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Мартин Дулих - саксонец. Не только по происхождению - но 
и из убеждения и страсти. Как глава семьи он хотел бы, 
чтобы в стране всё было более справедливым. Поэтому он 
принимает участие, как наиболее вероятный кандидат СДПГ, 
в выборах в ландтаг. Уже 10 лет он несёт ответственность 
перед Саксонским ландтагом. Ответственность он несёт 
также дома в Моритцбурге, где в его доме под одной крышей 
проживает три поколения. Так как будущее своей родины 
его очень беспокоит, поэтому Мартин Дулих хотел бы взять 
на себя ответственность и в правительстве и сделать  
Саксонию более справедливой

10 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЭТОГО 
МУЖЧИНУ? 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАОЧНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ 
Вы хотите отдать свой голос на выборах в ландтаг 
уже до 31 августа? Тогда используйте возможность 
заочного голосования. Вы можете отправлять 
избирательный бюллетень удобно по почте или 
отдать его непосредственно в Вашем коммунальном 
управлении.

 ► КУПИТЬ СЛОВАРЬ   
 ► НАДУВНОЙ МАТРАЦ
 ► ПАЛАТКУ
 ► КУПИТЬ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ  

 КРЕМ 
 ► ПОХОДАТАЙСТВОВАТЬ О   

 ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ 
 ► ПРОВЕСТИ ЗАОЧНОЕ    

 ГОЛОСОВАНИЕ!
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СДПГ сдержала своё слово. Минимальная зарплата 
будет введена. Из-за низких зарплат в Саксонии – она 
здесь особенно многим людям пойдёт на пользу. Мы и 
впредь будем бороться за справедливые зарплаты! Если 
мы хотим удержать у себя специалистов, то мы должны 
справедливо оплачивать их труд. Иначе те, кто больше 
будет зарабатывать в прилежащих федеральных землях, 
переселится туда. Этого мы не хотим и не можем себе 
позволить и поэтому требуем поддерживать труд, вместо 
демпинга зарплаты.

В городах и особенно в деревнях должно быть хорошее 
медицинское снабжение. Оно должно быть быстрым 
и легко доступным. Поэтому мы хотим сохранить в 
Саксонии частные врачебные кабинеты. Мы хотим также 
гарантировать качество медицинского снабжения в наших 
больницах и где необходимо улучшить его. Кроме того, 
мы должны инвестировать в современную медицинскую 
технику и создавать хорошие условия труда для врачей и 
обслуживающего медицинского персонала.

Стареть с достоинством означает для многих людей, 
как можно дольше вести самостоятельный образ жизни. 
Мы это желание принимаем всерьез и поэтому хотим 
предоставлять как хорошо оснащённые учреждения по 
уходу за престарелыми и инвалидами, так  и достаточно, 
соответствующих пожилому возрасту, квартир. 
Обслуживающий медицинский персонал должен быть 
хорошо квалифицирован, а труд хорошо оплачен. Так 
как весь обслуживающий персонал, как профессионалы, 
так и волонтёры, заслуживает в высшей степени наше 
уважение.   

Наши дети - это наше будущее. Так как многие 
преподаватели в последующие годы покинут школы, мы 
должны не только найти им замену. В связи с растущим 
числом учеников, мы хотим дополнительно принять каждый 
год на работу 500 преподавателей. Все дети должны 
получить возможность бесплатного проезда в школу. Кроме 
того мы хотим ввести учебный билет, который должен 
стоить 10 евро в месяц. С ним школьники и обучающиеся, 
получающие профессиональное образование, могут ездить 
и в своё свободное время на общественном транспорте по 
всей Саксонии.

Воспитательницы выполняют отличную работу в детских 
дневных учреждениях. Но, ХДС и СвДП чинят им 
препятствия. Ведь количественное соотношение между 
детьми и воспитателями  уже много лет постоянно и его 
следовало бы срочно изменить. Воспитателям нужно 
больше времени для обслуживания детей и  исполнения 
своих обязанностей. Поэтому мы хотим таким образом 
сократить количественное соотношение, чтобы один 
воспитатель или одна воспитательница в будущем опекал/а 
максимум 10 детей в детском саду.

