
�

��

Wahlprogramm zur  
Neue Chancen für den Kreis Segeberg 
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Kinderbetreuung—mehr Chancen für Familie und Beruf 

• ����������	
����������������������
���&������������%����/'��/'��0/
$�/'�-0��������/
�$������
1���%����������+$��������2���-0����������.�����*������$$��'���-0������������'��$�/'��%��2�%$�/'��
��3�$�%���4��-0���.�5��������������(	$$��(���0���������	%��$���6�$�����(�������7�$��/'�������
����"8����2���������0�%�.�

• �����������
����������� �!"�#�&�����'��9���7������(��
$�/'
����������	:��/'��%���������"
;6���%����.���������(�$$��������������������$�������$	���	<�
�����������������#'����=6����
���������/'������������/'�+$���������/'�/'�"����>	/'����������8������������	���-0��
�'���������?��.�

• �����$��������%����&�>���(	$$������������$������"�	���$�����*����������%��������������
��������*���%�������
	�-	����$��@$��"8�/'����	���$�(�������(�/
�$.�������������
+$�������$�A��������0'������������/'���/'�����-0��������/'9�������.�

• $������
������������'�(���&�>������%�������-0������������������$���������$�/'����%(.�0����������"
$�/'���7���	����/'���B�(�����������������'��
=�.���������=�$�/'�����+$���������
����$�/'���������4�������
�����	�����$������8���-.�

• $���������(������(����������������#)*���������&�+���7����$����������$���)�����
����%��
��������.�7�-�����������(	$$��(�����'��������������8���-���$����%�������C	����������
���8��������������/'�/'�$��-0��+�%��'���D�+�%��'���������/'��.�

• +����
(����(���,���������&�E�����03�����������(�/'9���+��2%���%�������.�5����	�����
��������7��"����>�������$����
������������������0�%��F���-0��(�����(�����������%���

Verkehr: Mobil im Kreis Segeberg 

-��������������������.!��
�������!�(����/���)�.�#�����*��������������	�	$����	�!����������%(�"
�/'��!��������������@������������������$�4��
�'�&����$����8���/'����	(�������>����/'�:�"����1��"
�����
�'��������-�'	'���	��$��2�����-�
9	�������4��
�'��(�������(����.��
>������������	
��������%�������-0������������������/'������������	��$���������$����.�>���
(	$$��������$-2$9����7���	��-0������/'������4��
�'��-	���.�>���(	$$������������4���������������
�	��$��2����������B�������/'��%��*����������������B��������'�.�

• +�0&������������%����/'�-0������������������%0�����8�������7�G���������������������.��
C����	�
=������
$����B�������%(��/'������B�	H�����7I����8������������D�*0��/
�
(��
������������'�:��	�����/'�������
�'����$������(����.�

• 1������������(
����*�����(���&������4��
�'�������9	��������������B�	H�����%(��/'���
C	�����������!������"#$%��������$��
��/'���������	�-��	(�����������������$�������8�J������
-0��7(	'�������$���������>����/'�:����
�'���%�������.��
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� �����K������4��
�'����$�������%(��/'��2!�(�����(�3�4�����(��5
�����3��
��
���#���������(����(!����0������$�/'������������������(����.��
��������(�$$�����������������	<�
����������	6����	�������������������
*���������.�

� 7�����$�6��(�����(������%�2/'���-0��������-��������	���0�������-�����
#�����/'�������*=�����������������8����$���������B�������������������������
*������������8����������%�.�+�����H�'���
=���������$$=�����%���8������$�
������7�%(�������/'�@��������.�7�/'�����7���$�/'�$������%���8������$���C�'���
�0����������������������(����.�

• ��7&�4��$��B����������/'(������/'�%��1�/'��0����������'������
��*�>"4��
�'�.�+��(�"
���$�/'���8�������-0������*=������	���$$�����-�����@��">���"7/'������������7�G.��
7�/'�@�����-�'�����(	$$��(������+�%�$-�$$���0-�.�

• $���*��#���&������������%����/'�-0������	$$��%(���$�������7��������������������$��
��/'�����
������
9���/'�0����8���8����������/'�C���0�������.�>���(	$$������4��$2����������#��
�/'�C	��������!������"#$%����.�

• +

��������
������8�(*��#���&�����B�	H���$�������'�������
�'���?������-�
��%��+L������
���'�$������B����������3����-2$$���������������A���2���
����.�7�-�����������(	$$��(���
����1�����
�'��
	%����(�������(�/
�$.��/'(����
�����������������7$$��������$�/'
��������
1��(�����%���������	������������'����������/'���7$����9���%�����>�(�����
�.�

• 	�.!��
���&�����7%�'$�������������������$�����+$�
��	���	�������/'�(����	������/'(�����
�����.�5���99	��������������%���8������$���*������9	��(�����(�����'���������0-���
���������+�%�$-�$$�����������C��%�������'�.�B����2�%$�/'�(	$$��(������������	
������
��/'	$	���	6���	��9���*=�����-0�����������	������	��������������	�-�����4��
�'��
������0�%�.�

• �!!�(���)!������(����!������&��0�����$��4��
�'��$=������	��@��������/'�������������
��H��������	����������%�$���	����.�>���(	$$���������������������+�%�$-�$$������
�		����9	�0���=��$�/'���4��
�'����	<�
���������'����������$������	�����0�������.�

• -�����(��
�����*!��9���:��&�>���(���������C�/'���/
���-0���	���������������
>���%(�/
��������������3�$�-0������5����'�$��������M���������	�'��������������H��
��'2$�.�����H������'�$�����������+�����$$������$�����C�������/'�<�'��$������
-�'$�����5����'�$���.�

• ���(����
(���������;�>������������	
�����(����������-0�������%��������������	H���
5-������
���"5���99	���	�����������*�������/'�������������������N�
	���O.��
��%���	$$����/'���	H�2��������	<�
���%���4��
�'����$��������%��$��(�������(�/
�$��(����.�
>���(�����'���%����/'��K������$�����0�	������:����.�

• .!(�����-(��������-����.!��
���;�@��P��"�	����8�
�"�'������7��-�����$��K�����/'0$�����
�'��
	����80���������&�-0�����%��$$��E'����(	$$��(������%��$$��*=�������(�/
�$�������������
����<�(��$����7�-�������$$�������������A�������������������������$�����B������.��
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Digitale Welt, Digitale Kommune: „Smart IT“ macht das Leben einfacher 

7���<�����1��!#���������(�(����������(���1�����
�����������(�(���1������������;�>���(	$$������
P'�/������������$����������/'���-���������������
	��Q������%����������*�����������/'��
��-�/'���%����/'�����1���	��/���R%������%����%�.�����������������
	��Q�������/'��%�
����=$�/'�����������	�����(�/'9�.�
������5E���-������$$��*���������/'�.�7�-�+������������������������4��$%�'$��	���%�$���
��	<�
���(�/'9�������
���.�
8������$"��	<�
���%���������$��5-������
�����
• ����+���/'�����	��������7�+2�����$$��=6��$�/'��B��2���������=6��$�/'���$2�%���

%���8������$��$��=7�+2���
��>;�
• ����8��������$$���%������2H���$�������(�������N����%���$��%���B�'=:O�F�
	��Q�����

7���/
����	����$����/'�����������B����������1�'��������������	��	���.�
• C�/'�4��-0����
����
	��Q�����7���������+�?���(���@��2���/��#�.�>���(	$$�����������

���������%�������4	����������������+�-0'���������B�C��%(��
����/'�.�
8������$"��	<�
���%��������$��7(���������
	����$��8����/'�
• �����$�
����������(�$��������%����3���������+$����M�K���$����%��������������"�$2�%��

��/'��
=�.�
• -���

�������7�����!A�!�������3�(	���/'������-�����/'���*��������=�$�/'�(����.�
• 9���!������������B��#����
��#������(�9����������%���8������$&�B��/'(����
���������"

%�����	���/'�$��������	��'������������(����/'���H�2����D�1��-�'�����
����(��������	����������$��4��
�'��%��/'���������-�����2/'$�/'��4��
�'�������9	���
��������.�

• $�������8!���� 
������-0��7��-�����$��K���	����80��������������M�K��$�����������$$��
��'��%��������!�$�����$$�.��

Moderne  Schulen—Individuelle Förderung in der digitalen Welt 

• 9���
�!���
�������/��������/��#�
�&���������'�������+�-0'���������/'�$�	%��$����������������
������������/'�����%�.������������(������������0�%���������������(������������<����
�/'�$����%��$�����
��%-���9�������������7������	%��$���8��/'���$������	���������
S���(�������������$$���=���������-��������0�%��
�.�

