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Голосуй
за врачей!

Сергей и Александр Рявкины

Братья Рявкины, Александр Юрьевич 
и Сергей Юрьевич, родились в 1976 г. 
в Каменске-Уральском Свердловской 
области. Закончив среднюю школу 
с серебряными медалями, поступили 
в Уральскую медицинскую академию 
(которую успешно окончили в 1999 
г.). Еще во время учебы начали свою 
трудовую 
и предпринимательскую 
деятельность.

«Дикий» капитализм, нищета бюдже-
та 90-х гг. прошлого века выбросили 
из профессии многих, но Александр 
и Сергей — врачи в третьем поколе-
нии — не видели себя вне медицины. 
В 1998 г. ими была основана корпо-
рация «ДЭНАС МС», ныне ведущий 
отечественный производитель ме-
дицинской техники в области физио-
терапии. 

«Правое дело» выступает  за баланс 
государственной и частной медици-
ны. Шаги в этом направлении сдела-
ют зарплату врачей достойной, а так-
же сместят акцент с восстановления 
здоровья на профилактику и диагно-

стику. Здесь «праводелы» планируют 
использовать советский опыт. Первое 
– необходимо возобновить профос-
мотры –  консультации профильных 
специалистов, лабораторную или 
функциональную диагностику. Вто-
рое – ввести в практику всех муни-
ципальных лечебных учреждений 
бесплатную диспансеризацию насе-
ления: возможность пройти и диа-
гностику, и обследования на наличие 
социально опасных (ВИЧ, туберкулез 
и др.) и смертельных заболеваний 
(сердечно-сосудистых, онкологиче-
ских и др.).

Братья Рявкины не понаслышке зна-
комы с проблемами здравоохране-
ния и теми трудностями, с которыми 
сталкивается малый и средний бизнес 
у нас в стране. Заняться политикой 
они решили не из желания припасть к 
«кормушке», а из понимания того, что 
ситуацию надо менять, и изменить ее 
можно только активным участием в 
законотворческом процессе. Партия 
«ПРАВОЕ ДЕЛО» — политический пре-
емник партии «Гражданская сила», 
созданной братьями Рявкиными. 

Александр и Сергей не новички в 
бизнесе, медицине и политике. Се-
годня они уверены в своей право-
те и способны привести партию 
«ПРАВОЕ ДЕЛО» в областной парла-
мент, дать отпор «приватизации» 
власти «Единой Россией», под «чут-
ким» руководством которой чахнет 
малый и средний бизнес, развалива-
ется здравоохранение. 

«ПРАВОЕ ДЕЛО» будет добиваться 
радикального изменения отноше-
ния власти к развитию в России 
медицины и образования. «ПРАВОЕ 
ДЕЛО» считает, что в бюджете Рос-
сийской Федерации приоритетными 
должны стать ассигнования на здра-
воохранение, образование, культуру 
и науку. 

Для развития системы 
здравоохранения 
«Правое Дело»       
предлагает:

> законодательно закрепить расхо-
ды на здравоохранение на уровне 
не меньше 5 % ВВП;

> довести заработную плату врачей 
и учителей до уровня, превышаю-
щего 50 тыс. рублей.

> ликвидировать перекос в сторо-
ну государственной медицины, 
сделать возможной частную вра-
чебную практику — для создания 
конкуренции;

> реформировать систему здраво-
охранения с целью повышения ка-
чества услуг бесплатной медици-
ны, сокращения дифференциации 
их качества и доступности по ре-
гионам, а также в зависимости от 
места работы граждан. Развивать 
обязательное медицинское стра-
хование в направлении повыше-
ния страхового элемента системы. 
Придать приоритетный характер 
программам повышения продол-
жительности жизни и сокращения 
детской смертности в России;

> перенести акцент с восстанови-
тельной медицины на профилак-
тическую, ввести обязательную 
для всех диспансеризацию и осу-

ществить меры по ранней диагно-
стике;

> распространить систему медицин-
ского страхования на лекарствен-
ные средства;

> предоставить налоговые льготы 
организациям, осуществляющим 
полное коммерческое медицинское 
страхование своих работников;

> освободить врачей от чрезмерной 
бюрократической нагрузки и до-
кументооборота;

> разработать и реализовать про-
граммы производства в России со-
временных медицинских препара-
тов и техники;

> поощрять (в виде льготной аренды, 
освобождения от налогов, прямого 
государственного финансирова-
ния и др.) работу оздоровительных 
и спортивных клубов, развитие за 
счет бюджетного финансирования 
спортивных площадок «шаговой 
доступности».

5 главных целей партии

Чтобы улучшить жизнь россиян 
и придать развитию страны 
динамики, партия «Правое Дело» 
будет добиваться пяти основных 
целей:

 повышения качества жизни 
людей и совершенствования 
среды обитания;

 активного развития систем 
здравоохранения и образования;

 совершенствования 
государственной власти  
и ограничения произвола 
бюрократии;

 освобождения 
предпринимательской 
инициативы и обеспечения 
экономического роста на новой 
основе;

 утверждения новой роли России 
в мировом сообществе наций. 

