Ханнес Рокенбаух в беседе с
актером Вальтером Зиттлером

«Хватит проектов для
престижа, нам нужны
проекты с нами и
для нас».

ДОСТОЙНО ВМЕСТЕ ЖИТЬ
Штутгарт считается богатым городом. Тем не менее, 50
000 жителей получают минимальное социальное пособие. 16 000 детей живут в бедности. Для выявления социальных проблем у города есть методы, но нет плана
действий по разрешению этих проблем. Этот план я
хочу разработать вместе с Вами, жителями Штутгарта.
Средства для перспективных начинаний и помощи в
нужде можно найти, правильно расставив приоритеты.
ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ
Движущей силой Штутгарта является разнообразность
его жителей. Данная разнообразность – его настоящее
сокровище. На посту мэра я не потерплю в городе дискриминации по возрасту, происхождению, вероисповеданию, доходу, инвалидности или сексуальной
ориентации.

Вместе за честную политику,
вместе за будущее Штутгарта!

ХАННЕС РОКЕНБАУХ
Родился в 1980 г. в Штутгарте, женат, имеет
дочь, с 2004 г. член городского совета от внепартийного союза SÖS, дипломированный инженер
по архитектуре и градостроительству, научный
сотрудник Штутгартского университета на факультете архитектуры и градостроительства..

Так Вы можете принять активное участие:
· в команде Вашего городского округа
представить свои идеи и внести свой
вклад в политику;
· в качестве контактного лица, например, у
информационных столов и на мероприятиях,
· Вы можете сообщить нам, что для вас
важно;
· поддержать нас своими пожертвованиями.

Hannes
Rockenbauch

Вместе за перемены!
Мы будем рады любому Вашему участию!
Обращайтесь в наш офис
Wahlkampagnen-Büro Hannes Rockenbauch
Urbanstraße 72 · 70182 Stuttgart
Тел.: 0711/93 59 72 18 или info@meinobkandidat.de

Счет для пожертвований SÖS:
KTO: 68 998 702 · BLZ: 430 609 67 · GLS Bank
Ключевое слово: Hannes Rockenbauch
www.rockenbauch.de
www.facebook.com/rockenbauch

Молодость

Честность

Профессионализм

www.rockenbauch.de

СВЕЖИЙ ВЕТЕР В ГОРОДСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Восемь лет я работаю на благо Штутгарта как член городского совета. Основным направлением моей деятельности всегда было
сотрудничество с общественными инициативными группами. На
посту мэра будущее города я буду строить, реализуя новые идеи,
относясь с уважением к уже существующему и находясь в постоянном диалоге с гражданами. Я выступаю за Штутгарт, в котором
в 2050 г. будет обеспечен высокий уровень жизни без излишней
эксплуатации человеческого труда и природных ресурсов. Со знанием дела и энтузиазмом мы сохраним и улучшим Штутгарт.

ГОРОД ДЛЯ ЖИЗНИ
Наличие жилья и магазинов поблизости оживляет жизнь отдельных частей города. Муниципальная поддержка небольших магазинов и фирм способствует этому. Также важно иметь в
распоряжении детские сады с удобным для семей временем работы и предложения по уходу за больными и престарелыми с хорошо оплачиваемыми специалистами.
«Средств имеется достаточно, только
они неправильно распределены».

«Восемь лет активной
политики во благо
Штутгарта».
Ханнес Рокенбаух, член
штутгартского городского
совета

РАЗУМНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Каждый знает: в нашем городе слишком интенсивное дорожное движение. Шум, выхлопные газы, пыль вредят
здоровью. Модернизированный тупиковый вокзал (K 21)
обеспечит эффективное железнодорожное сообщение и
сохранит город и его природу. Моя цель для Штутгарта:
чистый воздух и бесплатный пригородный транспорт.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ
Штутгарт нуждается в городских коммунальных службах,
находящихся на 100 % в собственности местного самоуправления, а также в экологическом энергоснабжении и
превращении в город с нейтральным уровнем эмиссии углерода. Я хочу, чтобы Штутгарт стал лидером в минимизации потребления энергии и природных ресурсов. Совет
по вопросам энергии из членов гражданских инициативных групп и экспертов должен сопровождать это развитие.
«Вода, земля и воздух не товары, а основа жизни для всех
нас».

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
Более 3 000 семей имеют жилищные проблемы. Штутгарту срочно нужно новое жилье. С помощью дальновидной политики в области земельных фондов город
может создать запас земельных участков для своего
дальнейшего развития. Таким образом, можно обеспечить недорогое строительство посредством наследственной аренды. Так вместо построенных инвесторами
блочных домов возникают жилые здания.
ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ
Благодаря экологической революции Штутгарт может
стать первопроходцем в области экономики, основанной на принципах жизненного цикла продукта, лидером
в развитии новых приводных технологий и передовых,
интеллектуальных дорожно- транспортных систем. Это
создает рабочие места на промышленных и коммерческих предприятиях. Мне бы хотелось поддержать профессиональную ориентацию школьников посредством
обмена между предприятиями и университетами.
«Учиться общению и принятию
решений: с новыми
педагогическими концепциями в
отремонтированных школах».

КУЛЬТУРА
В Штутгарте много граждан, принимающих активное
участие в культурной жизни города. Для нашего широкого ассортимента культурных мероприятий я обеспечу
рекламу в городских средствах массой информации. Наряду с большими учреждениями должна быть предоставлена возможность заявить о себе и представителям
«альтернативной» культуры.
«Штутгарту необходимо пространство
для творчества и
культуры».
Ханнес Рокенбаух в
беседе с музыкантом
Максом Херре.

Кроме того, я активно борюсь за возрождение муниципальных кинотеатров. Молодежи я дам шанс попробовать себя творчески и показать свой талант.

ШТУТГАРТ В РОЛИ РАБОТОДАТЕЛЯ
На посту мэра я хочу сделать Штутгарт образцовым работодателем. Мне важно тесное сотрудничество с профсоюзами. Производственный надзор должен действовать
на благо работников на предприятиях и эффективно
устранять недостатки.

«Политика не может
больше быть закулисной».
Ханнес Рокенбаух в разговоре с гражданами

СМЕНА ПОЛИТИКИ ВО ИМЯ РАСШИРЕНИЯ
ДЕМОКРАТИИ
На посту мэра я желаю демократического прорыва. Демократия живет тем, что каждый может принять в ней участие. Важные решения принимаются еще за закрытыми
дверями банков, инвесторов, промышленности. Это измениться. На посту мэра я обеспечу вовлечение граждан
в политический процесс и прозрачность всех городских
решений.
Первые шаги – обязательный к исполнению бюджет для
граждан, консультационные центры в районах города и
усиление возможности принятия решений на уровне городских округов. Как член городского совета я уже восемь лет борюсь за прямые выборы окружных
советников. С помощью городских коммунальных служб
и городского сберегательного банка мы сможем гарантировать долгосрочное финансирование многих важных
задач.
Наиболее важные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, не могут быть решены на том же уровне
мышления, на котором мы были, когда создавали их.

(Альберт Эйнштейн)

