Наша предвыборная
программа
в тезисной форме
24 сентября состоятся выборы в Бундестаг.
Это событие имеет решающее значение для
всей Германии. Некоторые считают, что результаты выборов уже предопределены. На самом
деле ещё ничего не решено. Что будет с нашей
страной дальшe, в решающей степени зависит
от того, насколько сильной будет Левая партия.
Это зависит от вашего голоса!
Социальная справедливость, социальная
защищённость, разоружение и мир. В этом
наша цель – и на это можно положиться.
Мы не согласны с тем, что дети вынуждены
жить в нищете, в то время как число миллионеров и миллиардеров постоянно растёт. С тем,
что получаемой пенсии зачастую не хватает для
достойной жизни в старости, что рабочие места
не гарантированы и многие не могут без страха
смотреть в будущее. С тем, что практически
везде ощущается нехватка денег, но при этом
расходы на вооружение и военные действия
будут увеличены в два раза.
Многим надоела такая политика. Люди хотят
перемен, социальной справедливости и
уверенности в завтрашнем дне. Мы говорим:
ситуация не может, не должна оставаться такой,
как сейчас. Давайте вместе добьёмся подвижек
в нужном направлении. Мы хотим изменить
страну, обеспечив большую социальную справедливость!
Все остальные партии готовы продолжать политику последних лет. Все остальные предлагают
себя нынешнему канцлеру в качестве партнёра
по коалиции. Мы не делаем этого! Мы стремимся к реальным политическим изменениям
в нашей стране и к социальной справедливости.
Если у DIE LINKE будет сильная позиция, она
сможет добиться важных подвижек. 24 сентября вы выбираете надежду! Голосуйте за смену
социального курса и против политической
инерции: голосуйте за DIE LINKE!
Наши планы конкретны, справедливы и осуществимы с финансовой точки зрения. Мы хотим,
чтобы в нашей стране можно было своим трудом
обеспечить себе надёжное существование и с
уверенностью планировать будущее. Мы хотим,
чтобы в Германии никому не грозила нищета.
Наша цель – сплочённое общество, в котором
нет изгоев. Мы выступаем за полноценное и
эффективное участие в общественной жизни
людей с ограниченными возможностями. Быть
частью общества – неотъемлемое право любого человека. Для нас важно сломать барьеры

Будущее,
за которое
мы боремся

и облегчить людям с ограниченными возможностями независимую жизнь.
Мы создадим надёжную сеть социальных
гарантий и повысим пенсии. Для достижения
этого мы не побоимся значительно увеличить
налоги для миллионеров и миллиардеров.
В нашей стране богатство должно работать
на общественное благосостояние!
1. Уважение и достойные условия труда.
DIE LINKE выступает на стороне трудящихся,
когда речь идёт об уважении и хороших условиях труда. Наша цель – надёжные рабочие места
и рост заработной платы. Это позволит планировать свою жизнь. Минимальный размер оплаты
труда должен быть повышен до 12 евро в час.
Только в этом случае можно надёжно защитить
трудящихся от бедности в старости. Кроме того,
мы настаиваем на укреплении системы коллективных договоров и профсоюзов.
2. Работа существует для жизни, а не жизнь
для работы. Мы положим конец практике заёмного труда (аренды рабочей силы на временную работу) и злоупотреблению в сфере работы
по подряду. Вместо минимальной занятости и
вынужденной неполной занятости мы создадим
достойные рабочие места на условии бессрочных трудовых договоров и оплаты труда по тарифу. Женщины должны, наконец, получить
равную с мужчинами оплату за равный труд.
Необходимо значительно улучшить оплату труда социальных работников. Вместо того чтобы
работать всё дольше, мы хотим обеспечить
достаточно времени для отдыха, семьи и досуга!

