
IHRE MEINUNG
 
Was für Projekte könnten die Lebensqua-
lität in Oberdorf verbessern? Ihre Mei-
nung interessiert uns. 

-1- 
Was halten Sie von der Idee eines  

gemeinnützig organisierten Dorfcafés  
im Ernst Burren-Haus? 

-2- 
Machen für Sie externe Arbeitsplätze 

oder Besprechungsmöglichkeiten 
 (Co-Working Space) im Dorf Sinn? 

-3- 
Wäre es für Sie interessant Zugriff zu  

einem gemeinsam genutzten Fahrzeug zu 
haben (Carsharing, Mobility-Standort)? 

-4- 
Was halten Sie von einer Plattform, auf  
welcher man Partner aus dem Dorf für  

gemeinsame Freizeitkaktivitäten suchen 
�����������	��
�� 

-5- 
Was halten Sie von einer Platform zum 

Thema Oberdörfer/innen helfen  
Oberdörfer/innen? 

-6- 
Sehen Sie andere Projekte, die die  
Lebensqualität im Dorf aufwerten  

könnten? 
 
 

Hier gehts zur anonymen Umfrage: 

Wir bedanken uns fürs Mitmachen.  
Eine Auswertung werden wir auf unserer 
Webseite www.forumoberdorf.ch und im 
��������	
�����������	������������

��������	���	������	�������	�������	���	��	
������������������	�����	���	�������	�������	
und unser schönes Dorf mit dem historischen 
!��"����#	��	$������������	��%��	��	������-
würdigen Bauernhäusern sehr. Das Leben in 

�����"	���	���	������	���������	&��������-
���#	��	����"�������	$�����'	��	������������-
���#	��������	���	��	�����	����	���������	
!��"���������#	%���	����	��	������	���	����	
���(��	)�������	��"	��	)�����	 
 
Was das Leben in Oberdorf aber auch ausmacht 
��	����	��	��������"���	��	��	&�����-
denheit stärkt, ist der Austausch mit Menschen. 
*�	�����	����(�������	)��������	��	���(�-
������#	������	%��	+������������	�����#	���	��	
���""���	/�	��	&������������	���������	���	
����	��0�	��	��	0���#	��	1���	���	���	��	0�-
ckerei. Einige dieser Begegnungsorte wurden in 
��	�����������	2�����	��	
�����"	�����	��"-
��������	���	+����	����	��	%����	����	
���#	
%�����	���	���	&��%�����	��	��	+���������	
��������	
���#	%��	��	����	$��������������	
����	3��������	���	��	14���5��'1����	���	
0������������	����	6����	0�����'����	���	
1�����#	��	��	��	7�������	&������������	)����-
��	"��	0����������	������""��	������	/��	��"-
"�	����#	���	��	
���(�"��	8�����#	���	"��	�����	
!��"	���������	����������"�������	)�����	��	
2������������#	�����	2���	%����	�����9���	
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��	�����"�#	�(����	����������	%������	&�����-
���������	"��	������	
���	������""��	%����� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)���	����	��	�������	;�����	����	���	�"��	
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����	6��	�������	3�������"���	�����	��������	
���	0�������#	%��	"��	����	�����	��	��������-
���	2���	����	%����������	)�%��������	��	��-
���	����#	��	%������	��	����(������	)��������	
�����	��������	����	6��	+�������	���	������	
����	��	)������������	���	�����	/���	�����	
!����	/���	�(����	
�����"	"��	����	��	�����	
����	�����������	��	�������������	
��	%����	
������	<	�������	%��	��	)��������� 

 Valentin Burki 
 &��������������	 
 forum Oberdorf


�����"#	����	1������������	���	%������	
)�������������	��	�����	�����	0��(��������-
������	��	���%����	��������#	���	%���	�=�����	
��������	����	�=�����	��������	
�����"	��-
�(��	���	)������������	���	3��������#	�����	
���������������	$���������	6�	���������	6��-
"�������������#	������������	��������������#	
��	)���������������	���	������#	��	:���������-
������	����"�����	&����	6��%����������	��	6��-
%�����	���	%����	��	�����������	>�������	
����������	��	�������	0������������	����-
�����������	!�����	;����=�#	�%������	3���	
��	?��#	���	���	�����������	)�����������	��	
��	�������	2�����	��	0�������	��%������	
+�����	�����	���������	3����	��	����������-
������	@3�����C	���	����	��	*���������	��	)�-
������������������	�%������	3���	��	?��	
����	FGHF	�����������	!��	)����������������-
���	%��	���	������	:����	�%������	��	+����-
������	��	��	���������	+�������	��������	

