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Tour-Fest in der Bahnhofstraße

Ganz Gottenheim war auf den Beinen als am Mitt-

wochnachmittag, kurz nach 13 Uhr, Jens Voigt, Erik

Zabel und Co. die Bahnhofstraße in Gottenheim

passierten. Mit Hochdruck hatten in den vergange-

nen Tagen die Bauarbeiter die Baustelle bei der Ab-

zweigung zum Bahnhof fertig gestellt, damit die

Radsportler ungehindert die Tuniberggemeinde

durchqueren konnten. Bei strahlendem Sonnen-

schein und angenehmen Temperaturen hatten sich

Jung und Alt schon am Vormittag auf den Weg ge-

macht, um das Radsportereignis nicht zu verpas-

sen. Vor dem Feuerwehrhaus oder entlang der

Bahnhofstraße fand man schnell ein passendes

Plätzchen, um den Fahrertross aus nächster Nähe

sehen zu können. Allzu schnell waren Radsportler

und Autokorso durchgerauscht, ein kurzer Blick auf

die bunten Trikots und die hupenden Polizeiautos

und schon war die Deutschland-Tour vorbei.

Doch das Fest in der Bahnhofstraße ging weiter –

bis zum Abend. Die Winzergenossenschaft Gotten-

heim, die Landfrauen und der Angelsportverein hat-

ten zum Tour-Fest geladen. Ein kühles Bier munde-

te zum Schäufele mit Kartoffelsalat und für die Kin-

der hatte der Süßigkeiten-Stand geöffnet. Danach

rundete eine Tasse Kaffee und ein Stück hausge-

machten Kuchen das Menü ab. Für den kleinen

Hunger gab es Bratwurst und Pommes. In familiärer

Atmosphäre verbrachten die Gottenheimer einen

unterhaltsamen und gemütlichen Sommertag an

der Rennstrecke. Nur Schade, dass direkt nach der

Durchfahrt der Radsportler die Bahnhofstraße wie-

der für den Verkehr geöffnet wurde. Der Durch-

gangsverkehr störte das Fest doch ein wenig.
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Öffentliche
Bekanntmachung

Einladung zu einem Sprechtag über die
geplante Flurneuordnung Gottenheim
(B31 West)
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15. August 2006 von 16.00 - 19.00 Uhr im
Rathaus Gottenheim, Sitzungszimmer
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Zahlungsaufforderung
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Grundsteuer fällig 15. August 2006
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Gewerbesteuer fällig am 15. August
2006
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Ankündigung
von Gleisumbauarbeiten
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Bautätigkeiten
im Bereich der Hauptstraße
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Vollsperrung der L116
zwischen March-Hugstetten
und Umkirch
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Radarmessung
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Das Hahleraifest kommt in
Sichtweite
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Bauzäune
für das Hahleraifest

Liebe Eigentümer und Anwohner der
Rathausstraße und Salzgasse,
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Pfarrbüro Kirchstraße 10
79288 Gottenheim
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Sprechzeiten:
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� �& "" B��
Bis 17.09.2006 ist das Pfarrbüro nur
freitags geöffnet!

Gottesdienste und Termine in der Seel-
sorgeeinheit Gottenheim:

Freitag, 11.08.2006
"� "" B�� Umkirch Maria Himmelfahrt:
;�����
��
	)	
	�

Samstag, 12.08.2006  Kräuterweihe in
Gottenheim
�& "" B�� Eichstetten St. Jakobus!
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�& �" B�� Gottenheim St. Stephan: ;�
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Sonntag, 13.08.2006  Kräuterweihe in
Bötzingen
"� "" B�� Umkirch Maria Himmelfahrt!
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Dienstag, 15.08.2006  Hochfest der
Aufnahme Marias in den Himmel
Bitte beachten Sie:
�� "" B�� Umkirch Maria Himmelfahrt!
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������ Umkirch, Pfarrhof �	�3��
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Mittwoch, 16.08.2006
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Donnerstag, 17.08.2006
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�& "" B�� Bötzingen St. Alban: D��	�
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Freitag, 18.08.2006
"� "" B�� Umkirch Maria Himmelfahrt:
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Samstag, 19.08.2006  Wechsel der
Gottesdienstzeiten
�� "" B�� Bötzingen St. Laurentius:
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Bitte beachten Sie:



�& �" B�� Bötzingen St. Laurentius: ;�
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Sonntag, 20.08.2006  Wechsel der Got-
tesdienstzeiten
Bitte beachten Sie:
"� "" B�� Gottenheim St. Stephan: ;�
����
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�" �" B�� Umkirch Maria Himmelfahrt:
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Patrozinium in Umkirch
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Pfarrer Artur Wagner im Pfarrbüro
Gottenheim
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Gemeindereferentin Cornelia Reisch
im Pfarrbüro Umkirch
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Gemeindereferent Hans Baulig im
Pfarrbüro Gottenheim
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9. Sonntag nach Trinitatis, 13.08.2006
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Wem viel gegeben ist, bei dem wird
man viel suchen; und wem viel anver-
traut ist, von dem wird man umso mehr
fordern.
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Dienstag, 15.08.2006
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Sommerpause!!
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Kinder machen Musical: Die Geschich-
te Noahs: “Nach uns die Sinnflut"
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Liebe Eltern!
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Verleihung des Schulsozial-
preises der GHS Gottenheim
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Bewerbungstraining für Ju-
gendliche und junge Erwach-
sene
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Wann? 16. September 2006
um 15.00 Uhr

Wo? im Jugendhaus Hebewerk
Gottenheim

Kursleiter Lothar Zängerle
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Ponyhof Gottenheim
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Informationen für die Mitglieder der
WG Gottenheim zur Traubenabgabe für
Haustrunk 2006
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Sommerferienprogramm 2006
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Partytime 12.08.2006
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Bewerbertraining 16.09.2006

Bogenschießen 30.09.2006
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Neue Homepage Online
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Veranstaltungen im August 2006
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Veranstaltungen im September:
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!!!Neue Homepage, Neue Adresse!!!
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Ergebnisdienst des SV Gottenheim
Samstag, 05.08.06
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Vorschau
auf die Spiele des SV Gottenheim
Samstag, 12.08.06
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Dienstag, 15.08.06
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Sonntag, 20.08.06
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Sozialverband VdK

Der Ortsverband Gottenheim infor-
miert:
Irrtümlich zu hohes ALG:
Zurückzahlung!
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