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О социально-экономическом развитии Могилевской области на современном 
этапе 

Об итогах работы народнохозяйственного 
комплекса области за январь-июнь 2011 г.
и принимаемых мерах по стабилизации обстановки 

За январь - июнь 2011 г. индекс промышленного производства к уровню 
января-июня прошлого года составил 107,9%. Увеличивается удельный вес 
отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной. За январь – 
июнь т.г. он достиг 16,4%. 
 На 1 июля 2011 г. запасы готовой продукции увеличились по сравнению с
1.01.2011 на 368,4 млрд. рублей и составили в текущих ценах 833,9 млрд. рублей,
соотношение запасов и среднемесячного объема продукции - 55,8%.  

Облисполкомом принимаются меры по активизации работы промышленных 
предприятий по поиску ими новых рынков сбыта, повышению эффективности 
использования подсистемы электронных биржевых торгов товарами в ОАО 
«Белорусская универсальная товарная биржа» для реализации готовой продукции 
и закупки сырья, материалов и комплектующих, собственных интернет-сайтов.

С участием председателя облисполкома Рудника П.М. 31 мая в г.Могилеве и
1 июня т.г. в г.Бобруйске проведены совещания с участием крупнейших 
промышленных предприятий области. Руководителям предприятий даны 
поручения по поставке продукции на внутренний рынок, снижению цен и росту 
заработной платы.

На развитие экономики и социальной сферы области за счет всех источников 
финансирования использовано инвестиций в основной капитал с ростом 135,4% к
уровню января-июня 2010 г. при 127,6% по республике. Республикой Беларусь в
лице Могилевского облисполкома по состоянию на 1 июля 2011 г. с инвесторами 
заключено 55 инвестиционных договоров на реализацию инвестиционных 
проектов.

В текущем году инвесторами продолжается строительство нового завода по 
производству синтетических моющих средств и товаров бытовой химии в
г.Осиповичи, модернизация ряда предприятий пищевой промышленности, на 
территории свободной экономической зоны «Могилев» создается лесной кластер,
включающий деревообрабатывающее производство, производство мебели, и ряд 
других проектов.

За январь-июнь т.г. прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без 
учета задолженности прямому инвестору за товары (работы, услуги) составили 
45,7 млн.долларов США (за весь 2010 год – 50,1 млн.долларов США). 

Темп роста экспорта товаров за январь-июнь 2011 г. составил 131,7% к
уровню января-июня 2010 г., услуг – 163,8%. Сальдо внешней торговли товарами 
сложилось положительное в сумме 33,9 млн.долл. США, услуг – 9,6 
млн.долл.США.

Определены основные направления работы по улучшению 
внешнеэкономической деятельности. Это поиск новых рынков сбыта, дальнейшее 
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развитие товаропроводящей сети, работа напрямую с регионами Российской 
Федерации. Необходимо поднять на более качественный уровень 
межрегиональные отношения, как со странами СНГ, так и вне этого союза.

В январе-июне т.г. в хозяйствах всех категорий производство продукции 
сельского хозяйства в сопоставимых ценах составило 101,3% к соответствующему 
периоду прошлого года. Увеличилось поголовье крупного рогатого скота, в том 
числе коров, а также свиней. Реализация скота и птицы (в живом весе) в
хозяйствах всех категорий возросла за январь-июнь т.г. на 7,4%. В целях 
увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции в
общественном секторе облисполкомом принимаются меры по наращиванию 
численности поголовья скота. Утверждены система мер по выходу 
сельскохозяйственных организаций области на рентабельную работу без учета 
государственной поддержки, мероприятия по снижению затрат на производство 
продукции организациями агропромышленного комплекса области.

В первом полугодии из 10 основных показателей прогноза социально-
экономического развития, доведенных на 2011 год и по которым в
облсельхозпроде проводится мониторинг, выполнены шесть, из них:
рентабельность продаж в организациях сельского хозяйства; сальдо внешней 
торговли; показатель по снижению уровня материалоемкости; соотношение 
запасов готовой продукции; показатель по энергосбережению; выручка на 
работающего в с/х производстве.

Вместе с тем не выполнены четыре прогнозных показателя:
рентабельность продаж в организациях промышленности; темп роста валовой 

продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий; производство валовой 
продукции на работающего в с/х производстве; привлечение прямых иностранных 
инвестиций на чистой основе в сельском хозяйстве и промышленности.

Обобщающим показателем позитивной динамики количественных и
качественных показателей социально-экономического развития области является 
рост валового регионального продукта. За январь - июнь 2011 г. он увеличился по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года в сопоставимых ценах на 
9%.   

В целях стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и
обеспечения экономической безопасности организаций области принято 
распоряжение председателя облисполкома от 2 июня 2011 года №144-р, которое 
предусматривает резервирование средств в иностранной валюте в размере 10% от 
валютных поступлений на счета основных организаций-экспортеров, местной 
подчиненности, остающихся после обязательной 30% продажи государству.

Данная мера обеспечивает приобретение критического импорта 
продовольственных товаров торговыми организациями, сырья для обеспечения 
производственного цикла организаций, товаров для организаций жилищно-
коммунального хозяйства, обеспечение социальных нужд.

Это способствует стабилизации деятельности предприятий, зависимых от 
импорта, загрузке их производственных мощностей и обеспечению занятости 
работников.



4

В целом по области товарооборот непродовольственной и
продовольственной группы товаров в розничной торговле возрос в сравнении с
соответствующим периодом 2010 года соответственно на 36,7% и 19,1%. 
Удельный вес непродовольственных товаров в розничном товарообороте торговли 
области составил 38,2%. 
 За 1 полугодие обеспечен рост реализации по 28 из 31 учитываемых групп и
наименований продовольственных товаров и по 15 из 15 учитываемых групп 
непродовольственных товаров, в том числе по: маслу растительному – на 29,4%, 
макаронным изделиям – на 29,2%, сыру – на 12,8%, пиву – на 24,0%, муке – на 
16,4%, коньяку (кроме коньячных напитков и бренди) – на 61,2%, ликероводочным 
изделиям – на 63,6%, фруктовым и овощным сокам – на 60,9%, сахару – на 49%, 
мясным консервам – на 65,8%, трикотажным изделиям – на 62,8%, верхней одежде 
– на 67,8%, нижнему белью – на 35,7%, обуви – на 69,6% и т.д.

