
JAHRESBER ICHT
2008

Wohn- und
Beschäftigungsstätte

Lindenweg

Gebäude des Wohnheim Lindenweg
gemalt von Pius Zimmermann (Bewohner)

Wohn- und Beschäftigungsstätte Lindenweg • Lindenweg 1 • 8556 Wigoltingen
Tel. 052 762 71 00 • Fax 052 762 71 09 • E-Mail: heimleitung@wohnheim-lindenweg.ch



3

������������	�
�������
�
��������������	
�������������
���������������������������������������������������
�
����	����������������������������
��� ���������
����!��������"��#���������������#�����
�������������$������� �����������%�������������

���	���������������%�&$�'���	������	�(
���"� )	�� 
��� ������ *��%� ����
� +�#,�'�� ���	��%� �	�� ����� 
������������ ��� ������ *��������#��
������'���%������������������-
�������������.�������	���'	���%��#�����	������������(

����%�������.�/��'��������������������	���)��#��������'	�
�
�����������'������"�-���
������������-� �������������0��������1��������
� 	
�����������
����#���%�	���������
.��#�������������.��#����������2��	���%�.����� ��������������#��������3��������
���.��������� ������"����� �����������
� ��#���$� ������� ���	��� 	� ���� /���	������� ���
�	�������$�'����'��"��	���������	���������%�	�����������	� �����#��������	��������'�����%�
�
����������4�	��5���������
����-��6#�������%�����
����	�����7�	 ��	 $�������������%����
&� �������-���'������%�������0��������1���������%�,����8	���������/��������������
 �������"�)���	���%�	���	������������(8�	
��������#���	�%��	�������  ������)�����%�
�������*��������#���� #��������������2�'�� ����� $����"�9����������$��������%�	�����������

��� ��� �� 	������%� '#
6�������� ���
(� ��� .��������������%� �#���� �������� �#��(

#��/����������	�������������������	���������	����������������"�
2�
��������������������
������	� �����������	�'�	������#���	��
�����������������#�	��
������
��������  $�����������	������
�����'#�����'��/��2��	

��	�����%� �#����	��	����
���	�������������������	��������� $�����������������%�����
$�������5���	��"�
�
-6�������:�
� � � � � � &����	�)�
���
�
�
�

�

��������	�
���������
������
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���������������		��������������������������������������������
 
 
 
 
 

 
 



5

�����������	
��	����
���	���	������	������	����	���
�����	
��	����	�
��	����	����
��
�������	��	��	���������	
��	�����	�������������	
��	��������	��������	
	
���	 ������������	 �����!���	 !���	������	 "���	
����	 ��	#����	 $%&	 "����	 ���������'	 ������	
���
	�
����	 �
��	 ���	#���������������	 
��	#����������	 ���	 ������	 (�
���	 �����������	 )	
��������	 
��	 �������������	 �
�!���	 ���	 %&���������	 "
����
	 !������	 *���	 �����	 +���	 ��	
�����	 ,�����
�����	���	��-���	������	
��	��������
��	�
�����
!��	������	"�	
�����	"
������	
�����	-���	�
	��������	
��	!��
���	����	��	�����	.��	�
��	/���	���	���
���	-��	�������
���	#���������������	
��	#�����������	,��	0����	��	������	(�����	���	�����0�����	!/�	���	
�����������	������
��	����	��������	���1�	������	
	
���	20��3
�1�	 ��	�����	 "
����
�����	���	 !/�	���	�������������	
��	��������	 ������	
���	4�����	�	#����	�����	-��	 �����	�����	���	�����	#��	�	#����	��	���	���	������	���	
�����	5��!����	��	���	.��1����	���	�����	���	#���	�
�6	���	�����
�	����	���	������6	*�����	
-��	������	*����������	������	�����	��	�����	2�!�	����	��������	*�	���	����	!/�	����	����	
����	����������	��������������	4����������	���	����	�����	����1������	�����	
*��	����������	���1����0�	���	-������	���
��	(3����������	
��	(3�������	����	����	�����	
�������/��
��	����	����	������	4���������	���	�����	0������	(��	����������	
���	����	��	���	
�����	���	#��������	���	
�������/����	��	������	���1���	7
�	��	�����	2��!��	���	��	0�����	
������	8����1��	�
	������������	
	
���	 �����������	 ��-����!����	 �
�!���	 ���	 �������	��	 �����	 9�����	 ���	 (�1
�������
��	
������!�����	 ����������	���	.���	���	 $���	 ������1	���	������
��'�	 ������	�
���	

