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Активные действия во время короны – с зелеными решениями в уверенное 
будущее
Один вирус изменил в корне нашу жизнь. Общественные и экономические 
последствия пандемии корона-вируса пока не возможно полностью 
предсказать. Для нас в фокусе находятся люди! Борьба с пандемией, 
предотвращение безработицы и социального бедствия, а также 
функционирование системы здавоохранения являются для нас в данный 
момент главным приоритетом. Простого «также и дальше» для нас в 
Билефельде не может быть. Требующий новых решений старт во многих 
областях общества дает шанс для изменения курса – особенно в области 
защиты климата и окружающей среды в нашем городе. 

Защита климата без «если» и «но» - борьба за сокращение выбросов 
углекислого газа, защита окружающей среды, сохранение Тевтонии.
В 2019 году в Билефельде было объявлено климатическое чрезвычайное 
положение! Мы отдаем все силы с целью защиты климата с нашими 
комунальными возможностями – решительный поворот в области 
транспорта и локальные изменения в области энергии! Учитывая возможные 
негативные последствия для климата в планировании будущих проектов, 
мы выступаем против климатически вредных действий. Мы хотим укрепить 
городские зеленые посадки и превратить их в сертифицированный 

природный лес. И другие ценные жизненные ареалы вокруг и в Билефельде 
мы хотим объявить территорией защиты природы. 

Обгон на велосипедной дорожке – преимущество и безопасность для 
пешеходов, велосипедистов и участников общественного транспорта в 
городе и окраинах.
Мобильность – это выражение свободы, самоопределения и достатка. Но 
наша транспотртная система упирается в пространственные, социалные 
и экологические границы, особенно в растущем городе Билефельде. 
Билефельд должен стать пригодным для жизни городом. Мы творим город 
с чистым воздухом и меньшим уровнем шума. При это для нас на первом 
месте – сделать дорожки для пешеходов и велосипедистов более удобными 
и безопасными. Мы возвращаем Билефельд назад людям! 

Проживание не должно быть люксусом – оплачиваемое жилье в полном 
жизни квартале.
Все больше людей хотят жить в Билефельде, так как наш город предлагает 
много возможностей. Мы хотим, чтобы все граждане, давно проживающие 
и недавно приехавшие, жили в привлекательных и оплачиваемх квартирах. 
Для нас ЗЕЛЕНЫХ к этому относятся также те факты, что наши дома не 
должны больше повышать температуру окружающей среды, что отопление 
должно быть доступно оплачиваемым и квартиры зелеными и живыми. 
Для этого необходимо санировать в Билефельде существующие квартиры и 
построить 5.000 новых. Мы хотим градостроительство ориентированное на 

Потому что мы можем будущее.



качественно жить. От рождения до старости. Что нам надо: социальная 
совместная жизнь в частях города и по соседству, в социальных учереждениях, 
в фирмах, школах, детских садах и многих других, разноцветных инициатив. 
Мы стремимся к совместной жизни вместо одиночества, к открытости 
вместо исключения и к «вместе» вместо «против». Политика ЗЕЛЕНЫХ 
стоит безкомпромистно за космополитизм и антирасизм, равноправие 
для женщин, лесбиянок, геев, трансгендер, транссексулов и интергендер, 
включение людей с инвалидностью, участие всех!

Образование в дигитальную эпоху – сделать школы работоспособными и 
усилить медиальную компетентность.
Корона-кризис указала нам на значение и возможность дигитальных медий. 
Дигиталное развитие будет и далее изменять наше общество. Школы 
являются центральным строительным камнем на пути к доступности к 
средствам информации и усиление компетенций – дигитальное развитие 
необходимо для зрелого обхождения с дигитальными технологиями. 
Мы подключим школы как можно быстрее к стеклофазовой сети и 
будем заботиться об оснащении оборудованием классов современными 
приборами.