Удельный вес реализации товаров отечественного производства в целом по 
области составил 79,1%, в т.ч. по продовольственным товарам – 85,8%, 
непродовольственным – 68,2%.  

Темп роста номинальной заработной платы за январь-июнь т.г. к
соответствующему периоду прошлого года составил 145,7%, в реальном 
исчислении (с учетом инфляции) – 119,3%.  

Справочно: По уровню заработной платы среди регионов республики за 
январь-июнь текущего года Могилевская область заняла 3 место, опередив 
Брестскую, Витебскую и Гродненскую, за июнь - 4, опередив Брестскую и
Витебскую. При этом, за январь-июнь среди других регионов в области отмечен 
самый высокий темп ее роста 

Уровень официально регистрируемой безработицы на Могилевщине в
первом полугодии 2011 года составлял 0,7 процента к численности экономически 
активного населения (при прогнозе не более 1,5 процента). На 1 августа 2011 года 
этот показатель также не изменился. На 1 августа 2011 года в органах по труду,
занятости и социальной защите региона состояло на учете 3696 безработных, при 
наличии 6451 вакантных мест.

На вновь созданные рабочие места по состоянию на 1 августа 2011 года 
трудоустроено 12,5 тыс. человек (при годовом задании – 21 тыс. человек). 

На 01.07.2011 за счет средств Фонда социальной защиты населения и
местных бюджетов материальная помощь оказана 3650 нуждающимся 
пенсионерам и инвалидам на общую сумму 452,9 млн. рублей.

В I полугодии 2011 г. государственная адресная социальная помощь 
назначена 13,6 тыс. человек на сумму 5,2 млрд. рублей. Бесплатно обеспечены 
продуктами питания 4,1 тыс. детей первых двух лет жизни, на эти цели затрачено 
4,6 млрд. рублей.

Размер среднемесячной пенсии на июнь 2011 составил 666175 руб., пенсии 
по возрасту – 699988 руб. Рост размера пенсии за полугодие составил 
соответственно 14,3% и 13,7%. 

В текущем году, в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума, с
1 февраля, 1 мая и 1 августа проиндексированы минимальные пенсии, надбавки и
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повышения, предусмотренные действующим законодательством, что позволило 
увеличить размеры указанных выплат на 56,3%. 

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 26 мая 2011 года 
№ 215 «О повышении трудовых пенсий» с 01.06.2011 года произведен перерасчет 
трудовых пенсий. В результате средний размер пенсий по области по сравнению с
маем текущего года увеличен на 13,6%, по возрасту – 13,4%. 

В целях дополнительной поддержки получателей минимальных трудовых 
пенсий постановлением Совета Министров Республики Беларусь с 1 июня 2011 
года увеличена постоянная доплата к минимальным трудовым пенсиям с 15% до 
20%. Принятие данного постановления позволило увеличить размеры 
минимальных пенсий по возрасту на 35,3%. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 263 от 27 июня 
2011 года «О единовременной материальной помощи» в июле 2011 года 
неработающим получателям пенсий (за исключением отдельных категорий), 
пенсии которых в июле 2011 года не достигают 200 процентов бюджета 
прожиточного минимума в среднем на душу населения в ценах марта 2011 года 
(686520 рублей) оказана единовременная материальная помощь в размере разницы 
между указанной величиной и размером пенсии, но не более 150000 рублей.
Данная выплата в Могилевской области произведена 102210 пенсионерам,
получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите.

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 26 июля 2011 года 
№ 327 «О повышении пенсий и внесении изменений в Указ Президента 
Республики Беларусь от 23 октября 2010 №544» с 1.08.2011 года произведены 
перерасчеты трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы 
работников в республике. В итоге в области средний размер трудовой пенсии в
августе составил 763655 рублей, по возрасту – 798501 рубль и увеличился 
соответственно на 14,6%, и 14,1%. 

 

О ценовой ситуации в январе-июле 2011 г.

Ценовая ситуация в стране в январе-июле 2011 г. характеризуется развитием 
инфляционных процессов. Уровень инфляции (индекс потребительских цен, далее 
- ИПЦ) за 6 мес. и 3 недели июля т.г. составил 140,45%. Это самый высокий 
показатель за аналогичный период, начиная с 2001 г., и значительно выше 
показателей по странам СНГ и Евросоюза.

Важной проблемой является диспаритет цен с Российской Федерацией,
который стал особенно резко проявляться после девальвации белорусского рубля.
Так, розничные цены на молоко жирностью 3,2% в торговой сети Смоленской 
области выше, чем в городах Беларуси от 2,6 до 3 раз; на кефир - выше в 2,4-2,8 
раза, на сметану 20% - выше от 2 до 2,6 раза, на творог 9% - выше в 2,8 раза, на 
масло животное - выше на 50-70%, на сыры твердые – выше от 33 до 70%. 
Существенно выше также и розничные цены на колбасные изделия.

Основные причины сложившейся ситуации: рост курса иностранных валют и
множественность валютных курсов белорусского рубля, продолжающаяся 
неопределенность на валютном рынке, превышение темпа роста заработной платы 
над темпом роста производительности труда, а также отмена в этом году на 
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законодательном уровне ряда ограничений цен в оптовой и розничной торговле и
при импорте товаров.

В силу этого, Советом Министров и Министерством экономики Республики 
Беларусь в мае-июне были приняты экстренные по введению регулирования цен и
моратория на их рост, а также меры по защите потребительского рынка.

В свою очередь, для стабилизации цен на территории области и облисполком 
принял решение от 14 июня 2011 г. № 9-39 «О некоторых вопросах регулирования 
цен (тарифов) на территории Могилевской области», которым в рамках 
предоставленных полномочий введены ограничения, направленные на 
сдерживание роста цен и тарифов по ряду товаров и услуг. Облисполкомом 
определен также и порядок изменения цен (тарифов) организациями области. Под 
контролем находятся цены на продукцию организаций-монополистов. Мониторинг 
цен на потребительские товары осуществляется ежедневно во всех районных 
центрах области.

За 7 месяцев 2011 года в ходе проводимых специалистами облисполкома 
проверок нарушения порядка формирования и применения цен были установлены 
в 132 из 160 проверенных субъектов хозяйствования, что составляет 82,5 процента.
Хозяйственным судом области привлечено к административной ответственности 
121 должностное лицо и индивидуальный предприниматель с наложением на них 
штрафов в сумме 8,5 млн. руб., а также 14 субъектов хозяйствования с наложением 
на них штрафов в сумме 108,8 млн. руб.

