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Hoffest beim Weingut Hess in der Hauptstraße –
Bürgermeister Volker Kieber gratulierte zur Eröffnung

Am vergangenen Wochenende hatten Andreas und Manuela
Hess zum Hoffest im Weingut an der Hauptstraße eingeladen.
Anlass war die Fertigstellung des Verkaufsraums im vorderen
Teil des Gebäudes. Auch ein Eventraum war im Rahmen der
Umbauarbeiten im ehemaligen Schnapsraum des Weingutes
entstanden.

Die Gottenheimer hatten in den vergangenen Wochen mit In-
teresse verfolgt, wie der lange als Lager genutzte Raum hinter
den Schaufenstern des ehemaligen Ladengeschäftes umge-
staltet und renoviert wurde. So kamen am Samstag und Sonn-
tag viele neugierige Gäste, um das Ergebnis aus der Nähe zu
begutachten. Zur Eröffnung fand sich Bürgermeister Volker
Kieber ein, der aus seinem Fenster im Rathaus den Fortschritt
der Arbeiten aus nächster Nähe verfolgt hatte. Dem Bürger-
meister ging es wie vielen anderen Kunden und Gästen aus
Gottenheim und Umgebung. Erstaunt über die baulichen
Möglichkeiten, die alte Bausubstanz und die sachgemäße Re-
novierung, gab Kieber seiner Begeisterung Ausdruck. Direkt
an der Hauptstraße und gegenüber dem Rathausensemble
hat die Familie Hess ein neues Glanzstück im Ortskern von
Gottenheim geschaffen, das zur Aufwertung der Gemeinde
beiträgt.

Seit 2003 führt Andreas Hess mit seiner Frau Manuela das
Weingut Stefan Hess, das er von seinem Vater übernommen
hat. Neben der Pflege der individuellen Wein- und Sekther-
stellung im Weingut Hess hat sich das Inhaberpaar die Neu-
gestaltung und Modernisierung des Weingutes vorgenom-
men. Die Renovierung und Neueröffnung des Verkaufsraums
ist dabei ein wichtiger Schritt, die Neugestaltung des Hofes ist
als nächstes geplant.

Gemeinsam mit Architekt Ferdinand Merkenthaler und Got-
tenheimer Fachbetrieben wurde viel alte Bausubstanz kon-
serviert und schonend renoviert. Viele fleißige Helfer, Freun-
de und Bekannte unterstützten Andreas Hess, der durch ei-
nen Unfall gehandicapt war, während der einjährigen Baupha-
se. Im Verkaufsraum ist jetzt Platz für größere Weinproben
und Präsentationen, auch ein ansprechendes Schaufenster
wurde gestaltet. Der tiefer liegende Eventraum im histori-
schen Ambiente ist für größere Gesellschaften und Feiern
aber auch kulturelle Veranstaltungen, wie Kleinkunst oder
Vernissagen gedacht und kann auch gemietet werden. Des-

halb wurde auch auf die Heiztechnik und die Akustik in den ho-
hen Räumen viel Wert gelegt. Die Gestaltung des anspre-
chenden Eingangsbereichs wurde gemeinsam mit Bernd Kö-
nig und Steinmetz Thomas Vierlinger entwickelt. Bei der Flie-
sentechnik konnte der Fachbetrieb Jürgen Schneider wichtige
Impulse geben.

„Wir haben bei der Ausgestaltung der Räume immer versucht
harmonische Übergänge von alt zu jung zu schaffen“, betont
Andreas Hess. „Unsere Räume sind ideal, um den Bogen vom
Wein zur Kunst zu schlagen.“ Übrigens gehört auch eine mo-
dern ausgestattete Küche zum neuen Ensemble. Bewirtung
aller Art ist so jederzeit möglich.

Dies wurde beim Hoffest am Wochenende bewiesen. Mit le-
ckeren Gerichten, kombiniert mit den erlesenen Weinen, Sek-
ten und Spirituosen des Weingutes, wurden die Gäste bewir-
tet – übrigens zur Freude von Gastgebern und Gästen bei
strahlendem Sonnenschein und spätsommerlichen Tempera-
turen. Am Samstagabend wurde zur Musik von DJ Klaus Zän-
gerle bis spät in die Nacht gefeiert. Am Sonntag machten sich
viele Familien gemeinsam auf zum Mittagessen auf dem Hof-
fest. Groß und klein verlebten einen gemütlichen sonnigen
Nachmittag beim Weingut Hess.



