
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ,
мы проживаем очень тяжёлые времена, которые многих из нас 
выбивают из колеи: война России на Украине, пандемия коронавируса 
и её последствия, перемены климата - перед нами стоят тяжёлые 
испытания, которые также изменят нашу жизнь.

Ответственность и надежность – это очень важно в настоящие времена.

Я снова баллотируюсь на земельных выборах в качестве   
премьер-министра и надеюсь на Ваше доверие.

Сочетать традиции и инновации, признавать разнообразие нашей 
большой земли вместе с народом – всё это характеризует наш 
ответственный подход и умение обращения с Нижней Саксонией.

С нашим опытом и компетенцией, хорошими идеями  
для нашей родины, сплочённость – всё это поможет  
нам преодолеть все испытания в будущем.

9 октября мы просим Вас о доверии на нашем пути  
в Нижней Саксонии – и о двух голосах для СДПГ.

 
 

С УВАЖЕНИЕМ ВАШ 
ШТЕФАН ВАЙЛ

ЗЕМЛЯ В НАДЁЖНЫХ РУКАХ.

НОВАЯ ЭНЕРГИЯ, 
НОВЫЕ ВАКАНСИИ
До 2040 года мы планируем 
покрывать потребность в 
энергии на 100 процентов из 
возобновляемого источника. С 
массивным расширением ветреной 
и солнечной энергии мы сделаем 
себя независимыми от импорта 
энергии, укрепим нашу экономику 
и создадим новые рабочие места.

СПРАВЕДЛИВОЕ 
И ЦИФРОВОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
Мы продолжаем инвестировать 
в образование наших детей.  
Это значит: три воспитателя в 
детских садах, мы создаем право 
на полный школьный день для 
всех школьников и предлагаем 
планшеты с 1 класса.

БЫСТРЫЙ ИНТЕРНЕТ 
ВО ВСЕХ ДОМАХ
К 2025 году все домохозяйства в 
Нижней Саксонии должны быть 
подключены к гигабитной сети.  
Таким образом, мы еще больше 
выравниваем условия жизни 
между городом и деревней.

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
К 2030 году с помощью земельного 
жилищного товарищества 
мы построим 40 000 новых 
квартир.  Так мы снова делаем 
жилье доступным и эффективно 
противодействуем росту 
квартплаты.

УВАЖЕНИЕ К РАБОТЕ
На стройплощадке и в домашнем 
офисе: справедливая заработная 
плата, справедливые условия 
труда, активное совместное 
определение.  Это то, за что мы 
выступаем.

ВСЯ ПРОГРАММА НА
www.spdnds.de

ИЗБРАТЬ СДПГ  
9 ОКТЯБРЯ

facebook.com/Stephan.Weil
instagram.com/stephan.weil.spd
www.stephanweil.de
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