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Aufstellung on weiteren RelaxLiegen im Markt Eschau�
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ��� ������ ������� ����� ������������ �������� ���� ������� ����� �������
������ ���� ���������������� ���� ���� ������������� ���������� ������ ��� ��������������
�������� ����� �������� ����� ������ ��������� ����� ���������� ���� ���������������������
�������� ���� ����� �������� ������������� �������� ����� ������ ������� ���� ��������������
������� ��� ��������� ��� ���������� ������ ���� ���� ����������� „��� ��������“� ���
���������������������

ufs ellung on i b n en im real „ uelle s

au“

������ ��������� ��������������� ���� ������ �������� ��������� ������ ��� ��������������
„������� schau“ eingerich�������������������������������������������������������������
���������������������������chau, er die Kommunale Allian „SpessartK����“ e. ��������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������

��
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Verschmutzung
undekot

ffentlicher Anlagen, Straßen und Wege durch

��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ������������ ���������������� ������� ��� ���������� ���� ��� ����������� ����
�������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ���� ���������� ���� ���������� ����������������� ���� ��������� ������ �������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��� ���� �������� ��� ���������� ���� ���� ������ ������� ����� �������� ������� ���������������
����������� �������� �������� ������� ���� ������������ ���� ���� ���������� ����������� ����
Standorte der sogenannten „ og Stations“ wurden häu ig on undehaltern gewählte
���������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
Eschau, ar la „ m ü lba “�in
he inm ndung eg um „Alten auho “�
s au ar la „Frie of“�
Eschau, indergarten�au
he inm ndung „ nch erger eg“�
Eschau, Feldweg�au
he der emeindestra e „Am Steinig“�
obbach, am Radweg���������������������������������������������
obba
„Frü lings ra e“
ommerau „
ermannsgasse“�in
he inm ndung eg ur „ ohm hle“�
ommerau „ ings ra e“�������������������������������������
ommerau „Fran ens ra e“
Sommerau, Weg an der neuen ita Sommerau� um „ rauwiesenweg“�
Wildensee, ����������������������������������������������
nteraulenbach, Ortsende
���� ��������������� �������������� ��������� ���� ������ ����� ������������� ���� ���� ������
spender, st lpt sich diese wie ein andschuh er die and, nimmt das „ äu chen“ au
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������� ����� ����� ���� ���������� �������������� ��������� �������� ������
���������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
���� ����������������� ������������� ���� ������������������� ������� ����� ���������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
��
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��� ���� ������ ����� ��������������� ���� �������������������������� ������ �������������
���������������������������������������������������������������������������������
���� ��������������������� ������� ������� ������ ����������� ����� ��� ������ ������ �������� ����
���������������������������������������������������

auarbei en „ il ens einer

ra e“

Müllabfuhr Bereich Anwesen ausnummer 26 bis
w hrend der Vollsperrung om 12.0 .2021 bis zum 31.10.2021
�����������������������������������leitungs au wird die „ ildensteiner Stra e“, ereich
inm ndung ewer ege iet „ uelle“ is
he des Anwesens „ ildensteiner Stra e 44“
��������������������������������������������������������
ie Anwesen „ ildensteiner Str.“ 26���� ������� ��� ������� ����� ���������� ����� ���� ������
������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� �������� ���� ���������� ����� ���� ��������� ���� ������� ������ ������ ������������
������������������������������
aher itten wir die Anwohner der „ ildensteiner Str.“ 26���� �������� ���� ������ ����
�������������������������������������������������������������������������������������
���������
��������������������������������

Reisep sse und ersonalausweise
����� ���� ���� ����������� ������������ ����������������� ���� ����� ���� ���� �����������
������������ ����������� ������� ��� ���� ����������������� ����������� ��� ���� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������

rüngutannahme
A
N
Sommerzeit
�������������������������–�����������������������������
���������� ����������–�����������������������
��������� � ����������–�����������������������
��������� ����������–�����������������������

Notarsprechtag
��������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� 2 .05.2021 und 01.0 .2021, on 15.00 1 .00 hr bzw. 1 .00 hr� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
��
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Auszug aus der Niederschrift
über Sitzung des Ausschusses Bauen, Natur und mwelt des Marktes Eschau
am Montag, 29.03.2021, in der „Elsavahalle“ Eschau
Anwesenheitsliste
Vorsitzender
1
Mar

e
18.03.2021 u

1

u

ffentliche Sitzung
agesordnung
01.

enehmigung on Niederschriften

02. Bekanntgabe der in nicht ffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse
03. Bekanntgaben und nformationen on 1. Bürgermeister
03.1.

