Программа развития
Кемеровской области
1

Позиция партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
по решению актуальных проблем
Кемеровской области

Кемеровская область – регион с мощным и активно развивающимся производственным и топливно-энергетическим
комплексом. Здесь сосредоточена треть основных производственных фондов Западной Сибири. Область занимает одно
из ведущих мест в России по объему промышленного производства.
При этом Кузбасс отличается суровым климатом и сложной экологической ситуацией. В историческом прошлом государство поощряло переселявшихся в этот край людей,
предоставляло значительные льготы и преференции. Быть
переселенцем было выгодно. В настоящее время все обстоит иначе: людям с небольшим и даже средним достатком живется нелегко. Это приводит к оттоку населения, и в первую
очередь квалифицированных технических специалистов, в
том числе молодых.
Надо вернуть людям уверенность в завтрашнем дне,
предоставить возможность профессионального роста,
создать максимально комфортные условия для труда и
отдыха! Кузбасс должен быть регионом с высоким уровнем жизни!
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должна стать ведущим центром
1. Область
технологического обеспечения горнодобывающей
промышленности России!
Активное развитие региона не должно зависеть только от добычи угля, необходимо наращивать рост доходов
от производства продуктов
его глубокой переработки,
модернизации металлургии,
химии,
горнодобывающей
промышленности!

Сырьевая ориентированность делает регион зависимым от внешней конъюнктуры и колебаний цен на
мировых рынках. Новая стратегия развития должна ориентироваться на строительство современных предприятий машиностроения и сервисного обеспечения добывающей отрасли,
производство товаров с высокой долей добавленной стоимости. Здесь должна быть опорная база промышленного развития всей Сибири.

2.

Для стабильного
экономического роста необходимо
привлекать специалистов и рабочих,
давать им возможность приобретать
недорогое или социальное жилье!

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ разработала законопроект о социальном жилье. Речь идет о жилье, предоставляемом по договорам
социального найма без права приватизации. Это жилье
предназначено для малообеспеченных и молодых семей,
для тех, кто фактически не
имеет крыши над головой.
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Наша фракция добивается принятия Закона о строительных
сберегательных кассах, в которых можно будет накопить
25–30% стоимости жилья, а другие 75–70% получить в виде
долгосрочного кредита под низкий процент (5% годовых). По
предварительным подсчетам реализация закона о сберегательных кассах позволит в течение нескольких лет обеспечить жильем около 25% процентов нуждающихся.
Учитывая суровые климатические условия, снизить для
всех сибиряков, в том числе кемеровчан, ставку по жилищному кредиту на первую квартиру или дом до 1-2% годовых.

территориях, где планируется проводить
3. Наугледобычу,
еще до начала работ необходимо
осуществлять переселение людей из ветхого
жилья в комфортное!

Это положение должно
быть закреплено законодательно. По данным из открытых источников площадь аварийных многоквартирных домов составляет 600 тыс. кв. м
(1,5% от всего многоквартирного жилья в области), где
проживает 29700 человек.
Кроме этого участие федерального бюджета в финансировании программы по
переселению граждан из бараков должно составлять не менее 75-80% необходимых средств и 25-20% из средств бюджета области.

заставить собственников
4. Необходимо
предприятий повсеместно внедрять новейшие
технологии безопасности труда!
Случающиеся, к сожалению, аварии на шахтах – это боль
и трагедия для всей страны. Отчасти это происходит потому, что собственникам нужна только прибыль. Ситуация, при
которой шахтер всякий раз, спускаясь в забой, рискует собственной жизнью, недопустима. Безопасность труда шахтеров должна быть обеспечена законодательно.
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возродить
5. Необходимо
мощные шахтерские профсоюзы!
Шахтеры должны иметь
право контролировать состояние производственных
фондов и производственных
отношений. У СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ подготовлены
законопроекты, направленные на развитие профсоюзного движения. Шахтерские
профсоюзы должны следить
за тем, чтобы происходила индексация заработной платы, соблюдались условия труда и отдыха, то есть защищать интересы шахтеров.

на ЖКХ не должны превышать 10%
6. Тарифы
от совокупного дохода семьи!
Уровень урбанизации Кемеровской области – один из наиболее высоких в России. Многие города – это фактически совокупность поселков при угольных шахтах. Отсюда большая
протяженность коммунальных сетей (в условиях сибирских
морозов они быстро изнашиваются), большое число мелких
котельных, значительная доля ветхого жилфонда. Расходы на
ЖКХ традиционно выше, чем в других сибирских регионах.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предложила ряд законопроектов,
направленных на ограничение произвола управляющих компаний. Мы считаем важным увеличить адресные жилищные
субсидии и расширить круг их получателей.

повысить роль
7. Максимально
общественных организаций за соблюдением
природоохранного законодательства!
Увеличить полномочия муниципалитетов
по контролю за экологической обстановкой!

В результате многолетней деятельности крупных индустриальных комбинатов в некоторых частях региона сложилась
неблагоприятная экологическая обстановка. По сведениям из
разных источников, в области распространены онкологиче6

ские заболевания, ощущается недостаток питьевой воды
хорошего качества, воздушное загрязнение от металлургических
комбинатов
усугубляется длительными
антициклонами и котловинным рельефом местности.
Должны существовать конкретные параметры оценки
экологического ущерба, которые позволят муниципалитетам предъявлять нарушителям обоснованные претензии и
получать значительную компенсацию за причиненный ущерб.
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http://www.kemerovo.spravedlivo.ru
www.mironov.ru
www.spravedlivo.ru
www.spravedlivo-online.ru
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