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The current economic downturn is a 
great opportunity to build an open 
fairer society

New value system in politics 
needed now more than ever
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• Efficient, clean, affordable public transport
• Ultra-fast high bandwidth broadband
• Electric Car – Charger Sites
• Improved Waste & Recycling services
• Community Childcare
• Local ‘One Stop Shop’ Primary Healthcare 
     Centres
• Priority for Older Person’s Services
• Increased Community Gardaí presence
• City Wide allotment schemes
• Farmers Market Tourist Trails

Some Useful Websites
 www.cultivate.ie 
‘Cultivating sustainable lifestyles and resilient 
communities’.
www.theherbgarden.ie 
Irish Herb Garden, Naul, North Dublin –  Certified 
organic herb nursery producing 140 varieties of seed 
and a wide selection of herb plants. 
www.ecoshop.ie 
Eco-Shop, Greystones, Co. Wicklow .  Composting, 
Wormeries, Water Butts.

Bronwen’s Vision 
for Dublin:

Dublin can be a creative 
living ‘green’ city 
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Dublin Bay – Protecting the Bay for our Future
Minister has power to stop Bay infill plans - Clontarf Public Meeting told
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Bronwen’s Eco – Watch
Allotments planned:
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Wildlife Habitats – Biodiversity Plan : 
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Stop the Bus Cuts!

Home Energy Conservation Grants
Measure Category Grant*

Roof

Wall

Heating
Controls

BER
Assesment

€250

€400

€2,500

€4,000

€700

€500

€200

Roof Insulation

Cavity wall insulation

Internal wall dry - Lining

External wall insulation

Hi Efficiency Gas or Oil fired
Boiler with Controls upgrade

Heating Controls Upgrade

A Before work and after 
works BER Assesment
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Seán Dublin Bay Loftus congratulates Bronwen Maher for her work 
protecting Dublin Bay
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Supporting the local 
community - Putting 
your ideas into action
“I have always worked to achieve positive 
and practical change for our area, and 
here are some examples of local issues 
and projects I have supported”

A Message from Bronwen:  
Can you help?  Lend your support?
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● Chair Dublin 
     Bay Task  Force 
     2008 - 2009

● Chair of the North 
     Central Area  
     Committee 
     2007 - 2008

● Chair of the Dublin    
     Regional Authority
     2007 - 2008

● Deputy Lord Mayor
     2005 - 2006

About Bronwen 
‘A No-Nonsense Approach to Getting 
Things Done’
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