���	������	1�������������	���#	��	3����"-
(�"���	��	����������	6�����"��	����	���	
�����%���	��	��	���������������	��	��	��-
���	$��������	���	����������	!�����	I���	����	
��	��"	+�����������	����������%������	6���	
"�������������	!��9�"����������	���	6�����"�-
�(�����������#	�����������������#	�������	&��-
�����#	+�������������������	��	�����������	
&��������������	������	���	>�����	��	!��"	
������%����	����	%����	����	
�����"	���	�����	
��"��������	�����	��	6�������"��	��	�����-
�����	!��"������������	/�	�������	!��"	����	��	
�%��	�������	���	����	�����	!������#	���-
schiedene Bauernbetriebe bieten aber in ihren 
������	���������	1������	���	:��	�����	!��"-
����	���	%��	�������	�%��	���������	��"��-
������#	����	��������	�������	�����	!��	&������-
�����	�����	��	��	����������	)������	���	
«$�����	�	�	$��������»	��9���	����	��"	��	
�����	������	�����	����������	$�������������

3��	������	6��%�����J�����	��"�����	���	��	
����������	/�"����������	��	��	?�����5��-
�����#	��	�����	!��"	��	������	���K	+���	��	&��-
�������������������K	���	��	���������	)�-

��������������#	����������	����	��	1������#	
andere Bedürfnisse geweckt oder hat unser 
!��"	�����	��	�����	������	����	���������	
N���������K	>��	�������	
�����"	��	�����	��-
���"�K	0������	<	��	������	���	�����P��	'	��	
0���"���	����	�����	8�'>������	3����	��	��-
�����	!��"#	����������	����	���	�����������	
8�"4K	>���	���	8���������	3=����	�����������	
���	����	�����������	?���������#	����	3����-
��������"���	"��	����������	)����������	���	
������������	2���������������	��	�������	!��"K

 

6�	����	�����	%����#	����	������	���	�����-
��������	��	�����	!��"	�%������	3���	��	
?��	��	�������	��	�����"����	:���������	��	
���""��#	��	��	?�����5�������	��	�����������

!��	:�������	������	����	���	�����	!��"	�����-
9������	<	%��	��	���#	���������	����	�����	6�	
����	���	�����	/�����������	���	;���	���	+�-
��������	��������	�������#	%������	%������	
6�������	���������#	)����������	��	����������	���	
����	���������	��	�����������	!��	"����	
�����"	
"����	����#	"��	�����	!��"	�����	��	����#	�������-
�������	��	��	����	���	�����	1��7���	��	���-
������	���	��������"��	��	�����������	>��	���-
���	�����	!��"#	���������	��	������%���	��	
��������	��	������	���	"��	���	�������	!����-
ben ein. 
 

 Dagmar Rösler 
 +������'&������������� 
	 ��	&�������������� 
 forum Oberdorf

Oberdorf – eine typische Schweizer 
Durchschnittsgemeinde?

forum oberdorf

Informationen der politisch und kulturell engagierten Dorfpartei.

��������	��
��������������������������	�������������������������������-
volk. Bei über 90 Prozent der Abstimmungen in den letzten zwanzig Jahren war dem 
so. Zudem ist unser Dorf bei über 80 Prozent der Abstimmungen in dieser Zeit den 
Empfehlungen von Bundesrat und Parlament gefolgt. Ist Oberdorf also eine typische 
Schweizer Durchschnittsgemeinde?

STANDPUNKT
 

Um eine «lebendige Ge-
meinde» zu erhalten, sind 
Treffpunkte existenziell. 

«Wir sind kein Schlafdorf, 
aber wir müssen uns 
dafür einsetzen, nicht 
eines zu werden»

�������������	
����	����

www.forumoberdorf.ch          engagiert. vielfältig. zeitgemäss.

/�	������	!���������9��	@���	0�������	 
3�����C	���������	3����	0������	���������	
����	!��"�������#	%��	���	"��	�����	
���	��	��	
3��%���	������	�(�����	6�	���	���	����#	��	
���������"�	��%����	�����#	%��	����	�����	
?��	������	�����������	�(����#	%���	%��	���	
�����	�������	��	+�"���	��	�����������(-
�������	��	��������	3����	��	��	I������	��Q 
www.zumbeispielsuberg.ch

FILM ZUM THEMA: ZUM BEISPIEL SUBERG

Freuen wir uns gemeinsam auf die nächste Chüubi!



