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��������� �����������!��������������������"�������#���������������$����%�������������&������������
��"������������������'����������������������������
��������()��������������(�������������*���������������������+����������$�������%�������,
���������'����������������(������������������)������!������'�����������!����-���������������(���!	
��������������� �"��������"���������(������������������� ���������(����������'������������������
����� ����!��� 
������������� ����� ����� ���� ���� ()� ���� #���� ���,� $����� ����,� ����� ./� 0������ ���

�����������(�������������()�(���������������������-���1�����(���������!����������-���������	
����������,�����������������
�����������������������!���������������������#����$�������'��	
�������� !������� �����0�����2��������� ��� 3�����������4	
������������ ��� ������������� 5��������
������������������()������������������!���������,��������������������������",�������������2�����
�����-�������-��!�����,��!������(���������������6��-�������"������7�������������'�������������,
!���������������������������-��!�����,�8""�������!���������������'���������������� ����*9	(��	
����� ���� �������� ������ ����-��!����������!���� ������� '������ ���� ��� "��� ���������������  �"����
�����������������������-���4�������*��������,�(����"�������������-�������"�,����!�������������!	
����� ���������-�������� ��������������� ��������������� ��"� ����(����������������()������
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Bei unserem Christbaumfest am 1. Advent konnte ich unseren Gästen sagen „Klagt nicht über die
Dunkelheit, sondern zündet eine Kerze an“. Am Ende dieses Jahres könnte man über vieles klagen,
doch jammern alleine nützt nichts. Es ist eine neue Herausforderung an alle die etwas verändern,
verbessern wollen. Wir haben zwölf Monate oder 52 Wochen oder 365 Tage oder 8760 Stunden
oder 525600 Minuten vor uns, um mit unserem Einsatz vieles besser zu machen. Aufgaben gibt
es genug. Ob in der Familie, im Verein oder mit den Nachbarn können wir unsere - schon gute -
Wohn- und Lebensgemeinschaft im Strietwald noch steigern.
Mit Dank können wir feststellen, dass im Jahr 2002 unsere Siedler-Gemeinschaft mit ihren Fes-
ten und Veranstaltungen wesentlich dazu beigetragen hat, das angenehme Wohnen in unserem
Stadtteil noch zu fördern. Wenn jemand persönliches Leid erfahren hat, dann ist es in einer lie-
bevollen Umgebung bestimmt leichter zu ertragen. Es liegt bei jedem selbst, die Zukunft mit zu
gestalten. Reden wir miteinander, stützen wir uns gegenseitig, dann brauchen wir uns auch für das
neue Jahr keine allzugroßen Sorgen machen.
Zum Weihnachtsfest 2002 wünsche ich allen Mitbewohnern unseres Strietwaldes Gottes Segen
und für das neue Jahr 2003 alles Gute.
Siedler-Gemeinschaft Strietwald
Dieter Braun
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����������$������""�������������������������
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����,� 1��"���,� 3�������� ���� :������������,
)B������ ���� ������ (������������,� ���� "�����
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����������0��"����������������1�������������
1�����#������������D����������+��������-�����
����������������0��"���������-��-��!���������
!����� ��� )������� �������� *�������� �����
��������������(�����������!���"����������1�
#�����������!���%���"���!�������������"������
����E������$����������0�����������������������	
���� !����!��� ���� ()� "���� !����-������ �����
������ ����������  ������� +���� ./�� -������
�������4���C������"�)���������(����������	
"����������#����������,�"�������!��������(��"	
"��� (�������� ���� (������ ������� ������ ���
-�����5�������������)���!������������(���������
����F6��-����������3*��5B��������������������	
"��������� #������%� ���� 3��5����� (�������
���������� ��������������������������������	
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�����,� ������,� ������ -������� -��!������ ��
(���"�������"��������"���"������3�������1��#����
��������� ���� '������������� ���� ����������
������������!�����$���6G�(������""���������
����������������������������(���$�������������
-�������"����"��������G� ��� ������,� (�� ���	
������,�4���C����H./��(���(�������I,� ��E��!�,
(���0��!��,�-��-��!�����,�-��������,�1��#����,�
�
0�������,� ��-������HF;��4���1��!I,�-��C�����
HJF��-��1���B���I,��3*G�4���-�K�����

