Мы — партия
для оптимистов.
Вступайте в наши ряды
и внесите свой вклад.

Вы нужны нам — вступайте в наши ряды

Отправьте 100 шведских крон через приложение Swish на
счет 123 336 00 70, указав имя и идентификационный номер.
Или сделайте это через сайт moderaterna.se/bli-medlem

Ваш голос за
перспективное
будущее.
Ульф Кристерссон

Кандидат на должность премьер-министра
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Скоро выборы
Мы хотим, чтобы Швецию ценили за ее
предпринимательские возможности,
равенство и социальную активность,
ценили как страну, в которой каждое
поколение получает шанс создать свою
собственную жизнь, а не просто следовать
по стопам своих предков.
Швеция — это фантастическая страна,
но в ней также есть огромные проблемы.
Экономика Швеции процветает, но общество
не может похвастаться тем же. Несмотря на
то, что экономический подъем продолжает
набирать обороты, все больше людей не
могут получить доступ к рынку труда, уровень
длительной безработицы повышается, и для
того чтобы хотя бы половина вновь прибывших
иммигрантов могла получить работу в Швеции,
понадобится по меньшей мере восемь лет.
Одновременно с этим предприятия уходят из
страны. Преступные группировки и стрельба
захватывают уязвимые регионы. Уровень
безопасность населения самый низкий за
последние десять лет. За три года очереди
ожидания на прием к врачу увеличились
вдвое, а в некоторых частях страны появились
проблемы с акушерской помощью. Оценки
почти каждого пятого ученика при завершении
девятого класса неудовлетворительны.
Шведская экономика по своей природе
конкурентоспособна, но политика движется
в неправильном направлении. Некоторые
решения ухудшили условия работы
и предпринимательства в Швеции. Были
увеличены налоги для малого и среднего
бизнеса и ухудшены условия вычета по
некоторым видам деятельности. Предложенный
«налог на выезд из страны» является
последним примером политики, которая
применяет штрафные санкции к предприятиям,
владельцам бизнеса и предпринимателям.
Швеция не может себе этого позволить.
Крупные шведские предприятия следующего
поколения должны развиваться уже сегодня.
Сегодняшнему экономическому подъему
нет достойного применения. Обещания,
связанные с крупными расходами, тормозят
важные реформы, которые так необходимы
Швеции. С 70-ых годов ни один из министров
финансов не извлекал такую мизерную выгоду

из экономического подъема. Такими темпами
государственный бюджет может быть подорван.
Что будет с рабочими местами,
благосостоянием и надежностью, когда
экономический подъем прекратится?
У нас серьезный подход к современным
проблемам. Только так мы сможем построить
перспективное будущее для Швеции.
Наша оценка учитывает и индивидуальную
свободу, и коллективную ответственность.
Свобода, независимость и самостоятельность
начинаются с личного дохода. Хорошая
социальная политика и справедливая политика
распределения доходов — это не просто
высокие налоги и пособия. Больше детей
должны посещать хорошие дошкольные
учреждения, высокие надежды подростков
должны быть оправданы, а их результаты
в школе должны быть высокими, и все больше
взрослых людей должны ходить на работу
и иметь возможность обеспечивать себя лично.
Путь от новоприбывшего иммигранта до нового
работника необходимо сократить.
Именно поэтому работа всегда должна
быть привлекательнее получения пособия.
Предпринимателей необходимо ценить,
а не облагать налогами, а также защищать
их свободы и право собственности. Мы
должны оберегать основы благополучия:
медицинская помощь, бесплатное школьное
и дошкольное образование. По отношению
к криминалу необходимо принять решительные
меры. Действия государства должны быть
решительными, в противном случае общество
ослабнет.
Мы — ваш голос за перспективное будущее.

Улучшение интеграции

• Большее количество стартовых рабочих позиций.
• Ограничение уровня пособия, которое поможет сделать работу более
привлекательной.
• Обязательства по интеграции для взрослых иммигрантов.
• Языковые требования к получению гражданства.

Работа должна приносить доход

• Возможность заработать больше денег, снижение налога на низкие и средние
доходы.
• Учителя и медсестры не должны платить налог на прибыль.
• Налоги для работающих и неработающих пенсионеров должны быть снижены.
• Благоприятные условия для перенесения предприятий в Швецию, а не за ее
пределы.

Самые крупные инвестиции в полицию за последние 20 лет
• Больше полицейских и выше зарплата.
• Больше преступлений должно быть раскрыто, а дел закрыто – усиление
судебной системы.
• Решительные меры по отношению к преступным группировкам.
• Более жесткие наказания и штрафные санкции.

Повышение степени доступности медицинских услуг

• Тройное увеличение государственных стимулирующих пособий с целью
уменьшения очередей.
• Повышение привлекательности работы в здравоохранительном секторе.
• Более четкие требования к качеству и улучшение контроля.
• Больше вакансий привлекут больше ресурсов в здравоохранительную отрасль.

Ученики должны больше учиться
Ульф Кристерссон
Руководитель партии

• Продлить на один час в день время обучения.
• Обязательное неполное среднее образование до 18 лет для тех, кто не получил
возможности перейти на следующий уровень обучения.
• Национальная ответственность за препятствие развитию тех школ, в которых
имеются проблемы.
• Больше учителей и больше зарплата, особенно в нуждающихся областях.

