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Veranstaltungskalender
Gemeinde Kabelsketal:
Ortschaft Dieskau
- Dieskauer Wochenmarkt samstags von 8.00 - 12.00 Uhr

auf dem Schlossplatz Dieskau
- Führungen durch Schloss und Kirche 

mit dem Förderverein Schloss Dieskau jeden Samstag und
Sonntag, 14.00 Uhr (Tel. 0345/5829490)

- Weihnachtssterne-Basteln im Schloss Dieskau sonntags,
15.15 Uhr (siehe Ortschaft Dieskau)

- Weihnachtsfeier der Seniorinnen und Senioren 
am Sonnabend, dem 10. Dezember 2005, 
14.00 Uhr in der Turnhalle Dieskau 
(siehe Ortschaft Dieskau)

Ortschaft Dölbau
- Seniorenweihnachtsfeier am 08.12.2005 um 14.00 Uhr im

Feuerwehrgerätehaus OT Naundorf 
(siehe Ortschaft Dölbau)

Ortschaft Gröbers
- Seniorenweihnachtfeier in der Gaststätte “Zum Hirsch”

am 07.12.2005 um 14.00 Uhr (siehe Ortschaft Gröbers)
- Adventsmusik im Kerzenschein am Samstag, dem

10.12.2005 ab 15.00 Uhr in der historischen Dorfkirche
Osmünde (siehe Ortschaft Gröbers)

Halle und Saalkreis und Umgebung:
- Der Frauenchor cantus laetitiae Lochau unter Leitung von

Ulrike Oehring lädt Sie recht herzlich am Samstag, dem
10.12.2005 um 17.00 Uhr in die Sankt-Annen-Kirche in
Lochau zu einem Adventskonzert ein.

- 76. Komplexer Beratungstag für Existenzgründer und
bestehende Unternehmen am Dienstag, dem 06.12.2005,
13.30 Uhr bis 18.00 Uhr im Landratsamt Saalkreis 
(siehe Mitteilungen Kabelsketal)

- Existenzgründerseminar für den unternehmerischen Erfolg
vom 12.12. bis 14.12.2005, 
jeweils von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr im Landratsamt 
Saalkreis (siehe Mitteilungen Kabelsketal)

1-Euro-Jobs in der Gemeinde Kabelsketal
Ab Januar/Februar 2006 beginnen erneut 1-Euro-Job-Maßnahmen. Die Gemeinde Kabelsketal wird auch wieder 1-Euro-Jobs
vergeben. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den Bürgermeister Herrn Hambacher.

Gemeinde Kabelsketal
Lange Straße 18
06184 Kabelsketal
Tel.: 03 46 05/33 200

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

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

��������
��������

��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��

���
���
���
���
���
���

���������
���������

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

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

��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��



Kabelsketal Nr. 23/2005- 2 -

Bekanntmachung

zur öffentlichen Sitzung des Ausschusses 
Kultur - Schule - Soziales der Gemeinde Kabelsketal

am 07.12.2005
Tag: 07.12.2005
Uhrzeit: 18.30 Uhr
Sitzungsort: Gemeinde Kabelsketal

- Sitzungsraum im 2. OG -
Lange Straße 18
06184 Kabelsketal OT Gröbers

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit

der Einladung
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 16.11.2005
4. Antrag Befestigung Schulhof und Beleuchtung Schulweg -

Grundschule Gröbers
5. Allgemeine Informationen
6. Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder

Kabelsketal, den 25.11.2005

gez. Dr. Niephagen
Ausschussvorsitzender

Bekanntmachung

zur öffentlichen Sitzung 
des Haupt- und Finanzausschusses

der Gemeinde Kabelsketal am 12.12.2005
Tag: 12.12.2005
Uhrzeit: 19.00 Uhr
Sitzungsort: Gemeinde Kabelsketal

- Sitzungsraum im 2. OG -
Lange Straße 18
06184 Kabelsketal OT Gröbers

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit

der Einladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 22.11.2005
5. Vereinheitlichung der Zuschüsse für die Nutzung von gemeind-

lichen Gebäuden durch Sportvereine
6. 2. Lesung Haushaltsplan 2006 - 1. Entwurf
7. Allgemeine Informationen des Bürgermeisters
8. Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder

Kabelsketal, den 25.11.2005

gez. Hambacher
Ausschussvorsitzender

Bekanntmachung

zur öffentlichen Sitzung des Ausschusses Bau, Umwelt,
Ordnung der Gemeinde Kabelsketal am 13.12.2005

Tag: 13.12.2005
Uhrzeit: 19.00 Uhr
Sitzungsort: Gemeinde Kabelsketal

- Sitzungsraum im 2. OG -
Lange Straße 18
06184 Kabelsketal OT Gröbers

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßig-
keit der Einladung

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 23.11.2005
5. Antrag auf Verlängerung von Öffnungszeiten - Beschluss -
6. Bauanträge - Beschluss -
7. Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten
8. Allgemeine Informationen des Bürgermeisters
9. Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder

Nichtöffentlicher Teil
1. Grundstücksangelegenheiten - Beschluss -

Kabelsketal, den 25.11.2005

gez. Hambacher
Ausschussvorsitzender

Bekanntmachung

zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Kabelsketal am 14.12.2005

Sitzungsdatum: 14.12.2005
Beginn: 19.00 Uhr
Sitzungsort: Feuerwehr Osmünde

Franz-Hentze-Str. 10
06184 Kabelsketal OT Osmünde

Tagesordnung
Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßig-
keit der Einladung

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse des Gemeinderates vom

30.11.2005
Bekanntgabe der Beschlüsse des Ausschusses Bau,
Umwelt, Ordnung vom 13.12.2005
Bekanntgabe der Beschlüsse des Haupt- und Finanzaus-
schusses vom 12.12.2005

5. Genehmigung der Sitzungsniederschrift der Bürgerver-
sammlung vom 21.11.2005

6. Genehmigung der Sitzungsniederschrift der letzten
Gemeinderatssitzung vom 30.11.2005

7. Bürgerfragestunde
8. Information aus der Arbeit der Ausschüsse - Bericht der

Vorsitzenden
9. Mitteilung des Bürgermeisters über wichtige Angelegen-

heiten
10. Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Gemeinde-

rates zu Angelegenheiten der Gemeinde
11. Anfragen und Anregungen der Ortsbürgermeister der

Gemeinde
Nichtöffentlicher Teil:

1. Vergabe der Ingenieurleistungen zum Ausbau des Heide-
wegs - Beschluss -

2. Grundstücksangelegenheiten - Beschluss -

Kabelsketal, den 25.11.2005

gez. Stahl
Vorsitzender des Gemeinderates



Nr. 23/2005 Kabelsketal- 3 -

Amtsgericht Halle-Saalkreis Halle, 04.10.2005
Geschäfts-Nr.:
55 K 51/03-5
Es wird gebeten, bei allen Eingaben die
vorstehende Geschäftsnummer anzugeben

BESCHLUSS
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

17.01.2006, 9.00 Uhr, im Saal 2.047
des Amtsgerichts Halle-Saalkreis, Thüringer Straße 16,
Halle

versteigert werden der im Wohnungseigentums-Grundbuch von
Großkugel Blatt 692 eingetragene 78/1.000 Miteigentumsanteil
Bestandsverzeichnis:
Ifd. Nr. 1, Gemarkung Großkugel, Flur 3, Flurstück 37/49 zu 476
qm, Flur 3 Flurstück 32/208 zu 455 qm und Flur 3 Flurstück 37/43
zu 188 qm
verbunden mit dem Sondereigentum an dem im Dachgeschoss
mit Galerie im Galeriegeschoss gelegenen, im Aufteilungsplan
mit Nr. 242 bezeichneten Boarding-Appartement. Zum Apparte-
ment gehört der im Untergeschoss im Aufteilungsplan mit Nr. 242
bezeichnete Abstellraum. Dem Miteigentumsanteil ist das Son-
dernutzungsrecht an den mit Nr. 2/29, 2/10 und 2/11 bezeich-
neten Kfz-Stellplätzen und dem mit TG 9023 bezeichneten Tief-
garagenstellplatz zugeordnet. Das Miteigentum ist durch die Ein-
räumung der zu den anderen Miteigentumsanteilen gehörenden
Sondereigentums- und Sondernutzungsrechte (Blätter 671 bis
695 mit Ausnahme dieses Blattes) beschränkt.
Es handelt sich um eine 5-Raum-Eigentumswohnung, Am Reb-
stock 6, ca. 96,53 qm, im 4. Obergeschoss/Galeriebereich mit
Flur, Küche, Bad, Gäste-WC, Balkon, Tiefgaragenstellplatz sowie
3 Kfz-Stellplätzen.
Der Versteigerungsvermerk ist am 13.03.2003 in das Grundbuch
eingetragen worden. 
Der Verkehrswert des Grundbesitzes nebst Zubehör ist auf 71.000
EURO festgesetzt.
Ist ein Recht im Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht
später als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der
Berechtigte es spätestens im Versteigerungstermin vor der Auf-
forderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss es auch
glaubhaft machen, wenn der Gläubiger oder der Antragsteller
widerspricht. Das Recht wird sonst im geringsten Gebot nicht
berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses
dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nach-
gesetzt. 
Es ist zweckmäßig, schon 2 Wochen vor dem Termin eine Berech-
nung des Anspruchs - getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen und
Kosten - einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen.
Der Berechtigte kann die Erklärungen auch zur Niederschrift der
Geschäftsstelle abgeben. 
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks oder
des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird
aufgefordert, die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des
Verfahrens zu erwirken, bevor das Gericht den Zuschlag erteilt.
Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der Versteigerungserlös
an die Stelle des versteigerten Gegenstandes. 
In einem früheren Termin ist der Zuschlag aus den Gründen des
§ 74a oder § 85a ZVG versagt worden. In dem nunmehr anbe-
raumten Termin kann der Zuschlag auch auf ein Gebot erteilt
werden, das weniger als die Hälfte des Grundstückswertes
beträgt.

