
 

 

Уважаемые избиратели! 
 
За последние четыре года мы сделали политику в Висбадене более экологичной и 
демократичной. Мы многого достигли с нашим представителем, отвечающим за 
природоохрану и транспорт в Висбадене, Андреасом Коволом (Andreas Kowol). Давно 
назревшая перестройка транспортного сектора сдвинулась с мёртвой точки. Всеобъемлющий 
план по обеспечению чистого воздуха предотвратил запрет на вождение автомобилей с 
дизельными двигателями. 
Мы заказали 130 электрических и водородных автобусов и таким образом начали 
переоборудование городского автобусного парка. Благодаря 40 км новых велосипедных 
дорожек и 1000 новых парковочных мест для велосипедов, езда на велосипеде в Висбадене 
стала более удобной и безопасной. Городской парламент объявил чрезвычайное положение в 
области климата и создал фонд защиты климата в размере 5 млн. евро. 1000 новых деревьев и 
цветочных клумб улучшают климат и облик города. 
 
Кроме того, мы также помогали развивать Висбаден по другим направлениям. Например, мы 
инициировали создание плана развития культуры. Избранный консультативный совет по 
вопросам культуры теперь представляет интересы деятелей культуры. Для того чтобы 
облегчить ситуацию с серьезной нехваткой акушерок, мы успешно создали систему экстренной 
акушерской помощи. Благодаря нашей последовательной работе по выяснению обстоятельств 
в политических скандалах прошлых лет, мы обеспечили большую прозрачность. Руководство 
городских предприятий назначается теперь не в соответствии с партийной принадлежностью, а 
в соответствии с квалификацией кандидатов и учитывая равенство полов. Руководителем 
одного из многих муниципальных предприятий наконец-то впервые была назначена женщина. 
 
Но это только начало. Благодаря выборам, мы хотим стать ещё сильнее. 
 
Потому что Висбадену необходимо продолжать перестройку транспортного сектора для 
обеспечения всесторонней мобильности. Для нас это включает в себя, к примеру, пешеходную 
зону в историческом центре города (historisches Fünfeck), безопасные велодорожки и парковку 
для велосипедов на главном железнодорожном вокзале. Помимо этого, мы хотим, чтобы 
каждый житель Висбадена имел возможность добраться до магазинов и других повседневных 
услуг и мест досуга без автомобиля в течение 15 минут. 
 
Висбадену необходимо проводить ещё более активную политику в области защиты климата. 
Охрана климата должна стать основополагающей целью муниципальной политики. Мы хотим, 
чтобы солнечные батареи были установлены на крышах всех зданий в общественной 
собственности, где это возможно. Мы хотим, чтобы строительство и реконструкция зданий и 
сооружений были климатически нейтральными. Мы хотим, чтобы по всему городу были 
созданы зеленые оазисы для людей и животных. 
 
Висбаден нуждается в решительной борьбе с бедностью и недостатком доступного жилья. Мы 
стремимся реализовать комплексную муниципальную стратегию по предотвращение детской 
бедности. Мы работаем над концепцией жилищной политики, противодействующей быстрому 
росту арендной платы и цен на землю и дающей возможность людям выбирать различные 
типы жилья. 
Висбадену нужно больше общественных пространств для театра, музыки, литературы, кино и 
изобразительного искусства. Мы ратуем за создание социально-культурных центров и за 
открытие муниципальных объектов для работников культуры. Висбаденская культурная среда 
нуждается  
в большей поддержке, и не только в связи с кризисом, связанным с коронавирусом. 
На сайте https://www.2021grueneprojekte.de вы можете подробнее познакомиться с нашими 
целями и с нашими представителями на ближайшие пять лет. С вашим голосом мы сможем 
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сделать Висбаден более справедливым, более экологичным и более инновационным. 
Голосуйте 14-го марта 2021 года за партию Зелёных! 
 
С уважением, 
 
Christiane Hinninger     Felix Kisseler 
Кристиане Хиннингер     Феликс Кисселер 
59 лет, дипломированный биолог   37 лет, специалист по экономике торговли 

 