��##��������������������##�+��
����0������������������������������2�����������
����������������(����� $���������������������
)��������� 9�������� ���� #������,� ���� 5�����
������������������������������������� �����
/6�� -���� ���$��� ����� ����� ���� ()� !���� �����
�����������������������������������!�������	
���������!������������0���������������������()
��������� ����� ������ ���� 9�?��� ����� (�����
����/G6���������"��,����������������C��0���	
���,�$�����������������3��"����G�G6�H�;�I,�6G6���
0����$��H�.�I,��G6�C��E�����H/6�I,�;G6����7����$
������������������3��""���"�������()�H/F�I,�.G6
���0����$�H<6�I,� JG6�+��1��������� H<;�I,� /G6���
0����$��H<F�I�
���,�-�	
�������
����./�0������!�&&��1���
+��������������������������$����
�����������	
����� ��� 3���	E�!��� ���������� ������ �����
����� �������2����������������������'�������	
���������K� ������������� ���� ()� ������� ���	
������� $���� ��������,� ����� ���� ������������
)���$��������������������������(�������������
�������� ��� ���� 6>�� -������ ��� #�������� +���
������ "������ ���$����������� ���� -��!��������	
������ -������� -��!������ ���� ������ E���� $�
(��""��� (�������� "���� ���� 6G� ����� �����
������� (��� (�������� ������� $�������� ���
!��$���������$,�3�������(��������������,�����
���� ����� �������� ������ ����  ��?������ -�����,
���������$���6G�����������������������J������
J;��-������ �������-��-��!������ ����  ��-�����
��������4��������������� !������3*�(��������
#�%����������������$�������-�����"���!�����

���������$����������������������������#�%����
�?	0�����������-�������
�����������$�������
��� ���� </�� -������ ���� ���� (),� ���� ���
-��������""���1B"��������6G6���$������� �������
)������%��� ��������������������������"����
7���������(���(�������� ������������$������
�����E�������"���������(��������������������
6/������ �G6� HF6�I,� ���� ��� ���� !��$���������$
�����������1��������������(����"������-������
������� ���� ������� ������$� ���� 
������ 0���	

J.
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�����$���;G6�HFJ�I�������������������������
���� 3�������$������� ���������� ���!�������� ���
���� (���$��������� 3�(� CB�������� ���� -���	
����"����"��������G����������,�-��1���B���,�4��
C���,�  �� E��!�,� (��� 0��!��,� -�� -��!�����,� -�
������,�1��#�����HF>�� ���������I,�
��0�������,
 �� -������ HF/�� 4��� 1��!I,� (��� (�������,� ��
0����$������3*G�4���-�K������
2��,�-�	
�������
,3��4���������
"���"�
�������� $��� $������� -���� "���� ������� -����
����� ���� (�������"���� ��� L!������ ���� �����
���� ��B�$������� *��!�������� �������"������,
����������������� ��"��������$����!����������
����� ���B���� *������ ���� ����� ������ ���!	
�������������������"������� ���������,�����
�������������� �����������$����������"�����
����������������������������&���������������,
��������� ��"������������!������������,���
����1����$����(�����������������������������
�
0� ����� $����$����� ���� ���� ����� �������
(������� ������  ����������� �$��� '�����$���
������ �����$��� ��������  ���� �������� (�����,
���� ��� ������� (������� �����"�����,� ������
��������� ����� ������������������� E�������
�������"�������������(�����������������������
 ���������������,������������������!$�����	
����� +������������� ���� ��������������� ���
6��-��$��;�H#���������������I�

���,�-�	
������1
����/�5����
%�!�����
)����� ������ ���� ()��������-����� ��������
��� ���� 3�������"������ $�� ������������� ����
���� ����!��  �"�������� ����  ��������� ������
����)������%���������(����������������C���	
������ &�� �������  ��������� ���� ���� ()� ����	
������ ������ ��"� ���� E���$��  ��������
���������������������)����������������"����	
������ �������� (����"�����"�%������  �%�����
��������������������$���$���-�������(������
 ��?������ -������ ������$������������ ��"��	
��������������������-������1���B���������$��
'B�����$����������������� �������������G6� ��
#��������:�������!���������������C��!���������,
������������������*��!�����������������������
$����-������������������������9���������!���
&�� $�������  ��������� �������� ����� ����� ���
������ +���� ������ 0�������������� ���� ������
(��������������(�������0��!�������1�����#����
$�����������(������������������������������	
��������� �������������� "�������(�������"����
������"�������� )����"�� +���� ������ ������
#�������4���������C��������9��!�$����������
����	����� 0����� H/�I�� (����� -������� ������
������� 1�� #����� ���� )��%������� $��� 6G6�
+����������1������������(���"�����!��������
����"����������"������������������������0�����
1���������������������(�������������������!�
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#���� ��� )����$��� ������� ������,� ���� ��� "���
���������,�����G��H/>�I��������� �����������
����������(���������()	0������������������
"������������������6G6����������$�����������	
��� ()	9������ (������� 0��!��� ���� ���� ����
����� ���� �������� ������������  ������� 1�
#����� ���� ��������������� ���� !������ ���
9�������������#�%����$��������������0�������
 ����������� 3��������� �����%���� '��� ����
����������������������������$��-�������-��!��	
���������������������������6;����������� ��	
��������������(�����������������������5������
�����(�����B�����!�����+����������#���������
-�� 1���B���� H<.�I� ������ ���� )���������� ���
1������������������ 3�� #������ ������� (���
(������ ����� 5������ 2���������� ��� �������
3���"������ ���� ()	)�������� �������� &�� ���
<F��-��������������1��#��������������"�������
����  ����������� 3��� ��"�� (����� ������� $�
�����%��� �������� ��� ��������� ����� ������ $�
(������� (��""��� (�������,� ���� 5������ ��
 ������� ������� (�� ������ ��� ����� ���������
���������������#�$��G� �"�����$�������3����	
�������$,����!�����������������������3�(�CB��	
����� ������ ����� ���� ������������� ���� -���	
����"����"��������G����������,�(�����������,� �
E��!�� HJ/�� 3��1��!I,�-��-��!�����,�(���0��!��,
4���C���,�-��������,�
��0�������,�1��#����,� �
-������ H�;�� -�� 1���B���I,� (��� (�������,� ��
0����$������3*�4���-�K������

2��� ��������� ���� 
������ �����!�� ����� ���
#�%�������������� ���� ������ (�������,� #��!	
��������,�����4����6��������������)B�����
"����������������$��������!����������������	
����  ������ ���� 3����������� (������� 0��!��
���� 1����� #����� ������� ���� 6�� -�������"�
������(���$������$,����� ���������J	���
�����
������������������������������������
�������	
���������()�������$�������$�����,������������
��������������-�������"������������������$���	
���� -�������"�� ������ (������$� ���������
���,� ��� ����� ��� 
����� �;� ��� ���� (���$��	
�������$������������1����"������$����������!
���������3������������������
�����������������
Die Fußballabteilung wünscht allen
Strietwäldern und Freunden der SG-
Fußballer ein frohes Weihnachtsfest und
ein gesundes aber vor allem friedvolles
und sportliches Jahr 2003.
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�� Fußpflege Simone Sänger ��
Ich komme zu Ihnen nach Hause!

