
Предвыборная программа 2020 года 
Предисловие 
В предвыборном манифесте партии говорят, что они 
хотят после выборов сделать. 

Они говорят о том, что для них важно. 

Они говорят о  своих обещаниях избирателям. 

У СПД есть много хороших идей для Швайнфурта. 

Здесь Вы можете узнать о некоторые из них. 

 

Швайнфурт 2035 

Политика делается не только в Мюнхене и Берлине. 

Городской совет и мэр также принимают важные решения за нас. 

В Швайнфурте также много проблем. 

СПД хочет решить эти проблемы. 

Городская автобусная сеть должна будет расширена. 

Школа не должна ничего стоить. Ни для кого. 

В Швайнфурте должны производиться экологически чистые 
вещи. 

Жизнь в Швейнфурте не должна становиться слишком дорогой. 

Ваши проблемы должны быть услышаны. 

В условиях демократии каждый голос считается. 

Демократия означает, что каждый гражданин имеет право голоса. 

За это выступает мэр города от СПД. 

 

 

 

 

 

 

 



Живя в Швайнфурте 
Жилье - это фундаментальное право. 

Это означает, что каждому должна быть предоставлена 
подходящая квартира. 

Каждый также должен быть в состоянии заплатить за квартиру. 

Для этого город должен купить землю. Квартиры, которые здесь 
строятся, не должны быть слишком дорогими. 

Районы города должны развиваться. 

Это значит, что жить там должно быть в радость. 

Мы должны многое сделать для этого. 

Квартиры также должны быть экологически чистыми. У СПД есть 
для этого есть новые идеи. 

 

Наша работа и экономика 
 
Индустрия будущего в  Швайнфурте. 
 
Под промышленностью мы понимаем все заводы в Швайнфурте. 
Наша цель состоит в том, чтобы помочь в развитие 
автомобильной промышленности и ее поставщикам. 
Мы стараемся сделать много хорошего для окружающей среды. 
Для достижения этих целей мы работаем с рабочими советами и 
профсоюзами вместе. А также с представителями инвалидов. 
 
Швайнфурт как работодатель 
 
Мы привержены делу образования, потому что каждый имеет на 
него право. 
Мэрия должна стать цифровой, дигитальной и легко доступной 
для каждого гражданина. 
Цифрвой или дигитальной означает, что все больше и больше 
электронных устройств будет использоваться в будующем. 
А также компьютеры и интернет. 
Мы хотим улучшить условий работы в больницах и домах 
престарелых. 
 
 
 
 



Швайнфурт как производитель 
 
Чтобы сделать Швайнфурт еще лучше, мы хотим наладить 
производство новых продуктов. 
Потому что у многих людей есть отличные идеи, которые мы с 
радостью поддерживаем. 
 
Лучший климат для города 
 
Наш климат меняется. 
Мы хотим добиться перемен в Швайнфурте. 
Мы поможем посадить больше деревьев и создать больше 
зеленых насаждений. 
Это улучшит климат и воздух. 
 
От региона 
 
Мы хотим производить больше региональных продуктов. 
Региональные  означает , что они произведены и выращенны на 
нашей территории. 
Все должно стать гораздо более стабильным, а значит и 
долговременным. 
Для нас также важно, что для Вас есть возможность закупаться 
по близости. 
Мы хотим, чтобы наши пищевые продукты использовались, а не 
были бы выброшенны. 
Для этого мы хотим найти общие пути 
 
V 
Наш новый оазис Швайнфурт 
 
Здесь люди могут встречаться, есть и пить вместе. Вы можете 
варить пиво и готовить вместе. 
Вы также можете общаться с разными людьми. 
 
Швайнфурт, свободный от пластика 
 
Мы хотим уменьшить количество полиэтиленовых пакетов и 
упаковок. 
Потому что это загрязняет наш прекрасный город. 
Чтобы избавиться от пластика, мы хотим организовать и 
провести конкурс на лучшие идее. 
Каждый желающий может принять в нем участие. 
 



Город должен быть социальным и справедливым 
 
В Швайнфурте проживает много людей из разных стран. 
А также люди, у которых нет работы. 
Или люди с ограниченными возможностями, инвалиды. 
Поэтому мы должны относиться к каждому человеку одинаково и 
быть добрыми ко всем. 
Для этих людей мы хотим предоставить подходящее 
образование. Для этого нам нужна большая поддержка. 
 

