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Дорогие жители города Лейпцига,
26. Мая Вы сможете решить, как должно вы-
глядеть новое городское управление Лейпцига. 
Я вновь выдвигаю свою кандидатуру на пост 
члена городского совета для южного региона 
Лейпцига.С последних выборов прошло пять 
лет: Безработица снизилась, было открыто и 
отремонтровано много детских садов и школ, 
наконец-то вновь возобновилось социальное 
жилищное строительство в Лейпцге. 

Наш южный регион Лейпцига уникальный: 
Connewitz, Dölitz-Dösen, Lößnig, Marienbrunn и 
пригород – здесь существует большое разноо-
бразие – как в розничной торговле, в видах жилых 
помещений, так и в количестве забегаловок.Здесь 
живут люди разных возрастов, с разными плана-
ми на жизнь и разного социального происхожде-
ния.Также уникально разнообразие в сфере куль-
туры, которое мы стараемся поддерживать. Когда 
я бываю в южном регионе города, то я всегда рад 
осознавать, что я содействовал его процветанию 
и намерен впредь содействовать процветанию 
„моего“ южного региона. Самые важные планы на 
ближайше пять лет для южного региона, а также 
для всего города Лейпцига следующие:
• больше мест в детских садах
• строительство и ремонт школ

• доступная арендная плата за жилье
• перестройка транспортного движения во благо 

здоровья людей

Ваши идеи, критику и желания я воспринимаю 
всерьез, поэтому звоните мне, пишите по элек-
тронной почте или если мы с вами повстречаем-
ся, не бойтесь заговорить со мной.

Пожалуйста отдайте 26. Мая за меня три Ваших 
голоса. Тогда я и впредь смогу упорно трудиться 
на Ваше благо и благо южного региона Лейпцига 
и целого города в целом.

Ваш Christopher Zenker 



Обеспечить доступную арендную 
плату за жилье
Все больше людей хотят жить в Лейпциге. С 
одной стороны это обеспечивает оживленность 
города, но с другой стороны это вызывает рост 
цен на арендную плату за жилье. Я хочу сохра-
нить социальное смешивание и разнообразие 
жизненных и жилищных форм. Это означает, 
что возможность жить в знакмой обстановке до 
глубокой старости, должно быть обеспечено 
каждому: Долгосрочное социальное жилищное 
строительство – за это я борюсь. Первые проекты 
были задействованы. У нас есть городской 
жилищно-строительный кооператив (LWB), кото-
рый предоставляет большую часть социальных 
квартир в Лейпциге. Нужны законы по сохранению 
социального статуса, которые запрещают доро-
гостоящие ремонты за счет жильцов или запреты 
использования средств не по назначению.

Сохранить культурное разнообразие
В последние годы мы развивали культурную 
сцену, чтобы сохранить ее разнообразие. На 
эту тему я много дискутировал с комиссиями. В 
будущем мы должны как и прежде инвестиро-
вать в культуру. Сюда относятся: Das Werk II, die 
Stadtteilbibliothek, die naTo или die Frauenkultur, 
а также такие культурные центры как: Conne 
Island, die Cinematheque, die Galerie KuB, das 

Horns Erben, das UT Connewitz и das Torhaus 
Dölitz. В Lößnig после ухода танцевального театра 
(Tanztheater) нужен новый культурный центр. За 
продвижение таких проектов я всегда борюсь.

Инвестировать в школы и сады
Благодаря многочисленным проектам мы зна-
чительно улучшили образовательную ситуацию 
детей и подростков в южном регионе города. 
Новая начальная школа была построена на 
улице Bernhard-Göring-Straße, а старая отремон-
тирована. Как и прежде нас ждет много работы: 
Я буду бороться за то, чтобы запланирован-
ное строение школ на территории Bayerischer 
Bahnhof произошло как можно скорее, школьные 
спортивные залы бывшей начальной школы №3 
и начальной школы №9 были в скором времени 
отремонтированы. В одном только южном регио-
не города появилось более 1000 мест в детских 



садах. Во всем городе их количество достигло 
почти 10.000. Этого еще не достаточно. В 
последующих годах должны появиться еще 
столько же мест.

Насладиться Лейпцигом
Мы горожане южного региона города мо-
жем позволить себе отдыхать и заниматься 
спортом не отходя далеко от дома: на озере 
(Cospudener See), в лесу (Auwald), в парке 
(Naherholungsgebiet Lößnig) или в других 
многочисленных скверах города. Разделение 
Агра-парка (аgra-Park) мостом федеральной 
дороги будет скоро историей – за это я борюсь. 
Это хорошо, когда дети могут познавать при-
роду. Это например возможно в таких местах 
как: Stadtgarten Connewitz, Wassermühle Dölitz 

и Wildpark. Я борюсь за то, чтобы сохранть эти 
места. Помимо спорта как хобби, жители Лейп-
цига могут быть активными во многих спортив-
ных обществах. Почти 100.000 жителей Лейп-
цига поддерживают форму в этих обществах. Я 
рад, что получилось предоставить значительно 
больше средств на строительство и ремонт 
спортивных комплексов. Так будут улучшены 
условия для спортсменов и спортсменок.

Переворот в дорожном движении
Мы хотим безопасно, быстро и без лишнего 
шума добираться до пункта назначения: пеш-
ком, на велосипеде, на автобусах и трамваях, 
на машине. Для того, чтобы дорожное движе-
ние и дальше продолжалось без помех, нам 
нужны новые решения. Средства выделенные 
для этого, я хочу умно содинить друг с другом 



и создать благоприятные условия, для того, 
чтобы перейти на экологически чистые виды 
передвижения. Это значит, что мы должны 
способствовать развитию пригородного соб-
щения, хождению пешком, езде на велосипеде 
и Carsharing. Сильное и выгодное сообщество 
по экологически чистым видам передвижения 
создаст выгодные условия для этого, а кому 
очень потребуется езда на машине, тот сможет 
проехать по дорогам быстро.

Способствовать развитию эконо-
мики и созданию рабочих мест
Безработица в последние пять лет снизилась и 
составляет на данный момент 6 %. Мы хотим и 
дальше способствовать продвижению иннова-
тивных предприятий. Помимо прочего, в виде 

финансовой поддержки для мелких и средних 
предприятий и для Startups. Мы SPD боремся 
за долгосрочное содействие со стороны города. 
Сообща с общественно полезными обществами 
мы сможем подготовить ищущих работу, для так 
называемого, первого рабочего рынка.

Лейпциг и южный регион Лейпцига: 
оживленный – социальный – разноцветный

• развитие профессионального присмотра за детьми
• ремонт школ
• доступные цены на арендную плату за жилье
• сохранение культурного разнообразия
• стимулирование развития немоторизированных 

видов передвижения с долгосрочной перспективой

• вклад в укрепление спорта
• содействие мелким и средним предприятиям и 

Startups
• интеграция людей, долго ищущих работу
• повышение общественных инвестиционных квот
• развитие парков, скверов и озеленения территорий
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