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Einladung Hauptversammlung 
Freitag, 04. März 2016, 19.30 Uhr 
im Restaurant Rössli, Dürrenast 

Abendessen für Mitglieder und geladene Gäste der Sektion Thun um 18.15 Uhr 
 

Traktanden: 
 

1. Begrüssung durch die Präsidentin 

2. Tagesbüro 
- Stimmenzähler 
- Protokollprüfer 

3. Genehmigung der Traktandenliste 

4. Ehrungen  

5. Genehmigung Protokoll der letzten 
Hauptversammlung  

6. Genehmigung der Jahresberichte 
- Sektionspräsidentin 
- Hausverwaltung 
- Tourenchefin 

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

8. Genehmigung des Tätigkeitsprogramms 
2016 

9. Mutationen  

10. Entscheid über die Weiterführung vom 
„BergFrei“ 

11. Beschlussfassung über eingereichte 
Anträge von Mitgliedern 

12. Festlegung der Mitgliederbeiträge für  
2017 (Sektionsbeitrag) 

13. Genehmigung Budget 2016 der Sektion 

14. Genehmigung Budget 2016 der 
Hausverwaltung 

15. Wahlen / Ersatzwahlen 
- Vorstand 
- Hausverwaltung 
- Rechnungsrevisoren 

16. Gäste haben das Wort 

17. Verschiedenes 

 
Anträge der Mitglieder sind schriftlich bis am 

20. Februar 2016 

an die Sektionspräsidentin zu richten.  
(Poststempel zwingend!) 

 

Die Anmeldung für das Essen hat bis am 28. Februar 2016 an folgende Adresse zu erfolgen: 
per E-Mail: vkassier@nft.ch / oder Silvia Schüpbach, Länggasse 108, 3600 Thun  

Tel. 079 394 53 89 

Wir freuen uns über ein zahlreiches Erscheinen. 
Der Vorstand 

 

 
Wir nehmen an der Hauptversammlung und am gemeinsamen Abendessen teil: 
 
Name: _________________________ Vorname: _____________________ Anz. Pers. __  



�

�
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�

www.atelierdiamant.ch  
info@atelierdiamant.ch  

Nähatelier Susanne Haldimann 
- Änderungen von Damen- und Herrenbekleidungen 
- Taschenkreationen, Stickereiarbeiten 
 

Wellnessatelier Susanne u. Erich Haldimann 
- Lomi Lomi Nui – hawaiianische Wohlfühlmassage 
- Kundalini-Reiki – Energiearbeit 
- QCT – Quantenheilung 
- Heilsteinberatung 
 

Qualitätsprodukte von Amway 
- Haushalt – Wellness – Schönheit 
 

Aeschlenstrasse 11 Telefon 033 243 08 28 
3654 Gunten Telefax 033 243 08 31 
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Anlässe von 01.01.2016 bis 31.12.2016

Tätigkeitsprogramm 2016

Januar Anlass Organisator

Fr 08.01.16 Monatsversammlung mit Preisverteilung Kegeln  Vorstand

Sa/So 16.- 17.01.16 Fondueabend im Beatenberg mit Region Sonja Sommer

So 24.01.16 Schneeschuhtour Grimmialp - Nidegg - Grimmialp  Hans Zimmermann

Februar Anlass Organisator

Fr 05.02.16 Monatsversammlung  Vorstand

Fr 19.02.16 Kegeln in Steffisburg mit Region Sektion Steffisburg

So 28.02.16 Schneeschuhtour Rundtour - Sunnbüel - Stock   Hans Zimmermann

März Anlass Organisator

Fr 04.03.16 Hauptversammlung  Vorstand

Sa/So 05.- 06.03.16 Skirennen Elsigen  Hansueli Sommer

Mi 09.03.16 Präsidentenkonferenz PK in Thun  Region Oberland

Sa/So 12.- 13.03.16 Jugendwochenende Elsigen  Hansueli Sommer

Sa 19.03.16 Naturtag Feuerwehr Bern  Kantonalverband Bern

So 20.03.16 Soopensee  Hans Eschbach

Fr 25.03.16 Kiental Talweg - Reichenbach mit Region Sonja Sommer

April Anlass Organisator

Fr 01.04.16 Monatsversammlung  Vorstand

Sa/So 02.- 03.04.16 Hausputz Beatenberg  Hausverwaltung

So 17.04.16 Wanderung Ins - Tschugg - Erlach  Hansueli Sommer

Sa 23.04.16 Kantonale DV Schloss Laupen  Kantonalverband Bern

Fr 29.04.16 Monatsversammlung  Vorstand

Mai Anlass Organisator

Do 05.05.16 Auffahrtstreffen mit Region Sektion Gwatt

So 22.05.16 Höhenwanderung Zimmerwald - Lisiberg - Zigghöchi - Niederscherli  Res Bilang

