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Kinder, Familien und Senioren

Energie und Umwelt

Finanzen, Soziales und Wirtschaft

Ehrenamt, Kultur, Sport und Jugendarbeit

Information und Mitbeteiligung

Die Betreuung der Kinder in den beiden evangelischen Kindertagesstätten und der 
Kinderkrippe zu sichern, ist uns wichtig. Wir werden darauf achten, dass diese päda-
gogischen Angebote für die Eltern und Erziehenden bezahlbar bleiben. Darüber hin-
aus wollen wir dafür sorgen, familienunterstützende Angebote zu entwickeln, damit die 
Betreuung auch außerhalb der Einrichtungen gesichert angeboten werden kann. Dazu 
gehören Spielplätze und Freizeiteinrichtungen, die immer stärker generationenübergrei-
fend zu gestalten sind. Dies wäre ein erster Baustein für eine aktive Gestaltung des 
demografi schen Wandels in unserer Gemeinde. Wir wollen für unsere älter werdende 
Bevölkerung die Möglichkeit erschließen, in der eigenen Wohnung leben und versorgt 
zu werden. Die Leerstände von Wohngebäuden in den Ortsteilen bieten in Zusammen-
arbeit mit geeigneten Trägern gute Möglichkeiten für seniorengerechte Wohnungen. Wir 
setzen uns auch für Mehrgenerationenangebote ein, zum Beispiel eine wohnortnahe 
integrierte Tagesbetreuung für Kinder und ältere Menschen. Die kulturellen und sozialen 
Angebote für Senioren wollen wir verbessern und die Möglichkeit für zwanglose Treff -
punkte schaff en. Um die Mobilität älterer Menschen zu erhöhen, halten wir die Einrich-
tung eines Bürgerbusses für sinnvoll.

Unsere Gemeinde hat eine besondere Aufgabe in der Sicherung der kulturellen Viel-
falt und der Sicherung der sozialen Daseinsvorsorge für alle Einwohnerinnen und Ein-
wohner. Der soziale Frieden in unserer Gemeinde kann nur dann gelingen, wenn das 
Zusammenleben von gegenseitiger Achtung und Anerkennung, von sozialer Hilfe und 
Miteinander geprägt sind. Voraussetzung dafür ist aber vor allem eine solide Finanzwirt-
schaft und effi  ziente Verwaltungsstrukturen. Wir wollen durch eine konsequent sparsa-
me Haushaltsführung die notwendigen fi nanziellen Spielräume für künftige Generatio-
nen sichern. Eine gedankenlose Verschuldung der Gemeinde werden wir nicht zulassen. 
Allerdings müssen notwendige Investitionen angepackt werden, wie z. B. in der ener-
getischen Sanierung unserer gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen. Investitionen, 
die zwar erst einmal Kosten verursachen, aber danach den Gemeindehaushalt nachhal-
tig entlasten. Kommunale Politik hat auch die Aufgabe Beschäftigung zu fördern durch 
Schaff ung eines freundlichen Klimas für kleine und mittelständische Unternehmen, die 
Arbeitsplätze anbieten und sichern. Wirtschaft und Umwelt, Gerechtigkeit und unter-
nehmerischer Erfolg sind keine Gegensätze, sie bilden vielmehr das Fundament einer 
soliden Entwicklung der Gemeinde. Wir brauchen Initiativen zur Tourismusförderung ge-
nauso wie Anstrengungen für eine nachhaltige Entwicklung unserer ländlich geprägten 
örtlichen Struktur.

Unsere Gemeinde lebt von und mit dem Ehrenamt. Ohne die vielen Menschen, die sich 
für uns alle engagieren, ist das Zusammenleben undenkbar. Menschen, die sich ehren-
amtlich für die Gemeinschaft einsetzen, verdienen unsere volle Wertschätzung. Ohne 
unsere Feuerwehrmänner und –frauen, ohne unsere aktiven und passiven Mitglieder in 
den sozialen, kulturellen, Sport treibenden, kirchlichen Gruppen und Vereinen, ohne die 
Freiwilligen, die sich in der Flüchtlingshilfe Steff enberg engagieren, ohne uns alle, die 
das Leben in Steff enberg aktiv gestalten, wäre unsere Gemeinde eine andere. Deshalb 
setzen wir uns für eine umfassende Stärkung des Ehrenamtes ein. Freiwilliges Engage-
ment bedarf der fi nanziellen Förderung durch eine Neuausrichtung des gemeindlichen 
Vereinsförderplanes. Dabei muss auch die Förderung kultureller Aktivitäten mit einge-
schlossen werden sowie die Stärkung der Vereine als Hilfe zur Selbsthilfe.

Die Zukunft unserer Gemeinde hängt auch von der Art und Weise des Umgangs mit 
Energie ab. Notwendig für uns ist zukünftig die Nutzung erneuerbarer Energien, wie 
der Kraft der Sonne, des Wassers und des Windes. Hier gilt es, die Chancen zu er-
kennen und positiv zu nutzen. Gleichzeitig müssen wir die fi nanziellen Möglichkeiten 
der erneuerbaren Energien zu unserem Vorteil entdecken. Warum sollte die Gemeinde 
nicht selbst dezentrale Energiegewinnung anstreben, wie Blockheizkraftwerke, Photo-
voltaikanlagen, Windkraftanlagen? Umliegende Gemeinden sind mit gutem Beispiel vo-
ran gegangen, haben durch diese Maßnahmen ihre Haushalte entlastet - wir sollten es 
gleichtun! Das wäre ein wichtiger Beitrag zu einer zukunftsfähigen Energieversorgung. 
Gleichzeitig brauchen wir dies auch als Teil unseres kommunalen Zukunftskonzeptes 
zur Erhaltung unserer schützenswerten Umwelt. Unsere Kulturlandschaft, unsere Wäl-
der, Wiesen und Felder müssen uns das Wert sein. Wir treten ein für eine nachhaltige 
Land- und Forstwirtschaft und verstehen uns als Sachwalter von Natur und Umwelt.

Ein funktionierendes Gemeindeleben kommt nicht ohne Beteiligung aller Einwohner 
und Bürger aus. Eine Grundvoraussetzung dafür ist eine Verbesserung der Information 
über das, was in unserer Gemeinde geschieht.  Wir wollen deshalb ein gemeindliches 
Informationsblatt wieder einführen zusätzlich zu einem modernen Internetauftritt der 
Gemeinde. Der Bürgerentscheid im vergangenen Jahr hat deutlich gezeigt, dass die 
Bürgerinnen und Bürger bei wichtigen zentralen Themen gefragt werden wollen. Wir 
werden dazu Möglichkeiten einrichten, um die Meinung der Bürgerinnen und Bürger 
zu hören und diese in die Gemeindevertretung zu tragen. Uns ist es wichtig, die Zu-
kunft Steff enbergs gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zu gestalten. Deshalb 
wollen wir die Bürgerbeteiligung stärken, auch in gemeindlichen Kommissionen durch 
die Einbeziehung sachkundiger Bürgerinnen und Bürger. Besonders wichtig ist uns die 
Mitbeteiligung der Kinder und Jugendlichen durch ein Jugendparlament und die der Se-
niorinnen und Senioren durch eine Seniorenvertretung. 

DIE Steffenberger
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