Предвыборная программа КПРФ в Крыму
ПРОГРАММА
Крымского республиканского отделения
Коммунистической партии Российской Федерации
«Лучшее – Крыму!»
Крым снова в составе России. Событие это произошло после мартовского
всекрымского референдума, где крымчане в подавляющем большинстве
сказали: «Быть с Россией!».
Находясь 23 года под юрисдикцией Киева, Крым все больше и больше входил в
системный кризис и переживал деградацию практически всех сторон
социальной жизни. Кризис охватил экономику, политику и духовную жизнь
крымчан. Характерными особенностями кризиса в Крыму стали: резкое
падение крымского сельскохозяйственного производства, разрушение
промышленности, оборонного комплекса и научно – технического потенциала
региона; катастрофическое разрушение социальной инфраструктуры и
санаторно-курортного кластера республики;
передача общенародной
собственности преимущественно в руки мафиозных и криминальных структур;
разгул коррупции; увеличение безработицы; обнищание и социальное
расслоение народа; нанесён серьёзный урон окружающей среде Крыма.
Сегодня Республика Крым, как субъект в составе Российской Федерации,
нуждается в серьезной структурной перестройке, в помощи центральных
властей, других субъектов Российской Федерации, различных партий и
общественных движений. Крымское республиканское отделение КПРФ при
поддержке Центрального комитета, фракции КПРФ в Государственной Думе
готовы вместе со всеми крымчанами приложить все усилия по изменению
ситуации в Республике Крым, достойно преодолеть все вызовы и угрозы,
стоящие в этот ответственный момент перед крымчанами.
В этот переходный период Крымское республиканское отделение КПРФ
определяет своей главной программной позицией, достичь того уровня
развития, что был в Крыму до 1990 г. и взять в России всё лучшее с тем, чтобы
уже в ближайшее время Крым мог стать одним из устойчивых и сильных
регионов России, а крымчане смогли почувствовать себя полноценными
гражданами своей Родины.
При реализации своей главной программной установки Крымское
республиканское отделение КПРФ определяет следующие важные направления:

I. Сохраним хорошее, сделаем лучше.
Мы подчеркиваем, что в Крыму есть все необходимые условия для организации
достойной жизни каждого человека. Для этого необходимо сделать следующие
шаги:
а) На государственном уровне:
- возвратить в собственность государства все стратегические отрасли
экономики, национализировать собственность украинских олигархов в Крыму;
- восстановить и модернизировать экономику, технологически перевооружить
промышленные объекты, агропромышленный комплекс, строительство и
транспорт;
- осуществить государственную поддержку и льготное кредитование крымских
товаропроизводителей;
- добиться вложения не менее 10% ВВП в крымскую фундаментальную науку,
передовые
исследовательские
и
высокотехнологические
разработки,
основанные на новейших знаниях и стимулирующих рост инновационной
продукции;
- поддержать размещение в Республике Крым заказов ОПК (обороннопромышленный комплекс);
- заменить товары импортного происхождения отечественными;
- отстаивать выделение на подъем и развитие крымского села не менее 5% ВВП;
- поддерживать сельхозпроизводителя, гарантировать государственный заказ на
его продукцию.
б) Увеличение инвестиционной активности и поддержка бизнеса в Крыму:
- резкое снижение административных барьеров и упрощение разрешительных
процедур;
- доступность инфраструктуры, создание и развитие территориально –
производственных кластеров в Крыму;
- льготное предоставление земельных участков малым предприятиям для
строительства жилья;
- содействовать включению в федеральные, региональные программы
социально значимых и наиболее эффективно инвестиционных проектов;
- республиканская поддержка малого бизнеса путем
бюджетных кредитов, республиканских грантов и субсидий;

предоставления

- вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и
законсервированных строительных объектов на территории Республики Крым;
- снижение налогов для предпринимателей, которые занимаются не куплейперепродажей, а производством, кто не спекулирует, а строит новые

предприятия, создает новые рабочие места, исключив возможность авансового
взимания налога с предполагаемой прибыли;
в) Pазумное и справедливое бюджетное наполнение Республики Крым:
- освободить от налогов минимальные заработные
прогрессивный налог на доходы богатых и сверхбогатых;

