rus - русский - russisch - russian
вызов

11 сентября 2021 года мы вместе выйдем на улицы за наше основное право на жилище!

Арендная плата слишком высока, новые квартиры трудно найти. Жилищное положение многих арендаторов резко ухудшилось за последние 10 лет. Нашему дому угрожает бегство по бетонному золоту.

Во многих городах резко выросла арендная плата и ощущается нехватка жилья. Все больше и больше людей живут в плохих жилищных условиях и по-прежнему тратят половину своего дохода на аренду. Не говоря уже о бесчеловечном, принудительном (массовом) экстренном размещении бездомных и беженцев.

Кризис аренды и жилья усилился во время пандемии. Бедные стали еще беднее. Богатые стали еще богаче. Спекуляция землей и хорошей жизнью продолжается и продолжается. Такие жилищные группы, как Deutsche Wohnen, Vonovia, LEG & Co., смогли увеличить свою прибыль. Они выплатили акционерам супер дивиденды вместо того, чтобы платить солидарность в связи с кризисом.

Большинство людей по всей Германии арендуют. В больших городах - три четверти и более. Но рынок жилья работает против них и усложняет жизнь многим. В худшем случае жильцы будут выселены и лишатся жилья. Берлинцы боролись за ограничение арендной платы как за ограничение ущерба и проблеск надежды. Рост арендной платы был остановлен, и можно было даже снизить чрезмерную арендную плату. Но депутаты ХДС и СвДП подали в суд на лобби недвижимости. Федеральный конституционный суд отказал федеральным землям в праве принимать такие меры по ограничению ущерба. Только федеральное правительство могло это сделать. При этом потолок арендной платы в Берлине был снят. Тысячи арендаторов снова платят за аренду по завышенной цене.

В течение многих лет арендаторы организовывались разными способами и во многих местах против безумной арендной платы. Пришло время совместно и публично призвать к радикальному изменению курса аренды и жилищной политики. Давайте включимся в предвыборную кампанию Бундестага, а также обеспечим общенациональный попутный ветер для берлинского референдума, чтобы социализировать Vonovia, Deutsche Wohnen & Co. - за основное право на жилье и дизайн города на основе солидарности!

Мы требуем:
* Максимальный размер арендной платы по всей стране
* Подходящие жилищные корпорации
* Квартиры для всех

11 сентября мы хотим дать мощный сигнал Берлину.
Положить конец неолиберальной арендной и жилищной политике! Вместе со многими инициативами арендаторов, жилищными сообществами, городскими политическими группами и кампанией «Экспроприация Deutsche Wohnen und Co» вместе с кампанией замораживания арендной платы с профсоюзами, ассоциациями арендаторов и общественными ассоциациями мы формируем широкий альянс.

Общенациональная демонстрация должна быть большой, громкой и впечатляющей. Будьте там и распространяйте информацию!

Жилье - это право человека!
Жилая площадь не товар!


