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Freitag, 07. März 2014, 19.30 Uhr 
im Restaurant Allmendhof Thun 

Abendessen für Mitglieder und geladene Gäste der Sektion Thun um 18.30 Uhr 
 

Traktanden: 
 

1. Begrüssung durch die Präsidentin  

2. Tagesbüro 
- Stimmenzähler 
- Protokollprüfer  

3. Genehmigung der Traktandenliste  

4. Ehrungen  

5. Genehmigung Protokoll letzte 
Hauptversammlung  

6. Genehmigung der Jahresberichte 
- Sektionspräsidentin 
- Hausverwaltung 
- Tourenchefin  

7. Kenntnisnahme der Revisorenberichte, 
Genehmigung der Jahresrechnungen  
- Sektion 
- Hausverwaltung  

8. Genehmigung des Tätigkeitsprogramms 
2014  

9. Mutationen  

10. Entscheid über die Weiterführung vom 
„Berg-Frei“  

11. Beschlussfassung über eingereichte 
Anträge von Mitgliedern  

12. Festlegung der Mitgliederbeiträge für  
2014 / 2015 (Sektionsbeitrag)  

13. Genehmigung Budget 2014 der Sektion  

14. Genehmigung Budget 2014 der 
Hausverwaltung  

15. Ersatzwahlen 
- Vorstand 
- Hausverwaltung 
- Rechnungsrevisoren  

16. Genehmigung Statuten und Reglemente 

17. Verschiedenes  

18. Gäste haben das Wort 

 
 

Anträge der Mitglieder sind schriftlich bis am 

21. Februar 2014 

an die Sektionspräsidentin zu richten.  
(Poststempel zwingend!) 

 

Die Anmeldung für das Essen hat bis am 27. Februar 2014 an folgende Adresse zu erfolgen: 
per E-Mail: hausverwaltung@nft.ch  / oder Erich Haldimann, Aeschlenstrasse 11, 3654 Gunten  

Tel. 033 243.08.28 

Wir freuen uns über ein zahlreiches Erscheinen. 
Der Vorstand 

 

 
Wir nehmen an der Hauptversammlung teil: 
 
Name: _________________________ Vorname: _____________________ Anz. Pers. __  
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SSilvia Jungen  033 671 13 45 
www.restaurant-elsigbach.ch 
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Velo Schneiter 
Ihr Partner für: 

Adlerstrasse 18 
-Velos -Zubehör 

3604 Thun 
-Service -Reparaturen 

033 336 60 04 
www.veloschneiter.ch 

�

• Rundwandertickets ab Bahnhof 
Frutigen erhältlich����� 

• Tolle Panoramawanderungen 
bei schönster Alpenflora 

• Einladende Grillplätze an 
Brand- und Elsigseelein 

• Alpkäsereibesichtigungen 

• Gemütliche Berggasthäuser 

• Kinder (- 16 J.) fahren auf der 
Luftseilbahn in Begleitung der 
Eltern oder Grosseltern gratis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir heissen Sie herzlich willkommen! 

 
www.elsigenalp.ch 
info@elsigenalp.ch 

Telefon 033 671 33 33 
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Anlässe von 01.01.2014 bis 31.12.2014

Tätigkeitsprogramm 2014

Januar Aktivität Organisator

Fr 10.01.14 Monatsversammlung mit Preisverleihung 
Kegeln  

Vorstand

Sa/So 11.- 12.01.14 Fondueabend im Beatenberg mit Region Sonja Sommer
Sa/So 25.- 26.01.14 Schneeschuhtour im Kiental mit Übernachtung 

im NF Haus Gorneren  
Hans Zimmermann

Februar Aktivität Organisator

So 02.02.14 Skitour je nach Verhältnissen  Bernhard Strauss
Fr 07.02.14 Monatsversammlung   Vorstand
So 16.02.14 Skitour je nach Verhältnissen  Bernhard Strauss

März Aktivität Organisator

Sa/So 01.- 02.03.14 Skirennen auf Elsigen  Hansueli Sommer
Fr 07.03.14 Hauptversammlung  Vorstand
Sa/So 08.- 09.03.14 Jugendskiweekend auf Elsigen  Hansueli Sommer / 

Sandra Huber

So 09.03.14 Schneeschuhtour Springenboden  Hans Zimmermann
Mi 12.03.14 Präsidentenzusammenkunft Allmendhof, 20.00 

Uhr  
Region Oberland

So 16.03.14 Wanderung Bätterkinden - Solothurn  Res Bilang
Sa 29.03.14 Kantonaler Naturtag Zytglogge  Kantonalverband Bern

So 30.03.14 Wanderung Muttenz - Arlesheim (Ruinen im 
Baselbiet)  

Hans Eschbach

April Aktivität Organisator

Fr 04.04.14 Monatsversammlung   Vorstand
Sa/So 05.- 06.04.14 Putzete Beatenberg  Hausverwaltung
Fr 18.04.14 Karfreitagswanderung - Rohrbach-

Hängebrüggbeizli-Frutigen mit Region
Sonja Sommer

Sa 26.04.14 Kant. DV, Spiez Rogglischüür  Sektion Spiez
So 27.04.14 Wanderung Belp - Rubigen  Hans Zimmermann

