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Мехтхильд Раверт 
Ваш кандидат в депутаты Бундестага на выборах 22 сентября 2013 года 
„Жизнь красочна и разнообразна“
22 сентября нам предстоит решить, кто будет представлять нас в Бундестаге. Примите и Вы 
свое решение! Приходите на выборы! Я прошу Вас отдать свой голос за меня! Мне хотелось 
бы представлять Ваши интересы как в Бундестаге, так и там, где Вы живёте.

Я выступаю за равенство возможностей, плюрализм, нашу сплочённость и справедливость шансов 
каждого из нас принять в участии жизни общества. Я борюсь за то, чтобы труд ценился высоко, и 
каждый из нас имел достойный доход. Чтобы цены на жильё оставались на приемлемом уровне. За 
открытое общество. За возможность однополых партнеров заключать браки. Против проявления 
дискриминации в любом ее виде. 

Качество лечения не должно зависеть от толщины кошелька. Я выступаю за солидарное гражданское 
медицинское страхование граждан (Bürgerversicherung), так как оно гарантирует социально 
справедливую систему здравоохранения. Я хочу улучшить систему ухода за больными и престарелыми 
в интересах как самих людей, нуждающихся в таком уходе, так и их близких. Для этого нам необходимо 
улучшить условия труда и повысить статус профессий в сфере здравоохранения и ухода за пожилыми 
людьми. 

Темпельхоф-Шёнеберг – красочный и многоликий район 
В Темпельхофе-Шенеберге мы чувствуем себя как дома. Это живой, разнообразный и 
привлекательный район Берлина, в котором удобно жить и работать. Чтобы мы смогли сохранить 
это красочное многообразие, нам необходима приемлемая стоимость аренды квартиры и хорошая 
работа. Я выступаю за солидарность людей, живущих вместе. При этом мне важен обмен мнениями. 
Только в прямом диалоге с людьми понимаешь, насколько предложения политиков согласуются с 
практикой. Обращайтесь с Вашими вопросами ко мне! 

Кратко о себе: 
 Мне 55 лет, по образованию я дипломированный педагог. Живу в Берлине 32 года. Я работала в 
сферах оказания поддержки молодежи и женщинам, а также политики на рынке труда. Моя последняя 
должность – Главная уполномоченная по делам женщин в клинике «Charité».
 С 2005 года я являюсь депутатом Бундестага и работаю в Парламентском комитете по вопросам 
здравоохранения 

Я всегда готова ответить на Ваши вопросы!
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