Власть детям – принимать все больше участие в будущем Билефельда.
Наш город меняется. Люди принимают активное участие в изменениях. 
Мы помогаем вместе в тяжелых ситуациях и развиваем структруры 
взаимопомощи. Мы поддерживаем активное общество Билефельда с целью 

будущее. При этом мы следуем экологическим и социальным руководящими 
принципами с тем, чтобы в будущем для всех жителей Билефельда было 
доступно новое, благоприятное для климата жилье на доступных условиях.

Объединить промышленность и науку – водворять ЗЕЛЕНЫЕ идеи в 
Билефельде для создания новых рабочих мест и инноваций.
Билефельдская промышленность находится на хорошем счету! Но в 
последние недели и месяцы она сильно пострадала из-за последствий короны-
кризиса. Сейчас необходима поддержка там, где это возможно и необходимо. 
Предстоящее восстановление дает многим предприятиям возможность 
преоброзования не только с экономической, но и с экологической и 
социальной точки зрения. Потому что мы ЗЕЛЕНЫЕ хотим не только 
благоприятный климат для промышленности, но и промышленность, 
благоприятную для климата! Перед лицом настоящих и передстоящих 
кризисов промышленное развитие, социальная ответственность, защита 
ресурсов и защита климата не являются противоречием. Только с 
помощью объединения этих целей задачи могут превратиться в шансы. 
Эту перемену мы хотим претворять в жизнь вместе с предприятиями и 
учебными заведениями в регионе. Мы поддерживаем Билефельд на пути к 
инновационной промышленности. 

Живое многообразие – за открытый, толерантный и включающий 
Билефельд.
Билефельд – город, который дает возможность ВСЕМ, кто в нем живет, 



Попутный ветер в энергетическом повороте – с регенеративной энергией в 
солнечное будущее.
В Билефельде существует большой потенциал регенеративной энергии 
в области производства электро- и теплоэнергии, который в данный 
момент не используются в полной мере. Этот потенциал необходимо 
полностью исчерпать. Мы расширяем и поддерживаем строительство 
фотогальванических установок и ветрянных электростанций.

Хорошее образование всю жизнь – право на образование в детских садах, 
школах и других учебных заведениях.
Билефельд – город образования и учебы в классической форме и вне ее для 
людей всех возрастов. Билефельд станет городом учебы и жизни для всех. 
Каждый ребенок должен получить хорошее, индвидуальное и полное заботы 
образование. Детский сад, школа, профессиональная школа и университет 
должны быть доступными для всех. Причем речь идет не только об учебе: 
культура, спорт, дружба, безопасность и полемика – вот так мы хотим 
формировать образовательный пейзаж Билефельда.

общей защиты демократии и укрепления на комунальном уровне. Мы будем 
и далее развивать возможности совместной работы вместе с жителями 
города. Потому что мы знаем - совместные решения требуют времени.  
Мы хотим, чтобы люди могли принимать участие в совместных решениях 
во всех областях жизни. Особенно молодое поколение должно получить 
больше прав в решении будущих задач.

Держать позицию – безкомпромистно за демократию и против правых.
Мы, ЗЕЛЕНЫЕ, за разноцветный и открытый город и против правых течений! 
Мы являемся частью демократического общества, которое выступает 
против правого насилия, ненависти и травли. Расизм, антисемитизм и 
другие формы враждебности к группам людей не имеют место в Билефельде. 
Вместе мы защищаем демократию и открытое общество от ее врагов!

Активно против бедности – обеспечить всем жителям Билефельда 
достойную жизнь.
В нашем городе тоже есть люди, живущие в бедности. Каждый четвертый 
ребенок вырастает в семье, которая зависит от социальных пособий. 
Наилучшей защитой от бедности является образование, доступно 
оплачиваемое жилье, доступность к социальным и культурным заведениям а 
также функционирующее соседство. Мы собираемся сохранить социальный 
проездной билет, бесплатный вход для детей в музеи и другие культурные 
заведения, а также бесплатное у частие в спортивных обществах. Мы будем 
расширять социальную сеть и проекты по развитю города. 


