Социальные
сообщества,
Солидарная
Европа
Дорогие читатели,

26 мая 2019 проходят местные
выборы в Баден-Вюртемберге. Они
имеют решающее значение для
района Равенсбурга. Некоторые
говорят, что результат выборов
уже решено. Право есть: ничего не
решено.
Как поли́тика будет продолжаться
в Равенсбурге зависит от того,
насколько сильна DIE LINKE в
местнам совете будет представлен.
Это зависит от вашего голоса!
За это и за многое другое мы
выступаем за выборы: Доступное
жилье, лучший общественный
транспорт, экология - за это мы даем
слово.
Многие люди хотят изменения,
справедливость,
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общественный транспорт.

Мы хотим, чтобы район Равенсбурга
устойчиво менялься. Мы хотим
сделать эго социальным и
справедливым! Мы хотим страну,
где никто не должен бояться
бедности. Мы не боимся облагать
налогом больше миллионеров и
миллиардеров. Мы хотим страну, где
богатство приносит пользу всем.
Когда DIE LINKE станет сильным в
окружном совете, многое изменится.
Правосудие доступно 26 мая! Для
социального переворота и против
бездействия в политике: выбирайте
левую партию!

Наш главный кандидат в
районный совет:
Энес Мурич 20 лет,
из Вангена, изучаиеть
английский язык
и политологию
в университете
Штутгарта. Он
баллотируется для
DIE LINKE в качестве
ведущего кандидата
в окружной совет в
городе
Равенсбурга.

Instagram:
i en_muric

Kitas
gebührenfrei
statt Rüstung!

Ergreif Partei für eine bessere Zukunft.
Vor Ort an Aktionen mitmachen, Menschen
in deiner Stadt informieren, diskutieren
und DIE LINKE vor Ort unterstützen...
Melde Dich bei uns:
info@die-linke-ravensburg.de facebook.de/KVDIELINKERavensburg
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www.die-linke-bw.de
www.facebook.de/dielinkebw
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ViSdP: Bernhard Strasdeit, DIE LINKE, Marienstr. 3a, 70178 Stuttgart
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