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Brandau vor 150 Jahren: man lebte zur Hälfte von der  Landwirtschaft, zur Hälfte vom Handwerk oder Handel
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Großherzogliches Wappen aus der Zeit vor dem 1. Weltkrieg 
im Bramdauer Heimatmuseum

Dein GGEW Glasfaser –  
 GIGAntisch  schnelles Internet 
für das Lautertal!
Nähere Informationen auf ggew.de/lautertal
oder telefonisch unter 06251 94494-222.

*  Preis für 1. bis 12. Monat für den Tarif „Glas 200“.

INTERNET INKL. 

TELEFONFLAT AB 

19,95  
EURO*

Lockdown! Wir sind

tagesaktuell auf www.dblt.de
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       Impressum: 

DURCHBLICK - Mitteilungsblatt 

für Lautertal & Modautal 

Infos aus Wirtschaft & Gesellschaft 

w Herausgeber und Redaktion: GHS-GbR 

   Waldstraße 2, 64686 Lautertal 

   Tel 06254-9403010, mail: mh@dblt.de. 

w Je früher und kürzer Beiträge eintreffen    

   desto sicherer ist das Erscheinen

w Kein Anspruch auf Veröffentlichung 

    und Zustellung

w Es gilt Anzeigenpreisliste 2020

w Das Heft enthält für Lautertal eine Beilage   

    der Felsberg Apotheke Reichenbach

w Text-, Bild- und Anzeigen-Nachdruck nur  

   mit schriftl. Genehmigung

w Druck 5300 Expl. Lautertal-Druck Beedenk.

Unser Weihnachtspreisrätsel
wurde gelöst: zahlreiche Leserinnen und Leser ent-
deckten die 24 Zapfen und Mäuslein. So kamen unter 
anderen zwei Karten mit der Notiz "Enkel - Oma, mit 
viel Spaß gesucht!!" Und ein Zettel mit allen richtigen 
Angaben, aber ohne Namen und Telefonnummer. Viel-
leicht erkennt sich unser fleißiges Sucherlein hier und 
meldet sich noch (06254-9403010)!
Auf alle wartete vor Weihnachten ein Gewinn aus dem 
                             goldenen Sack (säuberlich 
   desinfiziert nach Coronaregel).   
   Der Sack hing - wie vom  
   Nikolaus hier vergessen - an 
   der Ruhebank vor dem Redak-
   tionsfenster, so daß sich die 
   Gewinner selbst bedienen 
   konnten.
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Die Redaktions-Pinnwand
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                 Sie bekommen keinen DURCHBLICK?
��w Bitte geben Sie Ihre Adresse und die Anzahl 

    der gewünschten Hefte durch.
w Briefkasten / Zeitungsrohr gut sichtbar? 
w Kein bissiger Hund im Hof oder Garten?

w Ist der Eingangsbereich beleuchtet? 

Sie möchten dem DURCHBLICK helfen?
�Bitte fragen Sie in Ihrer Nachbarschaft, ob das Heft 
         pünktlich im Briefkasten lag und informieren Sie die 

          Redaktion: Tel. 06254-9403010, mh@dblt.de

Termine für Inserate u. Berichte: 
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   Lesetipp: 
Geschichtsblätter des Kreises Bergstraße 
Band 53, ISSN 0720-1044
Eine Liste der Heimatkundebücher mit 
Funden zu den hier beschriebenen Themen 
finden Sie auf www.dblt.de - Geschichten.

Den Steinbruch Kreuzer finden Sie hier: 
https://www.schannenbach.de/das-projekt-
geopunkt-schannenbach/
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Kunst und 
Kultur

Für Kulturschaffende und Künst-
ler: EU-Programm i-Portunus
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Originelles Kunstwerk: 
der Milchkannenmaler Reinhold Mayer

���� Z�������������D����� Z��������D������ �������
D������� ������� ���� d���������� ���� Z�������������
,����������������������������������������������
���������� ��� Z������������ ���� ����� ����� ����������
K������� ������������ ����� ����� D����������� ������
Z�������������K�����������������������K�����������
����&�������,�����������������������������Z�������
Z����������� ������� &����������� Z������������ ,��
����������������D�����������������������������������
'������������� ������� ���� ������ s���������� ��������
�������������������t�����������������������������
�������t��������������������������������������������
������������Z��������������������������K��������
��������:������������������
�����������������������������������������������������
���� ������ ������ �������� ������������� ���������
���� ������ �������� ��������������� ������� ���Z����
�����D������������������������������������&�������
�����Z���������������������������������������������
������������D���������������������mh



