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Уважаемый Андрей Анатольевич!

Благодарю за Ваше обращении.

В Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2018 юда № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» и от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» поставлены абсолютно 

правильные, амбициозные цели, соответствующие сути социального государства, 

интересам страны и граждан.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ, безусловно. 

по;цсрживас1 скорейшую реализацию всех поставленных целей. Одной из 

важнейших задач, конечно, является сохранение населения, здоровье и 

блаюполучие людей, которая может быть выполнена лишь при условии победы нал 

бедностью. Бедность становится бедой общенационального масинаба. которая 

затрагивает все сферы жизни. У нас есть «семейная бедное! ы», копа рождение 

ребенка веде! к резкому падению материального положения ccmi.ii. I си. бедность 

пожилых граждан, мши не из которых вследствие пенсионной реформы iciicpi. 

нс получают никакой поддержки от государства. Рен. бедное и. работающих.
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пп omuiiy коммунальных счетов и продукты 
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Pen H.IUK’ число бедных и eipinie hhmiioio выше официального поканпслм в 
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минимума Официально гражданин с доходами и I I 1ысич рублей бедным уме нс 

считается. хотя на юле по не iiik. Ниткие юколы бо ii.iiiiiiicina граждан yipoi.i 

.им всей экономики, t т нишей icmoi рафии, для будущею играны Нужно 

ирнпнпь. что бедность сегодня ниш ишппый iniyipciHiHli пр.н, на борьбу с 

которым нужно мобили юна и. нее силы.

Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ЗА ПРАВДУ подготовлены 

конкретные предложения по борьбе с бедностью. В том числе таконоллгельные 

инициативы но повышению МРОТ, стипендий и пенсии, отмене пенсионной 

реформы и увеличению бюджетных расходов на медицину, образование и 

ку п.туру. а 1акже комплекс мер по поддержке семей с дсп.мп.

Кроме того, сохранение и увеличение населения, а также решение 

юмографнчсских задач невозможны без современной системы здравоохранения

Глобальная пандемия коронавируса и экономический кризис наглядно 

показали жизненно важное значение и востребованность современной социально 

ориентированной системы здравоохранения. Это система, ориентированная на 

оказание медицинских yc.iyi всем нуждающимся, система, главной целью которой 

является здоровье граждан, а не тарабатыванис на них денег. Различные модели 

«страховой» медицины, которые обеспечивают людям медицинскую помощь лишь 

в зависимости oi их достатка, уже показали свою полную несостоятельность в 

мире. России не стала исключением. Все последние годы ши нами ставят 

исспери менты в виде «оптимизации» здравоохранения, что на деле оборачивается 

сокращением медучреждений и медработников. < )дновременно бесплатную помощь 

подменяют платными услугами и ставят людей перед бесчеловечным выбором 

жизнь или кошелек. Неутешительные данные о смерпмет и сокращении 

населения нашей страны прямо указывают на ю. чем lUKttiininuiciCM »лкой выбор 

1ЛЯ МН01 их россиян.
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Il спя ill с чем Партия ( I IPAIll ДЛИНАМ P< к ( ИЯ ЗА ПРАВДУ нс голыш

viamn цели по piriiiiiiino системы тдривоохрапсния, но и npc,uiurn< 1 конкрсшыс 

iiciочники фиши|сироши1ия мм »гой реформы. В чин нос г и одно из ирслложсиий 

уже рсатиюватю и 2020 io.=i\ • лечение тяжелобольных детей iciicpi. нсдстся ш счет 

юсу ларе пт. а ере icina ни но беру им ш счет повышения налоги на богатых I иную 

прогрессивную шкалу iulioi ^обложения ради социальной спривсдливосги мы 

предлагали ввести долгие юлы.

Ио останавливаться на лосиннутом Партия CIIPABI ДЛИВАЯ РОСС ИЯ

ЗА ПРАВДУ нс намерена. Мы будем добиваться создания и стране 

гарантированной и бесила гной медицинской помощи для всех россиян 

Государство должно тратить на здравоохранение не менее 7% ВВП. Фонд 

обязательною медицинского страхования и частные страховые ортани танин 

необходимо ликвидировать, заработную плату врачам необходимо значительно 

повысить, а по мерам социальной поддержки приравнять их к государственным 

служащим.

Убежден, что только совместными усилиями мы сможем добиться

реализации всех поставленных Президентом Российской Федерации целей и задач. 

Желаю Вам всею доброго.

С.М. МИРОНОВ