Mai Aktivität Organisator

Fr 02.05.14 Monatsversammlung   Vorstand
So 04.05.14 Wanderung Mont Racine La Tourne  Susanne von Gunten
So 11.05.14 Wanderung Lalden - Brig  Sonja Sommer
Sa 17.05.14 Ausflug in die Schaukarderei Huttwil  Sonja Sommer
Sa/So 24.- 25.05.14 Putzete Elsigen  Hausverwaltung
Do 29.05.14 Auffahrtstreffen auf Elsigen mit Region Hausverwaltung

Juni Aktivität Organisator

Fr 06.06.14 Monatsversammlung Minigolf Heimberg  Vorstand
So 15.06.14 Wanderung Charmey mit Region Sektion Gwatt
So 29.06.14 Wanderung Panoramaweg Elsigen - Frutigen  Hans Zimmermann

31. Jan. 2014
Seite 1 von 2Änderungen vorbehalten

erstellt von Roger Federle

Verantwortlich: Sonja Sommer



Tätigkeitsprogramm 2014

Juli Aktivität Organisator

Sa/So 05.- 06.07.14 Bergtour nach Ansage  Karin Haug

So 20.07.14 Wanderung Sunnbühl - Stock - Spittelmatt - 
Sunnbühl mit Region

Sonja Sommer

August Aktivität Organisator

Fr 08.08.14 Monatsversammlung   Vorstand

Sa/So 09.- 10.08.14 Wanderung Belalp Hängebrücke - Riederalp - 
Moosfluh - Märjelensee - Fiescheralp  

Hansueli Sommer

Sa/So 16.- 17.08.14 Verschiebedatum für Wanderung Belalp  Hansueli Sommer

So 24.08.14 Rundwanderung Schynige Platte  Sonja Sommer

September Aktivität Organisator

Fr 05.09.14 Monatsversammlung   Vorstand

Sa 13.09.14 Stampfjasset  Sektion Steffisburg

Sa/So 13.- 14.09.14 Bergtour zur Cabane Rambert, südostlich am 
Grand Muveran auf 2580 m  

Hans Zimmermann

So 14.09.14 Kant. Naturfreundetreffen im Chäshüttli  Sektion Konolfingen

Sa 20.09.14 Schatzsuche im Rosenlaui  Sektion Reutsperre

So 21.09.14 Klettersteig Tierbergli  Hansueli Sommer

Oktober Aktivität Organisator

Fr 03.10.14 Monatsversammlung  Vorstand

Sa/So 11.- 12.10.14 Putzete Elsigen  Hausverwaltung

Sa/So 18.- 19.10.14 Veteranenhöck Beatenberg  E.+ S. Haldimann

Sa 25.10.14 Präsidenten- und Delegiertenkonferenz 
Feldmöser  

Sektion Spiez

So 26.10.14 Wanderung Bisse de Tsittoret Montana  Hans Eschbach

November Aktivität Organisator

Sa 01.11.14 Racletteabend im Chäshüttli  Sektion Konolfingen

Fr 07.11.14 Kegelabend  Sektion Steffisburg

Fr 07.11.14 Monatsversammlung mit Kegeln  Vorstand / Res Bilang

Sa/So 08.- 09.11.14 Putzete Beatenberg  Hausverwaltung

So 16.11.14 Schlusswanderung  Res Bilang

Sa 29.11.14 Ausflug in die Dittligmühle Längenbühl  E.+ S. Haldimann

Dezember Aktivität Organisator

Fr 05.12.14 Monatsversammlung Jahresrückblick  Vorstand / Res Bilang

31. Jan. 2014
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    UNSERE ERFAHRUNG IST IHRE SICHERHEIT

Garage Hürzeler AG
Allmendstrasse 38

3607 Thun 7

Tel. 

033 224 05 05

Fax 

033 224 05 06

SUBARU 4×4: 

PREISE GUT, ALLES GUT.
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Solides Handwerk, vereint mit 

effizienter und präziser 

- Qualitätsfertigung 
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Plan- / Plakatdruck 
Digitaldruck Offset 

Telefon 033 223 23 19, Fax 033 223 25 57  

�

Restaurant Elsighütte 
Elsigenalp 

3725 Achseten 

Theres und Hans Hari 
�

�

Tel. 033 671 46 80 
033 671 43 87 

elsighuette@bluewin.ch 

�

�

Der naturnahe Erlebnisort mit einmaliger 

Panoramaaussicht auf Eiger, Mönch und Jungfrau 

Tel. +41 (0)33 841 18 18 
info@beatenberg.ch�
www.beatenberg.ch�

�

 

 

             Das Fachgeschäft 
             in Ihrer Region!�

 
Ernst Zehr 
Lerchenfeldstr. 64 
3603 Thun-Lerchenfeld 
Tel. 033 222 10 40 
Fax 033 222 76 70 
Öffnungszeiten: 
Di. – Fr. 08:00 – 12:00 13:30 – 18:30 
Samstag 08:00 – 12:00 13:30 – 16:00 

�

 
•    Velos 
•    Mofa 
•    Roller YAMAHA 
•    Rasenmäher 
•    Reparaturen 
•    Service 
•    Zubehör 
•    Verkauf 
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