
Белорусская партия левых «Справедливый мир» 

ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ БЕЛАРУСЬ!  

Уважаемые избиратели! 

Для устойчивого развития нашей страны, обеспечения высокого уровня 

жизни и безопасности людей необходимы серьезные преобразования во 

многих сферах общественной жизни. 

Партия «Справедливый мир» считает, что силы и средства государства 

необходимо в первую очередь направить на повышение материального 

благополучия и социальной защиты людей. В том числе в 

безотлагательном порядке: 

 установить размер минимальной заработной платы на уровне не 

ниже минимального потребительского бюджета (474 рублей); 

  довести среднюю заработную плату по стране до уровня не ниже 

4 минимальных потребительских бюджетов (1478 рублей); 

 повысить средний размер назначенных пенсий минимум до 50 

процентов от средней зарплаты по стране;  

 включить в страховой стаж при назначении пенсий периоды 

прохождения срочной воинской службы, получения высшего и 

среднего специального образования, пособия по безработице, 

время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, ухода за инвалидом первой группы или ребенком – 

инвалидом; 

 сократить продолжительность рабочего дня до 7 часов, а рабочей 

недели - до 35 часов, без снижения заработков трудящихся; 

 определить на законодательном уровне, что наем рабочей силы в 

Республике Беларусь осуществляется, как правило, на основании 

трудового договора, заключаемого на неопределенный срок; 

 внедрить систему страхования от безработицы, при которой 

человек потерявший работу в течение полугода получает пособие 

в размере до 80 процентов от средней зарплаты на последнем 

рабочем месте; 

 увеличить нижний порог пособия по безработице до размера 

бюджета прожиточного минимума (257 рублей); 



 вернуть социальные гарантии ликвидаторам аварии на 

Чернобыльской АЭС, ветеранам боевых действий на территории 

зарубежных государств; 

 установить выплаты компенсаций за оплату лекарств инвалидам, 

многодетным семьям, а также гражданам в возрасте 70 лет и 

старше; 

 назначить субсидии для одиноких граждан в возрасте 70 лет и 

старше в размерах, покрывающих 50 процентов расходов по 

оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства;  

 строить ежегодно не менее 7 млн. кв. метров жилья, в том числе 

более 3 млн. кв. метров с господдержкой. Снизить ставки по 

кредитам на жилищное строительство до 5 процентов годовых; 

  удвоить объемы бюджетных средств, направляемых на нужды 

медицины и образования.  

В целях покрытия дополнительных государственных расходов Партия 

«Справедливый мир» предлагает установить прогрессивную шкалу 

налогообложения доходов физических лиц, ввести налоги на наследство 

и «на богатство», принять комплекс мер по подавлению коррупции, 

снижению расходов на содержание государственного аппарата и 

силовых структур. 

В сфере государственного устройства Партия «Справедливый мир» 

выступает: 

 за проведение свободных и справедливых выборов, с прозрачными 

процедурами подсчета голосов избирателей; 

 за переход к парламентской форме правления с сильным 

правительством, развитым местным управлением и 

самоуправлением; 

 за независимую от исполнительной власти судебную систему. 

*  *  * 

Поддержите кандидатов Белорусской партии левых 

«Справедливый мир», вместе мы сделаем нашу жизнь лучше! 


