
Берлин – это красивый и интересный 
город, наша старая и новая родина, по-
трясающий мегаполис. Но многое, что мы 
любим в нашем городе, находится под 
угрозой исчезновения. Берлин стреми-
тельно меняется, и все больше людей ока-
зывается в тяжелом положении. Мы хотим 
противостоять этой тенденции, реализуя 
нашу социальную политику.
Город должен снова полноценно функцио-
нировать, мы не можем упустить шанс на 
благополучное будущее. Вместо того что-
бы истощать коммунальную и социальную 
инфраструктуру, мы хотим инвестировать, 
вместо того чтобы сокращать рабочие ме-
ста, мы хотим привлекать перспективные 
кадры на госслужбу, вместо того чтобы 
приватизировать энергетическое хозяй-
ство, жилищно-коммунальное хозяйство 
и транспортную инфраструктуру, то есть 
сферу обеспечения жизнедеятельности на-
селения, мы хотим передать их обратно в 
ведение муниципальных органов. Мы вы-
ступаем за другую политику и правитель-
ство, которое будет руководствоваться ей 
в своих действиях.
Мы хотим, чтобы жители принимали 
активное участие в политической жизни 
города. Мы хотим, чтобы их предложения 

воспринимались всерьез, и предлагаем 
более широко использовать инструменты 
прямой демократии. Барьеры для про-
ведения народного голосования должны 
быть снижены, народное голосование на 
районном уровне должно стать обяза-
тельным, должны быть созданы другие 
возможности для участия в принятии 
решений. Мы должны положить конец 
бытовавшей ранее «приказной политике» 
и искоренить коррупцию в политических 
кругах. Левая партия DIE LINKE борется за 
прозрачность и не принимает пожертвова-
ния от частных компаний.
Город должен принадлежать всем, кто 
живет и работает в нем. Это должно снова 
быть так. И мы можем этого добиться – не 
сразу, но шаг за шагом. Для этого требу-
ется давление со стороны левых сил как 
на выборах в Палату депутатов Берлина и 
Собрания уполномоченных представите-
лей городских районов, которые пройдут 
18 сентября 2016 года, так и после них. 
Примите участие!
Берлин стал похож на машину, работаю-
щую на износ. Реализуя нашу активную 
инвестиционную политику, мы хотим на-
конец отремонтировать школы, улучшить 
социальную инфраструктуру, привести 
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в порядок улицы и бассейны, расширить 
автобусную и железнодорожную сеть. Так 
мы сможем добиться того, чтобы город 
снова полноценно функционировал, и 
сможем создать дополнительные рабочие 
места. Кроме того, мы дадим безработ-
ным и беженцам возможность получить 
достойную работу и самостоятельно за-
рабатывать себе на жизнь.
Бедность детей и пожилых людей – это 
настоящий позор для нашего города! Мы 
будем бороться с бедностью. Никто не 
будет брошен на произвол судьбы. Мы 
хотим создать широкий спектр предложе-
ний по оказанию помощи нуждающимся. 
Принудительное выселение и отключе-
ние электроэнергии затрагивает прежде 
всего самых бедных, и мы хотим помешать 
этому и защитить эту группу населения. 
Мы хотим, чтобы удостоверение Berlinpass 
автоматически выдавалось всем, кто имеет 
на это право. Круг лиц, имеющих право 
на получение удостоверения, должен быть 
расширен.
Растущая арендная плата и вытеснение 
из благополучных районов приводит к 
разрушению мультикультурной атмосфе-
ры Берлина. Нам необходимо доступное 
жилье во всех районах города. Муници-
пальные жилищные предприятия должны 
стать примером для других и обеспечить 
достаточное количество доступного жи-
лья для людей с низкими доходами. Мы 
намерены увеличить количество жилых 
помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности, на 25 % до 400 000 в 
течение пяти лет.
Мы хотим устранить недостаток пер
сонала на государственной службе.  
В административных органах Берлина  
работает все меньше сотрудников, при  
этом им приходится выполнять все боль  - 
ше работы. Поскольку их работа обеспе-
чивает нормальное функционирование 
города, нам нужно больше сотрудников  
в ведомствах по делам граждан, в школах,  
в строительных управлениях. Для благо-
получия города в целом нам нужна мощ-
ная поддержка на местах. 
Достойная работа возможна и необхо-
дима. Мы хотим превратить администра-
тивные органы и государственные пред-
приятия в образцовых работодателей. 
Заемного труда и трудовых отношений, 
не отвечающих нормам трудового за-
конодательства, больше не должно быть. 
Все должны получать заработную плату, 
достаточную для достойного существо-
вания. Кроме того, мы хотим создать 
субсидируемые государством рабочие 

места, которые позволят повысить общее 
благосостояние.
Хорошее образование для всех – это 
основа основ. Именно поэтому Берлину 
нужны хорошие школьные и дошколь-
ные образовательные учреждения для 
всех детей вне зависимости от их проис-
хождения или финансового положения их 
родителей. Школы совместного обучения, 
в которых все школьники учатся вместе с 
1 класса до окончания школы, являются 
прекрасным примером тому, как это может 
функционировать. Они пользуются боль-
шой популярностью, поэтому нам нужно 
создать больше таких школ.
Мы должны уже сейчас начать действовать, 
чтобы превратить Берлин в социально 
и экологически благополучный город в 
будущем. Для этого нам необходим энер
гетический и жилищнокоммунальный 
комплекс, который бы находился в муни
ципальном ведении. Только так мы сможем 
организовать городское энергоснабжение 
таким образом, чтобы оно отвечало потреб-
ностям самих жителей. Интересам частных 
концернов здесь не место. Вместо автома-
гистралей нужно развивать сеть велосипед-
ных дорожек и пассажирский пригород-
ный транспорт. Мы намерены остановить 
регулярное повышение стоимости 
проезда в автобусах и поездах и снизить 
цены в среднесрочной перспективе.
Мы придаем большое значение чело
вечности и солидарности, поэтому мы 
считаем, что беженцы не должны жить в 
лагерях, а должны иметь возможность, как 
и все остальные, жить в отдельных кварти-
рах. Мы серьезно относимся к интеграции 
и хотим расширить спектр предложений 
по изучению немецкого языка и возмож-
ностей для получения работы. В Берлине 
найдется место для всех – Берлин может 
справиться с этим. Мы боремся с нациз-
мом, расизмом и презрением к людям. 
Если вы хотите получить более подробную 
информацию о программе берлинского 
отделения Левой партии, вы можете зайти 
в наш офис, позвонить нам или посмотреть 
нашу страницу в интернете.
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