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1 Friedhelm Jelken
Schweinefilet vom
Grill

11 Martin Aden
Möhren-Kartoffel-
Eintopf

12 Hilke Albers
Zimt-Mascarpone-Torte

13 Ljilana Radenkovic
Cevapcici

14 Annemarie Martens
Fischeintopf

15 Jens Amelsberg
Gyrosauflauf

16 Trautlinde Hedemann
Flammkuchen
Tomate-Mozarella

17 Marco Hollwedel
Spinat-Nudel-Auflauf

18 Reiner Zigan
Putenröllchen
mit Pesto

19 Ingrid Schoon
Päckchen-Dessert

2 Klaus Dieter Reder
Mehlpütt

3 Friederike Dirks
Pfirsich-Maracuja-Torte

4 Hendrik Dömelt
Hawaiitoast

5 Walter Harms
Schweinefilet-Baguette

6 Ingo Lenz
Schwarzwaldbecher

7 Wilfried Ahlers
Rinderrouladen
à la Cordon bleu

8 Dr. Jürgen Hepke
Biersuppe

9 Axel Jäger
Eierlikör

10 Sven Schnau
Salsa-Salat



Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

eine kluge Lebensweisheit besagt: Wer für andere kocht, 
dem ist das Wohlergehen seiner Mitmenschen wichtig. In 
diesem Heft verraten die Stadtratskandidaten der CDU 
Wiesmoor  ihre persönlichen Lieblingsrezepte, mit denen sie 
anderen Menschen gerne Freude bereiten.    
 
Braucht Wiesmoor gute Rezepte?       
Wir meinen ja. Denn unsere Stadt hat das beste Team 
verdient. Das Geheimnis unserer Küche: Wir kennen gut 
bekömmliche Zutaten, würzen mit Kreativität und 
Sachverstand und blicken über den Tellerrand hinaus. 
 
Das Wohlergehen unserer Stadt liegt uns am Herzen. 
Darum werben wir um Ihre Stimme bei der Kreis- und 
Stadtratswahl am 11. September 2011.    
 
Ihr CDU-Team 
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„Meine Ziele sind:
Stärkung derWirtschaft durch Unterstützung des Tourismus!“
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� Stuhlstudio
Sitzprobe vor Ort

� Konferenzraumlösungen
� Chefzimmer
� Tresen- / Empfangs-
anlagen

� CAD Büroplanung
� Fachmännische
Montage inklusive

� Sonderanfertigungen
� Behindertengerechte
Arbeitsplätze

Entspanntes Arbeiten mit Hero
und Ataros-2 von interstuhl



� Fenster
� Haustüren
� Wintergärten
� Holztreppen
� Zimmertüren
� Holzfußböden
� Innenausbau
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- Solide Finanzen, leistungsfähig und Verantwortungsvoll       
- Serviceorientierte Verwaltung  
- Mehr Geld für die Straßensanierung 
- Erdverkabelung der Wiesmoorer Hochspannungsleitungen  
- Generationen vereinen 
- Vereinsförderung          
- Wirtschaftsförderung und Schaffung von Arbeitsplätzen 
- Aktive Förderung von Familie, Bildung, Kultur und Ehrenamt 
- Denn nur gemeinsam können wir die Entwicklung unserer 
Stadt gestalten. 

CDU – Stadtverband Wiesmoor
 Malvenweg 3     
 26639 Wiesmoor    
 

0 49 44 - 91 29 64    
 0 49 44 - 9 14 59 09  
 info@CDU-Wiesmoor.de   
 

www.cdu-wiesmoor.de 
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