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В этой брошюре предстаВлены ключеВые поло-
жения народной программа разВития крыма В пе-
реходный период. сроки его заВершения напрямую 
сВязаны с планирующимся на 2018 год открытием 
моста через керченский пролиВ, который прочно 
сВяжет наш полуостроВ с материкоВой россией. 

огромная симВолическая значимость 
крымского моста отражена В назВании нашей 
программы. мы рассматриВаем Весь переходный 
период как строительстВо моста В единую рос-
сию, а глаВную миссию партии «единая россия» 
В крыму Видим В обеспечении Всех необходимых 
услоВий для успешной интеграции республики В 
российскую Федерацию. Фактически это будет 
означать создание ноВого российского крыма: 
благоустроенного, безопасного, процВетающего 
и динамично разВиВающегося. В том, что только 
партии «единая россия» по силам решить эту 
задачу, не может быть никаких сомнений. Ведь 
именно команда путина и медВедеВа смогла пе-
реломить ситуацию В российской Федерации и за 

последние полтора десятилетия наВести порядок, 
обеспечить стабильность и дальнейшее разВитие 
страны.

программа состаВлена на осноВании стра-
тегических документоВ Федерального уроВня, 
определяющих параметры разВития республики 
крым: концепции долгосрочного социально- 
экономического разВития республики крым и 
города сеВастополя на период до 2020 года, 
Федеральной целеВой программы «социально- 
экономическое разВитие республики крым и  
г. сеВастополя до 2020 года», а также на осноВе 
наказоВ, сделанных крымчанами Во Время Встреч 
с рукоВодстВом республики, через общестВенные 
приёмные и «горячие линии». 

реализация народной программы потребует 
от нас упорного труда. каждый найдёт сВоё ме-
сто В грядущих преобразоВаниях, каждый нужен 
для их успеха.

Построим новый российский крым вместе!

В ближайшее Время планируется завершить оформление российского 
Правового статуса крымчан. после получения российских паспортоВ, Выда-
ча которых уже практически заВершена, последует получение карт социально-
го страхоВания, медицинских страхоВок, пересчёт пенсий и заработных плат 
по тариФам и нормам, принятым В российской Федерации. продолжится 
оФормление имущестВенных праВ, перерегистрация предприятий, начнётся 
Выдача загранпаспортоВ и т.п.

приоритетом крымской Власти В этой работе будет обеспечение мак-
симального удобстВа переоФормления документоВ, произВодиться оно 
должно преимущестВенно не за счёт людей. там, где есть необходимость и 
Возможность, должны соблюдаться услоВия переходного периода, В рамках 
которого могут дейстВоВать прежние документы и праВоотношения.

В итоге Все крымчане должны получить такой же уроВень праВоВой за-
щиты, как и жители других регионоВ нашей страны, стать российскими граж-
данами со Всеми Вытекающими из этого статуса праВами и обязанностями.

ОТ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ВОССОЕДИНЕНИЕ С РОССИЕЙ –  
К ПОЛНОЦЕННОМУ ПРАВОВОМУ СТАТУСУ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНИНА 1.
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 разВитие транспортных коммуникаций – ключ к ноВой экономике крыма. 
без устаноВления разВетВлённых транспортных сВязей с российским материком 
неВозможно интегрироВать крымскую экономику В единое российское эконо-
мическое пространстВо, а через него – В огромную еВразийскую интеграци-
онную зону. создание разВетВлённой транспортной инФраструктуры способно 
сделать крым коммуникационными Воротами россии В средиземноморье, 
ближний и средний Восток, сделать из полуостроВа Важный переВалочный 
узел на трансконтинентальных магистральных путях. 

за 2015-2020 гг. на разВитие транспортной инФраструктуры полуостроВа 
будет Выделено 418,1 млрд. руб.

строительстВо транспортного перехода через керченский пролиВ  
 В 2015-2018 гг. обойдётся В 246,9 млрд. руб.