В текущем году проводится системная работа по контролю за соблюдением 
антимонопольного законодательства. В связи с установлением доминирующего 
положения в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих 
доминирующее положение на товарных рынках области, были включены 12 
организаций хлебопекарной промышленности по товарной позиции «хлеб и
хлебобулочные изделия» и 9 организаций - по товарным позициям «молоко и
молочная продукция», «масло животное», «сыры», «консервы овощные и плодово-
ягодные», «мука ржаная для хлебопечения». В июле 2011 г. в указанный реестр 
дополнительно включено ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов» по 
позиции «мука пшеничная для хлебопечения». Включение предприятий-
изготовителей в данный реестр означает то, что цены на выпускаемую ими 
продукцию подлежат регулированию.

Информация о тарифах и платежах 
на жилищно-коммунальные услуги 

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения, за исключением 
тарифов на услуги по вывозу и обезвреживанию твердых бытовых отходов,
устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с
Президентом Республики Беларусь.

Действующий уровень тарифов установлен с 1 февраля 2011 года 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля 2011 г №
138.   
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Расчетами к Закону Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 
2011 год» предусматривается, что за счет платежей населения должно возмещаться 
34,5 процента затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг.

За шесть месяцев текущего года по Могилевской области выручкой от 
населения по фиксированным тарифам компенсировано всего 24,0% затрат на 
оказание жилищно-коммунальных услуг, в том числе:

- по водоснабжению – 27,2%; 
 - по водоотведению (канализации) – 23,05%; 
 - по теплоснабжению (собственной выработки) - 16,2%; 
 - по вывозу и обезвреживанию твердых бытовых отходов – 29,3%; 
 - по техническому обслуживанию – 34,2%; 
 - по обслуживанию лифтов – 40,9%. 
 Удельный вес платежей в совокупном доходе семьи из трех человек,
проживающей в стандартной двухкомнатной квартире (48 м2), при двух 
работающих, в отопительный период составлял 7,8%, в межотопительный период - 
4,5%, в доходах семьи при двух работающих в бюджетной сфере 9,2% и 6,7% 
соответственно. В доходах семьи, состоящей из двух пенсионеров – 12,6% в
отопительный период и 7,4% - в межотопительный.

С целью совершенствования механизма оказания помощи гражданам, в
настоящее время прорабатывается вопрос о предоставлении безналичных 
жилищных субсидий.

Предоставление семьям субсидий производилось, если сумма платы за 
жилищно-коммунальные услуги по установленным нормативам их потребления,
превышало:

20 процентов совокупного дохода семьи для граждан, проживающих в
городах, поселках городского типа;

15 процентов совокупного дохода семьи для граждан, проживающих в
сельских населенных пунктах.

Об итогах работы отраслей народного хозяйства Ленинского района г.
Могилёва за 1 полугодие 2011 года.
Итоги работы отраслей Ленинского района в первом полугодии 2011 года 
характеризуются высокими темпами роста промышленности, достигнутые 
при положительной динамике отдельных качественных параметров:
увеличении чистой прибыли и рентабельности продаж, снижении 
убыточных предприятий, росте реализации продукции, в том числе на 
экспорт.

Промышленность. По промышленным организациям объем производства 
промышленной продукции в фактических ценах составил 1474 млрд. рублей,
или 148,5% к аналогичному периоду 2010 года в фактических ценах. По 
организациям, подчиненным республиканским органам государственного 
управления, темп роста составил 150,6%, по организациям, подчиненным 
местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам 
– 131,9%, юридическим лицам без ведомственной подчиненности – 146,5%. 
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Снижение объема промышленного производства к январю-июню 2010 г.
допустило 5 предприятий района, или 10,9 % от их общего количества, в том 
числе: предприятиями республиканской формы собственности - ОАО 
«Могилевдрев» (79,3%);  по организациям, подчиненным местным Советам 
депутатов, исполнительным и распорядительным органам - МУКП 
«Бытуслуги» (73,5%);  по юридическим лицам без ведомственной 
подчиненности – ООО «Спутник» (96,9%), ЗАО «Завод полимерных труб»
(95,2%), ОАО «Фабрика индпошива и ремонта одежды» (86%). 

Основными причинами, по которым указанные промышленные предприятия 
не достигли уровня аналогичного периода прошлого года, явились недостаточная 
загрузка мощностей, отсутствие сырьевых ресурсов под выполнение доведенных 
параметров прогноза, а также нестабильность рынков продаж на экспорт.

Наибольший темп роста объемов промышленного производства города за 
январь-июнь 2011г. следует отметить у предприятий машиностроительной и
металлообрабатывающей отрасли- 160,4 %, в том числе: ОАО «Металлургический 
завод» - 273,7%, ОАО «Техноприбор» - 190,6%; 

 легкой промышленности- 166,1 %, в том числе: ЗАО СП «Сопотекс» -
222,8%, ОАО «Могилевский текстиль» - 159,7%, ЗАО «ШФ «Вяснянка» - 154,8%. 

За январь-июнь 2011 г. промышленными организациями города отгружено 
промышленной продукции на сумму 1472,4 млрд. руб. или 99,9 % от 
произведенной.

Отмечается тенденция роста удельного веса отгруженной инновационной 
продукции в общем объеме отгруженной продукции: январь - 14,3 %, январь-март - 
22,1%, январь-июнь - 23,4 %. 

По причине переоценки остатков готовой продукции на складах по 
состоянию на 1 июля 2011 г. запасы готовой продукции увеличились по сравнению 
с их наличием на 1.01.2011 на 66,9 млрд. рублей и составили в текущих ценах 
166,8 млрд. рублей. Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного 
объема производства составило 67,9 % (на 1.04.2011 – 63,0%).  

Рентабельность продаж за январь-июнь 2011 года составила 7,3% и возросла 
к уровню января на 4,1 процентных пункта, уровню аналогичного периода 2010 
года на 1,9 процентных пункта.

Рентабельность реализованных товаров (продукции, работ, услуг) выросла на 
0,8 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и
составила 6,9 %., в т.ч. в промышленности – 5,2% (за аналогичный период 
прошлого года – 4,1%), в строительстве – 3,1% (за аналогичный период прошлого 
года – 5,7%). 

