ВЕСКИЕ
ПРИЧИНЫ
ПРОГОЛОСОВАТЬ
ЗА БАВАРСКИХ
СОЦИАЛДЕМОКРАТОВ
В МЫСЛЯХ - БУДУЩЕЕ,
В СЕРДЦЕ - БАВАРИЯ.

ДОРОГИЕ СОГРАЖДАНЕ!
Большинству из нас хорошо живётся в Баварии. Мы хотим сохранить экономическую мощь
Баварии и приумножить её в
будущем. А также позаботиться о
том, чтобы достигнутый успех принёс пользу всем и каждому.
Бавария меняется: дигитализация
всё глубже внедряется в нашу работу и наш досуг. Продолжается
миграция населения в Баварию –
со всей Германии и из-за рубежа,
из сельской местности в города.
Новые технологии делают нас более мобильными и помогают нам
поддерживать связь друг с другом.
Такая динамика развития открывает новые возможности для
Баварии. И мы должны воспользоваться ими. Однако эти перемены
ставят перед нами новые задачи,
поскольку приток населения делает жилье в городах дефицитным
и дорогим. В связи с этим крайне
обостряются проблемы в таких
сферах, как городской транспорт,

уход за детьми, образование и
многое другое. В сельских районах
необходимо обеспечить скоростной Интернет, качественное медицинское обслуживание и высоко
развитую систему общественного
транспорта. Ныне многие жители
в городах и сельской местности
обеспокоены тем, смогут ли они
идти в ногу с изменениями, происходящими в сфере трудовой деятельности.
Мы хотим управлять переменами.
Сила Баварии – в нашей сплочённости. Мы стремимся достичь
повышения взаимопонимания,
взаимопомощи, а также новой
культуры общения. Мы выступаем
за политику, которая укрепляет
стойкость людей в их повседневной жизни.
Мы стремимся к укреплению сплочённости населения Баварии. У
нас много идей для достижения
наших целей. Двенадцать самых
важных из них мы хотим предложить вашему вниманию в настоящей брошюре.

1. ЖИЛЬЁ ДОЛЖНО БЫТЬ
ДОСТУПНЫМ
В Баварии у каждого должна быть
возможность обеспечить себе крышу
над головой. Никому не должно грозить выселение из квартиры, потому
что квартплата в доме или городском
районе стала ему не по карману. На
первом месте для нас - защита
квартиросъёмщиков. С этой целью
Свободное государство Бавария
должно само проводить строительство жилого фонда и прикладывать
максимум усилий для создания и
сохранения доступного жилья. Целью
является создание 100 000 новых недорогих съёмных квартир в течение
следующих пяти лет. Строительство
25 000 из них должно финансироваться из бюджета Свободного
государства Бавария и осуществляться силами новой баварской
жилищно-строительной компании.
Кроме того, мы выступаем за продление сроков социальной аренды
жилищного фонда, поддерживаем
создание общежитий для учащейся
и работающей молодёжи и осущест-

вление специальной программы
«Лифт вместо переезда». Таким
образом, мы создаем безбарьерную
среду и поддерживаем людей всех
поколений в поиске подходящего
жилья.
Для жилищного строительства необходимы недорогие участки земли.
Настало время разобраться с пригодными для застройки территориями
в Баварии. А затем обеспечить их
использование. Пора прекратить
практику продажи государственных
земельных участков по максимально высоким ценам, вместо этого мы
намерены на выгодных условиях предоставлять эти участки местным органам власти и жилищно-строительным кооперативам. Путём введения
налога на прибыль от спекулятивных сделок с неиспользуемыми
земельными участками мы скажем
«нет!» всем, кто спекулирует землёй под строительство.

2. УКРЕПЛЕНИЕ ФИНИНСОВОГО
ПОЛОЖЕНИЯ СЕМЬИ
Мы хотим облегчить родителям в
Баварии совмещение работы и семейной жизни. Именно поэтому мы
намерены улучшить ассортимент
и качество услуг в сфере ухода за
детьми, в том числе в ранние утренние и вечерние часы и во время каникул. Мы сделаем детские сады в
Баварии бесплатными и создадим
надёжную систему школ продлённого дня. Кроме того, мы увеличим
количество рабочих мест для воспитателей. Таким образом мы сможем
обеспечить хороший уход за всеми

МЫ ХОТИМ ОБЛЕГЧИТЬ РОДИТЕЛЯМ В
БАВАРИИ СОЧЕТАНИЕ
РАБОТЫ И СЕМЕЙНОЙ
ЖИЗНИ.