Кража со взломом, авария или воровство, саксонская 
полиция должна быть на месте преступления. И мы хотим, 
чтобы это случилось как можно быстрее. Ввиду того, 
что участки закрывались, рабочие места сокращались, 
проходит всё больше времени, пока полиция прибывает 
туда, где её ждут. Это приводит к тому, что многие 
граждане не чувствуют себя в безопасности. Мы 
прекратим это неприемлемое состояние, путём остановки 
демонтажа рабочих мест в полиции.

Саксонские предприятия проводят замечательную работу. 
Но несмотря на это они снова нуждаются в активной 
политической поддержке. Мы хотим укрепить мощь наших 
предприятий и уменьшить бюрократию. Саксонские регионы 
развивались по-разному. Поэтому мы хотим предоставить 
в их распоряжение самостоятельный, дополнительный 
бюджет. Таким образом они смогут самостоятельно, на 
месте устранить недостатки финансирования. 

Количество  учеников в школах Саксонии увеличилось. 
Это радостное сообщение. Неутешительным очень часто 
является состояние школ, спортзалов и столовых, где дети 
проводят большую часть повседневной жизни. Так как мы 
знаем, что число учеников и дальше будет расти, мы хотим, 
наконец то санировать пришедшие в упадок школы, чтобы 
дети имели оптимальную учебную атмосферу.

Тот, кто переезжает в Лейпциг или Дрезден, знаком с 
этой проблемой: Жилая площадь становится все дороже. 
Однако, квартирная плата и жильё должны оставаться 
для всех, особенно для семей, для одиночек и пожилых 
людей доступными по цене. В крайнем случае, этого можно 
достичь с помощью замедления темпа роста квартирной 
платы!

СОХРАНИМ ЛИ МЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 
С НИЗКИМИ ЗАРПЛАТАМИ?  

ОСТАНУТСЯ СКОРО ВРАЧИ  
ТОЛЬКО В КРУПНЫХ ГОРОДАХ? 

ЧТО МЕНЯ ЖДЁТ  
В СТАРОСТИ?   

КАК ДОРОГИ НАМ  
НАШИ ДЕТИ?  

СКОЛЬКО ДЕТЕЙ ВЫ МОЖЕТЕ 
СЛЫШАТЬ ОДНОВРЕМЕННО? 

КАК ДОЛГО  
ВЫ ЖДЁТЕ ПОЛИЦИЮ? 

КАК МЫ МОЖЕМ 
ЗАЩИТИТЪ И ПОДДЕРЖАТЪ 
НАШУЭКОНОМИЧЕСКУЮ МОЩЬ? 

ВЫ ОХОТНО УЧИТЕСЬ  
ВО ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ?

ВОЗМОЖНО  ЛИ БУДЕТ В СКОРОМ 
БУДУЩЕМ ОПЛАТИТЬ ЖИЛЬЁ В 
ГОРОДЕ? 

ПОДДЕРЖИВАТЬ ТРУД! НЕ НИЗКИЕ ЗАРПЛАТЫ

СОХРАНИТЬ ЧАСТНЫЕ ВРАЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ!

СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ ЖИЛЬЯ, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПОТРЕБНОСТЯМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!

ПРЕКРАТИТЬ СОКРАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ В ПОЛИЦИИ! 

ПРЕКРАТИТЬ ВЗВИНЧИВАНИЕ  КВАРТИРНОЙ ПЛАТЫ ЗАКОНОМ!

БОЛЬШЕ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ  ДЕТСКИХ САДОВ!

ДЕНЬГИ ДЛЯ ШКОЛ,  А НЕ ДЛЯ БАНКОВ!  

ЛУЧШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ! ДЛЯ ВСЕХ!

СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА! ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ
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