ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ
НЕ ПРЕКРАЩАЕТ РАБОТУ
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ЕСТЕСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
ПРИНЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
СОХРАННОСТЬ ПРИРОДЫ
В городе Мёдлинг должен быть высокий уровень жизни как нынешнего населения, так и
последующих поколений. Это станет возможным благодаря сохранности природы и чистоте
окружающей среды. Наш «экологический след» играет решающую роль в экологическом
балансе города.
СОХРАНЕНИЕ УЧАСТКОВ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Участки зеленых насаждений, включая невозделанные зеленые районы (G'stett'n) и рощи, очень
ценны для населенного пункта, ландшафта и местного климата. Площади, запечатанные на
длительное время, нарушают экобаланс округа и усугубляют проблему подъема воды.
НАШ ГОРОД МЁДЛИНГ МОЖЕТ БОЛЬШЕ
 Предоставление местных и биопродуктов в детские сады и группы продленного дня.
 Использование разнообразного посевного материала и обеспечение защиты пчел на
предприятиях округа (садоводство).
 Предоставление большего доступа к продуктам экологических земледельческих хозяйств
(например, биологическое вино).
 Снижение объема тонкодисперсной пыли и озонной нагрузки (например, посредством
зимних служб).
 Обязательное сохранение природоохранных территорий (Eichkogel).
ОЖИВЛЕННЫЙ ГОРОД
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПРОЕКТ
СОЗДАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТЕВЫХ СТРУКТУР
ЭКОНОМИКА, КУЛЬТУРА И СОЛИДАРНОСТЬ
Процветающий мир бизнеса с инновационными предприятиями формирует пространство для
социальной и культурной жизни. При городском планировании следует учитывать основные
потребности всех жителей. Поддержка региональных организаций и мелких предприятий
способствует возникновению социальных сетевых структур. Таким образом мы наращиваем
неослабевающий процесс модернизации нашего города.
НАШ ГОРОД МЁДЛИНГ МОЖЕТ БОЛЬШЕ
 Недорогая жилая площадь для молодежи.
 Привлекательные для отдыха площади и парки.
 Образец культуры.
 Местные инфраструктуры, службы снабжения или рыночные дни в каждом квартале
города.
 Поддержка мелких предприятий и розничных магазинов.
 Небольшие зеленые оазисы и общие сады.
 Проекты, объединяющие поколения (например, услуги доставки для пожилых людей).
 Стихийные магазины — временная эксплуатация пустующих торговых помещений.
ЭКОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ УЖЕ В ПУТИ
МЫ ОБЕСПЕЧИМ
НОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ

РАЗУМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ И МОБИЛЬНОСТЬ
Нам нужны привлекательные альтернативы моторизованному личному транспорту,
позволяющие максимально отдалить транзитное движение по территории города и
предоставить больше места для пешеходов и велосипедистов.
Наша цель — дополнительно снизить потребление энергии.
НАШ ГОРОД МЁДЛИНГ МОЖЕТ БОЛЬШЕ
 Использование передовых технологий, направленных на экономию энергии и снижение
выбросов CO2, при сооружении и ремонте зданий, а также при снабжении городского
автопарка транспортными средствами.
 Привлекательные зеленые участки, соединяющие различные районы города в пешей
доступности, общественные дворовые проезды.
 Улицы без ограждений, удобные для пешеходов, детей и велосипедистов.
 Увеличение количества мест стоянки велосипедов (например, на вокзале со стороны
Schöffelstadt).
 Популяризация езды на велосипедах в повседневной жизни.
 Ночные службы такси, позволяющие добраться из U6 в г. Мёдлинг на выходных.
 Планирование новых транспортных решений по согласованию с другими муниципальными
структурами.
ОТВЕТСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЗРАЧНОСТЬ И ИННОВАЦИИ
СТОЙКАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
УПРАВЛЕНИЕ С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН
Экологичная политика предусматривает прозрачность и работу с населением в процессе
общественного управления. Ответственная и экологически безопасная торговая деятельность в
свете улучшения экологии и стойкой финансовой политики — это первоочередная наша задача.
Партия зеленых будет и дальше работать над упрощением процесса и обеспечением
взаимодействия. Таким образом мы сможем постепенно сократить коммунальные долги.
НАШ ГОРОД МЁДЛИНГ МОЖЕТ БОЛЬШЕ
 Постепенное сокращение долгов округа.
 Дальнейшее осуществление административной реформы.
 Организация новых проектных центров обслуживания граждан в муниципалитете.
 Прозрачный процесс беспристрастного предоставления рабочих мест и заказов.
 Сотрудничество с другими муниципальными структурами при использовании
инфраструктуры.
ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ НЕ ПРЕКРАЩАЕТ РАБОТУ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТЬ
В ВОПРОСАХ Г. МЁДЛИНГ
После 20 лет в оппозиции с 2010 года мы начали знакомиться с работой правительства и
реализовали важные программы.
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:
открытый диалог с гражданами, возвращение реки Mödlingbach в прежнее состояние,
оживление домов для молодежи, увеличение пространства для лучшей мобильности, снижение
выбросов CO2 на 20 %, на 100 % экологически чистая энергия, собственное производство
солнечной энергии (100 кВт/пик), экономия благодаря административной реформе и
прозрачному размещению заказов, отсутствие дополнительных задолженностей
и не только.
ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УРОВНЯ ЖИЗНИ
В будущем мы сможем еще усерднее добиваться реализации поставленных целей.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ.
Партия зеленых, г. Мёдлинг
Эл. адрес: moedling@gruene.at, WWW.MOEDLING.GRUENE.AT