Hesse
Rechtspflegerin

Amtsgericht Halle Saalkreis Halle, 11.10.2005
Geschäfts-Nr.: 55 K 17/05-1
Es wird gebeten, bei allen Eingaben die
vorstehende Geschäftsnummer anzugeben

BESCHLUSS
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

31.01.2006 ,14.00 Uhr, im Saal 2.047
des Amtsgerichts Halle-Saalkreis, Thüringer Straße 16, Halle das
im Grundbuch von Großkugel Blatt 730 eingetragene Grundstück
Bestandsverzeichnis:
Ifd. Nr. 1 ,15/1.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Gemar-
kung Großkugel
Flur 3, Flurstück 37/36 zu   588 m2

Flur 3, Flurstück 37/41 zu 1530 m2

Flur 3, Flurstück 32/206 zu   740 m2

verbunden mit dem Sondereigentum an dem im 1. Obergeschoss
gelegenen, im Aufteilungsplan mit Nr. 416 bezeichneten Boar-
ding-Appartement versteigert werden. Zum Appartement gehört
der im Untergeschoss gelegene, im Aufteilungsplan mit Nr. 416
bezeichnete Abstellraum sowie der mit Nr. 9065 bezeichnete Tief-
garagenstellplatz.
Es handelt sich um eine Einraumwohnung mit Flur, Küche, Bad
o. Fenster im 1. Obergeschoss zu 27,26 m2, Abstellraum im Kel-
ler, Tiefgaragenstellplatz, Wohnanlage mit 45 Wohneinheiten,
Baujahr 1995, unterkellert. 
Der Versteigerungsvermerk ist am 01.03.2005 in das Grundbuch
eingetragen worden. 
Der Verkehrswert des Grundbesitzes nebst Zubehör ist auf
26.800,— EURO festgesetzt.
Ist ein Recht im Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht
später als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der
Berechtigte es spätestens im Versteigerungstermin vor der Auf-
forderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss es auch
glaubhaft machen, wenn der Gläubiger oder der Antragsteller
widerspricht. Das Recht wird sonst im geringsten Gebot nicht
berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses
dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nach-
gesetzt.
Es ist zweckmäßig, schon 2 Wochen vor dem Termin eine Berech-
nung des Anspruchs - getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen und
Kosten - einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen.
Der Berechtigte kann die Erklärungen auch zur Niederschrift der
Geschäftsstelle abgeben. Wer ein Recht hat, das der Versteige-
rung des Grundstücks oder des nach § 55 ZVG mithaftenden
Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder
einstweilige Einstellung des Verfahrens zu erwirken, bevor das
Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das
Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten
Gegenstandes.

Häßler
Rechtspflegerin

Nächster Erscheinungstermin:

Freitag, der 16. Dezember 2005

Nächster Redaktionsschluss:

Donnerstag, der 8. Dezember 2005
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Hundezeichen XY ungelöst

Wer kennt diesen Hund?????

Dieser Hund wurde am
07.11.2005 an einen Licht-
masten in der Ortschaft
Großkugel angebunden.
Der Rüde ist ca. 1 Jahr alt.
Das Ordnungsamt der
G e m e i n d e v e r w a l t u n g
Kabelsketal, bittet alle Bür-
ger um Mithilfe.
Rufen Sie an unter:
034605/33-159
(Ordnungsamt der Gemein-
de Kabelsketal in Kabels-
ketal OT Gröbers)
Ansprechpartner: 
Herr Decker
(E-Mail: 
Ordnung@Kabelsketal.de)

Adresse:
- Gemeinde Kabelsketal, Lange Straße 18, 06184 Kabelsketal

OT Gröbers

76. Komplexer Beratungstag für Existenz-
gründer und bestehende Unternehmen

Der Landkreis Saalkreis hat im Rahmen des ego-Existenz-
gründungswettbewerbes 2003 und 2004 den 1. Platz erreicht.
+++ Kompetenzzentrum Saalkreis +++
Termin:
Dienstag, 06.12.2005, 13.30 bis 18.00 Uhr im Landratsamt
Saalkreis in 06108 Halle, Wilhelm-Külz-Str. 10.
Das Sachgebiet Wirtschaftsförderung des Landratsamtes Saal-
kreis organisiert komplexe und individuelle Beratungsangebote.
Rat Suchende können in vielfältiger Weise Hilfe und Unter-
stützung bekommen.
Folgende ausgewählte Beispiele sollen dies verdeutlichen:
- Existenzgründer und Unternehmer erhalten eine kostenlo-

se und individuelle Beratung zu Förderprogrammen
(Recherche, Optimierung, Handling);

- Unternehmen erhalten eine Unterstützung bei der Ent-
wicklung von Kooperationen zu anderen Firmen, Informa-
tionen zu Messebeteiligungen usw.;

- Existenzgründer und Unternehmer erhalten praktische Hilfe
bei der Erstellung und Optimierung der Unternehmens-
konzepte (einschl. der verschiedenen Teilpläne), sowie eine
Bewertung der Konzepte;

- Beratung zur Gewährung von Überbrückungsgeld bzw.
Existenzgründungszuschuss für Existenzgründungen durch
Arbeitslose und Eingliederungshilfen für Arbeitslose;

- Erläuterung von Möglichkeiten zur Liquiditätsverbesserung
für Existenzgründer und bestehende Unternehmen (unter
bestimmten Bedingungen);

- Informationen und Hilfe bei der Nutzung von Recherchen,
Online-Diensten, Patenten, Gebrauchsmustern und Siche-
rung eigener Entwicklungen;

- Informationen zur Rentenversicherung für Selbstständige
und Existenzgründer;

- Klärung von Fragen zur Scheinselbstständigkeit;
- Informationen zur Außenwirtschaft;
- Informationen zu rechtlichen Problemen bei der Existenz-

gründung (optimale Rechtsform etc.);
- Unterstützung von Weiterbildungsmaßnahmen in beste-

henden Firmen (Job-Rotation);
- Beratung und Information von Unternehmen über öffent-

liches Auftragswesen
Beratungsanbieter sind u. a.:
IHK Halle-Dessau (Starthilfe, Außenwirtsch.)
Handwerkskammer Halle
Agentur für Arbeit Halle
Gewerbeamt Landkreis Saalkreis
SG Wirtschaftsförderung Landkreis Saalkreis
Stadt- und Saalkreissparkasse Halle
Volksbank Halle (Saale) e. G.
Mitteldeutsche Informations-, Patent-, Online-Service
GmbH (MIPO)
pro iure e. V.
Auftragsberatungsstelle Sachsen-Anhalt
RKW Sachsen-Anhalt
Investitionsbank Sachsen-Anhalt
“Alt hilft Jung” Sachsen-Anhalt e. V.
Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
Dresdner Factoring AG
Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt/Mittelständische Betei-
ligungsgesellschaft mbH
goFranchise
Preis:
Die Teilnahme an dem Beratungstag ist kostenfrei.
Anmeldung:
Bitte nutzen Sie die telefonische Anmeldung unter der Ruf-
nummer 0345/2043-335.