3. Наша цель – не допустить обнищания
в старости. Пенсии должны обеспечивать достойный уровень жизни. Для этого мы намерены
вновь поднять уровень пенсионного обеспечения до 53 процентов. Периоды низких доходов
будут в большей степени учитываться при
начислении пенсии. Это означает, например,
что пенсия продавщицы повысится на 270 евро.
Кроме того, мы введём солидарную минимальную пенсию в размере 1050 евро. Зарплаты и
пенсии в восточных федеральных землях до сих
пор ниже, чем в западных. Мы выровняем их.
4. Система пособий по бедности Hartz IV
ввергла многих людей в нищету. Мы заменим
её системой минимального обеспечения
без санкций! В ней мы консолидируем все
выплаты, о которых ранее нужно было ходатайствовать по отдельности. Период выплаты пособия по безработице I должен быть увеличен.
Прожиточный минимум должен составлять
не менее 1050 евро в месяц. Мы вводим социальные тарифы на электроэнергию, проезд
на общественном транспорте и по железной
дороге (Deutsche Bahn). Денежное пособие на
ребёнка будет немедленно увеличено до
328 евро в месяц, a затем создано базовое
материальное обеспечение для детей.
5. Справедливое налогообложение! Наше
цель – вновь ввести налог на богатство для лиц,
налогооблагаемое имущество которых превышает один миллион евро. За счёт этого мы сможем
улучшить государственное финансирование
школ и детских садов, интернета, больниц, общественного транспорта и строительства социального жилья, что пойдёт на всеобщее благо. Если
все вносят aдекватный вклад, можно обеспечить
надёжную социальную защиту каждого.
6. Мы снизим налоги для людей со средними и низкими доходами. Мы повысим необлагаемую налогом сумму до 12 600 евро в год.
Благодаря этой налоговой программе можно
облегчить финансовое бремя всех тех, кто зарабатывает менее 7100 евро брутто в месяц. Мы
компенсируем это за счёт повышения ставок
налогообложения высоких доходов.
7. Мы против «двухклассовой медицины»!
Вместо долгих очередей и поездок к врачам на
другой конец города мы каждому обеспечим
хорошее медицинское обслуживание по месту
жительства. Это вполне осуществимо при
условии всеобщего участия: в медицинское
страхование, основанное на солидарной ответственности, все платят взносы и все получают
одинаково качественную медицинскую помощь.
Мы сократим взносы в больничное страхование
до уровня менее 12 процентов. Больше не придётся доплачивать за очки и зубные протезы.
Мы возвратимся к практике отчислений на
паритетной основе, когда работники и работодатели платят в равных долях. Количество млад-

ших медицинских работников будет увеличено
на 100 000 человек: это пойдёт на пользу и
обслуживающему персоналу, и пациентам. Мы
боремся за каждую больницу, которая находится под угрозой закрытия или приватизации!
8. Мы позаботимся о том, чтобы жильё стало доступным. Во многих городах квартплата
продолжает расти, все больше людей вынуждены уезжать из своего родного жилого района.
Наша цель – остановить подобное вытеснение.
Квартплата в проблемных районах будет заморожена на нынешнем уровне и снижена.
Мы будем строить больше жилья для социально уязвимых слоёв населения, дополнительно
250 000 квартир в год. Кроме того, мы запретим
спекуляцию жилой недвижимостью.
9. Не бояться изменений! Мы хотим поновому организовать Европейский Союз:
вместо приоритетного обслуживания интересов
концернов и банков основное внимание должно
быть сфокусировано на общественном благе.
Мы намерены разработать план действий по
борьбе с безработицей в Европе – за экономику,
учитывающую социальные и экологические
аспекты. Вместо соглашений о свободной
торговле, таких как ТТИП и TISA, нам нужны
справедливая торговля и эффективные меры по
защите климата. Мы сделаем Европейский Союз
социальным и демократическим, с достойным
качеством жизни для всех и каждого.
10. Мы выступаем за мир. ЛЕВЫЕ всегда были
убеждёнными противниками войны и гонки
вооружения. Наша цель – добиться вывода
немецких солдат бундесвера, выполняющих
военную миссию за рубежом. Нынешнее правительство планирует удвоить расходы на военные
нужды. Мы стремимся к разоружению, а не к
вооружению. Сэкономленные таким образом
деньги будут направлены на ремонт школ, развитие системы дошкольных учреждений, которые
должны стать бесплатными. Продажа оружия –
особенно в неспокойные регионы – подпитывает
войны и превращает многих людей в беженцев.
Мы выступаем за запрет экспорта оружия!
DIE LINKE – единственная партия в Бундестаге,
ведущая свою предвыборную кампанию без
финансовой помощи со стороны крупных
концернов и банков. Просим вас поддержать
DIE LINKE добровольным денежным взносом.
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