�

  www.weber-landtechnikservice.de

�
�
�
��
��
�
��
�

Glasfaser in Lautertal - Interview GGEW-Chef 
Carsten Hoffmann im Dezember 2020

E��������������������'������������������������������E����
������� ��������� ������� ������� ���� ���� ��� E����������
������� �������� ������������� ���� ������ �������������� ���
���������������������������������
t���������������������������''�t��'�������������������� ���
�������������������������������������������D��������������
���������������������������������������������������������
����� ������������ ���� ������������ ����� ''�t�s��������
��������,�������������������������/�������������������
���������������������������&������
Durchblick: Wieviele Anträge liegen der GGEW 
aus Lautertal vor?
,����������t��������������������������������������������
��������������t���������������������������������������������
����� ������� ���� ����� ������ s������������������ ���� ����
����������������'�����������������������t���������������
���� ��������������K���������� ����� ������ �����������������
E������������������������������������/�������������������
����������������� ������ �������� � ������� ����� ��� ������������
E�������������������������������� ��� ������� ����������
�����������������������������������������������������������
����������������������� ���������������������������������
������������������������������������������������������������
����E��������������������&��������������������������������
�������������������������������E�����������������������
�����������������������������������������������������
Durchblick: wird zügig mit Glasfaseranschlüssen 
begonnen?
,��������� �t������������������ ���:��������������������
���� Z��������� ������������ ���� ���� W������� ������������
������������������������ ������������� �������������������
��������� ������� ����� ������������������������ /����������
���� ������������� W��������t��� ������ �������� ������W����
�����������������������������������������������������
Z���������������������������������������������������������
�������������&������������������������������������������
�����������
Durchblick: Für wann ist der Beginn in Elmshausen -
Reichenbach - Lautern - Gadernheim geplant?
,��������� �'��������� ������� ���� ����� ��� ������� ��������
���������������������������������������������������t���
�������������������������������������������
Durchblick: Wann werden die Oberdörfer Schannenbach 
- Knoden - Breitenwiesen - und Beedenkirchen - Staffel -
Schmal-Beerbach - Wurzelbach versorgt?
,��������� ������ ���������������� ���� ���������� Z��������
����t�����������������������������������������������E�������
���������������������,�������������������������������������
������������������������K��������������������W��������������
����������������������������������������������������
Durchblick: Wie lange wird die gesamte Einrichtung für 
alle Lautertaler Ortsteile voraussichtlich dauern?
,��������������������������������������������������������
�����������������������������������������s������������&���
������������������t����������������������'��������������
������������������������������������������
Die Redaktion dankt Herrn Hoffmann im Namen aller Lese-
rinnen und Leser für die ausführliche Information. Erfreulich 
ist es, daß einer der derzeit am schlechtesten versorgten 
Ortsteile, Beedenkirchen, mit in die erste Ausbautranche 
kommen kann. In Gadernheim liegen bereits bei einigen 
Häusern Glasfaserkabel: von der Nibelungenstraße 620 bis 
zur Nibelungenstraße 668. M. Hiller
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Aktuelles aus 
der Wirtschaft
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���������D������������������Z��������
������ ������� ������������ ���������
���� :���� ������ ����������� ���� ����
���������� ���� �������W�������� ����
����'����������������������������/��
D���� ����� �������� ���� h������� ���
���������,�����������
����'��������������������������������
Z����� �������� ����� ��,K'�� ���� ���
���� ������������ t�����������������
����:��������������������h��������
���� ���� ���� D��������� ������������
���� ���������� /�����������������������
&������������������ ���� D����������
��������������D������������������������
��������������� ��������������� h��� ����
'����������� ���� ���� ����������������
d���� ���� ������������� �������� E�����
���� ������������� ������������ ������
��������������� ��������� ���� ��������
��������&����������W������������������
���������������������������������s���
�������������������&��������������������
�������������������D���������������
����d������������������������������D��
������������������������������������
���������������'���������������
/�� D��� ������ ���� ��,K'�� ���������
�������� ����������� ����� ����� W��������
���� D���������� ����������� �������
�������� ��������� ��������� ����� W�������
������������������������������������

E����� ���������� ���� '�����������
�������������������������t�����������
�������� ���������� ���� �����������
�������������������������&��������s���
&����������������������������,������
����������������������������������������
����� ���� ����������� ����� ����� �������
������������������������������������
���������������������� /������������
���� ���� ���������� �������� ���� ����
��������������������������������������
����� ����� ����� W�������������t�������
t���������&��������������������������
������� ����� ���� �������
���� ����������� ����������
�������� ������� ���� ����
���� ����������� ���������
����� :����� ������� �����
&������������������� �����
D��������������E�������
���� ���� ������� ���� ������
W������������ ����������� ����
���������������������'����
����� ����� ������ ,������
�����������������������
M. Hiller

