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46. Jahrgang Nr. 22Mittwoch, 25. Oktober 2017

Liebe Kernfranken-Einwohner,
Ende des Jahres 2015 haben sich die einstigen kommunalen Alli-
anzen Komm,A und LiSa zusammengetan, um gemeinsam unter 
dem Namen Kernfranken in die Zukunft zu gehen. „Kernfranken“ 
���������	
��	�������������������	���������
�����
��	����������
Identität im regionalen Kontext. Im Verbund wollen wir uns auf die 
sich verändernden Rahmenbedingungen des Lebens, Arbeitens 
und kommunalen Handelns gemeinsam vorbereiten und die Kom-
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region zu erhalten, zu stärken und zu fördern. 
Am 28. und 29. Juli 2018 wollen wir im Rahmen eines zweitägigen 
Sommerfestes im Waldstrandbad Windsbach präsentieren, was 
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möchten wir auf dem „Kernfrankenfest“ gerne aufzeigen: 
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Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie Lust haben mit Ihrer 
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bitte bis zum 6. November 2017. 
Auf unserer Homepage www.kernfranken.eu������%����������-
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Die kommunale Allianz Kernfranken freut sich auf Ihre Antwort und 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Aufruf zur Teilnahme am „Kernfrankenfest“ am 28. und 29. Juli 2018
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Reminder-Service auf der neuen Homepage der Gemeinde 
registrieren.
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ab sofort kostenlos auf www.neuendettelsau.eu unter dem 
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tonne und des Gelben Sacks oder auch an die Ablauffrist Ih-
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Auskunft zum Reminder-Service erhalten Sie im Rathaus bei 
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Neuer Erinnerungs-Service aus dem Rathaus

+����������������������$���������������
�����������
�����9��
�-
���(���
�"�
����
�����������������
���������	���������;\(�
����
��
	���
����������������������(�������8
��"�����
�@�������
�%�����	�
���]Q��^�����
��������9�����(���������6�������
�������
�������
+���
���������(�'�������������
�����������
��������������"
���-

���M����
M%�
�@������%(�
�	��8����
���PP_������	��3�
������	*�������������������

Wird die Feldstraße Teil einer neuen Radwegtrasse? 
Der von einem Ratsmitglied im Verkehrsausschuss unterbreitete 
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gegen eine Geschwindigkeitsbremse nicht verständigen konnte, 
wurde der Gemeinderat in seiner aktuellen Sitzung um Entschei-
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nicht, da der Initiator selbst eine Vertagung beantragte. Er wollte 
�������3�
�����	����
���������	����
����������������
���
�8�-
��
���&������
��������������������������&�����
�&�
	������������
��
����"�����
�@����������������
�	��(������̂ ��M+���M3�
������	�
`��
���
����?�
�����
��������?���%�
����������&���+�������	����
�
����j�����	�
M68������������	���"�����
�@����������%(�
�	��8�-
�����������%�������
�@��
��������������+����������������"�@-
	8�	�
���!�����������
�
���9����
������$����
��	�������!����
��
	��������������?�������	�����8�����&�
���������������
���	�����
��
������
������&�
����������"
�	����������������j�����&���;\(�
-
ten beantwortet und gelöst werden sollen. Denn eine perfekte Ant-
wort liefern bisher weder der aktuelle Stand der Ortsplanung noch 
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soll bis zur zweiten Sitzung im Oktober geklärt sein. Dann steht die 
kurzfristig auf Eis gelegte Entscheidung wohl an.  

Gehwegsanierungen genehmigt
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und die Arbeiten im Wert von rd. 70.000 €  bereits weitgehend 
abgeschlossen hat, was der Gemeinderat einstimmig genehmigte. 
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Vorteil für die Kommune aus
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einem Erfolg. Dieser lässt sich genau beziffern, denn von ihrer 
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die Anerkennung der Ratsrunde.

