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Der Verein Sicheres Heidelberg 
wünscht allen Vereinsmitglie-
dern, ihren Familien und Ange-
hörigen ein frohes und besinn-
liches Weihnachtsfest und ein 
glückliches neues Jahr 2005.  
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Präsidium Beate Weber 
  Manfred Lautenschläger 
  Bernd Fuchs 
 
Schriftführer Dr. Réne Pöltl 
 
Schatzmeister Siegbert Moraw 
 
Beisitzer Prof. Dr. Marga Rothe 
  Prof. Dr. Dieter Dölling  
  Bernd Lang 
  Günther Gehring (bis 1.12.04) 
  Manfred Massinger (ab 1.12.04) 
 
 
Kassenprüfer Anke Wäsch 
  Reiner Förster   
 
Geschäftsführer Reiner Greulich 
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