Bebauungs lan „Wildensteiner Straße ( st)“ Eschau
Antrag Schüt enverein „Elsava“ 1 0 Eschau e V v m

03.2.

6

erhard Rüth

durch

0

0 1

03.3.
03.4.

(

)

03.5. Wanderweg „Im Wirbel“ Eschau
04. Bauangelegenheiten
04
04.2.
05. Anfragen Ausschussmitglieder
.
05.2.

im Bereich „Wildenseer Straße“,

05.3.
n Werbebanner am Anwesen „Elsavastraße“ 105

05.4.
05.5.

Vergabe Baugrundstücke „Wildensteiner Straße“ (West) –
01.

enehmigung on Niederschriften
25.02

25.02
Beschluss
25.02

02. Bekanntgabe der in nicht ffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse
25.02

kannt.

25.02.

–
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04. Bauangelegenheiten
04.1. Entscheidungen Erteilung gemeindliches Ein ernehmen
Beschluss

Beschluss

u allen anderen agesordnungspunkten wurden keine Beschlüsse gefasst.

Rentensprechtage der eutschen Renten ersicherung
����������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ �������������� �������� ��� ������� ������������� ������� ����� �������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������

Redaktionsschluss für die n chste Ausgabe des Amtsblatts
Mittwoch, 28.04.2021, 09.00 hr
Erscheinungstermin Mittwoch, 05.05.2021
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
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ie lima10 �
10 emeinden machen beim

limaschutz gemeinsame Sache �

�
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� Eschau�� ���� ���� ���� ���������� ���� ���������� ����� ��� ������ ���������
���������� ���� ������������������������ ��������������������������� ��� ������� ����
����������� ���������������������� ���� ������ ��������� ���� ����� �������� ���� ����������������
����������������������������������������–����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
e ragung a gestimmt worden ist. nter dem Namen „ ie Klima10“ werden die Kommu
���� ���� ����� ������������ ������� ��� ���� ����� ���������� ��������������������������� ���
�����������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������������� ������������ ���� ������������������� ����������� ���� ������������
����������������������������������������������
�

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

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

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

���� ��������� ���� ������������ ���������� ���� �������� ���������� ��� ���� ����������������
������ ���� ����� �������� ����� ������ ���������� ��� ����� ����������������� ������������ ���
������ ���� ���� ������������� ��������� �������������� ��������� ���� �������������� ���� �����
���������� ���� �������������������� ����� ���� ���� ���������� ������������ ����������
�������� ������������ ����� ���� ��������������� ���� ���� ���� ���������������������� ���
������������������������������������������������������������
intergrund�
ie Net er ar eit ir ef r ert vo Bun esu
e t inisteriu i
a en er o
una ri t inie ie nitiative f r as re iona e Net er in e einsa von er
s a
er Bf
ner ie eratun s
un
er ner iea entur Bayersi er nter ain aus
as Net er ana e ent un
ie ener iete nis e Beratun ie en in en
n en
es n enieur ros Bf
ie ner iea entur Bayeris er nter ain ste t en Net er
o erator un unterst t t as ana e ent un
ie o
unen ei Be arf a i e
nterst t un er a ten ie ei ne er u e von er s affen ur er ersor un s
un e
e tri it ts er
o a
s a
o

�
�
�
�

�
��
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hre Naturschutzbeauftragten informieren:

20. Mai

Weltbienentag

���� ������������������� ���� ���������� ��������� ���� ������
��� �����������������������������������������������������
������������� ������������ ���� ���� ���� ������ ���������� ���
��������������������������������������������������������
��� ���� ������ ��� ���� ������ �������� ������� ���� ������� ���
������� ������������ ���� ���������� ������������ ������� ����
�������������������
���� �������������� ����� ������� ����������� �������� ����� ������������������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���� ����������� ���� ��� �������� ���� ��������� ������������������������ ����� ���
������������–��������������������������������������–����������������������������������
������������������������� ������ ����������� ����� ������������� ��������� ����� ����� ������
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ���� ���� �������� ���� ������������ ���� ���� ����� ���� ���������������� ���
������������ ����� ���� ���� ����������� ��������� ���� ������� �������� ����� ��������������
��������������������������������� �������������������������������������������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������
Was kann ede/r tun
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
sind
erle enswichtige iotope und mittlerweile leider häu ig „ ettungsinseln“ r eine
��������� �������������� ����� ����������� ������� ��� ������ ���� ������ ���� ���� �����������������
������� ����� �������������� ���� ���� ��������� ��������� ������������ ������� �����������
Kleinsäuger, eptilien etc. Au einer gut gestalteten l hwiese k nnen wir das „pralle
e en“ eo achten.
tmals iehen diese lächen Arten aus dem gesamten mkreis
„magnetisch“ an.
Nicht nur die Marktgemeinde erwaltung ist gefragt, auch ede Bürgerin und eder
Bürger.��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����������� ����������� ����������������� ������ ������������ ���� ����������
���� ������������� ����� ���� ������������ ���� ���������� �������� �������� ���� ����� ������
�������������
������������������������������

