
Тюрингия, основанная на принципах солидарности и устойчивости. 
Обеспечение основных условий жизни. 

Нам нужна Тюрингия, где четко выражена социальная сплоченность, где царит справедливость, 
где люди чувствуют себя в безопасности. Это наш компас, и именно им руководствовалось 
правительство Бодо Рамелова при управлении этой землей. Мы хотим следовать ему и в 
будущем, во благо всех людей. 

В Йене, Эрфурте и Веймаре арендная плата растет, жилая площадь становится дефицитом. 
Поэтому в этих городах мы замораживаем арендную плату на пять лет и делаем упор на 
строительство доступного жилья. Для этого мы создаем местную жилищно-строительную 
компанию, которая продвигает также необходимую по всей земле и отвечающую возрастным 
потребностям реконструкцию жилья. 

Мы сохраняем все школы – по месту жительства и в системе. Таким образом мы обеспечиваем 
хорошее образование для всех детей, также из сельской местности. Для обеспечения хорошего 
дошкольного образования мы делаем посещение детского сада бесплатным и улучшаем качество 
персонала на продленке. 

Мы приносим мобильность из дома в дом. Для этого мы объединяем железную дорогу, 
автобусы, трамваи, а также такси, службы совместного пользования автомобилями и 
велосипедами, автобусы по вызову и службы перевозок в транспортное объединение. При этом 
мы поддерживаем приводы, имеющие нулевой углеродный след. 

Мы расширяем сферу здравоохранения, что особенно удовлетворяет потребности стареющего 
населения. Для этого мы объединим больницы по месту жительства, амбулаторное лечение и 
гериатрические услуги. 

Хороший уход во время болезни и в старости мы сделаем в Тюрингии данностью. Для этого мы 
стараемся увеличить обслуживающий персонал в больницах и увеличить вознаграждение за уход 
за престарелыми. Это идет на пользу как пациентам, так и работникам. 

Экономика в Тюрингии развивается, безработица снижается. Мы и далее будем следовать этим 
путем. Но жители Восточной Германии, как и Тюрингии, даже через 30 лет после воссоединения 
Германии все еще находятся в неравном положении в вопросах пенсий, зарплат и руководящих 
должностей. Этому пора положить конец. Мы продолжим бороться за то, чтобы и в Тюрингии 
люди могли достойно жить на свои зарплаты. Мы стараемся принимать эффективные шаги для 
вывода пенсий и зарплат на уровень Западной Германии и для того, чтобы все больше жителей 
Восточной Германии занимали руководящие должности. 

А для людей, которые нуждаются в поддержке общества, мы пробуем новую форму социального 
базового обеспечения в рамках типового проекта. 

Тюрингенский Лес – это зеленая артерия Тюрингии и наше самое большое экологическое 
сокровище. Ущерб, нанесенный засухой и короедами, мы устраняем в кратчайшие сроки. Для 
этого мы составляем программу масштабного лесовосстановления. 

Мы защищаем природные основные условия жизни, сохраняем сельское хозяйство и 
поддерживаем стремление аграриев к устойчивой экономике. Мы не позволяем спекулировать 
землей. 



Гарантом этой политики выступает премьер-министр Бодо Рамелов. Правительство во главе с 
Бодо Рамеловым обеспечивает, чтобы политика в Тюрингии и далее была основана на принципах 
солидарного сосуществования и безопасности. 

И именно от Вас, дорогие жители Тюрингии, зависит, продолжим ли мы этот путь: речь идет о 
Вашем первом и втором голосе за ЛЕВУЮ ПАРТИЮ на выборах в парламент земли 27 октября 
2019 г. 

 