Wirtschaffsförderung Saalkreis
(Partner der ego-Existenzgründungsoffensive des Landes
Sachsen-Anhalt)

Kreisvolkshochschule Saalkreis/
Außenstelle für die Region Kabelsketal

Französische Weihnachtsbräuche 
im Schloss Dieskau

Noel en France - Weihnachten in Frankreich
Wie wäre es mit einem informativen, vorweihnachtlichen Abend
rund um das Thema französische Weihnacht?
Im gut geheizten Gartensalon des Schlosses Dieskau erfahren
Sie bei Kaffee/Tee und französischem Weihnachtskuchen Wis-
senswertes und Spannendes (auf Deutsch) über französische Sit-
ten und Gebräuche zur Weihnachtszeit und über geschichtliche
Hintergründe. Außerdem lernen Sie einige beliebte Weihnachts-
chansons kennen. Bienvenue!
am Dienstag, 13. Dezember 2005, 15.30 - 17.00 Uhr oder 18.30
- 20.00 Uhr, Schloss Dieskau, 9,00 EUR (inkl. Kaffee/Teegedeck).
Es verkehrt die Buslinie 43 (30-Mi.-Takt.)
Es wird um Anmeldung bis 06.12. gebeten, bitte gewünschte Uhr-
zeit angeben!
Kurstipps Dezember für Halle-Ost, Delitzscher Str. 45
BERUFLICHE BILDUNG/INFORMATIK
- Digitale Fotografie und Bildbearbeitung für Einsteiger 50+:

ab 06.12.2005, 4 x Di., 15.45 - 18.00 Uhr
- Digitale Fotografie und Bildbearbeitung für Einsteiger 50+:

ab 06.12.2005, 4 x Di., 18.15 - 20.30 Uhr
- Internet Spezial: Sicherheit geht vor - Schutz vor Viren,

Dialern + Spionagesoftware: ab 07.12.2005, 2 x Mittwoch,
15.45 - 18.00 Uhr

VORTRÄGE
- Neuregelung der Rentenbesteuerung: 

am 13.12., 18.00 - 19.30 Uhr, Halle, Landsberger Str. 70
- Faszination Bergbau - ein Diavortrag: am 15.12., 19.00 -

20.30 Uhr, Halle, Saalkreis-Bücherei, Rathenauplatz
Für alle Veranstaltungen wird um rechtzeitige Anmeldung (tele-
fonisch, schriftlich oder online) gebeten.
Das gesamte Kursangebot für das Frühjahrssemester (Januar bis
Juli 2006) erscheint ab 15. Dezember 2005 im Internet und als
Beilage einer Sonntagszeitung am 8. Januar 2006.

Information und Anmeldung:
Geschäftsstelle der KVHS Saalkreis, Landsberger Str. 70,
06112 Halle, Tel. 0345 5754880, Fax: 0345 5754884;
Internet: www.kvhs-saalkreis.de; E-Mail: kvhs@saalkreis.de
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Existenzgründerseminare 
für den unternehmerischen Erfolg

Das Sachgebiet Wirtschaftsförderung organisiert erneut ein Semi-
nar für Existenzgründer. Dieses 3-Tage-Seminar findet vom 12.
bis 14.12.2005 im Landratsamt Saalkreis statt. Jeweils von 8.00
Uhr bis 14.00 Uhr erhalten die Teilnehmer unternehmerisches
Grundwissen und praktische Erfahrungen vermittelt. Der Vorteil
für die Teilnehmer: Als Referent und Moderator der Seminare
steht ein erfolgreicher Unternehmer zur Verfügung.
Unterricht begleitende Materialien in großem Umfang werden an
die Teilnehmer ausgegeben. Natürlich auch Teilnahmezertifika-
te.
Die Seminare im Saalkreis sind sehr beliebt und erfreuen sich
einem regen Zuspruch von Interessierten. Potenzielle Existenz-
gründer haben längst die Notwendigkeit der Teilnahme an Wei-
terbildungsmaßnahmen erkannt.
Mehrere Hundert Teilnehmer aus dem Saalkreis haben bereits
erfolgreich die Seminare absolviert. Die Geschäftsideen der bis-
herigen Seminarteilnehmer sind vielgestaltig. Viele ehemalige Teil-
nehmer haben bisher ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut.
Auch Sie können dies. Wir gewähren Ihnen Hilfe.
Melden Sie sich telefonisch unter der Tel.-Nr. 0345/2043-335
oder 034603/77097 an.
Veranstaltungsort: Landratsamt Saalkreis

Wilhelm-Külz-Str. 10
06108 Halle

Auf Grund der hohen Nachfrage ist eine Anmeldung zwingend
notwendig, da nur begrenzte Teilnahmeplätze zur Verfügung ste-
hen.

Gorda

Die Gemeinde Kabelsketal Ortschaft
Dieskau gratuliert den Jubilaren recht
herzlich und wünscht Gesundheit und

Wohlergehen.

Frau Hildegard Römer am 12.12. zum 80. Geburtstag
Frau Anna Hartwig am 16.12. zum 86. Geburtstag
Frau Hildegard Kendziora am 16.12. zum 84. Geburtstag
Frau Hannelore Hoffmann am 18.12. zum 81. Geburtstag
Herrn Helmut Otte am 20.12. zum 81. Geburtstag
Frau Elisabeth Braune am 23.12. zum 86. Geburtstag
Frau Elli Herter am 28.12. zum 91. Geburtstag

Vormerken und nicht vergessen!

Weihnachtszeit - schöne Zeit!
Unter dem Motto “Lasst uns froh und munter
sein” laden wir alle Dieskauer und Zwint-
schönaer Seniorinnen und Senioren zur Weih-
nachtsfeier am Sonnabend, dem 10.12.2005,
recht herzlich ein.
Ort: Turnhalle Dieskau
Beginn: 14.00 Uhr
Ende:  ca. 18.00 Uhr
Der Transport von und nach Zwintschöna erfolgt bei Bedarf über
die AWO. Abfahrtspunkt 13.30 Uhr an der ehemaligen Gemeinde.
An der festlichen Umrahmung beteiligen sich der Kindergarten
Zwintschöna und das Duo Beyer in Verantwortung des Festko-
mitees des Ortschaftsrates Dieskau.

Witt
Ortsbürgermeister

Kirchliche Nachrichten
Dieskau

1. Weihnachtssterne im Schloss
Noch zweimal können Sie mit Herrn Baumgarten
und Frau Leimbach den Weihnachtsstern 2005
basteln, dann haben Sie alle Weihnachtsvorbereitungen geschafft.

Sonntag, 4. Dezember, 15.15 Uhr 
im Schlossgewölbe

Sonntag, 11. Dezember, 15.15 Uhr 
im Schlossgewölbe
Keine Schere und keine Zitronenpresse mit-
bringen, aber viel Geduld und Freude an den

Falten (im Papier).

2. Versammlungen in der Kirche
- Sonntag, 4. Dezember 10.00 Uhr Gottesdienst
- Sonntag, 18. Dezember 16.00 Uhr:

Krippenspiel der 4. Klasse der Grundschule Dieskau,
Frauenchor Dieskau, außerdem Flötentöne und
gemeinsames Singen von Advents- und Weihnachtsliedern

- Sonnabend, 24. Dezember, 18.00 Uhr
Christvesper zur Vorbereitung auf den Heiligen Abend

- Montag, 26. Dezember, 10.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst (A)
- Sonnabend, 31. Dezember, 18.00 Uhr Jahresschlussandacht
- Sonnabend, 31. Dezember, 23.57 Uhr

Start zum Silvestergeläut: jeder Bürger und jede Bürgerin
bekommt eine Minute Zeit (zum Läuten)

3. Wir wünschen allen Lesern des Amtsblattes eine gefühlvolle
Advents- und Weihnachtszeit und grüßen Sie mit einer der Selig-
preisungen, die dieser Jesus aus Nazareth, dessen Geburt wir zu
Weihnachten feiern, gesprochen hat:

“Wohl denen, die Frieden stiften, 

denn sie verkörpern Gottes Plan.

Wehe denen, die am Krieg verdienen, 

denn sie werden darin umkommen!”

I. A. Pastor Baumgarten, 5800301

Premiere bestanden!
Am Samstag, dem 26.11.2005, am Vorabend des 1. Advent,
fand unter der Leitung des Festkomitees Dieskau/Zwintschö-
na der 1. Adventsmarkt in Zwintschöna statt.
Von allen Besuchern, Händlern und Teilnehmern waren nur posi-
tive Äußerungen zu hören - der Adventsmarkt war sehr schön.
Vielen Dank gilt den fleißigen Helfern, dem Bürgermeister Herrn
Hambacher, dem Ortsbürgermeister Herrn Witt, dem Kreativver-
ein, der Jugendfeuerwehr, den Gemeindearbeitern und vor allem
dem Festkomitee.
Für eine besondere schöne weihnachtliche Feststimmung sorg-
ten musikalisch der Kindergarten, der Frauenchor Dieskau und
der Männerchor Zwintschöna.
Ohne die Unterstützung der Frau Ritter (Gasthaus Ritter), der Mit-
gas, dem Flughafen Leipzig/Halle, DHL, Firma Pneuhage Bruck-
dorf und der Firma Simrot & Helbig wäre es wohl sehr schwierig
gewesen, einen so gelungenen Adventsmarkt zu gestalten.
Auch der Weihnachtsmann (Mike Maßdorf) überraschte die Kin-
der mit kleinen Geschenken.
Es wurden auch viele weihnachtliche Artikel von den einheimi-
schen Händlern und Vereinen angeboten.
Besonders gefreut habe ich mich sowie die große Mehrheit über
die Jugendlichen des hiesigen Jugendclubs. Sie haben die volle
Verantwortung als “Würstchengriller” übernommen und diese
Aufgabe gut gemeistert - es geht doch.
Gemeinsam geht eben alles besser.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine besinnliche
und friedliche Vorweihnachtszeit.

