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MARTIDRUCK – Ihr Druckpartner für Werbe- und
Geschäftsdrucksachen, Broschüren, Kataloge, Bücher,

Displays, Rotairs, Dispenser, Dokumappen, ............, und
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Marti Druck AG, Obere Zollgasse 69, 3072 Ostermundigen
Tel. 031 931 54 54, Fax 031 931 81 49
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Datum: Dienstag, 4. September 2001
Ort: Aula Eisengasse, Bolligen
Zeit: 19.00 Uhr
Anwesend: 43

�������%��

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler;
3. Protokoll der 26. Hauptversammlung
4. Jahresberichte - Präsident;

- Technischer Leiter.
5. Jahresrechnung - Abnahme Jahresrechnung 2000/2001;

- Revisorenbericht;
- Mitgliederbeiträge 2001/2002;
- Budget 2001/2002.

6. (Pause)
7. Wahlen
8. Ehrungen
9. Behandlung von Anträgen
10. Diverses

+ 
�,�-��&�,

David Brodbeck begrüsst alle Anwesenden. Die entschuldigten Mitglieder werden verlesen.

. /�)��%������$$��01)���

�)"$����������,2��"&���� ����)"!��2����!��"��'�����&�%�������������� werden als Stimmen-
zähler gewählt.

3 ��"�"�"���%���.4(�	�&5�6����$$�&�,

Das Protokoll der 26. HV wurde im Kluborgan 2/2001 publiziert und wird einstimmig bei 2 Enthal-
tungen angenommen.
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Ein Bericht über das vergangene Vereinsjahr aus Sicht des Präsidiums wurde bereits im Klubor-
gan 2/2001 publiziert, trotzdem erwähnt David Brodbeck nochmals folgende positive Punkte:
� Aufstieg der Damen 1 in die 2. Liga;
� gelungene Saisons bei den Junioren B und C;
� neu geschaffenes Juniorinnen B-Team;
� die HGO führt drei Schulsporte (Ittigen, Bolligen und Boll);
� Gründung der neuen Spielgemeinschaft für talentierte Jugendliche „Handball im Worble-

tal/Aaretal“ in Zusammenarbeit mit dem BSV Bern und den Handballklubs von Münsingen und
Worb;

� diverse HGO-Anlässe wie das HGO-Fest in den Steinbrüchen, das Chlouse- und Pfingstturnier;
� das zweite Damen-Team kann trotz einigen Schwierigkeiten doch weiterbestehen;
� obschon die HGO eine bezahlte Geschäftsstelle führen, kann eine ausgeglichene Finanzlage

präsentiert werden;
� einen grossen Beitrag zur guten Finanzlage haben wieder die Torverträge und Passivmitglied-

schaften geleistet.

Er betont, dass der Klub von den Mitgliederbeiträgen alleine nicht leben kann, und deshalb muss
jedes Mitglied helfen, die genannten Aktionen zu unterstützen. Aber auch sonst ist das Engage-
ment der Mitglieder wichtig, um einen reibungslosen Meisterschaftsablauf zu gewährleisten und
ein attraktives Klubumfeld zu schaffen. Bereits die Jüngsten müssen mithelfen.

Als negative Aspekte führt David Brodbeck folgende Punkte auf:
� Abstieg des Herren 1 in die 3. Liga:
� Zahlungsmoral der Mitglieder. Er bittet die Mitglieder rechtzeitig die Mitgliederbeiträge zu be-

zahlen, sonst entsteht viel unnötiger Aufwand für den Vorstand.

Weiter erwähnt der Präsident die schwierigen Zeiten des HRV Bern-Jura, er glaubt aber, dass mit
dem neu gewählten Vorstand neuer Schwung in den Verband zurückkehren wird.

Die HGO wollen weiterhin die Flucht nach vorne anstreben.

7(. ��')���')���������

Christoph Schaffer erwähnt folgende positiven Punkte:
Schaffung des Juniorinnen-Teams:
� Aufstieg der Damen 1 in die 2. Liga;
� das von Marcel Jakob, Liza Vögeli und Tönu Heiniger organisierte „Röschtigraben-Turnier“;
� Bereitschaft von Mitgliedern aus den Nachwuchsmannschaften J&S- und Schiedsrichterkurse zu

besuchen;
� die HGO wächst, es bestehen mehr Junioren- und Juniorinnenmannschaften als Teams der

Aktiven;
� Schulsport Boll.

