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14-го мая: 

оба голоса за CDU!

Слушаем. 
Решаем. 
Действуем. 



Дорогие соотечественники,
Немцы из России прошли долгий и тяжёлый путь.
После многочисленных репрессий и высылок во время
Второй мировой войны и в послевоенный период, они
наконец-то вернулись на историческую родину. Многие
из них поселились в нашей замечательной земле - Се-
верный Рейн-Вестфалия - и привнесли столетеями ими
сохраняемые обычаи и традиции. Это в свою очередь
обогатило и культурный потенциал нашего общества.
Переселенцы из стран бывшего Советского Союза во
всех отношениях образец для подражания в успешной
интеграции. Как раз мы - партия CDU - очень тесно спо-
собствовали этому позитивному развитию.

Но в тоже время мы знаем, что решение некоторых во-
просов остовляет желать лучшего. Я назову некоторые
из них: вопросы о подтверждении профессиональной
квалификации и вопросы о пенсиях. Поэтому 14-го мая
мы должны объединить наши усилия на предстоящих
выборах в Ландтаг. Вы должны решить: хотите-ли Вы
изменить ситуацию к лучшему и способствовать разви-
тию Северный Рейн-Вестфалии или оставить все как
есть? Не секрет, что социальные реформы требуют фи-
нансывых вливаний. С другой стороны страна-банктрот
не может постоянно жить в долг. Наша земля под руко-
водством нынешнего правительства умудрилась наде-
лать долгов больше, чем все остальные вместе взятые
земли. Не позволяйте, чтобы коалиция из Социалдемо-
кратов и Зелёных далее разрушала экономику нашей
земли. Голосуйте 14-го мая и отдайте оба Ваших го-
лоса CDU! 

Ваш Хайко Хендрикс (Heiko Hendriks MdL)
председатель OMV земли Северный Рейн-Вестфалия

Голосуем за сильную Северный
Рейн-Вестфалию!
Северный Рейн-Вестфалия должна уйти от последних
мест в сравнительных анализах показателей земель
Германии. Мы и наша земля достойны большего. Да-
вайте вместе сделаем так, чтобы Северный Рейн-Вест-
фалия выбилась наконец-то в экономические лидеры,
чего она давно уже заслуживает!

► Национальная безопаность: гарантия личной без-
опасности вместо создания новых очагов социальной
напряженности! Люди должны себя в любом месте и в
любое время безопасно и свободно чувствовать.

► Образование: возможности вместо хаоса! Нашы
дети заслуживают лучшее образование, а не идеоло-
гические эксперименты. Специально для поздних пе-
реселенцев мы хотим признания профессиональной
квалификации, полученной за рубежом. Подтвержде-
ние квалификации должно быть лучше организованно
на земельном уровне с целью избежания бюрократи-
ческих проволочек. 

► Экономика и инфраструктура: прозрачность эконо-
мических барьеров dдля нашего предпринимательсва!
Мы боремся за современные, на будушее ориентиро-
ванные рабочие места.

► Пенсионные интересы и достойное социальное
обеспечение: мы не намеренны больше терпеть суще-
ствующую дискриминацию при расчете пенсий пере-
селенцам. Мы будем требовать от федеральных
законодательных органов улучшения и пересмотр ин-
дексации.


