
Amtsblatt

Nummer 42

Mittwoch,

18. Oktober 2017

Gruppen - Konzert
am 21. Oktober 2017

20.00 Uhr

in der Castellberghalle Ballrechten Dottingen

Teilnehmende Vereine:
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Chorgruppe Breisgau Süd

Heitersheim

MGV Ballrechten-

Dottingen e.V.
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Notrufe -  

Bereitschaftsdienst  

der Ärzte & Apotheken Einladung zur öff entlichen 
Gemeinderatssitzung 

2�� ��	
����� ������������������� �����
�	
� ���� 
�����	
� ���� � � 3���������)� ����
.4!.*!,*.0)�.4!**�5
�,��������67�������������
8��
����!�
�
3���&����������9�
1.  Anliegen und Anfragen der Bürger-

schaft

2.  Erstellung der Forsteinrichtung für 

die Jahre 2017 - 2026

3.  Abschluss des Forstwirtschaftsjah-

res 2016, mit Stand im lfd. Jahr und 

die Planung im Forstwirtschaftsjahr 

2018

4.  Holzweg IV:  

1. Behandlung der Ergebnisse aus 

der frühzeitigen Behörden- und 

Öff entlichkeitsbeteiligung 

2. Umstellung des Verfahrens auf 

das beschleunigte Verfahren 

gem. § 13b BauGB mit erneutem 

Aufstellungsbeschluss

5.  Neubau Kindergarten: (vertagt aus 

der Sitzung am 20.07.2017, 4) 

1. Ersatz der Cortenstahlelemente 

im Eingangsbereich durch einen 

Zaun 

2. Einbau von Akustikelementen in 

verschiedenen Räumen 

3. (neu): Übersicht über die Ge-

samtkosten

6. Antrag eines verfahrensfreien Bau-

vorhabens: Errichtung eines Car-

ports auf Abweichung von den 

Festsetzungen des Bebauungsplans 

im Hinblick auf die Dachform, Im 

Kirschgarten, Flst. 3847/1

7. Bekanntgabe von Beschlüssen aus 

nichtöff entlicher Sitzung

8. Verschiedenes und Informationen 

der Verwaltung 

9. Anträge und Anfragen aus dem Ge-

meinderat 

10. Anliegen und Anfragen der Bürger-

schaft
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Ärztlicher Notfalldienst
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Notarzt
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Zahnärztlicher Notfalldienst
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Tierärztlicher Notdienst
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Apothekennotdienst
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Amtliche Bekanntmachungen
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Sirenenprobe der
ortsfesten Warngeräte am 
25.10.2017 um 11.00 Uhr
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„Rundfunkgerät einschalten - auf 
Durchsagen achten“. 
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Wichtige Mitteilung

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
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Redaktionsschluss für das Blättle in KW43 (25.10.2017) ist bereits am 
Freitag, 20. Oktober 2017, 10.00 Uhr. 
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Weihnachtsmarkt am 
Sonntag, 03.12.2017 
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Was haben die Weltreligionen Christentum, Judentum und Islam gemein? 
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Am 24. Oktober 2017, 19.30 Uhr, ��
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JUDENTUM, CHRISTENTUM, ISLAM - EINIG IN IHRER ETHIK?�
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Ort der Veranstaltungen ist jeweils die Aula der Sonnenbergschule in Ballrechten-Dottingen,�8��������.!�
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Bitte denken Sie daran den Notruf 110 
oder 112 nur im tatsächlichen Notfall an-
zurufen.
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Abfallwirtschaft

Wertstoffannahmetermine auf 
dem Bau- und Recyclinghof: 
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Nächste Leerungen: 
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Öffnungszeiten der Schnitt-
gut-Sammelstelle Sulzburg 
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Die Abfallwirtschaft des 
Landkreises Breisgau-Hoch-
schwarzwald informiert: 
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Mitteilungen aus  
dem Standesamt 
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Der Nähe den 

Vorrang geben

Frauen treffen Frauen
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Arbeitskreis  
Natur und Umwelt 
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Pflanze einen Baum 
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Bürgerstiftung
Ballrechten-Dottingen