• 1�����
��9���
������������9�������&���������(�$$��/'���������B$��-����"5�������/'$����
-0��<�����/'�$����	������/'�������-����������%������2H��7�����3�������������$��
*����3�$.�5�����/'�$����E�2����/'�:�������������(	$$��(���*��/'3�����	<�
���-=������
���������	�������*����3�$����*�����'	�������-0'���(����.��
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• .������
(����������9���
��&��>���(	$$������B��������$���/'�$��2����������������0�%�������
��-�����/'�������=������	�����������*�����%������������������7�������	��/'�$��
	�9��$�%����%�������$$���/'0$�������������3��
9������������$���/'�$���������%��
=�.��

• 9���
�����������������������(�������
�������&���������$�'�������	���������������-0'����
A����$���������	��/'�$������������/'���������������������������'��$�/'��
��'���-(���-0������+$������.�>���(	$$������>����-0����%����$���/'�$������"
������/'�����/'�6������/'$��H$�/'�����A������������������������$�����������2�%��.�

• 9��/������
�����&�#������(�/'9�����������������T����$�/'���/'(�����$���.��
>���(����������-0�������%����������0�����/'(�����23�������0����!�$$�%�����-0��
����/'�$������/'��%���4��-0�������'�.�5��+�%�$-�$$�(�����(������-0�������/'�6����	��
*�'��/'(�����/
�������%�������	�(���(������-0������C��%����	������2����-0�����
�/'�$������/'������	����������%��(	$$�.����

Jugend ist Zukunft 

• C����(������������&���������(������/'�(�����'���������-0��������	<�
��C����(��������������
�����%�.�T�����T����$�/'���������������������	$$�����B�$���'����'������������������$��
�������/'�$%������T��������������������$%��'����	(����������������$����*������	����
8��������%������/'��;�

• �!
�)#������(���9���
��&�>���������0�%��<����5�9�9��������/'�$�����/'������	$�9
�(������%��
=6������/'0$�������	��
��%��7���	����������	����$�	$�9
���%�����=�$�/'�.�

• C����(*������
�����&�>������%�������/'���-0�����������������	������������������
T�����������$�����	�T�'�����2H�U�I-�����B������	��������/'��-0'���(���.�

• B����������C����(����(���
���������&�����4T�7��������(�/'9�����	�	����/'�-0�������	$�9�/'���
8�$������������.�>���(����������-0�������%������������4T�7�(�����'��������-	����$�/'��
��3�$���
	��������������7�-������	���$�$�/'�-	�L0'���%��
=�.�

• �����"����(�����D�/���)��/��������(�"�&��
���������<����������$�����'�����$�/'���
T����$����������	�����	������.��
������	<�
��N���������������O�-0'���T����$�"
/'������������������7������(�$���������

	����$��>��
$�/'
������.������T1�����"
��0�%������T���������������B���������-�
����*���.�+�������������'�$����/'�(�����'��
����?�%��$$��#�����0�%��������������.��
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Gut leben im Kreis Segeberg—Vielfalt in allen Lebenslagen 

• ������
�����$�
(����'A����4!���!���&�+���/'�����(�������4	$
�'	/'�/'�$����
��������$����$������23�������/'�-�����E�2�������=�$�/'��$����$����8�$���.��
>���(����������	�'�����7���	��������������%��$��(�������(�/
�$.�

• ,!��������D�*��
���E�����������7�������F���(�<�������&�5����������������������������$����
����
�����/'�(��������
�����	����9�/'��7���	���F�������������	/'���
�����(������(	$$��
(���0��������>����/'�:�-=�����������$$�/'�:��������������>���������%��$����E	�������
	%����
��(�/
�$����������
��.��

• �����(��
��������(�/��(���D���(����������B���!���������������

��&�>���(	$$�������
����%���/'��4���	������	(	'$����-�/'"�(�����/'�����$$���������%���/'��8����/'��
���������.���%�������������$��7�2�%��F�(�/'9��-0���������������	���$$�������������������������
�����������/'2:�����B����'�����$�����/'��0/
$�/'������������5�����'������	���2����-�����
A�����������������V�%��������
����2�%�$�/'��4����������������	�����$���.�@�����
��	����/'�:$�/'�	�����������V�%��%������E�$�����%�����������E����
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Aktive Kulturarbeit macht den Kreis Segeberg attraktiv! 
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Wohnen: Modern und preiswert in Miete und Eigentum 
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Wirtschaft: Der Motor für alles 
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Soziales und Jugendhilfe: Unterstützung in allen Lebenslagen 
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Sport macht fit 
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Finanzen: Für einen Kreis, der rechnen kann 
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Rettungsdienst und  Feuerwehr 
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Geflüchtete und Integration: Hilfe, wo sie gebraucht wird 
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