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Уважаемые жители Марцан-Хеллерсдорфа! 

Каждые четыре года проходят выборы в Бундестаг. Но на этот раз речь идет о большем, а 
именно: имеет ли ещё шансы в будущем в нашей стране Статья 1 Основного закона: 
«Достоинство человека неприкосновенно». Прошу заметить, достоинство всех людей, а 
не только красивых и богатых и не только немцев и белых. 

«Социальная защищённость. Справедливость. Мир. Для всех.» - так предлагает DIE LINKE. 

И конечно, для достоинства всех граждан необходима социальная база. Заёмный труд, 
работа за евро в час, пособия по бедности Hartz IV, минимальный размер оплаты труда 
ниже 12 евро в час, ведущие к бедности в старости, - всё это недостойно для человека. 

Мы хотим изменить курс: нам нужна другая налоговая система, при которой все, кто 
имеет низкие и средние доходы, будут «разгружены», а миллионеры и миллиардеры 
наконец-то должным образом «загружены» налогами. Или же вы считаете 
справедливым, что богатые богатеют, а бедных становятся всё больше? 

Многие проблемы 21-го века, такие как глобальное изменение климата или всеобщая 
дигитализация, можно решить только совместно. Это ставит вопрос о Европейском Союзе. 
Партия SPD пытается оправдать Евросоюз, CDU/CSU хочет подчинить его своему влиянию, 
AfD хочет упразднить его. Наша партия DIE LINKE хочет основательно изменить Евросоюз, 
сделав его социальным, справедливым, демократичным и мирным. 

Напомним также о невыносимом положении с пенсиями. Если события будут 
развиваться, как это хотят CDU/CSU и SPD, то пенсии восточных немцев достигнут 
западного уровня «уже» в 2025 году! 

Знаете ли вы, что это значит? Гражданину ГДР, вышедшему на пенсию в так называемый 
«День германского единства», должно исполниться 100 лет, чтобы он впервые получил 
пенсию на равне западной. Это также значит, что человек, который родился в тот самый 
день 3.10.1990 и затем всё это время ходил в школу, учился в университете и работал в 
«новых федеральных землях», даже в 2057 году сможет из уведомления о размере 
назначенной ему пенсии понять, что он всю жизнь был «осси»! После почти трёх десятков 
лет единства восточным немцам за меньшие деньги приходится работать больше, чем 
западным. 

Одним словом, речь идёт о судьбоносном выборе. Поэтому в моём родном районе 
Марцан-Хеллерсдорф я борюсь за ваше доверие. Каждый ваш голос очень важен. 

 

Солидарна с вами 

 

Петра Пау 