Gleiserneuerung
am Bahnhof Gottenheim
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Die Ausführungszeiten:
23.10.06 bis 10.11.06
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Zudem wird der Bahnübergang zum
Hinterfaltenveg vom Freitag 03.11.2006,
7:30 bis Dienstag, 07.11.2006, 08:00 Uhr
gesperrt.
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Bürgermeisteramt

Lohnsteuerkarten
für das Jahr 2007
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Bürgermeisteramt

Mitteilung des Bürgerbüros
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

in Zeiten knapper Kassen bei öffentlichen Haushalten kommt
der interkommunalen Zusammenarbeit eine immer größere
Bedeutung zu. Viele Investitionen können nur gemeinsam auf
den Weg gebracht werden. Deshalb hat der Gemeinderat
eine Beteiligung an der Breisgau Solar KG beschlossen, an
der sich außer unserer Gemeinde weitere 13 Gemeinden be-
teiligen, um in unserer Region ein gemeinsames Solarprojekt
zu initiieren.

In Gottenheim soll eine Solaranlage auf dem Dach unserer
Schule installiert werden. Die erzeugte Energie wird auf einer
Anzeigentafel am Eingang der Schule sowohl für die Schüle-
rinnen und Schüler als auch für Sie, liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger, direkt ablesbar sein. Neben dem hohen pädagogi-
schen Wert können sich alle Bürgerinnen und Bürger an die-
sem großen Bürgerprojekt zur Schonung unserer Umwelt be-
teiligen und eine gute Rendite erwirtschaften.

Ich würde mich sehr freuen, wenn sich möglichst viele Bürge-
rinnen und Bürger an diesem Projekt beteiligen würden.
Gemeinsam mit der badenova wollen wir Ihnen das Projekt
am Montag, 06. November 2006 um 19.30 Uhr in der Gym-
nastikhalle der Grund- und Hauptschule vorstellen. Hierzu
lade ich Sie ganz herzlich ein. Im Anhang finden Sie eine
Kurzbeschreibung des Projektes.
Weitere Informationen können Sie dem Flyer, der im Gemein-
deblatt beigelegt wurde, entnehmen.

Mit freundlichem Gruß

Volker Kieber
Bürgermeister

Der Breisgau sammelt die Sonne in einem
Großkraftwerk – 14 Gemeinden installieren
4.000 m² Solarmodule – Gottenheim ist dabei!

Umweltbewusste Bürger aus der Region, die einen Beitrag
zur weiteren Entwicklung der Solarregion leisten und gleich-
zeitig mit der Sonne eine gute Rendite erwirtschaften wollen,
haben erneut die Gelegenheit ihr Geld ökonomisch und ökolo-
gisch gut anzulegen:

Die regiosonne GmbH & Co., gemeinsames Tochterunter-
nehmen von SC Freiburg und badenova, starten ein Projekt
mit dem Namen Breisgau Solar KG:

14 Kommunen, darunter auch die Gemeinde Gottenheim, ha-
ben sich zusammengefunden, um 500 kWp solare Kraft-
werksleistung zu installieren. Das heißt, 4.000m² Dächer wer-
den mit Solarzellen belegt.

Zur Finanzierung der 2,5 Mio. Euro großen Investitionen in die
solare Zukunft der Region sind alle Bürger eingeladen. Sie
können Kommanditanteile ab einer Höhe von 1.500,- Euro
zeichnen. Dabei wird eine Rendite von 5% auf das eingesetz-
te Kapital in Aussicht gestellt.

Das Kraftwerk wird mit einer Spitzenleistung von 500 kWp
jährlich fast eine halbe Million Kilowattstunden erzeugen, den
jährlichen Stromverbrauch von etwa 200 Haushalten. Die
CO2-Ersparnis liegt bei jährlich 250 Tonnen, soviel wie etwa
100 Autos ausstoßen.

Interessenten können sich melden bei regiosonne,
Tel.0761/279-3456, auf unserer Homepage www.regioson-
ne.de oder per E-Mail: regiosonne@badenova.de. Auskünfte
erteilt Ihnen auch gerne Herr Bürgermeister Volker Kieber,
Tel. 9811-11, v.kieber@gottenheim.de.