Die beiden trennen vierzig Jahre oder eine Ge-
neration. Ueli Kölliker hat seinen Nachfolger 
Flurin Gasser zu seinem Start im Oberdörfer 
Gemeinderat befragt. 
 
Du wurdest mit einem ausgezeichneten Wahl-
ergebnis zum Oberdörfer Gemeinderat gewählt.  
Übt dieses grosse Vertrauen, das dir die Stimm-
bürger/innen damit geschenkt haben, starken 
Druck auf dich als jungen Menschen aus? 
!��	����	>���	���	���	������	�����	���������	6�-
���	��%�����	!����	����	���	�����#	�������	���	
��	6�%������	������	>�����J�����#	���	���	
mein neues Amt richtig und gewissenhaft aus-
����	!�����	!����	���	����	�����	��(����#	%���	���	
7���	���� 
 

 
Als jüngstes Mitglied im Gemeinderat ver-
trittst du nebst dem forum oberdorf auch dei-
ne Generation. Gibt es schon Anliegen der Ju-
gend, die du einbringen möchtest? 
)��	���	)�����	7�������	:������	��	+�����-
�����	�(����	���	"��	�����	+���������	������-
����	/�	3���������	9���	��	?����	��	!��"	
������	!�����	����������	��	2�����	����	����-
����	���%�����	���%�����	!��	2����	���	�(�-
������	�����������	)��������	��	�������	!��"	��	
������#	���	�����	����	�����

Ein Gemeinderat hat viele rein verwaltende 
Aufgaben. Hand auf’s Herz Flurin, ist das 
nicht etwas trocken und langweilig für Dich 
als junger Mann? 
:��	�(����	��	�������	/��	9��	��	����	����-
���#	6�������	��	��	)����"�	�����	+������		��	
��������#	��	��	�����#	%��	��	�������#	%��	�����	
?����	��	%��	������	3������	�����	�����%�����	��-
���#	����	������	+������	"������������	0�����	
��"����	���	��	)�����	��	+���������	�����

SENIOR INTERVIEWT JUNIORPROJEKTIDEE DORFCAFÉ

KULTUR IM DORF – KULTUR 
I DR KÄCH-SCHÜÜR

:��	�����	�����������	���������	���	>�'
�������	��������	!��	)�����	��	�����	+�'
��������"�	��	���	������	*�����������	
����	���	����������	!���	���	«$�����	�	�	
Käch-Schüür»	7�%����	��	�����	���	����	
6�����	���	3�����	����		

$�������J�����	���	���������������	)��-
���������#	%��	����	���������	$�����-
����""���	���	��	3������	8���=#	
I������	��	:����	���%�����	��	%��-
������	$���'3�����	�����������	���	
$��������������	������	+����	>��	���#	
������	����	��	&����������	����	��	�����	
+���	>���	���	�����	I����	$�""��	��	
�����	��	)���	���	�����	+���������	
�����������	 
 
Wir freuen uns, Sie an einem unserer 
��������	)������	��	��	$���'3�����	��'
�������	��	��"���		

 
 
	 0��	���#	 	 	
 Die Kulturkommission  
 Oberdorf

!��	1����	�%������	��	6����	0�����'����	��	
��	$��������	���	����	��	��	�������	2�����	
���	����������	!��"���""�����	���������T	:��	
��	$��������	���	!��"�������������	���	«$��-
tur i dr Kächschür», dem Bücherschrank auf der 
3������	��	6����	0�����'������	��	��%�-
�����	��	14���5�������#	��"	��	����	��	

���(�"��	14���5��'3����	���	3������	���""��

!��	6���������	��	6����	0�����'������	
�����	����	��	����������	�������	���	+�����-
����%������	�����	!��	+�����	���	��	6����-
���	��	6��%������������	
�����"T	���	����-
���	&������	��	�����	I���	����	�����"����	���"���	
(""�������	��	�������

Am Morgen auf einen Kaffee und einen Schwatz ins 
Dorfcafé gehen, tagsüber an einem Co-Working-Arbeits-
platz arbeiten oder am Abend an einem Gartentisch auf 
dem südlich vorgelagerten, gedeckten Vorplatz etwas 
trinken und den Pétanquespieler/innen beim Spiel zu-
schauen?