Энергосбережение и вторичное сырьё
Предприятиями района за январь-июнь 2011г. выполнены установленные 

задания по сбору вторичных материальных ресурсов: по объемам на поставку 
(заготовку, сдачу) для государственных нужд лома и отходов черных металлов на 
133,1 %, цветных металлов на 116,8 % от годового задания, макулатуры на 134,3 
%, отходов стекла на 115,7 %, полимерных отходов на 170,1 %, текстильных 
отходов на 108,0 %, изношенных шин на 101,2 %.   

Внедрение мероприятий по экономии материальных затрат позволило 
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обеспечить выполнение задания по экономии ресурсов –  0,98 при задании 0,99. 
Показатель по энергосбережению за 1 полугодие 2011 года составил –

минус 4,8 % при задании минус 7,0 %. 
В январе-июне 2011 года (статистическая отчетность) по предприятиям,

подчиненным местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным 
органам и юридическим лицам без ведомственной подчиненности объем экспорта 
товаров составил 76,5 млн. долларов США с темпом роста 147,6 % к 1 полугодию 
2010 года.

Следует отметить, что объемы экспорта увеличены к аналогичному периоду 
прошлого года практически всеми крупнейшими экспортерами.

В целом же по предприятиям коммунальной формы собственности и не 
имеющим ведомственной подчиненности с начала года наблюдается 
положительная динамика роста экспорта товаров: январь – 7,4 млн. дол. США,
февраль – 10,0 млн. дол.,  март– 11,4 млн. дол, апрель -15,4  млн. дол., май -16,9 
млн. дол.США.

Объем импорта за январь-июнь 2011г. увеличился на 31,1 %  и составил 
156,0 млн. долларов, что обусловлено как ростом цен на импортируемые товары,
так и увеличением его количества.

Это обусловлено нахождением в районе:
-крупного производственного предприятия, осуществляющего закупки 

товаров по импорту для всей области и республики в целом 
( СЗАО «Серволюкс»), 

-промышленных предприятий, выпускающих импортозамещающую 
продукцию и зависящих от импортных сырья, материалов, комплектующих (ЗАО 
«Завод полимерных труб», ЗАО «Служба комплектации трубопроводов «ЗПТ»); 

-предприятий, работающих по снабжению сельскохозяйственных регионов 
Могилевской области минеральными удобрениями, сельхозтехникой, (ОАО 
«Холдинг «Агромашсервис», ГМО «Мясомолпром»); 

- предприятий «Свободной экономической зоны «Могилев» - имеющих 
большой удельный вес в импорте товаров инвестиционной составляющей (более 
30%) и сырьевой составляющей (70%). 

Значительные объемы импортных поставок за январь-июнь осуществлены:
- СЗАО «Серволюкс» - 31,2 млн. дол. при 15,3 – в прошлом году;
- ООО «Джокей пластик» -23,6 млн.руб. при 14,1 в прошлом году.
-ОАО Холдинг «Агромашсервис» -31,4 млн. долларов.

Значительное увеличение импорта в январе-июне произошло в связи с
ожидаемой в начале года девальвацией белорусского рубля и непредвиденностью 
ситуации на валютном рынке, в результате чего предприятия принимали все 
возможные меры по закупке сырья, материалов, оборудования для возможности 
обеспечения бесперебойной работы в будущем периоде.

За январь-июнь 2011 года сальдо внешней торговли товарами без учета 
организаций, подчиненных республиканским органам государственного 
управления, сложилось отрицательным в размере 79,5 миллионов долларов США 
при ограничении на 1 полугодие в размере минус 74,0 млн. долларов США.

Превышение полугодового ограничения произошло, как по причине 
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недостаточного наращивания экспорта, но в основном по причине значительного 
роста импорта.

Вместе с тем, начиная с апреля, наметилась тенденция сокращения объемов 
отрицательного сальдо:
январь - минус 9,3 млн. дол. США,
февраль – минус 11,8 млн. дол. США 
март – минус 39,0 млн. дол. США (из них 23,5 млн. дол. – минеральные удобрения)
апрель – минус 12,7 млн. дол. США.
май – минус 4,4 млн. дол.

Внешняя торговля услугами
В январе-июне 2011 года в целом по субъектам хозяйствования (без учета 

предприятий республиканской собственности) экспортировано услуг на сумму 6,1 
млн. долларов США с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 50,0%.  
Импортировано услуг на сумму 1,6 млн. долларов США со снижением на 1,7 % к
аналогичному периоду прошлого года.

Сальдо внешней торговли услугами положительное и составило 4,5 млн.
долларов США при задании 3,1 млн. долларов.

Рост положительного значения сальдо обеспечен за счет увеличения 
экспорта транспортных и строительных услуг . 

Инвестиции
За январь-июнь 2011 года предприятиями и организациями района 

привлечено инвестиций в основной капитал на сумму 460,8 млрд. руб. (66,8 % от 
инвестиций города) или 104,9 % к аналогичному периоду 2010 года, в том числе 
выполнено строительно-монтажных работ на 221,1 млрд. руб., приобретено 
машин, оборудования, транспортных средств на 202,4 млрд. руб. Из них 
импортные инвестиции составили 26,5% или 122,2 млрд. руб.

На долю предприятий республиканской формы собственности приходится 
140,0 млрд. руб. или 30,4 % от общего объема инвестиций, подчиненных местным 
исполнительным и распорядительным органам –225,6млрд. руб. или 49,0 %. 

Наиболее инвестиционно активными промышленными предприятиями 
района являются ОАО «Могилевхлебпром», которым использовано на 
техперевооружение производства инвестиций в основной капитал на сумму 30,9 
млрд.руб., РУП «Завод «Могилевлифтмаш» - 15,4 млрд. руб., ОАО «Могилевдрев»
-24,3 млрд.руб.

Рост инвестиций, для финансирования инвестиционных мероприятий,
обеспечивался в основном за счет собственных средств предприятий – 34,8% 
(удельный вес в общем объеме финансирования в январе-июне 2011 г.), и кредитов 
банков – 31,9 % от общего объема финансирования.

Необходимо отметить также снижение бюджетного финансирования 
инвестиций в основной капитал.

Затраты на выполнение строительно-монтажных работ за первое полугодие 
2011г. составили 221,0 млрд. руб. или 48% от общего объема инвестиций.

