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СОЗ ДАТЬ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МА ЛО ГО 
И СРЕД НЕ ГО БИЗНЕСА

Част ная инициатива — глав ный 
двигатель экономики. Роль го су дар-

ства до лжна быть минимизирована во 

всех сфе рах. Чиновники до лжны не 

ограничивать бизнес, а со дей ство вать 

его развитию и соз да вать условия для 

предпринимательской инициативы. 

Нуж на экосистема для развития пред-

принимательства — бизнес-инкубаторы 

и фон ды поддержки бизнеса с привле-

чением профильных меж ду на род ных ин-

ститутов. Английское пра во и сниже-
ние на ло го вой нагрузки до лжны быть 

до ступ ны не толь ко ПВТ, но и все му биз-

несу в Беларуси. Мень ше про ве рок и 
бюрократии. По сле тщательного аудита 

убрать все бес смыс лен ные фор маль ные 

лицензии и про це ду ры, мешающие биз-

несу ра бо тать. Сократить полномочия 

проверяющих и упразднить лишних.

Вмес то неэффективных кол хо-
зов — ус пеш ные фермерские хо-
зяй ства. Зем ля по пра ву принадле-

жит не чиновникам из исполкомов, 

а лю дям, ко то рые ее об ра ба ты ва ют. 

Обеспечить воз мож ность работникам 

аграр ных предприятий участ во вать в 

их приватизации и соз да вать соб ствен-

ные част ные фермерские хо зяй ства на 

максимально прос тых условиях.

Провести чест ную и проз рач ную 
приватизацию. Ма лые и средние гос-

предприятия до лжны быть приватизи-

рованы по по ня тным правилам, с раз-

мещением информации в отк ры тых 

источниках. Работники бу дут иметь 

пра во принимать участие в приватиза-

ции предприятий. Го су дар ство до лжно 

заниматься толь ко инфраструктурными 

проектами.

ВЕР НУТЬ БЕЛ ОРУ САМ 
ПОД ДЕРЖ КУ 
И ЗАЩИТУ ГО СУ ДАР СТВА

По мо гать оставшимся без ра бо ты. 
Каж дый житель Беларуси до лжен быть 

уве рен, что го су дар ство в та кой ситуа-

ции обеспечит до стой ное пособие и 

бес плат ное переобучение на вост ре-

бо ван ные специальности. От ме на «на-
ло га на ту не яд ство» в лю бом виде: 
за став лять лю дей платить за то, что 

они потеряли ра бо ту, — аб сурд. За слу-
жен ные пенсии платить по лностью — 

независимо от то го, про дол жа ет ли 

пенсионер ра бо тать. Чест но считать 
рабочий стаж, вклю чая служ бу в ар-

мии, уче бу и дек рет ный от пуск.

Приоритет для бюд же та — ка чест-
вен ное и по-настоящему бес плат ное 
медицинское обслуживание: на здо-
ровье не эко но мят. Никаких за кры тых 

лечебниц для на чаль ства: хорошие по-

ликлиники и больницы до лжны быть 

до ступ ны всем. Глав ные в воп ро сах 
безопасности здо ровья — врачи, 
а не чиновники. Принимать решение 

о действиях го су дар ства в слу чае эпи-

демии до лжны специалисты-медики, 

а не администрация президента. До-
стой ные зар пла ты и условия тру да 
вра чей и учителей: без вы нуж ден но го 

тру да на 1,5-2 ставки и бес смыс лен-

ной бу маж ной ра бо ты. Признать евро-
пейские сертификаты на ле кар ства: 
недопустимо на вя зы вать лю дям бело-

русские аналоги или за став лять искать 

се бе ле кар ства за границей.

Образование ев ро пей ско го уров ня. 
От дет ско го са да и до университе-

та — в системе образования нуж но 

ориентироваться на лучшие мировые 

практики. За тра ты оку пят ся высоким 
ка чест вом будущих специалистов. 
Сту ден там до лжны быть до ступ ны 
академические об ме ны как минимум 
на се местр. От ме на обя за тель но го 
распределения — это экономически 
неэффективный пережиток, ко то рый 
толь ко вредит де сят кам ты сяч мо ло дых 
специалистов.

Ценообразование ЖКХ — проз рач-
ное, рост тарифов остановить. Це ны 
в жировках рас тут, а ка чест во услуг — 
нет. Что бы это изменить, тарифы бу дут 
прозрачными, а ЖЭ Сы бу дут конкури-
ровать с частными обслуживающими 
компаниями.

Обеспечить нерушимость част ной 
собственности. Част ный дом на пути 
застройщика или част ный бизнес на 
пути госкомпании — каж дый до лжен 
быть уве рен, что ре зуль тат его тру да, 
вло жен ных сил и времени не смо гут 
отоб рать.