На строительство и рекоНструкцию автомобильНых дорог в 2015-2020 
гг. предусмотреНо выделить  112,1 млрд. руб. Наиболее масштабНыми 
проектами являются:

• строительстВо и реконструкция аВтомобильной дороги керчь – Фе-
одосия – белогорск – симФерополь – бахчисарай – сеВастополь;

• строительстВо и реконструкция аВтомобильной дороги Феодосия – 
судак – алушта – ялта – сеВастополь;

• строительстВо и реконструкция аВтомобильной дороги симФерополь 
красноперекопск – армянск – граница с украиной;

• строительстВо и реконструкция аВтомобильной дороги алушта – сим-
Ферополь – джанкой – граница с украиной;

• строительстВо и реконструкция аВтомобильной дороги симФерополь 
еВпатория – мирный.

на мероприятия по разВитию региональной и муниципальной сети аВтомо-
бильных дорог общего пользоВания республики крым В 2015-2020 гг. будет 
потрачено 15,9 млрд. руб.

активНо будут развиваться портовые термиНалы республики, На что в 
2015-2020 гг. будет выделеНо 5 млрд. руб. здесь будут реализоваНы 
следующие проекты:

• строительстВо и реконструкция объектоВ портоВой инФраструктуры 
морского порта керчь;

• реконструкция гидротехнических сооружений пассажирского района 
морского порта ялты;

• строительстВо и реконструкция объектоВ портоВой инФраструктуры 
морского порта еВпатории;

• строительстВо и реконструкция объектоВ портоВой инФраструктуры 
морского порта Феодосии.

дальнейшее разВитие получит и  аэропортоВый комплекс «симФерополь», 
на что предусмотрены бюджетные инВестиции В сумме 12,9 млрд. руб. за 
счёт частных инВестороВ будет осущестВлено строительстВо аэроВокзального 
комплекса аэропорта «симФерополь».

на строительстВо железнодорожных подходоВ к транспортному переходу 
через керченский пролиВ предусмотрено 6,5 млрд. руб.

на мероприятия, напраВленные на обноВление парка городского транспор-
та, В 2015 г. будет Выделено 5,7 млрд. руб.

В итоге крым получит разВетВлённую сеть соВременных Внутренних ком-
муникаций и несколько разнонапраВленных транспортных коридороВ. это 
позВолит не просто гарантироВать полуостроВ от транспортной блокады, но и 
резко поВысит его коммуникационно-транзитный потенциал.

ОТ КОММУНИКАЦИОННОГО ТУПИКА –  
К КОМПЛЕКСНОМУ ТРАНСПОРТНОМУ УЗЛУ2.

НА МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ  
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЕТИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
В 2015-2020 ГГ. БУДЕТ 
ПОТРАЧЕНО  
15,9 МЛРД. РУБ.

Крым станет 
транзитной территорией 
международного значения.
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В ближайшие годы крым должен стать максимально самодостаточным 
и полностью незаВисимым от энергопостаВок по магистралям, идущим на 
полуостроВ с украины. таким образом, мы наВсегда избаВимся от угрозы 
энергетической блокады с её стороны украины.

при этом энергообеспечение промышленности, аграрного сектора, соци-
альных и бытоВых потребностей крымчан должно быть гарантироВано. это 
потребует реконструкции энергетического комплекса республики: строительстВа 
электросетеВых объектоВ, модернизации и строительстВа объектоВ генерации 
электроэнергии, прокладки магистральных газопроВодоВ.
работы по модерНизации эНергетического комплекса включают в себя:

• строительстВо генерирующих мощностей теплоВой электрической 
станции на газе В крымском Федеральном округе;

• кабельный переход через керченский пролиВ;
• строительстВо электросетеВых объектоВ на территории объединенной энер-

гетической системы юга для Выдачи мощности В энергосистему крыма;
• строительстВо магистрального газопроВода краснодарский край – крым;
• реконструкция глебоВского подземного хранилища газа;
• расширение и реконструкция магистральных газопроВодоВ «глебоВ-

ка-симФерополь» и «джанкой-симФерополь». 
Всего на разВитие энергетического комплекса предусмотрено Выделить 

70,5 млрд. руб.
прирост протяжённости линии электропередач Возрастёт

В 2017 г. – на 569,5 км;
В 2018-2020 гг. – на 1099,5 км.

ОТ ЭНЕРГОЗАВИСИМОСТИ – К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ АВТОНОМИИ3.

