
Нам всем!
А что, если в будущем развитие Бремена 
и Бремерхафена будет отражать интере-
сы горожан, независимо от их дохода, 
места работы и социального статуса? 
Интересы действительно всех горожан?
Если это будет так, то квартиры и не-
движимость больше не будут сконцен-
трированы в руках частных инвесторов. 
Квартплата перестанет быть источником 
наживы и будет всем по карману.

Зарплата тех, кто трудится воспита-
телем или социальным работником, а 
также в сфере медицинского ухода и 
ухода за пожилыми людьми, должна 
быть такой, чтобы её хватало на достой-
ную жизнь. Это условие обеспечивается 
тарифной оплатой труда и минимальной 
заработной платой, которой также долж-
но хватать на пенсию. «Работа напро-
кат» должна быть упразднена – в первую 
очередь в государственном секторе. 

Кому 
принадлежит 
город? 



Автобусом и поездом можно будет 
ездить без билета – бесплатный об-
щественный транспорт способству-
ет сохранению окружающей среды 
и климата и позволяет достигнуть 
мобильности всех и каждого. 
Во всех районах города должно быть 
достаточно школ и детских садов? Их 
строительством займётся новая госу-
дарственная компания. А для создания 
достаточного количества мест произ-
водственного обучения следует ввести 
распределение налога на солидарной 
основе: кто создаёт – получает, кто не 
создаёт – платит. Ведь социальная спло-
чённость возможна только в том случае, 
если никто не оказывается обделённым. 

Mиграция, открытость общества, 
культурное разнообразие – в пор-
товых городах они всегда считались 
нормой. Такое возможно только при 
условии взаимного уважения и соли-
дарности. В Бремене и Бремерхафене 
нет места расизму и пренебрежи-
тельному отношению друг к другу. 

Достойная работа и перспектива всеоб-
щего благополучия – возможно ли ещё 
такое в будущем? Конечно! Но только 
в том случае, если мы не останемся 
брошенными на произвол корпораций и 
банков, всегда в погоне за сиюминутной 
прибылью. Если мы будем инвестиро-
вать в образование, научные иссле-
дования, дееспособное государство и 
гарантируем всем людям в возрасте, 
что они смогут трудоустроиться на 
новое рабочее место, вместо того чтобы 
сбрасывать со счетов себя и свой опыт.
Вот за это мы выступаем.
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нашими кандидатами можно 
ознакомиться здесь:   
www.dielinke-bremen.de


