
 

Дорогие жители Шлезвиг-Гольштейна! 

За последние пять лет мы много сделали для нашей земли. Мы работали, а 

не говорили и подготовили нашу землю для будущего. Мы на правильном 

пути. Именно поэтому мы хотим сохранить курс на сильный Шлезвиг-

Гольштейн. 

Потому что у нас еще много планов для нашей земли. Мы - партия 

внутренней и внешней безопасности. Мы поддерживаем нашу полицию, 

чтобы обеспечить в нашей земле безопасность и уважительное отношение 

к людям. 

Мы хотим стать первым климатически нейтральной индустриальной 

землей и выступаем за защиту климата, которая создает рабочие места. 

Самый важный ресурс нашей земли - это умы наших детей. Вот почему мы 

будем работать для первоклассного образования и воспитания. 

Строительство и жилье должны оставаться доступными и в будущем. Мы 

хотим строить быстрее. Мы хотим поддержать молодые 

семьи в приобретении их первого дома и сохранить 

доступность жилья. 

Для нас очевидно, что жизнь в сельской 

местности и в городах должна быть безопасной и 

динамичной. Поэтому мы выступаем за мобильность, 

которая объединяет всех. 

Мы хотим засучить рукава и работать, чтобы 

сделать нашу землю еще лучше. 

Давайте вместе идти этим курсом 

Ваш Даниэль Гюнтер 

 

 
 



 

Безопасность 

Мы - партия внутренней и внешней безопасности. С помощью большего количества 

персонала, современного оборудования и адекватных правовых полномочий, мы 

укрепим нашу полицию, нашу судебную систему и наши органы защиты Конституции. 

 
• Мы завершим создание 2-й оперативной группы с 80 дополнительными сотрудниками 

полиции. 

 
• Мы будем последовательно бороться с киберпреступностью. Мы создадим «киберотряд» 

из более чем 100 экспертов для борьбы с подстрекательством в сети, тяжкими 

преступлениями и массовыми преступлениями в цифровом пространстве. 

 
• Мы будем продолжать всеми силами бороться с экстремизмом, расизмом и 

антисемитизмом. 

 
• Для защиты наших полицейских и для деэскалации мы выступаем за то, чтобы законы 

земли о полиции разрешали использование нательных видеокамер в жилых помещениях и 

упростили их использование в деловых помещениях. 

 
• Мы будем и дальше повышать привлекательность профессии полицейского. Для нас это 

включает в себя улучшение системы выплат жалования, повышение квалификации, а также 

современное техническое оснащение. Мы введем полицейскую надбавку и надбавку за 

службу в исправительных учреждениях в пенсионное обеспечение служащих в областях, 

связанных с обеспечением безопасности. 

 
• Мы выступаем за предоставление земельной полиции современных полномочий для 

борьбы с тяжкими преступлениями с помощью онлайн-обысков, контроля 

телекоммуникаций и хранения накопленных данных. 

 
• Мы будем продолжать всеми силами бороться с жестоким обращением с детьми и 

развивать поддерживающие и профилактические мероприятия. Мы хотим повсеместно 

использовать искусственный интеллект, чтобы ускорить преследование преступников и 

облегчить нагрузку на наших следователей. 

 
• Мы продолжим кампанию против квартирных краж и программу защиты от краж со 

взломом. 

 
• Мы хотим ускорить уголовное судопроизводство и усилить защиту жертв преступлений. 

  



 

Строительство и жилье 
Будь то дом или квартира в собственности или съемная квартира в сельской местности и в 

городах - мы хотим, чтобы каждый мог жить хорошо и доступно и осуществить свою 

мечту о собственном жилье. В то же время мы не упускаем из виду цель устойчивого 

развития и климатической нейтральности. Мы будем полным ходом продвигать 

строительство социального жилья и реформу теплоснабжения в Шлезвиг-Гольштейне. 

Для этого мы будем строить, строить, строить. 

 
• Мы хотим снизить налог на приобретение недвижимости до среднего уровня по стране и 

полностью освободить жителей Шлезвиг-Гольштейна от налога на приобретение 

недвижимости при покупке первой собственной жилой недвижимости. 

 
• Мы продолжим выделение одного миллиарда евро на доступное жилье в земле. 

 
• Мы будем обеспечивать доступное жилье путем укрепления финансирования 

социального жилья как для новых строительных проектов, так и для продления и нового 

приобретения права на устройство социального жилья в существующих зданиях. 

 
• Мы ходатайствуем перед федеральным правительством о дальнейшем увеличении 

пособия на жилье и запускаем инициативу по последовательному наказанию за 

необоснованное завышение квартирной платы. 

