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BOCHUM. HEIMAT MIT ZUKUNFT.

Bochum

Дорогие сограждане!
Бохум – это моя родина и город моего сердца. Бохум – это крупный
город в центре Рурской области с непринужденной и дружеской
атмосферой. Здесь я вырос, здесь я живу со своей семьей – в
городе с большим потенциалом и большими задачами. Здесь
можно найти новые рабочие места в отраслях будущего, плотность
высших учебных заведений достигает тут европейских масштабов,
а предлагаемые культурные мероприятия обещают увлекательный
досуг. Но мы должны привлекать сюда и новые предприятия, чтобы
улучшить бюджетную ситуацию города, нам нужно самое лучшее
образование для наших детей, а также доступное по оплате жилье,
подходящее для различных категорий граждан.
Я выставляю свою кандидатуру на должность обер-бургомистра,
чтобы вместе с Вами использовать потенциалы города и чтобы
взяться за решение предстоящих задач – со всем своим чувством
долга, способностями, опытом и обширными контактами. И от всего
сердца.
Бохум – международный город, и не только благодаря студентам.
Взаимоуважение и сосуществование различных культур являются
отличительными чертами нашего города, в этом заключается наша
сила. Мы открыты для всего мира, мы терпимы по отношению к
другим, мы можем вместе взяться за дело, и можем держаться
вместе. Я выступаю за живую культуру приема и интеграцию всех
новых граждан нашего города.
13 сентября Вы решаете, кто станет обер-бургомистром, и кто станет
управлять судьбами города. Вы можете проголосовать по почте,
начиная уже с 19 августа.
Я прошу Вас о Вашем доверии. Так как Бохум – это наша родина и
наше будущее.
Ваш

Если Вы хотите узнать больше обо мне или о темах моей
предвыборной кампании, Вы можете найти интересующую Вас
информацию на странице в интернете www.thomas-eiskirch.de.

Правильный выбор обербургомистра для Бохума.
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