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У нас много причин радоваться за Sandviken. 
Дошкольные учреждения расширяются, новый 
дом престарелых, Ängsbacken, будет открыт уже 
в этом году, и мы получили звание культурного 
муниципалитета года 2018. Но мы хотим большего. 
 
Чтобы повысить социальную 
защищенность и безопасность, 
необходимо принять меры, которые 
дадут надежду на будущее, например, 
укрепить систему образования 
и оборудовать современные 
спортивные комплексы.  
Мы сделаем это вместе!  



 
 

Sandviken — современный 
промышленный и культурный 
муниципалитет 
Sandviken должен стать современным 
промышленным и культурным муниципалитетом  
Мы не касаемся здесь всех вопросов, с которыми 
будем работать, чтобы достичь этого, но эта 
презентация позволят понять общую картину того, 
что для нас важно.  
Социал-демократическое общество можно  
построить локально, но для эффективной социал-
демократической политики необходимо также  
социал-демократическое правительство, как на 
региональном, так и на национальном уровне. 
Мы, социал-демократы, не противопоставляем 
больных и здоровых, престарелых и молодых, 
мужчин и женщин, работающих и потерявших  
работу. Наш Sandviken — это открытое общество, 
построенное на культурном разнообразии, 
демократии, равенстве и равноправии.  

Ваш голос решающий.  
Мы рассчитываем на Вас  
в день выборов! 
  



 

Муниципалитет, 
который растет 
 

• Полная жизни сельская местность 
и оживлённый центр являются залогом 
развития муниципалитета 

• Жители муниципалитета должны 
участвовать в его развитии 

• Мы будем развивать привлекательные для 
жизни районы, отвечающие жилищным 
требованиям будущего 

• Также продолжится расширение 
широкополосного доступа к интернету 
по всему муниципалитету 

  



 

Работа и развитие для 
веры в будущее 
 

• Мы будем развивать систему образования 
для взрослых с акцентом на профессиях, 
в которых наблюдается нехватка рабочей 
силы 

• Безработным будут предложены 
мероприятия, облегчающие поиск работы 

• Мы будем способствовать притоку 
квалифицированной рабочей силы на 
рынок труда будущего 

• Будут упрощены условия для предприятий, 
чтобы они могли обосноваться и развивать 
свою деятельность в Sandviken 

• Госзаказы создадут места практикантам 
и хорошие условия труда работникам, 
а также отличные возможности для участия 
и развития местным предприятиям 

  



 

Знания делают 
Sandviken сильнее 
 

• Ученики школ в Sandviken будут иметь 
реальное влияние на процесс обучения 

• Все ученики, оканчивающие базовую школу, 
должны соответствовать требованиям 
для поступления на национальные 
гимназиальные программы 

• Гимназиальная школа будет отвечать как 
интересам учеников, так и потребностям 
рынка труда 

• Мы хотим уничтожить сегрегацию, чтобы 
у всех были равные возможности для 
получения хорошего образования  

  



 

Качественные услуги 
здравоохранения во 
всем муниципалитете 
 

• У работников здравоохранения должно 
быть больше времени на обслуживание 
пациентов 

• У пациентов должны быть большие 
возможности для выбора способов 
медицинского обслуживания 

• Должны увеличиваться надежность 
системы здравоохранения и независимость 
выбора для пациентов 

• Пациентам будет предоставлена 
возможность продолжать продвигать 
свои интересы 

• Бюджетные средства не должны 
использоваться для роста прибыли 
частных предприятий 
  



 

Устойчивое развитие 
в Sandviken  
 

• Мы хотим расширить знания населения по 
вопросам экологии и окружающей среды 

• Должен быть увеличен процент 
экологичных продуктов местного 
производства, используемых 
муниципальными службами 

• Мы уменьшим длительность 
транспортировок и улучшим условия 
общественного транспорта 

• Мы хотим сделать Sandviken 
муниципалитетом велосипедистов 

• Озеро Стуршён — важный вопрос для 
экологии и отдыха  

  



 

Совместные усилия для 
повышения социальной 
защищенности 

 

• Мы создадим общество, которое 
преодолеет классовые границы для 
укрепления демократических ценностей 

• Мы создадим комфортные условия жизни 
как в городе, так и в сельской местности 

• Мы будем бороться против сегрегации 
и работать над развитием социально 
и экономически уязвимых регионов 

 

Социал-демократы 
в Sandviken 

 

Сайт:  sapsandviken.se 

Facebook:  facebook.com/s.sandviken 

Twitter:  twitter.com/ssandviken 
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