„Die Wahrheit sehen“ 
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Schulnachrichten

Sonnenbergschule  
Ballrechten-Dottingen

France-Mobil in Ballrechten-Dottingen 
Begeisterte Kinder 
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Aus der  
Landwirtschaft

Informationsveranstaltungen 
zur neuen Düngeverordnung 

„DAS NEUE DÜNGERECHT – WAS KOMMT 
AUF DIE LANDWIRTSCHAFT ZU?“ 
Donnerstag, 09. November 2017, 
9:30 – 16.00 Uhr 
=��	
���
����)�1����	
���!�.*)�����������
=��	
��������)�0(.(0�����������
1�������� �:���	
��� ���� %������)�
*D!..!,*.0�@3���&�����
�������'��������C
>���$������@�������!'������J�> !�-�!��C������
>���%�B�@*0H.�,*(�.,H(C�
�
„DAS NEUE DÜNGERECHT – VORGABEN 
UND LÖSUNGEN FÜR DEN ANBAU VON 
SONDERKULTUREN“ 
Dienstag; 14. November 2017, 
14.00 – 17.00 Uhr 
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Mitteilungen der 
Kirchengemeinden

Mitteilungen  
Kath. Kirchengemeinde  
SE Heitersheim 
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Induktive Höranlage in der Heitershei-
mer Kirche aktiviert�
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Echt stark! Ein Fest mit “Nachwirkungen” 
Geballte Frauenpower beim kfd-Diöze-
sanjubiläum 
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Follow the golden Sun -  
Konzert des Chor Temporal 
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Gottesdienste zum Reformationsfest 
2017�
Samstag, 28. Oktober, 19.00 Uhr, Jo-
hanneskirche Laufen� �
„Ein feste Burg ist unser Gott“
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Sonntag, 29. Oktober, 10.00 Uhr,
St. Cyriak Sulzburg�
„Dein Wort ist meines Fußes Leuchte“ �
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����1�������������=����������!�"K���'
�����������A������9�A ��������$!�6:
���
Reformationstag, Dienstag,
31. Oktober, 10.00 Uhr, St. Cyriak�
Festgottesdienst zum Reformationsju-
biläum
mit dem evangelischen Posaunenchor 
Staufen- Sulzburg�
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Katholische Gottesdienste in der 
Seelsorgeeinheit HEITERSHEIM 

Samstag, 21. Oktober 
$�	
��	
9� .0!D*�� 8����'����������
� .(!**�� ��������������(für Albert Gamb; Luise und 
  Karl Martin; Manfred Martin und verstorbene 
  Angehörige; Eugen und Maria Suger geb. Bing; 
  Adolf Hiss und verstorbene Angehörige; Karl und 
  Erna Brucker, Albert und Elsa Brucker; Gerhard 
  und Gerda Maier; 2. Totengedenken für Hedwig 
  Fuchs,�3. Totengedenken für Hermann Riesterer)�
�������
���9� .(!**�� <��������� �����
�
In allen Sonntagsgottesdiensten: Missio-Kollekte�
�
Sonntag, 22. Oktober Sonntag der Weltmission�
�
6�������9� 4!**�� ���� �����
�������
���9� .*!FE�� ���� �����
� .(!D*�� im Friedrich-Schäfer-Haus9�8����'����������
�
Montag, 23. Oktober 
3��������9� .(!D*�� in der St. Arbogastkapelle: 8����'����������
� .4!**�� ���� �����
�
Dienstag, 24. Oktober 
$�	
��	
9� .(!D*�� 8����'����������
� .4!**�� ���� �����(3. Totengedenken für Josef Hiss)�
�
Mittwoch, 25. Oktober �
�������
���9� .(!FE�� im Friedrich-Schäfer-Haus9��������1�������
6�������9� .4!**�� ���� �����
�
Freitag, 27. Oktober 
$�	
��	
9� .0!**�� &�M������ 7���
����������
�������
���9� .(!D*�� 8����'����������
� .4!**�� ���� �����(Gest. Jahrtagsmesse für Max und
  Elsa Löffl  er, Anna und Albert Höfl er, Charlotte 
  Schirmann; Walter Gollrad; zum Jahrtag von 
  Bruno Hurt, verstorbene Angehörige der Fam. 
  Hurt und Fürderer)�
�
Samstag, 28. Oktober 
������9� .(!**�� ��������������
�
Sonntag, 29. Oktober Ende der Sommerzeit�
6�����	
���9� 4!**�� ���� ���������1 ��
������$
��������
� � ���������������-���3��'����������=������
� � &�����-������
  (Gest. Jahrtagsmesse für Prof. DDr. Friedrich 
  Beutter)�
�������
���9� .*!FE�� ���� �����
 16.00�� im Friedrich-Schäfer-Haus9�8����'����������
�

Katholisches Pfarramt�
in Ballrechten:
/����=���������!�,)�04,(,�6�����	
����3��������)
Tel.�*0HDFI(,FE)�Fax�*0HDFIE4.*H.�
Öff nungszeiten:� 3�������� �4!**�R�.*!**�5
��
�
in Heitersheim: 
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Tel.�*0HDFIEE.H.E�Fax *0HDFIEE.H,(�
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Öff nungszeiten:  �����������%�������� 4!**�����..!**�5
��
� � � 3��������� .F!**�����.H!**�5
��
� � � 3���������� � .H!**�����.(!**�5
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Evang. Kirchengemeinden Sulzburg mit Ball-
rechten-Dottingen und Laufen mit St. Ilgen 

Mittwoch, 18.10.2017�
.E9D*� =��L��5������	
���������I�$�!���������
���
.(9**� �����'�����<��	
>���������I�$�!���������
���
.49D*� =�������>������������I�$�!���������
���
,*9**� _'�����	
�������'������������I��/��=�������� �
�
Donnerstag, 19.10.2017�
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Samstag, 21.10.2017�
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Sonntag, 22.10.2017�
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Dienstag, 24.10.2017�
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Donnerstag, 26.10.2017�
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Samstag, 28.10.2017�
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Sonntag, 29.10.2017�
.*9**� 8� ��������������������������1������
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� �������=����������!�"K���'�
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Öff nungszeiten im Pfarrbüro:�
3�����������%������� ����.*�.,�5
��
����-�	
� � ����.F�.H�5
��
Das Pfarrbüro ist vom 21. Oktober bis einschließlich�06. November 2017 
geschlossen.�
�
&��� ��9� � *0HDF�I�E4,.04�
����>���9� ---!��������������� ��!���
$�����9� � > ������J���'��	K���'!���

Gottesdienste der Kirchengemeinden
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Parteien

SPD-Ortsverein
Einladung zur öffentlichen Mitglieder-
versammlung der SPD Sulzbachtal
am Donnerstag, dem 26. Oktober 2017 
ab 20 Uhr ��� ���� ����������� <������	
� ���
������

Vereine

Sportverein
SV Ballrechten-Dottingen – 
FC Tiengen  4:1 
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SV Ballrechten-Dottingen 2 – 
SC Vögisheim  7:1 
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SV Ballrechten-Dottingen 3 – 
SC Vögisheim 2  5:2 
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Vorschau: 
Sonntag, 22.10.2017 
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Freitag, 20.10.2017 
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14. Oldies-Tanz-Party in Ballrechten-Dot-
tingen, am Samstag, den 28.10.2017, 20 
Uhr mit den „BächleSörfer“ 
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Schwarzwaldverein 
Sulzburg e.V.

Über den Weiherkopf zum Nonnenmatt-
weiher�
Sonntag, 22.10.17�
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Führung: Nardie und Mannes 
 Borkent�
Anmeldung  Armin Imgraben 
bei: Tel. 07634/592109�

Gäste sind jederzeit herzlich willkom-
men.
�
��

Musikschule 
Markgräflerland

Tag der offenen Musikschule�
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Imkerverein Sulzburg
Einladung zum Imker-InfoTreff 
3���?�'������������������������������������
�������)� %������ ��� ������ ��� -���������
�������?�'���?� �&��M����!�
%������)�,0!�/'������,*.0���19.00 Uhr ���
���� Hubert-Baum-Stube� ��� ���� �	
-����
-���
��������������!�
&
���9�<�	
���-���������������������
�������
8� �����9�6����6������=:��
� ���
<���V��������������������-������2-�����'�
	
