
гражданам управление и делаем ставку на прозрачность и 
расширение электронной коммуникации.

8. Искусство, культура и культурное образование
В Ганновере невероятное разнообразие предложений в 
сфере  искусства и культуры. Мы хотим еще больше укрепить 
культурное образование, а также культурный ландшафт. 
Наша цель – «искусство и культура для каждого ребенка»: 
в будущем детские сады и школы полного дня должны 
предоставлять всем детям культурную программу, будь то 
проекты, связанные с музыкой, искусством, театром или 
цирком. Мы хотим постепенно модернизировать молодежные 
клубы досуга и целенаправленно использовать сады 
Херренхойзер для совершенствования облика Ганновера.

9. Ганновер – город спорта и мероприятий
Ганновер в центре происходящего: здесь проходят 
спортивные соревнования международного значения, 
ганноверцы с восторгом следят за большими и маленькими 
мероприятиями. Наша спортивная политика проводится под 
лейтмотивом «Спорт для всех», мы не делаем различий 
между массовым спортом и спортом высших достижений. 
Поэтому мы хотим поддержать клубы при реконструкции 
спортивных объектов и по-прежнему гарантировать 
недорогую аренду спортивных залов и бассейнов.

10. Здоровый Ганновер – наша политика, направленная 
на сохранение окружающей среды
Ганновер – самый зеленый крупный город: облик города 
оживляют пригородные зеленые зоны леса Айленриде, 
парки и 20 тысяч садовых участков. Мы хотим чистый воздух, 
здоровую землю и меньше шума. Это означает для нас: 
запрет сквозного движения в жилых районах и регулярный 

контроль скоростного режима в ночное время. Но: мы 
против скорости 40 км/ч на главных дорогах. Для нас ясно: 
обеспечение питьевой водой и городская канализация 
должны оставаться в городском владении.

11. Энергия и защита от атмосферных воздействий – 
без атомной энергетики и с опорой на регенеративные 
источники
Ганновер не использует атомную энергию для выработки 
электроэнергии – это давняя традиция. Мы хотим сами 
определять энергоснабжение города и поддерживать 
предприятия городских электросетей, имеющих около 2500 
рабочих мест, в выработке электроэнергии на сумму 400 млн. 
евро. Мы преследуем амбициозную цель: на 40 % уменьшить 
выбросы CO2 к 2020 году. При выработке электроэнергии мы 
целенаправленно хотим перейти на энергетические источники 
будущего, как например, экологически чистая электроэнергия 
и центральное теплоснабжение. К 2020 году все частные 
дома в Ганновере должны снабжаться экологически чистой 
электроэнергией. Будет расширена сеть центрального 
отопления и продолжена реконструкция энергоснабжения 
зданий.

12. Крепкий городской бюджет
Нашей целью является и остается основательная 
финансовая политика. За прошедшие 5 лет мы добились 
в совокупности сбалансированных бюджетов и даже 
сократили старые задолженности. В первую очередь мы 
хотим инвестировать в школы, детские сады и спортивные 
залы. Мы не допустим массивного сокращения бюджета 
городской инфраструктуры, а также приватизации городских 
предприятий за счет граждан и наемных работников.

www.spd-hannover-stadt.de

Программа к выборам в
городской совет 2011.
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Наше видение Ганновера
Ганновер – замечательный, волнующий и привлекательный 
для жизни город. Ганновер растет: все больше людей 
притягивает сюда. Наш город должен стать еще 
привлекательнее для людей, живущих и работающих здесь. 
Главные ценности СДПГ в административном центре земли 
– это возможности, справедливость и участие. А вот наши 
конкретные цели:

1. Хорошая работа – сильная экономика
Ганновер является местом высокой экономической 
активности. Основываясь на этом, мы проводим активную 
экономическую политику. Мы заботимся о промышленной 
базе, содействуем начинающим предпринимателям и 
созданию новых рабочих перспектив. Поддержку среднего 
класса, а также регионального ремесленного производства 
мы будем проводить с помощью обдуманного размещения 
заказов. Наши цели – хорошая работа и справедливые 
условия труда. Мы четко даем понять: при нас не произойдет 
приватизации городских  услуг и предприятий.