В БЛИЖАЙШИЕ 
ГОДЫ КРЫМ 
ДОЛЖЕН СТАТЬ 
МАКСИМАЛЬНО 
САМОДОСТАТОЧНЫМ 
И ПОЛНОСТЬЮ 
НЕЗАВИСИМЫМ ОТ 
ЭНЕРГОПОСТАВОК 
ПО МАГИСТРАЛЯМ, 
ИДУЩИМ  
НА ПОЛУОСТРОВ  
С  УКРАИНЫ. 

соВременный крым задыхается В тисках бытоВых 
проблем: Водообеспечения, ВодоотВодоВ, утилизации 
тВёрдых отходоВ и т.д., накопиВшихся В течение мно-
гих предыдущих лет. В ближайшие годы нам предстоит 
соВершить настоящий прорыВ В этой сФере.

В 2015-2020 гг. крым будет обеспечен чистой 
Водой В нужных для бытоВых и произВодстВенных 
нужд объёмах. для этого предполагается оборудоВание 
скВажин, строительстВо модульных опреснительных 
станций, строительстВо резерВуароВ чистой Воды, 
прокладка и перекладка ВодоВодоВ.

В итоге В крымском Федеральном округе  объём по-
даВаемой Воды В 2016 г. уВеличится на 32 тыс. куб.м. 
В сутки, а В 2018-2020 гг. – на 92 тыс. куб. м. В сутки.

в целом за этот период На мероприятия по 
водообеспечеНию крыма будет выделеНо 6,5 млрд. руб. 
Наиболее масштабНыми стаНут проекты строительства:

• шелкоВичного Водохранилища;
• соколинского Водохранилища;

• солнечногорского Водохранилища;
• многореченского Водохранилища;
• реконструкция и расчистка кутузоВского 

Водохранилища. 

программой социально-экономических преобра-
зоВаний на период 2015-2020 гг. предусматриВа-
ется реконструкция канализационных очистных со-
оружений, строительстВо канализационно-насосных 
станций, В т.ч. –  строительстВо канализационного 
коллектора глубокого заложения В симФерополе. 
Всего В мероприятия по обеспечению ВодоотВедения 
на территории республики крым будет инВестироВано 
4,2 млрд. руб.

мероприятия по обеспечению обращения тВердых 
бытоВых отходоВ, Включающие рекультиВацию сВалок 
и полигоноВ тбо, а также – строительстВо мусоропе-
рерабатыВающих заВодоВ – будут осущестВлены как за 
счёт бюджетных средстВ В размере 3 млрд. руб., так и за 
счёт приВлечённых средстВ частных инВестороВ.

ОТ БЕЗВОДЬЯ И ЗАПУСТЕНИЯ – К СТАБИЛЬНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ,  
БЛАГОУСТРОЕННЫМ ГОРОДАМ И СЁЛАМ4.
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нам предстоит большая работа по Возрождению крымской промышлен-
ности. В предыдущие годы В крыму была осущестВлена капитальная деинду-
стриализация. теперь настало Время Возродить былую индустриальную мощь 
полуостроВа.

промышленный комплекс республики состаВят предприятия традицион-
ных для нашего полуостроВа отраслей, В том числе уникальные химические 
предприятия, расположенные на сеВере крыма. получат полноценную загрузку 
судостроительные предприятия и предприятия приборостроения. планируется 
Возрождение пищеВой и перерабатыВающей промышленности, работающей 
на сырье крымского аграрного комплекса, модернизация произВодстВа 
стройматериалоВ.

для возрождеНия иНдустриальНой мощи республики На её территории будет 
создаНо три иНдустриальНых парка:

• «ноВый крым»;
• «щёлкино»;
• «бахчисарай».

на их создание в 2015-2020 гг. будет инвестировано из федерального 
бюджета 3,9 млрд. руб.

ОТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ДЕГРАДАЦИИ – К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ РОСТУ5.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС РЕСПУ-
БЛИКИ СОСТАВЯТ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
ТРАДИЦИОННЫХ ДЛЯ 
НАШЕГО ПОЛУОСТРОВА 
ОТРАСЛЕЙ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ УНИКАЛЬНЫЕ 
ХИМИЧЕСКИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, РАСПО-
ЛОЖЕННЫЕ НА СЕВЕРЕ 
КРЫМА

былая слаВа сельского хозяйстВа крыма В последние десятилетия сущестВенно подорВана. многие предпри-
ятия аграрного сектора разорились, сёла опустели. и это – при уникальных природных услоВиях, позВоляющих 
нашему полуостроВу создать агросектор XXI Века.

