Солидарно выйти из кризиса.
Вместе. С нами.
Дорогие избиратели!
14 марта 2021 года в Баден-Вюртемберге пройдут выборы в
новый Ландтаг. Партия DIE LINKE идет на выборы с социальноэкологической программой. Такая политическая сила необходима
в срочном порядке: у нас в запасе лишь несколько лет, чтобы
предотвратить дальнейшее изменение климата. Вместе с тем во
время коронавирусного кризиса продолжает усугубляться социальная
несправедливость. Все больше людей, получая пособие по неполной
занятости, еле сводят концы с концами, тогда как состояние богатых
людей за последние месяцы значительно выросло.
В Баден-Вюртемберге растет риск бедности. Он касается почти
половины всех родителей-одиночек. Вместо хорошей работы,
бесплатных детских садов, доступного жилья и качественного
здравоохранения Кречман, Штробль и прочие форсировали
«распродажу земли» — ценой качества жизни большинства жителей
Баден-Вюртемберга.
Деньги имеются в достаточном количестве, но они распределены
неравномерно. Давно пора ввести специальные сборы для
сверхбогатых, чтобы смягчить социальные последствия текущего
кризиса. Баден-Вюртемберг должен стать более экологичным и
социально более справедливым. Человек важнее выгоды. Это
возможно — с нами!
Провал Правительства земли:
Cправедливый минимальный размер оплаты труда в богатом
регионе? Правительство земли берет за ориентир минимальный
размер оплаты труда в размере лишь 9,35 евро в час, принятый
на федеральном уровне, тогда как Правительство земли Берлин, в
состав которого входит DIE LINKE, повысил минимальный размер
оплаты труда в земле до 12,50 евро. При выдаче государственных
заказов в Баден-Вюртемберге социальные и экологические критерии
играют второстепенную роль, а трудовые договоры Администрации
земли в большинстве своем ограничены по сроку действия.
Арендная плата за жилье стремительно растет: Правительство земли
не справляется с задачей предоставить населению доступное жилье.
Вместо того, чтобы законодательно остановить беспредельный рост
арендной платы, были приватизированы десятки тысячи квартир,
находившихся в собственности земли, оказывалось слишком
мало содействия строительству социального жилья и отсутствует
инструмент прямого субсидирования муниципальных образований
и застройщиков, ориентированных на общественно полезные цели,
для строительства доступного жилья.
Темы изменения климата и экологического поворота в транспортной
сфере остаются без внимания: Правительство земли прозевало
реорганизацию автопрома и смежных отраслей и упорно держится
за производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания,
что имеет фатальные последствия для работников, находящихся
под угрозой закрытия заводов и потери работы. Вместо того,
чтобы запустить настоящий экологический поворот в транспортной
сфере и последовательно делать ставку на автобусы и поезда,
Правительство земли используется в качестве главного лоббиста
автомобильных концернов.

Хромающее здравоохранение: несмотря на пандемию, Министр по
социальным делам Луха из партии «Зеленых» не отступает от своих
планов по закрытию клиник. Многие небольшие больницы уже были
закрыты, например, больницы Св. Георгена и Фуртванген на юге
Бадена или Кюнцельзау в районе Хоэнлоэ. Вместо повсеместного
медицинского обслуживания по месту жительства Правительство
земли делает ставку на централизацию и частные медицинские
концерны.
Недостаточное образование: в Баден-Вюртемберге не хватает
мест в детских садах. В школах постоянно отменяются уроки. Ни в
одной другой федеральной земле нет такого количества временных
трудовых договоров с учителями, которым в летние каникулы
приходится ходить по центрам занятости. Цифровизацию власти
проморгали. Вместо этого Правительство заключает контракты с
такими интернет-гигантами, как Microsoft, и открывает школы для
реализации их коммерческих интересов.
Отставание в вопросе гендерного равенства: положение женщин не
находит внимания в политической повестке земли. Доля женщин в
Ландтаге составляет лишь 26,6 %. На данный момент в условиях
пандемии коронавируса учащается насилие над женщинами. Однако
серьезной борьбы с ним не ведется. В Баден-Вюртемберге не
достает более 2 000 мест в женских кризисных центрах. Женщины
особенно сильно подвержены риску бедности: в Баден-Вюртемберге
они зарабатывают в среднем на 25 % меньше мужчин. Это
максимальный гендерный разрыв в зарплате по всей стране.
Сворачивание свобод и прямой демократии: принятые при власти
«Зеленых» и ХДС законы «О полиции» и следовательно постепенная
милитаризация полиции угрожают нашему праву на свободу. После
двух обновлений с 2015 года Баден-Вюртемберг получил один
из наиболее жестких земельных законов «О полиции» по всей
Германии. Вместе с тем Правительство «Зеленых» и ХДС отказало
гражданам в праве на прямое демократическое участие, отклонив в
прошлом году народную инициативу за отмену оплаты детских садов.
Население Баден-Вюртемберга заслуживает большего. Нам нужны
свежий ветер, новые идеи и больше душевных сил, чтобы повысить
социальную справедливость, добиться экологичности и укрепить
мир и согласие. DIE LINKE участвует в выборах в Ландтаг 2021 года,
чтобы с энтузиазмом добиться улучшения и смены политического
курса.
Наши основные проекты:
Улучшение условий труда: мы хотим, чтобы Баден-Вюртемберг стал
примером хороших условий труда. Мы хотим покончить с низкой
оплатой, ограниченными сроками действия трудовых контрактов,
заемным трудом и договорами подряда. Мы хотим повысить
привязанность предприятий к нормам тарифного соглашения, ведь
этот фактор, наряду с социальными и экологическими критериями,
должен играть решающую роль при выдаче государственных
заказов. В рамках госзакупок труд должен оплачиваться в размере
не менее 13 евро. Ценность социальных профессий должна быть
повышена, ведь ни в одной другой федеральной земле труд женщин

