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Stadt würdigt Jahrzehnte langes Engagement 
Bürgermedaille für Harald Krebs 

Kurz nach seinem Ausscheiden aus dem Stadtrat ist Harald Krebs die 
Bürgermedaille der Stadt Erlangen verliehen worden. In einer 
Festsitzung des Stadtrates Anfang Juli würdigte die Stadt damit das 
Jahrzehnte lange gesellschaftliche und kommunalpolitische Engagement 
des ehemaligen Stadtrates, der von 1972 bis Mai diesen Jahres dem 
obersten Gremium der Stadt angehört hatte. Besonders in der Kinder- 
und Jugendarbeit in Schule und Sport hat sich Harald Krebs in den 
vergangenen fast 40 Jahren große Verdienste erworben. Aber auch sein 
langjähriges Engagement in Sachen Integration und 
Völkerverständigung – unter anderem als Wegbereiter der Erlanger 
Städtepartnerschaft mit Eskilstuna – hat sein politisches Wirken zum 
Wohle unserer Stadt geprägt. Für diese umfassende Arbeit hatte er 
bereits 2007 das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Die SPD-
Stadtratsfraktion gratuliert auch auf diesem Wege nochmals herzlich! 

 
Erlanger Bäder: Badesaison 2009 im Röthelheimbad gefährdet 
Hallenbad im Westen und Sanierung des Freibads West auf unbestimmte Zeit verschoben 
Die Mehrheit im Erlanger Stadtrat hat in der letzten Sitzung vor der 
Sommerpause für eine weitere Verschleppung bei der Sanierung 
der Erlanger Bäder die Hände gehoben. Nach der Pannenserie bei 
der Umsetzung des im Dezember gefassten Stadtratsbeschlusses 
– erst hatte der Denkmalschutz interveniert, dann hatten die 
städtischen Rechnungsprüfer Bedenken – verzögert sich die 
Umsetzung des Bäderkonzepts weiter. Entgegen des in vielen 
Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern entwickelten 
Konzepts wird zunächst nur das Röthelheimbad ertüchtigt. Wann 
der Baubeginn sein wird ist aber weiter unklar. Im April 2010 soll das Bad aber fertig saniert sein. In der 
nächsten Freibadesaison steht es den Erlangerinnen und Erlangern somit voraussichtlich nicht zur 
Verfügung. 
Die Sanierung des Westbades und der Neubau des Hallenbads auf diesem Gelände verzögern sich 
zudem auf unbestimmte Zeit. Die Erlanger Stadtwerke (ESTW) haben in der Sitzung des Stadtrates 
keinen Auftrag bekommen, mit der Detailplanung hierfür zu beginnen. 
Die SPD scheiterte mit ihrem Antrag, an dem ursprünglichen Konzept festzuhalten und den ESTW 
grünes Licht für Röthelheimbad und Westbad (inkl. Hallenbad) zu geben, an der Mehrheit des 
Stadtrates und dem Oberbürgermeister. „Entweder sind sie nicht willens oder sie sind nicht fähig, das 
Bäderprojekt voranzubringen“, kritisierte der Fraktionsvorsitzende Florian Janik den Oberbürgermeister 
und die Mehrheitsfraktionen. 
 
Der Kulturentwicklungsplan – neue Ansätze für Erlangen 
Mit dem „Blick von außen“ auf unsere kulturell genutzten Palais und Gebäude (vgl. RT 6/2008) und 
deren vernünftiger und kostengünstiger Weiterentwicklung beschäftigte sich eine öffentliche 
Veranstaltung der SPD-Fraktion im Erlanger Rathaus. Auf der Grundlage des Zwischenberichtes zum 
Kulturentwicklungsplan (Link: http://www.erlangen.de/de/desktopdefault.aspx/tabid-356/) diskutierten 
viele Interessierte aus Kunst und Kultur, Vereinen und Organisationen über die dort vorgestellten 
Vorschläge. Deutlich wurde dabei: die Verbesserung der Situation von VHS, Sing- und Musikschule und 