Als negativ bewertet der TL folgendes:
� Abstieg des Herren 1;
� Auflösung des Schulsports in Ostermundigen (eine Neulancierung steht aber an).

Er ergänzt noch einige Erläuterungen zum Projekt Handball im Worble- und Aaretal. Das Projekt
ist gestartet und läuft gut; die kleineren Klubs (Münsingen, Worb und die HGO) haben den BSV
Bern im Griff, auch dieser engagiert sich. Christoph Schaffer erklärt weiter die Ziele und den
Zweck der Spielgemeinschaft; längerfristig soll eine Schülermeisterschaft auf die Beine gestellt
werden.

�
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Urs Nyffenegger liest den Revisorenbericht vor. Cécile Schelbert hat die Jahresrechnung ein-
wandfrei geführt.

9(. ��!"�,���')�&�,�.:::;:+

Folgende Punkte werden zur Erfolgsrechnung erläutert:

�����)$��

� Bei der Sponsorenaktion wurde hauptsächlich auf die Torverträge gesetzt, die neue Alternative
„Passivmitgliedschaft“ wurde nicht dem Budget entsprechend umgesetzt. Die Sponsorenaktion
war trotzdem wieder ein voller Erfolg.

� Das Meisterschaftsbeizli wurde nach dem Rücktritt von Silvia Ruprecht nicht an jedem HGO-
Heimspieltag geführt.

� Der diverse Ertrag setzt sich aus einer Entschädigung für die Mithilfe an einem HRV-Event, aus
Vorstandsentschädigungsverzichten und aus Erträgen durch die Fotoaktion zusammen.

� HGO-Fest: Die geplanten Festaktivitäten (Badifest, Fasnacht) der HGO wurden oder konnten
nicht durchgeführt werden; es wurde aber ein Fest in den Steinbrüchen organisiert.

�&�,����

� Die Ausgaben steigen kontinuierlich. Der Betrieb der Meisterschaft wird stetig teurer.
� Die Wimpelaktion war kein Erfolg.


����0�.:::;:+

Einzig der Posten der Debitoren wird aus der Bilanz erwähnt. Durch die Sponsorenaktion sind
noch viele Debitoren offen.

Die Jahresrechnung wird einstimmig angenommen.

9(3  ��,���%�������1,�

Die Mitgliederbeiträge werden für die nächste Saison nicht angepasst, obwohl die Kosten höher
ausfallen werden.

9(7 
&%,���.::+;:.

Das Budget wurde noch vor der Bekanntgabe des HRV, dass durch die Neustrukturierung 20–30
% höhere Kosten anfallen werden, aufgestellt. Diese steigenden Kosten wurden erst kurz vor der
HV bekannt und sind deshalb im Budget noch nicht berücksichtigt.

Das Budget enthält somit keine speziellen Änderungen und wird ohne Fragen bei einer Enthaltung
einstimmig angenommen.

4 Die Pause wird nicht gemacht. �
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Der Präsident ��6�%�
�"%��'� tritt von seinem Amt zurück. Er ist seit 1992 im Vorstand der HGO
tätig und sein Engagement bei den HGO muss seiner neuen beruflichen Herausforderung wei-
chen. David Brodbeck gibt zu bedenken, dass in einem „Ämtli“ nicht nur Negatives sondern auch
viel Positives gesehen werden muss und sich ein Engagement für den Klub für jedes Mitglied
lohnt.

�='�����')������ tritt vom Posten des Klubkassiers zurück.

Als neuer Präsident wird �)���55��>���"��"� vorgeschlagen, als neuer Vizepräsident 	���������
����$��� und als neuer Kassier ���"��������,. Alle werden mit grossem Applaus für die näch-
sten beiden Jahre gewählt.

Im Amt des Marketingverantwortlichen wird �)"$���	�%"�� bestätigt und für weitere zwei Jahre
mit grossem Applaus gewählt.

�)����"5)��')�!!�� wurde bereits im Vorjahr bestätigt und bleibt noch für mindestens ein Jahr als
TL im Vorstand tätig.

? �)�&�,��

Thomas Hadorn bedankt sich bei der scheidenden Kassierin �='�����')������ für den geleisteten
Einsatz, wünscht ihr für die Zukunft alles Gute, sie wird mit tosendem Applaus verabschiedet.

