
соревнования на уборке урожая зерновых  
и зернобобовых культур в 2017 году среди  
молодежных уборочных экипажей и молодых  
водителей в возрасте до 31 года, занятых на 
отвозке зерна от комбайнов 
 

В целях активного привлечения молодежи к реализации 

государственной аграрной политики, проведения своевременной и 

качественной уборки урожая зерновых и зернобобовых культур, повышения 

эффективности использования сельскохозяйственной техники, мотивации 

высокопроизводительного труда, пропаганды передового производственного 

опыта, популяризации среди молодежи  профессий  сельскохозяйственного 

производства  отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи  

Сенненского райисполкома, Сенненская районная организация профсоюза 

работников агропромышленного комплекса  ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Организовать в 2017 году районное оперативное соревнование среди 

молодежных экипажей  зерноуборочных комбайнов и молодых водителей 

транспортных средств, занятых на отвозке зерна от комбайнов. Учредить в 

районной газете «Голас Сенненшчыны» рубрику для занесения победителей 

соревнования среди молодежи по оперативной информации. 

2. Допустить к участию в соревновании молодежные экипажи 

зерноуборочных комбайнов в составе старших комбайнеров и комбайнеров, а 

также молодых водителей, занятых на отвозке зерна от комбайнов во время 

уборки зерновых и зернобобовых культур в 2017 году, в возрасте до 31 года 

(по состоянию на 1 июля 2017 года). 

3. Утвердить прилагаемые условия подведения итогов районного 

оперативного соревнования на уборке урожая зерновых и зернобобовых 

культур в 2017 году среди молодежных экипажей зерноуборочных комбайнов и 

молодых водителей транспортных средств, занятых на отвозке зерна от комбайнов. 

4. Рекомендовать сельскохозяйственным организациям Сенненского 

района совместно с первичными профсоюзными организациями организовать 

на местах среди молодежи оперативные соревнования на уборке урожая 

зерновых и зернобобовых культур в 2017 году. 

 
Начальник отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи райисполкома                 С.С.Метелица                                     
 
Председатель  Сенненской  районной 
организации профсоюза работников АПК       А.Ф.Макаренко 
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Приложение к постановлению 
отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Сенненского райисполкома и 
Сенненской районной 
организации профсоюза 
работников АПК 

 

УСЛОВИЯ 
подведения итогов районного оперативного соревнования среди молодежных 

экипажей зерноуборочных комбайнов и молодых водителей транспортных 
средств, занятых на отвозке зерна от комбайнов на уборке урожая  

зерновых и зернобобовых культур в 2017 году 
 

1. В районном соревновании участвуют все молодежные экипажи, 

занятые на уборке урожая в Сенненском районе. 
 

Информацию представлять по форме: 

1.Молодежные экипажи зерноуборочных комбайнов 

Ф.И.О. Убрано,  

га 

Намолочено, 

тонн 

Марка 

комбайна 

Наименование 

хозяйства 

     
 

2.   Молодые водители транспортных средств 

Ф.И.О. Перевезено,  

тонн 

Марка  

автомобиля 

Наименование 

хозяйства 

    
 
2. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Сенненского райисполкома (Метелица С.С.) по завершению уборки зерновых 

и зернобобовых культур в Сенненском районе наградить победителей:  

- молодых комбайнеров зерноуборочных комбайнов, занявших 1, 2, 3 

места, благодарственными письмами и памятными призами; 

- лучшего молодого водителя транспортного средства, занятого на 

отвозке зерна, благодарственным письмом и памятным призом; 

-  молодого комбайнера (молодежный экипаж) зерноуборочного 

комбайна, намолотившего первую тысячу тонн зерна  в районе, вручить 

благодарственное письмо  и памятный приз. 

  Стоимость одного подарка не выше 5 базовых величин. Финансирование 

осуществляется  за счет средств районного бюджета, предусмотренных в 

смете отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Сенненского райисполкома на ведение молодежной политики. 
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3. Сенненской районной организации профсоюза работников АПК 

(Макаренко А.Ф.) наградить: 

- молодого комбайнера (молодежный экипаж)  зерноуборочного 

комбайна, намолотившего первым в районе 1000 тонн зерна, грамотой и 

ценным подарком; 

- молодого водителя транспортного средства, перевезшего первым в 

районе 1000 тонн зерна от комбайнов, грамотой и ценным подарком. 

 4. Текущие итоги на протяжении июля-августа 2017 года подводятся два 

раза в неделю (до 9.00  в понедельник и пятницу) с нарастающим итогом. 

Информацию направлять на факсы отдела идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи Сенненского райисполкома 4-18-82, 4-18-90 и факс 

Сенненской районной организации профсоюза работников АПК 5-00-94, 

контактные телефоны 4-12-47 (отдел идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи), 5-00-94 (Сенненская районная организация профсоюза 

работников АПК) строго по установленным формам (см. таблицы на стр. 2).  

        Окончательные итоги для определения победителей в 3-х номинациях 

(молодые комбайнеры  зерноуборочных комбайнов, занявшие 1, 2, 3 места; 

лучший молодой водитель транспортного средства, занятого на отвозке 

зерна; молодой комбайнер (молодежный экипаж), намолотивший первую 

тысячу тонн зерна  в Сенненском районе) подводятся до 01.10.2017 г.  

районной комиссией в составе 5 человек и оформляются протоколом за 

подписью председателя комиссии. 

 