 
• Мы создаем «строительный земельный фонд» с объемом кредита в 100 миллионов евро. 

С помощью этого фонда мы хотим поддержать муниципалитеты, например, в создании 

доступного жилья путем реконструкции пустующих зданий. 

 
• Мы сосредоточимся на уплотнении застройки и создадим реестр свободных участков, 

который предоставит информацию и определит потенциал неиспользуемых территорий и 

свободных участков. 
 
• Мы создадим центр передового опыта в области теплоснабжения для поддержки 

муниципалитетов в создании индивидуальных концепций для муниципальных планов по 

отоплению и охлаждению. 

 
• Совместно с Энергетическим агентством мы запустим комплексную информационную 

кампанию для граждан о конкретном использовании возобновляемых источников тепла и 

о возможностях их финансирования. 

 
• Мы будем поддерживать наши коммуны в создании цифровых строительных управлений 

по всей земле. 

  



 

Образование 
Играть, учиться, исследовать и продолжать образование. Это наше обещание для 
Шлезвиг-Гольштейна как земли развитой системы образования. Успех в образовании 
начинается в детских садах и становится возможным в начальных школах в городе и в 
сельской местности. Наши гимназии и общие школы предоставляют необходимые 
возможности для получения образования каждому, прежде чем молодые люди 
перейдут в учебные заведения профессионального образования и университеты. 
Каждый образовательный путь одинаково ценен для нас. Мы стремимся к продолжению 
образования и проведению передовых исследований, чтобы свежий ветер 
образовательного и начного прогресса не только обдувал нас, но и продвигал Шлезвиг-
Гольштейн в социальном и экономическом плане. 

 

• Мы будем дальше снижать родительские взносы на уход за детьми, одновременно 

увеличив количество мест в детских садах и увеличив время нахождения в них детей. 

 
• Мы будем улучшать качество детских садов и уже в детском саду начинать спортивные и 

образовательные мероприятия, чтобы подготовить наших детей к школе и будущей жизни. 

 
• Мы будем и далее повышать оплату труда в детских дневных учреждениях, создавать 

больше возможностей для интегрированного в практику обучения и готовить большее 

количество воспитателей. 

 

Школа и постоянное обучение в течение всей жизни 
 
• Мы поддерживаем нашу школьную систему с сильными гимназиями и сильными общими 

школами и обеспечиваем надежность нашей школьной системы. 

 
• Мы сохраним достигнутый более чем 100-процентный уровень обеспечения 

преподавания в общеобразовательных и профессиональных школах. 

 
• Мы закрепим получаемые в начальной школе базовые навыки дополнительным уроком 

немецкого языка и математики. 

 
• Мы введем информатику в качестве обязательного предмета с 5 класса, усилим 

преподавание математических, компьютерных, естественнонаучных и технических 

дисциплин и профессиональную ориентацию, а также будем способствовать развитию 

культуры стартапов. 

 
 
 



 

• Мы усилим цифровизацию всех школ с помощью электронных книг и электронных 

носителей, системы управления обучением и школьных облачных технологий и ускорим 

осуществление цифрового пакта для школ. Мы выступим за новый цифровой пакт для школ 

2.0. 
 
• Мы введем обязательные дальнейшее обучение и переподготовку учителей. 

 
• Мы разработаем генеральный план профессионального образования и обучения и будем 

использовать возможности цифровизации образования во всей земле. 

 
• Мы введем действующий во всей земле билет для учащихся профессиональных школ для 

проезда в общественном транспорте. 

 
• Мы хотим в школьные годы приобщить молодежь к волонтерской работе и ввести 

обязательный социальный год в наших средних школах. Ученики должны регулярно один 

день в неделю участвовать в работе волонтерской организации по своему выбору в 

течение определенного времени во второй половине дня. 

 
• В дополнение к урокам физкультуры в рамках программы полного дня в начальной школе 

мы введем один час физической активности в неделю, по возможности, в сотрудничестве 

со спортивными клубами и союзами, а также будем продвигать программы физической 

активности уже в детском саду. 

 

Наука, высшее образование и трансформация 
 
• Мы будем продолжать надежную финансовую поддержку наших высших учебных 

заведений, использовать дополнительные средства для строительства зданий ВУЗов, а 

также зданий исследовательских центров университетской медицины, и предоставим 

нашим ВУЗам свободы, необходимые для передовых исследований. В то же время мы 

будем особенно содействовать исследованиям высшего уровня в наших университетах 

прикладных наук. 

 
• Мы создадим студентам наилучшие условия обучения с помощью семестрового билета, 

содействия студенческому жилью и расширения психосоциального консультирования. 