Bürgermeisteramt
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Bürgermeisteramt

Ende der Sommerzeit
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Bürgermeisteramt

Radarmessung
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Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald -
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Bevölkerung am 30.06.2006

Gemeinde Bevölkerung am 30.06.2006
insgesamt männlich weiblich
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Öffentliche Gemeinderats-
sitzung vom 23.10.2006
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28.10.2006 von 16.00 – 24.00 Uhr Hallo-
weenparty
3����� ��� �� ������ �� ���� �� )+�** ��
��� ��� 
�� �� 2
�����
� ME������!:
���� E���������/�����6���N ��� �2 &���
"������� �� '*�** �� ��� ���� E�����
����6���N �$� ��� �� ����� ��� �2 &���
"������� 
�� �2 ?����

14.12.2006 Uhr Märchen auf Rollen
.�� ���
��� ������ 2�� ��� 9����6����
������
����� #����
����A
��������������

@����� ��
������ ��� 9���!
�����
��� ���
#A ��� &����� �
� 9����� ���� ������
2�� �6����� ��� M��� ��$��� 1 ������:
5�� ������ 1��������
Termin: 14.12.2006
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/�����% "�$��� ��� 9����!���� 7�**
3
�� = "�$��� ��� 9����!���� B�** 3
��
������
��% ��� L������ 0�������

18.11.2006 Spiele ohne Grenzen
����� ��� &���� M"6���� ��� �������:�
������ �� )B�))� �� )*�**�� ��� A�� 5���
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Termin: 18.11.2006
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Veranstaltungen im Oktober
'B�)*�'**+ ?���N����
'-�)*� O *F�))�'**+ E�����������6���
�����

Veranstaltungen im November
'-�)*� O *F�))�'**+ E�����������6���
�����
)*�))�'**+ 2
���������
))�))�'**+ "�� &������
��
�
)B�))�'**+ "6���� ��� �������

Veranstaltungen im Dezember
*'�)'�'**+ 1��
�� �������� .��� ��
9���
*7�)'�'**+ ?���N����
),�)'�'**+ &����� �
� 9�����
''�)'�'**+ 2
���������
'-�)'�'**+ ����������
��

Kontakt:
L������ 0�������H )� <�����������

&���������� )(� -7'BB ����������
A������% *-++F=7( 7F F,�
E���N% *)F)=)- ,, )( )-�
&���% L�������0�������C������

!!! Neue Homepage, Neue Adresse!!!
��
�� $��� ��� 2
������
� ������ 4�
�
� �� 4������� 
����
http://www.jugendclub-gottenheim.de

Die Vorstandschaft
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Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit
Gottenheim:

7�** �� Umkirch Mariä Himmelfahrt:
3
�������������
)7�**��Bötzingen St. Laurentius:A���
�P������

Samstag, 28.10.2006
)(�** �� Umkirch Mariä Himmelfahrt:
3
���������������� A��

�� ��� 3���
��
&���!� /
�� 
�� L�����6 "������
)B�(*��Bötzingen St. Laurentius: 3
�
�������������

Sonntag, 29.10.2006
7�** �� Gottenheim St. Stephan: 3
�
�������������
)*�(* �� Umkirch Mariä Himmelfahrt:
3
�������������
),�(* �� Gottenheim St. Stephan: 9��
���!����

Dienstag, 31.10.2006
7�** �� Umkirch Mariä Himmelfahrt:
3
�������������� ������ 9����!�������
���
)B�(*��Bötzingen St. Laurentius: 3
�
�������������

Mittwoch, 01.11.2006 - Allerheiligen
Bitte beachten Sie:
)*�(*��Bötzingen St. Laurentius: 3
�
������������� ������������ 5�� /������
���� ������ ���������
�
)*�(* �� Gottenheim St. Stephan: 3
�
������������� ������������ 5�� /������
���� ������ ���������
�
)*�(* �� Umkirch Mariä Himmelfahrt:
3
�������������� ������ ���������
�

Donnerstag, 02.11.2006 - Allerseelen
Bitte beachten Sie:
7�** �� Umkirch Mariä Himmelfahrt:
3
������������� �$� ���� <����������� ���
"��������������
18:30 Uhr Eichstetten St. Jakobus: 3
�
������������� �$� ���� <����������� ���
"��������������

Freitag, 03.11.2006
)7�**��Bötzingen St. Laurentius:A���
�P������

Samstag, 04.11.2006
),�**��Bötzingen St. Alban: #���� ���
�������� E������ 5�� ���� 
�� ?�
�
E���
Bitte beachten Sie:
18.30 Uhr Eichstetten St. Jakobus: 3
�
�������������

Sonntag, 05.11.2006
7�** �� Gottenheim St. Stephan: 3
�
������������� ������������ 5�� &
��!5���
��� �$� ���� 5�����������&���������
)*�(* �� Umkirch Mariä Himmelfahrt:
3
������������� ��� 2
����������������
������������ 5�� ������3��A���
),�(* �� Gottenheim St. Stephan: 9��
���!����
)B�** �� Gottenheim St. Stephan: /���
���!������ ��� &�����������5������
��� ��� &����L ���

Aus der Arbeit des Pfarrgemeinderates
der SeGO
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Bitte beachten :
- Zum Gräberbesuch bitte das “Got-

teslob" mitnehmen 	
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- Frühmittagesser: Bitte vorkochen
oder später essen!
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Pfarrer Artur Wagner im Pfarrbüro Got-
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Aktuelle Termine:
Dienstag, 31.10.2006
)+ � )B �� Gottenheim, Kindergar-
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Gemeindereferentin Cornelia Reisch
im Pfarrbüro Umkirch
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Gemeindereferent Hans Baulig im
Pfarrbüro Gottenheim
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Pfarrbücherei Gottenheim

Vorankündigung:
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Das Team der Pfarrbücherei

20. Sonntag nach Trinitatis, 29.10.2006
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Gemeindeversammlung am 5. Novem-
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Hinweise zum Gottesdienst und Kin-
dergottesdienst!
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Den Gottesdienst am
Reformationstag
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Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist
und was der Herr von dir fordert näm-
lich Gottes Wort halten und Liebe üben
und demütig sein vor deinem Gott.

Montag, 30.10.2006
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Konzerte in der Evangelischen Kirche
Sonntag, 5. November 2006 um 17.00
Uhr
Orgelkonzert zum Reformationsfest:
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Sonntag, 19. November 2006 um 18.00
Uhr
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Der Eintritt ist jeweils frei, um Spenden
wird gebeten.
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Neu
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Evangelisches Pfarramt
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Einladung zum Laternenfest
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Hahlerai-Weinrätsel
Ziehung der Gewinne
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Wir gratulieren ganz herzlich allen Ge-
winnern wünschen viel Freude und Ge-
nuß.
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Gottenheimer
Geschenkgutscheine

Die Gottenheimer Geschenkgutschei-
ne sind während des ganzen Jahres
eine gute Geschenkidee für alle Ge-
burtstage, Hochzeitstage, Jubiläen...
oder einfach als kleine Aufmerksam-
keit!

��� �
�������� ��� �� ��� �����������
����������
���� ��� "6��!���� "��
�
����������� 
�� ��� <��!����! ������
��
�"$�5��!�
��������� ! ����$��� @��
��������������������
����������������
"�� ������ ��� ������!��� ��� .���
��� �����.
����
� ���������������
��� ��� ����������� �������� 
��
������������� �
 ���$�����

.�� � ���� ��� ������!��� ���
������
��� �
������� ��� ����� ��� 
���� �
��
���������� �������� ����
� ���� 3��$����
"�� ��� ����� .
���Q ��� ����������
��������! ����� ���� @����.
������
�$���� 
�� ���
�� ��� �
� 4��� ���
�Q

������������������
����$�������
������� � ��� �
� 5���� ������&���������
����������5������4���
����������Q

Hier werden Gutscheinwünsche erfüllt:
	����� ������� "�� �
� 
����� ��
��
&��������� Q�
- ���� A��!������ ����5����

E�
6������� ,7
- ������� ���!����� �������������� )(
- ���!���� /��������� ��N��� 4�����

/��
� 0�������� "�
������� ',
- #����
��.������ "�
������� ''
- #
�5������6 "�������!� �
������ ''


�� �������������� 7
- �����
� /����� E�
6������ F-
- �����
� ������ E�
6������� FB
- ��������� �����

�
������� "����� )
- ������!������ "������

A��������� )+
- 2$����U�� #���� 
��9�
����6�������

������ A��������� '-
- &�������
�� 
�� 9�����
��������

�� /����� �
������ ))
- &�������� ��
�� ����������� )
- /������!��
���=<�������� .������

�
��� �� ����� "6���6���� ')
- D���6���� "�
�����! �� E���

���E� #������������ (B� -7*7B #����
�
��

- ?��N��� .� E������ ��
����
- 9�
��
������
��E����

E�
6������� ),
- "U1������ E�
6������� )+
- "6������������� "< ����������

"6���6����
- "�������6���!��E�
6������� )B
- <��!�
�������� ��� .��������������

����� E
��� "�
������� 'B
- .����
� E���� E�
6�������)'
- .����
� 
�� "���
���������� E
���

9���
������� '
- .���� 
�� �������
�� �����$�����

E�
6������� ,

�����	
����� �����	���� � �������� ��� ������� ���� ����� "



