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im Jahresrückblick...

politisch, gesellschaftlich,
kulturell, aktuell..
für eine lebendige Stadt

Weitere Veranstaltungen im Jahr 2013 waren:
Fischessen – Preisschafkopf – Kochabend „Hot-Wok“ – 
Drei-Königs-Wanderung – Fahrradbasar – Seniorennach-
mittage –Behindertenbuchbergfest – Teilnahme am Weih-
nachtsmarkt – sonstige politische Veranstaltungen

Neu: Der Buchbergbräu
beim Bockbierfest

Beim Ferienprogramm bauten wir ein Flaschenboot.

Unsere Gans-
wanderung
führte uns
dieses Mal in
eine Hof-
käserei

Bereits zum 13. Mal:
Unsere Erstklässler-
aktion

Ostertermine gehören bei uns zum politischen Alltag: Beim Imkerverein, an der Weiterführung der St.-Vitus-Straße, für 
eine barrierefreie Innenstadt mit den Fraktionen FW und CWU oder bei einer Begehung am Forst. Dabei versuchen wir 
Verbesserungen herbeizuführen.

Wir gratulieren Reinhold 
Strobl zur Wiederwahl in 
den bayerischen Landtag.

Beim Sommerfest besuchte uns heuer 
unsere Generalsekretärin Natascha 
Kohnen.

Unsere AsF-Gruppe spendete 300 
Euro an die Loew‘schen Einrichtungen.

Infostand zur 
Landtags- und Bundestagswahl

Beim Bundespar-
teitag in Leipzig 
gratulierte die 
stellv. SPD-Bun-
desvorsitzende 
Manuela Schwesig 
unserem Bürger-
meisterkandidaten 
Uwe Bergmann zu 
seiner Nominie-
rung und wünschte 
viel Erfolg.

Ihre Kandidaten/innen für den Stadtrat 
mit Bürgermeisterkandidat Uwe Berg-
mann und Landratskandidat Michael 
Rischke

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
zunächst einmal möchte ich mich für das große Vertrauen bedanken, welches 
ich bei der Landtagswahl von Ihnen erfahren habe. Es tut gut, zu sehen, dass 
man am eigenen Wohnort das Vertrauen und die Unterstützung seiner Mitbür-
gerinnen und Mitbürger genießt. Inzwischen hat die Arbeit in München wieder 
begonnen. Ich gehöre weiterhin für unsere Fraktion dem Ausschuss für Finan-
zen und Staatshaushalt an. Dieser Ausschuss ist nicht nur für die Finanzen 
zuständig, sondern auch für alle staatseigenen Gebäude wie z.B. Behörden, 
Schlösser, Klöster und Kirchen. Von daher ist wieder viel Arbeit zu erwarten. 
Natürlich möchte ich mich aber auch wieder um Ihre Anliegen vor Ort küm-
mern, soweit dies in meinen Möglichkeiten liegt. Es freut mich, wenn ich Ihnen weiterhelfen kann. 
Leider ist aber oft auch keine Hilfe möglich. Die Anliegen, die von Ihnen an mich herangetragen 
werden, sind sehr vielfältig. Sie reichen von Beschwerden über die Nigeria Connection, an die 
der eine oder andere schon viel Geld verloren hat, über Probleme mit der Krankenkasse oder der 
Deutschen Bahn bis zu Themen wie Windkraft, erneuerbare Energien oder Drohnen. Bei letzte-
rem Thema muss ich auch die mangelhafte Öffentlichkeitsarbeit der deutschen Behörden kriti-
sieren. Wenn ich nicht durch jemanden, der mit den Vorgängen vertraut ist, davon in Kenntnis 
gesetzt worden wäre, wüsste die Bevölkerung wahrscheinlich bis heute nichts von diesen Plänen.
Im März nächsten Jahres  stehen wieder Kommunalwahlen an. Ich weiß, dass wir mit 
Uwe Bergmann einen guten Bürgermeisterkandidaten für Schnaittenbach anbieten kön-
nen, und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir gute Kandidatinnen und Kandidaten 
für den Stadtrat haben, welche unsere Unterstützung wert sind.
Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2014!
Ihr

Reinhold Strobl, MdL

Die AKW-Kick-Betriebsräte informieren uns…
über die geplante 25 Mio. Euro Investition in den Standort 
Schnaittenbach. Hier soll ein neues Sand- und Kieswerk in der 
Tagebaugrube entstehen. Durch einen neuen Sortenmix soll 
zudem das Rohstoffvorkommen 15 Jahre länger, also noch 40 
Jahre genutzt werden. Dadurch entsteht eine gute Zukunfts-
perspektive für die Beschäftigten, da ca. 30 Arbeitsplätze in 
Schnaittenbach gehalten werden können. Wir bedanken uns bei 
den Betriebsratsvorsitzenden Josef Birner und Christian Hart-
mann für ihre Fürsprache bei der Konzernleitung in Frechen. 

SPD – Die Mitmachpartei
Beim SPD-Bezirksparteitag im November wurden wir vom Be-
zirksvorsitzenden MdL Franz Schindler besonders geehrt. Wir 
konnten in den letzten zwei Jahren die fünft meisten Neuaufnah-
men in der gesamten Oberpfalz verzeichnen. Gerne geben wir den 
Dank weiter an unsere Neumitglieder. Sie beleben bei uns das 
Vereinsleben und die politische Diskussion. Mitgliederwerbung 
und auch die Mitgliederbetreuung sind unserem Ortsverein sehr 
wichtig. Sie obliegt hauptsächlich unserem Mitgliederbeauftragten 
Rudolf Bergmann. Wollen auch Sie dabei sein? Dann sprechen 
Sie uns an. Mehr erfahren Sie auch unter www.eintreten.spd.de
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