
 

 

Gedenkfeier in der Else 
Gemeinsam nahmen wir  

stimmungsvoll Abschied von 

den verstorbenen Gästen und  

Bewohnern der Else. 

Seite 6 

2020 –Blüh auf! 
Zeit für Gesundheit als Jah-

resmotto im Wohlfahrtswerk. In 

dessen Rahmen wird es für Sie 

viele Angebote geben! 

Seite 20 

Vorstellung ViA und  

ViA-Mobil 
24 Stunden Hausnotrufknopf  

und fester Ansprechpartner für 

Ihre Sicherheit Zuhause. 

Seite 32 

BLICKPUNKT 
Neues aus der Else-Heydlauf-Stiftung 

Februar – April 2020  



Vorwort  

Blickpunkt Else | Februar - April 2020  

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

 

herzlich Willkommen im neuen Jahr 2020 und zur 1. Ausgabe unserer 

Einrichtungszeitung „Blickpunkt ELSE“. Wir hoffen, dass Sie das neue 

Jahr mit einem „Feuerwerk“ begonnen haben! Unsere Bewohner in der 

Else-Heydlauf-Stiftung durften das alte Jahr, mit einem Feuerwerk, ge-

stiftet durch unseren Freundes- und Förderkreis, verabschieden.  

 

In den letzten Jahren wurde unsere Redaktion durch Frau Otto, Mitar-

beiterin unseres ambulanten Sozialdiensts, geleitet. Frau Otto ist für die Redaktion und das Erstel-

len unserer Einrichtungszeitung zuständig. Da die Redaktion sowie die Erstellung der Zeitung für 

unsere gesamte Einrichtung sehr viel Arbeit darstellt, haben wir uns entschlossen, durch eine Er-

weiterung der Redaktion personelles Know-how aufzubauen. Hierfür haben wir Frau Nsangou 

gewinnen können, welche im Oktober 2019 innerhalb des Wohlfahrtswerks vom Haus an der 

Steinlach zu uns in die Else gewechselt hat. Da sie auch im Haus an der Steinlach für deren Ein-

richtungszeitung zuständig war, wird sie für unser Redaktionsteam eine große Bereicherung sein. 

 

Seit 2017 arbeiten wir mit der Diakonie Stetten zusammen. Gemeinsam sind wir für deren Wohn-

gemeinschaften für Menschen mit Behinderung in der Nachtbetreuung zuständig. Zusätzlich ist 

unser Mobiler Dienst für die pflegerische Versorgung im Einsatz. Die Diakonie Stetten hat mit 

der Dienstleistung Wohngemeinschaft neue zukunftweisende Wege beschritten. Durch diese Zu-

sammenarbeit wurden neue Verbindungen eingegangen. Im November 2019 konnte die Diakonie 

Stetten ihr Angebot auf  Stuttgart Rot erweitern. In den Neubauten der „Neues Heim die Bauge-

nossenschaft BG“, in der Fleiner Straße, konnten in drei weiteren Wohnge-

meinschaften behinderten Menschen eine Chance gegeben werden, außerhalb 

einer stationären Einrichtung zu wohnen und zu leben. Wir freuen uns, auch 

hier der Partner der Diakonie Stetten sein zu können. 

 

Seit einiger Zeit können wir die Öffnungszeiten unserer Cafeteria Café Kathe-

rina nicht an sieben Tagen einhalten. Wir bitten Sie hierfür um Verständnis 

und hoffen, im neuen Jahr die Öffnung des Cafés gewährleisten zu können.  

   

Viel Spaß beim Lesen unserer Einrichtungszeitung „Blickpunkt ELSE“. 

 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihr 

Werner Feil 
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