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4. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.    Medlem Jan Balling
5. Valg af revisor Medlem Villy Olsen
6. Behandling af indkomne forslag.         Medlem Hasse M. Clausen
7. Eventuelt.                                              Suppleant Jette Olsen
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Medlemsliste
Der er på nuværende tidspunkt
en række fæstebønder som ikke
figurerer på medlemslisten pga.
flytning, eller måske af andre
årsager. Vi har inden for det
sidste år skiftet fra det gamle
system over til PBS kontin-
gentopkrævning, og kan i den
forbindelse have mistet nogle
fæstebønder der ikke modtager
Borgavis. De fleste fæstebøn-
der kender hinanden, og det vil
derfor være til stor hjælp, hvis
alle fæstebønder kort ville
nævne dette problem til hinan-
den.

Vi vil meget gerne opfordre
ALLE fæstebønder til at til-
melde sig betalingsordningen
med automatisk træk via beta-
lingsservices fordi det er en
væsentlig besparelse på for-
eningens portoudgift.
For god ordens skyld vil vi lige
beskrive hvordan man tilmelder
sig betalingsservice ordningen:
Den modtagende giro indbeta-
lingskort sendes/afleveres til
sin bank, med besked om at
man gerne vil trækkes automa-
tisk fremover.

Der har i det forløbne år været
en beskeden tilgang af nye fæ-
stebønder, særlige fæstebønder
og storfæstebønder, men vi har
brug for mange flere nye fæste-
bønder i fremtiden.
Derfor vil vi bede om hjælp fra
alle nuværende fæstere under
Herregården Odden til at skaffe
nye fæstebønder.
Vi skal for god ordens skyld
opfriske mulighederne for til-
melding: Man kan tilslutte sig
som fæstebonde med et årligt
bidrag på kr. 200,-, særlig fæ-
stebonde med et bidrag på kr.
500,- eller som storfæstebonde
med et bidrag på kr. 1.000,-.
Ønsker man et livslangt med-
lemskab kan dette arrangeres
med et bidrag på kr. 2.000,- en
gang for alle. Alle fæstere får
udleveret et fæstebrev m/lak og
segl og med mulighed for at
købe en ramme, der er specielt
designet til kr. 200,- kr.
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