платы,

ввести

- закрыть «оффшорные дыры» в бюджете, для чего обложить налогами все
капиталы, вывозимые за рубеж;
- ввести государственную монополию на производство алкоголя и табачных
изделий, а заработанные денежные средства направлять на реализацию
социальной политики;
- прозрачная и честная система государственных закупок, преодоление
коррупции в распределении бюджетных средств;
- отменить или свести к минимуму НДС (налог на добавленную стоимость) для
товаров и услуг первой необходимости (основные продукты, лекарства),
продукцию развивающихся отраслей, а также на продукцию с высокой
себестоимостью;
- не взимать налог на имущество и земельный налог с активной части
производственных фондов предприятий и организаций, в этом случае все
выпадающие доходы возместить из средств центральных бюджетов.
г) Hе допустить имущественного расслоения в Республике Крым:
- увеличение прожиточного минимума на основе реальной стоимости
потребительской
корзины;
- реальную индексацию прожиточного минимума, пенсий, зарплат, социальных
выплат
с
опережением
роста
инфляции;
- усиление системы льгот для социально незащищенных слоев населения путем
ведения
дополнительной
адресной
помощи;
- восстановление справедливых цен на коммунальные услуги, их стоимость не
должна превышать 10% доходов семьи.
д) Возрождение производственной и социальной инфраструктуры:
- способствовать ускорению строительства транспортного моста через
Керченский пролив;
- модернизировать Симферопольский и восстановить Керченский аэропорты;
- установить мораторий на повышение цен на авиаперевозки;
- инициировать в ближайшее время обустройство качественных дорог в
Республике Крым от Керчи до Севастополя, от Армянска до Ялты;
модернизировать дороги районного значения согласно российских стандартов;
- возобновить морское сообщение между городами Южного берега Крыма,
Севастополем и городами Черноморского побережья Краснодарского края и

Северного Кавказа Российской Федерации;
- модернизировать коммунальное хозяйство Крыма и содержать его за счёт
бюджетных средств и жилищно – коммунальных платежей граждан;
разработать
республиканскую
программу
восстановления
теплоэнергетического и трубопроводного хозяйства ЖКХ до нормативного по
России;
- создать условия для предоставления земельных участков под строительство
социального жилья бесплатно.
е) Социальная политика в Республике Крым:
- поэтапное повышение заработной платы работникам бюджетной сферы,
доведение оплаты труда по Республике до средней по экономике;
- принятие Республиканской программы по капитальному ремонту и
обновление материально – технической базы учреждений бюджетной сферы –
школ, учреждений культуры, дошкольного образования, музеев и библиотек;
- инициировать новое строительство в Симферополе собственных целевых
современных комплексов для Крымской государственной филармонии и
большого концертного центра в г.Ялте;
- увеличение объёмов строительства детских садов и общеобразовательных
школ;
- принять Республиканскую программу строительства социального жилья для
работников бюджетной сферы, расширить формы бюджетной поддержки для
аренды и покупки жилья, в том числе и для молодых специалистов;
- обеспечение школьников бесплатными учебниками и горячим питанием;
- модернизировать учебно – лабораторную базу учебных заведений;
- открыть школьные столовые в тех школах, где они отсутствуют;
- создать в каждой школе современные лечебные кабинеты;
- оборудовать спортивные площадки и обеспечить спортивным оборудованием
каждую школу;
- обеспечить бесплатную переподготовку учителей и преподавателей вузов в
связи с переходом на российские стандарты, привлекая бюджетные средства
шефствующих регионов Российской Федерации над территориями Республики
Крым;
- социальная поддержка ветеранов, пенсионеров, «детей войны», людей
защищавших и обустраивавших наш полуостров, сохранение льгот на проезд в
транспорте, расширение форм республиканской поддержки («здоровье
крымчан», «социальная карта крымчанина» и другие);
- обеспечение доступной среды для инвалидов, их социальная защита и
активное включение в жизнь общества; поддержка развития инклюзивного

образования в Республике Крым;
- развитие физкультурного движения, массового и детского спорта;
- строительство спортивных залов и площадок, передача их в бесплатное
пользование, создание условий для участия во всероссийском движении ГГО
для всех жителей Крыма;
- реализация программ в области молодёжной политики, поддержка
материнства и детства, многодетной и молодой семей; создание благоприятных
условий для социальной мобильности крымской молодёжи;
- участие в Республиканских программах по
археологического наследия нашего полуострова;