Все на выборы! 
Теперь альтернатива есть!
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Россия находится на переломе. Сы-
рьевая модель экономики себя исчерпа-

ла. Мы продаем нефть и газ и покупаем 
электронику, к нам едут работники из 
Средней Азии, а от нас - талантливая 
молодежь. Дальше так продолжаться 
не может. Иллюзии и докризисный 
оптимизм россиян сменяются опасе-
ниями сокращения реальных соци-
альных гарантий, расширения числа 
платных услуг в образовании и здра-

воохранении, повышения пенсион-
ного возраста.

Политическая система «зажата», 
конкуренция и возможности выбора 

сокращены до предела, гражданский 
контроль за деятельностью государства 

отсутствует, что ведет к всевластию чи-
новников. Хроническая неэффективность 
государственного аппарата усугубляется 
чудовищной коррупцией на всех этажах 

власти. Социальные лифты, обеспечива-
ющие продвижение талантливых лю-

дей, оборваны, в кадровой политике 
царит кумовство, дети, родственни-
ки и близкие высокопоставленных 
чиновников занимают все теплые 
места.

Как следствие всего этого - 
доверие людей к власти стреми-
тельно падает, растет раздражение 
во всех слоях общества. Однако 
возможность предотвратить со-
циальный взрыв еще есть. Это 
понимают и те, кто находится в 
конструктивной оппозиции, и 
те, кто волею судьбы оказался 
в рядах провластной партии, 
и те, кто считает себя дале-
ким от российской полити-
ки. Здоровые силы общества 
может объединить стрем-
ление к свободе и спра-
ведливости, становлению 
демократии и правового 
государства, обеспечению 

Программа партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
На выборах депутатов Государственной Думы РФ шестого созыва

равных возможностей для всех граждан. 
Это и есть стратегия СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ. Именно социал-демократия 
- это путь к ликвидации вопиющего со-
циального неравенства, путь к интеграции 
российского общества.

С самого начала кризиса мы ясно 
заявили свою оппозиционность ошибоч-
ному курсу власти. Мы голосовали про-
тив бюджета и антикризисной программы 
правительства, которые перераспределяли 
средства в пользу сырьевого и банковско-
го секторов. Мы выступали против анти-
народных законов, предлагая конструк-
тивные решения проблем, стоящих перед 
страной. 

Мы идем на выборы, вооруженные 
народной программой.

Она создана в результате широкого 
обсуждения наших приоритетов с пред-
ставителями всех общественных групп со-
временной России, с учетом предложений 
наших избирателей.

Мы считаем, что депутаты новой 
Государственной Думы должны:

 вернуть людям реальное право по-
литического выбора;

 прекратить произвол коррумпиро-
ванной бюрократии;

 защитить права людей труда от про-
извола со стороны собственников;

 создать надежные гарантии в со-
циальной сфере для широких слоев 
населения;

 поставить законодательные барьеры 
вывозу капитала и «оффшорной» 
экономике;

 добиться реальной прозрачности 
принятия решений на всех уров-
нях власти, усилить ответственность 
всех государственных органов перед 
гражданами;

 поддерживать и беречь реальные 
институты гражданского общества, 
создаваемые на основе обществен-
ной самодеятельности.

4 декабря голосуйте за партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ! Вместе мы – сила!

Мы принимаем на себя обязательства 
внести на рассмотрение Государственной 

Думы следующие законы:
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ:
— прямые выборы губернаторов, мэров и членов Совета Федерации;
— восстановление графы «против всех» в избирательных бюллетенях на вы-

борах всех уровней;
— конфискация имущества коррупционеров и увеличение наказания до 20 

лет лишения свободы.

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ:
— введение прогрессивного подоходного налога. Несправедливо, чтобы и 

олигарх, и рабочий платили по 13 %;
— национализация федеральных и региональных естественных монополий;
— снижение НДС до 10 %;
— введение налога на роскошь;
— налоговые льготы для производителей, для малого и среднего, а не для 

сырьевого бизнеса;
— увеличение расходов на сельское хозяйство с 1,5 до 10 процентов бюдже-

та.

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ:
— отказ от МРОТ и переход на достойную почасовую оплату труда;
— повысить пенсии в 3 раза - с 22 процентов от средней зарплаты до 60 про-

центов;
— законодательное ограничение тарифов на газ, электроэнергию, железно-

дорожные перевозки, рост которых не должен превышать индекс инфля-
ции;

— приравнять работников бюджетной сферы к государственным служащим;
— снижение максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг 

ЖКХ до 10 % от совокупного дохода членов семьи;
— справедливая политика в жилищной сфере, принятие поправок в Жилищ-

ный кодекс, защищающих интересы граждан;
— расширение права трудящихся на забастовки, защита прав профсоюзных 

лидеров;
— запрет на увеличение объема платных услуг в образовании и здравоохра-

нении.
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