“Вместе всей страной”
Многие решения, которые влияют на нашу
повседневную жизнь, например, в сфере
здравоохранения, образования и транспорта,
принимаются на местном уровне.
Мы, Христианские Демократы, хотим строить
сообщества, в которых мы заботимся друг о
друге, где есть помощь и качественный уход,
где дети могут безопасно ходить в школу и
полностью раскрывать свой потенциал, и где
процветают культура и бизнес.
Эти выборы важны. Ваш голос ценен.
Присоединяйтесь к Христианским Демократам
сегодня и станьте кандидатом! Подробнее о праве на
участие в голосовании и заявке кандидата см. ниже.

Сари Эссая

Лидер партии, Христианские Демократы

Найдите своего кандидата и проголосуйте!
Найдите всех наших кандидатов www.kd.fi/ehdokkaat
Предварительное голосование 26.5.–8.6.2021, в почтовых отделениях и
некоторых других местах по всей стране.
Голосование в день выборов, воскресенье 13.6.2021. В день выборов
избирательные участки открыты с 9 до 20 часов. В день выборов вы можете
отдать свои голоса только на избирательном участке, указанном в журнале
регистрации для голосования, и на карточке, отправленной вам перед
выборами.
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Процветающая местная экономика

Все поколения в одной лодке

• Хорошая среда для компаний - основа процветающей местной экономики.
Благосостояние нельзя строить на долгах. Давайте сделаем работу 		
прибыльной, а налогообложение разумным.
• Услуги для предпринимателей должны быть легкодоступными. 			
Начать бизнес должно быть легко.
• Зеленый рост и новые рабочие места с улучшенной инфраструктурой и 		
улучшенным общественным транспортом.

• Позаботьтесь о пожилых людях! Качественные услуги по оказанию 		
помощи на дому для пожилых людей по разумной цене.
• Членов семьи и других опекунов нельзя оставлять одних. 				
Гарантируем всю необходимую поддержку и отдых для опекунов. 			
Дотации, выплачиваемые опекунам, не должны облагаться налогом.
• Больше возможностей для ухода за пожилыми людьми: например, 			
общественное жилье и семейный уход. Места пожилым людям 			
должны быть найдены рядом с родными.

Дети и семьи на первом месте
• Родители должны иметь право выбирать тип ухода за своими детьми. 		
Никаких сокращений пособия по уходу за ребенком на дому.
• Услуги и поддержка для семей с детьми должны быть более
доступными, включая недорогие услуги по оказанию помощи на дому.
• Небольшие группы в школах.
• Хобби для каждого ребенка. Мы продвигаем недорогие и бесплатные увлечения.

Будем вовлекать каждого ребенка
• Давайте инвестировать в образование. Небольшие учебные группы 			
лучше всего обеспечивают хорошее обучение и благополучие учителей.
• Прекратим издевательства и насилие в школе. Ходить в школу
должно быть безопасно и весело.
• Образование начинается с ценностей. Наше христианское 			
культурное наследие нельзя скрывать.
• Услуги благополучия студентов должны быть сохранены. Поддержка 		
обучения также должна быть доступна на уровне гимназии.
• Возможности местного образования также должны учитывать 			
потребности бизнес-сообщества региона.

Устойчивые и зеленые города
• Каждый имеет право наслаждаться природой в пешей доступности.
Градостроительство должно заботиться о сохранении зеленых насаждений и
ландшафтов. Это страна лесов!
• Услуги общественного транспорта и доступные цены должны быть 			
обеспечены по всей стране.
• Хорошее качество воздуха во всех общественных зданиях не подлежит
обсуждению.
• Развитие циркулярной экономики, использование возобновляемых источников
энергии и сокращение отходов.
• Подчеркивать экологичность и надежность энергоснабжения в местных 		
энергетических решениях.

Лучшее местное здравоохранение
• Местные медицинские и социальные услуги должны быть доступны по
всей стране.
• Мудрый муниципалитет экономит, вкладывая средства в укрепление 		
здоровья и благополучия.
• Психиатрические услуги и реабилитация должны быть легкодоступными.
• Услуги для пожилых людей и инвалидов должны быть адаптированы
к их потребностям.

Безопасность - основное право
• Давайте обеспечим безопасность наших дорог и тротуаров в любое время года.
• Боримся с маргинализацией во всех ее формах! Инвестируем в молодежную
работу и интеграцию.
• Решаем проблемы наркотиков и преступности.
• Будем подготовлены к кризисам. Необходимо обновить планы действий на 		
случаи непредвиденных обстоятельств.

Спорт и культура создают благополучие
• Хорошие условия для занятий спортом и тренировок, подходящие для 		
всех поколений, как для реабилитации, так и для профессиональных 		
спортсменов. Приведем в порядок местные спортивные комплексы!
• Больше возможностей для хобби и досуга. Защита наших бесплатных и
высококачественных библиотечных услуг и поддержка общественным 		
колледжам, художественным учреждениям и музеям.

У каждого есть своя роль
• Иммигранты являются положительным ресурсом.
• Каждому новоприезжему необходима языковая подготовка и 			
профессиональное образование.
• Следует лучше признавать предыдущее образование и профессиональный
опыт. Более быстрые пути к дополнительному профессиональному обучению.
• Работа - лучший способ стать членом общества.
• Гражданское общество играет большую роль в помощи иммигрантам. У каждого
должна быть возможность понять финскую культуру, религию и общество.