Landratsamt Breisgau-Hoch-
schwarzwald / Fachbereich
Landwirtschaft, informiert:

Wichtige Hinweise für Landwirte
Neue Sperrfristen für die Ausbringung
von Düngemittel
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Ackerland: 01. November bis 31. Januar
Grünland: 15. November bis 31. Januar
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Pflanzenschutz-Sachkunde-
lehrgang für Landwirte und
Winzer
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Ergebnisdienst des SV Gottenheim
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� Nordic Walking beim
SV Gottenheim

Nordic Walking ist ein leicht zu erler-
nender Sport� ��� ������ ���� �� ��� ��
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.��!���einen bis zu 50% höheren Kalo-
rienverbrauch.

Neue Kurse ab Samstag den 11.11.06
5 Samstage Intensivtraining in 3 Grup-
pen
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Beginn um 09.30 Uhr
Treffpunkt: Ecke Umkircherstraße /
Erlenhain
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Kursgebühr:
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Der SV Gottenheim hat das Gütesiegel"
Gesundheitssport “. Auch die Nordic
Walking Kurse sind von den Kranken-
kassen anerkannt und werden mit Bo-
nuspunkten gefördert und bezu-
schusst.

Jahresabschluss 2006: Alemannische
Bühnen
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Eure Jutta Nopper (Beisitzerin)
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Arbeitseinsatz am 04.11.2006
Beginn: 9.30 Uhr
Arbeitszeit ca 2,5 Stunden
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Gruß Dieter Hagios

gibt bekannt

Auch aus Steinen, die in den Weg ge-
legt werden, lässt sich schönes bauen.
Zitat von J.W. von Goethe

Der Narrenbrunnen bekommt sein
Dach!
4� ���
�� �� ����W 4� ������ �� ��� ���
���$��W�34�� ��� $��� '* 2��������
�� �
� ��� 
�� �
�� ���$���� ��������
�������

3�� !������ 9������� ��� �������$��
��

������ :/��� K ����; ���� �� Sonn-
tag, den 05.11.2006 5�� ))�** ��� )(�**
��������� .��� ��� �������
��� /�
�������
��������� ��<� ���
� ��� �
� �
��� ���
�
��

��� ��� ��� �� <���
�% ��� ( #��
���
�����������
������������������� ��
������������ 9����
����
��� .�� ���
��
���� ���� ����� ��� ���� �����.����
��� ��
���� ���� ������ ! ����� ���
:����; ������ ���� ������ ���� 9�������
���� �������� ����� ���� ���������
���� �� @� :��
����$������
��; � ���
��� ��
���� ��� @� ��� ���

E��������� ��� ����� !�������� ��994 �
��99D
die Narren der Narrenzunft Krutstorze
Gottenheim e.V.

Einladung
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Clubheim-Info
Am 5. November Schlachtplatten-
Essen im Clubheim.
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Walter Hess, 1. Vorstand

Sozialverband VdK

Der Ortsverband Gottenheim infor-
miert: 28. Oktober 2006 VdK-Gesund-
heitstag in Stuttgart
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SVNU informiert!!
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A. Kanzinger und H. Thoma
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In den Herbstferien, Montag, 30. Okto-
ber 2006 bis einschließlich Sonntag,
5. November 2006, finden keine Kurse
und Seminare statt.

Zusätzliches Nachtbusange-
bot in den Herbstferien
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Einbrechern einen Riegel
vorschieben

Polizei und Deutsches Forum für Krimi-
nalprävention (DFK) informieren über
aktiven Einbruchschutz - Aufmerksa-
me Nachbarschaft schreckt Einbrecher
wirkungsvoll ab
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Die Beratungsstelle der Polizeidirekti-
on Freiburg ist unter der Telefonnum-
mer 0761/8 82-41 91 zu erreichen.
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Veranstaltungen der Land-
volkshochschule St. Ulrich

Agrarpolitischer Stammtisch
in St. Ulrich� A���% “Die Perspektiven
unserer Südbadischen Landwirtschaft
- angesichts Globalisierung und Agrar-
reform”� &��&�������?����E�
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Schüler aus Südamerika
suchen Gastfamilien!
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