
RyskaГолосуйте за

на муниципальных 
выборах 11 сентября

Мы боремся:
• За надежную работу и коллективные соглашения для всех — без рабских условий труда и расовой 

сегрегации.
• Против роста арендной платы и цен на продукты — за повышение детских пособий, пособий 

малоимущим и пенсий.
• Против извлечения прибыли из социальной сферы — за социальное обеспечение для всех.
• За право всех детей на хорошее и равное образование.
• Против милитаризации и войны. НЕТ членству Швеции в НАТО.
• Против классового неравенства: большой бизнес, банки и миллионеры должны платить. Мы 

за демократический социализм с общественной собственностью в больших компаниях и с 
демократическим управлением рабочих.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) не похожа на другие 
партии. Мы организуем борьбу на улицах и на 
рабочих местах:
• Мы — главная сила в движении «Нет коммерческой 

аренде жилья». 200 протестных акций прошлой 
весной вынудили правительство отозвать 
предложение о коммерческой аренде, что означало 
бы повышение арендной платы на 30-90 %.

• В Luleå несколько школ не закрыли благодаря 
большому протестному движению, в котором 
участвовали тысячи родителей и учеников. В Luleå 
мы также надавили на городской совет, чтобы 
социальным работникам, которые помогают 
пожилым, улучшили противоинфекционные 
средства защиты.

• В Haninge мы остановили сокращение пособий 
сотрудникам здравоохранения городского совета и 
урезание бюджета дошкольных учреждений, спасли 
центры отдыха от закрытия и леса от вырубки.

• По всей стране мы организуем акции и 
участвуем в борьбе против расизма, войны, 
сексизма, разрушения окружающей среды и 
климата (типа шахт), урезания пособий и против 
несправедливости.

• Мы проводим акции поддержки бастующих 
рабочих, беженцев, которые добиваются 
убежища, международной солидарности с 
профсоюзами, активисток женского движения, 
диссидентов и политзаключенных.

Мы — единственная партия, чьи кандидаты живут 
не более, чем на доход обычного рабочего и не 
пользуются привилегиями политиков.

Мы являемся частью Международной Социали-
стической Альтернативы, у которой есть партии 
и группы в более чем 30 странах. Мы принимаем 
участие в борьбе как против вторжения России в 
Украину, так и против жестоких войн, ведущихся 
США и НАТО.

Мы против капитализма и империализма — и за 
демократическое социалистическое планирование в 
соответствии с нуждами людей и окружающей среды.

Голосуйте за Rättvisepartiet Socialisterna на муниц
ипал ьных выборах! (белый бюллетень)



Вопросы и ответы о том, как голосовать:
Кто может голосовать?
Местные/региональные выборы (commune 
and regione) (муниципальные и региональные 
советы):
Граждане не из стран ЕС, которые 
зарегистрированы в Швеции не менее трех 
лет, имеют право голосовать на местных 
и региональных выборах. Граждане ЕС, 
зарегистрированные в Швеции, также имеют 
право голосовать на местных и региональных 
выборах.
Мы призываем всех голосовать за Rättvisepartiet 
Socialisterna на муниципальных выборах (белый 
бюллетень) и за Vänsterpartiet на выборах в 
национальный парламент (желтый бюллетень) и 
регион (синий бюллетень).

Что такое карточка избирателя и когда я 
ее получу?
До 24 августа все избиратели должны получить 
свои карточки избирателя в почтовом ящике. 
Если вы не получили карточку избирателя до 
24 августа, пожалуйста, свяжитесь с вашим 
муниципалитетом или Länsstyrelsen.

Где я могу проголосовать?
С 24 августа вы можете проголосовать досрочно 
(ищите на сайт муниципалитета пункты для 
досрочного голосования). В день выборов 11 
сентября голосуйте на избирательном участке, 
который указан в вашей карточке.

Голосование по почте:
Если вы не можете проголосовать в пункте 
досрочного голосования или на избирательном 
участке в день выборов, вы можете 
проголосовать по почте. С 8 августа вы можете 
уведомить на val.se, что будете голосовать по 
почте.

Что требуется для голосования?
Ваша избирательная карточка, удостоверение 
личности (паспорт, водительские права или ID-
карта) и бюллетень партии, за которую вы хотите 
проголосовать. Если у вас нет удостоверения 
личности, другой человек может подтвердить 
вашу личность, но он должен предъявить свое 
удостоверение личности.