Umgestaltung des alten Feuerwehrhauses zum Bürger-
haus?
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ganz so akut dar, dass umgehendes Handeln erforderlich wäre. 
Der Hauptaspekt aber sind die Kosten, da der im Kielwasser ei-
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Euro pro Gedeck in einer Gastwirtschaft nicht eine siebenstellige 
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Öffnungszeiten:

Rathaus
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Freizeitbad Novamare
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Samstag, Sonntag und an gesetzlichen 
"���
��	��� � ]Q�PQ�C�]��QQ�)�

"
�����������F 
9����	��9���������"
����	� Q_��_�C�Q��]_�)�

�������j�
�����
������
��������]P�QQ�)�
�	�'������

Abfallwirtschaft:

Sommeröffnungszeiten Wertstoffhof 01. April – 31. Oktober
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Abfuhrtermine in Neuendettelsau und seinen Ortsteilen
Grüne Tonne:  Gelber Sack:
9����	��Q}��#�&��|Q]� Donnerstag, 09. Nov. 2017
Biotonne:  Restmüll:
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Bauschuttdeponie, Fa. Meyer, Windsbach, Tel.: 09871/67939-0
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Samstagen geöffnet: 04. und 18. November 2017.
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welcher Zielrichtung aus städtebaulicher Sicht in Neuendettelsau 
Handlungsbedarf besteht. 

Im nichtöffentlichen Teil���
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Veränderungen mit sich bringen wird.                                     R.R.

Volkshochschule Neuendettelsau 
- Kursbeginn im November 2017

Noch freie Plätze!!!

Auskunft und Anmeldung bei der Gemeindeverwaltung Neuendet-
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sau.eu

Kultur
K02461H  Latin und Salsa Move - 
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Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen 
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reckenberg-gruppe.de
�����Zweckverband zur Wasserversorgung der Recken-
berg-Gruppe mit Sitz in Gunzenhausen sind zum 01.09.2018 

folgende Ausbildungsstellen zu besetzen.

-Fachkraft für Wasserversorgungstechnik (m/w)
-Elektroniker für Energie- 
und Gebäudetechnik (m/w)
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-Kaufmann für Büromanagement (m/w)
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Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite.
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an den
Zweckverband zur Wasserversorgung der 

Reckenberg-Gruppe 
Reutbergstraße 34, 91710 Gunzenhausen
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Sprechstunde des Seniorenbeirates
?��� �8������ %(
���������� ���� %����
�����
����� ����� ���
Dienstag, dem 07. November 2017 &���]QFQQ�C�]]FQQ�)�
����
!��������������?���9��	�����
�����%����
�����
������"
���y�����
y��	�����"
���j����	�"�
���
�����������
������
��"
�	����
+�������������
�	��	���	�
������	�	����;����	������
���
Anmeldung ist dazu nicht 
�
��
��
������?������(
�-
chungszimmer wird an 
��
�;��	��	���
�����!��-
haus bekanntgegeben.

$�#&����
���
���������'�����'���



Nr. 22 / 25.10.20174 Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Neuendettelsau

www.neuendettelsau.eu

Veranstaltungen der Kommunalen Allianz

Freitag, 10. November
Stammtisch des Freundeskreises Treignac um 19.00 Uhr im Ho-
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Sonntag, 12. November
Konzert des Kirchenchors St. Nikolai mit Liedern der Reformation 
um 17.00 Uhr in der Nikolaikirche. An der Orgel: Dekanatskantor 
9�������%���	������;���
�����
���

Donnerstag, 26. Oktober
Windsbacher Bauernmarkt������
�!������(����	��&���]_�PQ�)�
�
����]��PQ�)�


Samstag, 28. Oktober
Kabarett „Alles in Luther“ von und mit Karl-Heinz und Ruth Röhlin, 
&�
����������&�����
�$�
����	�����������]��PQ�)�
����6�����-
������
���O���
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Samstag, 04. November
Seniorennachmittag der Kommunalen Allianz Kernfranken von 
]��QQ�C�]��QQ�)�
������
�j���������
�������j�����
����
Herbstprüfung veranstaltet vom Gebrauchs- und Schutzhundever-
ein Dietenhofen am Vereinsgelände am Europaweg in Dietenhofen 
C��������������Sonntag, 05. November

Sonntag, 05. November
Martinimarkt mit verkaufsoffenem Sonntag, veranstaltet vom Ge-
��
��&�
�����+���������&���]]�QQ�C�]}�QQ�)�
������
�+������-
cher Innenstadt.
Jahreskonzert der Schlossmusik Dietenhofen um 17.00 Uhr im 
Saal im Heimatmuseum Dietenhofen.

