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Sehr geehrte Herren,  
liebe Männer der Freiwilligen Feuerwehr Ohlsdorf!  
 
Für Ihren raschen Einsatz und Ihr professionelles Handeln beim 
Brand im Hause Steinitzer, Reschnweg 16, am 23. September 
möchten wir uns auf diesem Wege nochmals ganz herzlich bedan-
ken. Frau Steinitzer ist nach wie vor zur Beobachtung im Kranken-
haus, es geht ihr den Umständen entsprechend gut, sie lässt eben-
falls ihr herzliches Dankeschön übermitteln. 
 
Wir bitten Sie, unseren Dank auch an die umliegenden Feuerweh-
ren, die an diesem Einsatz beteiligt waren, weiterzuleiten.  
 
Ihre Bereitschaft zur freiwilligen Hilfe leistet einen unschätzbaren 
Wert in unserer Gesellschaft und ist vorbildlich für unsere Jugend. 
 
Alles Gute und herzliche Grüße 
 
Inge und Siegfried Geisberger & Herta Steinitzer 
(per E-Mail am 25. September 2008) 
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Nur  
Euro 18,- 

 
 

für ein  
Jahresabo 

(6 Ausgaben) des  
Feuerwehrmagazins 

BRENNPUNKT 
 
 

Nicht nur für  
Feuerwehrmitglieder! 

 
 

Das Abo verlängert sich automatisch um 
ein  weiteres  Jahr ,  sofern es  
nicht spätestens im Dezember eines Jahres 
gekündigt wird! 

ICH WILL NICHTS VERSÄUMEN! 

Feuerwehrfachmagazin "Brennpunkt" 
 
Das Feuerwehrfachmagazin "Brennpunkt" ist nicht nur 
das offizielle Sprachrohr des Oö. Landes-
Feuerwehrverbandes, sondern soll neben interessan-
ten Informationen für die Feuerwehrleute selbst durch-
aus auch zivile Leser ansprechen, um sich einen Über-
blick über die Geschehnisse in den Oö. Feuerwehren 
und im Landes-Feuerwehrverband zu machen.  
 
Das Werk eignet sich somit für Feuerwehrleute genau-
so wie für Gönner und Freunde des Feuerwehrwesens. 
Auf mindestens 60 Seiten erscheint das Magazin sechs 
Mal im Jahr zum Jahrespreis von 18,-. 

Im neuen Design 
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