БОЛЬШЕ ДЛЯ САМЫХ
МАЛЕНЬКИХ ПОБЕДИМ НИЩЕТУ
Мы хотим страну, в которой люди
живут достойно, не испытывая материальной нужды. Ни один ребёнок в
земле Гессен не должен расти в бедности. Каждый ребенок имеет право
на обеспеченное детство. Детские
сады станут бесплатными, а также и
питание в детских садах и в школах.

БОЛЬШЕ ЗА МИР - ПРОТИВ
ЭКСПОРТА ОРУЖИЯ И ЕГО
ПРОИЗВОДСТВА
Земля Гессен должна прекратить
быть кузницей вооружения. Оружейные заводы мы перестроим на мирную продукцию. Мы хотим развивать
иренологию как предмет в высших
учебных заведениях земли Гессен.
Экспорт оружия должен быть прекращён. Мы хотим прекратить все
всевозможные участия вооружённых
сил Германии за рубежом. Мы запретим армейскую рекламу в школах.

В демократиях решает большинство.
Правительство, однако, к сожалению, не руководствуется интересами
большинства. Мы хотим это изменить: мы за социальную справедливость и против сдвига политического
ландшафта вправо. Мы боремся за
мирный Гессен, где никто не должен
жить в бедности.
Голосуйте 28. октября за партию
DIE LINKE.

За социальный, экологический,
мирный и разносторонний
Гессен

Я принимаю
активное участие!
Я хочу получить больше
информации.
Пожалуйста пришлите мне дальнейшую
информацию на тему.
Я хочу стать членом партии DIE LINKE

Фамилия, имя
Улица, номер дома

Мы хотим общество, в котором на
первом месте – люди, а не профиты
немногих. Мы хотим, чтобы жизнь
можно было планировать, и никто
не боялся нищеты в старости. Мы
хотим мир, в котором нельзя наживаться на войнах. Для этого в нашей
стране должно многое измениться в парламенте, в повседневности и в
сознании людей. Сообща мы можем
c этим справиться.
Партия «DIE LINKE» – это необходимая социальная и экологическая
оппозиция против правительства
земли Гессен, состоящего из CDU и
Зелёных. Mы оказываем давление
слева чтобы добиться политических
перемен.
В земле Гессен всё больше людей
имеют всё меньше. И только небольшая группа людей становится
всё богаче. Это должно измениться.
Поэтому мы требуем: Больше для
Большинства! Вы тоже так считаете?
Тогда 28. октября вам следует голосовать за DIE LINKE.

Индекс, место проживания
Телефон
E-Mail
Дата, подпись

Отправьте, пожалуйста, по адресу:
DIE LINKE. Hessen
Allerheiligentor 2- 4
60311 Frankfurt am Main
Партия DIE LINKE и ее структурные подразделения осуществляют хранение данных, а
также их обработку и использование в соответствии с положениями Федерального закона
о защите данных (BDSG) исключительно для
информирования о политической работе и с
целью агитации до того момента, пока не будет
отозвано согласие на обработку таких данных
Ответственный согласно законодательству о
прессе: Йорг Сезанн (Jörg Cezanne)

Веб-сайт: www.die-linke-hessen.de
Facebook: fb.com/DieLinkeHessen
Эл. почта: kontakt@die-linke-hessen.de

Больше
для большинства.
Потому что у
многих слишком
мало всего.
Наша избирательная
программа.
Основные тезисы.

БОЛЬШЕ ЗАРПЛАТЫ И ПОСТОЯННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
У всех должна быть возможность жить хорошо и беззаботно на заработанные ими
деньги. Мы хотим запретить заключение временных трудовых договоров (befristete
Arbeitsverträge) без уважительных причин. Вместо Ляйарбайта, Миниджобов и
использования Веркфертрагов для обхода соцстрахования, мы хотим создать
надёжные рабочие места с хорошей заработной платой. Мы повысим минимальную заработную плату до 12 Евро. На государственной службе мы заполним существующие вакансии и создадим новые.

БОЛЬШЕ СОЛИДАРНОСТИ
И ЧЕЛОВЕЧНОСТИ - ПРОТИВ
ПРАВЫХ!
В Гессене нет места расизму и разжиганию межнациональной розни. Мы
стоим за взаимопонимание всех людей,
не зависимо от их цвета кожи, религии
и происхождения. Мы отвергаем любые
ограничения права на политическое
убежище. Мы и в дальнейшем будем
протестовать против депортаций из
земли Гессен и бороться за право для
всех оставаться здесь. Мы хотим улучшить социальную защищённость для
всей людей в земле Гессен.

Foto: fotolia.com / bluedesign / 78882255

БОЛЬШЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СЕЛЬСКУЮ
МЕСТНОСТЬ
В особенности в сельской местности необходимо больше
врачей и акушерок. Для хорошего
обслуживания в больницах и
домах престарелых мы создадим
новые рабочие места. Мы сохраним школы и детские сады, а также
культурные и развлекательные
предложения в деревнях. Автобусы
и поезда будут ездить чаще и
весь Гессен будет снабжён быстрым
интернетом
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ЗАЩИТИМ КЛИМАТ ОТ
КАПИТАЛИЗМА - БОЛЬШЕ
АВТОБУСОВ И ПОЕЗДОВ
Мы будем развивать добычу энергии из ветра и солнца, и этим спасём
климат. Сжигание угля для получения
электричества должно быть закончено. Fracking нужно запретить. Мы
хотим развить систему общественного транспорта и сделать его привлекательнее, особенно в сельской
местности. Автобусы и поезда должны
быть дешевле – лучше всего вообще
бесплатными.

ЖИЛЬЁ ДОЛЖНО БЫТЬ ВСЕМ ПО КАРМАНУ
Наши города не только для богатых. Мы будем строить как минимум по 10.000 новых
социальных квартир в год, и к ним ещё 2.000 единиц жилья в год для студентов. Социальные квартиры должны оставаться социальными квартирами. Мы запретим спекуляцию квартирами. Квартплата не должна превышать треть заработка человека.

Foto: Dietmar Treber

БОЛЬШЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ – ПОВЫСИТЬ НАЛОГИ
ДЛЯ МИЛЛИОНЕРОА
Мы снова введём налоги на крупные
частные состояния свыше миллиона
Евро. Подоходный налог на среднюю и низкую заработную плату
уменьшим и увеличим на высокою ставку. Чтобы в Гессене было
справедливее, очень богатые люди
должны платить больше налогов.
Мы будем бороться с неуплатой налогов и наймём в этих целях больше
налоговых полицейских. Города и
сёла в земле Гессен мы хотим лучше
финансово оснастить.
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БОЛЬШЕ УЧИТЕЛЕЙ ДЛЯ МЕНЬШИХ КЛАССОВ СПРАВЕДЛИВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ С САМОГО НАЧАЛА
Каждый ребёнок должен получить наилучшее для него образование и
обучение. Для этого нам нужно нанять больше учителей, школьных психологов и социальных работников. Школьные здания необходимо привезти в
порядок. Партия DIE LINKE выступает за совместное обучение всех детей
до 10 класса. Распространение школ с продлённым обучением должно быть
ускорено. С нами образование будет бесплатным для всех. Мы отменим
плату за детские сады и этим снизим финансовое бремя с молодых семей.
Мы создадим места профобучения у земли Гессен и расширим строительство профессионально-технических училищ. В высших учебных заведениях
образование должно оставаться бесплатным.