Silvia Schmidt
i. A. Festkomitee
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1. Zwintschönaer Adventsmarkt
Am Samstag, dem 26.11.2005, fand auf dem Anger in Zwint-
schöna der 1. Adventsmarkt statt. Wir möchten uns bei den nach-
folgend aufgeführten Sponsoren recht herzlich für die Spielsa-
chen bedanken. Der Weihnachtsmann hat diese an die Kinder
verteilt und viele schöne Weihnachtslieder, Gedichte und Dan-
kesworte hören dürfen.

Volksbank Halle/Saale e. G.
MITGAS
Flughafen Leipzig/Halle
Autohaus Kopitz
Autohaus Hoffmann
Gaststätte Ritter
Firma Brauer
Firma Bethmann

Ein Jahresrückblick vom Motorsportverein
Dieskau

Ein Sportjahr geht zu Ende. Viele unterschiedliche nationale und
internationale Veranstaltungen wurden in diesem Jahr im
Motocross und Offroad-Park Dieskau durchgeführt.
Ein großes Event in diesem Jahr war unter anderem die Mann-
schaftseuropameisterschaft in “Classics Motocross” mit mehr
als 200 Teilnehmern aus 14 Nationen am Start.
Ständig wiederkehrende Veranstaltungen waren z. B. mehrere Läufe,
die die Deutsche Jugendförderung Moto-Cross (DJFM) organisier-
te und bei denen sich junge Motocross-Begeisterte und Fahrer im
Alter von 5 bis 30 Jahren aus ganz Deutschland bei uns trafen.
Mehrmals trafen sich Off-Road-Freunde auf unserer Strecke zur
Austragung des Saale-Harz-Pokals, der seinen krönenden
Abschluss bei den Off-Road-Freunden von Hill Hopper Club Gos-
lar in Aspenstedt fand. Eine Offroadfahrschule für Neueinsteiger
zum Erlernen der ersten Schritte mit einem Geländewagen im
Gelände, wurde in diesem Jahr angeboten und mehrmals von
Interessenten angenommen.
Mehrmals trafen sich Off-Road-Freunde auf unserer Strecke zur
Austragung des Saale-Harz-Pokals, der seinen krönenden
Abschluss bei den Off-Road-Freunden von Hill Hopper Club Gos-
lar in Aspenstedt fand. Eine Offroadfahrschule für Neueinsteiger
zum Erlernen der ersten Schritte mit einem Geländewagen im
Gelände, wurde in diesem Jahr angeboten und mehrmals von
Interessenten angenommen.

Großen Zuspruch fanden wiederkehrende Großveranstaltungen
z. B. von Dunlopp, der Dunlopp Drivers Cup, “Multicar Walters-
hausen” stellte ihre Fahrzeuge bei uns ihren Kunden vor und das
VW Autohaus Stoye veranstaltete auf unserer Strecke den Tua-
reg Cup. Zusagen für die Durchführung dieser und anderer attrak-
tiven Veranstaltungen für das nächste Jahr gibt es schon wieder.
Am 10. Dezember 2005 findet die letzte Veranstaltung dieses Jah-
res auf unserem Gelände statt, der alljährliche ausgetragene Nico-
laustrail von KTM.
Um diesen anspruchsvollen nationalen und internationalen Ver-
anstaltungen gerecht zu werden, wurde in vielen Stunden der
Umbau und Ausbau der Strecke vorgenommen.
So wurden durch unsere ABM-Kräfte und Vereinsmitglieder die Gebäu-
de, Grünanlagen und Streckenabschnitte verschönert und ausge-
baut. Eine neu errichtete Starteinrichtung für 40 Motorräder gestat-
tete es uns, die Internationale Mannschaftseuropameisterschaft, die
deutschlandweit ausgeschrieben wurde, bei uns durchzuführen. 
Die vorhandene Beregnungsanlage zur Verminderung der Staub-
entwicklung wurde erweitert. Ein Lärmschutzwall wurde errich-
tet und zum Teil bepflanzt, um die Lärmbelästigung zu vermin-
dern. Vor dem Vereinsgebäude wurde ein Rondell geschaffen,
um den Fahnenhain einzugrenzen. 
Wegbefestigungen und Stellplätze garantieren auch bei Regen
ein sicheres Abstellen der Fahrzeuge und das Befahren des
Motocross- und Offroad-Parks.
Bedanken möchten wir uns auf diesem Wege bei allen, die uns
in unserer Arbeit unterstützt haben. Auch ein Dankeschön an die,
die das eine oder andere Mal Verständnis für unseren Sport auf-
gebracht haben, wenn es etwas lauter war, als sonst in unserem
Dorf üblich.

Wir wünschen allen Motorsportfreunden und Lesern
ein angenehmes Weihnachtsfest und 

ein gesundes neues Jahr 2006.

Motorsportverein Dieskau
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Die Gemeinde Kabelsketal 
Ortschaft Dölbau gratuliert den 

Jubilaren recht herzlich und wünscht
Gesundheit und Wohlergehen.

Herrn Franz Müller am 07.12. zum 83. Geburtstag
Herrn Werner Blume am 08.12. zum 81. Geburtstag
Herrn Willi Belger am 10.12. zum 84. Geburtstag
Herrn Fritz Schnell am 11.12. zum 85. Geburtstag
Frau Marianne Hentschel am 15.12. zum 81. Geburtstag
Frau Frieda Kutscher am 18.12. zum 82. Geburtstag

Laterne, Laterne und hallo Oma und Opa!
Hoch her ging es am 11.11.2005 in der Kindertagesstätte “Zwer-
genland” in Dölbau.
Schon in aller Frühe, gegen 7.00 Uhr, trafen sich die Kleinen zum
Laternenumzug. 
Dieses Jahr wurden beim Sankt-Martins-Umzug selbst gebastelte
Lichterschiffchen aus Holz auf dem Dorfteich ausgesetzt, welche
bis in den Mittag hinein auf dem Wasser ihre Kreise zogen. Am
Eingang der Kindertagesstätte erwartete die kleinen Sankt-Mar-
tins-Zwerge eine süße Überraschung, die von Familie Rasch spen-
diert wurde.
Nach einem ausgelassenen Spielvormittag knallten pünktlich
11.11 Uhr auch bei uns die Korken der Apfelsaftflaschen. Mit
“Tschingderassassa und bum, bum, bum” wurde in der Kinder-
tagesstätte “Zwergenland” die fünfte Jahreszeit, der Karneval,
begrüßt.
An diesem Tag schliefen unsere Kleinen besonders schnell, denn
der nächste Höhepunkt wartete schon am Nachmittag auf sie.
Mit “Hallo, liebe Oma und lieber Opa” begrüßten die Kinder um
16.00 Uhr ihre Großeltern. Fleißige Mamas und Omas hatten
Kuchen gebacken. So stand einem gemütlichen Nachmittag nichts
im Wege. Für die Unterstützung möchten wir uns auf diesem
Wege bei allen Eltern und Großeltern bedanken. Die kleinen Zwer-
ge dankten Oma und Opa auf ihre Weise, mit einem kleinen Pro-
gramm. Danach tranken alle gemeinsam Kaffee und ließen sich
den leckeren Kuchen schmecken. 
Nun hatten unsere Kleinen die Gelegenheit, Oma und Opa zu zei-
gen, wo sie den ganzen Tag spielen und wo sie dann mittags
schlafen. Nach dem gemeinsamen Spielen ging auch unser Oma-
und Opa-Nachmittag zu Ende.
Wir freuen uns schon auf den 06.12.2005, wenn der Weih-
nachtsmann an unsere Tür klopft.

Bis dahin verabschiedet sich die
Kindertagesstätte “Zwergenland” aus Dölbau.

Liebe Seniorinnen und Senioren 
der Ortschaft Dölbau,

hiermit lade ich Sie zur

Weihnachtsfeier am Donnerstag,

dem 8. Dez. 2005, um 14.00 Uhr

im Feuerwehrgerätehaus 

im OT Naundorf
recht herzlich ein.
Der Fahrdienst der Arbeiterwohlfahrt steht Ihnen auch in diesem
Jahr wieder zur Verfügung.
Die Abholung beginnt um 13.30 Uhr in Dölbau an der Bushalte-
stelle und um 13.40 Uhr in Kleinkugel (auch an der dortigen Bus-
haltestelle).

