Наши кандидаты для Карлсруэ

Наши кандидаты на местах выборного
списка с 1-го по 6-ое
Слева направо: Анна Ян, Себастиан
Беккер, Карин Биндер, Лукас Биммерле,
Матильде Гёттель, Мальте Хоайзель.

Первая десятка наших кандидатов
в городской парламент
1. Лукас Биммерле
2. Карин Биндер
3. Матильде Гёттель
4. Себастиан Беккер
5. Анна Ян
6. Мальте Хоайзель

7. Серена Шмидт
8. Александрия
Дричлер
9. Сандра Шленсог
10. Йоханнес
Грёцингер

Наша полная предвыборная программа на
сайте: www.dielinke-ka.de

За левый феминизм
В политических органах справедливые
отношения между полами зачастую находятся на заднем плане, слишком мало женщин занимают депутатские места. Мы
хотим настоящего равноправия для полов.
Поэтому мы как Левая партия
выступаем за
создание равных условий для всех
полов, в т. ч. путем анонимных процедур
приема на работу, обязательных квот на
всех уровнях трудовой деятельности.
предоставление женщинам половины
всех руководящих должностей и всех мест
в городских органах.
противодействие сексуализированному
насилию, в т. ч. путем расширения кризисных центров и приютов для женщин,
специализированных консультаций.
запрет сексистской рекламы в
общественных местах.
легальный доступ к процедурам
прерывания беременности с обеспечением дальнейшей врачебной помощи,
публикацию списка врачей, их проводящих. Горадминистрации следует
защищать врачей от преследования по
ст. 219а.

Равноправие для всех
Сексуальное и гендерное разнообразие –
факт общественной жизни. Левая партия
выступает за равное положение всех образов
личной жизни.
Поэтому Левая партия требует
повысить финансовую дотацию консультациям и местам встречи для людей нетрадиционной ориентации, а также содействовать
проектам предупреждения насилия,
оказывающим помощь жертвам.
Горадминистрации учесть факт разнообразия половых идентичностей, в т. ч. при
оформлении документов, в беседах с
гражданами.

Не допускать расизм
Мы боремся и в Карлсруэ против
превращения Германии и Европы в
недоступную крепость, против рывка в сторону
правых сил.
Поэтому мы как Левая партия выступаем за
однозначный отпор нацистам и расистам,
поддержку проектов, направленных против
крайне правых сил, интенсивную разъяснительную работу, содействие гражданским
общественным инициативам.
улучшение интеграции всех беженцев путем
увеличeния числа языковых курсов, предоставления безопасного жилья вне общежитий
и др.

Изменения нужны сейчас!
За социальный, экологичный и
солидарный Карлсруэ
Мы хотим изменить Карлсруэ, ведь этому
городу нужны изменения. Мы хотим добиться
изменения политики в интересах большинства
людей нашего города.
Для этого требуются бесплатные ясли-сады,
общественный транспорт без билетов, жилье
по доступным ценам, последовательная климатическая политика, прямой антифашистский настрой, солидарная с беженцами
политика. Карлсруэ должен стать городом для
всех.
Для этого нам потребуется твой/Ваш голос
26 мая на коммунальных выборах и выборах в
Европарламент. Это поможет нам решительно
выступать в городском парламенте за социальную, экологическую и солидарную
политику.
Дополнительная информация:
DIE LINKE KV Karlsruhe
Левая партия – правление округа Карлсруэ
Schützenstraße 46
76137 Karlsruhe
E-Mail: info@dielinke-ka.de
Tel.: 0721 – 35 48 93 42
www.dielinke-ka.de
a также в сетях Facebook,
Instagram, Twitter.
V.i.S.P.: R. Bürgel, Schützenstr. 46, 76137 Karlsruhe

Спасти климат,
сохранить экологию
Для реального противодействия изменению
климата от городской общины требуется
существенный вклад. Карлсруэ должен стать
первопроходцем в области защиты климата.
Поэтому мы как Левая партия выступаем за
обязательную местную стратегию защиты
климата с целью нулевого баланса выбросов
CO2 в Карлсруэ до 2030 г.
энергоснабжение города исключительно из
чистых, возобновляемых источников.
полное возвращение городу (рекоммунализацию) ресурсопоставщика «Штадтверке».
социально приемлемое закрытие вредной
для климата ТЭЦ в зоне речного порта, исключая при этом ущерб работникам.
избежание запечатанности почв при жилищном строительстве, расширение зеленых зон,
зон отдыха.
предпочтение местных энергопроизводителей и ресурсопоставщиков при проведении
открытых тендеров города.
прекращение безответственных, опасных
исследований по АЭС 4-го и 5-го поколения,
проводимых в НИИ «KIT Nord» и «Joint Research Center» (JRC).

26 мая: избирайте Левую партию – DIE LINKE!

Наша краткая программа для
коммунальных выборов 2019 г.

Хорошая работа
Социальная экономика
Мы выступаем за достойную оплату труда в
Карлсруэ, за социально и экологически ответственное ведение экономики.
Горадминистрация, как работодатель тысяч
людей, как видный заказчик в местных предприятиях, имеет здесь огромное влияние.
Поэтому мы как Левая партия выступаем
за минимальную зарплату 15 €/ч для коммунальных работников, за отмену безосновательной выдачи временных рабочих контрактов, против аренды персонала на муниципальных предприятиях и предприятиях с участием
города.
за прекращение сокращения штатов в
коммунальном секторе. Нам важно
инвестировать в эту сферу, нельзя
разваливать ее урезанием бюджетов.
за усиление социальных и экологических
критериев при размещении публичных заказов.
против приватизации в муниципальном
секторе. Мы требуем рекоммунализации и
демократизации коммунальных предприятий.