W������� ������� ������ �������������
�������� ����� W������� ���� ����������
�����������������������h������������
�����������
/�� E�������� ��������� ���� ��,K'��
����� �������� h�������� ��� �������
���� ����������� h���������������
������������� ����� W������� ���� �����
������������������������������������
������ ��� ������ ��������� ����������� �����
W�����������D�������������������������
E�������� ���� /��������������� ����
��������������������������
����������������������,�������������
����� ���������� ������������ ����� �����
��� ��� &�������� ����������� ��������
������������������ ����������������� ���
�������� s�������������� ����������
������������������������������������
������ ���� ���� ��������������� ���������
��������&��������W��������������������
�������� ���� ������������������������
��� ���� ������������ '�������������
������������E�����������������������
t�������������������������:���������
�����������������������������W�������
��������������������������������������
�������������������������������������
��������� ������������������������ ����
E���������������������������

Gastronomie: 
die Lage ist verzweifelt
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Wir machen Betriebsferienvom 02.-09.01. - ab Di 12.01. sind wir wieder für Sie da!

Weihnachtsspende von 
Autohaus Seyfert an TSV Gadernheim

E���� Z����������� ���� Z������ D������ W��������� ���� d�s�
'��������������������������h������������'���������������
������������� �������� '��,���������d�������������� ������
t�����������������������������������������������������
����&�����������������������������������
D������������������������������������������&���������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������ �������� ������������ ���� ����������������� ������
������������������������� ���������������������/������������
��������� ���� ����������� ������������������ ����� ���� ����
���� � ������������� ������ ����������� ����� ����D�����������
���� ���������� ������ Z��������������������� ���� ��������
������������������������������������������,������������
�������������������� ����������������� ����,�����D�����
� �� ����� ��������
���� ���� ���������
���� ���� ����� ���
,����� �������� ���
��������� ����
������� ���� ����
,��������� �����
������� ������� ���
�������������s���
��������������&����
��� ������ �������
���� '������������
�������� ������
����������� ���
����������� ���
��������r

Autohaus Seyfert
Mehrmarken Center

Lautertal
Nibelungenstr. 755 - 761

��������������

Stellenanzeigen 
'������������������������������������������������
����������������Tel. 06254-9403010 mh@dblt.de

Nicht schreien vor Glück! 
Von Zuhause einkaufen geht auch regional...

������ ���� ����� ���� ������� /��������������� �����������
������������������������/���������������������K�����������
���������s�����������������������������������������������
�������������������������/����������������������������������
����D���� ��������������������� /����t������������� ����
,�����������������������������������������������������������
���������� ������� ����������'��������� �����������������
������������������������������������������������������������
��� ���� �������� ���� ��������������� ������� �������� /�����
����������E������������������������� �������������������������
���������������������������������������&�������������D��
����������������������������������������������������������
�����������������������������������E���������������������
���/���������������������������������D�������������������
W���������s����������������������������������������������
���������������������&�������������������������������������
���������K�������������������������������������������
���������������&���������������������������������������
�&������������������ ��������������������� /��������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������W���������������������������h�������������
��������������������D����������������������������������
��������������������������������� �� ��������������������
���������K��������d��������������������������������������
����������,��������������������������/���������
Übrigens: alle aktuellen Änderungen, Informationen und 
Angebote unserer lokalen Geschäftswelt finden Sie tages-
aktuell auf www.dblt.de - Verbraucher, ich nehme täglich 
die Meldungen unserer Inseratkunden an und veröffent-
liche sie, damit Sie liebe Leserinnen und Leser wissen, wo 
Sie vor Ort was bekommen können��Marieta Hiller
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Tel.:

 

06254 / 94 25 57
Mobil:

 

0176 / 80 17 03 42

tanja.formatschek@mein-urlaubsglueck.de 

Achtung neue E-Mail Adresse:

Beratung und Buchung:

 Termine nach Vereinbarung

Reiseagentur 
Tanja Formatschek

Hauptstr.7

64686 Lautern

„Reisen ist die Sehnsucht  
nach dem Leben“ – Kurt Tucholsky

Ihre Gesundheit

Corona-Situation: 

tagesaktuell auf www.dblt.de

Was ist der Inzidenzwert?
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�����������������������������E��������
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����������������������������������������
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�������� ����������� ����� ����� ������
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Die Lage in den Krankenhäusern
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Aktuelle Bestimmungen
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Impfzentren in der Nähe
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für Sie zusammen, auch über die Feier-
tage. Schauen Sie öfter mal rein. Und 
bleiben Sie gesund! Marieta Hiller

Impfzentrum kurz vor Start: Kreis Bergstraße sucht 
weiter Helferinnen und Helfer
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Die Radieschenseite
Garten und Fensterbank...

