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������������������������������������������������������������������������������������������november 2013 
Samenstelling bestuur. 
voorzitter 

penningmeester(vacature) 

W. v.d. Straten 

W. v.d. Straten 

Laan v. Eikenrode 44 

Laan v. Eikenrode 44 

1231 BP L’drecht 

1231 BP L’drecht 

tel. 035-5824384 

tel. 035-5824384 

secretaris H. Knecht 1e Molenweg 12a 1261 TD Bl’cum tel. 035-5389210 

2e voorz./ledenadm. J.H.T. v. Rijn Birkenheuvelweg 33 1215 ER H’sum tel. 035-6214932 

2e secretaris/wedstr.c. A. v.d. Hazel Spanker 40 1231 ED L’drecht tel. 035-5825486 

jeugdbegeleider 

jeugdbegeleider

K.G. v.d. Straten 

R. Spakman 

Aristoteleslaan 50 

Eemnesserweg 38 

1277 AT Huizen 

1221 CZ H’sum 

tel. 035-8874329 

  

visstand beheer 

visstand beheer 

F. Beutick 

M. Klein 

Hollands End 3 

Charly Tooropstraat 35 

1244 NM A’veen 

1213 LI H’sum 

tel. 06-51984247 

  

wedstrijdcommissie H.J. de Wild Menno Simonszhof 48 1216 LM H’sum tel. 035-7722777 

___________________________________________________________________________________ 
Inschrijven nieuwe leden bij: 

bestuurslid H. Knecht 1
e
 Molenweg 12a Blaricum 

hengelsportwinkel 
hengelsportwinkel 

Hoving Hengelsport 
Goois Hengelsp. Ctr 

Achterom 148 
Lage Naarderweg 7 

Hilversum 
Hilversum 

sigarenzaak 
hengel- en watersportwinkel 

The Old Smoker 
De Vrijheid 

Kerklaan 4 
Oud-Loosdrechtsedijk 190 

Kortenhoef 
Loosdrecht 

Adreswijzigingen onder vermelding van het lidmaatschapnummer aan de ledenadministratie. 

Contributie voor het jaar 2013 Sen. €  30,= (bij automatische incasso € 28,50 ) 
                                   Jeugd tot 14 j. €  11,= (bij automatische incasso €   9,50 ) 
Bijkomende toestemmingen:           a.  Kortenhoefse Polder            €  17,= 
                                                            b.  peurtoestemming                 €    7,= 
                                                            c.  maandblad Het Visblad        €  12,= 
                                                            d.  nachtvistoestemming           €    8,=
Deze toestemmingen kunnen alleen worden verkregen door leden van de HSV “Hilversum” die het  
bedrag apart overmaken op onze bankrekening 35 48 77 onder vermelding van het 
lidmaatschapnummer en geboortedatum. 
Afhalen bij één van de bestuursleden is NIET meer mogelijk. 
Voor betalingen vanuit het buitenland:  INGBNL2A NL36INGB0000354877. 
___________________________________________________________________________________ 
Redactie-adres  KONTAKT: A.Schley, Zuidereinde 197, 1243 KW ’s-Graveland. 
Email : schleya@hetnet.nl 
Internet: hsvhilversum.mijnhengelsportvereniging.nl

Bij de toegezonden VISPAS 2013 is de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren meegezonden.  
Dus met één groter boekje heeft elke VISpashouder de lijsten van viswateren nu bij elkaar.  

Opzeggen van het lidmaatschap voor het komende jaar dient vóór 1 oktober
te geschieden.   �
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