Мобильный Швайнфурт 
СПД хочет создать новые транспортные маршруты. 

В Швайнфурте слишком много людей все еще ездят на своих 
машинах. 

Больше людей должны путешествовать на поезде, автобусе и 
велосипеде. 

Или даже ходить. Это хорошо для окружающей среды. 

Наши требования: 

- Бесплатные автобусы по субботам. И вторая автобусная 
станция на главном вокзале. 

- Новые двигатели для наших городских автобусов, особенно на 
водороде. 

- Улучшение сети велосипедного маршрута, а также 
велосипедных шоссе. 

- Создание велосипедного перехода на мосту Максбрюке. 

-  Создание программы поддержки грузовых велосипедов. С их 
помощью могут транспортироваться грузы экологически 
безопасным способом. 

- Автобусные остановки должны стать без препятственными 

- Расширение совместного использования автомобилей 
(например, Кар Шеринг). Это значит, что у тебя нет собственной 
машины. Ты делишь машину с другими людьми. 

- Собственная интернет-страница и приложение для наших 
предложений. 

 

 



Место знаний  г. Швайнфурт 
СПД хочет лучшего образования для детей. 

Каждый ребенок должен получать поддержку, в которой он 
нуждается. 

Необходимо построить больше яслей и детских садов. 

Мы заботимся о хорошо обученном персонале. 

И мы хотим увеличить количество педагогическо-
вспомогательного персонала 

Мы поддерживаем уход за детьми в течение целого дня 

Мы хотим соединить школы, клубы и ассоциации друг с другом. 

Конечно, хорошее образование – цифровое, дигитальное с 
использованием технических приборов, связаных с интернетом 

В социальных сетях люди связаны друг с другом. 
Социальными сетями являются, например, WhatsApp 
(произносится ВатсАпп), а также Facebook (Фейсбук). 
Дети и молодежь нуждаются в лучшем понимании средств 
массовой информации. 
Это означает: им нужна поддержка и практика использования 
СМИ (Интернет, мобильный телефон и т.д.). 
Школам нужны новые образовательные планы . В этом хочет 
СПД оказать поддержку  школам. 
Речь также идет о предложениях в профессиональной жизни и в 
дальнейшем образовании. 
Наши требования: 
- Мы расширяем наши бесплатные детские сады. 
- Мы расширяем круглосуточные предложения. 
- Мы обеспечиваем наши школы необходимым дигитальным 
оборудованием . 
- Посредством образования мы усиливаем роль граждан в 
совместной общественной работе. 
 
Центр полноценной жизни и культуры 
 
СПД хочет культуры для всех! 
 
Культурные объекты должны быть доступными для всех как 
материально так и быть безпрепятственно физически 
доступными. 



Кроме муниципального театра, необходима также свободная 
культура, которую предлагают Дисгармония, Штадбанхоф и 
Культурный пакет. Они должны получить больше 
финансирования. 
В Швайнфурте слишком много пустых магазинов. 
И нет никаких пабов для студентов. 
Важными для жизни в Швайнфурте являются многочисленные 
ассоциации и объединения. Они являются важной частью жизни 
и сплоченности нашего города. 
 

Наши требования: 
 
- Мы выбираем "почетного искателя". Это человек, который  
собирает все предложения . 
- Мы поощряем и укрепляем добровольческую деятельность. 
- Мы хотим продвигать свободную культуру, вкладывая по 
меньшей мере 5 процентами от муниципального бюджета в нее. 
- Мы поддерживаем сотрудничество ассоциаций и организаций с 
детскими садами и школами. Цель - понимание и уважительное 
сотрудничество. 
 
Лучшее медицинское обслуживание 
 
Здоровье очень важно для человека! 
Больным людям в Швайнфурте нужны врачи и больница. 
СПД хочет  лучшего медицинскоего обслуживания в Швайнфурте. 
Основной базис это больница Леопольдина. 
Не менее важным является дом престарелых Фридерике-Шефер-
Хайм. 
Он не должен быть построен на площади Мартин-Лютер-Плац. 
 
 
Наши требования: 
 
- Больше врачей и медсестер для больницы Леопольдина. 
- Больше медсестер для Фридерике-Шефер-Хайма и  лучший 
уход за пожилыми гражданами. 
- Больше терапевтов! 
- СПД - это Швайнфурт, в котором к 2035 г. будет доступно жилье 
для всех. 
 


