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Frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch ins

Neue Jahr!

��
��
��
�

�����������������������������



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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������������������
��������������������������������
����������������
�������������������������������������������������������
����	�������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������
���������¡������������������������
�� ������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������� ���� ���
�������������������������������������������¢������
�������������������������	������

�����������������		������������������������������������
���������������������£����������������������
����������������������������������

�����
�������������	
�����…

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

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

�����������������������������������	���������
	�����������������	������������ �������������
���������¤�� �	��������������������������������
������������������������������������������������
��� �	����������������������������������������
������������	�
�� ��������������������	�������
��������������
�� ����������������������
�������


���������������������������������
���	�����������
�����������������������������������������������������
	������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������	�������¥����	�����������������
�����������������¦�����������������������������
���������������������������



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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������������������
��������������������������������
����������������
�������������������������������������������������������
����	�������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������
���������¡������������������������
�� ������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������� ���� ���
�������������������������������������������¢������
�������������������������	������

�����������������		������������������������������������
���������������������£����������������������
����������������������������������

Bürgermeister Werner Huf

Fo
to

s:
 G

em
ei

nd
e 

M
ül

le
nd

or
f

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

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

�����������������������������������	���������
	�����������������	������������ �������������
���������¤�� �	��������������������������������
������������������������������������������������
��� �	����������������������������������������
������������	�
�� ��������������������	�������
��������������
�� ����������������������
�������


���������������������������������
���	�����������
�����������������������������������������������������
	������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������	�������¥����	�����������������
�����������������¦�����������������������������
���������������������������



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

�����������������
��������������������������¤��
����������	���������������������������������
������������¤��¤��������������§���������������
�������������������̈ �����������������������
���	���������������������¤���������������������
����������� ������©����
��������������������������
����������������������������	��������������������
������������������� ����������������������������
��������������������������£������������������
����������������������� £��������	����������
�������������������������	����������������������
�������������������������������	����������������
�������������������������
������������������
����������������������� ���������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������	������������
�������������������	��� ������������

�������¤��������������������������
���������
������������������������������������ ���
���������������¦����������¦�������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������¤����

�� ���������� ������������������� �����������§��ª�������
���������������� �����������§�ª������������
��������
¡�
������������ ����� ������«�ª��������������������¬®¯��°±��°¯±¯�����������������������������������������������������������������
��������������������� ����� ������«�ª������������

���	����
¦���������������������������������
������������������������
¤����������

����	�������	��
�����������
�����������������£������������������
����±�¯��¥������
��������������

���������
�����	�����
����������������
���	��
�����������������
����������������������������
����������������
������	�  ���������������������
������������������������������������������������
¨�� �����������������¢���©�����������������������������

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

��	������
�����
��	���
����	������
���������«��������������������¯����������
���������������¯����������������ª�������¯
�������������«�¯��¥�������������¥��

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

�����������
���������������������������������������������������
�����������������������������������®������������
±°�������������

�����	������������������ ���������������������
������������ ���������	�������������� ��������
¦�	���������������������	��������������

Gerhard Jungbauer, Gründer und Manager der KLAR! Leithaland


