
 

Кто я? 

 

Меня зовут Юнас Далгрен. Родился в Иране, где я вырос в бедности сначала 

на улице, потом в детском доме без семьи, без родителей. И, собственно 

говоря, конечно, без будущего. И, как в доброй сказке, был усыновлен 

шведской семьѐй, получил шведское имя и фамилию. Неуверенно, 

спотыкаясь, шаг за шагом входил я в общество. И хочу сказать, что чувствую 

себя хорошо в Швеции, и люблю эту семью, которая привезла меня сюда. По 

образованию я учитель гимназии, но работаю даже на строительной фирме. 

Живу я в Книвсте и являюсь членом Центральной партии. 

 

Причиной того, что я стал членом Центральной партии,  является то, что, я 

думаю, что общество находится на грани ”схождения с рельсов”. Часто 

можно услышать, как некоторые пытаются обманом получить пособие по 

болезни или другие пособия тем или иным способом. Что же это такое? Это 

социал-демократы, которые всегда хотят давать народу пособия, обрели этот 

менталитет. Я живу с верой в то, что нельзя почивать на пособии для лучшего 

благосостояния народа. Римская Империя погибла, потому что человек 

перестал работать. Центральная партия выступает за работу вместо пособия 

и, поэтому я являюсь членом Центральной партии. Что касается политики, у 

меня есть три основных цели: школа, нарушения закона и дорожное 

движение. Что касается школы,  считаю я, что пора кончать баловать 

учеников, приведя в порядок критерии  оценок и поведения. Что касается 

нарушения закона, то я хочу, чтобы прекратить ”заигрывать” с 

преступниками. Увеличить наказание и пожизненный срок заключения. 

Движение в Упсале хочу я улучшить намного. Широкие улицы и больше 

колец. 

 

Упсала 

 

Со 125000 жителями мы являемся 4-м по величине городом страны, с нашим 

университетом, основанным в 1947 году, главной частью которого является 

шведский сельскохозяйственный университет, с резиденцией архиепископа, 

главным губернским городом в Упландии, Упсальским кафедральным 

собором и планом города с известными зданиями, такими как: Шиттеанум, 

Густавианум, Замком, Садом Линнея можно ощущать взмах крыльев 

истории. Это обязывает и сделало Упсалу не только национально, но и 

интернационально известным городом. 

 



Но, как и у любой медали, здесь также имеется оборотная сторона, оборотная 

сторона города. А это значит, что безработица продолжает расти, очереди в 

Академическую больницу увеличиваются, количество раскрытых 

преступлений уменьшается. Когда людям нечем заняться всегда существует 

риск, что они пойдут по преступному пути. Я считаю, что эта шведская 

система становится всѐ хуже и хуже. Преступники, как бы играются, 

взгляните только на все грабежи банковского транспорта. Ограбление следует 

одно за другим. Мы,  работающие и заботящиеся о самих себе, начинаем 

менее симпатизировать социал-демократии. 

 

Я выходил и стучался в двери города и получил сведения о том, как сделать 

Упсалу ещѐ лучше. Я представляю  некоторые идеи, которые я услышал от 

вас, избиратели и ради которых я буду работать. 

 

Мероприятия: 
 

- Построить больше парковочных мест. 

- Отказаться от истерии, что никому во всѐм городе не разрешено ездить  

   быстрее 30 км/час. 

- Построить кольцо возле трудных и опасных перекрестков. 

- Делать ставку на развитие компетенции среди муниципального школьного 

персонала. 

- Позаботиться о том, чтобы освободить Упсалу от мазни, каракулей и  

   замусоривания. 

- Следует демобилизовать власть полиции при возрастающей необходимости. 

- Улучшить коммуникацию даже за пределами населѐнных пунктов Упсалы. 

- Создать условия для увеличения жилья для студентов. 

- Уменьшить налоговое давление на строительство. 

