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SPARKURS DER 
PFARREI 

Bericht des Kirchenvorstands- 

mitglieds Burkhard Schifferings 

In der letzten Ausgabe des Diony-

sius Boten habe ich über die Zusam-

mensetzung des neuen Kirchenvor-

standes und die Bildung von Aus-

schüssen zur Unterstützung der Kir-

chenvorstandsarbeit berichtet. Heute 

scheint es mir dringend geboten, et-

was über die Personalentscheidungen 

zu berichteten, die durch die Struktur-

reform des Bistums hervorgerufen 
werden.  

Zur Umstrukturierung des Bis-

tums haben vor allem finanzielle Ein-

brüche in der Kirchensteuer geführt. 

Das Generalvikariat (= die zentrale 
Behörde, die im Auftrag des Bischofs 

das Bistum verwaltet) hat daher den 

neu gebildeten Kirchengemeinden 

Vorgaben gemacht bezüglich des Per-

sonalbudgets, um die notwendige 

Kostenreduzierung im Haushalt des 

Bistums durchführen zu können. All-

gemein gilt: Personalkosten in einem 

Unternehmen sind so genannte Fix-

kosten, das heißt immer wiederkeh-

rende Kosten. Mit einer Reduzierung 
lassen sich die Kosten eines Haushal-

tes gezielt und nachhaltig verringern.  

In unserer Kirchengemeinde St. 

Judas Thaddäus ist eine Verwaltungs-

leiterin, Ursula Savarino, tätig und 
darüber hinaus gibt es Anstellungen 

in den Bereichen Kirchenmusiker, 

Gemeindesekretärinnen, Küster, 

Hausmeister und Reinigungskräfte. 

Der vom Bistum vorgegebene Stel-

lenplan sieht vor, dass jeder Kirchen-

gemeinde etwa sieben nicht-pastorale 

Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Für 

unsere Kirchengemeinde ergibt sich 

daraus eine notwendige Kosten- und 

damit Personalreduzierung von weit 

mehr als 50 Prozent. 

Dies geschieht mit sozial verträg-

lichen Vorruhestandsregelungen, Al-

tersteilzeitvereinbarungen, Aufhe-

bungsverträgen und mit Beendigung 

von Arbeitsverhältnissen mit über 65-
jährigen Beschäftigten. 

Die Verwaltung der Kirchenge-

meinde hat damit die sicher undank-

bare Aufgabe, die Personalstruktur so 

zu gestalten, dass damit die wirklich 

notwendigen Dienste abgedeckt wer-

den können.  

 

KONSEQUENZEN FÜR 
ST. DIONYSIUS 

Für unsere Gemeinde St. Diony-

sius hat das – soweit bisher absehbar 

–  folgende Konsequenzen:  

� Das Budget von 2,5 Stellen für die 
Kirchenmusiker ist für eine aus-

reichende Bezahlung von vier ver-

bliebenen Musikern zu gering, so 

dass eine Entscheidung gefällt wer-

den musste (unter Einbeziehung des 

Sozialstatus der einzelnen Musiker). 

Unsere Kirchenmusikerin, Sandra 
Plönnes-Berns, wird ihre Anstel-

lung verlieren, was außerordentlich 

bedauerlich ist. Welche Auswir-

kungen das auf die Orgelbegleitung 

der Wochenendgottesdienste und 

den Bereich der Chöre hat, ist noch 

nicht genau zu sagen. 

� Unseren Küstern, Klaus Hulke 
(Serm) und Willi Räuber (Mündel-

heim), wurde aus Altersgründen 

zum 31. Juli dieses Jahres gekün-

digt, für Monika Hulke (Serm) en-

det der Küsterdienst am 31.12.07. 

Diese Dienste sollen ehrenamtlich 

weitergeführt werden; in vielen 

Gemeinden ist das schon seit ge-

raumer Zeit notwendig. In Mündel-
heim hat sich ein Kreis von bisher 

acht Gemeindemitgliedern gebildet, 

der bereit ist, für die Abendmesse 

am Donnerstag und die Sonntags-

messe den Dienst zu übernehmen. 

Willi Räuber übernimmt freundli-

cherweise die Einweisung und Be-

gleitung in den nächsten Wochen. 

� Hausmeisterdienste, die bislang 
Angela Schulz (Serm) und Willi 

Räuber (Mündelheim) übernom-

men hatten, werden in Zukunft in 

allen Gemeinden ehrenamtlich ver-

richtet werden müssen. Der Ge-

meinderat sucht in einem Arbeits-

kreis nach Lösungen für unsere 

Pfarrheime.  

� Unsere Damen für die Reinigung 
von Kirchen und Pfarrheimen (Ur-

sula Schröder, Michaela Weicht, 

Angela Schulz und Beate Hümbs-

Schäfer) haben einer Auflösung ih-

res Vertragsverhältnissen zum 

31.12.07 zugestimmt. Es zeichnet 

sich ab, dass für die gesamte Kir-

chengemeinde eine Reinigungsfir-

ma diese Aufgabe übernehmen soll. 

Eine Entscheidung ist noch nicht 

gefallen.  

� Dankbar sind wir dafür, dass unsere 
Gemeindesekretärin, Elisabeth 

Schulte uns als wichtiger An-

sprechpartner in den Gemeindebü-

ros (Serm und Mündelheim) erhal-

ten bleibt. 

In Mündelheim hat sich schon im 
vorigen Jahr, in weiser Voraussicht 

dessen, was auf uns zukommt, ein 

Arbeitskreis von ca. zehn freiwilli-

gen Helfern unterschiedlicher Quali-

fikation gebildet, der einmal im Mo-

nat anfallende Arbeiten ausführt im 

Bereich Kirche, Pfarrheim und Kin-

dergarten. Neu ist in Mündelheim 
auch ein kleiner Kreis von Ehren-

amtlichen, genannt „die grünen 

Daumen“, die sich um die Pflege der 

Beete rund um die Kirche bemühen; 

weitere Hobbygärtner/Innen sind 

herzlich willkommen. 

An meinen Ausführungen sehen 

Sie, dass es noch viel zu tun gibt, um 
ein geregeltes und lebendiges Ge-

meindeleben aufrecht zu erhalten. 

Dazu bedarf es vieler Gemeindemit-

glieder, die bereit sind, sich in einem 

Dienst für die Gemeinde einbinden zu 

lassen. Seien Sie positiv gestimmt, 

wenn Sie angesprochen werden oder 

melden sich selbst in einem der Ge-

meindebüros. Je größer die Zahl der 

Helfer, umso stärker wächst auch die 

Gemeinschaft innerhalb der Gemein-
de. 

.  

Burkhard Schifferings 
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