
САМОЕ НАСУЩНОЕ:



Из-за продолжающейся пандемии коронави-
руса, роста цен, войны в Украине и взрывного 
подорожания энергоресурсов прошедший 
год стал крайне непростым для всех нас, для 
наших семей и друзей. Эти кризисные явления 
вызваны не нами. Но мы каждый день работаем 
над их преодолением. На повторных выборах 
берлинцы получают шанс определить прио-
ритетные направления работы политиков в 
текущей ситуации.

Для нас особенно важно не оставить берлинцев 
наедине со своими трудностями в кризисный 
период. С помощью пакета компенсационных 
мер для жителей Берлина мы оказываем адрес-
ную поддержку тем, кто острее всего нуждается 
в ней в условиях энергетического кризиса. Мы 
ввели проездной билет за 29 евро и социальный 
проездной билет за 9 евро и стремимся не до-
пустить отключений света и газа посредством 
фонда помощи в особо тяжёлых случаях. В эти 
сложные времена никто не должен сидеть без 
тепла и света. Мы добились введения запрета 
на повышение размера арендной платы и на 
выселение арендаторов. Мы никого не оставим 
в беде, в том числе беженцев.

Для крупных концернов на рынке недвижи-
мости Берлин – это полигон для отработки 
собственной бизнес-модели, для нас же Бер-
лин – наш дом. Мы проведем референдум 
«Национализируем Deutsche Wohnen und Co.» 
и планируем вернуть в собственность города 
как можно больше квартир и земельных участ-
ков. Мы хотим, чтобы берлинские управляющие 
компании и кооперативы строили больше до-
ступного жилья. Мы хотим решить проблему 
бездомности до 2030 года.

Мы хотим, чтобы Берлин оставался городом 
разнообразия, свободы и толерантности – для 
всех, независимо от происхождения, религии, 
уровня доходов, возраста или сексуальной 
ориентации. Мы занимаем четкую позицию: 
нацизм, расизм и неуважение к людям не-
допустимы. Каждый человек должен иметь 
возможность с комфортом, в безопасности и 
за доступную плату перемещаться по всему 
Берлину: необходимо расширять автобусную, 
железнодорожную и велосипедную сети, в том 
числе за пределы кольцевой железной дороги! 
Строительство автомагистрали A100 должно 
быть прекращено. Наша цель на перспективу –  
бесплатный проезд на местном транспорте.

Доступ к культуре не может зависеть от места 
жительства или уровня дохода, поэтому мы 
ведем интенсивную работу по всем направле-
ниям: от музыкальных школ, районных библи-
отек, детских театров до клубной культуры. Мы 
организовали бесплатные посещения музея 
по воскресеньям и хотим ввести молодежный 
билет на культурные мероприятия. Каждый ре-
бенок нашего города должен получить место в 
детском саду и в школе своего района. Поэтому 
мы хотим выделять больше средств на строи-
тельные и ремонтные работы, а также ускорить 
темпы проведения кампании в поддержку стро-
ительства школ.

За последние годы мы инвестировали значи-
тельные средства в больницы и намерены уве-
личить размер таких капиталовложений. Наша 
цель – увеличение численности обслуживаю-
щего медицинского персонала, улучшение ус-
ловий труда и повышение заработной платы для 
всех. Мы вернули электрическую сеть в ведение 
муниципальных органов, а теперь хотим сделать 
то же с системами централизованного тепло- и 
газоснабжения. Для нас защита климата и со-
циальная справедливость – это нераздельные 
понятия.

На грядущих выборах именно от вас зависит, 
будет ли берлинская политика сосредоточена 
на решении насущных проблем, а именно – 
доступная арендная плата, надежное энерго-
снабжение государственными коммунальными 
предприятиями, качественные больницы и 
многое другое.

Мы и после выборов останемся гарантами того, 
что политики не оставят без внимания насущные 
проблемы. В этом состоит задача Берлинского 
отделения ЛЕВОЙ ПАРТИИ. За такую политику 
мы хотим выступать вместе с вами и остальными 
берлинцами, и поэтому просим всех вас отдать 
свой голос за нас.
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Решительно преодолеем кризис:  
то, что не регулирует рынок,  
отрегулируем мы сами. Вместе!


