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     Узнай, что скрывается в нас
    
     Муниципальная политическая программа
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Основа нашей политической работы - солидарность и чувство 

общности.

Важные решения для Бад Олдесло должны быть сделаны 

при всеобщем участии. Политические решения не должны 

приниматься без участия граждан.
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Социальные аспекты

Дети и молодёжь

Бад Олдесло - один из городов округа 
Штормарн, где много детей живут в 
бедности. Материальная бедность не 
должна вести за собой к социальной 
бедности. Поэтому необходимо 
убедиться, что ни один ребенок не 
остался за кругом из-за низких доходов 
родителей. Поэтому мы будем следить, 
чтобы дети из семей с низким уровнем 
доходов могли пользоваться всеми 
городскими программами.
Мы хотим увеличить муниципальные 
субсидии для «Ferienpass», чтобы 
уменьшить денежные взносы для всех 
участников, и  целиком освободить от 
выплат родителей с низким уровнем 
доходов.
Каждый ребенок должен иметь 
возможность пользоваться  
образовательными учреждениями, 
яслями, детскими садами и школой 
продлённого дня. Питание детей в 
школьных столовых должно быть 
доступно для всех родителей.

Семья

Предоставление мест в детских 
учреждениях для детей младше трех лет 
должно быть расширено соответственно 
потребности.

Спорт

Мы будем продолжать поддерживать 
волонтёрскую работу в спортивных 
клубах.  Особенно это касается проблем, 
которые возникают в рабoте спортклубов 
с подрастающим поколением из-
за школы продлённого дня. Следует 
отметить, что все больше и больше 
людей, не являющихся членами клубов, 
хотят активно заниматься спортом.
Необходимо следить за спортивными 
сооружениями, чтобы их можно было 
использовать на более длительный 
период.
Спортивный комплекс позади ТМС 
должен быть расширен.
При реконструкции спортивной 
площадки на Эксер (искусственное 
травяное покрытие) должны быть 
согласованы интересы клубов для общего 
пользования сооружением.  Поэтому мы 
откажемся от ограждения площадки.
Мы хотим  добиться от клубов 
долгосрочной аренды спортивных 
сооружений.
Крытый бассейн после его нового 
открытия должен  остаться  финансово 
доступным  для всех жителей Бад 
Олдесло, а также для школ и клубов.

Пожилые люди

Мы хотим увеличить предложение жилья 
по доступным ценам, приспособленного 
для пожилых людей. Важно, чтобы можно 
было легко добраться до магазинов 
людям из дома престарелых. Комитет 
по пожилым людям проводит важную 
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работу в интересах престарелых. Мы 
будем и дальше продолжать работать в 
тесном контакте с Комитетом.

Люди с ограниченными возможностями

В политической работе мы обращаемся 
к опыту Комитета по лицам с 
ограниченными возможностями, так 
как на рынке жилья должно также 
что-то происходить:  инвалиды, также 
как и пожилые люди, нуждаются в 
специальном жилье по доступным 
ценам. 
Общественное пространство должно 
стать пространством без барьеров  - 
город здесь должен подавать пример:  
как государственные учреждения, так и 
пешеходные дорожки, и общественный 
транспорт  должны быть адаптированы к 
нуждам пострадавших людей.

Люди с миграционным прошлым

Мы воспринимаем миграцию как 
обогащение для нашего города. Для нас 
важно, что город Бад Олдесло также вне 
своих границ демонстрирует позитивное 
отношение к культурному многообразию, 
и не приемлет  неприязнь и нетерпимость 
к иностранцам.
Город должен быть открытым для 
культурного многообразия,  и ясно 
позиционировать себя против расизма и 
нетерпимости.
Самоосознание  толерантного города 
предполагает  убедительное обращение 
к своей истории: преступления национал-
социализма продолжают обсуждаться и 

останутся в памяти. Поэтому мы хотим 
вместе с  жителями и предпринемателями 
найти новое имя для Хинденбургстрассе.

Люди, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации

Городская программа по работе с 
бездомными должна быть полностью 
реализована на основе успешной 
работы последних лет в этой области. 
Это включает в себя создание 
новых помещений для пребывания, 
и увеличение соответствующего 
персонала. 
Предложения помощи не всегда 
достигают адресата – людей, находящихся 
в трудных ситуациях. Поэтому мы хотим 
усилить социальную деятельность, 
создав рабочее место - Streetworker.
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Образование

Образование является для нас ключом 
к свободной и независимой жизни. 
Поддержка школьного и внешкольного 
образования в нашем городе является 
одной из наших самых важных целей.

