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Die Stunden Freiwillige
Feuerwehr
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... ein Leben für die Feuerwehr Freiwillige
Feuerwehr
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Aus dem Rathaus Freiwillige
Feuerwehr

Stadt Neustadt a.d.Aisch
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Notruf / Notruf-App Freiwillige
Feuerwehr

Stadt Neustadt a.d.Aisch
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Zimmerbrand: Johann-Seb.-Bach-Str. Freiwillige
Feuerwehr

Stadt Neustadt a.d.Aisch
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Unwettereinsätze im Jahr 2021 Freiwillige
Feuerwehr

Stadt Neustadt a.d.Aisch
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Freiwillige
Feuerwehr

Stadt Neustadt a.d.Aisch
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Wald- und Vegetationsbrände Freiwillige
Feuerwehr

Stadt Neustadt a.d.Aisch
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Verkehrsunfall – Person eingeklemmt Freiwillige
Feuerwehr

Stadt Neustadt a.d.Aisch
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Sicher unterwegs – auch wenn´s pressiert! Freiwillige
Feuerwehr

Stadt Neustadt a.d.Aisch
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Zimmerbrand: Sommerleite Freiwillige
Feuerwehr

Stadt Neustadt a.d.Aisch
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Blau. Licht. Familie. Freiwillige
Feuerwehr

Stadt Neustadt a.d.Aisch
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Grüngutcontainer brennen Freiwillige
Feuerwehr

Stadt Neustadt a.d.Aisch
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ENTDECKEN SIE
UNSEREN HOLZBAU
auf aischtaler-holzhaus.de und auf zimmerei-heinlein.de

Ihre Wellnessoase
auf aischtaler-bauzentrum.de

Entdecken Sie

NEWS!
Neue Job-
angebote 

auf unserer 
Homepage

NEWS!
Neue Job-
angebote 

auf unserer 
Homepage



Der Feuerwehrverein Freiwillige
Feuerwehr

Stadt Neustadt a.d.Aisch
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Der Feuerwehrverein Freiwillige
Feuerwehr

Stadt Neustadt a.d.Aisch
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Freiwillige
Feuerwehr

Stadt Neustadt a.d.Aisch

'������9�������@�����'�������������?��#�
1�*�#��
� ���� ����1�� �����!"�*�� $�� ����(
��:�$��� ���� �"�� 5����������� $�� �0��%��(
���7�'����%�)���0��#���� 6�������00��
��� �����#��!"�� .���'�"��
� ���� �%�
�G��6����1���4����$����%�+�����B�%�(
��� ����� K��>�!���� �%� C��� 1��� ����
	���� -��� ��� -%0*���� ��"%�� ���� �������
C�����!"��$(A��������������.���'�"(
��',������������#��!"��0��%�#������(
:����� ���� ���� '������ ����%� C����� �%�
.���'�"������� �����������!":�$���C��(
����)��!"�**�������%�)��!"��>�"��*�#�(
���� *:�����-�4(5����������
� ���.�%�1���
&�#%#�%0��� ���!"���!"�**����� ���� 1���
�0�$��##���+��������!"����*:��������*�##�!��,!������!"��$��1��������������������,���(
����5�������� *:�5���1��,��������/�����"%���������B����*���'�"�7�������&�#*��
1���:��%����8�7�������������#�!"���*�����!����+:!�#����*:�����5�����������������!"�$��
��!"�������������.���'�"��,��"������

31Jahresbericht 2021



Die Jugendgruppe Freiwillige
Feuerwehr

Stadt Neustadt a.d.Aisch
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Grundausbildung online Freiwillige
Feuerwehr

Stadt Neustadt a.d.Aisch
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Der Neubau Freiwillige
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Stadt Neustadt a.d.Aisch

9%���1�%��������'��������"�%�#����)�"���%%�$'��!"���)�"�"�*���;������+��"��(
����� ��;����������������������!"������5�$��!"��
�������������%�#����������.���(
'�"��,��"�������"�����##�
 �����%�����'�����7�$�%�������'�����M**����!"�#�!"���7�0��������������@���������!"��(
����1��� !"���������-���!"��������##��'�����������������)�"���%%��
��������0��(
����#,�1�#��*��
�������������,!"#�!"��
)���������������%���$�%���'�"(
����%%��� '������ 9%� #��$���� ��(
��������)��!"��>�"����������������
/%1�#����������� ��� ����%� B���#
�
�����!"���*���%�5��#���*����������(
���%����1������<:��������������
������%�������#�!"���)�����������%�
������<��,����'��!"���
���� ������ ��� 5������� 1�#��*��� �%�
)��!"��>�"�"��0��,!"#�!"�"���������
B�#���������$��'��������������%�
�%�6�#������A�>�������!"�����������(
�#���������� ��������
���� ����1�(
'�#������������.���'�"�����@�����
���*����������5���!"����1�*:��������:����������'�����-���!"���������*������������##�
��'�"#�����!"
��#����!"���!"�������<3;�
�%3�#�!"������#���������3�����
-��������#�����$�����!"���
�����������������.�!"0#���(A#�������:��
��������������#0#�(
�������'�����<�'������!"*:"�������1���������##��
�����*�����'�����
����������������������������������������������,����!"���)���%����������������*���(
�����.�!"(�A#������*�%������!",*��������!"���!"������#�����B����.���'�"#�������$,"#����
 �������%�����%�<�;0�>�����?��,�$#�!"�$��2��#��"%�����1��!"����������)��0�!"������
����A�>�������!"������$�����������!"���#�!"����<�%���
�'�������!"�����.���'�"(
#�����)���*��%����#�
�A#�����':*����������������O�������':��!"��1�����!"��
-����5��������������������
������"������������#����������A�>�������!"�������������
.���'�"
�����!"����%���1�%�������.���'�"�B���!"��������%%�#����������%�������
&����1��#��-���:!��
�'�����������*������A#�������:������1��!"���������4�������
��#������"���
&�**����� %�!"��� $�#��$�� -���� ):��%������ B#���� ����� ���� .���'�"��%���������
����(��%������������6�"��"��0�1���%%#�����%�	��� �0��%������	��9�������%�<�;(
'����',"�����
������%�������%�/%$������������<��,�����������-��������6�"��������
$���!"��������



Kostenloser 
Standardversand

Kompetenter 
Service

35 Jahre  
Erfahrung im Druck

Über 1 Million 
zufriedene Kunden

35

Entdecken Sie  
unser Sortiment 
mit über 5.000 
Druckprodukten. 
 
www.onlineprinters.de



Weil Sport, Soziales 
und Kultur uns 
verbinden.
Eine Gesellschaft, die zusammenhält 
und an der wir alle teilhaben können. 
Dafür stehen die Sparkassen.

Und dafür stehen auch wir mit rund 
200.000 € jährlich für Sport, Soziales, 
Kunst und Kultur. Damit bringen wir 
mehr Farbe und Bewegung in unsere 
Gesellschaft.

www.sparkasse-nea.de/miteinander

Weil‘s um mehr als Geld geht.

�
Sparkasse im Landkreis

Neustadt a.d. Aisch -

Bad Windsheim

Miteinander


