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Избирательный манифест кандидата на чин  
обер-бургомистра городa Ноймюнстера   
Олафa Таурас

Дорогие жители Ноймюнстера,
9 мая вы решаeте, кто будет обер-бургомистрoм Ноймюнстера.
Наш Ноймюнстер прекрасный город для жизни и работы. В 
последние годы нам совместными усилиями удалось развить 
его в позитивном направлении, обрести экономическую мощь, 
расширить образовательные возможности для людей всех 
возрастов и улучшить жизнь в городе.
Однако текущая ситуация стала сложной, в том числе из-
за пандемии. Я хотел бы продолжить формирование города 
Ноймюнстер, используя все свои знания и опыт. Kак обер-
бургомистр, я буду работать над тем, чтобы проблемы были 
преодолены.
Многие темы можно перемещать только в сообществе и с 
партнёрами. Я буду использовать для этого мои обширные 
контакты и сети, чтобы сделать все возможное для будущего 
Ноймюнстера. Буду рад, если вы поддержите меня в этом.
С уважением,
Ваш 
Олаф Таурас

Вкратце обо мне:
Я родился в 1967 году в Камен/Вестфалия, в семье шахтера и швеи, вырос в 
Мюнстере/Вестфалия. 
B 1996 году я завершил университет в области политологии, современной и 
восточноевропейской истории и германистики со степенью доктора наук. Набрав 
профессиональный опыт консультанта по вопросам управления и работы в интернет-
индустрии, я переехал в Ноймюнстер в 2002 году, где успешно работал управляющим 
директором „Stadt Wirtschaftsagentur  Neumünster GmbH“.
С 2009 года - и после переизбрания в 2015 году - я возглавляю 
городскую администрацию. Я живу в Ноймюнстер-Брахенфельд с 
моей партнершей Бриттой и ее дочерью Матильдой.
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Моя программа для Ноймюнстера
Преодоление коронавируса, борьба с последствиями - Пандемию короны 
необходимо преодолеть с максимально возможной защитой населения Ноймюнстера. 
Мы продолжим быстро и надежно выполнять меры, принятые федеральным 
правительством и правительством земли, и, при необходимости, принимать 
собственные меры. После этого одним из моих приоритетов будет устранение 
последствий для экономики и общества.
Укрепление наших предприятий - Hеобходимо далее укреплять экономику 
Ноймюнстера и создавать больше рабочих мест. Поэтому одним из моих приоритетов 
будет дальнейшее создание и маркетинг коммерческих помещений и участков 
промышленного назначения. Мы также будем уделять особое внимание повторному 
использованию существующих участков, которые больше не используются, чтобы 
ограничить потребление земельныx участкoв.
Устойчивые городские финансы - Под моим руководством мы инициируем 
обновленный процесс консолидации бюджета и вновь пересмотрим расходы и 
инвестиции.
Оживление центра города - Я создам альянс для оживления центра нашего города 
вместе с участниками, которые помогут  разработать и реализовать различные 
меры по оживлению центра Ноймюнстер. Это включает в себя наиболее быстрое и 
устойчивое выполнение строительных мероприятий, принятых на заседаниях гор-
совета.
Hовые образовательные оснащения - Hам нужно не только далее развивать 
существующий, очень хороший школьный ландшафт, инвестируя в здания и цифровые 
оснащения, но также далее советоваться с правительством земли, чтобы сделать 
Ноймюнстер местом расположения университета. Кроме того, я хотел бы превратить 
городскую библиотеку в новый «Дом просвещения» в бывшем здании Karstadt на 
Großflecken.
Модернизация дорожного движения - Для меня современная дорожная политика 
для Ноймюнстера означает концепцию мобильности, которая продвигает все виды 
транспорта в равной степени. Необходимо создать благоприятные условия для 
экологически безопасных форм мобильности, таких как электромобили и водородныe 
автомобили.
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Cоздание жилогo пространствa - Ноймюнстер должен расти, и поэтому ему нужны 
высококачественные квартиры во всех ценовых сегментах. Это явно включает 
доступные квартиры в многоквартирных домах, но также и отдельныe дома на одну 
семью. Чтобы ограничить потребление пространства, мы повторно активируем дома, 
которые пустуют. Где есть возможность, я предложу уплотнить пространство и 
реализовать застройку внутренних районов города или чрезмерно больших дворов.
Достижение климатической нейтральности - Я буду продолжать работать с 
городской администрацией над целью реализации и дальнейшего развития защиты 
климата.
Развитие Ноймюнстера вместе с его окрестностями - Вместе с окружающими 
городами и посёлками я хочу разработать концепцию региона Mittelholstein - 
Neumünster, в котором будут развиваться идеи сотрудничества в сферах жизни, 
бизнеса, образования, туризма и охраны природы.
Оцифровка администрации - С переходом на цифровую систему офисa для граждан 
я хотел бы в ближайшее время повысить ее услуги и эффективность.
Укрепление культуры и спорта, содействие гражданскому участию - Я буду 
продолжать поддерживать культурныe заведения и  инициативы в Ноймюнстере, 
значение которых в последние годы очень возросло. Спорт, как важная основа 
здоровья, досуга и социальной сплоченности, требует так же дальнейшего развития. Я 
продолжу поддерживать разнообразную волонтерскую работу в Ноймюнстере.
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