Этого мы хотим избежать!
Присоединяйтесь к нам!
Мы хотим:
Больше зоны отдыха

Этого мы хотим избежать!
Присоединяйтесь к нам!

Мы хотим:
Больше зоны отдыха

Следующие даты:
28.04.2013 в 15 часов экскурсия в северный
мауерпарк

Приходите все!
C соседями, друзьями и родственниками!

Информация: www.mauerpark.org

Информация: www.mauerpark.org

Встречаемся в зале школы Мауерпарк Wolliner Str. 25/26

Приходите все!
C соседями, друзьями и родственниками!

Встречаемся в зале школы Мауерпарк Wolliner Str. 25/26

7.05.2013 в 19 часов большой вечер информации

с Михаилом Нелкен и Хайнер Функен
Встречаемся в Tortenwerkstatt, Gleimstr. 6 (Ecke Graunstr.)

7.05.2013 в 19 часов большой вечер информации

с Михаилом Нелкен и Хайнер Функен
Встречаемся в Tortenwerkstatt, Gleimstr. 6 (Ecke Graunstr.)

Доступное жильё
Настоящего участия граждан

Следующие даты:
28.04.2013 в 15 часов экскурсия в северный
мауерпарк

Доступное жильё
Настоящего участия граждан

Расширение парка, а не постройки дорогих домов
Зеленый пояс между Веддинг и Пренслауер Берг

Автомобильные пробки, отсутствие мест в
школах и детских садах

Расширение парка, а не постройки дорогих домов
Зеленый пояс между Веддинг и Пренслауер Берг

Автомобильные пробки, отсутствие мест в
школах и детских садах

Вытеснение
из за массового увеличения квартплаты особенно в районе
Веддинг

Вытеснение

из за массового увеличения квартплаты особенно в районе
Веддинг

Для нас в районе это означает, что:
Шум на Годы

Для нас в районе это означает, что:
Шум на Годы
Движение в 5-минутном интервале грузовиков с 2014 года

Район Митте продал землю между Ramler-/Graunstraße,
Gleim туннель и Schwedter Straße «Грот группе» – эта
большая строительная фирма. Уже давно на этом месте
должна быть зеленая зона. Теперь на этом месте хотят
построить 520 высококлассных квартир. Летом 2013 года
эти планы будут решаться.
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The council of Berlin-Mitte has given the area between Ramler-/
Graunstraße, Gleimtunnel and Schwedter Straße to the Groth
group, a well-known investor in building projects. Actually, a
public green space should have been built here years ago.
Now a massive house construction is threatened with ca.
520 expensive houses for rent or sale. The final decision on
these plans should be made in Summer 2013.
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