СОЗ ДАТЬ КОМ ФОРТ НУЮ 
СРЕ ДУ ДЛЯ ЖИЗНИ

До ступ ное жилье для всех. Вмес-
то не над еж но го до ле во го строитель-
ства необходимо развивать ипотеку, 
для пер вой квартиры — под сниженный 
про цент. Каж дая семья и каж дый рабо-
тающий че ло век заслуживают воз мож-
ность жить в сво ем до ме.

За бо та о де тях — за бо та о буду-
щем. Дек рет ное пособие необходимо 
увеличить до уров ня, позволяющего 
до стой но растить де тей. Материнский 
капитал до лжен быть до сту пен с рож-
дения ре бен ка. Детские са ды без оче-
ре дей: бюд жет ная под держ ка до лжна 
рас прост ра нять ся и на част ные учреж-
дения с воз мож ностью выбирать допол-
нительные услуги за дополнительную 
пла ту. До ступ ное част ное образова-
ние: убрать барь е ры для развития част-
ных школ и университетов. До стой ные 
бюд жет ные стипендии для талантливых 
учеников.

Люди с инвалидностью — на рав не 
со всеми. Без барь ер ная сре да до лжна 
существовать не на бу ма ге, а в каж дом 
до ме, тор го вом цент ре и госучрежде-
нии. Вся помощь до лжна по па дать на-
пря мую лю дям с инвалидностью — это 
значительно улучшило бы их матери-
альное и социальное положение да же 
без увеличения бюд жет ных за трат.

П о с е щ е н и е  с о в  р е  м е н  н о  г о 
спортивно-оздоровительного цент-
ра до лжно стоить де шев ле бутылки 
пива. Для поддержки здо ро во го об ра за 
жизни го су дар ство бу дет компенсиро-
вать каж до му желающему стоимость 
обыч но го або не мен та в бас сейн или 
тре на жер ный зал.

ОБЕСПЕЧИТЬ 
ДЕМОКРАТИЮ 
И ЗА КОН НОСТЬ

Сво бод ные и чест ные вы бо ры. 
Что бы на род был властью, го ло са из-

бирателей нуж но считать проз рач но. 

У всех кандидатов до лжен быть рав ный 

до ступ к сред ствам мас со вой инфор-

мации.

Пря мая демократия и вы бо ры 
мест ной власти. Вмес то на зна ча е мых 

свер ху пред се да те лей исполкомов до л -

жны быть избираемые людьми мэ ры. 

Тог да мест ные власти бу дут заботить-

ся о благополучии лю дей и ре шать их 

проб ле мы, а не ждать указаний из сто-

лицы. Каж дый регион до лжен са мос то я-

тель но рас по ря жать ся своим бюд же том 

и иметь все необходимые полномочия 

для важ ных мест ных решений. Часть 

бюд же та рас хо ду ет ся по ре зуль та там 

пря мо го голосования лю дей (партиси-

пативное бюджетирование).

Вер хо вен ство пра ва вмес то при-
вилегий для избранных. За кон до л -

жен быть един для всех — и для чинов-

ника, и для предпринимателя, и для 

пенсионера. Для инвесторов до лжны 

быть проз рач ные условия, а не ку лу-

ар ные договоренности. «Та ба кер кам» 
не мес то на наших улицах — это яр-
кий пример то го, как го су дар ство 
заботится не о лю дях, а о прибли-
женном круп ном бизнесе, да вая ему 
мо но поль ные возможности.

СДЕ ЛАТЬ ГО СУ ДАР СТВО 
ОБСЛУЖИВАЮЩИМ 
СЕРВИСОМ ДЛЯ ГРАЖ ДАН

Ка чест во го сус луг до лжны оце-
нивать их потребители: нуж на проз-

рач ная система оценки полезности и 

эффективности ра бо ты госучреждений 

в разрешении за про сов граж дан. Зар-
пла та чиновника до лжна зависеть от 
эффективности его ра бо ты и оцени-

ваться по яс ным це ле вым по ка за те лям. 

Зар пла ты госслужащих до лжны быть 

не высокими или низкими, но обосно-

ванными и справедливыми. Высшие 
чиновники до лжны еже год но под а-
вать публичные декларации о до хо-

дах и имуществе, что бы предотвратить 

не за кон ное обогащение и коррупцию.

Один ад рес вмес то «Од но го ок на». 
Все го су дар ствен ные услуги до лжны 

быть до ступ ны в од ном сов ре мен ном 

здании, где лю дей бу дут обслуживать 

по стан дар там хо ро ше го сервиса. 
«Принесите справ ку» — никогда 
боль ше: меж ду государственными 

органами до лжен осуществляться иск-

лючительно элект рон ный до ку мен то о-

бо рот в единой системе дан ных. Если 

в распоряжении го су дар ства уже есть 

ка кая-то информация, то чиновники 

до лжны запрашивать ее друг у дру-

га, а не тре бо вать у лю дей по втор но. 