���
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PERSONENSTANDSMELDUNGEN
Hinweis�� ���� ������������������� ����� ����� ���������������� ����������������� ����
���������� ����� ���� ������������������������ ���������� ���� ������ ������� ����� ����������
���� ����������� ���������� ������� ���� ����� ��� ������� ������� ������ ��� ���� �����������
���������������������
�������������������������
Sterbefälle:
����������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������

olizei 110

Feuerwehr und Rettungsdienst 112

GehörlosennotrufFa

112

NO R F 112  ������������� ������� ������������������� ������������������� ���������

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

Zahnärzte

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

Ba erisches Rotes reuz  Blutspende
������������������������������������ onnerstag, 06.05.2021�������������������������,
im emeinschaftshaus Sommerau (Ausweichlokal),����������������������������������
��� ������ ������� ���������� ������ ���������������� ����� ���������� ����� ������ ����������
�������� ������������������ ����������� ��������������� ������ ���������� ���� ���������
������ ���� ��� ������ ����������� ������ ���� ����� ������� ���� ������������� ������� ����
������� ����������� ����������������������������� ���� ������� ���� �������� ������ ���� ����
�����������

VEREINSNACHRICHTEN
Veranstaltungen
Hinweis
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ��������� ����� ������� �� ��� ������ ��������� ������� ����� ��� ����������� ���� �� ��
�����������������������������������������������������������������������������������
���
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������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�

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

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

SV Eintracht Eschau e.V.

1. irtuelle Sitzung

und es hat „Zoom“ gemacht. er orstand des S
intracht schau tra sich im April
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�

�������������
�
�

Bücherei
�

„ ü erei ma
mobil“
�����������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������������ ���� �������������� ���������� �������������� ���
����������������������������������������������������������������������������������
����������� ������� ������������� ����� ������� ��� ���� ����������������� ��������� ��������
������������������������������������������������������ ����� ����� ���� ������� �������
������������������������
�

„ ü erei ma
mobil“  Whatsapp 0151 59 1 2
www.bibkat.de/buechereieschau, buecherei eschaue angelisch.de
�����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������–�������������
������������������–������������
������������������������������–������������������������������–������������
�

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

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

�
�
�
�

�
���
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EVANGELISCH-LUTHERISCHE
fügen E ang. uth. irchengemeinde (2 Seiten)
KIRCHENGEMEINDE ESCHAU

Gottesdienstliche Feiern
Zu folgenden gottesdienstlichen Feiern laden wir Sie herzlich ein:
Datum
Tag
Uhrzeit
GottesdienstArt
09.05.2021 Sonntag
09.00 Uhr ROGATE, Gottesdienst, Lekt. Neu, Eschau
10.30 Uhr ROGATE, Gottesdienst, Lekt. Neu,
Wildensee
18.00 Uhr ROGATE, Gottesdienst mal Anders, Pfrin
Englert und Team, Heimbuchenthal
13.05.2021 Donnerstag 10.00 Uhr CHRISTI HIMMELFAHRT, Gottesdienst im
Kloster, Lekt. Buschhaus, Kloster
Himmelthal Rück-Schippach
16.05.2021 Sonntag
09.00 Uhr EXAUDI, Gottesdienst (eigentl.
Konfirmation), Pfrin Englert und Diakon
Fecher, Kirchgarten Eschau

Stand bei Redaktionsschluss (28.04.2021)

Während des Gottesdienstes müssen folgende Regeln beachtet werden:
1. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten!
2. Die Emporen der Epiphaniaskirche müssen bis zu einem Inzidenzwert von 35
geschlossen bleiben. Aus diesem Grund steht nur eine begrenzte Anzahl an
Sitzplätzen zu Verfügung. Bitte verteilen Sie sich ggf. auf die verschiedenen
Gottesdienstorte.
3. Es besteht eine Mund-Nase-Bedeckungs-Pflicht mit Ausnahme von Kindern
unter sechs Jahren (FFP2-Maske für Personen ab dem 15. Lebensjahr).
4. Der Gemeindegesang ist aktuell staatlicherseits untersagt. Kirchenmusik gibt es
momentan nur als Vortragsmusik in den Gottesdiensten.
Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahmen. Sie sind zum Wohle aller!

