
  

 

  

ПРЕДВЫБОРНЫЙ МАНИФЕСТ 
2023-2026 гг. 

САНДВИКЕН МОЖЕТ 
ДОСТИЧЬ БОЛЬШЕГО! 

В последние годы в муниципалитете Сандвикен произошло много 
замечательных событий. Прежде всего, отделения медико-
социальной помощи хорошо справилась с пандемией, при этом 
уровень смертности за этот период составил 2,3%.  

Кроме того, в этом году в Сторвике началось строительство нового 
гимнастического и универсального спортивного залов.  

Мы собираемся продолжить всестороннее развитие 
муниципалитета, уделяя особое внимание культуре, спорту, школе  
и работе.  

Вместе мы обретем чувство уверенности в будущем и обеспечим 
безопасность всех жителей муниципалитета! 

Социал-демократическая 
рабочая партия Сандвикена 

RYSKA



  

Муниципалитет Сандвикен — это 
современная промышленность  
и культурная жизнь 
 

На этих страницах мы, социал-демократы Сандвикена, представляем свою предвыборную 
программу на мандатный период с 2023 по 2026 гг.  

Муниципалитет Сандвикен — это современная промышленность и культурная жизнь. 
Конечно, перечисленные здесь задачи — это не всё, над чем мы собираемся работать,  
но они дают представление о том, как мы понимаем нынешнюю ситуацию и будущие 
потребности в целом.  

Разумеется, социал-демократическое общество может быть построено и в местном масштабе, 
но для проведения сильной социал-демократической политики как на национальном, так  
и на региональном уровне, необходимо социал-демократическое правительство. Это стало 
очевидным во время пандемии, когда проявилась исключительная важность организованных 
и согласованных действий, которые предпринимались на разных уровнях для достижения 
общей цели. 

Мы, социал-демократы, не противопоставляем больных и здоровых, пожилых и молодых, 
мужчин и женщин, работающих и тех, кто потерял работу.  

Сандвикен — это открытое общество, основанное на принципах 
мультикультурализма, демократии, гендерного и социального равенства.  
 

Социал-демократы Сандвикена будут работать над тем, чтобы: 

• Муниципалитет Сандвикен был безопасным местом для проживания 

• У каждого была возможность найти работу 

• Школа давала каждому качественное образование, способствовала 
социальному воспитанию и удовлетворяла индивидуальные 
потребности учащихся 

• Было обеспечено общее социальное благополучие на бескорыстной 
основе 

• У всех были хорошие возможности для отдыха и участия в различных 
спортивных и культурных мероприятиях.  

• Наше уникальное архитектурное и культурное наследие сохранялось  
и развивалось 

 

Ваш голос имеет решающее значение.  
В день выборов 11 сентября мы рассчитываем на вас! 
  



  

Постоянно растущий муниципалитет 
 Обустройство муниципалитета для комфортного будущего 
 Строительство не менее 500 новых домов 
 Создание устойчивой среды обитания и мест для встреч 

Работа и развитие — вот цель для большей уверенности в будущем 
 1000 новых рабочих мест для муниципалитета 
 Не менее 400 мест в год для прохождения практики в разных сферах деятельности 

муниципалитета 
 Более простые условия для создания и развития предприятий 
 Муниципалитет должен требовать создания мест для практикантов при закупке услуг  

в строительной отрасли 
 Стимулирование обучения и постоянного повышения квалификации путем развития 

широкого сотрудничества  

Знания делают Сандвикен сильнее 
 Все школы, в которых сегодня занимаются учащиеся, продолжат свою работу 
 Право детей участвовать в образовательной деятельности в дошкольных учреждениях 

будет расширено 
 Школа будет удовлетворять индивидуальные потребности всех детей, чтобы у каждого 

были наилучшие условия для получения аттестата об окончании средней школы 
 Цифровые ресурсы — это естественная часть обучения. 
 Средняя общеобразовательная школа должна обеспечивать детей завтраками  

Хорошо налаженная система здравоохранения и социального 
обеспечения на территории всего муниципалитета 

 Сохранение демократического контроля над общим благосостоянием 
 По меньшей мере 100 новых мест в домах престарелых 
 Обеспечение большей свободы и независимости лиц, проживающих  

в домах престарелых 
 Использование новых технологий на благо нуждающихся в помощи лиц  

и обслуживающего персонала 

Безопасность в изменяющемся мире 
 Весь муниципалитет должен быть безопасным и привлекательным местом для жизни  

и работы 
 Мы будем стремиться к преодолению классовых границ в целях укрепления 

демократических ценностей 
 Мы будем противодействовать сегрегации и работать над развитием социально  

и экономически уязвимых районов 

Культура, природа и спорт  
 На территории муниципалитета будут открыты многочисленные пункты проката 
 Будут созданы муниципальные природные заповедники 
 Будет поддержано развитие туризма и отдыха на природе 
 Продолжится развитие системы библиотечных филиалов 

  



  

 
 

Голосуйте за  
Социал-демократов! 
 

  

С 24 августа по 11 сентября вы сможете проголосовать досрочно 
Возьмите с собой удостоверение личности и бюллетень для голосования, 
который вы получили на свой домашний адрес. 
 

Сайт: sapsandviken.se 

«Фейсбук»: facebook.com/s.sandviken 

«Инстаграм»: instagram.com/s.sandviken  

«Твиттер»: twitter.com/ssandviken 
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