�� Behandlung von Hühneraugen, eingewachsenen Nägeln, Pilsnägeln usw.
�� Pediküre (auch Lackieren der Nägel)

Ich arbeite sorgfältig, hygienisch und nehme mir Zeit!
Einmal in der Woche arbeite ich im Strietwald und Umgebung.

Terminvereinbarung unter Telefon 06092/5460

Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest!
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Austräger gesucht!
Für das Strietwälder Blättche werden
wieder junge Austräger(Innen) ab sofort
gesucht! Tel. 460816 bei R. Brandmüller
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Die SG-AH wünscht allen Aktiven,
Passiven sowie Freunden und
Gönnern der SG-AH und auch allen
Strietwäldern ein gesegnetes
Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins Jahr 2003.

E�����1��������
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Am 27. Oktober 2002 verstarb unser Ehren-
mitglied und langjähriger 2. Vorsitzender

Heinz Kaiser
im Alter von 82 Jahren.

Über den Umweg Mainaschaff und Damm zogen
die Kaisers von Thüringen aus dem Osten
Deutschlands 1972 in den Strietwald. Nicht viel
später trat er der Sportgemeinde Strietwald bei
und war in der Leichtathletikabteilung aktiv.
Nachdem er den Übungsleiterschein „A“ erwor-

ben hatte, übernahm er das Wintertraining für aktive und passive Leicht-
athleten. Später kam auch noch die Jugend dazu.
Auch bei den „Montagsturnern“ war er sowohl als „Ersatzübungsleiter“
und Aktiver gern gesehen.
Als aktiver Leichtathlet belegte er bei vielen Sportfesten vordere Plätze.
Die vielen Siege, auch bei Mannschaftswettbewerben mit seinen Mitstrei-
tern Lothar Brauch, Edgar Jäger und Hans Stöcker füllten Woche für Woche
die Schlagzeilen der Heimatpresse. Herausragendes Ergebnis war damals
die Bayr. Meisterschaft und der 5. Platz bei den Deutschen Mannschafts-
meisterschaften der Waldläufer.
Als Organisator von vielen Volksläufen und Seniorensportfesten im Striet-
wald machte er sich weit über den Kreis Aschaffenburg einen Namen.
Eine treibende Kraft war Heinz Kaiser über mehrere Jahre in der im Stadt-
bereich tätigen LAV Aschaffenburg.
12 Jahre als stellv. Vorsitzender waren für ihn ebenso „Nebentätigkeiten“
wie dann später, mit mittlerweile über 70 Jahren, das Seniorenturnen.
Eine Lebensaufgabe für ihn war – zusammen mit seiner Frau Gertrud - die
Abnahme der Sportabzeichen auf dem Sportplatz Adlerstraße. Sein Ver-
dienst war es, dass die SG Strietwald immer unter den führenden Vereinen
im Kreis Aschaffenburg war. Auch auf unterfränkischer Ebene war die SG
in der Anzahl der abgelegten Sportabzeichen Spitze und bekam mehrere
Auszeichnungen. Er selbst war mehrfacher Träger des Golden Sportab-
zeichens und des Bayerischen Leistungsabzeichens in Gold.
Seine freundschaftliche Art, seine immer währende Hilfsbereitschaft und
seine sprichwörtliche sportliche Fairness machten Heinz Kaiser zu einem
unvergesslichen Zeitgenossen.

Wir werden ihm stets ein Andenken bewahren.
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Ortsverband der Christlich Sozialen Union

$�%����������&������� $�%�'�������������
Vorsitzender, Stadtrat ehemaliger Stadtrat

(������������ ������(�����
stellv. Vorsitzender stellv. Vorsitzender

)�������*����
Schriftführer

Die kommenden Jahre werden - bei immer  knapperen Kassen -
nicht einfach für unsere Stadt; als Ortsverband der Christlich
Sozialen Union möchten wir uns gemeinsam mit den Mandats-
trägern der CSU und gemeinsam mit vielen anderen, denen die
Zukunft am Herzen liegt, für die Belange unserer Siedlung und
unserer Stadt einsetzen.
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Seit 1902