���T�
?�'����������������
3������������	
� ��
�
�

Das Landratsamt  
informiert

Tiere dürfen nicht als  
Preis ausgesetzt werden
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Aus der 
Nachbarschaft

Stadt Sulzburg�
Landkreis Breisgau- 
Hochschwarzwald�
�
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Leiter/in des  
Rechnungsamtes 

Fachbedienstete/n  
für das Finanzwesen 
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Klassik in der Kirche 
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Pflanzenschutz - Sachkundelehrgang für Landwirte und Winzer 
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Lehrgang Ort / 1. Termin Folgetermine Prüfung
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Deutsch-schweizerische  
Rentenberatung vor Ort 
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Einladung zum Arbeitseinsatz 
der Langlaufgilde Hohtann e.V. 
am Samstag, den 28.10.2017 

Der nächste Winter steht vor der Tür...�
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Wann: Samstag, den 28. Oktober 2017 
von 09:00 – ca. 14:00 Uhr�
Treffpunkt: Parkplatz an der Hohtann-
Hütte�
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Nächster Kursstart am 
07.11.2017 um 18:00 Uhr 

Menschen mit Demenz betreuen lernen�
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Für einen ordentlichen Berufspendler-Haushalt in Heitersheim 
suche ich eine 

zuverlässige Reinigungskraft
Jede 2. Woche ca. 2,5 Stunden bei freier Zeiteinteilung. 

Vergütung nach Vereinbarung.  0151 - 70 86 95 99 

3-Zimmer-Wohnung in Staufen
EG, EBK, TG, Garten, frei zentral gelegene 3-Zimmer-Wohnung
im EG, Bj. 1994, im Kernort von Staufen, 84 m , Wintergarten,
Terrasse, EBK, TG und Außenstellplatz, zum 1.11.2017 zu ver-
mieten. KM 920 €, NK 225 €. EA liegt vor (VA, 151 kWh/ (m² x a), Gas). 

Ausführliches Exposé mit Bildern im Internet unter ivd24 Immobilien. 
Kontaktaufnahme zur Terminvereinbarung bitte per Email an 
info@seitz-immowert.de.

Nachruf 

Wir haben die traurige Nachricht erhalten dass unser  Ehrenvorsitzender

Ulrich Kaufmann
am Sonntag, 8. Oktober 2017 verstorben ist. 
Darüber sind wir sehr betroffen. Ulrich lag der Sport, vor allem aber
unser Turnverein sehr am Herzen. Er hat über viele Jahre unzählige
Jugendliche aktiv gefördert und begleitet. Er hat für unseren Verein
als Vorsitzender von 1975 bis 1991 und von 1998 bis 2001 un-
glaublich viel geleistet und bewirkt. Bis zu seinem Tod war ihm der
Turnverein überaus wichtig, er nahm an allen Mitgliederversamm-
lungen sehr begeistert teil und hat uns mit vielen Impulsen bei der
Vorstandsarbeit unterstützt. Wir schätzen sein Mitwirken sehr und 
werden Ulrich in dankbarer Erinnerung behalten. 

Unser Mitgefühl gilt jetzt besonders seiner Ehefrau Anita und
seinen Kindern. 

Vorstand des Turnverein Staufen 1895 e.V. 

SÜDBAU • Telefon 07681 - 20 92 886 
info@suedbau-freiburg.de

Wir suchen zum Sofortkauf:
Baugrundstück, Einfamilienhaus, Doppelhaus,
Reihenhaus, Mehrfamilienhaus oder Eigentumswohnung

Staufen, helles 1-Zimmer-App., 
ca. 36 qm, Balkon, separate Dusche  

kleine WE, Aufz., EG, Kellerabt. + Fahrradkell., Pkw-Stellpl., 
zu vermieten, Kaltmiete 290 € + NK. Tel. 07633/5899 ab 19.00 Uhr



Wir suchen ab sofort

Landschaftsgärtner