Christoph Schaffer bedankt sich bei allen Funktionären, Trainer und Funktionären für ihr Engage-
ment im letzten Jahr. Er erwähnt besonders das OK des Steinbruchfestes unter der Führung von
���"��������, und den neuen Verantwortlichen der HGO-Hompage 
�&�"�������.

Philippe Vallotton bedankt sich beim scheidenden Präsident ��6�%�
�"%��'� für sein Einsatz und
Engagement für die HGO während vieler Jahre und wünscht ihm alles Gute in seiner neuen beruf-
lichen Herausforderung; David Brodbeck wird mit einem tobenden Applaus verabschiedet.

Philippe Vallotton ehrt zudem folgende Personen für ihren grandiosen Einsatz beim Abschliessen
von Torverträgen: 
������� ���')��')��2� �"&����  ����)"!��2� ���@���� 	1&5���� &�%� ��$"��
���$$��,��.

A 
�)��%�&�,�6"������1,��

Es wurden keine Anträge von Mitgliedern eingereicht.

+: ��6�����

David Brodbeck gibt bekannt, dass versucht wird, mit Jo Riegler und Bernhard Handschin ein oder
zwei Termine während Trainingszeiten zu finden, um eine kurze Schulung der neuen Spielregeln
durchzuführen.

Der scheidende Präsident dankt allen Versammelten und offeriert anlässlich seines Abschieds ein
Apéro, was von allen Anwesenden mit einem grossen Applaus verdankt wird.

Für das Protokoll:

��1��%��� >�0�5�1��%���

B��,(C��)���55��>���"��"� B��,(C�	��������������$���
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�$�"#8(�?�#����@��4

-������������������*���������-��������������������	""���.�����	���������������$�����
������������#	���������������������4������������������������#	���������������������
�������(��!��&�I)�������1

>��������������8����6��/�4� �7��A�9��
>��������������8���B�������4� 17��A�9�����
>��������������8���3�������4� 17��A�9�����

8��������������������������������������	�&��������%

!������)������H=IHC���������������������������������	������������.�������������%

������	������

�������������C����������������>����������6�����D3��������E������
�$�"#8(�?�#����@��4

8����:.������������������������������������������	���������������#���������������
J	����������������%���������!�����K)"��������L���������	�������������������������)	���
����������#����%

!���	������������������K)"��������L1

� ���)�"����������������������	�����&�������%

� +��������&���������������&��"���������)"���������(��9��&���������:/�������������
��������������3����&��������������������-������&��
=HH�M���5+	�������BHH�M��6�#	��	����%�8������������������������������	�������
����0�����������&�������������������(���������%

� 8�������	����������&���9���&����������������������CB%�+��	�����������	�����
�������+�������������4�����������#	�������%

� -������)	���������)"���������������&���#	��������������������������������
�������������(���1

B% !����)"��������������������)�����������	���#	���:.����������������
	������������������:	���������(�������*���	������%

=% !	��������)"�����������������:.����������:����������#���������������
�������&���3�����������%� 	����������������������������������������)"�����
���	����������	�����������	���������3����%

C% 8���������������������������/������:������������������!��������������
�����������������������	������������4�������:	�������%
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��� ��� ���� 9	��������� (����%� ��
��(������ ������� ,������� ���� ���#���

���#����� 8	����� �	�� ���� ������������
�����������&������������)�������������
�������#����������"������%�!	���=HH=� ���
�������3����������������/���	���������������
������� ��� ����  ���� ���� &���������
)"���#����#	�����O������%

���&��#	���������������	�� �"���������
)����� ���� 0����	��� 	������� ������� 8��
��������������������	�����������������
�������=%�0�����	��"�����%�-�����������
��������������������$�����������������
4�������� ��� ��(������ &��� ������� �����
���������1� ���� ������ 8��������������
�����:.�� �����	������������ )"�����
������� �(�� ���� )������ H=IHC� ������ ����
���������������%�8���� ���� ���������	�
�������� ���� ��� ����� ���� ��	"�#���� ���
4��������� ������ ������ ���	����
�����	��������	���� �	�� )�	��� ���
!��&��� 5���	��� 	��� ������6� ,������
���� ������������������ �����	�������������
������9����	����	�������#�������"��	�
������������������ 9���� �������� #	� /��
���%

0������ ������ ��� #	��  ���� ����� ��� ���
���#��� 7������ $���� ������ ���������
�	�� 	�� ���� 8������ 	��� +	����������
��������%�  	� ������ )"����������� /��
�����	��������4��������������������
���G� ��� ����� �������� )������ �������
9�������	����� #	�� $���"���� ����
���������� -BD��������������� ���� ���
+	�����������	������(���%