Wer abgeholt werden möchte, meldet sich bitte bei der AWO
unter der Telefon-Nummer 5829133 an.
Ich wünsche schon jetzt gutes Gelingen und viel Freude an die-
sem Beisammensein.

Mit freundlichem Gruß
Hambacher
Bürgermeister
Gemeinde Kabelsketal

Zum Weihnachtsfest
Weihnachten bei Kerzenschzein,

die Kindheit fällt dir wieder ein.

Der Weihnachtsbaum mit Kerzen,

Frieden strömt durch alle Herzen.

Des Jahres Hektik langsam schwindet

und ein jeder Ruh’ und Einkehr findet.

Die Zeit, sie kann kaum schöner sein,

als Weihnachten bei Kerzenschein.
Liebe Seniorinnen,
so schnell vergeht die Zeit und ehe man sich versieht, ist wie-
der ein Jahr vorbei. Doch bevor es soweit ist, möchten ich Sie
alle recht herzlich zu unserer alljährlichen Weihnachtsfeier ein-
laden.

Wie immer beginnen wir um 14.00 Uhr mit Kaffee und Kuchen.
Es wird bestimmt ein schöner, lustiger Nachmittag, denn wie ich
Sie alle kenne, kommt jeder mit guter Laune.

Bevor ich es vergesse, wir treffen uns am Mittwoch, dem 14.12.05.
Der Fahrdienst der AWO steht uns auch diesmal zur Verfügung.
Bis dahin wünsche ich Ihnenn erst einmal eine gesegnete Advents-
zeit.

Es grüßt Sie
Ihre Werra
Arbeiterwohlfahrt

Die Gemeinde Kabelsketal Ortschaft
Gröbers gratuliert den Jubilaren recht
herzlich und wünscht Gesundheit und

Wohlergehen.

Herrn Herbert Stahl am 22.12. zum 80. Geburtstag
Herrn Herbert Gaßmus am 23.12. zum 82. Geburtstag
Frau Anni Goldstein am 24.12. zum 85. Geburtstag
Frau Susanne Welz am 31.12. zum 83. Geburtstag

Osmünder
Spritze 1811 e. V.

Die nächste Mitgliederversammlung unseres Vereins fin-
det am Donnerstag, dem 08.12.2005, um 19.30 Uhr im
Feuerwehrhaus Osmünde statt.

Der Vorsitzende
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Faschingsauftakt im Hort Gröbers
Pünktlich am 11.11. eröffneten wir im Hort Gröbers die 5. Jah-
reszeit mit einer zünftigen Pyjamaparty. Dafür wurden im Vorfeld
in allen Gruppen fleißig Hüte und Masken gebastelt, die jeder
Faschingsnarr nach unserer Fete mit nach Hause nehmen konn-
te.
Bei lustigen Spielen, wie z. B. Rucki-Zucki, Stepptanz und Scheu-
erlappenwettlauf, kam super Stimmung auf und bei flotter Musik
wurde fleißig getanzt. Zwischendurch wurde natürlich auch fleißig
genascht.
Leider verging dieser schöne Nachmittag viel zu schnell. Aber alle
freuen sich schon jetzt auf eine tolle Faschingsparty im Februar.
Bedanken möchten wir uns auch bei unseren Eltern für die vie-
len mitgeschickten Süßigkeiten.

Hortkinder von Gröbers
sowie das Erzieherteam

Danke schön
Alle Hortkinder und Erzieher möchten sich ganz herzlich bei Herrn
Axel Große für seine spontane Hilfe und freundliche Unterstüt-
zung beim Bau eines neuen Schulregales bedanken.
Wir wünschen ihm und seiner Familie weiterhin alles Gute und
eine schöne Weihnachtszeit.

Hortkinder von Gröbers
sowie das Erzieherteam

Am Mittwoch, dem 07.12.2005, um
14.00 Uhr findet unsere diesjährige
Weihnachtsfeier in der Gaststätte “Zum
Hirsch” statt.
Wir möchten mit allen Seniorinnen und
Senioren von Gröbers, Osmünde, Benn-
dorf, Schwoitsch und Gottenz schöne
Stunden bei Musik und Kerzenschein
verbringen.

Abfahrtzeiten:
Gottenz 13.10 Uhr Bushaltestelle
Schwoitsch 13.20 Uhr Feuerwehrhaus
Benndorf 13.30 Uhr Bushaltestelle am Teich
Osmünde 13.40 Uhr Schulbushaltestelle

Der Rücktransport erfolgt nach Bedarf.

Ihre Arbeiterwohlfahrt

Chor der AWO
Der Chor der AWO-Gröbers kann wieder auf ein erfolgreiches
Jahr mit schönen Höhepunkten zurückblicken.
Beim diesjährigen Saalkreischorfest in Teicha, Familienfesten, bei
Veranstaltungen der Osmünder Spritze, wie Speckdrehen,
Schnapsbrennen, Appelsfest und mehr, waren wir erfolgreich im
Einsatz.
Gerade jetzt in der Adventszeit macht das Singen besonders Freu-
de.
So kann man uns am 27.11. und 11.12.05 auf dem Hallmarkt im
Halle zu einem Adventskonzert hören. Wir freuen uns auch, wie-
der für unsere Rentner zur Rentnerweihnachtsfeier, am 07.12.05
singen zu dürfen.
Leider haben wir einen großen Männerstimmenmangel und wür-
den uns freuen, wenn sich sangesfreudige Herren finden würden,
die uns im Chor musikalisch unterstützen wollen. 

Eine besinnliche Adventszeit, 
frohe Weihnachten und einen guten

Rutsch ins neue Jahr wünscht Ihnen

Der Chor der AWO

Der “Verein zur Erhaltung der Kirche
Osmünde e. V.” informiert

Liebe Freunde unserer historischen Dorfkirche,
vor einiger Zeit haben wir Sie über die vorgesehene Restaurie-
rung der barocken Innenausstattung informiert und Sie um Ihre
Unterstützung gebeten. Seit dem hat sich einiges getan. Nach
dem unsere Vereinsmitglieder Altar, Kanzel und Orgelprospekt
eingerüstet haben, hat der Restaurator, Herr Schönburg sen. trotz
der ungemütlichen Temperaturen seine Arbeit begonnen.
Durch Ihre finanzielle Unterstützung sind wir in der Lage, bis Weih-
nachten die ersten Ergebnisse der laufenden Restaurierung zu
präsentieren. Wir möchten uns recht herzlich bei folgenden Spen-
dern bedanken:
Frau A. Kühnel, Frau Lotz aus Moers, Fam. Nietzschmann, Fam.
Martin Böhme, Fam. Peter Dörheit, Fam. Uwe Scholz, Fam. Bernd
Wahren,
Weiterhin möchte ich mich bei Achim Sander, Volker Finger und
Olaf Naujokat bedanken, die die Restaurierung vorbereitet haben
und nach Kräften unterstützen. 
Alle Spender werden, wie angekündigt, auf einer Spendertafel
festgehalten.
Um die begonnenen Arbeiten zu Ende führen zu können, sind wir
auf die Unterstützung durch weitere Spender angewiesen. Wenn
Sie also möchten, dass der Innenraum unserer Kirche wieder in
seiner alter Schönheit erstrahlt, bitten wir um Ihre Spende auf
unser Konto 372 005 188 bei der Saalkreissparkasse (BLZ 800
537 62) unter dem Kennwort “Kanzel” oder direkt an die Kir-
chengemeinde. Ab einer Spende von 30,00 ¤ wird auch Ihr Namen
auf der Spendertafel festgehalten.
Wenn Sie schon vor Weihnachten mal gucken wollen, was sich
in der Kirche getan hat, lade ich Sie herzlich zu unserer dies-
jährigen
“Adventsmusik im Kerzenschein” am Samstag, d. 10.12.05
ab 15.00 Uhr
ein. Wir können Ihnen diesmal einen ganz besonderen Lecker-
bissen ankündigen:
“Ecce mundi gaudium - Mittelalterliche Musik zur Weihnacht”
präsentiert von der Gruppe “nimmerselich” aus Leipzig. Vielleicht
erinnern Sie sich noch an das Sommerkonzert, das die jungen
Damen und Herren auf historischen Instrumenten im vorigen Jahr
in unserer Kirche gegeben haben. Für mich war es einer der Höhe-
punkte in unserer zehnjährigen Konzerttätigkeit. Nun ist es uns
gelungen die “nimmerselichs” nach Auftritten in Kirchen, Schlös-
sern und Burgen in Mitteldeutschland, in Franken, im Emsland,
im Bergischen Land und in Polen zum Jahresausklang wieder
nach Osmünde zu holen. Ich verspreche Ihnen ein tolles Konzert
in historischen Kostümen mit erstklassiger “handgemachter”
Musik.
Ein Tipp für alle, die zum ersten Mal dabei sind: Bitte ziehen Sie
sich warm an, die Kirche ist nur teilweise geheizt.
Wir tun unsere Bestes und servieren Glühwein und heißen Tee.
Außerdem gibt es wieder einen Basar, bei dem Sie für eine Spen-
de Bücher, Tonträger, Schmuckkerzen - auch als Weihnachts-
geschenk - mit nach Hause nehmen können.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen, bringen Sie ihre Freunde und
Nachbarn mit, es lohnt sich und Platz haben wir genug.