Kasualien

Bei Taufen, Trauungen, Ehejubiläen und anderen anlassbezogenen Segensfeiern
belgeiten wir Sie gerne. Nach Absprache können diese auch aktuell gerne unter
Einhaltung der Regelungen stattfinden.
Folgende Termine bieten wir für Taufen in den kommenden Wochen an: 22. Mai / 06.
Juni / 19. Juni / 04. Juli / 18. Juli. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an
das Pfarrbüro.

Hausbesuche

Auf Grund der aktuellen Situation nehmen wir Abstand von
automatischen Hausbesuchen anlässlich von Geburtstagen oder
anderen Jubelfeiern. Viele Menschen wollen weiterhin Kontakte so
gut es geht beschränken. Dies respektieren wir. Wenn Sie sich
�
jedoch einen Besuch wünschen – auch unabhängig von
besonderen Anlässen – melden Sie sich bitte im Pfarrbüro. ���
Wir besuchen Sie unter Einhaltung der offiziellen Hygiene- und
Abstandsregeln gerne!
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Gottesdienst mal Anders betet – und wie!

„Wie geht beten? Was mache ich, wenn mir die Worte
fehlen? Und: Was bringt Beten überhaupt?“ Im
Heimbuchenthaler Abendgottesdienst im Mai dreht sich
alles um Ihre Fragen zum Beten! Wir freuen uns auf eine
gemeinsame Zeit voller Theorie und Praxis zu diesem
zentralen Thema unseres christlichen Glaubens.
09. Mai 2021 um 18.00 Uhr in der Aula der Heimbuchenthaler Schule.

Konfirmation 2021 verschoben!

Seit einigen Jahren ist der Konfirmationstermin in
Eschau auf den Sonntag EXAUDI festgelegt. In diesem
Jahr fällt dieser Sonntag auf den 16. Mai. Da die
Infektionszahlen vier Wochen vorher (Mitte April)
weiterhin
unaufhaltsam
steigen,
hat
der
Kirchenvorstand nach ausführlicher Diskussion und
Abwägung aller Argumente mehrheitlich beschlossen,
die Konfirmation auf später im Jahr 2021 zu
verschieben. Gründe hierfür waren unter Anderem,
dass die Konfis nach dem Festgottesdienst keine
Möglichkeit gehabt hätten, mit mehr als einer Person
außerhalb ihres Hausstandes zu feiern. Außerdem wurde befürchtet, die Durchführung
der Konfirmation würde Menschen dazu verleiten trotz des Aufrufs, auf weitere Reisen
zu verzichten, diese der Familie zuliebe für den Gottesdienst auf sich zu nehmen. Die
Konfis konnten mit ihren Familien zwischen vier Terminvorschlägen auswählen und die
Mehrheit hat sich dafür ausgesprochen, die Konfirmation auf Samstag, den 10.
Juli 2021, im Kirchgarten in Eschau zu verlegen. Die Namen und Adressen der
diesjährigen Konfis werden rechtzeitig bekanntgegeben. Wir wünschen unseren Konfis
einen guten Endspurt und eine segensreiche Konfirmation.
Für kurzfristige Änderungen auf Grund neuer staatlicher Regelungen
beachten Sie bitte die Tagespresse oder informieren Sie sich an einem
unserer Schaukästen, im Internet unter www.eschau-evangelisch.de oder
über Instagram https://www.instagram.com/eschauevangelisch/.

Kontakt
Gemeindebüro der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Eschau
Rathausstr. 17, 63863 Eschau
Tel.: 09374/1270 und Fax: 09374/1220
E-Mail: pfarramt.eschau@elkb.de
Homepage: www.eschau-evangelisch.de
Öffnungszeiten:
Dienstag und Mittwoch von 09.00-12.00 Uhr
Donnerstag von 14.30-18.00 Uhr
HAUPTAMTLICHE:
Jugenddiakon Jörg Fecher – 0152/57186792
Pfarrerin Romina Englert – 09374/970740
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Steigende Infektionszahlen / Schutz unserer Gesundheit
Sofern die Infektionszahlen weiter steigen, werden wir nach aktueller ntwicklung
entscheiden, ob wir weiterhin öffentliche Gottesdienste feiern. Bitte achten Sie auf
die Aushänge an den Kirchen, der örtlichen Presse und insbesondere auf
Informationen auf unserer Homepage www.pg-wendelinus.de. Bitte haben Sie
Verständnis, wenn wir dies auch kurzfristig umsetzen.
Die Anbetungsstunden zur wigen Anbetung müssen reduziert werden.
D nnerstag
llba
llba

reitag
M n
M n

ige nbet ng in
etst nde
Mess eier

berg
berg

Samstag
bba
bba

S nntag
S mmera

S mmera
S mmera
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nbet ng
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bba