Donnerstag, 09. November
Windsbacher Bauernmarkt������
�!������(����	��&���]_�PQ�)�
�
����]��PQ�)�


Freitag, 10. November
TheaterF�!���������Q����|Q�QQ�)�
����j������
��8��
����%�������
�����������C��������������Sonntag, 12. November.

Samstag, 11. November
Konzert des Gospelchor Leutershausen in der Evang. Kirche St. 
Alban in Sachen b. Ansbach.
Musik Kasparett: „Das letzte aus den besten 6 Jahren“ Zärtlichkeit 
����"
����������|Q�QQ�)�
������
���������
�������y����������&�
��-
staltet von der Kulturburg Lichtenau e.V.
TBC-Totales Bamberger Kabarett „Aller Unfug ist schwer“ um 20.00 
)�
����9�����������
�9�������������?������������&�
������������
�$��-
turreihe Dietenhofen.

Sonntag, 12. November
Treffen für Alleinerziehende &���]��PQ�C�]}�QQ�)�
������
	�
�
����
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�����j��(���
�@��]]��9��
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Dienstags wöchentlich
Kreative Betreuungsgruppe�����;��������	���	�������
�(X�	��-
�����	��'
�	��&���]��PQ�C�]��QQ�)�
�������
���M%�8����Mj�����
����
�������������
�����F��M�|}��

Mittwochs wöchentlich
Lebensmittelausgabe der Tafel�&���]|�QQ�����]P�QQ�)�
����y'-
��������j��(���
�@��
Probe der Feuerwehrkapelle����]��PQ�)�
����"+Mj�����j��-
	�
�%�
�@��

Donnerstags wöchentlich
Tanzen zur Freude und Besinnung�]��PQ�C�]}�QQ����$�(����-
������j�������
�@���Y|}�]Q��y����
����U�
Vital Ü 55�&���]��PQ�C�]_�PQ�)�
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��Y6��������
���U��
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����M&��M������M%�
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Chorprobe des GesangvereinsF�]��PQ�)�
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��
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���
����!���
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Mittwoch, 25. Oktober
Vortrag Clinic Neuendettelsau <9�
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Altschülerinnentreffen ab 15.00 Uhr im Café im Wohnpark, Her-
����M&��M������M%�
�@��
Mittwochskino <$����
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Samstag, 28. Oktober
Kastanienfest�&�
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Dienstag, 31. Oktober
Schafkopfturnier�����"4#�"���4����%�����������3�
����������+����-
�����
�%�
�@���]��QQ�)�
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Donnerstag, 02. November
Treffen des Nikolai-Frauenkreises����]��PQ�)�
����y'��������
j��(���
�@���%�����%�������(
��������
�����;���������6������������
e.V. Darmstadt.

Dienstag, 07. November
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Arbeitskreissitzung des Vogelschutzvereins um 19.00 Uhr im 
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�%�
�@��]Q�

Mittwoch, 08. November
Treffen der Gesprächsgruppe für Männer <9��Y�U��
���������=����
20.00 Uhr im Wintergarten des DiaLog Hotels, Wilhelm-Löhe-Stra-
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„Endspurt“ beim Löhe-Zeit-Museum
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Dabei bietet der Heimat- und Geschichtsverein noch drei beson-
dere Attraktionen:
Am 5.11.����
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���
�������9���-
����;
���
�����������O�(��M#��	���������������������������%��-
��
����������	�<$��������$�
�������#��	����������9�������$����
�
&�
8���
�=�����
���
����	���������
Am 19.11.����
��?
��j�������������]_�QQ�)�
���
�������9�������
;
���
���������O�(��M#��	��������������>�����!���
������
�!�	�-



Nr. 22 / 25.10.2017 Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Neuendettelsau 5

www.neuendettelsau.eu

���������'�������������
Und am 3.12.���
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Uhr mit der „Stubenmusik“ beendet. Dieses Jahr werden die Ge-
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Es geht weiter – Literaturkreis trifft 
sich wieder im Wohnpark 
#������
�_Q��%�����	���������
������'���	���O����������������
Literaturfreundinnen und -freunde am 07. November 2017 um 15 
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�������
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eingeladen!
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sind passionierte Leserinnen und Leser. Wir wählen gemeinsam 
��\���M�6���������$�
�	������������#�&�������!������C����������
��������	����������
�������
�	�
����(
��������������?���%(���-