За первое полугодие текущего года введено в действие 58,0 тыс.м.кв. общей 
площади жилых домов, что на 30,1% ниже уровня аналогичного периода 
прошлого года.



11

Результаты финансовой деятельности.
По результатам работы за январь-июнь текущего года финансовое состояние 

предприятий и организаций города характеризуется следующим образом. Чистая 
прибыль получена в размере 178,4 млрд. руб., по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увеличилась на 19,8%. Прибыльно сработали 212 из 225 
организаций района или 94,2% от общего количества отчитавшихся. При этом 
основной удельный вес в сумме прибыли занимают предприятия промышленности 
( 95,0 %).  

За анализируемый период времени убыточно сработали 13 организаций,
расположенных на территории района, или 5,8% от общего числа отчитавшихся 
при 18 организациях (8,2%) на начало текущего года, 12 организациях (5,4%) за 
аналогичный период прошлого года.

По видам экономической деятельности ситуация с убыточными 
организациями характеризуется следующим образом: 5 – промышленных 
предприятий , 2 – строительных; 1 – транспортная организации, 5- прочих.

Негативно на деятельность предприятий сказываются внереализационные 
расходы за счет курсовых разниц, полученных в результате переоценки валютных 
обязательств организаций в соответствии с действием Декрета Президента 
Республики Беларусь от 30.06.2000 г. №15 «О порядке проведения переоценки 
имущества и обязательств в иностранной валюте при изменении Национальным 
банком курсов иностранных валют и отражения в бухгалтерском учете курсовых 
разниц» в изменившихся условиях хозяйствования.

Так, имея положительный финансовый результат от основного вида 
деятельности по причине роста курсовых разниц получены убытки ЗАО СП 
«Сопотекс»(-1139 млн.руб.), ОАО «Обувь»( - 3850 млн. руб. ). 
 В целях сокращения количества убыточных организаций в администрации 
района практикуется работа комиссии по финансовому оздоровлению с участием 
налоговых инспекций, на которых проводится ежемесячный мониторинг 
финансовых результатов работы организаций района, выявляются причины 
убыточности и прорабатываются меры по финансовому оздоровлению убыточных 
организаций.

В январе-июне 2011 г. на 6 комиссиях были заслушаны руководители 29 
субъектов хозяйствования.

Планируют выйти из убытков согласно заверениям их руководителей.
ЗАО «Завод полимерных труб» - по итогам работы за январь-июль 2011 г., 

УКАП «Облагропромтранс» - по итогам работы за январь-август 2011 г., ОАО 
«Обувь» - по итогам работы за январь-сентябрь 2011 г., 

В целом по району по состоянию на 1 июня 2011г. дебиторская 
задолженность предприятий и организаций составляет 2377,8 млрд. руб., в том 
числе просроченная 545,8 млрд. руб. По сравнению с началом 2011 года темп роста 
дебиторской задолженности составил 126,5 %, увеличение - на 498,6 млрд. руб.

Удельный вес просроченной дебиторской задолженности предприятий и
организаций в общей сумме дебиторской задолженности в целом по району 
составил 23,0 % .  

Рост общей дебиторской задолженности обусловлен, в первую очередь,
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постоянным наращиванием объемов производства и увеличением объемов 
реализации, во вторую -  необходимостью сохранения существующих рынков 
сбыта и освоением новых, что предполагает предоставление покупателям 
достаточно длительных отсрочек платежа и приемлемых форм расчетов.

Увеличение кредиторской задолженности отмечается на 5 предприятиях 
района.

Опережающий рост дебиторской задолженности по сравнению с
кредиторской позволяет сделать вывод о том, что предприятия-производители 
рассчитываются за сырье и комплектующие в более полном объеме, чем 
предприятия торговли с производителями, особенно страдают в этом направлении 
предприятия пищевой промышленности.

Задолженность в бюджет у субъектов хозяйствования района по состоянию 
на 1 июля 2011 года отсутствует.. 

 
Розничный товарооборот.
За январь-июнь 2011 года объем розничного товарооборота по району через 

все каналы реализации достиг 1126,4 млрд. руб. и его рост составил 119,7 % в
сопоставимых ценах.

С начала текущего года в районе за счет собственных средств субъектов 
хозяйствования всех форм собственности открыты магазины: по ул.Крупской, 182 
ЧТУП «Виргиния», пр.Мира, 29 ЗАО СП «Отико», ул.Б.Бирули, 18б,
ул.Краснозвездная,58а ОАО «Могилевхлебопродукт», ул.Ленинской, 18, др., а
также предприятия общественного питания: ресторан по ул.Первомайская, 26б ПК 
«Слайд», бар по ул. Первомайской, 29 ООО «Мах Вет» и др.

Проводилась последовательная работа по реконструкции торговой сети,
капитальным и текущим ремонтам с использованием современных 
высококачественных материалов, обновлению рекламы, замене входных групп, по 
техническому перевооружению предприятий.

Улучшению торгового обслуживания потребителей, увеличению реализации 
товаров и услуг способствует развитие электронной торговли. В настоящее время 
зарегистрировано 62 интернет-магазина.

Вместе с тем в новых строящемся микрорайоне «Спутник» и др. -
недостаточно представлена торговая сеть, реализующая как продовольственные,
так и непродовольственные товары. В целях разрешения сложившейся ситуации, в
настоящее время разработан и утвержден директивный план строительства 
объектов в микрорайоне «Спутник», который предусматривает открытие в 2011 
году пяти торговых объектов в данном микрорайоне.

В продаже в торговой сети района имеется достаточный ассортимент 
продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе социально-
значимых.

В целях удовлетворения потребностей малообеспеченной категории граждан 
города в основных социально-значимых товаров открытыми акционерными 
обществами «Арма» и «Восход» снижена торговая надбавка на 150 наименований 
товаров во всех магазинах.

За январь-май 2011 года объем бытовых услуг, оказанных в районе 
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юридическими лицами, составил 14,5 млрд. руб. или 134,2 %  в фактических ценах 
к уровню аналогичного периода прошлого года.

Рынок труда и занятость населения. Заработная плата.

По итогам работы за январь-июнь среднемесячная заработная плата по 
району составила 1594,9 тыс. рублей или с ростом к аналогичному периоду 
прошлого года 141,9%, в том числе в июне – 1830,8 тыс. рублей или 142,5%.  