охране

культурного

и

- инициировать выделение необходимых средств на модернизацию курортной
инфраструктуры Республики Крым, строительство современных санаториев,
рассчитанных, прежде всего, на отдых и оздоровление трудящихся;
- добиться массового притока туристов из регионов России, для чего следует
возобновить практику профсоюзных и социальных путёвок;
- восстановить советскую систему массового летнего отдыха детей;
- поддержать инициативу ЦК КПРФ о создании на базе «Артека»
международного президентского детского центра «Артек».
II. С любовью и умом беречь, охранять и умножать неповторимые
природные богатства Крыма.
Крым с давних времён является всероссийской здравницей, крупным центром
международного туризма. Неотразимость горно – лесных пейзажей, тёплое
море и целебный климат, а также многочисленные ландшафтные, природные и
историко – культурные памятники привлекают сюда миллионы отдыхающих и
туристов, число которых растёт из года в год. Крымские реакреационные
нагрузки являются одними из самых высоких в мире. Вот почему проблемы
охраны природы и заповедного дела в Крыму стоят особенно остро.
Мы предлагаем:
- разработать план мероприятий по сохранению уникальной крымской природы;
- поддержать учёных Крыма, подготовивших программу о создании в
Республике Крым природного национального парка «Таврида»;
- наладить контроль и мониторинг за объектами водоснабжения в Республике
Крым;
- не допускать любое строительство в природоохранных зонах Крыма, там, где
имеются также незаконное строительство произвести арест недвижимости в
порядке искового производства;

- остановить в Республике Крым застройку высотными коммерческими
комплексами, особенно на Южном берегу Крыма;
- ввести квоты на возведение низкоэтажной застройки с учётом исторических
особенностей Крыма;
- всячески поддерживать развитие в Крыму зелёного туризма;
III. Крым – одна земля для всех.
Республика
Крым
отличается
своей
мультинациональностью
и
поликонфессиональностью. Здесь живут представители 110 наций и
народностей и сходятся две из четырех главных религий мира. Сохранение
мира, спокойствия и стабильности на полуострове – один из главных
приоритетов нашей политической силы. Коммунистическая партия Российской
федерации будет оставаться той силой, которая будет способствовать
постоянному укреплению дружбы между разными народами России,
созидающей ее богатую и многонациональную духовную культуру, заботящейся
о единстве и целостности нашей страны. Мы всегда должны помнить, что
чувство Родины и национальное чувство не соперничают друг с другом, а
соединены органически, взаимно обогащая и укрепляя друг друга. Наша цель:
единство - в многообразии; процветание – в единстве!
Мы будем отстаивать, пропагандировать и защищать:
- равноправие, дружбу и добрососедство в Крыму; отстаивать идеи
патриотизма и подлинного интернационализма;
- работу национально-культурных обществ Республики Крым;
- создание равных условий и равных возможностей для получения образования
на родных языках;
- крымский полуостров – уникальное пространство для взаимодействия
различных вер, культур и традиций; мы и дальше будем способствовать и
создавать условия для диалога и сотрудничества в этом направлении, с особой
энергией будем созидать мир и согласие в Крыму;
- содействие реализации в полном объеме Указа Президента Российской
Федерации от 21 апреля 2014 г. «О мерах по реабилитации армянского,
болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и
государственной поддержки их возрождения и развития, направленного на
социальное обустройство и культурную свободу ранее депортированных
народов».

Уважаемые крымчане!
Республика Крым – один из красивых уголков нашей России. Крым
развивался и рос трудом и талантом многих поколений крымчан, прославился
по всей России, по всему миру. Особенно заметны были его успехи в XX веке,
когда под руководством Коммунистической партии Крым стал Всесоюзной
здравницей, землёй цветущих садов и виноградников, уникальных
заповедников и музеем под открытым небом. На весь мир известны наши
крымские вина и легендарный детский центр «Артек».
Но сегодня Крым во многом утратил свою былую славу. Тем, кто ещё вчера
был у власти, нужны были только источники быстрых доходов, наша
неповторимая крымская земля. Они не думали о людях, о завтрашнем дне
нашего с вами Крыма. У нашей команды есть люди, способные государственно
мыслить и смело действовать, трудиться и побеждать во благо и во имя Крыма!
Мы призываем Вас, дорогие крымчане, проявить сплочённость и
солидарность во имя будущего Крыма! Наша команда ясно видит проблемы
всего Крыма, а, главное - пути их решения. Мы готовы бороться за интересы
всех крымчан, простых людей, за достойную жизнь каждого из вас.
Нам необходимы ваше доверие и поддержка!
Всё лучшее – Крыму!