Sa/So 28.- 29.05.16 Hausputz Elsigen  Hausverwaltung

Juni Anlass Organisator

Fr 03.06.16 Monatsversammlung mit Minigolf Heimberg  Vorstand

So 05.06.16 Sternwanderung  mit Schnitzeljagd  Kantonalverband Bern

So 19.06.16 Wanderung Männlichen - Kl. Scheidegg - Wengeneralp  Sonja Sommer

Sa/So 25.- 26.06.16 Blumenwanderung zur Doldenhornhütte  Kantonalverband Bern

So 26.06.16 Wanderung Griesalp - Ramslauenen  Hans Zimmermann

Juli Anlass Organisator

Sa/So 09.- 10.07.16 Wanderung durch die Glarneralpen Murgsee  Karin Haug

So 17.07.16 Wanderung First - Gr. Scheidegg - Schwarzwaldalp mit Region Sonja Sommer

August Anlass Organisator

Fr 05.08.16 Monatsversammlung  Vorstand

Sa/So 13.- 14.08.16 Wanderung Griesspass - Val Formazza  Karin Haug

So 21.08.16 Wanderung Engstlenalp - Tällihütte - Gadmen  Hans Zimmermann

September Anlass Organisator

Fr 02.09.16 Monatsversammlung  Vorstand

So 04.09.16 Klettersteig Gibidum VS  Hansueli Sommer

Sa/So 17.- 18.09.16 Wanderung Balmhornhütte - Gasterenspitz  Hans Zimmermann

So 18.09.16 Herbstzusammenkunft in Lyss  Kantonalverband Bern

06. Jan. 2016
Seite 1 von 2Änderungen vorbehalten

erstellt von Roger Federle

Verantwortlich: Sonja Sommer



Tätigkeitsprogramm 2016

Oktober Anlass Organisator

Fr 07.10.16 Monatsversammlung  Vorstand

Sa/So 08.- 09.10.16 Pilzkurs Reutsperre  Kantonalverband Bern

Sa/So 15.- 16.10.16 Hausputz Elsigen  Hausverwaltung

Sa/So 15.- 16.10.16 PDK Reutsperre  Sektion Reutsperre

Sa/So 22.- 23.10.16 Veteranenhöck Beatenberg  E.+ S. Haldimann

November Anlass Organisator

Fr 04.11.16 Vereinskegeln  Res Bilang

Sa 05.11.16 Raclette im Chäshüttli mit Region Sektion Konolfingen

So 06.11.16 Wanderung Holzbrücken am Emmeufer  Hans Eschbach

Sa/So 12.- 13.11.16 Hausputz Beatenberg  Hausverwaltung

So 20.11.16 Schlussbummel im Gürbental  Res Bilang

Dezember Anlass Organisator

Fr 02.12.16 Monatsversammlung mit Jahresrückblick  Res Bilang

06. Jan. 2016
Seite 2 von 2Änderungen vorbehalten

erstellt von Roger Federle

Verantwortlich: Sonja Sommer
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Gutbürgerliche Küche

Italienische Küche

7 Tage geöffnet
Mo − So  05.00 − 00.30

100 % WIR

Tel: 033 334 30 60 

Frutigenstrasse 73

3604 Thun

 334 30 60

genstrasse 

3604 Thun

334 30334 30334 30
Säle · à 150 Pers

 · à   40 Pers. 

 · à   30 Pers. 

 · à   25 Pers. 

Kurt Kneubühler  Thun und Umgebung
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40 Personen-Kabinen-Bahn 
Achseten-Frutigen, Tel. 033 671 10 26 
�

�

Spezialarrangements für Familien- und 

Gesellschaften bis zu 100 Personen 
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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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