При этом следует отметить, на протяжении 1 полугодия текущего года 
сохраняется тенденция ее ежемесячного роста. Так, в феврале она выросла на 
32,7 тыс. руб. по сравнению с январем, в марте -  86,9 тыс. руб., в апреле – 41,1 
тыс. руб., в мае – 74,1 тыс. руб., июне- 46,3 тыс.руб.

Рост заработной платы сопровождался положительной динамикой 
выполнения задания установленного Могилевским горисполкомом: февраль – 
процент выполнения составил 92,0; март- 92,5 %; апрель –93,3 %; май – 94,6% , 
июнь- 94,2 %.  

Основными причинами снижения заработной платы и невыполнения задания 
по росту заработной платы являются недостаточный рост объемов производства 
по строительным организациям города на 15-20%, уменьшение баланса рабочего 
времени, уменьшение выплат стимулирующего характера (премий за финансово-
хозяйственные результаты за квартал, вознаграждений за год в апреле) и др.

Охрана труда.
Вопрос создания условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, соблюдение законодательства в
области охраны труда и связанных с ней отношений находится на постоянном 
контроле руководителей субъектов хозяйствования и администрации района.

В соответствии с распоряжением председателя Могилевского горисполкома 
от 24.05.2011 № 85-р с 25 мая по 24 июня текущего года субъекты хозяйствования 
Ленинского района г. Могилева приняли участие в городском месячнике 
безопасного труда и профилактики производственного травматизма.

Мобильной группой администрации района по проведению мониторинга по 
оказанию практической и методической помощи нанимателям в обеспечении 
безопасных условий труда проведено 8 рейдов, в ходе которых посещено 34 
субъекта хозяйствования района.

Ряд нарушений техники безопасности, выявленных на данных предприятиях,
устранен во время проведения мониторинга.

Предложения об устранении 36 нарушений требований законодательства об 
охране труда, направленные в адрес руководства указанных субъектов 
хозяйствования, также были выполнены.

В рамках данного месячника в администрации района проведено два 
обучающих семинара по вопросам соблюдения законодательства по охране труда с
субъектами малого и среднего предпринимательства и работниками учреждений 
образования Ленинского района.

Несмотря на проводимую работу по охране труда, за отчетный период 
допущено : 

7 несчастных случаев на производстве (1 полугодие 2010г. – 9),   в которых 
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пострадало 7 человек, в том числе : 
3 – со смертельным исходом (1 полугодие 2010г. – 2) , 
4 - с тяжелым (1полугодие 2010г. -7). 
Коэффициент частоты (количество несчастных случаев на 1000 работающих)

составил 0,18 ( в 1 кв.2010 – 0,18). 
Коэффициент тяжести (количество дней нетрудоспособности на 1 

потерпевшего) составил 36,75 (1 кв.2010 – 31,24). 
 
Несчастные случаи со смертельным исходом произошли : 

• В 1 квартале 2011г.- первое Могилевское монтажное управление филиала ОАО 
«Могилевтехмонтаж». 
 Причинами его стали:

- нарушение работниками технологического процесса, выразившееся в
неиспользовании для монтажа оборудования средств малой механизации 
(домкратов, лебедок); 
- неосторожное действие потерпевшего при падении оборудования.

во втором квартале 2011 г. - РУП «Могилевский ДСК».  
Причинами его стали:

- проведение потерпевшим работ на высоте по монтажу строительных 
конструкций без установки временных защитных ограждений на рабочих местах,
без крепления карабина фала предохранительного пояса за страховочный канат;
- монтаж плит лоджии в проектное положение без надежного закрепления 
разделительной стенки лоджии при помощи электросварки к наружной стеновой 
панели, при этом была произведена расстроповка плиты лоджии;
- не проведении первичного инструктажа на рабочем месте по вопросам охраны 
труда.
• ГУК ДСП «ПМК-284» -проводится специальное расследование.

Несчастные случаи с тяжелым исходом произошли:
• В 1 квартале 2011 г.- 

- СМП-761 ОАО «Дорстроймонтажтрест» на ст. Могилев - 1; 
• Во 2 квартале 2011 г.: 

- УО «Могилевский колледж МВД» - 1; 
- Филиал «Механизированная колонна № 85» - 1; 
- ООО «Горизонт» -1 (в алкогольном опьянении ). 
Анализ производственного травматизма показывает, что основными 

причинами его являются:
- нарушение потерпевшими норм и правил по охране труда;
- нарушение работниками технологического процесса, выразившееся в
неиспользовании средств малой механизации;
- неудовлетворительная организация безопасного производства работ на высоте;
- недостаточный контроль за соблюдением должностными лицами требований 
нормативно-правовых актов по охране труда.

Несчастные случаи расследовались Могилевским областным управлением 
Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь. Обстоятельства и причины несчастных 
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случаев доведены до сведения работников предприятий. Руководству данных 
предприятий были предъявлены предписания об устранении имеющихся 
нарушений.

Виновные в происшедших несчастных случаях один работник уволен, 11 
работникам объявлены выговоры, 1 работник понижен в должности.

За нарушение требований законодательства о труде и охране труда на 
нанимателей и должностных лиц налагались административные штрафы, их сумма 
составила 29,2 млн. руб.

Занятость населения 
Численность занятых в экономике за январь –июнь 2011 года составила 88,2 

тыс. человек.
На созданные рабочие места трудоустроено 2397 граждан, что составляет 

82,8 процента от полугодового задания.

Справочно:
О некоторых вопросах христианских традиций 

Август – щедрый, плодоносный месяц, богатый на церковные 
праздники и связанные с ними народные обычаи и традиции. Поговорим о
некоторых их них.
УСПЕНСКИЙ ПОСТ (1/14 августа). 14 августа начинается двухнедельный 
(до 28 августа) весьма строгий пост, готовящий верующих к празднику 
Успения Пресвятой Богородицы. На протяжении этого периода разрешено 
употреблять только пищу растительного происхождения, рыба дозволяется 
лишь однажды, в день Преображения Господня.