не оплачивается настолько хуже, чем труд мужчин. Мы хотим
добиться равной оплаты при равнозначной работе.
Предоставление доступного жилья: каждый человек имеет право
на жилище. Чтобы квартиросъемщики могли хотя бы перевести дух
от беспредельного роста арендной платы, DIE LINKE предложит
заморозить размеры арендной платы за съемное жилье на шесть
лет и масштабно расширить объемы социального строительства.
Поскольку квартирный вопрос слишком важен, чтобы отдать его в
руки рынка и конкурентной борьбы, необходимы экспроприация таких
концернов в сфере недвижимости, как Vonovia и ему подобных, и
законодательное предотвращение спекуляций с землей.
Остановка изменения климата: климатический кризис является
одним из крупнейших вызовов нашего времени. Являясь важной
производственной площадкой автомобильного сектора БаденВюртемберг должен стать флагманом в процессе социальной
и экологической трансформации экономики. DIE LINKE активно
выступает за достижение нулевого уровня выбросов углекислого
газа до 2035 года. Для этого мы хотим закрепить цели по
последовательной борьбе с изменением климата во всех законах и
мерах, принимаемых земельными властями и муниципалитетами,
и инициировать настоящий экологический поворот в транспортной
сфере. Мы хотим расширить сеть автобусного и железнодорожного
транспорта и сделать его бесплатным и, конечно же, безбарьерным.
Расширение системы здравоохранения, в том числе по всей
территории земли: DIE LINKE выступает за качественную медицину
для всех. Для этого мы хотим ввести законодательный минимум
численности штата и повысить зарплаты сестринского персонала.
Финансирование системы здравоохранения нужно привести
в работоспособное состояние: речь идет не о максимальной
доходности, а о наилучшем медицинском обслуживании
пациентов. Муниципальные больницы должны быть сохранены, а
приватизированные клиники — возвращены в руки муниципалитетов.
Качественное образование для всех: DIE LINKE хочет увеличить
количество школ совместного обучения и групп продленного дня. Мы
выступаем за то, чтобы дети могли дольше обучаться совместно, и
чтобы обучение включало всех детей. Для этого мы хотим укрепить
инклюзивные школы совместного обучения. Также мы собираемся
повысить уровень основного финансирования высших школ.
Образование должно быть бесплатным — начиная с детских садов и
заканчивая университетом!

Равноправие — расширение возможностей женщин! Мы требуем
50 %-й доли женщин в Ландтаге. Баден-Вюртембергу нужен
закон «О паритете». Во всех политических решениях должны
учитываться жизненные ситуации женщин. Женщины выполняют
больше неоплачиваемой работы по уходу и воспитанию. Это
не должно обращаться им во вред. Поэтому мы хотим добиться
увеличения количества мест в детских садах и учреждений по
уходу, а также повышения заработной платы в секторах, в которых
преимущественно заняты женщины, например, в сфере ухода,
детских садах и розничной торговле. Баден-Вюртемберг должен
полностью реализовать Стамбульскую конвенцию о борьбе с
насилием в отношении женщин. Программы помощи и консультации
для женщин должны в обязательном порядке войти в круг задач
муниципалитетов, а земля должна обеспечивать их финансирование.
Укрепление охраняемых правом свобод и демократии: принятые при
Правительстве «Зеленых» и ХДС законы «О полиции» необходимо
отменить. Нужно решительно бороться с проявлениями расизма в
полиции. Мы хотим создать независимые органы, принимающие
жалобы граждан и проводящие расследование неправомерного
поведения представителей полиции. Мы хотим расширить прямую
демократию.
За открытый всему миру Баден-Вюртемберг: Баден-Вюртемберг
должен стать надежным портом. Мы требуем создания земельной
программы по приему беженцев из лагерей на территории ЕС.
Мы решительно противодействуем любой форме расизма и
социальной изоляции. Вместе мы выступаем за Баден-Вюртемберг,
предлагающий всем людям равные шансы, вне зависимости от пола,
дохода, сексуальной ориентации, наличия миграционного опыта или
инвалидности.
ПОДДЕРЖИТЕ НАШИХ КАНДИДАТОВ СВОИМ
ГОЛОСОМ!
ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И К НАШИМ СТЕНДАМ.

План действий по борьбе с детской бедностью: Каждый пятый
ребенок в Баден-Вюртемберге живет за чертой бедности или под
ее угрозой, а в семьях с миграционными корнями — почти каждый
третий. Мы хотим добиться отмены оплаты за детские сады,
введения бесплатных обедов в школах и выдачи планшета каждому
школьнику. Кроме того, муниципалитеты должны взять на себя все
расходы на проживание, включая электричество и интернет. При нас
не будет принудительных выселений и отключения электричества
или газа.
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