Hofheimer Glanzrenette: 
Apfel des Jahres 2021
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Christrose: blühender Lichtblick 
im winterlichen Garten
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Lauresham: Emmer und Urroggen

���� ��������� &�������������� �������
���� �������� ���� ������ ������ '������
��������� ���� ������ ���� h��������
���������s������������ ���� �����������
��������
��������hE���K�t�������������������
������������������������������������
�������������&������������������������
���������h������������� ������� �����
������ ���� ������,������ ����� ������
���� t����������������� �h���������
���� ������ ������� ����������� ��� �����
�����������������������
&��������������������� ������ ������ ����
�����d�������������������������������
����������������������������������������
�������� ���� Z������ ����� ��� ������
��������� �������������� ���������
�������� ����� ������� ������ ����� ����
������� ������ ������,������ ��� �����
������������������D��������������&����
������������ ����������� ����� ���� ����
t��������������������������&���������
������������������������������������
�������������������������
����&������������������������������
�������������������������������������
�����������s���������������������������
������� ����� ����� ���� ������������
���� ����������� ���������������� �����
���� ������������� ���� ���������� ����
&���������������������������r

����� ���� ���� ������ ��������������� ����
������ ����� �������� ���������� ��� ����
��������������������
����� Z������� ���� ���������D�������
���������������������������������������
����E����������������������������������

�������� Z��������� ����
������������ ����������
������� �'��������������
������� ��� ������� ����
������������ ��������
������ ���� ����� ���� ����
���������� '���������
����'�����������������
�������������������������
D����������� ����� �����
���� ����s������� ������
�������������������������
����������������������D���
������ ������ ����� ������
�������� ������� ���� ����
�������������������

D����������� ���� ����� ��������� ��������
��� ������������� &����� ���� ���������
&�����������������D��������������������
������ ��������� ������ ��������������
������ W������� ���� ��������� ���������
�����������������������������������������
������������������������������'����
��������������������������������������
�������������������������������������
���� ������ ����������� D�����������
���������������������������������'��
����������������������������������������
��������������������������������������
��������������������,����������������
��������� '��������� ����D�����������
��������d������������'���������������
�����������������t�����������������Hei-
ke Kreutz, www.bzfe.de

Meerrettich: Heilpflanze des Jahres 2021
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   Ärztlicher Bereitschaftsdienst ÄBD
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Zahnärztlicher Notdienst:
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                          Soziales
                        Netzwerk Vielfalt Lautertal: �������������������������������������������������������������������d����������s����������������Arbeitskreis Asyl Modautal����������������������������������t��������������������������������������������

Infos zu Asyl und Migration:��������������������������������������

Gutes 

nicht wegwerfen

sondern verschenken 

oder tauschen! 

Verschenkbörse 

auf www.dblt.de 

Altpapier: Vereinssammlungen
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����������������������������������������������
W���������������������������h���������������h��
�������������
����������:������������������������������������������h��
����������������������������������������������h��
d����������������������������������������������h��
W���������������������������h��������������������
�������������������������������s�����������������
d��������:����������������������h�����K�����������
�����������������������������
�������������&�����������������D�����������D�����
��������������������������������
��������������������'�����������������������
W����������������������������h��
Zu allen Gottesdiensten Anmeldung notwendig: 
Tel. 1850

��������������������Z������������
������������W���������D��D�����������������h��

Gemeinsame Seiten der Ev. Kirchengemeinden 
Lautertal: ���������������������������

�����������������'�������������������������'���
&��������������������Z�����������
���������������������������������
���������������������������

��������������������E������������
W�����������������������������������������
Bitte zu allen Gottesdiensten anmelden! 
Tel.: 06254/1324 o. 7205, Fax: 06254/2897 o. 38267

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

����������������������������������Z�����������
����������������'���������������������������
��������������������������
������������D����������&�������h������������h���

������W��������������������������������������
����W�������W����������'�������������������
��������������E���������������������������
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Corona:
Bitte bei Fragen Ihr 

Gemeindebüro anrufen...  
Anmeldepflichten beachten! 

