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ЭТО ДОКУМЕНТ 

НА ДЕСЯТНЛЕТНЯ

■ ■  посетнл ОАО «Парохонское» 
Пннского района. В агрогородке Па- 
рохонск, а он определен в Брестской 
областн как деревня будугцого, про* 
ішю собранне хозяйственного актнва 
Пннского района.

Обрашалсь к прнсутствуюшнм, Нгорь 
Сергеенко сггметші, что ннтерес в обшестве 
К предстояшему референдуму высокнЙ:

— Во всех уголках страны проводнт- 
ся актнвная работа во всех коллектн- 
вах. В том чнсле с помошью СМН. Но 
главное жнвое обшенне с людьмн 
Есть уверснность, что референдум прой- 
дет в конструктнвном русле. Белорусы 
его поддержат, об этом говорят н соцно- 
логнческне опросы, н встрсчн с людьмн. 
Подготовка ндет в плановом режнме, созда- 
ны комнсснн разного уровня, все вопросы 
отработаны, чрезвычайных решеннй нлн 
дополннтеяьных меропрнятнй нетребуется. 
Обстановка встранеспокойная.стабпльная, 
управляемая. К  проведенню референдума 
всеготово.

Ілава Адмнннстрацнн между тем напом- 
ннл, что деструктнвные снлы.не оставляют 
попыток взять реванш:

— Полнтэмнгрантскне центры пытаюгся 
какнм-то образом влнятьна обстановку, рас- 
сматрнвают пернод подготовкн к референ- 
думу как последннй шанс дестабнлнзацнн, 
стрсмятся уснлнть полнтнзацню обшества, 
раднкалнзнровать настроення. Расчст де- 
лается на ухудшенне экономнческой сн- 
туацнн, которой мы не далжны допустнть. 
Нельзя нсключать н разлнчного рода прово- 
кацнн на нзбнрательных участках. А потому 
нужно продолжать всгречн в коллектнвах, 
на которых доходчнво доноснть до людей 
государственную полнтнку.

Глава Адмнннстрацнн Презндента поде- 
лнлся с руководнтелямн Пннского района 
некоторымн деталямн работы над поправка- 
мн в Констнтуцню н акцентнровал вннма- 
нне. что Основной Закон — этодпкументна 
десятнлетня, н з которого будут вытекать все

другае законы, направленныс на решенне 
конкретных задач. Не Констнтуцня будет 
решать снюмннугные проблемы, такне как, 
к прнмеру, повышенне зарплаты. Это — за- 
дача местных органов властн н конкретных 
предпрнятнй.

В «Парохонском» Главе Адмнннстрацнн 
Презкдента показалн, как развнвается 
одно нз лучшнх сельхозпредпрнятнй стра- 
ны, где за последнне десять лет поголопье 
крупного рогатого скота выросло в 2,5 раза. 
Акцнонерное обшесгво полностью разме- 
шается на мелнорнрованныхземлях. Здесь 
все под контролем, н от этого есть сушс- 
ственная сггдача, что еше раз убеднтельно 
доказывает: мелнорацню нужно развнвать 
н поддержнвать. Это — вклад в том чнсле в 
обеспеченне продовольственной беэопас- 
ностн страны.

— Вопрос продовольственной безопасно- 
стн в стране успешно решается, — отметнл 
НгорьСергеенко. — Кактаковой проблемы 
нет. Сельское хозяйство развнвается такнмн 
темпамн, что мы выходнм на мнровой уро- 
вень. То есть мы обеспечнваем не только 
свою страну продовольствнем, но н актнвно 
работаем на внешннх рынках. Об этом го- 
ворят цнфры. Выйдем н на более высокне 
показателн. Сегодня благодаря такнм хо- 
зяйствам, как ОАО «Парохонское», другам 
крупным н поменьше, пронзводственкая 
безопасность обеспечена. Поэтому нашнм 
гражданам пережнвать нечего.

— Парохонск впечатляет, — обратнл внн- 
манне Йгорь Сергеенко. — У хозяйства есть 
настояшее н будушее. Развнвается соцн- 
альная сфера, достойная зарабйтная плата. 
Даже не вернтся, что в далеком 1975 году 
здесь было пустое место, болота. Сегодня 
плодородне почв благодаря новым техно- 
логаям повышается, отсюдарасгугурожан, 
надон, пронзводство говяднны.

А главное — растет уровень жнзнн. Это 
агрогородок, где созданы прекрасные ус- 
ловня для работы н отдыха. Парохонск — 
одна нз деревень будушего, орнентнр для 
другах.
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