Ihr Verein zur Erhaltung der Kirche Osmünde e. V.
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Kirchliche Nachrichten 
der Kirchengemeinde Osmünde

Gottesdienste:
Sonntag, 11. Dezember
10.30 Uhr im Turmgewölbe
Heiligabend, 24. Dezember
17.00 Uhr in der Kirche
2. Christtag, 26. Dezember
10.30 Uhr im Turmgewölbe
Silvester, 31. Dezember
15.30 Uhr im Turmgewölbe

mit Feier des Hl. Abendmahls
Gesprächskreis am Nachmittag:
Montag, 12. Dezember, 14.00 Uhr (Adventsfeier)
Sprechstunde:
Montag, 12. Dezember, 16.15 Uhr
Einladung nach Sietzsch:
Freitag, 02.12.
18.00 Uhr Adventsmusik mit Bläsern und Orgel 

in der geheizten Kirche
Einladungen nach Landsberg:
Kindergottesdienst: 04.12., 18.12., jeweils 9.30 Uhr

Kerze möchte ich sein, von Gottes Liebe entzündet,

Hoffnung tragen in die Atemlosigkeit unserer Tage,

in fragende Augen und in das Schneckenhaus der Einsamkeit.

Kerze möchte ich sein, Vertrauen wagen

trotz Enttäuschung und Zweifel, Maske und Schein,

trotz Sorge, Not und Zerbrechlichkeit.

Kerze möchte ich sein, sanftes warmes Licht,

in dem sich flatternde Gedanken sammeln, Aggressionen verebben,

Gespräche wesentlich werden und Verständnis wächst.

Kerze möchte ich sein, von Gottes Liebe entzündet,

und brennen, eh sich meine Kräfte verzehren.

(E. Grund)

Ihre Pfarrerin Thon
06188 Landsberg
W.-Rathenau-Str. 5
Tel. 034602/20330 (dienstlich)
034604/21342 (privat)

Kleingartensparte “Zur Erholung e. V.”
Kabelsketal, OT Schwoitsch

Achtung! 
Wichtige Information!

Der Kleingartenverein “Zur Erholung e. V.” hat freie Gärten,
ca. 600 m2 groß, mit und ohne Laube sowie Wasser- und
Elektroanschluss an Interessierte preisgünstig (mit Vorstand
verhandelbar) abzugeben.

Zuschriften bitte mit Angabe der Adresse und Telefon-Num-
mer in den Briefkasten des Vereinshauses der Gartenanlage
in der Gottenzer Straße in Schwoitsch oder per Tel. unter
0345/5412143 bzw. 0172/5919778

Schwoitsch, September 2005

gez. Menzel
Vorsitzender

Die Gemeinde Kabelsketal Ortschaft
Großkugel gratuliert den Jubilaren

recht herzlich und wünscht Gesundheit
und Wohlergehen.

Frau Lieselotte Bräunig am 24.12. zum 80. Geburtstag
Frau Annelies Hartmann am 27.12. zum 82. Geburtstag
Frau Berta Doppschall am 31.12. zum 84. Geburtstag

Satzung 

ber die Erhebung von Beiträgen und 
Kostenerstattungen 

für die zentrale Abwasserbeseitigung 
des Abwasserzweckverbandes Queis/Dölbau

(Neufassung)
Bearbeitungsstand:
Fassung gemäß Beschluss der Verbandsversammlung vom 10.11.2005
Präambel
Aufgrund der §§ 6 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt (GO-LSA) vom 05.10.1998 (GVBI. LSA S. 568) in der jeweils
geltenden Fassung, der §§ 9 und 16 des Gesetzes über Kommunale
Gemeinschaftsarbeit (GKG-LSA) vom 26.02.1998 (GVBI. LSA S. 81) in
der jeweils geltenden Fassung, der §§ 6 und 8 des Kommunalabga-
bengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 13.12.1996 (GVBI. LSA
S. 406) in der jeweils geltenden Fassung sowie der Abwasserbeseiti-
gungssatzung vom 11.09.2001 hat die Verbandsversammlung in der
Sitzung am 10.11.2005 die nachfolgende Satzung über die Erhebung
von Beiträgen und Kostenerstattungen für die zentrale Abwasserbe-
seitigung des Abwasserzweckverbandes Queis/Dölbau erlassen.

Abschnitt I

§ 1
Allgemeines

1. Der Abwasserzweckverband betreibt Kanalisations- und Abwas-
serbehandlungsanlagen (öffentliche Abwasseranlage) als eine
einheitliche öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwas-
serbeseitigung nach Maßgabe der Abwasserbeseitigungssat-
zung als Neufassung vom 11.09.2001.

2. Der Verband erhebt nach Maßgabe dieser Satzung
a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für diese zentrale öffent-

liche Abwasseranlage (Kanalbeiträge).
b) Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse

Abschnitt II
Abwasserbeitrag

§ 2
Grundsatz

1. Der Verband erhebt, soweit der Aufwand nicht auf andere Weise
gedeckt wird, für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Ver-
besserung und Erneuerung der zentralen öffentlichen Abwasser-
anlage Beiträge zur Abgeltung der durch die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme gebotenen besonderen wirtschaftlichen Vorteile.

§ 3
Gegenstand der Beitragspflicht

1. Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die jeweili-
ge zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage zur Schmutz-
wasserbeseitigung angeschlossen werden können und für die
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald

sie bebaut oder gewerblich genutzt werden dürfen,
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b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist,
wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und bau-
lich oder gewerblich genutzt werden dürfen,

c) bereits eine bauliche oder gewerbliche Nutzung besteht.
2. Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasserbesei-

tigungseinrichtung tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es
der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des
Abs. 1) nicht vorliegen.

3. Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grund-
stück im bürgerlich-rechtlichen Sinne (Buchgrundstück). Mehrere
selbstständige nicht baulich oder gewerblich nutzbare Grundstücke
gelten als ein Grundstück, wenn die Eigentümer identisch sind, die
Grundstücke aneinander grenzen und sie nur insgesamt baulich
oder gewerblich nutzbar sind (wirtschaftlicher Grundstücksbegriff).
Das Gleiche gilt, wenn mehrere Flurstücke durch ein Gebäude
oder Bauwerk überbaut sind.

4. Werden bebaubare Grundstücke gem. § 8 der Bauordnung des Lan-
des Sachsen-Anhalt geteilt, so unterliegen diese, aufgrund der Rege-
lungen des Anschluss- und Benutzungszwanges gemäß der §§ 3, 5
und 6 der Abwasserbeseitigungssatzung, erneut der Beitragspflicht.
Soweit auf das ursprüngliche Grundstück bereits Teilleistungen von
Anschlusspflichtigen geleistet wurden, sind diese zu verrechnen.

§ 4
Beitragsmaßstab

(1) Der Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung wird nach einem
nutzungsbezogenen Flächenmaßstab berechnet. Zur Ermittlung des
Beitrages werden
für das erste Vollgeschoss       25 v. H.
für jedes weitere Vollgeschoss 15 v. H.
der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht (Vollgeschossmaßstab).
(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich die gesamte Grund-
stücksfläche, soweit nicht eine oder mehrere der nachfolgenden
Bestimmungen gemäß a) bis g) zu beachten sind:
a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplanes die gesam-

te Fläche, wenn für das Grundstück im Bebauungsplan bauliche
oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist,

b) bei Grundstücken, die über die Grenzen eines Bebauungsplanes
hinausreichen, die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn
für diese bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist,

c) bei übergroßen Grundstücken, die nach der tatsächlichen Nut-
zung vorwiegend Wohnzwecken dienen oder dienen werden,
höchstens eine Fläche, die 30 % größer ist als die Durch-
schnittsgröße der Wohngrundstücke, welche unter Berücksich-
tigung der örtlichen Verhältnisse ermittelt wurde. Diese Durch-
schnittsgröße beträgt 1.187 m2.

d) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine Nutzung als
Wochenendhausgebiet oder eine sonstige Nutzung ohne oder mit
nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist oder die innerhalb
eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles oder im Geltungsbe-
reich einer Satzung nach § 34 BauGB tatsächlich so genutzt wer-
den (z. B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder, Camping-, Sport- und
Festplätze, nicht aber Friedhöfe), 50 v. H. der Grundstücksfläche,

e) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Fried-
hof festgesetzt ist, oder die innerhalb eines im Zusammenhang
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden,
die Grundfläche der an die Abwasserbeseitigungseinrichtung ange-
schlossenen Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2
höchstens jedoch die Fläche des Buchgrundstückes,

f) bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), die
Grundfläche der an die Abwasserbeseitigungseinrichtung ange-
schlossenen Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl
0,2 höchstens jedoch die Fläche des Buchgrundstückes,

g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch
Planfeststellungsbeschluss spezielle Nutzungen zugelassen sind
(z. B. Abfalldeponien), die Fläche des Grundstückes, auf die sich
die Planfeststellung bezieht. In solchen Fällen sind Abschläge
aus Billigkeitsgründen zulässig.