детьми и одинаковые возможности
развития – независимо от дохода
родителей.
В Баварии дети не должны расти в
бедности. Поэтому мы создадим
независимое базовое материальное обеспечение для детей. Это
позволит нам сконцентрировать
существующие пособия на детей и
целенаправленно обеспечить поддержку там, где она нужнее всего.
Каждому ребёнку будет причитаться
определённая сумма, которая предотвратит нищету и позволит развивать индивидуальные интересы.

3. ДОСТОЙНАЯ РАБОТА: ПРИНЦИП
СПРАВЕДЛИВОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ
РЫНКА ТРУДА
В Баварии у каждого есть право на
труд: мы обеспечим достойные условия работы и сформируем рынок
труда завтрашнего дня. Это включает поддержку трудящихся при
повышении их квалификации.
Именно поэтому мы примем закон
о повышении квалификации, в
котором будет юридически закреплено право на учебный отпуск
для продолжения профессионального и социально- политического
образования. Гарантируя получение
профессионального образования и
оплату труда учеников на производстве в размере не ниже минимальной, мы усилим профессиональную
подготовку и создадим квалифицированные кадры завтрашнего дня.

Мы примем закон о государственных подрядах и соблюдении
тарифов. Компании будут вправе
получать государственные заказы
от Свободного государства Бавария
только при условии соблюдения
коллективных договоров, а также
при гарантии обеспечения требований законодательства и тарифной
политики своими субподрядчиками.
Дополнительным необходимым условием получения госзаказа может
стать выполнение социальных, экологических или инновационных требований. Только таким образом можно пресечь финансирование низких
зарплат из налоговых поступлений.
Необходимо прекратить практику
заключения временных трудовых
договоров бюджетников без наличия причин для ограничения
срока их действия. Кроме того, мы
усилим контроль за соблюдением законодательства на рынке труда.

4. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И УХОД ЗА
БОЛЬНЫМИ:
НАДЁЖНО И ПОВСЕМЕСТНО
В Баварии медицинские услуги должны быть доступны – повсеместно и
для всех. Для этого нам необходимо
устранить дефицит врачей в сельской местности.
Мы намерены обеспечить достойное
качество жизни и надёжный уход за
пожилыми людьми. Для этого нам
понадобится увеличить количество
обслуживающего медицинского
персонала, который будет уделять
больше времени людям, нуждающимся в уходе. Кроме того, мы
уменьшим нагрузку на тех, кто ухаживает за своими родственниками,
улучшив для этого спектр предложений дневного и ночного ухода, а также кратковременного стационарного
ухода и временной замены
ухаживаю-щего лица.
Обеспечение ухода – одна из самых
масштабных задач, которые ждут нас
в будущем, к её решению мы должны

МЫ НАМЕРЕНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТОЙНОЕ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И
НАДЁЖНЫЙ УХОД ЗА
ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ.

привлечь больше людей обоего пола.
Кроме того, в этой сфере необходимо
обеспечить бесплатное обучение и
соответствующую оплату труда в
период обучения, улучшение условий работы и её достойную оплату
в рамках действующих коллективных договоров.

5. УКРЕПЛЕНИЕ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ:
НАША ГАРАНТИЯ НАЛИЧИЯ ШКОЛ
С чего начинается родина? С возможности жить и работать там, где
нравится. Для этой цели мы должны обеспечить в сельской местности наличие хорошего и надёжного общественного транспорта,
скоростного Интернета, врачей
и среднего медицинского персонала, а особенно – возможности получения образования. Мы
целенаправленно инвестируем в
муниципалитеты и общины, в их инфраструктуру и объекты досуга, например, в плавательные бассейны,
театры и прочее. Бавария должна
обеспечить своим жителям – будь то
в городе или в сельской местности
– хорошие транспортные возможности, достойное снабжение и высокое
качество жизни.

Мы сохраняем сельские школы.
Мы требуем гарантий незакрытия
тех школ, где можно получить
среднее образование. Такая гарантия позволяет родителям надёжно
планировать будущее при выборе
места жительства. Никто не должен
для получения школьного образования переезжать в город.

НИКТО НЕ ДОЛЖЕН ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕРЕЕЗЖАТЬ В ГОРОД.

6. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕСПЛАТНЫМ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И СТАРИКОВ
Мы стремимся обеспечить мобильность на всей территории Баварии, в
том числе и тех, у кого нет собственного автомобиля. Именно поэтому
мы делаем ставку на автобусы и
поезда. Наша цель в долгосрочной
перспективе – бесплатный общественный транспорт для всех жителей Баварии. Мы начнём с того,
что в следующий легислатурный
период повысим мобильность людей с ограниченными финансовыми
возможностями. Другими словами,
мы введём баварский проездной
билет для учащихся, учеников на
производстве и студентов, проездной билет для баварских пенсионеров и социальный проездной билет для нуждающихся.
Это значит, что проезд в школу,
училище, вуз и место прохождения
производственной практики станет
бесплатным. Кроме того, мы обеспечим мобильность пожилых граждан

и поспособствуем переходу на общественные виды транспорта. Это
станет важным вкладом в защиту
климата. Финансирование этого берёт на себя Свободное государство
Бавария.

МЫ СТРЕМИМСЯ
ОБЕСПЕЧИТЬ МОБИЛЬНОСТЬ НА ВСЕЙ
ТЕРРИТОРИИ БАВАРИИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ И ТЕХ, У
КОГО НЕТ СОБСТВЕННОГО АВТОМОБИЛЯ.

7. БЕЗОПАСНОСТЬ: УКРЕПЛЕНИЕ
ПОЛИЦИИ, ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ
СВОБОД
Бавария должна оставаться федеральной землёй с самым высоким
уровнем безопасности. С этой целью
мы усилим личный состав полиции и её техническое оснащение.
Мы будем осуществлять т.н. программу консолидации персонала:
на место работника, выходящего
на пенсию, не только будет принят
новый работник, но за счёт нового
набора штат полиции вырастет на
десять процентов. Благодаря этому
мы сможем обеспечить повсеместное присутствие полиции в Баварии
и круглосуточную работу небольших
полицейских участков в сельской
местности.

МЫ ХОТИМ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ,
НЕ ОГРАНИЧИВАЯ ПРИ
ЭТОМ ОХРАНЯЕМЫХ
ЗАКОНОМ СВОБОД
ГРАЖДАН.

Мы хотим обеспечить безопасность,
не ограничивая при этом охраняемых законом свобод граждан. Баварский закон o задачах полиции (ЗЗП)
нарушает этот принцип и не способствует повышению общественной
безопасности в нашей федеральной
земле. Поэтому мы отменим ЗЗП и
разработаем совершенно новый
закон о задачах полиции.

8. РОДИНА ДЛЯ ВСЕХ:
БАВАРИЯ – ЛИБЕРАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ,
ОТКРЫТАЯ МИРУ
Наша Бавария либеральна и открыта всему миру, и это идёт ей
на пользу. Одни из нас баварцы по
рождению, другие переехали сюда
из различных регионов Германии и
мира и нашли здесь родной край.
Наше сосуществование базируется на общих ценностях и правах,
закреплённых в Основном Законе
и Баварской Конституции. Задача
политики состоит в том, чтобы
объединять людей с различным
культурным фоном, а не настраивать их друг против друга.
Бавария становится родным домом
для всех, кто здесь живёт. Потому
что статус сильного региона обязывает Баварию заботиться о тех
людях, которые были вынуждены
покинуть свой родной край. А также
потому, что наша экономика нуждается в притоке квалифицированных
кадров. Для всех новых жителей
Баварии мы стремимся максималь-

но облегчить порядок прибытия и
обустройства на новом месте. Для
этого мы примем Баварский закон
об интеграции и участии. Каждому
будет гарантирована возможность
зарабатывать себе на жизнь – даже
если его статус ещё не определён.

9. САМОЕ ЛУЧШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
НА СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ И ДЛЯ
ВСЕХ
В Баварии каждый имеет право на
самое лучшее образование – независимо от места жительства, происхождения и семейных условий. Наши учителя должны уделять максимальное
внимание индивидуальным потребностям каждого ребёнка. Вот почему
мы считаем, что в одном классе не
должно быть более 25 учеников.
Для обеспечения данного условия, а
также всего учебного процесса, нам
потребуется увеличить количество
учителей. Необходимо дальнейшее
развитие концепции школы продлённого дня, с разумным распределением времени обучения и выполнения
домашних заданий, участия в рабочих
группах и организации досуга на протяжении всего школьного дня.
АЗБУЧНАЯ
ИСТИНА:

Образование должно соответствовать
требованиям времени: мы выступаем
за внедрение цифровых технологий
в школьную программу. Образование
4.0 предполагает наличие материально-технической базы, а также персонала для её обслуживания.
В будущем оплата труда учителей
должна осуществляться по единому
тарифу. Таким образом мы хотим
повысить уважение к труду учителей,
независимо от типа школы, в которой
они работают. Это также означает, что
следует отказаться от практики заключения срочных трудовых договоров с
молодыми учителями и увольнения их
на лето. Потому что все те, кому мы
доверяем воспитание и образование подрастающего поколения, от
детского сада до высшей школы,
заслуживают лучших условий труда и заработной платы.

