
Незамедлительно ограничить
 
Радует, что снижение цен на газ
конца месяца. Рост цен съедает
становится непосильной для всё
Текущих пакетов помощи недостаточно
концы с концами. Прежде всего
людей с низкой заработной платой
и семей мигрантов. Все чаще семьи
положение. 
Здоровое питание и теплое и доступное
Поэтому мы требуем в краткосрочной
• Помощь должна распределяться
• Кто мало имеет, тот нуждается
• Немедленное ограничение цен
• Не должно быть отключений
• Никаких выселений или принудительных
квартплате! 

Профсоюзы, общественные организации
следующих требований. 

 

Деньги здесь. 
Некоторые корпорации получают
энергетической группы RWE в этом
Крупнейшая нефтяная компания
увеличить свою прибыль в пять
На биржах спекулируют энергией
делается хороший бизнес. Это еще
Разрыв между богатыми и бедными
10 самых богатых немцев увеличили
пандемии коронавируса. Они получили

 
Поэтому необходим налог на сверхприбыль
При налоге на сверхприбыль налоговые
выше, в зависимости от налоговой
улучшений, к которым призывает
Тормоз цен на энергоносители должен
справедливым. 
К слову: Многие страны Европы
 

Для людей с низкими доходами существуют
эксплуатацию. Для получения дополнительной
пожалуйста, на прикрепленную листовку

 

 

Мы выступаем вместе за эту
 

-  Attac-Minden 
-  Minden – Für Demokratie und Vielfalt e. V.
-  Der Paritätische NRW, Kreisgruppe Minden
-  Tibet-Gruppe Minden-Porta
-  Ver.di-Regionalvorstand Minden
-  Zivilgesellschaftliches Bündnis

Если Вы заинтересованы в работе
встречи каждую 3-ю среду каждого
 

Контакт: attac-minden@listen-
 

ограничить цены на энергоносители

на газ перенесено с марта на январь, но все равно
съедает деньги. Тафели полностью перегружены
для всё большего количества людей. 
недостаточно. Для многих уже едва хватает доходов
всего, это касается пенсионеров, студентов, родителей
платой, социальными пособиями или с ALG II

чаще семьи со средним доходом также попадают

теплое и доступное жилье  – основные права! 
краткосрочной перспективе: 

распределяться социально справедливым образом
нуждается в большем! 

ограничение цен на энергию 
отключений газа и электричества! 

принудительных выселений в случае задолженности

общественные организации и организации, такие как Attac, выдвинули

получают огромные прибыли в условиях кризиса. Прибыль
в этом году вырастет до 5–5,5 млрд. евро. 

компания Европы Shell только во втором квартале
пять раз до 18 миллиардов долларов! 

энергией и продовольствием. На голоде и энергетической
Это еще больше повышает цены. 
и бедными увеличивается даже во время коронавирусного
увеличили свои активы со 125 до 225 миллиардов
Они получили дополнительно 100 миллиардов евро

налог на сверхприбыль! 
сверхприбыль налоговые поступления в Германии могут быть

налоговой ставки. Эти деньги могут быть использованы
призывает экспертная комиссия по газу и теплу. 

энергоносители должен быть социально ориентированным

Европы уже ввели налог на сверхприбыль! 

доходами существуют способы возместить свои расходы
получения дополнительной информации по этой теме

прикрепленную листовку от  

за эту идею: 

Für Demokratie und Vielfalt e. V. 
Der Paritätische NRW, Kreisgruppe Minden-Lübbecke  

Porta 
Regionalvorstand Minden-Lübbecke 

Zivilgesellschaftliches Bündnis Seebrücke-Minden     

в работе Attac-Minden, сердечно приглашаем
среду каждого месяца в BF, Alte Kirchstr. 11, 32423 

-attac.de 

энергоносители! 

все равно денег не хватит до 
перегружены. Теплая квартира 

хватает доходов, чтобы сводить 
студентов, родителей-одиночек, 

II / Bürgergeld, беженцев 
попадают в бедственное 

 

образом! 

олженности по 

, выдвинули ряд 

кризиса. Прибыль 

квартале 2022 года смогла 

етической бедности 

время коронавирусного кризиса. 
миллиардов евро во время 

миллиардов евро.  

могут быть на 101 млрд. евро 
использованы для тех 

ориентированным и социально 

свои расходы на отопление и 
теме, обратите внимание, 

приглашаем Вас на наши 
. 11, 32423 Minden  



V.i.S.d.P.: B.Mehrhoff, Burgweg 24, 32423 Minden 