 
• Мы будем выступать за создание цифрового пакта для высшей школы и продолжать 

совершенствовать цифровые навыки преподавателей и студентов. 

  



 

Экономика 
Мы хотим сохранить благополучие в нашей земле и для этого будем и дальше развивать 

нашу экономику. Мы хотим обеспечить новый рост и создать новые рабочие места в 

Шлезвиг-Гольштейне. Развитие нашей земли зависит от факторов хорошего 

местоположения с достаточным количеством квалифицированной рабочей силы и 

развитой инфраструктурой. Структура малых и средних предприятий и ремесленников 

является основой нашей экономики в городах и в сельской местности. 

 
• Мы хотим укрепить существующую в земле промышленность и привлечь новые, 

климатически нейтральные отрасли с перспективными рабочими местами. 

 
• В рамках нашей инициативы в области квалификации мы будем решать проблему 

нехватки квалифицированной рабочей силы, удерживать больше квалифицированных 

работников в земле и ускорять наем квалифицированных работников из-за рубежа. 

 
• Мы будем продолжать выплачивать премии мастерам, открывающим свои предприятия, 

а также продолжать содействие мастерами, перенимающим предприятия. 
 
• Мы уменьшим бюрократические препятствия для экономики в нашей земле. 

 
• Мы хотим сохранить живые и привлекательные центры городов. При этом мы хотим 

объединить пространства, в которых сочетаются торговля, культура, гастрономия и 

общественная инфраструктура. При этом мы будем поддерживать муниципалитеты в 

заполнении пустующих помещений в городских центрах и в проектировании компактного 

строительства, позволяющего экономить площади. 

 
• Мы будем поддерживать розничную торговлю в развитии региональных интернет-

магазинов и интернет-платформ и создадим для этого земельную программу. Мы будем 

поддерживать пункты выдачи приобретенных через интернет товаров на местах. 

 
• Мы продолжим продвижение и расширение региональных брендов и дальнейшее 

укрепление стационарной розничной торговли. 

 
• Мы хотим и дальше развивать и укреплять концепцию «MarktTreff». Здесь объединяются 

бизнес, гастрономия, услуги и культура. 
  



 

Транспорт и мобильность 

Мы выступает за мобильность, которая объединяет. Для нас такая мобильность включает в 

себя строительство и реконструкцию дорог, развитую сеть станций электронной зарядки и 

доступность небольших населенных пунктов с утра до вечера на общественном транспорте, в 

том числе и в сельской местности. Современная мобильность не должна никого исключать и 

быть доступной для всех. 

 
• Мы разработаем план климатической мобильности и сделаем мобильность в Шлезвиг-
Гольштейне климатически нейтральной не позднее 2040 года. 
 
• Мы упростим и значительно ускорим процессы планирования. Мы обеспечим восстановление 
дорог на постоянной основе. 
 
• Мы хотим существенно расширить общественный транспорт в нашей земле, а также 
значительно улучшить его доступность. В среднесрочной перспективе мы сделаем все города 
Шлезвиг-Гольштейна доступными для общественного транспорта с 6 до 24 часов. 
 
• Мы выступаем за расширение до шести полос автомагистрали A7 до границы с Данией и 
завершение расширения автомагистрали A20, включая тоннель через Эльбу. 
 
• Мы хотим быстро расширить транспортные соединения Фемарнбельтского тоннеля с 
обеспечением шумовой защиты вдоль железнодорожной линии. 
 
• Мы выступаем за расширение автомагистрали A21 и трехполосное расширение шоссе B5 до 
границы с Данией. 
 
• Мы стремимся обеспечить надежную поставку пунктов быстрой зарядки электромобилей в 
Шлезвиг-Гольштейне. 
 
• Мы хотим продвигать инфраструктуру климатически нейтрального транспорта с помощью 
открытой для использования всех технологий программы расширения станций электронной 
зарядки и инфраструктуры водородных заправочных станций. 
 
• Муниципалитетам будет оказана поддержка в создании моделей совместного использования 
автомобилей посредством партнерства и начального финансирования. При этом мы особенно 
поощряем сетевые модели, которые обеспечивают совместное использование автомобилей в 
масштабах всего региона и переход на общественный транспорт. 
 
• Мы хотим внедрить земельную сеть велосипедных маршрутов и установить на 
железнодорожных станциях и автовокзалах боксы для размещения велосипедов. 
 
• Инвестируя в велосипедный транспорт, мы будем думать о безопасности школьных 
маршрутов и повышать ее. 
 
• Мы хотим укрепить структурно слабые регионы в Шлезвиг-Гольштейне с помощью 
дальнейших возможностей финансирования. 
  