#�!��0��!�������A	���

Burchardtstraße 20
63741 Aschaffenburg
Tel.: 06021/421541
Fax: 06021/410405

und
Drosselweg 20

(Ecke Adlerstraße)
Tel.+Fax 06021/456300
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Die Schützengesellschaft Strietwald
wünscht seinen Mitgliedern, Freunden

und Gönnern ein
frohes Weihnachtsfest

und ein
glückliches, zufriedenes neues Jahr!

Die Vorstandschaft

Wir wünschen den Bewohnern
der Strietwaldsiedlung

ein friedliches und geruhsames
Weihnachtsfest

und ein gutes Neues Jahr

Die Vorstandschaft des SPD Ortsvereins
Strietwald
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Wir wünschen allen Strietwäldern, allen Kunden,

Freunden und Bekannten ein geruhsames Weihnachtsfest

und alles Gute

zum neuen Jahr 2003!

5����������"
4��- �D�-�!��

1��$	9���	(���������

(�������������%��6J.
/;<.6� ����""������
3���"���.�J;.J

B&&�%�"�-���������=��=#��>�	66G;T���6.G;�	�6<����
���������'�����������

����������������������������������

�����������������

������������������	�����������

��������������������������������

*������!��"��� ���!������
#������*�����,�*����,

��������KN������

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

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

(�������������%��>��� /;<.6� ����""�������� 3���"���./<J/

�������7��- � �+���+'��$+��,���-�� ���%���"�(.(-

B&&�%�"�-������
��������#�� >G�����6FG����
(������ FG�����6.G����

����%����$�/�$+�����������%�&����
���$�����$�0����'1�$��+����������

���������	




�6�

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

������	�����������	����
������

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

������������������ �!�������	� �!��������

����������������

"��

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

���������	
��������	��������	������ ����	�������
 ���	!����	"�������

��	�	
���	��	��	�������
#���	$	%&���

'������$	( '&�������
)�������������

*������������
+���������������

)���������

���
�����	������	�
���0����$�����������
(�������������%��6
3���"���/�6=.F<;;

Wir wünschen unseren
Kunden, Freunden und
Bekannten ein schönes Fest
und für das Jahr 2003 alles
Gute und Schöne.
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Wir wünschen unserer verehrten
Kundschaft ein frohes

Weihnachtsfest und alles Gute zum
neuen Jahr!
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Die Kegelabteilung wünscht allen
Freunden, Gönnern und Sponsoren,
sowie all ihren aktiven und passiven
Mitgliedern mit ihren Familien, ein
friedvolles Weihnachtsfest und ein vor
allen Dingen gesundes neues Sportjahr
2003!
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Unser Jahresabschlussschießen
findet am 4. Januar 2003 von 
16 bis 18 Uhr statt.
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Malermeister

Grasleite 7 . 63741 Aschaffenburg . Telefon + Fax 06021/470557
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Wirtschaftsprüfer  � Steuerberater  � Rechtsanwälte
Gesellschaft bürgerlichen Rechts

Johann-Dahlem-Straße 21 � 63814 Mainaschaff
Telefon 0 60 21/ 795-0 � Telefax 0 60 21/ 795-111

Internet: http://www.merget-und-partner.de

E-Mail: merget@merget-und-partner.de
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Frohe Weihnachten und alles gute
zum neuen Jahr wünscht allen

Lesern Inhaber
Nunzio Terranova mit Team!

Kiebitzweg 9 . 63741
Aschaffenburg-Strietwald

Tel. 0 60 21/4 71 09
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Wir wünschen allen Kunden

schöne Weihnachten und ein

gutes neues Jahr.

Wir freuen uns Sie nächstes

Jahr wieder zu bedienen!
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Ab sofort gelten unsere

Winterpreise!
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