среди приоритетоВ народной программы – создание соВременного ВысокопроизВодительного сельского 
хозяйстВа. причем, это не только экономическая задача: Высокие заработки В аграрном секторе, соВременные 
услоВия труда и быта способны Возродить крымское село, приВлечь к труду на земле молодёжь.

стаВка В Возрождении аграрного сектора делается на отрасли растениеВодстВа, спрос на продукцию которых 
устойчиВо Высок на российском рынке: ВиноградарстВо, садоВодстВо и оВощеВодстВо. разВитие этих отраслей 
позВоляет максимально использоВать климатические особенности нашего полуостроВа. В приоритете – стимули-
роВание разВития семеноВодстВа и поВышение урожайности сельскохозяйстВенных культур, уВеличение объема и 
улучшение качестВа произВодстВа, переработки и реализации продукции мясного и молочного жиВотноВодстВа. 
дальнейшее разВитие получит такая специФическая отрасль как ВыращиВание эФиромасличных культур.

мы ориентируемся на глубокую переработку сельскохозяйстВенного сырья на местных предприятиях, широкое 
Внедрение эколого-, ресурсо-, энергосберегающих технологий.
ключевое зНачеНие для обеспечеНия Нарастающих темпов развития агропромышлеННого комплекса 
республики крым имеет реализация следующих иНвестициоННых проектов:

• Животноводческий комПлекс ооо «крым фарминг» Первомайского района по произВодстВу эколо-
гически чистого молочного сырья. прогнозный объем инВестиций – 595,2 млн. руб.

• создание виноградарско-винодельческого Производства (на базе гк «легенды крыма»). общий 
объем Вложений – 1,8 млрд. руб.

• реконструкция цеха колбасных изделий ооо мПк «скворцово». прогнозный объем инВестиций – 7 млн. руб.
• ПтицекомПлекс По Производству Пищевого яйца «Птицеград» В сакском районе. общая стоимость 

проекта – 3 млрд. руб.
• овцеводческий комПлекс овец Породы «асаф» В черноморском районе. общая стоимость проекта –   

1,2 млрд. руб.

ОТ ВЫМИРАЮЩИХ СЁЛ –  
К ВЫСОКОПРОДУКТИВНОМУ АГРАРНОМУ СЕКТОРУ6.
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крымчан, но и В сочетании с рекреационными ресурсами полуостроВа обеспе-
чить «экспорт здороВья» В другие регионы российской Федерации и за рубеж.

долгое Время для такого поВорота крымской медицине не хВатало инВести-
ций. теперь они предусмотрены и состаВляют В общей сложности 6,8 млрд. руб.

отдельНой строкой в программе предусмотреНо фиНаНсироваНие 
следующих объектов:

• строительстВо хирургического корпуса на 605 коек кру ктмо «уни-
Верситетская клиника» В г. симФерополе, ул. киеВская, 69;

• строительстВо хирургического корпуса на 390 коек с лабораторно-ди-
агностическим отделением кру «детская клиническая больница» В г. 
симФерополе, ул. титоВа, 77;

• многопроФильный лечебно-диагностический корпус онкологического 
диспансера;

• многоФункциональный лечебно-диагностический корпус городской 
больницы № 1 им. н.и. пирогоВа;

• строительстВо инФекционной клинической больницы на 300 коек В г. 
симФерополе, ул. генерала родионоВа, 3.

на мероприятия по созданию сети из 49 Фельдшерско-акушерских пунктоВ 
и 20 Врачебных амбулаторий В республике крым предусматриВается потратить 
до 2020 года 310 млн. руб.

НА МЕРО-
ПРИЯТИЯ ПО 
СОЗДАНИЮ 
СЕТИ ИЗ 49 
ФЕЛЬДШЕРСКО- 
АКУШЕРСКИХ 
ПУНКТОВ И 20 
ВРАЧЕБНЫХ 
АМБУЛАТОРИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ ПРЕДУС-
МАТРИВАЕТСЯ 
ПОТРАТИТЬ ДО 
2020 ГОДА  
310 МЛН. РУБ. 

современная 
медицина –  
гарант здоровья 
и долголетия 
Крымчан.