�(�� �������� �������������� ��� �"�������
������	��������������������������/����
���� �	�� ���� $������� ���� 90� &���������
����� ,������ ������ "�����&��� !�"��
	���������#	�������%�8���4�����������	�

����� ����������� (���� ���� �������	��
��� �����	������������ ���� ������ ����
�����  	����������� #�������� ���
�����	��������� ���� �:.� 	��� ����
&���������  	������������� ���� �����
���� 4�������� #����%�  	���� ������
�����	��������� ������������ ���� �	��
�������� 	��� ������� ���� 4�������� ���
������� �������� ���� ����� �	�� ���
)����������������������������9�������&��
)��	��"�����	���+	������������������%

�����#���������������(�������:.����:��
�������,���� HBIH=� ������ ������ �	�%� 8��
*����������4������������������� ���#���
������� ���	��#������ ���������� 	��
��������� ���� *����� ���� �:.� ����%�  	�
���� �	����� ��� ������� :��������,���
������ ����� ��� ��������� 9��&�������� ���
�������� 	��� �	��� ���� &��� 	������
��������������� ������������� )"��������
�	��������������������������#	��������
������������ ���"���/�������-������)"���
������ ����� ����������� �(�� ���� �:.� #	
�	������ ���� ������ ���� ����������
��(�������������%��	�� ������������� ���
�������������5���������&���	���26������
��	��� ����������� �(������*�	������� #	
��������%

8���4�������������	����������������
���� ����������� ���� �������� !������
����������������������	��������������
���������������������/���������*�����
�(�� ���� ���������������� 	��� 9���������
������������������������������������
���%�!	����	������������������������
����������� ���� �:.������������ ����
����� ������ ������� &����������%� )�
�/����� ���� ��������� ���	�� �������
�	���������� ���	������������4�����
��� ���� &������������  ���� #	� �������
����%� ����������� ����� ���� �:.� �	�� ���
:���� ������������ ������������� ���
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������� ���� 4�������� ���� 	�&�������
������������ !	������� �	����������
 ���	���������#	�����%

���� ����� ���� �����#������ 0���� ���
�:.����������+�����������	���HBIH=
����	� "������������ ������ ����� ��� ���
��������� �4� ��� )�"������� �	����
#����%�8���4���������������	������#�������
������������������������������������� ��
&�����������+����#	��������!�����%

�������	������4�����������������	��
���� *�	�������7������� 	��� ���
���������� ����� �	�� ���� -������(�#	��
���� 4����������������� ��� ����� &��� $��
���������$����������������������������
���%� ������ ����� 4������� /����� �	�
������ ��������� 	����(������� 	��� ������
���&�����:���������&���4������������	��
E����"���� #�����%� 9���#���� /����
���� ������	��&�������������������� �������
�/������ 	��� �������������� ��"	��� �	�
�������������������������%

������� ���� ������� ���� ���� ���������
������ M���	���	������� ��� ���� ,������
����������������(�������������	����(�

���� 4������������ �/���������� 8	����
�����	��� &��� ,	��� P� ����� ��������� P
���������&��������������%�8��������	��
������������������������������������
&����������� )������ ���� ����� ���
���������� $������������� )������� ��� ���
��������%�8������!	������������������	����
�����#��������������������&������������%�8��
4��������������� ����� ��������� ���#
���#�����������������������.*� �(������
���� ������%� K������ &�	���	������ ����� ���
�	"���������'L

!	��� ���� ������ �������� �	�������
����� ��������� .������������� 	��� ������
�����(������4��������������������������
������/����� ���������4�������� �(�� ���
������������ 8������� 	��� ���"������
)�	��������#����#�������������%

������������� 4�����������(�����
���������������� ���/���� )������� ����
�"������� )�����&��������	��� 	��� ����
�	����)������������)������H=IHC%

%%%������ ��� �	��� ��� ���� 9	��������
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B�#������"#����"#��"#��G�������()�����$�"#8(�?�#���1@��

����������"#��0�����������$%H���
����1@����
��� ���������� ����� ������������
5?�!��&��	���?������	��������6

������� ���� ����� ����#�� !�#���� 9����
������%�8��������������������� )�����
����	������8�����=%�0���������������
5):� �:.� BI���������6� ������� ����
������ !	�������������� ��� 4��,���� ���
*/����� ��� ���� �/������ 0���� 	����� $��
����� �������� �	����%� -����� ���� 0���	��
&��� 9��	� .������� �	���� ����� ��������
������� ����������� ������� ������� ����#
4�����#	���"���� ��� ����� ���� ������
�"����� ����������� ����� ���� �"������
=%0������������������	���������������
-������������� �����	����� 	��� ���
)������ 5���� !	��������� ��������� '6� ����
�����������	������?%�7���������������%
���#������ :���	������� ��� ���� 9��	� 	��
����9����'

8���������(����
)�

���*�� ��+� ,�-��
��������� ���� )������ 	����� ���� 0���	��
����8	���!������ 9������&I9������ *��
���%� 0������ �	���� !������ "��� !�����
+����&����������)����&������$)4�$���
���� 0���	��� ���� -=B� ������ (����������
�������� ��� 	��� �	�� 8�#������ HB� &���
�����%�����������������������:�(�������
9������ KM�����L� *����� ����� ������� ���
�����������7���������M�����������#	�(����
������%� M������ ���� ���� �������� ���
��������� !������ �������� ��� 4������
�������� �������� ������%� !	�� ���� 7(��
�	����������	�����K���L��������� 	#	�
&��� M������"�� .��� 594� 0���������
B%0���6� ������ 7(���	��)������� ��#	�
��������%� 7���������������� �������
���� ����� ������ ��� )������������ �����
����� ����� ������ ����� )������ "	����
������� ��	������ ������#������ 	��� ���
������� ���� )������ �	�� ���� Q%� 7���%
:�	��� �(�� ������� �����	�������� !��
�����������������#����������������������
����������� K!	���	��L� �������.�����
��&�%� ���� ������ =?B� ������������� 9���
������ ���� ��	������ 	����� ���� 0����
8	����������%

8���.��)���/0�1� ��+� ,�-��� 	��������
0���	���&���8�����������	���3������)"O�
������� ������ #	� $���������� )������"���
�������� 3�������%� 8��� 90� ���� ����� �����
������� ������ ���� ���� ������#� ���
9�������������� ���/��� �"����� ��	�
)"����������� ���	����� 	��� ���������
�����&������������������%�8���8����
=� ����� ���� ���������� $�	������ 	������
4����������� ������ -������(�#	������� &���
����������� 4��������������� ���� �:.�
$��#���� 	��� ������ #	���#�� ������ �������
����� ���� ���� )	���� &��� 9���"�������
/������ ����� ������� ����������I9����
���� 4������� ������%� )"�������� ����� ��
����8�����=����������#���������������
���� ������� &����������� +�����%� 4%� �%
�������4��������	��� ��������������"�����
&����	����� �������� ��� )���	��� �	�
7���� Q� ����	�����	��%� K8������� �����'L
����������������������������������
)������ 	��� ����� ���� ��	��� )"��������
���� ��������&� ����������� ������ �"������ 	��
�����8����� =� ��� ���� ��������� )���
������������������	������K*���#�L����%

8��� �/����� (����
)�

���*�� ��+� ,�2
-��� �	����� ������ ���� �������� ���
9�������������� ������� =� 7(�������� &���
������%� 8��� )"�������������������� 0���
�����I$����������� �	���� ������ ����� ���
��	����� ��� �������� 940$� ���� )"�����#���
���������� ����������� �����%� !	�
���� ������� 9����� ���� )������ HHIHB
�	���� ����� ���� !������� ���� C%0����
����������� B� ������������ 9�������
������%�-�����K �/�L����"���������������A%
7����� �������� ���� ��� ���� ���#���
+������ ����������� ������ ��� ���� !	��
�������"�����#	�C%�0���������������%

8��� )"���� ��%� DBA� &��� BA%8�#�����
=HHB� ������� �(�� 	������ 3�
����

�
� 4'&
�������#������������������%� ���������
$�����	��� ����"����� ����� 	�����
:����� ��� ������ =%� ���������)������ �����
������� )���%� 8��� :����������� &��� -��
$�����	����� ����������� BB1A� 9����� �	�
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���� 7���������� ������%� 8������ ������
��������� �������� �	���	��� ���� ����
���������*������	���4�����#	���"���
����� ���� ����������"�	��� C� ��������
�����������%� -�������� ������� �"�����
���� 9����&��� )����	� 7����� ���� )�����
������������������#�	���&�������	�����
��������� #	� ����%� 8��� ������ ������
9��������������� &���$������ 	���7��
�"������������ ���� ���� ��� ������� ����
#��� �������� 90�������������%� 9���#����
���������� ������ ������������ �����
��	���������9����������(�������������
���� ���� *�"�� ���� ������� �������� ���
���#����7�����"�������������������	��
����&�������	���������������"����%