2. Хорошее образование – 
без исключения
Будущее нашего города 
начинается с наших детей. 
Уже сейчас город может 
с гордостью показать 
отремонтированные школы, 
ок. 5 тысяч мест в группах 
продленного дня и 18 
начальных школ полного 
дня. Мы продолжим ремонт 
школ и детских садов. 

Все 57 начальных школ 
мы хотим превратить в 
школы полного дня и для 
этого построить новые 
столовые. Ориентируясь 
на спрос, мы хотим 
создать новые совместные 
общеобразовательные 
школы (IGS). Кроме того, мы 
хотим претворить в жизнь 
концепцию включения: все 
дети – включая и инвалидов 
– должны расти и учиться вместе в яслях, детских садах и 
школах.

3. Поддержка семей – женщины на руководящих 
должностях
Семья для нас там, где есть дети, где несут ответственность 
друг за друга супруги или поколения. Наша цель – поддержка 
семей с детьми и обеспечение их местами в детских 
учреждениях – поэтому мы хотим создать к 2013 году 
минимум 1200 дополнительных мест в яслях и 800 новых 
мест в детских садах. Кроме этого, мы хотим построить 10 
дополнительных семейных центров. Мы выступаем не только 
за совместимость семьи и профессии, но также за подлинное 
равноправие в профессии: в 2012 году женщины должны 
занимать минимум 40% мест в наблюдательных советах 
городских предприятий, а к 2016 году 40 % руководящих 
работников городских предприятий должны быть женщинами.

4. Солидарное городское общество – сплоченный 
Ганновер
Мы выступаем за солидарное городское общество, в котором 

все жители активно участвуют в общественной жизни. И 
это должно начинаться с детей: мы хотим вести борьбу 
против детской бедности, расширить Hannover-Aktiv-Pass 
и продолжить нашу социальную жилищную политику с 
помощью предоставления социального жилья и социальной 
поддержки, а также городского предприятия GBH, имеющего 
13000 квартир. Мы выступаем за привлекательную, 
разностороннюю работу для пенсионеров и за городские 
встречи пенсионеров и соседей. Мы будем создавать 
квартиры, приспособленные под нужды пожилых людей, и 
жилищные сообщества, имеющие службы по уходу. 

5. Ганновер, открытый миру – интеграция и 
интернациональная общность
Ганновер – международный и открытый миру город. Нашей 
целью является город без дискриминации. Поэтому мы 
хотим проводить активную интеграционную политику. Сюда 
входят: помощь в изучении языка и целенаправленные 
семинары для родителей, последовательное осуществление 
всеобщего школьного обучения, предоставление лучших 
профессиональных шансов и выпускные курсы в народных 
университетах (VHS). 
Мы будем поддерживать 
комиссии по интеграции, 
хотим, чтобы было больше 
мигрантов в городском 
управлении, и выступаем 
за расширение культурной 
жизни пожилых людей и 
ухода за ними. И еще: тот, 
кто прожил в Германии более 
8 лет, должен получить 
избирательное право на 

участие в коммунальных 
выборах.

6. Ганновер 2020плюс – 
строительство, жилье, 
развитие города и 
мобильность для всех
Ганновер предоставляет 
высокое качество жилья и 
жизни. Чтобы сохранить этот 
статус, мы хотим запустить 
интегрированную программу 
развития города «Ганновер 2025» и районный проект 
«Мой район 2025», а также претворить в жизнь лучшие 
идеи конкурса «Hannover City 2020+». Будет продолжена 
реконструкция городских районов. Мы выступаем за новые 
квартиры и жилые районы, в особенности для семей и 
пожилых людей. Наша цель – экологически безвредная и 
свободная от идеологии мобильность для всех.  Мы делаем 
ставку на толерантное сосуществование пешеходов, 
велосипедистов, автомобилистов и пользователей 
общественного транспорта. С целью повышения 
безопасности дорожного движения, в особенности для 
детей и пожилых людей, мы хотим осуществить программу, 
содержащую 100 пунктов.

7. Живая демократия, общественное участие, 
современное управление
Ганновер – город диалога, и этот диалог начался задолго 
до общественного опроса, проводившегося перед ЭКСПО 
2000 в 1992 году. Мы хотим продолжить эту демократическую 
традицию, например, с помощью опросов, касающихся 
определенных тем. Мы за гуманное по отношению к 