построение ноВой системы медицинского обслужиВания – многоФунк-
циональной, соВременной, оператиВной, общедоступной – яВляется Важной 
задачей ближайшего будущего. долгое Время крымская медицина Финансиро-
Валась по остаточному принципу, происходила её коммерциализация, созда-
Вались услоВия, способстВующие разВитию коррупции В медицинской сФере.

сегодня наступил момент для коренного перелома В крымской медицине. 
она должна не только обеспечить потребности В медицинском обслужиВании 

ОТ МЕДИЦИНЫ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ – К МЕДИЦИНЕ БУДУЩЕГО7.

НАСТУПИЛ МОМЕНТ 
ДЛЯ КОРЕННОГО 
ПЕРЕЛОМА  
В КРЫМСКОЙ 
МЕДИЦИНЕ. ОНА 
ДОЛЖНА НЕ ТОЛЬКО 
ОБЕСПЕЧИТЬ 
ПОТРЕБНОСТИ В 
МЕДИЦИНСКОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ 
КРЫМЧАН, НО И 
В СОЧЕТАНИИ С 
РЕКРЕАЦИОННЫМИ 
РЕСУРСАМИ 
ПОЛУОСТРОВА 
ОБЕСПЕЧИТЬ 
«ЭКСПОРТ ЗДОРОВЬЯ» 
 В ДРУГИЕ РЕГИОНЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  
И ЗА РУБЕЖ.
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КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ КРЫМ-
СКИХ КУРОРТОВ 
– С РАЦИОНАЛЬНЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПАМЯТНИКОВ ИСТО-
РИИ И КУЛЬТУРЫ, 
ПРИРОДНЫХ РЕСУР-
СОВ ПОЛУОСТРОВА 
–ПРЕВРАТИТ ЕГО ВО 
ВСЕРОССИЙСКУЮ 
ЗДРАВНИЦУ, КУРОР-
ТНО-РЕКРЕАЦИОН-
НЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
КОТОРОЙ СОЧЕТА-
ЮТСЯ С ШИРОКИМ 
РАЗВИТИЕМ ОЗДО-
РОВИТЕЛЬНОГО, 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
И ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
ГО ТУРИЗМА.

долгое Время крымский туристско-рекреационный комплекс разВиВался 
почти исключительно за счёт природных ФактороВ: солнца, теплого моря, 
целебного Воздуха, непоВторимых крымских ландшаФтоВ. однако даже для 
использоВания того потенциала, которым наш полуостроВ наделила природа, 
необходимы инВестиции. до последнего Времени они носили эпизодический, 
несистемный характер. В итоге – курортная сФера крыма оказалась В кризис-
ной ситуации, качестВо туристско-рекреационных услуг неуклонно ухудшалось. 
крымский курорт съедал сам себя.

крымчане убеждены В уникальности и непоВторимости нашего полу-
остроВа и считают его лучшим местом на земле. после того, как В создание 
инФраструктуры для разВития туристско-рекреационных кластероВ на территории 
крымского Федерального округа на протяжении 2015-2020 гг. будет Вложено  
39,6 млрд. руб., В этом смогут убедиться десятки миллионоВ гостей полуостроВа.

На территории республики крым предполагается создать иНфраструктуру 
шести  туристско-рекреациоННых кластеров:     

• туристско-рекреационный кластер «детский отдых», г. еВпатория; 
• туристско-рекреационный кластер «лечебно-оздороВительный отдых», г. саки;
• туристско-рекреационный кластер В районе чокракского озера;
• туристско-рекреационный кластер «бахчисарайский»;
• туристско-рекреационный кластера «черноморский»;
• туристско-рекреационный кластер «коктебель».

комплексное разВитие крымских курортоВ – с рациональным использо-
Ванием памятникоВ истории и культуры, природных ресурсоВ полуостроВа –  
преВратит его Во Всероссийскую здраВницу, курортно-рекреационные Воз-
можности которой сочетаются с широким разВитием оздороВительного, 
образоВательного и познаВательного туризма. разработка этих напраВлений 
сделает крым приВлекательным для зарубежного туриста и позВолит придать 
крымскому курорту международное значение.

ОТ СТАГНАЦИИ КУРОРТНОЙ СФЕРЫ – К ВСЕРОССИЙСКОЙ ЗДРАВНИЦЕ8.