8��� 3�
����
� 4'&� ������ ���� #�����
+���� ������  ����+������!	���	�� 	����
���� 0���	��� ���� 9�������:��"�����M����
���"��)�������I3����""��4������������!��
��������������%�8���!�������&���&���
0����	����������� ���� 9���� K��������
�������I!������L� ������ ����������� #	
������%� 8��� 0(���� ������� ���� &����
�������� ������������ �������� �������
����  ����� ���� R	����������� �(�� ���� -BD
��������� ���� &��"����� �	���%� 8���� ���
����R	����������� ��� ���� ���������:�	"�
"�� �����&����� ������� �"������ ������ ���
��������������7������(������4��"�����
���� K�������L%� ����"�������� ���� ���
����&������ ��������� !��	��� �(�� ���
#������ )����������������������������
�	������������������������%�8���3�����
�������	""�� ���������� 	������ -BD�
+	���� �	�� 7���� ?%� :�	��� �(�� ������
�����	�������� !����������� ���� ���
#	����������9���	���	��%

9���#��������&���)	����������#	�$�����
���� 4��������	���"����� ���� 9���� 	��
������ -B@�+	������� ����� ���� 7(������
&���0�#��4/�������������+����	���9/�	
��������� ����� 9������� ��%� ���� �������
���� �������(��	��� ���� -B@� �(�� 	������
4���������������������$����������������	��

��� ����������� ����� ����	� +����� ���
������������ 9/�	���������� ���������
K���������������L� +F)�0������ B� 	��
����������� �:.�+	����� ����� 9������
������������������+������#	������%����
������ �������� *����� &��� BQ� 0�	���
������ ���� ��� ���� R	����������� ��� ���
��������������:�	""��������������+	���
������� "	������� �	�� ���� ���#���� 7���
���������%��������������������"�	�
��� �"������� ���� ��� ���� 3���� C�:�	""��
��� ���� ������� 0��M��	S���������� ���
������� #������� 3���#� ����������%� ����
9����������	���� ��� 4����	��� ���� )���
���� ������ ����� 4���������	��� (����
�������� ������� ��� ��� ���� ��������
)������ ���� 9���� -B@� ���� M����������
(�������������%

8��� +���� ���� 4'�23�
����
� �	���
(������������ �	���� ���� 	��������������
	��� �����(��������� ��������������
��������������	�������+	�������,����	�
���� 0����� ��������� ���%� !	�� 3�������
��(��������������� 	����� 9���� �(�� ���
	�#� ����� ���� ����������� ��������� ���
�����#����9	������#	�(���#����%

�����	������������ ������ ���� )������
)������ 5+	������� -BD6� ������	�� ���
,	����� �:.���� ���	����� �������� ���
#	�����������!������� )������������
���������4���������	����(���������9���
#	� (���������%� ���������� �����&�����
������ ))3������������ Q� 9	������������
��%� 8��� �:.� ������ ������ )������ =
�����"������������� ��� BQ%� 8�#�����
	��� ��� B@%� ���#�� ��� ���� 7���������
�	������(���%� :������ 	������� �����
�����)"�/�������������� �$M� ����� �)� $���
5	����� ���� 0���	��� ���� �S��:.�����
������ $�	����6�� �$M� �(��������� 94
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Durst nach einem erfolgreichen Match? Der kleine Hunger
auf der Tribüne? Lust auf heisse Diskussionen nach den
Spielen? Dann bist Du genau richtig im

	����"&6�����
��0��

Hier findest Du immer Leute, Getränke, kleine Häppchen und
die verschiedenen HGO-Souvenirartikel.

Geöffnet bei allen Heimspielen im Rain Ittigen.