Termine unter Vorbehalt, 
abhängig von der 

Corona-Lage

Gottesdienste
und 

kirchliche 
Termine

31.12. Silvester
17.00 Uhr und 18.00 Uhr Jahresschluß-Gottesdienst in Ernsthofen mit 
Pfarrer Rampelt
18.00 Uhr Gottesdienst in Neunkirchen zum Altjahresabend mit 
Fürbitten, Dekan Meyer
18.30 Uhr Gottesdienst in Beedenkirchen zum Jahresschluß

01.01. Neujahr
18:00 Uhr Gottesdienst in der Ev. Kirche Reichenbach mit der LKG

Sonntag 03.01. 
KEIN GOTTESDIENST in Neunkirchen
10.00 Uhr Gottesdienst in Ernsthofen mit Pfr. Konrad Rampelt
18:00 Uhr Abendgottesdienst der Landeskirchl. Gemeinschaft 
Reichenbach

Sonntag 10.01. 
09:30 Uhr Gottesdienst in der Ev. Kirche Reichenbach mit 
anschließender Gemeindeversammlung (unter Vorbehalt)
09.30 Uhr Neujahrs-Gottesdienst in Beedenkirchen mit 
anschließender Gemeindeversammlung zur KV-Wahl                                     
10.00 Uhr Gottesdienst in Ernsthofen mit Pfr. Konrad Rampelt und 
Gemeindeversammlung mit Vorstellung der Kirchenvorstandskandidaten
10.00 Uhr Gottesdienst in Neunkirchen mit Präd. Rolf Hartmann 
anschl. 11.00 Uhr Gemeindeversammlung in der Kirche
11:00 Uhr Ev. Kirche, Allianzgebetswoche der Landeskirchl. 
Gemeinschaft Reichenbach

Sonntag 17.01. 
kein Gottesdienst in Ernsthofen
10:00 Uhr Gottesdienst in Neunkirchen mit Pfr. Hesselmann
11:00 Uhr Gottesdienst in der Ev. Kirche Reichenbach
18:00 Uhr Abendgottesdienst der Landeskirchl. Gemeinschaft 
Reichenbach
22.01. 20.00 Uhr Taizé-Andacht in Ernsthofen

Sonntag 24.01. 
KEIN GOTTESDIENST in Neunkirchen
08:30 Uhr Ev. Gottesdienst in der Friedhofskapelle Elmshausen
09:45 Uhr Ev. Gottesdienst in der Festhalle Lautern
10.00 Uhr Gottesdienst in Ernsthofen mit Pfr. Konrad Rampelt
10:30 Uhr Gottesdienst für Ausgeschlafene der Landeskirchl. 
Gemeinschaft Reichenbach
11.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Beedenkirchen und 
Kindergottesdienst in der Pfarrscheuer

Sonntag 31.01. 
09:30 Uhr Gottesdienst in der Ev. Kirche Reichenbach
10:00 Uhr Gottesdienst in Neunkirchen mit Prädikantin Waltraud Frassine
11.00 Uhr Gottesdienst eXtra in Ernsthofen mit dem eXtra-Team
Für alle Gottesdienste ist eine Anmeldung erforderlich
18:00 Uhr Abendgottesdienst der Landeskirchl. Gemeinschaft Reichenbach

w Bitte beachten Sie, daß zu den Gottesdiensten eine Anmeldung erforder-
lich ist.
Ev. Kirchengemeinde Gadernheim: es liegen noch keine Termine vor, bitte 
auf ������������������������nachsehen.

www.rettig.info

Lockdown! Wir sind

tagesaktuell auf www.dblt.de
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Unsere Umwelt: Wertstoffe

Wichtige Adressen und weitere 

Infos auf www.dblt.de!

w�Solidarische Landwirtschaft�'������������,�������
��������������������������������������������
w�Repair Café���������������������������������/�����������
�������������������������
w�Energieagentur Bergstraße��d���������������������
��������������������������������������������
w�Wertstoffhof Bensheim��������������������������������������
���������������������D��D������������������&��������������
�����������h���������������h����������������
w�Sammelstellen Kork im Lautertal������������������������������
����������������������������������������������E��������������
�������������������������������������������������������������
��������������D�������'����������������������������������������
�����������������§����������������W�����������������������
§���������Z�������������§����������������'��������§�������
D�����������������������§���������������&����,�����Z���������
§�&�������������������������
/�����������/���������������������t�������������d��������������
w�Kleiderspenden�������������������������������������
�t����������������������������������������Z������������������
����������,�����������&��������������������
/���������������������������������������������������
��������������������������������������������
w�Dinge verschenken oder tauschen: 
www.dblt.de - Verschenkbörse!

Länger hält länger!
Mit einer permanenten 

Imageanzeige sind Sie  immer präsent.

Diese hier kostet 82 Euro, mit Dauerschaltungsrabatt 68,-

Fragen Sie nach den Konditionen!