Пост — ритуальное воздержание от принятия определенной пищи и
питья. В христианстве — это упражнение духа (борьба с пагубными 
пристрастиями, период особо напряженной молитвы), души (ограничение 
внешних впечатлений и развлечений) и тела (ограничение в пище и
удовольствиях) на пути к спасению. Главный смысл поста - в отказе от того,
что всецело поглощает и удаляет человека от Бога, в совершенствовании 
любви к Богу и ближним. Пост утончает душу для покаяния, человек 
начинает лучше видеть свои недостатки, у него появляется желание очистить 
свою совесть.
Первый день поста заключает в себе:
- ПРАЗДНИК ПРОИСХОЖДЕНИЯ (или изнесения: слово «происхождение»
означает крестный ход) ЧЕСТНЫХ ДРЕВ ЖИВОТВОРЯЩАГО КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ. Он установлен в IX веке в Константинополе: каждый год часть 
Животворящего Креста, который хранился в домовой церкви греческих 
императоров, приносили в храм Святой Софии и освящали воду для 
исцеления болезней. Первый день августа был выбран именно потому, что в
этом самом жарком месяце особенно распространялись болезни, люди же 
прикладывались ко Кресту, на котором был распят Христос, пили 
освященную им воду и получали долгожданное здоровье;
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- ПРАЗДНЕСТВО ВСЕМИЛОСТИВОМУ СПАСУ И ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЕ установлено по случаю знамений от икон Спасителя,
Пресвятой Богородицы и честного Креста во время сражений святого 
благоверного князя Андрея Боголюбского (1157-1174) с волжскими 
булгарами в 1164 году;
- воспоминание СЕМИ ВЕТХОЗАВЕТНЫХ МУЧЕНИКОВ МАККАВЕЕВ:
Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, матери их 
Соломонии и учителя их Елеазара, пострадавших за веру в 166 до Р.Х.
Также в народном сознании этот день наложился на празднование крещения 
Руси в 988. «Спасом на воде» первый Спас именован в честь малого 
водосвятия. Именно в это время освящали новые колодцы и чистили старые,
а также совершали крестный ход на естественные водоемы и родники для 
освящения воды. После крестного хода купались в воде и купали домашний 
скот, чтобы смыть грех и быть здоровее. После «мокрого Спаса» уже не 
купались: лето клонится к закату, вода «цветет», птицы замолкают, пчела не 
носит сборы, грачи собираются в стаи и готовятся к отлету. Для селянина 
страдная пора, полевые работы, сенокос, жатва. Крестьяне готовят гумны,
овины для хлеба нового урожая, пашни под озимые.

По древнему обычаю, верующие приносят в храмы мед для освящения.
Традиция эта связана с древним установлением — первый урожай приносить 
Богу и только после этого потреблять самим. Как хорошие хозяева, накрыв 
праздничный стол, ждут прихода гостей, так и верующие ждут церковного 
благословения на вкушение меда. Поэтому в народе праздник зовут Медовым 
Спасом. Этот день – торжество пчеловодов. «На первый Спас – заламывай 
соты», но при одном условии – «Первый сот – сиротам, вдовам, больным». 
 В кушаньях, подаваемых к праздничному столу, обязательно 
присутствует мак, который к этому времени созревает. По традиции пекут 
медовые маканцы, мачники — постные пироги, рулеты, булочки, пряники с
маком и медом, плюшки с маком. Начиналась же трапеза блинами с маком и
медом.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ (6/19 августа) (Преображение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа, в русской народной традиции называется 
также Яблочный Спас, Спас на горе или Второй Спас) — двунадесятый 
праздник, установленный в память события проявления божественной славы 
Христа Спасителя на горе Фаворе.
Евангельское повествование. Незадолго до Своих Крестных страданий 
Иисус Христос возвел трех учеников — Петра, Иакова и Иоанна — на гору 
Фавор, для молитвы. На Фаворе апостолы увидели Божественное 
Преображение Христа. Во время молитвы Его Лицо стало подобным свету 
молнии, одежды — белыми как снег. Он стоял, окруженный сиянием.
Спасителю явились два пророка: Моисей и Илия — и беседовали с Ним о
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Голгофской жертве, предстоящих страданиях и искуплении человеческих 
грехов кровью Христа.
Три апостола пережили явление Божественного света, как ни с чем не 
сравнимую великую радость. Изумленные они пали на землю. Затем всех 
осенило светлое облако, из которого послышался глас: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, Его слушайте». Видение кончилось. Вместе с Иисусом 
Христом они спустились с горы и к утру вернулись в Капернаум.
Богословское толкование. Преображение — это зримое явление Царства 
Божьего на земле, Божественных энергий, Света Божества. Своим 
Преображением Спаситель позволил людям воочию лицезреть 
преображение, которое ожидает человека в Царствии Божием. Этот свет 
преображенного человеческого естества изображается на иконах святых 
нимбами.

Современный епископ Иларион (Алфеев) пишет: «Именно потому 
Церковь празднует Преображение Господне, что оно может стать и нашим 
преображением, что и для нас могут открыться двери к созерцанию 
Божественного света — со¬зерцанию которого за прошедшие века 
удостаивались столь многие. Но чтобы этот свет не был поглощен нашей 
человеческой греховной тьмой, мы должны жить в соответствии с
Евангелием, и через наши добрые дела, через весь наш облик люди узнают 
Христа». 
 Обычаи и традиции. Народное название праздник приобрел по причине 
того, что в этот день освящается виноград нового урожая и другие плоды, а
там, где его нет,— яблоки, после чего их разрешается употреблять в пищу.
Освящение проводится в конце праздничной литургии и является 
выражением дара Богу от благословленной Им природы.

Обычай имеет и назидательное значение: вначале плоды мелки, зелены,
незрелы, но по мере развития наливаются соком, созревают; так и человек в
земной жизни некрасив, греховен, но по мере нравственного развития 
преображается, проникается светом Божиим, освящается святыми 
таинствами, духовно созревает. Самый же главный плод - духовное 
преображение.