'�&��)����DDD
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Was soll das Verfallsdatum auf saurer Sahne?
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Präsident: Philippe Vallotton
Bondelistrasse 38 078 644 67 71 N
3084 Wabern vallotton@web.de

Vizepräsident: Hans-Peter Allemann 032 387 81 69 G
Könizstr. 197 079 469 53 92 N
3097 Liebefeld hp.allemann@gmx.net

Kassierer: Reto Kissling 031 666 14 48 G
Schützenrain 9 079 415 94 75 N
3042 Ortschwaben reto.kissling@rtc.ch

Marketingleiter: Thomas Hadorn 031 333 10 03 P
Rodtmattstrasse 89 076 349 44 69 N
3014 Bern thomas.hadorn@credit-suisse.ch

Technischer Leiter: Christoph Schaffer
Attinghausenstrasse 13 079 232 31 64 N
3014 Bern christoph.schaffer@siemens.com

��')���')������&�,�

TL Junioren: Christoph Schaffer (siehe TL)

TL Aktive: Jeannette Minder 031 747 00 63 P
Erlenweg 87 031 388 15 36 G
3178 Bösingen

���')1!���������

Geschäftsstellenleiterin: Prisca Spychiger 031 352 74 95 P
Thunstrasse 109
3006 Bern gs_hgo@hotmail.com

E&����"�1���

Materialverwalter: Prisca Spychiger (siehe GS)

Hallendienst: Prisca Spychiger (siehe GS)
�

!���8#����3"#�(��������������"#��(���������&
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Souvenir / HGO-Beizli: vakant

Kluborgan: Daniel Streit 031 932 07 40 P
Unterdorfstrasse 41 033 228 07 54 G
3072 Ostermundigen daniel.streit@balog.admin.ch

Schiedsrichter: Patrick Balmer
Goldere 079 321 79 81 N
3703 Aeschi Patrick.Balmer@ubs.com

Bernhard Handschin 031 931 10 09 P
Moosweg 26a 031 386 64 72 G
3072 Ostermundigen handschinb@post.ch

Schiedsrichterinspizienten: Henri Buta 031 971 61 23 P
Büschiackerstrasse 51 031 634 25 85 G
3098 Schliern

Joseph Riegler 031 332 17 49 P
Elisabethenstrasse 42 031 634 25 22 G
3014 Bern

Rechnungsrevisoren: Urs Nyffenegger 031 333 05 01 P
Wiesenstrasse 49 031 890 49 49 G
3014 Bern 079 336 62 05 N

Mike Brodbeck 031 351 00 48 P
Herzogstr. 24
3014 Bern

���$6�����*"����')��

Trainer Herren 1: Thomas Käser 031 921 73 33 P
Dorfstr. 71, Habstetten 031 330 13 25 G
3065 Bolligen 079 251 38 64 N

thomas.kaeser@softlab.ch

Administration Herren 2: Thomas Joss 031 921 87 52 P
Worblentalstrasse 175 031 342 77 90 G
3065 Bolligen 079 218 33 87 N

thomas.joss@bluewin.ch

Trainerin Damen 2: Doris Hofer 031 911 17 00 P
Magdalenaweg 24
3052 Zollikofen doris.hofer@gmx.ch

Administration Junioren A: Christoph Schaffer (siehe TL)

�
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Trainer Junioren B: Christoph Schaffer (siehe TL)

Philippe Vallotton (siehe Vizepräsident)

TrainerIn Juniorinnen B: Rassl Sascha
Hölzliweg 6 079 385 998 77 N
3047 Bremgarten srassl@gmx.ch

Trainer Junioren C: Marcel Jakob 031 931 01 17 P
Eichweg 23b 051 220 21 66 G
3072 Ostermundigen

Administration Schulsport: Christoph Schaffer (siehe TL)

Administration Senioren: Andreas Forrer 034 411 23 50 P
Länggasse 19
3326 Krauchtal

/�')��,���%�������

HGO-Redaktion: HGO Redaktion 031 932 07 40 P
c/o Daniel Streit 033 228 07 54 G
Unterdorfstrasse 41 033 228 07 50 Fax
3072 Ostermundigen daniel.streit@balog.admin.ch

HGO Klubadresse: HGO
Postfach 1214
3072 Ostermundigen 1 www.hgo.ch

SHV: Schweiz. Handballverband 065 685 71 85 G
Langfeldstrasse 22 065 685 52 75 Fax
4528 Zuchwil www.handball.ch

HRV Bern u. Jura: Handball-Regionalverband 031 964 20 55 G
Bern u. Jura 031 961 25 67 Fax
Postfach 282
3000 Bern 22 www.hrvbeju.ch
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