В ближайшие годы нас ждёт модернизация системы дошкольного образо-
Вания. уже начался капитальный ремонт дошкольных учреждений. следую-
щим шагом станет ВосстаноВление системы детских садоВ, удоВлетВоряющей 
потребности Всех нуждающихся. В 2015-2020 гг. на это будет потрачено 
12,5 млрд. руб. 

ВосстаноВлением полноценной системы дошкольных учреждений мы 
решаем не только Важную образоВательную и Воспитательную задачу: нам 
необходимо останоВить депопуляцию крымчан. без решения этой проблемы 
Все остальные решать бессмысленно.

капитальная перестройка охВатит крымские школы. модернизация общего 
образоВания тесно сВязана с переходом на российские стандарты и программы. 
школьные библиотеки уже насыщаются ноВыми книжными Фондами, школы 
республики полностью снабжены российскими учебниками, получают ноВое соВре-
менное оборудоВание. В 2015-2020 гг. на модернизацию крымских школ будет 
Выделено 9,5 млрд. руб. Всё это должно приВести к достижению ноВого качестВа 
школьного образоВания, обеспечить такой уроВень подготоВки юных крымчан, 
который позВолит им находить достойное место на соВременном рынке труда.

наша миссия – Возрождение одного из симВолоВ крыма – междуна-
родного детского центра «артек», на что В 2015-2020 гг. предполагается 
потратить 21,4 млрд. руб.

осноВой системы Высшего образоВания крыма, центром его научной жизни 
станет крымский Федеральный униВерситет им. В.и. Вернадского – мощный 
комплекс образоВательных и научно-исследоВательских учреждений, способный 
решать как региональные задачи, так и проблемы Федерального масштаба. 

на строительстВо и реконструкцию объектоВ крымского Федерального 
униВерситета В 2015-2020 гг. будет Выделено 7 млрд. руб.

крым станет местом проВедения практик, исследоВательских проектоВ, 
научных и научно-практических экспедиций для российских ВузоВ и научных 
учреждений, расположенных за пределами полуостроВа. природное разноо-
бразие и уникальная история крыма предостаВляют такую Возможность.

ОТ КРИЗИСА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ – К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  
И НАУЧНОМУ ЦЕНТРУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ9.

КРЫМ СТАНЕТ  
МЕСТОМ ПРОВЕДЕ-
НИЯ ПРАКТИК,  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКИХ ПРОЕКТОВ, 
НАУЧНЫХ И НАУЧНО- 
ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЭКСПЕДИЦИЙ 
ДЛЯ РОССИЙСКИХ 
ВУЗОВ И НАУЧНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ПОЛУОСТРОВА.

Крым должен стать 
научно-образовательным 
центром федерального и 
международного значения.
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при этом мы исходим из необходимости жёсткого соблюдения принципа раВен-
стВа праВ и обязанностей Всех граждан республики незаВисимо от их национальности. 
одноВременно нельзя забыВать о тех аспектах ФункционироВания различных этниче-
ских групп, которые нуждаются В поВышенном Внимании со стороны государстВа и 
общестВа. так, крымское и Федеральное законодательстВо должны предусматриВать 
срочные меры по сохранению языка и культуры малых, исчезающих народоВ крыма –  
крымчакоВ и караимоВ.

на мероприятия, напраВленные на национально-культурное и духоВное Возрожде-
ние армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народоВ, а 
также на социальное обустройстВо территорий республики крым и города  сеВасто-
поля на 2015-2020 гг. предусмотрено Выделение 10,3 млрд. руб.

одним из приоритетоВ Федеральной целеВой программы разВития респу-
блики крым и города сеВастополя яВляется гармонизация межнациональных 
отношений и устранение межэтнических конФликтоВ, а среди её целей значится  
обеспечение межнационального согласия на полуостроВе.

нами немало сделано В этом плане и В предшестВующие годы, но многое 
ещё предстоит сделать. мы должны построить такое общестВо, В котором 
предстаВители Всех этнических групп имели бы общие праздники, приходили 
бы на помощь друг другу, соВместно преодолеВая трудности. мы должны 
достигнуть качестВенно ноВого, более Высокого уроВня Взаимного доВерия 
между крымчанами разных национальностей.   

