10 пунктов в пользу политики солидарности –
шанс для социальной справедливости
Дорогие граждане!
Вы, конечно, хотите, чтобы Ваше мнение учитывалось при принятии решений о всеобщем
развитии в стране.
Для этого необходимо Ваше участие в выборах в Бундестаг 22-го сентября. Протестуйте
вместе с DIE LINKE (левая партия) против снижения социальной защиты, против тотальной
слежки и контроля за населением. Отдайте
свой голос за миролюбивую Германию в Европе солидарности. Молодежь везде
нуждается в полноценном образовании.
Пенсионерам везде нужна пенсия, на которую можно прожить. Выбрать DIE LINKE
означает покончить с ситуацией, при которой
люди остаются бедными, несмотря на то, что
у них есть рабочее место. Одни работают до
изнеможения. Другие не могут найти оплачиваемую работу, подвергаются унижениям
и преследованиям. Несмотря на экономический кризис, прибыли предпринимателей растут взрывообразно. В Германии уже
сегодня насчитывается 800000 миллионеров, однако, в то же время не хватает детских
садов, отремонтированных школ, технически
оборудованных библиотек, широкополосного доступа к интернету в деревнях и селах.
Цены на электроэнергию растут. В результате
растущей квартплаты в городах люди вынуждены покидать жилые районы, где прожили
много лет. Бремя кризиса в Европе все еще
несут люди на своих плечах, в то время как
господство частных банков не пострадало.
Не миритесь с социальной несправедливо-

стью. DIE LINKE не боится изменения курса:
имущество богачей в большей мере должно
быть использовано на общественные нужды.
Нам не нужно общество где господствует страх обеднеть и скатиться на дно, где
человек человеку волк. Мы не хотим, чтобы
на войнах наживались. Мы хотим, чтобы все
могли позволить себе квартиру, чтобы у всех
было время на участие в принятии важных
решений, на семью, на друзей. Хорошая
жизнь для всех – это не роскошь. В нашей
стране нужно еще многое изменить, чтобы
социальная справедливость получила шанс
на существование.
По следующим причинам стоит отдать
ваш голос за DIE LINKE:
n DIE LINKE стоит на стороне трудящихся,

когда речь идет об уважении к человеку
и о хорошей работе. Это начинается с повсеместного введения гарантированной
законом минимальной зарплаты 10 евро в
час. Мы хотим покончить с низкооплачиваемыми рабочими местами, предоставлением
рабочей силы внаем, злоупотреблением
подрядными договорами, с так называемыми
«мини» и «миди» рабочими местами, хотим
превратить этого рода трудовые отношения
в занятость, оплачиваемую по тарифным
ставкам с отчислением в фонды социального
страхования. В стране пять миллионов человек без работы в то время как в больницах,
домах престарелых, школах, яслях и детских
садах, а также на мелких предприятиях не
хватает рабочей силы. Мы хотим представить

программу с перспективой на будущее. Нам
нужны государственные капиталовложения,
чтобы улучшить обеспеченность людей.
Требуется не продление трудового времени
и стресса, а наоборот, сокращение времени
труда и предоставление достаточного количества времени для отдыха, семьи и друзей.
n Мы заявляем: Харц IV – это нищета, гарантированная законом. Поэтому мы хотим
отменить эту систему и представить свой проект минимального обеспечения, при котором
доходы каждого будут составлять не менее
1050 евро. В ближайшей перспективе ставки
пособия по Харц IV должны быть повышены
до 500 евро. Никаких санкций, никаких так
называемых бедарфсгемайншафтен (где
к содержанию безработного привлекается
заработок супруга или сожителя, а также родителей для детей до 25 лет), никакой работы
за 1 евро в час, вместо этого – минимальное
обеспечение для всех и предоставление
хороших рабочих мест и возможностей повышения квалификации.
n Размер пенсии должен гарантировать достаточный жизненный уровень в старости.
Мы предлагаем повысить уровень опять до
53 процентов бывшей заработки. Для предотвращения бедности в старости мы хотим
ввести солидарную минимальную пенсию
в размере 1050 евро. Это пойдет многим на
пользу, в частности женщинам, труд которых
всегда хуже оплачивался.
n Зарплаты и пенсии в восточной Германии по
прежнему ниже, чем на западе. Эту несправедливость мы хотим устранить.
n Высокие доходы должны – как во времена
Гельмута Коля – облагаться налогами в размере 53 процентов. Кроме того, нам нужен
налог на имущество миллионеров. Эти доходы необходимы для яслей и детских садов,
школ, доступного жилья. DIE LINKE – это
единственная партия, которая хочет значительно сократить налоги на низкие и средние
доходы до 6 000 евро в месяц.
n Мы хотим введения солидарного
медицинского страхования – одного для
всех. Все платят в фонд страхования, все получают одинаковую обширную медицинскую
помощь, всякие виды дополнительного страхования и дополнительных взносов отменяются. Предприятия должны опять участвовать
в финансировании на паритетной основе.
Только так можно будет сократить взносы.
Частное медицинское страхование должно
быть возможно только при дополнительном
страховании.
n После финансового кризиса спекуляция
квартирами достигла небывалого размаха

и квартплата сильно повысилась. Мы хотим
остановить выселение жильцов из их квартир
и ограничить размер квартплаты. Нам нужно
больше жилья по доступной квартплате.
n Поворот в энергопроизводстве станет устой-

чивым лишь в том случае, если обеспечение
электроэнергией и водой будет гарантировано
как основное право и снабжение людей доступной по цене электроэнергией будет связано с их материальным положением. Сокращения подачи тока должны быть запрещены.

n Пора заставить платить тех, кто нажился
на экономическом кризисе. Банки и финансовые рынки должны находится под контролем и служить интересам общества. Давно
настал срок введения налога на финансовые
операции. Одноразовый налог на имущество
в размере более одного миллиона евро по
всей Европе будет первым шагом из кризиса
задолженности государств.
n Нет мира – нет жизни. Силы Бундесвера
должны быть возвращены в Германию. Усиления контроля за экспортом оружия за границу
не достаточно – сработает только запрет.
Военное производство должно быть переведено на выпуск гражданской продукции.

Мы позаботимся о том, чтобы за словами
последовали дела и чтоб другие партии не
сидели сложа руки. Наша цель – больше свободы, больше участия граждан в принятии
решений, больше социальной обеспеченности, развитие Германии как фактор мира.
Голосуйте за социальную справедливость,
за хорошую политическую альтернативу.
Голосуйте 22 сентября за DIE LINKE!

DIE LINKE – единственная партия в

Бундестаге, ведущая свою предвыборную
кампанию без поддержки крупных
концернов и банков.
Поддержите и Вы DIE LINKE своим денежным
взносом.
Номер счета: 50000 600 000
Код банка: 100 900 00 (Berliner Volksbank )
Назначение: Wahlkampfspende (денежный
взнос для предвыборной кампании)
или: www.die-linke.de/spenden
Адрес:

DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
Telefon: 030/24009999
Fax: 030/24 00 95 41
wahlquartier@die-linke.de
www.die-linke.de
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