Modautal: DSD-Abfuhr ab Januar durch RESO

����&�����Z��K������������������������������������������
�������������������:�����������������������������������
K����������������������������������������:�����������
���� ������� ����'������ �������������������������� ������
��������������Z�����������������������������'��������

Gutes 

nicht wegwerfen

sondern verschenken 

oder tauschen! 

Verschenkbörse 

auf www.dblt.de 

���������������������������������������
����/��������������/���������
������������s�������������

������������������������������������������
�����������������������������������Z�����
�������������������������D���������������
��������������&��������/���������
������������s�������������

�'���������K����������:�����������������������'�����������
�����������������������������������������������������
�����������/���������������������s�������������

Biotonne im Winter: vor dem Festfrieren schützen

������������������������������������������������������W���
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
���� d��������� ����� ������������� ���������� ��� W�����������
��������������������������������������������������������
���������� ������������ ����������� ��� ���� '������� ����� ���
D��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����� ������� ����� ����D����������������� ����� ����������
��������������������������������zakb�

Einkaufsguide Verpackungen: 
Abfall vermeiden leicht gemacht

t�������������������������������������������������������
�������� W��������� �������
�����������������������������
��������������������������
������������������������������
������������������������������
���������������� ��������
����������� ���� ������������
h������
������������������ �����������
������ �������� ��������� �����
��� ���� d����� D���� ����
D��������������
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Winterschlaf von 28.12.20-19.01.21 - Einen guten Rusch und alles Liebe 
Viel Gesundheit und vielen Dank für Euer entgegengebrachtes Vertrauen im Jahr 2020 - Michi und Smike

����������������������������������������
h������� ���� ������������ ��������� ���
���� �������� h����������� ���������
�������������������'�����������������
s��������s�������������h�����������
���� ���� ������������ ����� ���� ����� ���
��������E����������h���������������
�������� ���������� ���� ��������������
W�������� ���������� ������� ���� W�����
���� ���� ������ ����� �������� ���� �����
����� ����� :����� ���������� ������ �����
��� ���� ������ ��� ��������������� s���
�������������� ����������� /����� ������

��� ��������� ���������� �������������
����������� E�������������������� ����
E������������������� E�����������
������� ������hE���K�'���E���������
�����������K�������� ��s�� ��������
���� :����� ������� �������� ���������
���� :���� ������������ ����� ���� W�����
����������'�����������������'�����
����������������
'���������s�������������������������
����������������:����������������������
���� E������������������� ���� ��������
������������t�������Z���������������

��� ������ ,����������� ������������
�������� s�������������������� �����
���������s����������������������� ����
��������� ���� �������� h������������
��������� ��������� ���� '���������
������s������������s����������������
����������������W�������������������'��
��������������������������������������
�����W���������������������������:�����
Infos: 06252/15-5430 
unb@kreis-bergstrasse.de 
Direktlink: www.dblt.de Soziales�

Umweltpreis 2021 im Kreis Bergstraße: Vorschläge bis zum 30.7.2021 einreichen

Interkommunales Projekt: Insektentränken

���� '��������� ����������� �����
��������� &������������������� Z���
���������� ���� ����������� ������� ���
������������� t���������� �E�����
������ �� ��������� ���������s���������
���� ����� W����������� ���� &���������
�������������������/����������������
���������� ����������� '������ ����
���� /���������������� t�������������
���� /��������� s����� /������������� ���
�������������������������������������
���� E������ ���� W������ ������� �������
/������������� ��������� t������ ����

�������� ������ ������ ������� �������
t������������������������������������
����� ����������� ��� ������ ����� ����
s��������� ������ E����������� d������
����������������������W������������
���������/����������������������������
/�����������������'�������������������
��������������� /�������������� ����
������ ������������� &������� ��� ��� ���
Z�������� ������������� �������� ����
t������������� ������� ���� ������ t����
��������������������������������� ����
������� ��������� ������ �������� ����

�������������������������,������������
����K�������������������������
/������������������ ��� ���� d�������
����������������� ���� ���������� ����
����t������������������&��������������
��������� ����� ���� �����������������
���������������d����������������������
D���������� ���� ���� ������������
����d������������� h������� �����������
��������� ���� E����������� �������
������������� �������� ������ ������
�������� /��������������� ��� ������
�������������K����������������������

D��������� ���� ���� ���������� ����
���������������� &���������������� &��
������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������
����� ������� ���� /������������������ ����
���� ������������������������ �����
t������������ /W��� ��������� ���� �����
����������'�����������������������h��
����������'���������������� :���������
������� ���� �������� ��� ���� W�������
/���������������������������������
/�� ������������ ���� ����� ���� ������
������������������� ����� ������� ����
D��������� ��� :����� ����� ���� ������
������������'������������������������
����� ���� ,��������� ���� ����� ������
����� ���� �������� ���� �������� :������
�������� ������������ ���� ����� �������
���� ������� ������� ��� ���� ��������

