Долой рабство в посреднических рабочих
агентурах, долой временные рабочие места,
долой ненормированный рабочий день и
бесконечные сверхурочные! sogehtlinks.de
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Даёшь приличную
зарплату, надёжное рабочее место
и уверенность в
завтрашнем дне!

ть
Левая партия (Die LINKE) за социальную справедливос
Десять пунктов программы: В Ландтаге (парламенте земли Шлезвиг-Голштейн) партия DIE LINKE
будет упорно и последовательно бороться за социальную справедливость. С этой программой мы
хотим сделать Шлезвиг-Гольштейн более социальнo справедливым.

ественных проектов,
1. Финансирование общ
экономией!
нелзя губить будущее
Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн в последнем году достигла прибыли в бюджете в размере 565 млн евро. Мы убеждены, что эти деньги должны быть использованы для блага
всех в Шлезвиг-Гольштейне живущих людей, а не для понижения налогов и субсидий для предприятий. В бюджете есть
средства для социальной политики на благо всем жителям!

2. Бесплатное образование от яслей до университета!

Необходимо обеспечить и расширить профессиональный
уход за пожилыми и инвалидами. Нам нужно больше высоко
квалифицированных и хорошо оплачиваемых специалистов.
Учеба на специалистов по уходу за пожилыми и инвалидами
должна быть бесплатной! Дополнительно нам нужна профессиональная, независимая и близкая к дому консультация
и обслуживание для ухаживающих членов семьи.

6. Реализовать право человека
на квартиру!
Квартплаты возрастают, особенно в городских центрах. В
течение следующих лет нам потребуются 50.000 новых социальных квартир, желательно под управлением местных
органов власти, чтобы покончить с обогащением за счёт простых людей.

7. Интегрировать беженцев!

Мы хотим ввести полностью бесплатные детские сады и ясли
в течении будущих пяти лет. Каждый год как минимум один
дополнительный год в детском саду и в яслях должен становится бесплатным. Так же необходимо увеличить количество воспитателей и воспитательниц. На детях нельзя экономить!

3. Больше денег для школы
и образования!
Не должно быть так, чтобы уроки в школе отменялись из-за
нехватки учителей. Группы продлённого дня в школах
должны финансироваться государством, таким образом облегчится финансовая ситуация в коммунах. В школах нам
нужны хорошо оплачиваемые сотрудники, современное оборудование и бесплатная еда для всех детей и подростков,
начиная с яслей и заканчивая высшей школой. Мы против сокращения срока обучения в школе на восемь лет. Детям необходимо время - время для спорта, для других увлечений,
для личного развития. Чтобы сделать это возможным мы
вступаем за общеобразовательную школу в течение 13 лет,
включая абитуру.

4. Хорошая работа, хорошая зарп

больниц! Федеральная земля должна помочь коммунам в финансовом отношении.

лата!

Шлезвиг-Гольштейну нужна хорошая работа, а не расширение сектора с низкой заработной платой. Хорошая работа это работа без временных ограничений, с оплатой по тарифу. Поддержка для индивидуальных предприятий будет
предоставлятся только тогда, если это предприятие уместно
оплачивает сотрудников. Минимальная заработная плата федеральной земли должна быть поднята до 12 евро.

ми,
5. Поддержка по уходу за пожилы
ние!
ране
воох
здра
и
тяжелобольными
Нам необходимо увеличить персонал в больницах и обеспечить децентрализованный уход за пациентом. Потребности
больниц должны быть учтены в планировании бюджета, необходимо остановить закрытие родильных отделений и

Многие люди находят убежище в Шлезвиг-Гольштейне. Нам
нужно им помочь cориентироваться на новом месте. Особенно важны для этого курсы немецкого языка для всех, рабочие места и возможность нормальной жизни без страха
высылки.

ата!

8. Предотвратить изменение клим

Атомную электростанцию в Брокдорфе нужно отключить.
Демонтаж не должен загрязнять окружающую среду. Мы выступаем против хранения радиоактивных отходов на полигонах, также как и от добычи сланцевого газа, при которой
разрушаются нижние слои почвы и загрязняются подземные
ресурсы пресной воды. Нам нужны социально и экономически совместимые транспортные системы и экологически чистое сельское хозяйство.

ро9. Создать государственно субсиди
ванные рабочие места!
В Шлезвиг-Гольштейне нужно выполнить много задач, которые для частных предприятий не выгодны. Мы хотим создать рабочие места, субсидированные государством и настолько хорошо оплачиваемые, чтобы этих денег хватило на
содержание семьи и поддержки социальной справедливости.

10. Обеспечить свободу передвижения для
всех - доступный общественный транспорт!
Мы хотим расширить железнодорожные и автобусные сети
и бесплатный проезд для всех жителей Шлезвиг-Гольштейна. Для начала мы хотим, чтобы федеральная земля
полностю оплатила расходы на транспорт для учащихся.

Нам по пути – налево!