Продвинуть вперед социальноэкологическую транспортную
перестройку
Мы хотим, чтобы в Карлсруэ больше людей
смогли отказаться от автомашин, получив
лучшие условия передвижения пешком, на
велосипеде, автобусе, трамвае.
Поэтому мы как Левая партия выступаем
за прекращение удорожания стоимости
проезда на общественном транспорте, за
годовой билет по городской зоне за 365 евро;
на средний срок возможен бесплатный
общественный транспорт.
за принятие плана действий для пешего
передвижения во всех городских районах,
реализуемого до 2025 г., создание новых
пешеходных зон.

Устранить кризис по уходу за
престарелыми
Положить конец гонке за прибылью в здравоохранении. Человек превыше всего!
Невобходимо достаточное медицинское
обслуживание в районе проживания.
Поэтому мы как Левая партия выступаем за
расширение медицинского обслуживания
вместо закрытия больниц.
улучшение условий труда, расширение
штатов медперсонала, повышение зарплат.
рекоммунализацию сферы ухода за
престарелыми.

За интересную культуру и досуг

за переориентацию горадминистрации на
расширение и содержание вело-инфраструктуры с увеличением для нее штатов.
Создать скоростные велодороги из
окрестностей в центр, улучшить транспортную
привязку промзон, организовать «зеленую
волну» по копенгагенской модели.
за скорость 30 км/ч как основную в зоне
города; увеличение парковок для жильцов
данного квартала, в т. ч. за счет платных
парковок для приезжих.

Культура должна быть доступной для всех. Не
следует противопоставлять институциональную
культуру культуре свободной.
Поэтому мы как Левая партия выступаем за
расширение коммунальной финансовой
поддержки области культуры, в т. ч. малых
культурных проектов.
улучшение финансирования социальной
работы среди молодежи, креативного
творчества молодежи.
учет интересов болельщиков при строительстве стадиона команды KSC, право пользования именем KSC нельзя продать, KSC должна
играть в Вильдпарке.

Приемлемая квартплата вместо
крупной прибыли

Социально доступное
образование для всех

Использовать преимущества
дигитализации

В 2030 г. в Карлсруэ будет недоставать 20 тыс.
квартир, не хватает и земельного фонда для
них. Жилье не должно быть недоступной
роскошью. Нельзя допускать, чтобы жилье и
квартплата были отданы «свободному рынку»
для выкачивания прибыли. Мы хотим, чтобы
наш город был по карману каждому.
Поэтому мы как Левая партия выступаем

Требуем проведения социальной образовательной политики – от яслей до повышения
квалификации. При существующей политике
успех детей в учебе зависит от материального
положения родителей. Мы хотим не только
высокое качество, но и всеобщую бесплатность
образования.
Поэтому мы как Левая партия выступаем за
бесплатные ясли-сады для всех детей.
обеспечение достаточного количества мест
для всех детей во всех формах яслей, садов,
внеурочного присмотра за школьниками, гибкий
график их работы.
улучшение оплаты труда воспитателей,
увеличение их количества.
обеспечение горадминистрацией на бесплатной основе воспитания школьников, учебного материала, обедов, билетов общественного транспорта.
увеличение штатных расписаний школ, в
частности, по части социальных работников.
Wi-Fi во всех школах, увеличение капвложений
в цифровую инфраструктуру, особенно для
педагогов.
расширение инклюзивного обучения в садах,
школах.

Цифровая техника открывает многие
возможности и выгоды для повседневной
жизни. Эти возможности должны служить
всему обществу, а не только немногим
крупным концернам.
Поэтому мы как Левая партия выступаем за
развитие цифровой инфраструктуры, в т. ч.
доступ к открытым сетям Wi-Fi, расширение
широкополосных и волоконно-оптических
сетей, напр., в кооперации с некоммерческим
сообществом «Freifunk».
развитие онлайн-портала для реального
участия граждан в делах города. Наша цель:
облегчение участия граждан в развитии своего
города.
Упрощение процедур обращения граждан в
городские ведомства при помощи цифровой
техники, а также увеличение количества
сотрудников служб одного окна.
создание коммунальной консультации для
содействия местной розничной торговле в ее
противостоянии онлайн-торговле крупных
концернов.

за полную отмену бюджетных сокращений в
социальной и культурной сферах.
за составление городскими предприятиями
балансов общественного блага.

за строительство до 2030 г. не менее 1500
квартир в год по доступной цене. Во вновь
построенных многоквартирных домах не менее
50% квартир привязать к социальной сфере с
сохранением этой привязки квартплаты на
длительный период.
за продление социальной привязки
квартплаты также за ранее построенные
социальные квартиры.
за сдачу земельных участков общественной
собственности исключительно в долгосрочную
наследственную аренду.
за активный выкуп городом земельных участков, последовательно используя свое право
преимущественной покупки. Город должен
прекратить любую продажу земельных
участков.
за предпочтение некоммерческих проектов,
таких как жилищные кооперативы.

создание коммунального инвестиционного
фонда для некоммерческих проектов.

