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Johannes Söhner, Лорд-мэр для Бёблингена и Дагерсхейма

Требования к мэру аналогичны
к требованиям дирижёра. Его
оценивают потому, насколько
хорошо между собой гармонирует
его оркестр.
В Бёблингене и Дагерcxайме имеются
выдающиеся солисты, идеальные командные
игроки и многоголосый хор. Кто-то должен ими
руководить, чтобы они могли развиваться в
полной мере. Для раскрытия своего творческого
потенциала, наш город нуждается не в
синхрогенераторе, а в лорд-мэре, который может
управлять взаимодействием этих разных сил.
Как и в концертном зале, самым главным здесь
являются не инструменты, а люди, которые на
них играют. Я - эксперт в работе с людьми.
Являясь сыном пастора, я очень много времени
проводил в церкви, а так же всё мое детство
было заполнено молодежной работой. Тем
самым, с раннего возраста я имел возможность
брать на себя ответственность за других людей
и соответственно учиться понимать, что это
значит. Я основал собственную компанию,
создавал рабочие места и имея небольшой
бюджет, смог многое изменить.
Являясь семейным человеком, дьяконом и
экспертом в области хозяйства, с уверенностью
могу сказать, что я знаю и понимаю людей, их
повседневную жизнь и их потребности
изнутри. На протяжении десятилетий,
родители доверяют мне своих детей - в школах,
на уроках религии, на досуге или в летнем
лагере Вальдхайма. Я сопровождал много
молодых людей на их пути во взрослую жизнь
и моя работа была признана далеко за
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пределами нашего региона и оценена
престижными наградами.
Моя сила состоит в том, что я умею объединять
нужных людей. И всё это для того, чтобы дать
им возможности для оптимально развития,
процветания и взаимовыгодной поддержки.
Такое объединение разных способностей и
талантов в общую сеть, создаст новое
творческое пространство, которое будет домом
для творческой деятельности и креативности.

Наш город - это и есть наш дом.
Так давайте создавать его вместе.

www.johannes-soehner.de
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01.
Образование
и интеграция.

02.
Жилье
и транспорт

03.
Культура
и природа

04.
Экономика
и социальные
вопросы

05.
Совместное
оформление

Образование - это будущее.
Интеграция нуждается в
образовании. Наши школы
нуждаются в помощи.

Наша повседневная жизнь держит
курс на дорожно-транспортную
и жилищную катастрофу. Мы
нуждаемся в новых идеях, дабы
этому противодействовать.

Только те, кто лелеет и заботится
о природе и культуре, могут жить и
наслаждаться разнообразием.

Систематическое стимулирование
бизнеса и сотрудничества здоровая экономика гарантирует
нам стабильность в долгосрочной
перспективе.

Только слыша и слушая друг друга,
мы сможем коллективно настроиться
на будущее.

Нацеленное на будущее и перспективное
образование должно состоять не только из
простых школьных предметов. За многие годы
работы, почти во всех школах нашего города,
я заложил основу для, внедрённого в общую
сеть, образования. Внеклассные учреждения,
организации и молодые таланты предлагают
дополнительные образовательные проекты.
Следственно, эта ветвь будет развиваться
устойчиво и на длительной основе.

Главные транспортные узлы постоянно
блокируются строительными площадками и
плохо слаженной работой светофоров.
Кольцевое движение на перекрёстке
Термальбад и въезд в Дагерсхейм приводят
людей на грань отчаяния, особенно в вечерние
часы. Это один из пунктов, который я хотел бы
изменить вместе с вами. Очень жаль, что не
только молодые семьи, находятся не в
состоянии проживать в Бёблингене и
Дагерсхейме, а так же пожилые люди больше
не могут позволить себе, после тяжелой
трудовой жизни, жить в своём родном городе.

Хорошая посещаемость общественных торжеств
в Дагерсхейме - всегда является для нас большой
радостью. В Бёблингене, в здании старого
районного суда, существует так называемая тайная
кабаре-цитадель страны. Также мы располагаем
кузницами талантов: гимназия Альберта
Эйнштейна и музыкально-художественная школа.
Очень много людей задействованы в организации
мероприятий нашего города, например на
Международном фестивале пианистов, на
фестивале Sommer am See, в Blue House, в Клубе
Форум или в городской галерее.
Но встаёт вопрос: на слуху ли эти мероприятия
и известны ли они? В нашем городе отсутствует
ориентировка на целостное восприятие культуры.
Мы нуждаемся и в новых инновационных
возможностях, и в перспективной концепции для
лучшего использования конгресс-зала, например
для публичного просмотра чемпионата мира по
футболу в России на главной площади города.

Если рассматривать Бёблинген и Дагерсхeйм
как одно целое, то это успешный город со
своими традициями и интернациональной
атмосферой. Если мы хотим оставаться
высокопродуктивными и в будущем, то я как
основатель компании, смело могу утверждать,
что нам нужен правильный баланс из
стабильности и изменений: поддержка наших
компаний, международный обмен, создание
сетевых структур, свободное пространство
для новых идей и, конечно же,
мотивированные и хорошо образованные
молодые таланты. Особое внимание также
требуется уделить магазинам и гастрономии,
потому что они так же влияют на уровень
комфорта города.

Благодаря моей многогранной работе в летнем
лагере Вальдхайма, в школах, на церковных
приходах, в качестве представителя разных
организаций Бёблингена и Дагерсхэйма, а так
же благодаря успешному сотрудничеству с
нашим городом-партнёром Альба в Италии, я
располагаю обширным доступом и
многочисленными связями с разными людьми
этого города.

Печально, что нашим детям иногда
приходится замерзать в школах и детских
садах, по причине не работающего отопления .
Если мы хотим, чтобы у наших детей было
хорошее будущее, в котором они смогли бы
развиваться, нам нужно действовать
немедленно.

Я знаю, сколько сил и энергии кроется в
людях, и многие из них готовы водворить в
жизнь то, что для них действительно важно.
Моя цель - это дальнейшее
усовершенствование процессов в
муниципалитете и окрестностях города и
сосредоточение на интересax и потребностях
граждан.