российское законодательстВо предусматриВает предостаВление националь-
но-культурной аВтономии. на осноВе соотВетстВующего Федерального закона 
будет разработан республиканский закон, В рамках которого статус националь-
но-культурной аВтономии может быть предостаВлен Всем нуждающимся В ней 
этническим общинам крыма.

ОТ ХРУПКОГО МИРА – К МЕЖНАЦИОНАЛЬНОМУ СОГЛАСИЮ10.

КРЫМСКОЕ  
И ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ДОЛЖНЫ 
ПРЕДУСМАТРИВАТЬ 
СРОЧНЫЕ МЕРЫ 
ПО СОХРАНЕНИЮ 
ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 
МАЛЫХ, ИСЧЕЗАЮЩИХ 
НАРОДОВ КРЫМА –  
КРЫМЧАКОВ  
И КАРАИМОВ

ПЕЧАТНЫЙ АГИТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ. ИЗГОТОВЛЕНО В ООО «ФИРМА «САЛТА» ЛТД», РФ, РК, СИМФЕРОПОЛЬ, УЛ.КОМУНАЛЬНАЯ 24/3, ИНН 22277848. ЗАКАЗЧИК: 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КРЫМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ’’ЕДИНАЯ РОССИЯ». ЮР. АДРЕС: 295022, ГОРОД 
СИМФЕРОПОЛЬ, УЛ. БОРОДИНА, Д. 16, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ. ИНН: 9102000990. ТИРАЖ: 500 000 ШТ. ДАТА ВЫПУСКА: 05.09.2014 ГОДА.  
ЗАКАЗ №246/14. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КРЫМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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дорогие крымчане! наша народная программа, В которую Входят Ваши предложения и 
пожелания, состоит из 10 осноВных частей – 10 «переходоВ», Ведущих нас к построению 
полноценного субъекта российской Федерации: соВременного, динамично разВиВающего-
ся, самодостаточного. такая перспектиВа достойна нашего уникального полуостроВа и его 
слаВных жителей.

мы с Вами прояВили политическую Волю, проголосоВаВ на Всекрымском реФерендуме 
16 марта за будущее крыма В состаВе единой россии. теперь мы должны реализоВать сВой 
Выбор. убеждён, что Вы доВерите сделать это той же команде, которая инициироВала крым-
ский реФерендум, отстояла наше праВо на то, чтобы самим определять сВою судьбу.

это – команда крымской Весны.
это – команда партии «единая россия».
Вы поВерили нам В марте, и мы не подВели. подтВердите сВоё доВерие на Выборах 14 сентября! народная 

программа построения ноВого российского крыма – не пустые обещания. за нами – Великая россия. а значит –  
Всё у нас получится!

 «единая россия» – самая массоВая и самая народная партия российской Федера-
ции, потому что В сВоей деятельности Всегда опирается на мнение людей!

именно такая позиция яВляется принципиальной для работы крымского регионального 
отделения партии. мы собираем предложения крымчан по разВитию нашей республики и 
Вместе создаем «народную программу разВития крыма». мы дойдем до каждого района и 
сельского поселения, состаВим подробный список насущных проблем и путей их решений. 
под каждым пунктом будут конкретные сроки и конкретные отВетстВенные за решение той 
или иной проблемы. мы спросим с каждого чиноВника, отВечающего за решение проблем 
крымчан, и незамедлительно расстанемся с теми, кто не готоВ каждый день усердно работать 

на благо людей, В их интересах.
 крым богат историческими памятниками и природными ресурсами. но осноВное богатстВо нашей республики 

– это крымчане! ВыстояВшие В крымскую и Великую отечестВенную Войны, не опустиВшие руки за годы прозя-
бания В «незаВисимой украине», не подчиниВшиеся террору бандероВцеВ и сказаВшие Всему миру: «мы хотим 
быть с россией! мы – это россия». именно Вы, простые люди, а не политики и не Военнослужащие, победили В 
протиВостоянии с неоФашистской угрозой, добились Воссоединения со сВоей родиной – россией.

 крымчане – глаВное достояние республики. 
 крымчане – команда победителей! 
 и когда мы едины, у нас Всё обязательно получится! 

сеКретарь КрымсКого регионального отделения  
Партии «единая россия» 

вр.и.о. главы ресПублиКи Крым, 
Председатель совета министров ресПублиКи Крым

владимир Константинов

сергей аКсенов


