
�  
�

������������	
���������

��������������

�������������  

��������������	���������������������  !	"����!���#!������

 

�����������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������

• ������ ���	�
	���� ����
���������� ���
����� �		���	���
������

��������� ���� ���� ������ ���� ������ ����
 ��������!������ ���� "�#��$����� %������
&��������������������'()���!�������*����������
�����������*������������+�������������������
����������������������������������������������
��)� ,���� -+���������.�� #��� ����������������
�����/�����0������1������������������������&���
�����)�,����2����)��

3���� ���� ������������ ��� ��4� ,�+�������������
��#�#������ �+���� ,+���#���4� 0����� ���� -���
�����#�������������������������������+�������)�
,��������������#����5�����������������#������
���$���)��

�

�

������������	
������	
�����
�
6��� ����� 1��5����������� ��� ������7.����� 
���7��
��������0����������1+�����������*������������
�����������„Pauline, Hein, Clemens & Co“ 4�����
*�����������������������������������,����+���
������4� ������"������� 1+�#��������� �������������
����������#�� ������)�6������ ������ ������� ����
����������� � �����������1����8������ ��� �����
����������������������+��������������������������
���������7����)� ���'������������� ���� ����� �����
������ �������1����������������� �����4� ���� #��
�����������
$��+�������������„St. Pauli Me-
nü“ und dem alljährlichen Laternenumzug „St. 
Pauli leuchtet“ führten. Seit 2007 erscheinen die 
Quartiersnachrichten mit einer zusätzlichen 
Rubrik, in der „Neue Betriebe und Läden im 
Quartier“ vorgestellt werden, um ihnen den 
Start am neuen Gewerbestandort zu erleichtern.   
Darüber hinaus bietet das Stadtteilbüro Gewer-
betreibenden ihre Unterstützung bei der Suche 
nach freien Gewerbeflächen im Sanierungsge-
biet an. All diese Maßnahmen und Projekte 
wurden auch vor dem Hintergrund der Gewer-
beanalysen getroffen, die zuletzt 2005 von der 
steg erhoben wurden. Diese besagt, dass ein 
Drittel der Betriebe im Sanierungsgebiet bereits 
nach drei Jahren ihren Standort wieder aufge-
ben.  
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����� ������� D�E�$���4� #�� ������ ���� ���� ��+.��
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C���������� *��������#���� ���� ���� ������ ����
����������� :��������� ����+���� ���� �����  �����
1+�� :��������������� ��� ���� ��� ��)� ,���� #��
�������������)� 3��#���� ������ �������������
���� #���� :++�����+���� �+���� ��������� über 
die Umsetzung und Finanzierung des Projektes.  
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��<��� $+�!����� �������!���4� ������ ��� ����
:������ ����� I����������� ��� �����7��� �������
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