
Голосуйте за

RÄTTVISEPARTIET SOCIALISTERNA

RS отличается целиком от всех других 
партийю  Rättvisepartiet Socialisterna (RS)  - 
единственная борющая партия во выборах в 
этом году. Мы участвуем в борьбе за то, что 
все получили право на работу и достаточную 
зарплату, за обновление школ и заботы, и за 
то, что богатые и крупные фирмы платили за 
это. Мы - единственная партия, в которой все 
кандидаты  обещают  жить  на  рабочую 
зарплату. 

У  RS депутаты в  коммунах  Лулео  и 
Ханинге.  Мы  устраиваем  демонстрации 
вместе с студентами и их родителями против 
сокращений  в  школах.  Мы  борем  против 
привати-зации  и  ухуждения  условий  труда 
вместе  с  коммунальными  служащими  - 
уборщицами,  младшими медперсоналами,  и 
другими низкооплачи-ваемыми работниками. 
RS -  за  демократические  профсоюзы, 
которые  умеют  бороться,  и  поддерживает 
создание новой рабочей партии. 

RS стоит  в  первых  рядах  в  борьбе 
против  несправедливого  правой 
правительства Рейнфельда и М,  FP,  KD и С. 
S,  V,  и  МР  не  приняли  участие.  Наоборот, 
даже в коммунах,  в которых они управляют, 
поддер-жали  правую  политику,  как 
сокращения  в  школах  в  Гётеборге,  убой  в 
уходе за больными в Сундсвалле, нападения 
на  служаших  в  уходе  за  пожилыми 
пациентами  в  Лулео,  и  приватизации  в 
Ханинге  (где  Miljöpartiet управляет  вместе  с 
правыми).

Rättvisepartiet Socialisterna борется за 
право на пребывание. Мы ведем кампании за 
право  на  превывание  для  всех  прятанных 
беглецов.  RS —  ведущая  сила  в  борьбе 
против расизма и нацизма, устраивает мани-
фестации, местные кампании, и блокады.

RS принадлежит  CWI,  социалист-
ическая  международная  оргнани-зация,  у 
которой  члены-организации  в  больше  40 
стран.  CWI и  RS участвуют в борьбе против 
эксплуатации  бедных  мира  США,  ЕС,  и 
Швецией. Мы стоим за то, что капитализм и 
империализм  устраниться,  и  за  демокра-
тическое  социалистическое  планирование, 

которое  исходит  из  потребностей  челове-
чества и окружающей среды.

RS в коммунальных выворах
В Лулео стал  RS известным борьбой против 
приватизации  в  коммунальной  службе  по 
очистки.  RS тоже был едниственная партия, 
которая борола вместе с служащими против 
ухуж-дений  в  отпускных  вознаграж-дениях 
для ухода за пожилыми пациентами. 

В  Ханинге,  RS и  Elevkampanjen 
начали  протесты,  которые  спасили  100 
учительских  мест  в  2007-ом  г.  Невзирая  на 
сопротивление других  партий,  RS выполнил 
увеличение  мест  в  домах  престарелых.  RS 
полностью  поддержили  стачку  в  Lagena в 
Йордбро в 2009-ом г.

В  пригородах  Гётеборга  принял  RS 
участие  в  протестах,  которые  спасили 
фритидсгорды  и  библиотеку  в 
Хаммаркуллене.  RS тоже  поддержил  и 
участвовал в оккупацию шкоды для взрослых 
в Бископсгорде.

В Стокгольме,  RS - ведущая сила за 
остановления роскошного ремонта и сноса в 
Хюсби, а также в протестах против выкупа и 
ремонта  съёмных  квартир.  Члены  RS 
поучаствовали в оккупацию народного дома в 
Ринкеби.

В  Сундсвалле  проявили  члены  RS 
инициативу против сокращений в больнице в 
Вэстерноррлянде.  В  Уддевалле  ведет  RS 
борьбу  против  приватизации  в  коммуне  и 
уходе за больными.

Да и везде стоит RS за:
• Борьба против расизм
• Амнистия  для  всех  прятанных 

беглецов  Никто  не  заработает 
меньше чем 19.000 кр в месяц

• Больше  служащих  в  уходе  за 
больными, заботу, и в школах

• Массовые инвестиции в экологически 
дружественных  местах  в  пределах 
общественного  транспорта,  жилище, 
и промышленности

• Перестать приватизации

Голосуйте за Rättvisepartiet Socialisterna в коммунальных выборах,



даже если будете голосовать за другие партии во выборах в риксдаг

www.socialisterna.org      08-605 94 00     rs@socialisterna.org

http://www.socialisterna.org/


Как можно голосовать?
Кто сможет голосовать?

Коммунальные выборы и выборы в ландстниг: Если Вы исполнились 18 лет 
и переписались во Швеции не менее чем 3 года, Вы сможете голосовать.  Граждан 
ЕС,  Норвегии,  и  Исландии,  которые  переписались  во  Швеции,  тоже  смогут 
голосовать. 

Выборы в риксдаг: Если Вы гражданин Швеции и исполнуетесь 18 лет не 
позднее  чем  день  выборов,  Вы  сможете  голосовать  во  выборах  в  риксдаг. 
Помните, что сможете голосовать за разные партии в коммунальных выборах, во 
выборах в ландстинг, и во выборах в риксдаг.

Что такое карточка для голосования, и когда придёт?
Карточка для голосования отправится с 24-го до 31-го августа. Там пишется 

те  выборы,  в  котором  Вы  имеете  право  голосовать,  и  в  какой  избирательный 
участок  Вы  идёте  в  день  выборов.  Если  Вы  не  получили  карточку  для 
голосования, звоните управлению леном до 7-го сентября.

Где смогу голосовать?
С 1-го сентября Вы сможете преждевремменно голосовать в специальных 

участках  (во  многих  местностях  это  —  библиотека).  19  сентября  Вы  сможете 
голосовать в написанном на карточкой для голосования участке. 

Что мне нужно, чтобы смочь голосовать?
Карточка для голосования, удостоверение личности (паспорт, водительские 

права,  или  ID)  и  избирательный  бюллетень  партии,  за  которую  Вы  хотите 
голосовать.(Если у Вас нет избирательного бюллетеня, Вы сможете написаить имя 
партии  на  незаполненном  бюллетене.  Внимание! Вы  должны  написать  точно 
правильное имя/правописание партии.)

Пусть богатые платили!
Перестать охоту за безработные и больные!

Обновить школы и заботу!
Борьба против расизма!

www  .  socialisterna  .  org        08-605 94 00     rs@socialisterna.org

http://www.socialisterna.org/