Для желающих все го су дар ствен-
ные услуги до лжны пре дос тав лять-
ся так же в элект рон ном виде, без 
вы хо да из до ма.

Пе ре дать управление госпредприя-
тиями от чиновников специалистам. 
От ка зать ся от практики влияния испол-

комов на ра бо ту госпредприятий. На 

всех инфраструктурных го су дар ствен-

ных предприятиях до лжны дей ство вать 

независимые ком пе тент ные со ве ты ди-

ректоров из опыт ных экс пер тов.

Эффективная су деб ная система. 
Решения су дов до лжны приниматься 

без волокиты и исполняться в срок, 

осо бен но это ка са ет ся решений хо зяй-

ствен ных су дов по контр ак там.

ПОД ДЕРЖ КА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ 
И ГУ МАН НЫХ ЦЕН НОС ТЕЙ

Учим английский, поддерживаем 
белорусский, используем русский. 
Хо ро шее владение английским язы-

ком — ос но ва развития науки, бизне-

са и инноваций. Белорусский язык — 

неотъемлемый эле мент на шей нацио-

нальной идентичности, ко то рый нуж но 

изучать и сох ра нять на го су дар ствен-

ном уров не, но без ка ко го-либо при-

нуждения. Для всех желающих до л-
жно быть до ступ но образование на 
бел орус ском язы ке.

Возвращение исторических фла га 
и гер ба. Бе ло-крас но-бе лый флаг и 

герб «По го ня» — важ ные символы, под 

которыми Бе ла русь бо ро лась за свою 

независимость и об ре ла ее, по это му 

они до лжны соп ро вож дать будущее 

развитие на шей стра ны. Воп рос о 
го су дар ствен ных символах до лжен 
ре шать ся на ро дом на чест ном ре-
фе рен ду ме.

Мораторий на смерт ную казнь. 
Го су дар ство не до лжно лишать своих 

граж дан жизни — это не гу ман но и де-

ла ет су деб ную ошибку неисправимой. 

Бе ла русь вве дет мораторий на смерт-

ную казнь, как это сделали все наши 

соседи и все европейские стра ны.

Животные то же имеют пра ва. Нуж-

но принять за кон о защите животных, 

опираясь на опыт европейских стран и 

предложения зоозащитников.

МИРНАЯ БЕ ЛА РУСЬ, 
ОТК РЫ ТАЯ ДЛЯ МИРА

Никакой интеграции по не проз-
рач ным механизмам. Вступление в 

лю бые меж ду на род ные организации и 

со ю зы до лжно быть одоб ре но на все-

на род ном ре фе рен ду ме. Интеграцион-

ные до ку мен ты нель зя подписывать 

ку лу ар но.

Объявление нейтралитета. Бе ла-

русь не хо чет ни с кем во е вать, по-

это му нам не нуж но всту пать в во ен-

ные блоки, будь то НА ТО или ОДКБ. 

В Беларуси не мо гут размещаться 

иностранные во ен ные ба зы. Отме-
нить обя за тель ную служ бу в армии: 
без опас ность бу дет обеспечивать про-

фессиональная и сов ре мен ная армия 

на контр акт ной ос но ве. От ме на обя-

за тель но го призыва сэкономит го су-

дар ствен ные ре сур сы и го ды жизни 

мо ло дых лю дей.

Безвизовый въезд в шен ген — 
приоритет. Для удо бства лю дей го су-

дар ство до лжно вести пе ре го во ры с ЕС 

и принимать все ме ры для ско рей шей 

от ме ны виз. Реализовать сов мест ные 
с соседями про ек ты по развитию по-
граничной инфраструктуры, что бы 
пересечение границы занимало не 
бо лее по лу ча са.

Не ме шать уе хать, а соз да вать 
стимулы вер нуть ся. Мо ло дежь хо-

чет по смот реть мир, а ко му-то предло-

жили хо ро шую до лжность в со сед ней 

стра не — в этом нет ничего страш-

но го. Го су дар ство до лжно не строить 

прег ра ды на пути граж дан, но соз-

да вать привлекательные условия для 

возвращения на родину талантливых 

лю дей с ба га жом меж ду на род но го 

опы та.

Вмес те мы смо жем сде лать Бе-
ла русь стра ной для счастливой и 
ком форт ной жизни. Читайте по лную 
версию прог рам мы на cherechen.by 
и го ло суй те за Сер гея Че реч ня.

ЭВОЛЮЦИЯ ВЛАСТИ
Пред вы бор ная прог рам ма кандидата в Президенты Республики Бе ла русь 

Сер гея ЧЕ РЕЧ НЯ
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