etst nde r
igen nbet ng
rabendmesse m bs l ss der
igen
e iem r d l Spielmann
Hilde und Oskar Brand und Tochter Doris
lla und Richard Fersch und Angehörige
Paula und udwig Schmidt und Angehörige
Horst Schmitz und Tochter Gerlinde

nbet ng

S
GD
S
ige nbet ng in S mmera
Mess eier r die arrgemeinde r r n ng der
igen
nbet ng
e iem r ert ld ei er mit Gedenken an Herta Pfeifer
Agnes Pfeifer, ltern, Anton u. Maria und deren Kinder
Kurt Wiegand und ltern
osef und Irmgard ippert
etst nde r
igen nbet ng
eierli er bs l ss der
igen nbet ng
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Dienstag

Dienstag der

S mmera

nda t Gebet m das Gedei en der eld r
te im Garten
des arr entr ms S
lstr
ntfällt bei schlechter Witterung.
Bitte tragen Sie eine FFP2-Maske und bringen Sie das Gotteslob
mit. s stehen nur wenige Sitzplätze zur Verfügung.
Der ugang ist über die Valentin-Pfeifer-Stra e ingang
Pfarrbüro , der Ausgang über den Parkplatz am
Dorfgemeinschaftshaus.

Mitt
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bba
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ere s nd l

rt G ttes
immel a rt

nd

e

ille s nd l
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ankrati s
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risti

Die Prozession zum Fest hristi Himmelfahrt muss entfallen.
D nnerstag
S mmera

S

MM

Mess eier m
est
risti
Otto u. Maria Theresia Feser
va und hristian Schäfer
Für liebe Verstorbene

immel a rt

In den Gottesdiensten am 7. Ostersonntag inkl. am Vorabend wird der Brief der
Seelsorger des neuen pastoralen Raumes rlenbach verlesen.
Samstag
S mmera
bba
S mmera

S nntag
bba

Samstag der
a
a

ster

e

eier anna Dier
eier i
ein
rt G ttes nd
mm ni n eier

S

GD

S

Mess eier r die arrgemeinde
Schw. Verona Herrmann O.S.B. und Geschwistern Hedwig,
Frieda und Richard
udwig und Rosemarie lter und Angehörige
Anette Schäfer und Rita ck
August und Walburga Herold, Schwiegersöhne und nkel

Die Feier einer Vigil, eigentlich

achtwache , ist eine eigene Gottesdienstform.

hnlich wie in der Osternacht ist die Vigilfeier eine gottesdienstliche Gestaltung
der rwartung des kommenden Festes. Gestaltet wird sie mit verschiedenen
Bibellesungen, Psalmen, S mbolen Feuer und vor allem Solo-Gesang.
Herzliche inladung zur Mitfeier.
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Samstag
bba

S nntag
S mmera

M ntag
bba

S mmera

l

ita

n as ia

ingst igil
mit Fürbitt-Gebet für die Firmbewerberinnen und Firmbewerber,
deren ltern und Paten.

GS
Mess eier r die arrgemeinde m ingst est
Verstorbene der Familie Pfeifer und Benkert
Walter Stahl und Angehörige
Maria ippert und Angehörige
Günter und Paul Pretz

GS M

G

Mess eier m ingst est
icole Bauer zum ahrtag und für verstorbene Angehörige
Franz und osefa Herrmann, Rita und Artur Bachmann und
Rosa Ackermann
Mit besonderem Gedenken an leonore Fersch und ltern
rt G ttes nd
mm ni n eier bes nders gestaltet
inder nd deren amlien

r

- Änderungen vorbehalten -

ntaktadressen
arrb r S mmera
lrike
gel S
lstra e
s a
Telefon: 0 37 -1265
Das arrb r ist immer
mleit ng a
errei en
arrer ran eip ld
Telefon: 0 372-2133
Diak n eter i ker
Telefon: 06022-6230 5 / 0151-70103226

-Mail: ulrike.vogel@bistum-wuerzburg.de
er alb der
r st nden tele nis
-Mail: franz.leipold@bistum-wuerzburg.de
-Mail: peter.ricker@bistum-wuerzburg.de

a sk mm ni n
ederzeit, bitte vereinbaren Sie einen Termin mit Peter Ricker.
irm ng
Vielen Dank für die Anmeldungen! So geht es weiter:
Alle angemeldeten Firmbewerber erhalten in der 1. Maiwoche ein persönliches Info-Paket.
s gibt zwei Vorbereitungstermine, die in den Kirchen stattfinden. Aufgrund der Pandemie
müssen wir die Termine und Plätze für die Vorbereitungs-Gottesdienste und die FirmGottesdienste persönlich zuordnen. Die Termine erhalten alle Bewerber schriftlich.
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Im Info-Paket sind weiterhin 5 Weg-Gottesdienste zur Vorbereitung enthalten, die zu
Hause gefeiert werden können.
Weitere Impulse zur Vorbereitung sind auf unserer Homepage ab 1.5.2021 zu finden.
Fragen zur Firmung beantwortet Peter Ricker: 0151 70103226 oder
peter.ricker@bistum-wuerzburg.de.

