
 
Offizielles Flugblatt Nr. 118 zu der am 22. Januar 2007 stattfindenden, traditionellen Görlitzer 

  Montagsdemo. Organisiert von Bernd Eckert und Oliver Otto sowie den anderen 
Mitgliedern der Vorbereitungsgruppe. 

 
Treffpunkt montags 18 Uhr vor der Görlitzer Arbeitsagentur oder im Internet unter http://goerlitzer-montagsdemo. de 
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AKTUELLES$�Der Sozialverband der kath. Kolping-Jugend startete eine Aktion gegen den Ausbildungsplatz- 
                    mangel unter dem Motto: „ABSAGEN eine ABSAGE erteilen!“ 
                    Durch einen Datenverarbeitungsfehler der AA wurde irrtümlich nur das kostenpflichtige Grund- 
                    entgeld für PZzV von 2,10 € erhoben. Die beitragsabhängigen Kosten von 3,50 -7,00 € wurden 
                    nicht be���������8*�����������������0�����������	���""�6>�
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Es grüßen die Mitglieder der Vorbereitungsgruppe „die Originale“! Vielen Dank für das Interesse! 

Denkt daran, nach dem Sächsischen Demonstrationsgesetz müssen wir immer mindestens 35 Personen sein, um auf der Strasse zu demonstrieren!!! 