In den Fällen der Buchstaben f) und g) wird die so ermittelte Fläche die-
sen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im
gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen.
Bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuord-
nung erfolgt eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück.
(3) Soweit bei der nach der tatsächlichen Nutzung vorwiegend Wohn-
zwecken dienende Grundstücke so bebaut sind, dass sich die Bebau-
ung über das gesamte Grundstück erstreckt und nicht nur über 130 %
der ermittelten Durchschnittsfläche, so gilt grundsätzlich die gesam-
te Grundstücksfläche und Abs. 2c findet keine Anwendung.

(4) Vollgeschosse sind nur solche im Sinne des § 2 Abs. 4 der Bau-
ordnung für das Land Sachsen-Anhalt (BauO-LSA). Als Zahl der Voll-
geschosse gilt:
a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchst-

zulässige Zahl der Vollgeschosse,
b) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errich-

tet werden dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss,
c) soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebauungs-

plan die Zahl der Vollgeschosse nicht bestimmt sind und durch
die übrigen Festsetzungen des Bebauungsplanes die vorge-
nannten Angaben nicht abzuleiten sind,
- bei bebauten Grundstücken die Zahl der zulässigen Vollgeschosse, 
- bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der

in der näheren Umgebung zulässigen Vollgeschosse,
- wenn es in der näheren Umgebung an einer Bebauung fehlt,

anhand derer die überwiegende Zahl der Vollgeschosse ermittelt
werden könnte, die Zahl der Vollgeschosse, die sonst nach Bau-
planungsrecht auf dem jeweiligen Grundstück zulässig wäre,

- bei Grundstücken die mit einem Kirchengebäude bebaut sind,
die Zahl von einem Vollgeschoss,

d) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine Nutzung als
Wochenendhausgebiet oder eine sonstige Nutzung ohne oder
mit untergeordneter Bebauung festgesetzt ist oder die außer-
halb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden
(z. B. Dauerkleingärten, Sport-, Fest- und Campingplätze,
Schwimmbäder, Friedhöfe), die Zahl von einem Vollgeschoss.

e) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch
Planfeststellungsbeschluss spezielle Nutzungen zugelassen sind
(z.  B. Abfalldeponien), bezogen auf die Fläche nach Absatz 2
Buchstabe h), die Zahl von einem Vollgeschoss.

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Zahl der Voll-
geschosse nicht festgesetzt, sondern nur eine Baumassenzahl
oder nur die zulässige Höhe der baulichen Anlagen angegeben
ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten im Sinne des
§ 11 Abs. 3 BNVO die durch 3,5 und in allen anderen Bauge-
bieten die durch 2,3 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl
bzw. die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe. Bruch-
zahlen werden ab 0,5 auf ganze Zahlen, auf-, sonst abgerundet.

§ 5
Beitragssatz

Der Beitragssatz für die Herstellung der öffentlichen (zentralen) Abwas-
seranlage (Kanalbaubeitrag) beträgt für die Schmutzwasserbeseitigung
6,43 EUR/m2 (entspricht 12,57 DM/m2) beitragspflichtige Fläche.

§ 6
Beitragspflichtige

1. Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bei-
tragsbescheides Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentü-
mers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig.

2. Ist das Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach
Artikel 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum BGB in der Fas-
sung vom 21.09.1994 (BGBI. I S. 2494), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Vermögensrechtsanpassungsgesetzes vom
04.07.1995 (BGBI. I S. 895), belastet, so ist anstelle des Eigentü-
mers der Inhaber dieses Rechtes beitragspflichtig.

3. Mehrere Beitragspflichtige, insbesondere Miteigentümer, haften
als Gesamtschuldner. Der Bescheid kann jedem von ihnen
bekannt gegeben werden. Bei Wohnungs- und Teileigentum sind
die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend
ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

4. Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch noch als Eigen-
tum des Volkes eingetragen sind, tritt an die Stelle der Eigentü-
merin oder des Eigentümers der Verfügungsberechtigte im Sinne
von § 8 Abs. 1 des Vermögensordnungsgesetzes i. d. F. vom
29.03.1994 (BGBI. I S. 709).

5. Bei Rechtsnachfolge gehen alle Verpflichtungen auf den Rechts-
nachfolger über. Die etwaige persönliche Haftung des Rechts-
vorgängers bleibt hiervon unberührt.

§ 7
Entstehung der Beitragspflicht

1. Die Beitragspflicht entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung
der zentralen öffentlichen Schmutzwasseranlage frühestens
jedoch mit In-Kraft-Treten der Beitragssatzung.

2. Im Falle des § 3 Ziffer 2. entsteht die Beitragspflicht mit dem tatsäch-
lichen Anschluss, frühestens jedoch mit dessen Genehmigung.
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3. Bei Veränderung der Nutzung eines Grundstückes in Gebieten
auf die § 34 BauGB Anwendung findet, erfolgt eine nachträg-
liche Erhebung von Beiträgen nach Maßgabe dieser Satzung.

4. Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei
Bestehen eines Erbbaurechtes oder von Wohnungs- oder Teil-
eigentum auf diesem.

§ 8
Vorausleistung

Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleis-
tungen verlangt werden, sobald mit der Durchführung der Maßnah-
me begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit der endgültigen
Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht
beitragspflichtig ist.
Ist die Beitragspflicht drei Jahre nach Bekanntgabe des Vorausleis-
tungsbescheides noch nicht entstanden, kann die Vorausleistung
zurückverlangt werden, wenn die Einrichtung bis zu diesem Zeit-
punkt noch nicht benutzbar ist.
Der Rückzahlungsanspruch ist ab Erhebung der Vorausleistung mit
2 vom Hundert über dem Diskontsatz der deutschen Bundesbank
jährlich zu verzinsen.

§ 9
Veranlagung, Fälligkeit

Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und ist einen
Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das Gleiche
gilt für die Erhebung einer Vorausleistung.

§ 10
Ablösung

In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann
die Ablösung durch Vertrag vereinbart werden.
Die Höhe des Ablösebetrages ist nach Maßgabe des in § 4 bestimm-
ten Beitragsmaßstabes und des in § 5 festgelegten Beitragssatzes
zu ermitteln.

Abschnitt lll
Erstattung der Kosten der Grundstücksanschlüsse

§ 11
Kostenerstattungspflichtige

1. Kostenerstattungspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntga-
be des Kostenerstattungsbescheides Eigentümer des Grund-
stückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet,
so ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte kosten-
erstattungspflichtig.

2. Ist das Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach
Artikel 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum BGB in der Fas-
sung von 21.09.1994 (BGBI. I S. 2494), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Vermögensrechtsanpassungsgesetzes vom
04.07.1995 (BGBI. I S. 895), belastet, so ist anstelle des Eigentü-
mers der Inhaber dieses Rechtes kostenerstattungspflichtig.

3. Mehrere Kostenerstattungspflichtige haften als Gesamtschuld-
ner, bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Woh-
nungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigen-
tumsanteil kostenerstattungspflichtig.

4. Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch noch als Eigen-
tum des Volkes eingetragen sind, tritt an die Stelle der Eigentü-
merin oder des Eigentümers der Verfügungsberechtigte im Sinne
von § 8 Abs. 1 des Vermögensordnungsgesetzes i. d. F. vom
29.03.1994 (BGBI. I S. 709).

5. Bei Rechtsnachfolge gehen alle Verpflichtungen auf den Rechts-
nachfolger über. Die etwaige persönliche Haftung des Rechts-
vorgängers bleibt hiervon unberührt.