- Продать муниципальные жилищные и недвижимо-имущественные 

компании. 

- Пересмотреть пособия всем организациям, которые поддерживаются  

   счетами  налогоплательщика. 

- Просматривать сортировку мусора и внедрить разумные тарифы. 

- Заботиться о том, чтобы город был чистым и красивым. 

 

Книвста 

 

В Книвстской коммуне гражданское правление и функционирует это хорошо. 

Моѐ представление – продолжать развитие дальше. У нас хорошо обстоят 

дела с финансами, и эти деньги следует использовать во время низкой 



коньюктуры, для того, чтобы во время высокой коньюктуры хранить их в 

сарае. 

 

Следующее преследую я целью проводить в коммуне: 

 

- Улучшить дороги в населенных пунктах. Гредельбиледен, Гредельбивеген,  

   Стаффансвеген чинились и латались. И в конечном итоге дороги имеют  

   плохое качество. Вместо того чтобы чинить и латать я считаю, что дороги  

   должны полностью реставрироваться. 

- Построить в коммуне Системболаг. Нам не надо будет ехать до самой  

   Упсалы, чтобы раздобыть алкоголь. Книвста – современная коммуна,  

   которой принадлежит будущее и, поэтому мы можем делать ставку на то, 

   чтобы иметь свой собственный Систембулаг. В центре достаточно места  

   для этого. 

- Начать антиграфитную борьбу силами ближайшей полиции, которая будет  

  разыскивать того, который оставил свои каракули. 

- Увеличить время работы библиотеки. 

- Огородить Серстабадет забором и обеспечить дежурную охрану  

  купания. 

  Я был и купался несколько раз в Серстабадет. Когда угодно там ездят  

  мопеды, которые  резко стартуют и портят траву. Нам этого не надо! 

  Дежурная охрана должна проследить кроме того чтобы не только не дать  

  мопедам ездить там, то и также следить за тем, чтобы в море никто не  

  утонул. 

- Мы будем поощрять новых граждан коммуны переезжающих в Книвсту. И 

ведущим в этой работе будет то, что мы облегчим тем, кто будет переезжать, 

строительство виллы там. Мы сократим время на разрешение строительства 

тем, что возьмѐм  на работу еще одного сотрудника, ответственного за 

разрешение строительства. Сегодня у нас 2, но для того, чтобы решить все 

дела за 3 месяца этого не достаточно. И я имею в виду, что 3-х месячный 

период слишком долго ждать для того, чтобы строить. Уменьшите время за 

счет того, чтобы принять на работу еще одного человека. 

 

Финансируется через: 

 

Многое из того, о чѐм говорилось выше – это предложения, которые не стоят 

денег, но требуют изменения в постановлениях, в описании цели и 

обслуживания. В том случае, когда это стоит денег, это, между прочим, 

может финансироваться через: 



 -  Распродажу муниципальных жилищных и акционерных обществ  

домовладельцев. 

- Пересмотр пособий, которые даются всем организациям в качестве 

поддержки посредством счетов  налогоплательщиков. 

- Доходов от туризма. 

- Спонсирования. 

 

Голосуй за меня на выборах! Ты получишь самое лучшее, что радует взгляд и 

дам тебе 7-дневную гарантию. В течение 7 дней получишь ты ответ от меня. 

Твоя безопасность. Наше благосостояние. Все остальное менее важно. 

 

Юнас Далгрен (центр. партия) 

Усыновленный ребенок. Швед. Европеец. 

 

О персональном голосовании 

 

Избирательные бюллетени перед выборами в риксдаг еще не готовы. И, 

видимо, будут они готовы весной 2014. Если моя кандидатура будет 

выдвинута и, если вы захотите голосовать лично за меня, вы можете 

поставить крестик в маленьком квадратике, который стоит напротив моего 

имени. Этот крестик имеет очень большое значение, который может решить, 

буду ли я твоим представителем в риксдаге. 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

  

 

  