Gebetsanliegen
Gern nehmen wir Ihre Gebetsanliegen / Fürbittgebet in die Mess- bzw. Wort-Gottes-Feier
auf. Das Pfarrbüro ist telefonisch erreichbar. Bitte verwenden Sie auch hierfür die an den
Schriftenständen ausgelegten Unterlagen.

Danke!
Vielen Dank an die Ordnerdienste und die besondere musikalische Gestaltung unserer
Gottesdienste!

Maria am Spessartrand
Wir übertragen auf unserem You-Tube-Kanal unter dem obigen Motto 5 musikalische
Mai-Andachten aus unserer Pfarreiengemeinschaft. Sie können diesen über unsere
Homepage aufrufen. Die Termine finden Sie ebenfalls dort. Aus Sommerau erfolgt die
Übertragung von der Marien-Säule, in Hobbach von der Grotte.

ÖKUMENISCH UNTERWEGS
IM MARKT ESCHAU
Ökumenischer Helferkreis

Benötigen Sie Hilfe? Wir übernehmen Fahrdienste und
Botengänge, z. B. zum Arzt, zum Einkaufen, auf den Friedhof
oder zum Spazierengehen und noch vieles mehr.
Im Mai ist Frau Monika Trumpfheller (09374/1375) zuständig.

Ihre kath. Pfarrei St. Laurentius &
Ihre evang. Kirchengemeinde Eschau
18

ValentinPfeiferGrund und Mittelschule
�

����Grund und Mittelschule Eschau�������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���� �������� �������������� ���������� ������ ��� ��������� ���� ���� �������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ����� �������� ������������ ���� ��������������������� ������ ���� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������

andratsamt Miltenberg
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�������������������������������������������������������������� ��������������������
���� ���� ��������� ���� ���������������� �������� ����������� ��� ���������� ����� ���� ���� ����
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ����������� ����������� ���������������������������� ����� ���� ������������ ����
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� �������� ������������������� ����� ������ �������� ���� �������������� ������ ��������
���������������� ���������� ���� ��������������� ���� ������������� �������� ���� ���������
������������������������������������������������������������������acht: „ eder das
������������ ������������������ ���� ������������� ����� ���� ������������ ���� �������������
irtsgesteins inden unseres rachtens islang eine ausreichende er cksichtigung“,
����������� ������� ����� ���������� ��������� �������� ������� ���� ���������� ���� ������������
����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ����������� ���� �������������� ������� ������ ��������������� ����� ���������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ����������� ��� ������������ ���� ���� ������������ ���� ������� ���� ������������ �������
����� ������� ��� �������� ���� ��� �������������� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ������ ������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������� ���� ��������� ���� ���� ���������������������� ���� ������ ������������ ���� ���
�������������������������
ie Ausstellung „suche: “ des undes��������������������������������������������������
������� ������� ������ ���������� ���������� ��� ������������� ��������� ���� ������ ����� ���
���� ��������� ���� ���������������� �������� ��� ������������� ���� ������ ���� ������ ����� ���
���� ��������� ���� ���������������� �������� ���� �������� ������������� ������� ������ ����
����� ���� ��� ���� �������������� ����������� ���� ������������ ���� ������������ ���� �������
���������������������������������������������������������������������������������������
���
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������� ���� ���������� ���� ���������� ��� ���� ��� �������������� ��� ����� ����� ����� ����
�������������������������������������������������
�

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

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

���� ������������ ����� ��� ������� ��������� ������ ���������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
darin ewegen. der olgen Sie ein ach der „ our“.�
�

Landratsamt Miltenberg
Freizeitangebote der
�

ommunalen Jugendarbeit im andkreis Miltenberg 2021 �

����� ������ ������������������� –������ ���������� ����� ����� ��������������������� ��� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������ ��� ���������� �������� ����� ��������� ������ ���� ����������� ���� ���������
���������������� ���� ���������� ������������� ���� �������������� ���� ���������� ��� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� –� ��������� ��������� �������������� ���� ���� �������������� ������� �����������
�������������
�

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

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

����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������� �������� �������������������������������� ������� ����������� �������� ��� ��� �����
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������
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��� ���� ���������������� ����� ������������� ��� ������� ������� ����� ���������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ���� ���������� ������������� ������������ ������������� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
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Naturpark Spessart e.V.
���� Naturpark Spessart e.V. ����� ���� ��� ��������� ���� ����� ������������ ��� �������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
Im Zuge der „Naturoffensive Bayern“ ist die Stärkung der Naturparke ein wesentliches
����� ���� ������������ ������������������� ���� ������� ���� ������������������� ��������
������� ����� ����������������� ������������� ���� ���� ������� ��� ������ �������������� �����
������
����NaturparkRanger (m/w/d)
��� ������������� ��������� ���� �������������� �������� 39 Wochenarbeitsstunden� ���� ����
����������������ab dem 1. Juni 2021�����������������������������������������������������
�������������������������������������������
���������� ���� ���� ���������������� ���� ���������� ��������� ����� ��� ��������� ��������
���� ���������� �������� ��� ���������� ��� ���� ������������� ���� ���� ������������� �������
�������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������������� ���� ����������� ����� ������� �������������� ����������������������
����������������������
���� ������� ���������� ������������� ���� ���������������� ������� ������� ���� ������� ������
�������������������������������������������������
����� ��������������������� �������� ���� ������ ausschließlich per EMail bis zum
16.05.2021
�����������������������������������
�������������� ���� ���������� ��������� ����� ������ ����� ������������� ������������� ����
���������������������������������������������������������

SEFRA e.V. Aschaffenburg
SEFRA bietet weiteren OnlineKurs „Traumasensibles Yoga für Frauen“ an ������
ne: 12.6., 19.6., 26.6., 3.7., 10.7., 17.7.21, Kosten, 40 €. Anmeldung online unter
���������������
Selbstbehauptungskurse ����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
SEFRA e.V., Notruf und Fachberatung für Frauen ist weiterhin für Beratung er
reichbar. ������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������–����������������������������������������������
������������������������������������
���������SEFRA e.V., �����������������������������������������������–�������
���������������������������������������
���
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www.
.de
t rauerhilfemitherz

„

Wenn die Seele Flügel bekommt, sind wir
mit Herz und Verstand an Ihrer Seite.

Zeitgema

Eigentumswohnung

Für besondere Menschen.

Individuell

Für besondere Erinnerungen.

Personlich

Für besondere Situationen.

Barzahler
sucht

Anette Jonas

zu kaufen!

: 0 60 22-264 750
www.jonasundkroth.de

Junges Paar sucht

schöne
2 - 3 Zimmer-Wohnung

T rauerhilfe mit Herz
Bestattungen

Brand

Dammbach | Leidersbach | Aschaﬀenburg

Telefon: 06092 - 465 9999
... tätig auf allen Friedhöfen in der Region.

mit Küche
in Eschau +
Ortsteile / Mönchberg.
Keine Haustiere,
Nichtraucher.

Tel.: 0163/1721411
(gerne auch
über WhatsApp)
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Praxis Wolfgang Katte
Ab Montag 10. Mai machen wir Urlaub.
Ab Dienstag 25. Mai
sind wir wieder für unsere Patienten da!
Vertretende Hausärzte werden durch die Praxis bekannt gemacht.
Den Bereitschaftsdienst erfahren Sie unter 116 117
HAKA-Beraterin Vanessa Schönfelder
Dorfstraße 36 • 63863 Hobbach
mobil: 0170-482 223 3
web: www.haka.com/vanessa.schoenfelder

Unser Versprechen: wirksam, nachhaltig, hautschonend
Sie möchten die Produkte gerne kennenlernen
und testen? Gerne berate ich Sie telefonisch oder
vor Ort. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme!
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Wir bieten zum Ausbildungsbeginn 01.09.2022 folgende Stelle an:

Ausbildung zum/zur
Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)
Fachrichtung Landes- und Kommunalverwaltung