10. ПОЛОВИНА БАВАРИИ:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВЕНСТВА НА ПРАКТИКЕ
Женщины и мужчины равны: принцип равноправия должен, наконец,
стать реальностью во всех сферах
жизни. Свободное государство Бавария должно показать пример: советы директоров и наблюдательные
советы государственных компаний в Баварии должны наполовину состоять из женщин. То же
самое относится к профессорскому
составу высшей школы. В будущем
и места в парламенте должны быть
справедливо распределены между
женщинами и мужчинами.

ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ РАВНОПРАВНЫ.

Гармоничное совмещение работы
и семьи является необходимым условием обеспечения равных прав
и возможностей мужчин и женщин.
Именно поэтому мы поощряем новые модели рабочего времени,
домашний офис и руководящие
посты на условиях неполного рабочего дня. Необходимо повысить
уровень зарплаты и престиж социальных профессий, которые традиционно считаются женскими.
Женщины, пострадавшие от насилия, получают законное право на
необходимую помощь. Мы создаем
обширную сеть центров амбулаторной помощи и консультирования, женских телефонов доверия
и кризисных центров.

11. СОХРАНЕНИЕ РОДНОГО КРАЯ:
ЗАЩИТА ПРИРОДЫ И КЛИМАТА
Бавария славится своей великолепной природой – и располагает всеми
условиями для её сохранения. Мы
будем использовать все возможности
для защиты климата и для перехода
к новой энергетической политике
в Баварии. Нам нужен закон об
охране климата и более широкое
использование возобновляемых
источников энергии. Ключевым
фактором успеха должно стать увеличение использования энергии ветра:
поэтому мы намерены выделять
больше земельных площадей для
развития ветровой энергетики. Мы
хотим, чтобы о чистой воде заботилось государство, и выступаем против
приватизации водоснабжения.

МЫ ВЫСТУПАЕМ ПРОТИВ ПРИВАТИЗАЦИИ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Вода не должна быть загрязнена микропластиком, пестицидами, навозом
и нитратами. Мы хотим сохранить
речные и пойменные экосистемы – в
том числе в качестве естественной
защиты от паводков. Мы намерены
остановить исчезновение насекомых и
сохранить биологическое разнообразие в Баварии. Для этого нам нужно
больше внимания уделять вопросам охраны природы и развитию
экологически чистого сельского
хозяйства. В Баварии должен быть
создан третий национальный парк с
природой в её первозданном виде.

12. БАВАРИЯ –
В САМОМ СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ
Половина всех рабочих мест в Баварии зависит от экспорта – в первую
очередь, в европейском масштабе.
Баварцы получают максимальную
выгоду от единого европейского
внутреннего рынка. Возобновление
пограничного контроля и шлагбаумы
на границе губительно скажутся в
первую очередь на нашей собственной экономике. Именно поэтому мы
выступаем за Европу без внутренних
границ.
Однако Европа в нашем понимании – это не только общий рынок.
Единая Европа выступает гарантом
мира и свободы. И является основой
благосостояния Баварии. Вот почему
мы решительно выступаем против
рецидива националистических настроений – за единую Европу, которую мы должны защищать от безответственных популистов, ставящих
на карту её будущее.
Мы выступаем за общие европей-

ские ценности, свободу, демократию
и права человека. Мы осознаём
нашу общую ответственность: Европа должна помогать всем нуждающимся с позиций солидарности.

ЕДИНАЯ ЕВРОПА ВЫСТУПАЕТ ГАРАНТОМ
МИРА И СВОБОДЫ.

ЛУЧШИЙ КАНДИДАТ ОТ БАВАРИИ
ДЛЯ БАВАРИИ:
14 ОКТЯБРЯ – ОБА ГОЛОСА ЗА
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ!
natascha-kohnen.de
Наташа Конен
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