С этого времени после освящения начинали есть плоды и фрукты,
богатые люди наделяли ими бедных, больным высылали на дом. Не 
исполнившие старого обычая становились людьми, недостойными общения.
Колосья и семена нового хлеба после освящения сохраняли до следующего 
сева. Этот день - первая встреча осени (осенины). 
 Но праздники праздниками, а про работу все же не забывали. После 
второго спаса начинали сеять озимые: «Посей под погоду, будешь есть хлеб 
год от году». Ну, и куда же без народных примет: «Какой Второй Спас, такой 
и январь», «Каков день во Второй Спас, таков и Покров». 
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В день Спаса яблочного пекут яблоки, блины и пироги с яблоками,
грибами и ягодами - всем, чем одаривает огород и лес.
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (15/28 августа) – двунадесятый 
праздник, посвященный воспоминанию смерти (успения) Божией Матери.
Церковное предание. Пресвятая Богородица поселилась в доме Иоанна 
Богослова недалеко от Елеонской горы. Она была с теми, кто поддерживал и
утверждал молодую христианскую Церковь. Уверовавшие во Христа 
приходили в Иерусалим из дальних стран, чтобы увидеть и услышать 
Богородицу.
Нередко Матерь Божия приходила к Святому Гробу Господню на Голгофу и
там молилась. В одно из таких посещений Ей явился Архангел Гавриил и
поведал о скором переселении в мир небесный, вручив Ей в залог пальмовую 
ветвь. Это была благая весть: скоро Она должна была увидеть Своего Сына.
По молитве Божией Матери сделалось так, что ко времени Успения в
Иерусалим из дальних стран чудесным образом стали собираться апостолы.
Она сообщила им, что скоро покинет их.

Наступил час кончины Божией Матери. Апостолы окружили ложе, на 
котором пребывала Дева Мария. Внезапный свет затмил пламя горевших 
свечей, и сошел сам Христос, окруженный Ангелами и Архангелами.
Видевших это охватил священный трепет. Без страдания, как бы во сне, душа 
Пресвятой Девы покинула этот мир и отошла к Вечной жизни.

Святые апостолы Петр, Павел, Иаков и другие понесли одр, на котором 
лежало тело Пресвятой Богородицы, через весь Иерусалим в Гефсиманию. К
вечеру святые Апостолы положили тело Пресвятой Богородицы во гроб и
закрыли вход в пещеру большим камнем.
По Божиему промыслу апостол Фома не присутствовал при погребении 
Богородицы. Он пришел в Иерусалим по прошествии двух дней на третий и
стал плакать возле гроба. Апостолы сжалились и отвалили камень от гроба,
чтобы апостол Фома мог приложиться к святому телу Приснодевы. Но тело 
Ее исчезло, и в пещере лежали только погребальные пелены. Пречистая 
Богородица была взята на Небо в теле.

Успение Пресвятой Богородицы — праздник торжества жизни и любви,
окрашенный одновременно печалью об окончании жизненного пути и
радостью о соединении Пречистой Девы со Своим Сыном и Богом. Пребывая 
на Небе, Она молит за весь мир, Ее любовь и заступничество достигают 
каждого человека.
Обычаи и традиции. В эти дни заканчивалась жатва на полях. Крестьяне 
оставляли на ниве несколько несжатых колосьев — "бороду", из которой 
можно было собрать один сноп, дожинаемый на Успенье, в довершение 
страды. Этим самым жнеи надеялись вернуть земле силу, потраченную на 
выращивание урожая. "Бороду" пригибали к земле, а под стебли клали хлеб-
соль, низко кланяясь земле-кормилице.



19

Закончив жатву, женщины приговаривали: "Кто пахал — тому силку, а
кто сеял — тому две, а кто жал — тому все". Затем катались по ниве и
приговаривали: "Жнивка, жнивка, отдай мою силку: на пест, на молотило, на 
колотило, на кривое веретено".

Дожиночный сноп, украшенный лентами и цветами, под песни несли в
дом. У порога дома именинный сноп встречали песнями, окропляли святой 
крещенской водой. Хозяйка слегка присаживалась на сноп и говорила:
"Ржица-матушка, народи на лето получше этой, а если такой, то не надо 
никакой"; "Дай Бог, чтобы на другое лето был хороший урожай".
Дожиночный сноп ставили в почетный (красный) угол, хранили всю зиму.
Зерно с этого снопа использовали в семейных обрядах — на похоронах,
свадьбе и т. п., применяли в целительной практике, угощали домашних 
животных, чтобы были здоровы и плодовиты.
ПРАЗДНИК НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА 
(16/29 августа), установленный в память его перенесения из Эдессы в
Константинополь.
Церковное предание. Больной правитель сирийского города Эдессы Агварь 
узнал про чудеса, творимые Иисусом, искренне уверовал в Него и послал 
своего художника, дабы тот написал с Него портрет. Агварь верил, что 
портрет поможет ему исцелиться от проказы. Придя в Иерусалим, художник 
нашел Христа, но из-за большого стечения народа, слушавшего Его 
проповедь, был вынужден писать портрет с большого расстояния. Портрет не 
выходил. Тогда Иисус попросил воды умыться и полотно утереться. На ткани 
остался Его образ. Христос отдал его художнику и отпустил. Получив образ,
Агварь исцелился, после чего реликвия надолго стала главной ценностью 
города. В 944 году 29 августа (по новому стилю) образ перенесли в
Константинополь и с почестями поместили во Влахернском храме. Святой 
Лик стал для византийцев, а потом и для новообращенных русичей истинным 
изображением Христа.
Богословское толкование. Это празднество установлено, чтобы воздать славу 
и честь Господу Иисусу Христу, который для спасения падшего человека 
принял на Себя его образ, и для того, чтобы напоминанием об этом 
побуждать христиан к обновлению в себе образа Божия.
Обычаи и традиции. В народе праздник называли Спас третий, на холсте, на 
полотне, орешный, ржаной, хлебный. Как не трудно догадаться, именно в эту 
пору поспевали хлеба и орехи. Посему в деревнях пекли «пряники» —
сладкие пироги из нового хлеба с медом (Третий спас – хлеба припас), 
святили рожь на озимые. По традиции это дожинки. Во многих регионах 
Беларуси их справляли именно на хлебный Спас. Чтобы получить 
благословение свыше, в этот день повсеместно угощали пирогами «людей 
Божьих» - нищих, больных, убогих людей. К этому празднику старались 
приурочить ярмарки, на которых особенно бойко торговали именно 
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холстами. Считалось, что с этого времени осень становилась полноправной 
хозяйкой.

Отдел по делам религий и национальностей 

ИНФОРМАЦИЯ

НАПОМИНАЕМ: 15 АВГУСТА 2011 ГОДА (ПОНЕДЕЛЬНИК) в 15-00час.
СОСТОИТСЯ ИНСТРУКТИВНОЕ СОВЕЩЕНИЕ С ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЮ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ТРУДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВАХ ПО ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО 
ДНЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ.

ЯВКА СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНА!
ОТДЕЛ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 