Образование в детских садах

Ясли и детские сады являются 
образовательными учреждениями, 
для которых  должны действовать 
такие же масштабы, как и для школ.  
Мы делаем здесь основной упор на 
профессиональный уход за детьми 
служащими детских садов.
Наличие мест в детских учреждениях 
для детей младше трех лет должно быть 
расширено соответственно потребности.

Образование в школах

Мы будем и в дальнейшем отстаивать 
необходимость наличия социальных 
педагогов в  школах в Бад Олесло. 
Школа продлённого дня предлагает 
много возможностей: школа становиться 
местом обучения и местом жизни,  где 
возможны новые формы и обучения, 
и накопления опыта. В то же время 
такие школы облегчают совместимость 
семьи и профессии. В долгосрочной 
перспективе, мы хотим создать больше  
школ продлённого дня в нашем городе.
В школах продлённого дня совместные 
обеды в столовой должны стать частью 
повседневной жизни. 
Участие в открытых весь день программах 

школ не должно зависеть от кошельков 
родителей.  Открытая  школа продлённого 
дня  должна быть материально доступна 
для всех.
Добровольцы, которые решили 
отслужить социальный год, не должны 
получать задачи, которые рассчитаны на 
профессионалов.
Группа продленного дня после школы 
в Бад Олесло мы больше не хотим 
поддерживать. Есть больше смысла 
использовать средства для школ 
продлённого дня.

Образование за пределами школы

Народный университет, публичная 
библиотека и музыкальная школа 
предлагают высококачественные услуги 
образования. В целях обеспечения нового 
уровня качества, требуется усиление 
сотрудничества между неформальными 
образовательными учреждениями и 
школами.
Мы за скидки для посетителей публичных 
библиотек и народного университета. 
Мы  хотим основать в нашем  городе 
образовательный ландшафт. Под этим 
мы понимаем объединение в единую 
сеть всех тех, кто имеет отношение 
к образованию в Бад Олдесло. Цель 
состоит в том, чтобы объединить в сеть 
уже существующее, и использовать 
синергии. При этом важную функцию 
примет на себя будущий культурный  и 
образовательный центр.
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Городское развитие

Мы имеем красивый старый город со 
множеством исторических зданий, 
за сохранение которых мы будем 
продолжать бороться. У нас есть 
исторические улицы и площади, торговые 
зоны, свободные от автомобилей, много 
воды и природы.
Оживленный центр города должен 
базироваться на пяти важных принципах: 
удобный шоппинг, общение /место 
встречи, проживание, близкое к центру, 
доступность и культурный центр.

Комфортабельный шоппинг

Наша четкая цель: качество превыше 
количества! Мы, как маленький город, 
не видим в себе игровую площадку 
для межрегиональных супермаркетов 
и дешёвых сетей магазинов модной 
одежды.
Мы нуждаемся в непрерывном 
менеджменте  для площадей  Бад 
Олдесло.
Качество городского предложения 
должно быть увеличено.
Нам нужен маркетинг разнообразных 
идей для города, совместно 
разрабатываемый политиками, 
деловыми людьми, и гражданами.

Общение/место встречи 

Мы хотим видеть рыночную площадь как 
реальный центр города, и сделать его 
местом встречи в городе. Еженедельная 
ярмарка должна оставаться на рыночной 

площади. Гражданский центр должен 
быть преобразован и стать местом 
встречи для всех возрастных групп 
населения.

Близкое к центру проживание

Бад Олдесло нуждается в достаточном 
колличестве центральнорасположенного 
жилья в для всех целевых групп. Центр 
города также идеально подходит для 
разных поколений жизни и жилищных 
проектов.
Мы также против дополнительных 
новостроек на краю города. 
Дополнительное жильё должно 
возникать благодаря уплотнению центра. 

Доступность

Размер и структура Бад Олдесло 
предназначены для широкого 
исползования велосипедов и 
общественного транспорта.  Из 
экологических соображений 
автомобильное движение не всегда 
должно иметь приоритет.

Культурный центр

Новый культурный и образовательный 
центр (KuB) предлагает возможность 
прочнее связать между собой деятелей 
культуры. КуБ должен стать социальным 
местом встречи.
Мы будем и в дальнейшем продолжать 
содействовать культурной работе через 
городские субсидии. 
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Соучастие гражданского 

населения

Политические решения не должны 
приниматься без участия гражданского 
населения. Особое значение уделяются 
советы в процессе принятия решений, 
которые освящают конкретные 
потребности определенных социальных 
групп. 