/�	
�����"	����	��	�����	�������	���	����	�����	
!������#	�"��	������	����	�����������	0��-
�����������	��	�����	������	%��������	�����-
����	1������	���	���	����	���	��	������	?�-
����5�������	������	6�����"	��	����	���	���	
��	������	��	��������	����	��������	��	 
�(�����	*�����	6�����"��(�����������	��	 

�����"	���	�����	����	"���U	*����	!������	
&
?+	������	���������	�����#	%��	��	"��	��	���-
��������	?����	�������	��	%���	��%��	"����#	
���	��	&�����"�������	�����	������#	�����	
1�����	��	����������	/�	3��������	���	V&
?+X	
���	������	��������������	���	��	��������	
;�����	��	��������������	��	:��������	��-
������	0�������	�����	�������	���	����	��	
����������	�������������	�����	���	�������	
������������	0������("���

����	����	)��������	��	)�������	��	�������	
!��"#	%�����	����	������	)�������	��"	&�������-
������	�������	!��	1���������%���	�������	����	
����	��	3�����Q

Unsere dorfeigenen Anbie-
ter weisen ein vielfältiges 
Sortiment an lokalen Le-
bensmitteln auf.

GEWERBE UND DIENSTLEISTUNGEN: GESUNDES UND FEINES AUS DEM DORF

«Es wäre schön, den 
Dorftreffpunkt mit einer 
weiteren Attraktivität zu 
ergänzen»
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Wie wäre es, wenn das Erdgeschoss des ehema-
�����	;���������	3������	���	!��"��"4	�������	
%���K	!��	"����	
�����"	�(����	���	1��7���	
���������#	��	�����	+�����	�����	?����	
�������������	>��	�������	���	���	!��"��"4	���#	
����������	���	���	����	������������#	�������	)�-
������������	"��	8�'>������	�������#	��	���	

INTERESSIERT?

 
>���	3��	��	1��7������	�����	!��"��"4�	
��	6���������	��	6����	0�����	������	
�����	������������	%�����#	������������	
3��	���	������	)���	/���	:������	��	�����	
/��	��	)����������	������������	���� 
 
info@forumoberdorf.ch

������	�����	I�������	���	!��"��"4	�������#	
�(�����	��	)���	��	3��������	���	+�����-
���	��%�����	%����	���	����	������	����������	 
 
����������	%����	����	��	3=�������	��	 
«$�����	�	�	$��������»	'	����������	�(�����	����-
����	&��������������	��	!��"��"4	���	��	1��-
�����%������	���	�����9���#	�����	���	��	
����������	��	$�������������	�����	�����-
�����	)���	��	6��%������������	�(����	��-
���"����	����	���9������	��	��%����	&����-
����������	���	����"������ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das forum Oberdorf möchte die Idee des Dorf-
��"4�	%��������"�����	��	���������������	!���	
braucht es aber interessierte und engagierte 

���(�"��J�����#	��	������	���#	�����	1��7���	
���	������	/�������������	��������	%�������-
��������	&��	�������	;������	���	���	��������-
���	��������"���	���	����	9�����	$(�"�	��"����	
��	�������	�	)�	3������	%��	��""�������	���	
����������#	������	1��7���	��	6��%�������-
�����	��	�����	�������	����	��	6��%�����J
�����#	��	����������	%������ 
 

 
  
 Nicole Boruvka  
 1���������#	"����	
�����" 

Wir wünschen uns ein lebenswertes Dorf mit attraktiven Begegnungszonen.

Biohof Adam 
Langendorfstrasse 8 
Telefon 032 621 36 80 / 077 416 80 33 
info@biohof-adam.ch 
www.biohof-adam.ch

Angebot: Saisonabhängiges Angebot  
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Martin und Denise Reinhart 
Heissacker 2 
Telefon 032 622 69 08 
heissacker@heissacker.ch 
www.heissacker.ch

Angebot: Saisonabhängiges  
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Alban & Brigitte Kofmel 
Oberfeldstrasse 50 
Telefon 032 623 88 11  
kofmel-galli.b@bluewin.ch

Angebot: 6���#	$����""���#	:���#	$�������#	0��-
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Kurt Schärer 
Reckholderweg 35 
Telefon 032 623 55 05

Angebot:	0�����'	��	>�������	���	
�����"

Volg Oberdorf 
Kirchgasse 1 
www.volg.ch 
Telefon: 032 622 22 68

Angebot: ausgewogenes Food und  
Nonfood-Sortiment mit Marken- und  
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Lisa Kölliker

  Die Produktions- 
 menge variert von 
Jahr zu Jahr.

«Das Haus ist im Besitz 
der Gemeinde und das 
Erdgeschoss ist seit 
längerer Zeit ungenutzt»