�����
�����
������������������
���	��8���
�������
���y���
���
�����
solche des 19. und 20. Jahrhunderts wechseln sich ab.
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Leseerfahrungen mit persönlichen Erlebnissen und Einsichten zu-
sammenbringen können. Daraus ergeben sich oft ganz spezielle, 
���
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In der Sitzung am 07. November stehen, passend zur Jahreszeit, 
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legen wir dann auf dieser Sitzung fest. Es wird bestimmt wieder 
interessant und spannend!
Übrigens: der Literaturkreis ist eine offene Veranstaltung. Gäste 
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Einladung zum Laternenumzug 
?�
� ����>8�
�	�� y���
�������	� ���� $����
	�
���� �
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#���� ����� ��� Freitag, 10. November� ������� ��	���� ���� ���
17.00 Uhr in der St. Nikolai Kirche, Abschluss bei der Drei-
fachturnhalle. Herzliche Einladung an alle Interessierten! 

Schwarzes Theater zum Reformationsjahr
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uns freuen.

Fahrkartenverkauf in Neuendettelsau
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Laurentius-Gymnasium kooperiert 
mit Sonderpädagogischem Förderzentrum 
St. Laurentius 
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„AG Schulimkerei“ als Wahlkurs im gebundenen Ganztagsschul-
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mit umliegenden Schulen zusammenzuarbeiten“, erklärte Son-
derschulkonrektorin Angelika Jakobsche. Ute Wania-Olbrich, die 
Schulleiterin des Laurentius-Gymnasiums, und Uli Harms, Schul-
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migte, stand der Realisierung nichts mehr im Weg. „Angedacht 
��������
����8�����������������	�����������������(�
���&���
-
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betrachten und Honig genauer untersuchen“, erklärte Jakobsch
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Hans Rößler hat ein dunkles Kapitel der 
Neuendettelsauer Geschichte erforscht 
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Diakonie Neuendettelsau der Öffentlichkeit vorgestellt. 
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Verleger. 
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ihrer angeschlossen Verbände aufgezeigt, ergänzt durch Kapitel 
zum Kirchenkampf in Neuendettelsau, der Luftmunitionsanstalt 
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Hospizverein bedankte sich bei 
Palliativstation mit Spende 
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Die beiden Ärzte werden sich auch wieder an der nächsten Schu-
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„auf mehreren Schultern trägt sich´s leichter“. 
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NIX LOS IN 
NEUENDETTELSAU??!!

#�������������4��
���C�����F����
����6��������
}���]�]}�C�www.nyc-neuendettelsau.de 
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Jugendzentrum Neuendettelsau:
Unsere Gruppenstunden sind:
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�	
�((�=�

Y?�((����
����������y'��M4��(��U����|Q�QQ�)�

?������	F�<$���M4���=�]_�QQ�)�
�Y{)�U

<����=�]��QQ�)�
�Y{)�U
9�������F�<"���
������
���=�

Y9������������������
8����	��	��U�]��QQ�)�

?����
���	F�<����������=�

Y;��������
����������y'��M4��(��U�]��PQ�)�


)���
�9�����(
�	
������
�^�����
F
27.10.: „Werwolf“-Spieleabend
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17.11.: wir kochen gemeinsam
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Weiteres unter ����>��M������

Churchnight in der 
St. Nikolai Kirche am 
Sa. 28.Oktober 2017
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lichen in die eigens umgestaltete Kirche ein. 
��	�����������]��PQ�)�
���������"�!;��6������������������
�#�4M
�����
#��������
�O���������%����������6��
8��������@�����<�������
��=�
��
�����%����	�
��
�$��������y�4j�"��!�$��������
�O�
��
��������
����	��	���
	������������O�((���(����
�<!������������
=����
�
������	�������������������������(����������
���������6������
Leben einhaucht und Geschichten spielen lässt. 
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St. Nikolai

St. Laurentius
St. Franziskus

Donnerstag, 26.10.2017
��PQ�)�
� 9������
]��PQ�)�
� ������������������
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�
 Christophoruskapelle