Als Auszubildende/r bei der Verwaltungsgemeinschaft Mönchberg erhalten Sie eine vielseitige,
fundierte theoretische und praktische Ausbildung mit abwechslungsreichen und spannenden
Aufgaben. Sie erwerben eine Vielzahl von Kenntnissen und Kompetenzen, die es Ihnen
ermöglichen, sich für das Gemeinwohl der Bürgerinnen unserer Gemeinden zu engagieren und in
unserer modernen Verwaltung etwas zu bewegen. Unsere bedarfsorientierte Ausbildung
ermöglicht uns Ihre Übernahme bei entsprechender Eignung und erfolgreicher Beendigung der
Ausbildung. Die Ausbildungsvergütung richtet sich nach dem TVöD, mit allen im öffentlichen Dienst
üblichen Leistungen.
Ihr Profil:
• guter Realschulabschluss oder (Fach-) Abitur
• Spaß und Freude am Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern
• keine Angst vor Formularen, Paragraphen und Vorschriften
• gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Lernbereitschaft, Engagement und Zuverlässigkeit
Ausbildungsablauf und -inhalte:
• Die Ausbildung beginnt am 1. September und dauert 3 Jahre
• Neben den theoretischen Inhalten an der Staatlichen Berufsschule in Aschaffenburg sowie an
der Bayerischen Verwaltungsschule (BVS) lernen Sie im Rahmen der praktischen Ausbildung
verschiedene Bereiche kennen (z.B. Bürger- und Ordnungsamt, Bauverwaltung,
Finanzverwaltung, Personalverwaltung)
• Ausbildungsinhalte sind u.a. Kommunalrecht, Allgemeines und besonderes Verwaltungsrecht,
Privatrecht und Verwaltungswirtschaftslehre
Bei gleicher Eignung werden Bewerbungen von Schwerbehinderten sowie Gleichgestellten im Sinne
des § 2 Abs. 3 SGB IX bei der Stellenvergabe bevorzugt berücksichtigt.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte bis spätestens 15.06.2021 Ihre
Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen per E-Mail an personalamt@moenchberg.de oder an
folgende Adresse:
Verwaltungsgemeinschaft Mönchberg
-PersonalverwaltungHauptstraße 44
63933 Mönchberg
Für Ihre Fragen stehen Ihnen gerne der Geschäftsstellenleiter, Herr Brück, unter 09374/97996-14
oder unsere Ausbildungsbeauftragte, Frau Faulhaber, unter 09374/97996-16 zur Verfügung.
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Scheune in Wildensee
zu vermieten oder zu verkaufen.

Tel. 0152/37641755
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Geflügelverkauf

„

Junghennen bis legereif, Masthähnchen,
Enten, Gänse, Puten, Perlhühner & Wachteln.

Verkaufstag: Mittwoch, 12.05.2021
Wildensee, Feuerwehr 7.30 Uhr
Eschau, Gast. Löwe 7.45 Uhr
Marktheidenfelder Geflügelhof
97834 Birkenfeld-Billingshausen
Telefon (0 93 98) 9935560

Wir kaufen Ackerland
und bieten faire Preise.
Bei Interesse melden Sie sich
bitte unter der
Telefonnummer:
0178/2697300 oder
06026/973040

Münchner
Familie sucht

EFH /
DHH

mit Garten
Anette Jonas

zu kaufen!

: 0 60 22-264 750
www.jonasundkroth.de

Inh. Ronja und Daniel Dyroff
Wildenseerstraße 4 (Elektro Dyroff ), 63863 Eschau
Tel.: 09374/9788066
Ronja´s Räuberkäse

ronjasrauberkaese

Öffnungszeiten:
Montag-Freitag: 9.00-12.00 Uhr und 14.00-18.00 Uhr
Samstag:
9.00-12.00 Uhr
Mittwoch:
geschlossen

!! Ab 17. Mai wieder für Sie da !!
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Der Verkaufswagen von Ullrichs Putenhof kommt an
folgenden Tagen auf den Luisenhof in Eschau/Sommerau:




Donnerstag, den 06.05.2021, 16-19 Uhr
Donnerstag, den 20.05.2021, 16-19 Uhr
Donnerstag, den 17.06.2021, 16-19 Uhr

Genießen Sie: ⚫ frisches Putenfleisch ⚫ Grillfleisch ⚫ Wurst
(Aufschnitt, Leberkäse, Räucherwürste, Schinken, Salami,
Wiener, etc.) ⚫ hausgemachte, küchenfertige Gerichte ⚫
verschiedene Sorten hausgemachte Salate
und vieles mehr von Puten aus eigener Aufzucht, Haltung und
Schlachtung OHNE Antibiotika, Glutamat, Extrakte. Viele
Produkte sind frei von Allergenen.
Die Puten werden mit viel Platz artgerecht gehalten und vom
Tiergesundheitsdienst homöopathisch betreut.
Eine große Auswahl an Wurst und Fleisch von Bison, Rind,
Duroc-Schwein, Lamm, Wild, Strauß, Pute und Hähnchen
aus artgerechter Haltung finden Sie in unserem Hoflädchen.
Wir haben MI-FR von 15-18 Uhr und samstags von 10-16 Uhr für
Sie geöffnet. An den Verkaufstagen des Putenhofs haben wir
ebenfalls bis 19 Uhr geöffnet!
Gerne können Sie Ihren Einkauf mit einer Besichtigung
unserer Tiere verbinden.
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