Публичные заседания

Встречи за закрытыми дверями могут 
проводиться только в исключительных 
случаях, если это предписано законом.
Все официальные документы городских 
заседаний должны быть свободно 
доступны в Интернете.

Больше прямой демократии

Элементы прямой демократии, а также 
гражданские инициативы и пожелания 
мы очень приветствуем.
Мы хотим опробовать в Бад Олесло 
концепцию формирования гражданского 
бюджета:  жители активно вовлекаются в 
планирование муниципальных доходов 
и расходов.

Участие детей и молодежи

Дети и молодые люди должны 
участвовать в разработках планов и 
проектов, затрагивающих их интересы. 
Мы поддерживаем городской совет 
в поисках креативных решений для 

совместных проектов.

Поддержка волонтёрства 

Волонтёрская деятельность 
формирует практически во все области 
общественной жизни, таких как: 
спорт, культура, социальные вопросы, 
пожарная служба, аварийная защита и 
политика. К этой поддержке относится  
предоставление помещений.
Гражданский центр должен быть открыт 
для мероприятий и инициатив городских 
союзов. Поэтому мы выступаем за 
простую модель со сниженными 
тарифами пользования. 
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Экология

Город должен подавать хороший 
пример, когда дело доходит до защиты 
климата и сохранения биологического 
разнообразия.

Защита климата 

Энергоэффективность общественных 
зданий должна быть улучшена.
Уличное освещение должно перейти на 
энергосберегающие лампы.
Даже частные домашние хозяйства могут 
внести свой вклад в защиту климата. Для 
этого требуется хорошей консультации. 
Мы поддерживаем в этом городского 
менеджера по климату.
Меры по реорганизации жилого 
комплекса „Vogel/Baum“ мы будем 
активно продвигать.
Наша долгосрочная цель - 
100-процентный город:  Бад Олдесло 
должен получать энергию на 100 
процентов из возобновляющихся 
источников энергии.

Общение с природой и её охрана

Мы хотим сохранить природу нашего 
города и защитить её их от вредных 
воздействий.
Поэтому мы будем снова вводить 
пересмотренный  Устав по защите 
деревьев.
Бад Олдесло  должен создать 
общественный лес: площадь, где будут 
посажены деревья, пожертвованные 

жителями города.
При составлении планов застройки мы 
выступим за  непрерывную зелёную зону 
в городе.
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кономика и финансы

Город часто выступает в качестве 
работодателя и инвестора. Мы хотим, 
чтобы деньги налогоплательщиков 
использовались ответственно и 
долгосрочно. Нашей целью является 
сделать Бад Олдесло городом 
справедливой торговли - Fair-Trade-City.

Fair-Trade-City

Город тратит много денег для 
приобретений и инвестиций. Эти деньги 
должны быть ответственно потрачены.  
Недопустимо когда городской бюджет 
стимулирует мизерные заработные 
платы, нечеловеческие условия труда и 
загрязняющее природу производство. 
При выдаче муниципальных контрактов, 
мы будем принимать во внимание 
социальные и экологические критерии. 
Не должно быть места детскому труду 
или экологически вредным методам 
производства.
Сам муниципалитет обязуется закупать 
только  Fair-Trade продукты.  Конечная 
цель – сертификация города как Fair-Tra-
de-City через организацию TransFair.

Ответственные компании

Мы выступаем за создание 
широкомасштабного союза городского 
маркетинга, в котором все основные 
действующие лицо развивают идеи 
и мероприятия для Бад Олдесло. Это 
укрепляет сообщество и обеспечивает 
рабочие места.

Город стартует с инициативой 
долгосрочной  хозяйственной 
деятельности: предприятия должны 
принять на себя ответственность за своих 
работников и за охрану окружающей 
среды.

Надёжные  финансы

Это конкретно означает: 
сбалансированный, по возможности 
без новых задолженностей бюджет. Мы 
отвергаем консолидацию без принятия 
во внимание последующих социальных 
затрат.
Расходы на образование и социальные 
услуги являются нашим приоритетом.
Мы хотим опробовать концепцию 
формирования  гражданского бюджета:  
жители активно принимают участие в 
планировании муниципальных расходов 
и доходов.

Электроснабжение 

Мы – за городские предприятия, которые 
являются надежными муниципальными 
поставщиками. Они в отличие от 
больших концернов не ответственны 
перед акционерами, но находятся под 
контролем политики.
Мы отвергаем приватизацию городских 
предприятий! 
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Wir danken Doris Roden für die Übersetzung des 
Wahlprogrammes in die russische Sprache!
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