Dem Wandel begegnen: Broschüre des BMEL

��� :������ ������������� E����� ����
d����������������� ���� ���������
���� ,����������� ������� ����� ������
d�������������� ������������ �������
�������������������E������������������
��������������� ������� ������������
t�������������������D��������������
&������
������������� D��������� ���� �����
��������� ������������ ����������������
���������� ������� ���������������
���������������������������E��������
�������� &������������ ���� Z���������
���������������������������D�������
�����������������������&�������P���
�������� ��������t����� ����D��������
��������������������������������������
�����t������D�������������D�����
�������������������������������������
:����� ��������� ������������ ���� ��� ����
���������� ����� t������ ����������

������������� ���� ����� ���� ���������
���h��������������������������������
�������������������������������mh

 Dem Wandel begegnen
Maßnahmen für die Anpassung von Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei 
und Aquakultur an den Klimawandel
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Gute Erfahrungen mit Energiesparprojekten: Erfolgsgeschichten für Häuslebauer

���� t����������������� �����������
���������������������� ������������������
���������������������������������„In un-
serer Datenbank `Erfolgsgeschichten 
Energie´ zeigen wir auf unserer Home-
page beispielsweise, wie Photovol-
taikanlagen in der Wirtschaftsregion 
Bergstraße erfolgreich realisiert wur-
den“, ��������W�������D��������W�������
������� ���� ��������������� ������������
����&���������������t�����������������
����������� �� t��������������������
�����������'��,��t&����
„Das folgt der Intention ̀ Umweltschutz 
durch CO2-Einspa-
runǵ  und kommt 
langfristig auch dem 
eigenen Geldbeutel 
zugute,“ ��� W�������
D��������D�������s���
�������������� ����
������������ �����
�������� ������������
D��������� ��� ����
������ ����������
������� ���� ��������
�������� �����������
�������� ,���������
���� ����� �����������
����������������������
���������� ���� ������
����� �������������
D������������������
��������„Mit Energiespar-Maßnahmen 
tragen Hausbesitzer dazu bei, den 
Wert der Immobilie zu erhalten und zu 
steigern“�����D�������
&��������������������������� ���������
����������� ����������� ����� �������
������� ���������� ���� ������ W����������
���������������� ��� ,������ ������ ���

,����������� ������ ���� ���������
,���������� ���� ����������������
���� ,���������� ������ ����� ��������
W��������� ���� ���������� ������ &����
����������� ���� ������ ���� ,����
���������������� ������ �������������
&������������������ ������� ��������
����������� ���� ����� ���� :����� �����
&������������ ������ ��������� ���
������� �������� ����� &�������� �����
'������������������� ���� ������ &��
���������� ���� ������������� ���� �����
�������������������t��������������
������ ���� h����� ������ ���� D�����

������������������������������d�������
������������������������&�����������
�����������������Z�����������t����
���������
'������� ����� ���� ���������� �������
������������ /�� &����� ������� ����
������������ ,���������� ��������������
�����D���������� ��� ������ ����

������������������

www.schreibwaren-peter.de�����������������������

����� ���t����������������� d�������
������ ����� ������� ,����������� ���
����������������������������,�������
���� ������ ����� ��� ������ �����������
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w Stellenanzeigen
w Imageanzeigen
w Angebotsanzeigen
w Betriebsporträt

Bitte fordern Sie unsere Preisliste an!
Diese hier kostet 82 Euro + MwSt.

Länger hält länger!
Mit einer 

permanenten Imageanzeige 
sind Sie immer präsent.

Fragen Sie nach unseren 

Dauerschaltungsrabatten!

Tel. 06254-9403010
mh@dblt.de

E����� W������������ �������,������
�������D��������������������������������
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���������� ������� ������������ ��������
��������
„Der überwiegende Teil der Energie in 
Privathaushalten wird für Heizen und 
Warmwasser verbraucht“,� ���W�������
������� ���� ��������������� �����������
W�������D��������t&����D������������
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Energieagentur Bergstraße informiert über neue Förderung „Sanieren, sparen, Klima schonen“
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Windkraftanlagen: warum jetzt alte Anlagen verschrottet werden und wie es auf der Neutscher Höhe aussieht
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www.tma-pure.de

Gesellschaft und 
Kommunalpolitik

Bitte lesen Sie alle Beiträge unge-

kürzt mit Fotos auf www.dblt.de!
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Kommunalwahlen am 14. März
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&���������������������W�����������������������������,�����������������&�����

Mitgliederversammlung der CDU Lautertal mit Wahl der Kandidaten für die Kommunalwahl
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CDU Gemeindeverband Lautertal
Carsten Stephan, Tel: 0160 – 94486242
carstenstephancdu@yahoo.com
www.cdu-lautertal.de

Z�����������������W���������
&����������������������D������������������

Neujahrsempfang der Gemeinde 
Lautertal für 2021 abgesagt
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Lautertal: Wahlhelfer gesucht
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LBL wünscht ein frohes und gesundes Neues Jahr 2021
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Wir haben viel für Lautertal getan! Und wir haben noch viel vor! 
�������������������������������������������������:�����
�������/���s���������������������������������������������������������������������������������������������/�������

Quadratisch praktisch markant
Unsere Kompaktanzeige groß

119 Euro*
*+19% MwSt.

Für ein Jahr (11 Schaltungen) ab 1048,00 Euro
Hier fallen Ihre monatlich wechselnden 

Angebote richtig auf!
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���������'����������������������
���� &��������� ���� �������� ���� :��
�������������� ���� ���� ���� ��������
���� ���������� ������ ���� ���� ���� ����
������� ����������� ���� ������ ����
����������������� ����� �������� ������
�������������� t�����������������
��������
t��� �������� ������������ ���� �������
������������� Z�������� ���� ����� D���
����������� ���� ���������� s����������
���� �������� ����� ���������� ,���� �����
���� ���� ������������������� �����
��������K�����������������������������
����������������������������
/������������������������������������
��������� �������������������� ��������
����� ����������� ������������������
���������������������������������������
����E������������������������������
LBL-Fraktion in der Gemeindevertre-
tung Lautertal, Silvia Bellmann
Tel.: 06254-959994 
Email: silviabellmann@t-online.de

Stabilität, Kontinuität, Verläßlichkeit, Transparenz und Zukunftsorientierung mit der Lautertaler Bürgerliste (LBL) 



��
���������������������������

����������������s����������������s�������������������������,����������������������������������������
'����������h������Z����������������t��������������������������������

Mit Ihrem Inserat helfen Sie mit, daß hier jeden Monat Spannendes und Interessantes zu lesen ist! 
Ein ganzes Jahr lang präsent sein schon ab 299 Euro!  (+ MwSt.)  

Tel. 06254-9403010 mh@dblt.de Preisliste online auf www.dblt.de Mediadaten

Einfach näher am Kunden!
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������� �������� ������� t������������
�����������������������K���������������
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�������� ���������t��������� ���� ���
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�������� ��� ���� ������������� �����
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Grüne Liste Lautertal ist jetzt Ortsverband von Bündnis 90/Grünen - parteiunabhängige Ortsbeiräte gewünscht
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������ �������������� ����� ���� �����
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Parteiunabhängige Ortsbeiräte
/������������������K���������������������
���� ���������������� ������������ �������
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K���������� ��������������������� ���
������ ����� ������� :������ ����� ��������
���������W����������������������������������
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t��� ������ ���� ����� �������� ���� ����
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���������t���������������� ���� ������
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�������������&���������������K�����������
�����W����������������������������
Ortsverband Die Grünen Lautertal
Olaf Harjes, info@gl-lautertal.de
www.gl-lautertal.de - dort auch "Lau-
tertal soll Landschaftspflegeverband 
beitreten"
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299,-

Unser Service für Vereine: 

Änderungen, 

Wiederstattfinden oder 

Wiederöffnung tagesaktuell 

auf www.dblt.de

 - bitte einfach per Mail an 

mh@dblt.de melden!

Vereinsinfos

Verschönerungsverein Reichenbach 
Spenderbank in Beedenkirchen
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Herzsportgruppe TSV Reichenbach 
Dank an Ärzte und Aktive
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Die tierische Seite
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Ein Schweineleben: was der Landwirt an einem Schwein verdient
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Haustier 

gesucht?
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Warum sieht man immer seltener Kühe auf der Weide?

Tierarzt Notdienst-Termine 
����������E������������������������������������������������
��������W������d�������Z������������������������������������
���W�����������������������������������������������������������
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  Tierheime und Einrichtungen
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Corona-
Ausflugstipp

Geopark-Terminkalender 

www.geo-naturpark.net 

Newsletter 06251-7079923

Ein stimmungsvoller Kurz-
ausflug trotz Lockdown:
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Online-Stadtrundgang
in Lindenfels
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Geopark-Ranger: beliebte Stände 
auch in 2021 auf Wanderparkplätzen
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