Freitag, 27.10.2017
16.00 Uhr Gottesdienst in der Clinic Neuendettelsau 
� Y?��������!�����U
� ;
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 oder seelsorgerliches Gespräch in der Sakristei 
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��������
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10.15 Uhr Gottesdienst in der Christophoruskapelle 
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Dienstag, 31.10.2017, Gedenktag der Reformation
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10.15 Uhr Gottesdienst in der Christophoruskapelle 
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Mittwoch, 01.11.2017, Gedenktag der Heiligen
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Donnerstag, 02.11.2017
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 in der Christophoruskapelle

Freitag, 03.11.2017, 
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 seelsorgerliches Gespräch in der Sakristei 

Samstag, 04.11.2017
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Montag, 06.11.2017
��QQ�)�
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Dienstag, 07.11.2017
19.00 Uhr Komplet

Mittwoch,08.11.2017
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Donnerstag, 09.11.2017
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 Christophoruskapelle

Donnerstag, 26.10.2017
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Freitag, 27.10.2017
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Sonntag, 29.10.2017
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Dienstag, 31.10.2017
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 in St. Nikolai

Mittwoch, 01.11.2017 ALLERHEILIGEN 
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Donnerstag, 02.11.2017
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 des vergangenen Jahres 

Freitag, 03.11.2017
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Sonntag, 05.11.2017
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Freitag 27.10.2017
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Samstag 28.10.2017
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Sonntag, 29.10.2017   20. So n.Trinitatis
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10.15 Uhr Gottesdienst im St. Nikolai, Dekan Schlicker
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Dienstag 31.10.2017, Reformationstag
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Freitag 03.11..2017
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Sonntag, 05.11.2017  21. So n. Trinitatis
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Mittwoch 08.11.2017
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IMMOBILIE gesucht? $�)"M�����9�;��#6;�^�;��8	���������������
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Reinigungskraft gesucht! 5 St./Wo f. Haushalt mit Hund und Katze. Die 
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�����������&�
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2-Zimmer Wohnung zu vermieten,�+����������;�������
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Thermomix TM5 M�%����'��������������������������"
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Für den Bereich� O�
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-
derung suchen wir bei wechseln-
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Wir suchen ab sofort eine/n 
�

�������	
���������	���
���������������������������

������������������	���
�

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: 

 
 

Altendettelsauer Str. 16, 91580 Petersaurach 
Tel. 09872-953000 · info@meyer-galabau.de 

Dienstag, 07.11.2017
17.00 Uhr 2. EK-Nachmittag "Sakrament der Versöhnung" 
20.00 Uhr Kirchenchorprobe 

Donnerstag, 09.11.2017
]��PQ�)�
� ������	���	������
]��PQ�)�
� !�����
����
]��QQ�)�
� j���9�����

���������%����������������
��
����	������
��	��������
�6�����������-
ordnung, im Schaukasten oder im Internet: http://neuendettelsau.bis-
tum-eichstaett.net/gottesdienstordnungen/gottesdienste-und-termine/

Anzeigenschluss, Erscheinungsdaten, 
��������	
��	�����	�	��	
�	������	����

Berichte, Ankündigungen oder Veranstaltungen senden 
Sie bitte an das Rathaus Neuendettelsau:

��
������������[�����������������

Werbeanzeigen������"
�	���������������%������������
Werbeagentur Habewind in Neuendettelsau: 

���������[�����������

Was bedeutet eigentlich Chiffre?
Chiffre ist eine Nummer, die anstelle des 
Namens oder der Telefon-nummer des 
Inserenten unter einer Anzeige steht. Bei 
Anzeigen, die unter Chiffre erscheinen, 
dürfen wir über den Auftraggeber keine 
Auskunft geben!
Und so funktioniert es: Sie senden uns 
Ihre Antwort in einem Umschlag an Fa. 
Habewind, jeweilige Chiffre-Nummer, 
Friedrich-Bauer-Str. 6a, 91564 Neuen-
dettelsau. Wir leiten den Brief dann an 
den Auftraggeber weiter und er kann mit 
Ihnen Kontakt aufnehmen!
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Anzeigenannahme und -verwaltung: Werbeagentur Habewind, 
"
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M%�
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Für Satz- und Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Anzeigenschluss
��
������8���������	����Y#
��|PM|Q]�U

ist Donnerstag, 02.11.2017, 12.00 Uhr.
Erscheinung ist am Donnerstag, 09.11.2017.

Anzeigenannahme:
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