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#WANDSCHERwählen

#ВАНДШЕРвыборы
Ваш мэр Бад Цвишенана

На карточке извещения о выборах заполните заявление
на участие в выборах по почте и отправьте карточку на
адрес мэрии Бад Цвишенана.
Через 2-3 дня Вы получите по почте бюллетень
голосования. Заполните бюллетень и прилагающиеся
документы в соответствии с инструкцией и положите их
в прилагающиееся конверты.

12.9.2021

Отправьте конверты по почте без оплаты почтовых
услуг на адрес мэрии, сбросьте их лично в почтовый
ящик или передайте их в мэрию с доверенным лицом.

или
приходите лично в мэрию Бад Цвишенана, захватив с собой
извещение о выборах и документ, удостоверяющий личность, и
голосуйте за

#WANDSCHERwählen

#ВАНДШЕРвыборы
0160 – 29 2021 0
kontakt@christian-wandscher.de
www.christian-wandscher.de
christian.wandscher.2021
@christian.wandscher.2021

Кристиан
Вандшер

Мои ПРЕИМУЩЕСТВА
Всё по-другому, чем у всех других.

Буду очень рад, если 12 – го сентября
- или заранее по почте – Вы выразите
мне своё доверие и проголосуете за ...

#WANDSCHERwählen

#ВАНДШЕРвыборы

Дорогие жители и жительницы Бад Цвишенана,
12-го сентября мы с Вами должны принять важное решение:
Кто станет мэром нашей прекрасной общины?

Я ВЫДВИНУЛ СВОЮ КАНДИДАТУРУ НА ЭТОТ ВАЖНЫЙ
ПОСТ И МНЕ НУЖЕН ВАШ ГОЛОС.
Мне 52 года, я и моя жена живем в Орвеге. Обе наши дочери уже
взрослые и крепко стоят на ногах, так что для меня это лучшее
время для перемен.

Благодаря своему большому профессиональному опыту, я
смогу в Бад Цвишенане многое изменить:
В течении более 15 лет я работал в Управлении общины на
руководящей должности и за это время мне удалось расставить для
себя первые акценты. За 20 лет руководства я внес значительный
вклад в развитие Земельной выставки садоводства, что в большой
мере помогло «Парку дер Гэртен» укрепить свои позиции. Теперь
все вместе мы сможем добиться ещё большего.
Я очень хорошо знаю нашу общину: ещё со времен моей юности
я принимаю активное участие в жизни общины и ориентируюсь
на общее благо. За это время я жил в Офене, Петерсфене и Бад
Цвишенане, сегодня мой дом в Орвеге.

Мои ЦЕЛИ
Я хотел бы превратить Бад Цвишенан в ведущую общину северо –
западного региона. При этом важными аспектами для меня являются
принцип неистощительного использования природы и природных
ресурсов, дигитализация, развитие туризма и защита климита.
Образование и вопросы детства также стоят на повестке дня и
являются немаловажными. А делом своего сердца я считаю создание
новой Земельной выставки садоводства вокруг озера Цвишенан.

Для этого необходимы обновления, как на местном, так
и на региональном уровне. Развитие электротранспорта,
дигитализация школ, развитие управленческих структур,
превращение их в поставщика услуг, ориентированного на
обслуживание граждан. Также очень важным является для
меня оптимизировать сотрудничество бизнеса, политики и
общественности. Но главным делом всеже остается развитие
бизнеса в регионе.
Нам необходимо сосредоточить своё внимание на эффективности
и результативности. Время после «Короны» - это время
действовать.
Со всеми этими задачами мы справимся сообща, потому что мы
община. Мы все – игроки одной комманды.
Голосуйте за мою кандидатуру на пост мэра. Занимая этот
ответственный пост, я, как член правления совета директоров
ООО «Парк дер Гэртен» смогу оказывать непосредственное
влияние на условия и рамки его развития, смогу в полной мере
взять на себя ответственность за судьбу «Парка дер Гэртен».

Поговори со мной - также онлайн:
www.christian-wandscher.de

