Wir sind Stadt. Land.
Schleswig-Holstein.
Программа сокращенного набора «зеленых»

BÜNDNIS 90  /   DIE GRÜNEN
Schleswig-Holstein

русский
Выбираем Зеленый!
Моника Хайнольд и Амината Туре – наш главный «зеленый» дуэт на выборах в парламент
земли 8 мая 2022 года.
Вместе мы будем отстаивать «зеленое» будущее Шлезвиг-Гольштейна. Для нас «мы»
находимся на первом плане.

Моника Хайнольд выступает за дальновидную и стабильную политику для всей земли
Шлезвиг-Гольштейн. Состоя в двух коалициях, она была и остается министром финансов и
заместителем министра-президента, деятелем и абсолютным командным игроком.
Амината Туре является членом земельного парламента с 2017 года и самым молодым и первым
заместителем председателя земельного парламента афрогерманского происхождения с
2019 года. Она выступает за политику, которая вовлекает и вдохновляет людей.
Мы делаем защиту климата главным приоритетом и выступаем за справедливость, как
ключевую цель нашей политики. Вместе мы оживим нашу демократию, используем
возможности цифровизации и превратим Шлезвиг-Гольштейн в страну чудес климатической
экономики.
Вместе с Моникой Хайнольд и Аминатой Туре для города. Страны. Шлезвиг-Гольштейна.

I.

За защиту климата как задание для руководителей

Благодаря расширению и объединению автобусного и железнодорожного транспорта в
единую сеть, нашему абонементу на проезд в общественном транспорте для школьников
(Bildungsticket) и масштабным инвестициям в велосипедную инфраструктуру, мы перевозим
всех жителей города и страны из пункта А в пункт Б: экологично, надежно и доступно.

II.

русский

С Моникой Хайнольд в качестве министра-председателя мы выведем Шлезвиг-Гольштейн на
путь удержания потепления в пределах 1,5 градусов и станем климатически нейтральными
к 2035 году. Мы значительно расширяем использование возобновляемых источников
энергии, становимся инновационным регионом по производству зеленого водорода и
защищаем биоразнообразие.

Шлезвиг-Гольштейн, страна чудес цифровой климатической
экономики

Предприятия земли обеспечивают наше процветание и хорошие рабочие места. Наше
ориентированное на будущее экономическое развитие поддерживает их на пути к
климатической нейтральности и цифровизации. Таким образом, мы делаем ШлезвигГольштейн еще более привлекательным местом для ведения бизнеса и продвигаем расчеты
с предприятиями, стартапы и инновации.
Мы поддерживаем наших квалифицированных работников и работниц как важную опору
в реализации защиты климата и способствуем развитию нового поколения посредством
обучения и различных карьерных возможностей.

III.

За повышение справедливости в сфере образования

Мы поддерживаем детей и семьи.Каждый ребенок в Шлезвиг-Гольштейне должен расти хорошо
защищенным и иметь наилучшие возможности для формирования своего будущего. Мы
создаем больше мест в детских садах и увеличиваем количество высококвалифицированных
кадров, повышаем качество ухода и обеспечиваем более гибкий уход за детьми в утренние
и вечерние часы. В то же время мы хотим сделать детские сады более инклюзивными.
Мы даем молодым людям стимул и обеспечиваем большее равенство в сфере образования.
Мы продвигаем цифровизацию школ и будем разрабатывать полнодневные программы таким
образом, чтобы дети и подростки могли также посещать образовательные и развлекательные
мероприятия во второй половине дня и развиваться в различных направлениях.
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IV.

За охрану видов и здоровое справедливое сельское 		
хозяйство

Биоразнообразие и нетронутая окружающая среда имеют первостепенное значение для
всей нашей жизни. Мы расширяем охраняемые территории на суше и на море, сокращаем
использование пестицидов и продолжаем развивать стратегию сохранения биоразнообразия.

V.

За справедливое, либеральное и разнообразное общество

русский

Фермеры ежедневно поставляют качественную и здоровую пищу. Мы поддержим их на
пути к достижению 30% органического земледелия в Шлезвиг-Гольштейне. В то же время
мы выступаем за справедливые цены для фермеров и за большее благополучие животных

Справедливость, свобода и разнообразие делают наше общество сильным! Все жители
Шлезвиг-Гольштейна должны быть услышаны и в большей мере представлены в
государственной политике: будь то участие в гражданских советах или предоставление
избирательных прав для людей, постоянно проживающих в Шлезвиг-Гольштейне. Мы
выступаем за более широкое представительство социальных групп, которые до сих пор
оставались малозаметными.
Мы хотим, чтобы все люди в нашей стране могли жить в
и
свободно
развиваться.
Мы
усиливаем
профилактику
и
гендерного
насилия
и
решительно
противостоим
правому

VI.

безопасности
защиту
от
экстремизму.

За нашу жизнь в Шлезвиг-Гольштейне

Арендуемое или собственное, городское или в сельской местности: жилье не должно быть
роскошью. Мы обеспечиваем доступное и экологичное жилье, хотим защитить арендаторов
от чрезмерного повышения арендной платы, поддержать жилой фонд и способствовать
строительству социального жилья.
Мы обеспечиваем хорошее медицинское обслуживание в городских и сельских районах.
Здоровье должно быть доступно для всех людей. Наш главный приоритет – благополучие
пациентов, а не максимизация прибыли.

Выбираем Зеленый! Обеими голосами 8 мая.
Хотите узнать больше о наших «зеленых» целях для земли Шлезвиг-Гольштейн?
www.sh-gruene.de/programm
Хотите безопасно и удобно отдать свой голос до 8 мая? Всю информацию о голосовании по
почте вы можете найти на сайте:
www.sh-gruene.de/briefwahl
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twitter.com / gruene_sh
instagram.com / gruenesh
youtube.com / gruenesh
facebook.com / gruenesh
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Mehr Informationen zu
unserem Programm:

BÜNDNIS 90  /  DIE GRÜNEN
Landesverband Schleswig-Holstein

sh-gruene.de