SPD– Rathaustelegramm 
Nummer 7/2008      S. 2 
 

der Vereine im nach dem Umbau gemeinsam genutzten Frankenhof fand große Unterstützung. Pläne 
zur Aufwertung des Stadtmuseums durch eine Erweiterung seiner Flächen wurden begrüßt, allerdings 
muss über deren Umfang und Nutzung noch nachgedacht werden. Überwältigende Zustimmung fand 
der Vorschlag, das Archiv nicht zu horrenden Summen im Museumswinkel, sondern auf einer separaten 
Fläche daneben zu errichten. Als „Kreatives Entwicklungszentrum“ könnte dieser nach Ansicht der 
Planer seine industrietechnische Vergangenheit mit wissenschaftlicher Zukunft verbinden. Allerdings: 
„Die Weiterentwicklung und Umsetzung des Kulturentwicklungsplanes soll die vom Heimat- und 
Geschichtsverein dargestellten Kulturachsen beinhalten, prägende Gebäude wie das Egloffsteinsche 
Palais dürfen nicht verkauft werden!“ so Ursula Lanig, Sprecherin für Kultur und Citymanagement. 
 
 
Stadtratsfraktion gratulierte Gisela Niclas zum 60. Geburtstag 

Die ehemalige Bürgermeisterin (1990-1996) und langjährige Fraktionsvorsitzende 
(1996-2008) Gisela Niclas feierte am 21. Juli 2008 ihren 60. Geburtstag. Soziale 

Gerechtigkeit und die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an 
politischen Prozessen sind bis heute ihre Markenzeichen. Die Erlanger 
SPD und die SPD-Stadtratsfraktion veranstalten anlässlich dieses runden 
Geburtstags am 11. September 2008 einen Sozialempfang mit Thomas 

Beyer, dem Landesvorsitzendem der AWO und stellv. Fraktions- und 
Parteivorsitzendem der BayernSPD. 

 
 
SPD-Fraktion beantragt verstärkte Verkehrsüberwachung 
Die Klagen aus der Bevölkerung über Fehlverhalten im Straßenverkehr – insbesondere Falschparken 
und zu hohe Geschwindigkeit werden moniert – sind ein Dauerthema. Aktuell liegen der SPD-Fraktion 
Beschwerden aus der Rennesstraße und der Elise-Späth-Straße vor; sie hat aus diesem Grund erneut 
Maßnahmen zur Verkehrsüberwachung durch die Stadt Erlangen gefordert. 
Von der Bevölkerung bemängelt werden Falschparken und, in letzter Zeit zunehmend, auch zu hohe 
Geschwindigkeit, insbesondere in Tempo-30-Zonen. Während die Stadt dem Falschparken durch die 
kommunale Verkehrsüberwachung entgegentreten kann, liegt die Überwachung des fließenden 
Verkehrs in den Händen der Polizei, der städtische Handlungsspielraum ist somit begrenzt.  
In dem Antrag wird die Stadt aufgefordert, auf die Polizei einzuwirken, verstärkt auch im 
innerstädtischen Bereich und somit auch in Tempo-30-Zonen Kontrollen durchzuführen. Zudem regt der 
Antrag die Einführung einer mobilen, städtischen Verkehrsüberwachung an, wie es beispielsweise in 
der Nachbarstadt Nürnberg schon gängige Praxis ist. „Beim Thema Verkehrsüberwachung muss in 
Erlangen endlich etwas vorangehen“, forderte Felizitas Traub-Eichhorn, verkehrspolitische Sprecherin 
der SPD-Fraktion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere aktuelle Themen: 

- Baubeginn des Frauenhauses in Gefahr 

- Mietobergrenzen 

- Ausbau des Verbindungsstückes vom Adenauerring zur 

Gundstraße als Radweg 

Um weitere Informationen zur Arbeit der SPD-Stadtratsfraktion zu 
erhalten, schauen Sie auch ins Internet unter 

www.spd-fraktion-erlangen.de 
oder schicken Sie uns eine Mail. Gerne senden wir Ihnen die in den 
einzelnen Beiträgen genannten Anträge im Wortlaut per E-Mail zu. 

Kontakt: 
SPD-Stadtratsfraktion Erlangen 
Rathausplatz 1, 91052 Erlangen 
Telefon: 09131-862225 
Fax: 09131-862181 
Mail: spd@erlangen.de 
Internet: www.spd-fraktion-erlangen.de 
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Das SPD-Rathaustelegramm wird erstellt durch die SPD-
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