 

Здравоохранение и уход 

Мы хотим, чтобы в Шлезвиг-Гольштейне была хорошая и здоровая жизнь. Пандемия 

коронавируса особенно ясно показала, насколько важна хорошо подготовленная система 

здравоохранения и ухода. Мы благополучно пережили кризис, потому что в последние 

годы мы много сделали и укрепили систему здравоохранения Шлезвиг-Гольштейна. Мы 

хотим продолжить наш курс и извлечь уроки из пандемии. 

 
• Мы будем укреплять медицинскую и патронажную помощь в сельской местности. При 
этом мы выступаем за кооперативные формы медицинских учреждений и за большую 
гибкость при начале карьеры и создании врачебных кабинетов. 
 
• В регионах со слабой обеспеченностью медицинской помощью мы рассмотрим 
предложения для коммунальных патронажных служб, которые могут проводить 

первичную оценку потребности, а также оказывать первую помощь. 
 
• Мы будем расширять цифровые возможности для оказания медицинской помощи и 
выступать за создание хорошей и эффективной ИТ-инфраструктуры в сфере медицинского 
обеспечения. 
 
• Мы стремимся к достаточному финансированию наших больниц и университетских 
клиник. Наш руководящий принцип - устойчивая и эффективная структура больниц, 
ориентированная на потребности, качество и доступность. Для этого мы создадим 

комиссию, которая должна выяснить, как в будущем должно осуществляться планирование 
и финансирование больниц. 
 
• Мы хотим обеспечить наличие и доступность психосоциальной помощи и терапии по всей 
земле. 
 
• Мы увеличим количество учебных мест для акушерок, чтобы обеспечить предложение 
акушерской помощи по всей земле. 
 
• Мы хотим укрепить инфраструктуру патронажа и консультирования по месту жительства, 

чтобы люди могли дольше получать уход в привычной среде, а их родственники получали 
бы облегчение. 
 
• При этом мы хотим создать лучшие условия и стимулы для краткосрочного ухода и ввести 
одиночный краткосрочный уход. Это также относится к дневному и ночному уходу. Кроме 
того, необходимо улучшить возможности трудоустройства и заработка в профессиях по 
уходу. Страхование долгосрочного ухода должно получить дальнейшее развитие. 
 
• Мы продолжим работу Фонда безбарьерной доступности и повысим доступность 

общественных учреждений и общественного транспорта. 
  



 

Иммиграция 

Мир не может быть чем-то само собой разумеющимся. Это мы с болью видим прямо у 

нашего порога в самом сердце Европы. Из-за бегства и депортаций  к нам приходят люди, 

ищущие защиту. Мы четко осознаем нашу гуманитарную и христианскую ответственность 

и оказываем помощь нуждающимся людям и предоставляем им защиту. Наша земля 

издавна формировалась в ом числе под влиянием иммигрантов. Нам понятно, что 

Шлезвиг-Гольштейн и далее нуждается в миграции. 

 
• Мы четко осознаем нашу гуманитарную ответственность и обязанность принимать людей, 

ищущих защиту. 

 
• Мы хотим расширить языковые и интеграционные программы и сделать их более 

ориентированными на практику. При этом мы будем все чаще использовать цифровые 

форматы, чтобы лучше охватить людей в сельской местности. Мы будем и дальше 

укреплять образовательные возможности для детей в детском саду, в школе и на работе. 

 
• Мы будем на федеральном уровне выступать за то, чтобы наличие трудовых отношений в 

большей степени учитывалось в отношении мигрантов перспективы остаться в стране. 

 
• Интеграция происходит на местном уровне в коммунах и городах. Поэтому мы будем 

поддерживать дальнейшее развитие и внедрение предложений по интеграции на 

муниципальном уровне. 

 
• Мы хотим способствовать целенаправленной иммиграции квалифицированных 

работников в Шлезвиг-Гольштейн и проводить по всей земле торжественные церемонии 

присвоения немецкого гражданства. 

 
• Мы выступаем за принцип содействия и требования и последовательного применения 

действующего права и исполнения обязательства покинуть страну, особенно в отношении 

правонарушителей. 

 
• Мы будем улучшать коммуникацию с мигрантами с помощью целевых информационных 

и образовательных кампаний на разных языках. Опыт пандемии коронавируса показывает 

нам, что необходимо найти новые форматы коммуникации и информации. 

 
• Мы хотим предотвратить образование очагов социального напряжения, стараясь не 

предоставлять беженцам долгосрочное жилье в отдельных центрах, но как можно быстрее 

распределяя их по всей территории земли. 
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