
CD&VPlus is een 
vriendengroep!

We zetten De Panne & Adinkerke terug op de kaart omdat…

… vrienden in een gezellig centrum willen vertoeven. 

We willen de Zeelaan verder afwerken, de Zeedijk vernieuwen in 

overleg met de aanwezige handelaars en de omringende gevels 

opfleuren.

Nog meer vriendelijke ideeën om De Panne en Adinkerke opnieuw 

op de kaart te zetten vindt u hier, op pagina 4!

depanne.cdenv.be
INFORMATIEBLAD CD&V - JAARGANG 11 - SEPTEMBER - OKTOBER 2012

daden inbegrepen



… vrienden veilig rijden met de auto 
en zwakke weggebruikers gebruik kun-
nen maken van betrouwbare voet- en 
��������	
�
Bij de aanleg van nieuwe wegen 
overleggen we met de bewoners over 
de mogelijke wegindelingen en het 
����������	���������	�
���	����������
�����������������	�����������������	-
��	������	
��������	����������������
�	��������������	�����	����������
�
����	����������	����������	�������
������	�


… vrienden van rust houden… 
�	�����������	��������������������	-
����	��������	����	�����	��������	
�
!�����������������	�����	��������	�
en het ondersteunen van bewoners-
����"����
�

#�����	��	���	���	����	����������	
�
$�����������	���������������������
������	�����������	���	��������-
��������	������	������	
�$������-
���	������������������	���������
�����	


… vrienden bezorgd zijn om hun 
ouders… 
�	����������	�������������	����	���	���

�������������	����	��	���������%&!'�
de vereenzaamden verder ondersteu-
	�	
�(�����	��������	���������	�
�����	���	����������������	������	�
������	�����������	���������	


… vrienden hun vermogen zuinig 
������	
�
)����	�������"	��������	�����	�����	��
��	�����*�+������" ��������������	�	-
�������	�������	���������������	
���	�
subsidieambtenaar moet een einde 
����	���	������������	���	�����������
in deze gemeente en ook de samen-
werking met andere overheden moet 
���������	���������������������-
��	
�&$,.�/01������������������
vormen van betaalbaar wonen in eigen 
gemeente dankzij de ontwikkeling van 
�������	���������	��������


… vrienden hun omgeving net 
�����	
�
'�������	�	���������	���		�	��	�
������	�����������	�	����������������
toegankelijke vuilnisbakken en ook 
onze inwoners kunnen hun steentje 
�������	
�1������	����"���������-
�����


#�����	��	��������������������	#�
�	����������	�����	�����������������	�
������	�.������������	�������	�	��
�����	����������������������������

�������������������	������	
�2������
inwoners stimuleren we de taal aan te 
����	


#�����	��	���	��������	���		�	
�
'�������	������������������	����	�
van ons oorlogs- en vissersverleden re-
gistreren in een aanbod waar inwoner 
en bezoeker onze historie beter leert 
��		�	
���	������������������"3

#�����	��	��������������������	���-
���������	���	��	
�
De gekende evenementen moeten 
verder ondersteund worden, maar ook 
nieuwe initiatieven zoals de uitbreiding 
��	������������������	���������	�����	��
���������		��5������6��	������������	-
����	����	����5���	�����"�������5�������-
��������5�#���	�������


#�����	��	���������7	"��������
�����	
�
8����������	�������������������

���	�����
���

… vrienden elkaar steunen in goede en 
������������	

'������	���������������	��������	�
����	�	
�
Als lijsttrekker wil ik u dan ook in 
	������	������	�����������������	-
ken voor het vertrouwen dat u ons 
����	��
�

We zetten De Panne & Adinker-
ke terug op de kaart omdat…
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CD&VPLUS 
is een 
vriendengroep!



{iedereen inbegrepen}
Als landbouwingenieur draai ik al 12 
���������	����������������������	��-
����������	�;��������������	�����������
�
Ik kreeg het volle vertrouwen van mijn 
&$,.�/01��������<���	���	���������
������������������������������	�������
verkiezing van 14 oktober te mogen 
�����	
�
>	������&$,.�����������������	������-
��	���	�����
�1���������������������
��	������	5�����	�����??	���"��������
@$����		��,�)��	����������������	C


{toegankelijke zorg 
inbegrepen} 
��������&!6��	����	���	����EF�����
���������	�������	���		�	����&!��	�
�	��������	��
����������	�����	�������
�����������������	��������������	���
���������	�	���
�G�����	��������
���������������������	���	���	�
����
&$,.�/01�����������������	�	�����
�������	������������������������������-
��	������	��������


{ondernemers 
inbegrepen}
1���	����������������������	������H�����
��	�������	������	����"�������	���	�-
��	��	������	�	
�1���	�������������
��	��������������	����	������	�����
����������	���	������������	�����
������������������J�����	�������	����
���������������	
�H��������������������
�	��������	�02>H%��	�%&!'6�����-
���
���	��������������������	�����������
������������	�������	�
�

{Jong en oud 
inbegrepen}
'��	�������		�	������	���	��������
���������	������	����	����"�������
������
�K��	6�����������	�������	��	�
������	����5�!������	������������������	�
%L8)5�)&'��	�&!5����&$,.�/01�
�������	�������������
�$���	�������	����
haar regelmatig terug als vrijwilligster in 
.�����8���������" �����������������	���	�
����������������	��	�����������������
���%�������
�@!������	�5���	�������
�����C


{werkers inbegrepen}
H��	���	����6�������������K���	�
$�������
�����������		������	�������-
��	5�����	�$���	?�������	�M������	�	�
������
�1�	���	��������F*NN���������
������	���	���������
�G�������������	�
��5�	����������;����	��	���	���������5�
��	�	�����������	���������	���	�����
����������	�$����		��,�)��	�����
�
O���P�����������������	���	�����	5�
�������������������5���	����Q����R����<
�
2������	�������������	�����������-
��	5�����������������������	������������3

{Respect voor het 
verleden, bezorgd voor 
de toekomst}
)�������	���������������������������
���"��(���������	��������������	����
��������"�������
�2������������	���-
	������	��	��	�������" ��	���������	�-
��	������	
����%L8)���������		�	�-
meester, bij de wielertoeristen zit hij in 
�����������	
�$���������	���	����������
gaat naar vaderlandslievende vereni-
��	��	
�$�����������������������	�����
������	������	�������?
�(����������
��	���	����������	�������	���	������
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{Mindermobielen 
inbegrepen} 
2�����������P	��������	������	�����
1���		����������������	�%L8)5�
�����	������	�L�(
�)�����������-
�������	�&��������8���	�������������
���8����	���(�������		�	
�1�	�����	�
���(������	����1����������������	����	�
������������	
�.������	�������-
���������	����1���		�����������P
�
)���%&!'6��������������������	�����
����	���������?
���	�����������������
��������������
����

{wijkwerking op maat 
inbegrepen}
Regine is de vrouw van ere-burge-
��������K���	�$�������
�G������	-
nis en ervaring als zorgkundige komt 
�������	������	�����%&!'���������
�����������
�8���	���������������������
��	���������	�������"����$<�����
����
�������	������"�����	�������������
$<���������������
�8���	��������������
&$,.�/01������	����������	
�

{veilig verkeer 
inbegrepen}
1�	�������	���	����L���������
�O��	�
��	�������������		�	������������	�
��������������	����������������	�Q��
�������������������	��	���������	�
��������������	�����������?����������
�
G�������������?��������������	���	����
&$,.�/01�"������
�>	�����	���	����
���		�	�����������	����"����������������
�	������	��������������	
�1�	��������	���
�����	�����������	��	���������	�����	��	�
�����������	
��

{verenigingen 
inbegrepen}
����������"���	������	��������������	�
�����������������������$������
�)���
��������������	�02>H%����"������	-
�������	�	����	�������������������	-
�������	�$����		�
�G�����������������
��	����������������?�H�����	6����
�)���
�����	�����������	�����������������-
�������������	�����	�	�
�.�" �����������
��" ����������	�������������������	�
��	�	���������������


{toerisme & ver-
enigingen inbegrepen}
!P����������	�������������
�H�����
�����" ��	��������������	���	��	��	�������
�������������	��	�������	������������
�
H�������������	�����!P����������	��
��	������
�!P��������������������������
����	���	������	��������������	�������
��	����������	���������


{jouw visie 
inbegrepen}
���	���	���	�������&����������	���	�
����������������	
�H����	�����	������	�
E���������	������	���������������������-
������	�
�%	��	�����������	�������@&���C�
een kwaliteitslabel voor klantvriendelijk-
����
�>	���������	���������	�������" ����
02>H%5�.���5�����������	��	����.$L�
�����������$����		�
����	��������������
��	����P�������	����	�������������	������	�
������������������������	����������
����������	���������	�������������
������	��	��������	�	��J	��	�������������
����	����������	�����	
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{Zee en duinen, onze 
rijkdom inbegrepen}  
)		���������������������	���	��,���	�
���!�����	���	
�H�������	�)	������	�
�"��������������������������������������
�����
�
)		������������	����	�����
�$�����5�
��������	���	�������	�	�"����	���	�����
�
H�������	�������������	�������������
������	��	���&$,.6�����
�@��	�������
����	����	����	�����������	��������
��	��	����������������������	��	C5�
������)		���
�

{jeugdwerking op maat 
inbegrepen}
%�����@�	��	��C���������	������/�������
�����������������	
�H��������������	-
�����������	��	��	��������������	
�
H�����������	�������	����"�����	���-
��	�������J	
�H��������	���	������	���
werken die zowel voor oud als voor 
�	������������	������������
�$������-
��������	����T�����,�/�������������	�	�
�������	5������	���������������


{betaalbaar wonen 
inbegrepen}
Frans is gekend voor zijn vele onver-
bloemde tussenkomsten in de gemeen-
������
�G��������������	������	�����	-
��	�����������	����������	������������	
�
G�������	��������������	����"���������" �
������	�������"���	��	��������������
��	���	��	���V�����	��������	��
����	����	��������������������������������
����	������������������" ���������	�WNX
�
.�����	��	��������	��������������5�
	��������"���������	���������������
�

{netheid en veiligheid 
inbegrepen}
)	���������	�F**;������	������
�!���
haar 549 stemmen had ze 20 stemmen 
������������	���	�����������	���	
�
2�������������)	������������������3
Anita is gekend voor haar organisa-
�������	�5�������G����"�����	��������
��		�	��������
�H�������	������������
die vindt dat er te weinig vrouwen in de 
�����	�������������	
�@�<��>��Q������	��
�����<��������	���	C3

{kansen voor de jeugd 
inbegrepen}
$���������	����	����)�������������������
���(�	�����"����������	�������	�������5�
(��������	��\�	����5��������
�2����������
	���!�������	���������������������	�����-
��	������	
�2�������	�����������������	�-
�������������������	�����	�5��������������
�	����&�������	�)��	�����5������������	����
����������	�����������������	����'��������
�����	��	����
�T��������������������������-
��������������	���	
�%������&$,.�/01�
���������5��	��������@����C����"�������	�
���������������
�T�������������	������������
��������������	���������		�	����������	


{het gezin inbegrepen}
1�	���������	������������		�	����
�H��
���	������	�����������������������������
�����������	����&$,.�/01���	����-
��	
�>	������������������	��	���������
�����������	��	�����������������������
���������
�1�	�����������������	
�H��
gaat deze nieuwe uitdaging aan met 
���	��������������������������	�	
�H��
wil met uw steun de slogan “iedereen 
�	�������	C��	��	��������������	���
�	���������	
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Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
????????????????

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)

Wetstraat 89

1040 Brussel

www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  

eenvoudig:

www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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Iedereen inbegrepen, ook u!

{Mobiliteit inbegrepen}  
����������������8�		P������	����
������2!�1
�>	���	�����������������
������	����������>�����������	�������5�
zijn gezin, het voetbal, de natuur, het 
��������	��������������
�8�		P����	����
	������	��������������	����������������
�����	����������
�.�	��������������
����������������
�!�����	������������-
��	������	����"������������" �����	�����
�������	�������	
�!���8�		P������
��	�$����		��,�)��	��������������	�
������������������	
�

{Ruimte voor initiatief 
inbegrepen}
������	�����������������������������
��������������	�����������	����������
�
G����������	����	��	���������������-
��	�5��������	��������"�����	���������	�
het verenigingsleven, in om te ijveren 
�������	������������������
�L�����5�
iemand die je graag terugziet om van 
$����		��,�)��	��������	����"�����
gemeente te maken, iemand met oog 
��������	���	���	��������	


{toekomstgericht en 
gezondheid}
Frans bewees de voorbije zes jaar zijn 
�	������	�
�2�������	����	�����	�
����������������������	�������������" �
�������	�������������������	
�!�����	�
�������������	������	��	������"���-
��������������J	����"��T��	����	��������
�����������������������	��
�G������$��
��		��,�)��	������������������������
�����	
���	������������������5�������
�����	5���������������	���	��������" �
�	������3

312 programma’s,

7 prioriteiten