§ 12
Entstehen des Erstattungsanspruches

1. Der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung und
Beseitigung sowie die Kosten für die Unterhaltung der Grund-
stücksanschlüsse an die zentrale öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage sind dem Verband in der tatsächlich entstandenen
Höhe zu erstatten.
Abwasserleitungen, die nicht in der Mitte der Straße verlaufen,
gelten dabei als in der Straßenmitte verlaufend.

2. Der Erstattungsanspruch entsteht mit der Abnahme der jeweili-
gen Schmutzwassergrundstücksanschlussleitungen durch den
Abwasserzweckverband. Mehrere Anschlussberechtigte haften
gesamtschuldnerisch. Die Erstattungsforderung wird einen Monat
nach der Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides fällig. Sie
ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück.

3. Für Leitungsänderungen, die der Abwasserzweckverband zu ver-
treten hat, trägt dieser die Kosten.

4. Auf die künftige Kostenerstattungsschuld können angemesse-
ne Vorausleistungen verlangt werden, sobald mit der Durch-
führung der Maßnahme begonnen worden ist.
Im Übrigen gilt § 8 dieser Satzung.

§ 13
Fälligkeit

Der Erstattungsbetrag wird durch Bescheid festgesetzt und ist einen
Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.

Abschnitt IV
Schlussvorschriften

§ 14
Auskunfts- und Duldungsfrist

1. Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter haben dem Verband
bzw. dem von ihr Beauftragten jede Auskunft zu erteilen, die für
die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderlich ist.

2. Der Verband bzw. der von ihm Beauftragte können an Ort und Stelle
ermitteln. Die nach Ziff. 1. zur Auskunft verpflichteten Personen haben
dies zu ermöglichen und in dem erforderlichen Umfange zu helfen.

3. Soweit sich der Verband bei der öffentlichen Abwasserentsorgung
eines Dritten bedient, haben die Abgabenpflichtigen zu dulden,
dass sich der Verband bzw. der von ihm Beauftragte zur Feststel-
lung der Abwassermengen nach § 14 Ziff. 2. die Verbrauchsdaten
von dem Dritten mitteilen bzw. über Datenträger übermitteln lässt.

§ 15
Anzeigepflicht

Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist dem Ver-
band sowohl vom Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb eines
Monats schriftlich anzuzeigen. Als Termin der Eigentümerübergabe
gilt der Termin der Eintragung in das Grundbuch.

§ 16
Datenverarbeitung

1. Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abga-
bepflichten sowie zur Festsetzung und Erhebung dieser Abga-
ben ist die Verarbeitung (§ 3 Abs. 3 DSG-LSA) der hierfür erfor-
derlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten gemäß
§§ 9 und 10 DSG-LSA (Vor- und Zuname der Abgabenpflichti-
gen und deren Anschriften; Grundstücks- und Grundbuchbe-
zeichnung) durch den Verband zulässig.

2. Der Verband darf die für Zwecke der Grundsteuer, des Liegen-
schaftsbuches und des Melderechts bekannt gewordenen per-
sonen- und grundstücksbezogenen Daten für die in Ziff. 1) genann-
ten Zwecke nutzen und sich die Daten von den entsprechenden
Ämtern (Finanz- und Steuer-, Liegenschafts-, Einwohnermelde-
und Grundbuchamt) übermitteln lassen, was auch im Wege auto-
matischer Abrufverfahren erfolgen kann.

§ 17
Ordnungswidrigkeiten

1. Ordnungswidrig i. S. von § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG-LSA handelt,
wer vorsätzlich oder leichtfertig
- entgegen § 14 Ziff. 1 die für die Festsetzung und Erhebung der

Abgaben erforderlichen Auskünfte nicht erteilt;
- entgegen § 14 Ziff. 2 verhindert, dass der Verband bzw. der

von ihm Beauftragte an Ort und Stelle ermitteln kann und die
dazu erforderliche Hilfe verweigert;

- entgegen § 14 Ziff. 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am
Grundstück nicht innerhalb eines Monats schriftlich anzeigt.

2. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00
EUR (entspricht 19.558,30 Deutsche Mark) geahndet werden.

§ 18
Billigkeitsmaßnahme

Ansprüche aus dem Abgabeschuldverhältnis können ganz oder teil-
weise gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine
erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch
durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. 
Der jeweilige Restbetrag ist jährlich mit 2 v. H. über den Diskontsatz
der Deutschen Bundesbank zu verzinsen.
Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalls unbillig, können sie
ganz oder zum Teil erlassen werden.
Der Antrag auf eine Billigkeitsmaßnahme ist begründet beim Abwas-
serzweckverband einzureichen. Die Entscheidung darüber unterliegt
der Einzelprüfung durch den Verband. 



Kabelsketal Nr. 23/2005- 12 -

§ 19
In-Kraft-Treten/Ersetzung/Außer-Kraft-Treten

Diese Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Kostenerstat-
tungen tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung rückwirkend zum
01.01.2001 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 26.09.2002 mit zugehöriger 1.
Änderungssatzung vom 31.03.03, 2. Änderungssatzung vom
04.06.03, 3. Änderungssatzung vom 10.07.03 und 4. Änderungs-
satzung vom 27.10.04 außer Kraft.
Queis, den 10.11.2005

Abwasserzweckverband Queis/Dölbau
Verbandsversammlung vom: 10.11.2005
Öffentliche Sitzung des Verbandsausschusses
Nichtöffentlicher Teil
Gesetzliche Anzahl Verbandsmitglieder 3
mit je 3 Verbandsvertretern
davon anwesend: Stadt Landsberg 3

Gemeinde Kabelsketal 3
Beschlussfähigkeit: Ja
Beschluss-Nr.: 9-4/2005
Beschlussgegenstand: Wahl eines neuen stellervertretenden Ver-

bandsvorsitzenden
Zum neuen stellvertetenden Verbandsvorsitzenden wird Herr Kurt
Hambacher bestimmt.
Abstimmungsergebnis: Stimmen Ja: 5

Stimmen Nein: 0
10.11.2005 Enthaltung: 1
- Datum -

Abwasserzweckverband Queis/Dölbau
Verbandsversammlung vom: 10.11.2005
Öffentliche Sitzung des Verbandsausschusses
Öffentlicher Teil
Gesetzliche Anzahl Verbandsmitglieder 2
mit je 3 Verbandsvertretern
davon anwesend: Stadt Landsberg 3

Gemeinde Kabelsketal 3
Beschlussfähigkeit: Ja
Beschluss-Nr.: 6-4/2005
Beschlussgegenstand: Lesung und Beschlussfassung der Neu-

fassung zur Satzung über die Erhebung
von Beiträgen und Kostenerstattungen für
die zentrale Abwasserbeseitigung

In den letzten Jahren hat es mehrere Änderungssatzungen gege-
ben. Dadurch ist nicht auszuschließen, dass die Satzung für Beitrag-
und Gebührenschuldner unverständlich ist. Von daher ist es gebo-
ten eine Neufassung öffentlich bekannt zu machen. Dabei ist auch
der § 4 um einen Absatz 3 zu ergänzen.
Vor diesem Hintergrund erlässt die Verbandsversammlung die bei-
gefügte Satzung.
Abstimmungsergebnis: Stimmen Ja: 6

Stimmen Nein: 0
10.11.2005 Enthaltung: 0
- Datum -

AMTSBLÄTTER  BEILAGEN  BROSCHUREN
PROSPEKTE  ZEITUNGEN  AMTSBLÄTTER 
BEILAGEN  BROSCHUREN  PROSPEKTE 
ZEITUNGEN  AMTSBLÄTTER  BEILAGEN
BROSCHUREN  PROSPEKTE  ZEITUNGEN 
AMTSBLÄTTER  BEILAGEN  BROSCHUREN
PROSPEKTE  ZEITUNGEN  AMTSBLÄTTER 
BEILAGEN    BROSCHUREN    PROSPEKTE

Ihre Anzeigenfachberaterin
Ilona Friedrich
berät Sie gern.

Telefon/Telefax: 03 42 05/8 85 42
Funk: 01 71/4 14 40 53

Fragen zur Werbung?
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Danksagung

Für die vielen Beweise aufrichtiger Anteilnahme durch stillen
Händedruck, herzlich geschriebene Worte, Blumen und
Geldzuwendungen sowie persönliches Geleit beim Abschied
unserer lieben Entschlafenen

Liesa Voigt
sagen wir allen Verwandten, Freunden, Bekannten 
und Nachbarn unseren herzlichen Dank. Unser
besonderer Dank gilt Herrn Dr. Hartmut Heuschkel
und Herrn Dr. Hagen Heuschkel sowie 
Frau Pfarrerin Thon, der Gärtnerei Nultsch und 
der Gaststätte Welz.

In stiller Trauer
Steffen Voigt
und alle Angehörigen

Schwoitsch, November 2005
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Familienanzeigen
- die Heimat- & Bürgerzeitungm

- Anzeigen -