��	�	(�������	���	���1����
��������	�����������	��-�����	
��	����������������	-�����
�������	 ���	 �
-��	 �������	 ��	 ������!�����	 ��/��	 ������	 �����	 ����������	 !��
�������	
����	���	�����	�����������	����
���	*��	 ������1	�������	
��	8!�����	����	2�:���	���	*�	
/����������	
��	��	�����	���������������������	+
	(���
��	��1�	����;�	��������,����	
-��	���	(��/����	���	(��1��	�����������1���	 
������	���	���������	�3<��	1���	����	
����	����������	 ���	 ��3�����	�����������	 ����	����	#�������	����	���������	��	#
�
��1������	=��-��	2�
���	
��	���	(��/����	
��	(��/��������	����	����������	���1�	 ,��	����	
���	���0����	����1���������	�����������������1�	
	
���	�����	"���	���	��	�
��	�	-����������	"���	������	-����	���3�
���-����	����������
�����
���	�
	�����������	��	����	 ���	������	-��	�����	#�������������	-���	*���������	8���
!������������	
��	2���	��!�������	,	-����������	"
����
�����	1���	-����	�
���������	���
�����	 ���
	 >������
��	 ?��������������	 ,7(=(�.� �	 4������	 �����@�	 ���	 -��	 �����	 �����	 /����
�
����������������	*������	 !���������	��!/�	0����	 ���	���	����	��������	���	�����	������
1��	
��	!��
�	���	��	�
��	������	�
!	����	�3��������	���	�
	�����	
	
	
���
��	4
���	2����������	
	
	
	
	
	
	

4

����������	�
����
�
����������	�
������������������ ������	�����������	� ������������������������� ����
�	�����������������������������������	��������	�����������	������������
������ 
�������!�� �������	���
������	�������
���������������"�#�������	���"�#����������
�	������������������	�
�����������$%����������������&��'������������%������������� 
�����#����� ������� ��
��� ��� ���� "������''�� ���	
�	���� "�������� ������ ����%������
	���"��%�������	�������"����	���� �	������������	������ ������������� �	� �������(��	�
���������
����	���)�#��������������*&+���#������������	�����������#����
(�� ���� � 	��� "��������	���������� ,����#��� #��� ��� ������������ -.� /����� �	�� ����
������������0���	�������	������	���������������#������	������
��	������ �����#� 
����1�����	���!���������������� ,����#����������������%
������ ,��	���	�������
� 
�������
������	�����"�#�����2������������������"�#��	���
��
�������#������������ 
����/�����	��-.�/�����,����#����	�%������	����	������	���������/	
��	����	��������� 
�������� $������ ��������� ����� ���� ����� ����������� ����� ��� ����� #����� ���������

��	����������������2�������	�����������!��������������,����#��������*�������#� 
����
�#�������+��������������������
�������	�������,����#�����������#���������(��%��
��� ������ "����������������� ��������� 2������0����	��� 	���3
����	�	���� ���������������
#����������	������'�����#���#�����������������������#�������
2��������������0�����#������*�������%
������������������������	�������'��������!���
 
�������������������/��������������
�
(�����	��/����
������#�������������4�	5�����'6����#��#������������������
������
�%������������	��/���������������
�	��/	
��	��������������������������������1����	���2�����������5�������������
���� 
�
���� ��� ����� $%��	��� �	����� �	��	��� ���� 	��� ������ ����������� +��� ��#��� ������

��������4��%��������������	������������!��������	��
!��&������	������	���������5��������$��������
��������
#�����	��������������������
�%��	������"�#�����2������
4��%��������������	������$���������������������������	����������������������5�����
/������
���������"�#������	���"�#�����������	���������������������
!��������� ����������#��������������������������������	������7 5������8������������
�
��$%������������������
������������/������������	�!���������%��������*�����������������
�����9.�:�	�������������������������������#�����������!��
��	�������������������
���� 
�����������������!������%
��������7�/���������������	���������	����������������
������	�
�����$%��������!��������������������������������������������������!��������������� 
�������	������������������#	������������������7�/���������������#������	������������ 
��������������
�
��� ;9�� �'���� ���� ���������� 24*+* &�<� � ��� ���� ����� "�������������	������ �� ����
*��#��� �� "�����	������ ���� "�������	��� �������� ����� �	��� �� ,����#��� ���� &��� ����
"�����	��� ���������� ��������� ��������������� �� 1�������� !�� ��
� ��� $��������� ���� �� 
����������	�������"�#����2�����
����
���#	���������$���
���#�������$���������������
	���������������	���
����#�������#�����������������#�����=�>��������$�����	������
,�
�������������������"������	��� ������� *�� ������ ��������0���������������������

������
���� 2�����������������������*��������������
��������
������"�������	�������



7

���������	
���
���
��
�
�������������������
�

����������
����
�
������	������	�
�

��������
����������
����
���������������	�
����

�������������
����
	
�������������
����

����	������������
����
���������������	
����
������������������

����������������

���
����
���
�
�	

 ������	
!��
��
�
����

6

�
�
�
�

�
�



8

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

���������	��

�
 
���������	��

� ���� ����� ������� ����� ����� ���� ���
���� ����
����
�� 	
�� ������� ��� ���
��
�
��������
��
�� ������� �����
�
��� �
��
����������������������� ����������� �
�������
��


��
�!��
�
"�#���$��	���
����
�$����
����

"��������������	%
��

��
������	&&����
�$�
	&&����'�$���$��������(�	�����
�
��� ��	�(�	����
)������
����������	��

������	���!����	
������$��$�����*��	����� ���������� ���
+�,
��	
��	
��������
�$���
���#
�
�����������	��

�
�����������
��
�����	
�
�
����	
��	
����$�
�������������$��
�-����!�������������.
���$�������/������������$����"�
��������� ���� ������
� ����$�	
�
� ��
� 	
�� �����&���

� �	$�����!��$�� �
�����
�
���
��)��������
"������������
���$�!�����
����������	��

���
����
�!��

�'%
�����"�����	�����&��������$������
�����)0�1���
��
���������"���
��	�������
�!�

��
)�����
����
��	$!�"�����	�����������	��

�����)#
�$���	���������$���
�)��
�
�
���
�
�!�

�������������
�������2


������"�������������������������
����),%
�$���"��
������� ��������),�$���	����
��������"�
�$��������3$����������� �����
���������,������	�������� �
����)�!��	&&�� 2
����'��
����
����������
���	��"�
��
�� ��� �����&���

� 	
��������� ��	��

� 
�$��� ����� ���$�����
	
��� �
#��� ��
�
��
���	���
"�����������	$��
�$���
�����	
������
��4�2���
�$������)$������
����
)��
	
���	��������&������$��
������4�)�$�����������������5������
!
�����#������(��%
���	
�� �
���� &�����
���� ��� ���� ����� �	$�� ���
�)	
�$�� �
�����"� ����� ��� ��� �#���
�$�
	&&�
��3$�����
���������	��

�
���������1���������
����*��	����������,

�
��
��������	&&�������
��������������������
�����,���$�
�(�	����������
�	
�����$����	$����
$����"������
��
���$������
���$�
��
���������
�����������&&
�#����������$����.
��
��#���$��
�����	$��������$!��
����*�
��
,����
�1��	��"�����
�$�����
�$��,���������
��������
2$��������������	
����
����������	��

������&�


��	
�����$��
��� 2������%
�����
� �$���������"� �3�	
������
�	���
�	
�������3�	
�
��������/�
��
��
�
���)#
�$����
����������	��

��
�/�
!��
���	����
�
��
�
/��������.���

"����	��
�
)��
��	&&����
�$�
	&&�

9

 
�
����������	�
��	������������
�������������	���	��������	�
�������	���	
���	����

�	����������
��� ��
��	������������������� �� ������ 
	�� ����� ������ 	
�� �	�  ���
������� ����
������	����������
!��������
���������
�������
	�� "���������	�����
��
������������
#	���	����������
��$������
��%��
������	�
����&�����	��	��'��%��
���
!�� 
������ ()����� �	�
���	*����  ��������� ���� ���	��� �����
� ��
���� %&�
�� �����
������&'	
���	
���	���*)��	����	���	

�(�	
���
 ��'	��������	�+�������	

����	
�
	����	���%���,
���	�	����	��������	

����
-�
� ���
�������
�*������
�	������������	���������
	���'�	
�����������
�����'�
����
�����
!��	
��������	������������	

�.�����*�����/� ���������'�������
����
������
�!

��������&�����	�
��	��������������
)

������
���������������0�**�����0����������)

���	��	����	�����	�����
�������
1����	�����%��'��"
�����������
	���(�
������'����	
���
��&�'�����1��	�
����'��2)���	�
32))��	�	�3����������	�#����"�������*)����&������	��(���������
+����)�
�����	��������	��������$���	�����	���	����
��� ������+�����	�
�/��
�

�������	�������������	��
	��/�)��'�������#	��/�)�"4�
�
 	��	�� ��������(����	��
���������� ���
�������
�



11

����������	
�����������
������������
�
��������� ��		��� 
����� ���� �	�� �	������� ���� ����� ���
���
������ ��������� ���� ��� ������� ����� ��������� ����
������� � !�����
��� ����� "��� 	���� ��#� �����������$$��
%"������	� �&�'���  ��� ���'
���
��������(����������
����� ��������� )��� 	������ ��������� �	�� ���'	����� ����
#�����	����� *������ +�����,� ���� ������ -����+�� ��� ����
����������� "��� '����� ����� ������ ���������#��	������� '�.��
���� .�
������ ����� ����� .�
�������,� ����� ������������
����� ���� ������������ *���	� �� �����,� ����� /� ������
����� *��#���� ����������,� ����� ����+��� ���� /�
��	�� ����
0�� ��� #��� ������ *������� "��� +���� ����� ���'	���� 	������
����������	��������������	��(���� ������	�1� ����
�
2�
��	������"$��������������	���������#�����������������+�
������ �+��������,� +���� ���� ����� ���� �����	���� "���
��+��
�#��'�#�������������  ���������������3����	�� �����������
������4 #�	������������������������������.�����#�������� �
!�����
���� 0���� ���		�� ���� ��
������ "��##�� ����� )�� ������
(���'��������+���������	��������������� �5� $�����������6�7�������.�����������
�
8�+��#��$���$�+������9�:�����������8�������	��������������������������� ��,�����3	����������
*#	������ �"�	����;
������������<	�����
�����=�����������'�����#����
�
��������(��	��,�.����������
�������$$��"������	� ��

10

�����������	
������������

�������������������������
�������
� ��� ����� ���� ��� ����� ��	� ���� ������� ��� ����
!�����"���� #�	������ ��
� $����%� &����%� '��	%� !��%�
��������%������������(�������"���
�������
����)�������
������ �������� ��� $��	� *�� +��� !�����"��� �	
� ������
���� ����� #����	�%� 	��
� �������� #��
� "����� ��� ���
!�����"���**��������,�������- � .�� ���
�(����%�-�����
���� ������ *�� ��.��
�� ������ 		��� ��� ���� $��/
�0���
�����������$���"���	
�

����������������,����
���������
��� ��� ����)������ '��	�/��
� ���,���1������ ���� ������
���� ������ ��� &����2.���
��������� ���� ��� �/��

��� ���
����������� 
����� 3�� ���� ��	���
� �	
� 10�� ���� ��	�
��
������.�������4-0		�������5�������		%�"������	�	��
1�
�
�� 3�� ��

"���.���� /��.�� ��� ��"���	� ��
� ����
4�������������/�
���5��,���	��������������6/1���������
���� ������ ��	��� ���� ��1	
���
� ���� 
��
��� ���� ���
7�����
��� ��1� �� ��� 	/����� ���� +��.������ ,��� ��.���
.����
	������8+���1�������������/������������	�����3���������1������3.��������������
�������/������ ���� ���+��1����������		���	%�"���� ������������7�11��������������"������
,�����	��������������������		��%������ ��������� �������������������	���������
�������
!��
���+�����	�����	�9�

�	����	
�	��������
��� �	
� 10�������.��1���	������9���������
%�
	��.	
 ������
"�	������
��������%��."�����	��������
� ����
�1 ��
�	
�����	�
�����3���������
1������,�������������	�������
�����#�����	��0����������������������

�������.�	����
������������)������&��"���
�����������������
�
������������%���
��������
,������//��- � .�� �



13

�
�
������� ��	�
�� ��������� ���� ����� 
	�� ����	��� ���� ��������������� ����� ���� ������ 
�����
�����������	���������� ���� ���� �!� �"	����������#������$���� ���� �������	����	����� �����
��������%��������&��'���������
���������())*�����������������+,�+��&�-������%����.������
���� ����	������ 	��� ���$������ ���� ��� ��	��� ������� /����������� �����+���������� 0���	��
��� �������&�.���1�����������/����	�+��2������������� ��������������,���+�������$������&�
3�����������������������������������������������������,���+��	��������������4�����	�!�	���
������5���������
����&�6���	������������/����	������$����������������������������	�����
	
��!
���&����������������+��
���0���	�����(7�.��	����������������������	���&�/���������+�$��!
����0�
��������	������+������������/����	�+����������������������3	+�����&�
������������������()�����������8�����$�+�$��������������	�+����������	���+������+���.�����
������������������+����������������&�����������������������3�������������������������������
����5���������$���������9���������������������������	���
	��������&�6�������+���	���+�����
�����,����&�0��	���
	�����������������	����������������$��
���������:������������������!
���������+������������������������������&�
�������������������
	�6����+��������	����������������	������������������������6������
	����������,	���������/��������$���� ������� ;���������� ����� +����� ����<����� ���� 5�����
���������������������	��5,�����+�������&�
����$�������.���+��+����������	����������=	����.�+�&�1,����+	���+������, ���	����
����9	����+����������$������$����������������
	������������������	���$����>�����+�!
�%����� ������	�� �����6��������3	��	������� �������6��������������	���+�����	����	�+�������
��
,���&&&�
�
�	����.�����/����	�����
���+�	%%���������	���
�

12

��������	
����������������
�
���� ������		� ��
����� 
�� ������ ����� ��
	� ���
����
���� ���
����� 
	� ���� ���	�� �	�� ��������
�
��	����������
	��	��� ���
���
	���!
	��
����������"#�
������ ���� �	�� $������ ����	��	���
� � ����
��%�	����������� ��
	�	� 	���	� ���	���� �
��
&
�������
��	'� ������	� ���
���	 � (���
� %)������� ���
�
��� 	
���� ��� *�����	�������
��	� ����� ������ ���
+����,�  (����� ��
	�� �������	�
��	� -������� .����
�������
����
	��	�
��������
	����%�		���/���0	�
��%�
��

��(�����������	 �
-
�� &�	����	���� +����� �	�� ����	���
��
���	� ���
��������	� ������� ��� ������� 	�	� %)�&��� �����	� �	��

����� ����� �
���� 
	� ��
	��� +������ 
	� +	�1����� 	���
��	 � +	��	��� �
��� ��� 
��� ����� ������'� 	
���� ����� ���
�������	�
���	���%�
$���
	�&��%0		�	��
��$����� �+���
�����	��� 1�&
����	��� �
	�� 	�	� 	
���� ����� �0��
�� �
+���� ����� ���� �����	�� 	
���� ����� 
	� �
�� ���&���%�
�������	��2�����1���3'���	���	�$����
	�����	�-����	�
���� 1�	�
�	
����������� ���������4��		�	����� � ����
����
	���
�����
���5�
�'������	���
���	����	������	��6		�	�
	�������������
��	���
	�'������
&�� ��	
����	 � !�� 	
���� �
��� ����� ��	��� 5�
�'� ��� -���&
	�� �����&��������	'� *����� �	&��
������	'��
����� &������	��	����&�
����	� 
������
������
	���� ��	�����������*�	����� &��
���%�	��	��&�����������	'���������������	�$����
������� �+����$����
����������
���
	�����
�
���$����	%�	�
	���
	�	�4���	%�	 �
!
	�	�%��&�	�+�������
	���	�4����	'������
����
�����	������
	 ���		����������
������4
����
%�		��������	�����
�������	�������	����	�7���	����	%�	�%�		'�����
	������
���
����	������
�����
��7�
	�	�&����
	 �
�
+	�����8
�������9%�����'���������
	�
���	���11���		�	������
�
�
��
��(���%�	��
�����:�;���������
����
	���������<	����	��������	=�
����������		�
������>? �-��&����#���
����$��������	 �



14

����������	�
���������	�
�
�������������	
���������
�����������
������������������������������������������������
���� ����� ��
����� ����� ������� ����	
������ ����������������� ���� ������ ������ ���� ��������
������ !
����������"������������#������������
�
�������$%���������&''%�������������������� ����(��"�����������
���)�����������������)��
��������� ����������������������*
��*	"����+,����������������������������������-���.���
��������������������	
!#������������-�������	
�*	"����/��	
������������������ !
��������
-������������������
��������������#�����������
��������������� ����������������������
������
�
������������������
��0��������*	"����������������������	
� ���1��"���������������	���������
����.��2�������������
������3��������(����������������.��������.*�������������4�##�
����� �������� �������������� ������,������������� ��	
� �	
���������� ��
��� ��� ����������
��������������������������
��������
� ������������	
���������������	
�
���������������5������!��
���������������#����� ��������������
�����������(��������������6�����*
�������	
������� #*��
7��#!������������������������*����8������#!
���4��������+	
���,#���������������	
����
-���� ������ ������	
�
��������� ���� 6������
������� ������������ ����	�� ��������� �������� ��	
� ����
��#�
������ �������������
�9�����"��	
����0�
�
���������������#�,��"����������+	
�##�!��������������
�#���������������+	
�##�6�	
�����:��� �
����������������+	
�����,�!� ���������#��������������*���	
�"��������1������������������	
�
�����������/���������	
������������������
�#��������;����������� ��+	
�##�-������������	
�
���
���)���������������,������������-�����	
�����	
�����+	
�������"����������������
�������#�*�������.��������.*����������������������������-���<�����������������������!
�
����������������7!
��-�����������
�<������������
�������-����
����
*��������#����,�����
����������	
��������������!����������#����#*���������
�����������
�����������������
���������
���:�##��8����
!��������2�����1�������������������"�����0�=�����:�##����:�	
���
����������� ����� +�	
�������������*��	
��������	
�,���,�� �����#����� )�� +��	"����������
������.������������� ������"��������������#�����+	
�##�!�������
������2�����4��������+	
�##���
�������	
�(�������������������	
������������������	
�� ��#�*
����������������/��,,�� ���
1=������ -��� ������ ��#���� ����� ��� ��	
� ����� ����� ������ ������� ���� ��
��������#�������	
�
"�� �,����������������������+	
�##�����������:��� ������������	
��������������������0�
�
������������	
��������"�� ��+���������(��"���!
����������������������	
��������������
��������!	
����+��������������#�����#�
�����)��+��� ��
�#����1���#�������������������#�����
������##��� ����  ������� ��
���� ����� ����� ��� 6���������� ���� +,����"����� ���������� ����� �����
/�����
��������*�#�����	
� �
��������������*�����!
�����1!
���������������������������
��#�������������������
������������������������	
������������������6�����:�##�����������
#��������
�
��������
�<������
�
�

15

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�



16

����������	
���	
	
�����������	
�������
����	
�� 
�������������������������
��������������������������������
��������������������������
����	����
����
������
�
 ���	�����
����������������	
������!���"#��������������������$���$�
�����%�������
$����
������	
��&�����
�����$�
$���������
����	�����������������$�����������	������������
����
���$�
$��������%�
������������$�����������������'�����(�������)��������������
�
*���������+,--�.����������
����	��������������
���/&��������������
����
������0�
��
��
������1����0��������2����%��������3	�
�4�	�����
���������!
���4�	������)�������
��
����� ���-� 
��� (	��(
�� �'��
���� ���
�'��� �
����� 5��� !
���� %�
������������� !���$�
�������
�
�����
���� �����
�����
���
����� ���	
�� ��$�� ������
���� 4�	�����
����� ���� 4�	������
��('������!����������$�
$��������!������������������4�����$��������������
���2��������
���
��������������
���6�����������
�����
��������������	��7��	�������2�����������4�)����������
4�	�����
���������4�	����������
���������/���!����
���������� �����(�� ���������
�����	�
��� 
�����������
����� ������������	
��	��
������&$)��
�������������� #��(�������
�����������2��������������
�������81�
�����������
���2�9��������
����	������!�������	���
�������������������
����0��(	��)������	�����
���
�����
����
���#���������������
$������
#�������
���
����
$��������������$���$�����
����������'���������
�����
)�����
��������
��
����/������
)��
�$�������
�������
��#.$�
��(���������
��������
�$���������� *������#����
������	������
��1�'$��
���������
����#�$�����������
$������
"�	����������������)�����(���2����������4�	�����:*����������
�����
���:*����������!
����
�'���������
��8�
������	����
���
$���%�������
$��	
������
������
�����������
���
��
����
����(���������(����$���������
������
����)�
��(�����
�������5��������������������'�����
���������
$����$������������
���0�
���
����%��1����0��������2����%�����������(�����
�
$���������
����
�����
���
����������
�����
���������
����	������
������+;�5�����$����� �
$�� ��$���
�� ���(�����'���� �������0�
�	���� %
�� �����������/���
��
�����
$������%����(���5���	
��!���"#�����
�����8$�.������<#.$�
�=������������(�<���
8�����$�9=���������
�����
��(�<4��$�'�
����=������������������(�����
$����%��$��
��������
�'����(���
�������������
�
����
�����
��(�
4��$�'�
�����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

17

�
�
�

�



19

�
�
�

�

18

�������������	�
�����
�
����������	
����������	
��������������������������	�������������������������
����������
��
�������
�����������������������������������������������������
������
������	
����
������������������������������� ���������������
���������
������	������������������������
������������������������������	��������������
�������������������������������������  �
!�����������"	��#�����������	
�������������$��������������������
�����������	��������������%��������$&������������%	�����''����������������������
�����
���(��
��������������������)
�������������"	����
����������������������������*��"���
��������+,������)���������������
&�������������������������-����������
���*��������������*'����������
�������	������
����(��"	���&�����
��
	�
�������������
!�������������������.�����������
����
������
�������������	�����
�������/��������� ��������
�	����*��"�����
)��������	����%������
���������������	����������
�
0�����
�����$)�����������
	��"	����)
��������&���������
�����
�������	��������������������0���
���������������	���"��.������������������������������"	��%����,	������������*�
�����
���������
��������
��������%�����������������������������&�.��	��������
	������%����
,	����
������0�������������
����������$)�����������������
����
����
�������
������������
��������
���������������	����������������!&
�������
��������
�
%	�	������
%������)������������������%���������������%����(��.	���������������������� �
����
����������� �)�����%	���	��*��������&���������%	���	���������"	��������������� 1�����
��
��������������������������������"��������'���2��	��	�����"	��%������������$�����"	��
���!�����������%	�������������������������
�
*��"����
���*��"��������������
�#��"����3��������������*�
����������������������%����*�&
�������%����
��������.���������������������������������������"	�������	�
��������������������(��
����
���������%&���"	����������������&���������������
��������������4�
�����.���
�������	�������
.�������*�
�����	�������*'&��������
����)�����������0��
�������
���������$��������������������������$)
���������������
������� ���
����� �	� ��
����� ��������������*��"������������ �	�"������&����
����������� !���
��)�.���
�������(��
����������*	������	���������"	�����!�����	�
��������3���
���������
��������.	�������
�
/�
����*�&
�������2����$�����
���������.�&�������������������������������5���&�����"	��
����
�����������&�.��������
���������������0)�
�������0)
���������
�
����!��������������������������������'������������������������������������6��������������
��� ����)�� ������������ ��
������ ���� ������ ���	������
������ �'�������� 3��� ���
�)�.��
����
������
������.���
���������%����������!����������)����
����������������&�������������
�����������������
�
�������������
6�������������
�����
&��������



20

��������
�
�������	
�������������������������������������	
������������������������
����������	
��
 ��!�"������������������	
�������������	
���������������##�����������������������������������
���� ���������!��� ����	
��������� �������������� $���������� ���� ������ ������	�� ������ ��� ����
%������������ �������������������!&���	
�����������������������������������������#����'����(�
������� �������� ����  ���	
��%����� �������� �&������ '���������� ��������������� ��
������� ��)
�&
���	
�� ������*� ����� ������� ���� ����  ���	
��� ����  ���	
�������� �	
��� ������ �������
���������
+���%������������ �������������������
,���
�����������-.�������!�"������������
/��������!������������������������ �������!���#���������#���	
���!�0���+�����������������1��
����������	�����-��	����������#�����-.���������������$�1�
����������������#���������!���
��������������������������%���������������������
,������� �����������2���1� �!�3����������,���!�	
�� �
�����������������%�������������	
�����
���1��������,���!�
&���!���!��	
!���4�!�������	
�������������������������������������
�5�	
����!�+��#�$�����
������������1������ ���
���������������������������#���6��
�
7���	
���+����������'��.�5	
����������!������� ���	
��%����	
���������	
�����������1����
���������������������������(��	
���1)������$�#��
!��������� ���
���%�����������������)
�����#�����������	
�������$�#��
!���������!� ��	�������������� ���
�������
�
���������������������� ��������!�����������!����������������1����������������� ����
�������
8���������
�������	
�� ���	
��%��������1��������'������
�����!��������1�����������
"����������#���������	
���#��!���������	
��������������������������'��.�5	
���!!����
9������������������� ����
�
�
�������:&
���
�
�

�
�

21

�
�

�



23

�
�

 

22

����������	��
��
�����

��
�
���������	���
���������	�����������������	�������
����������������������������������
��������������������������������������	����� ��������	������������ � ��!����"�	�� �������
#������ $������	� "��������%��� ������ 	������� &��� ����� '��(�	��)� ���� 
*+���� ���� ������
,�����+,*���������� ���������������������������-��������������	��	)�������	�������%��	��
.��(�/��������������0���������������#������������� �������1'�	����2����������������	���$�����
�!�	���������������$�/�+3����1.�������������2������*�����	��)����������4�������!�������
���������������������������	�������������� �������(�������"�	��!�����������������

#���� �(	������������ ����� ����� ����� �(�	���� 5�������� ���)� ��� ������ ���� #�����+3���� !���
%����!��	����	����3����������������������������%���)�����#�����!�������������	��� �����
���������.��������������������������.������	���������'�����������������������!��������+
��������/����������������(�����������������������������	�����������������'����	�� �������
'��������	��

6���	��������������������������!���6������%��������������������%���)��������/�������
�������!�	��*������������������� ��������	��	�����������������������/��)������������������
!7	������� ��� ���� / ����������*��������������� !�	��� ��� ���)� �������� ���� ��� ���	������� !��
���!�����������������������������"���������*������!������������

# ������
������	��	�����������/�������.�������4�����������������������������3������������
�����������"�	�������������������������������������-����������!��	����������������!�+
�������������������������������������������1-8���	(2�	���������	���������'��'����
�������������������������������/�������������	�7������.����������)������������������,�!!�+
������������������$�����������/���������������7�����!����������

'�� '���)� ����� ����� ����� ������� ���� ����*�����	��� !�������� ������)� ������ ������
�����������	� �/�����������!�����������.���������������������������!����/�������3�����+
������������/������% ��������������������������������!������������	����)��������	�+
����������	�	�������-����������!���������������	���������������!�����(������������

'��������!����"�	����������������.��(�/�� ������$ �/������������������3�����������������
�������������$ �//�������������������	)���������(����	������������������������"�	���(�	���
���� ����	��������

'��%�������������	������������$ �/�������������������!��'������'��������������� �������
��������	����	�������������)��������������������������6�����������	��� �����3�����!����"�+
	�� ����� ������� ���� ������ �������	���)� ���� �������������� ���� ������ ��	�����������)� �����
�������	��� 3���� ������ ���� 	���������� -��������������� ���� ���� 	�	�������	�� 9����+
�� �!��	��������������#������� �������!�������������	����������6��������

*��������������������������������	�����������#���������%������	����������������)�
�������/�����)����������������������	��������������3�����������!(���������	�������#�����)�
��������� �/���������#�����������������(���������������������.���������� ���������)������
�������6���������������������������������6�������	���� �����������	���������������	���+
�����
�
0�����������������
���������*.�$(	(�	(�
�
�
�



24

 
 

�

25

��������	�
�����������
�
��� ����� �		
� ������� ��� ����������������� ���� ����������� ��������������� ������� ���� ����
������������� �������� ���� ������ � !����� "��� ���� ���� ������ ������������� ���#� ���#��!��
�����$��������������������"����������������������������!�������%���������������
�
�

�
�
�
�
����&��'��!���!����
(�����������)*�+�����!�,�
�
�
�
�
�

� -������*�����!��
� (�����������)*�+�����!�,�
�
�

�
�
�
.������(��������
(�����������)*�+&����������
�
�
�
�

�
� ���������(��#�����
� (��!���������-��#�� ��������
�
� �
�

�
�
�
��������'������
/��������(����!��)&�����
�
�
�
�
�
� �



27

���������	
��	�

�
���������	
�����������������������������������������	����������
�������������������
�������������� ������!"���������������	����	�"�������#�����$�
�
��  ���������������������������������������	�"�����������������������������������%����

���� %���� ����������������������
����� �"���#����������� ��������"��&�
��������'���
��������	���(�����������

�
��  ����������������������)�������������*��������&�������������������+����������

+����	����������������������
�
��  ���,�"���������� �������������+���-��������������������"��������*��������

��������&����#�����������������������	��������������
�������������������������
�������������������

�
��  ���*��!�����+���-���������������� ���������������+��������������	����������

����("������������������*����	������������������
�
��  ����+������"����&�"����������-��������������������������*���#�����������

������ ����.���������(�������+���������������#�������"���#���������������&���
��#���������������	�#�����������������������������&�"��������������������������
&����#�������"�����

�
��  ��� /�����+�������� ���"��� ���� ���!�� ����� (���������� ���� 01�������2� 	�#���

�����������������������������������*����������������*��������������.���	�
���#���������)������	�������#�������

�
��  ���+�������+�����(������������"���������������	���������������	�����������"����

������ %���� ���!��"��������� ��������*������������ ����*���������)�������� 	��
�������������������/��	������������	�����������

�
��  ������������������������	�����������������("����	�����������������������������

��������"�����������*����������������*������������1������������#���������
�������������#����#�������������������

�
�� �������������	�� ��������%����-���������������	���	�������/�"�
�	����� ���/��3�

*����� ���%��������������� ���)�������������� ���)������("���	������� ���4�����"���
�����������������#�����������������������������5�������������	���-����������
����*����������������*��������

�
�� ���#�������4���&�"��������������������������������������������'� 4�).���������

)�����������������������������������������������������"���������#����	�����5��
������������

�

26

������������	
��
��

�
����� ���	� 
�����	������		���	���� ��	�� ����������	��������� ���������������� �	��������	�
�������������� ���	 !�����"	�����!���#��	���������$�������	%�������&"����������������
���'���$�����!��(����)��	��
�
�
�

�
�
�
�



28

�� ���� ��������	��
�������� ������������ ������������� ��������� ����  ��� �����!������
� ���	"������������
����������� ���#��������$���%��� ���#���&�� ���
��!���&
���

�!����'�� ��$���

�
�� �%%��� (���������������� � � (������������� ���� ������ �!�%������ $���)�%%��� ���
����� ����

����������
�(���������� �(�� ������ ��� ������%�������
�������$������������ �
��$������

�
�� *������%%���� ����
��������� ���������� �#��
������
�������
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

29

BILANZ PER 31.12.2008
    

in CHF Anhang 31.12.08 in % 31.12.07 in %

AKTIVEN

Flüssige Mittel 476'187.42 17.6% 88'620.65 2.1%
Forderungen aus Leistungen 123'320.95 4.6% 108'005.15 2.5%
Delkredere -9'157.00 -0.3% 0.00 0.0%
Andere Forderungen 9'629.04 0.4% 3'091.40 0.1%
Aktive Rechnungsabgrenzungen 1 469'556.89 17.4% 1'986'610.10 46.8%
Vorräte 1.00 0.0% 1.00 0.0%
Umlaufvermögen 1'069'538.30 39.5% 2'186'328.30 51.5%

Immobile Sachanlagen 2 1'590'287.80 58.8% 2'014'459.80 47.4%
Mobile Sachanlagen 3 44'440.00 1.6% 44'000.00 1.0%
Fahrzeuge 4 650.00 0.0% 1'000.00 0.0%
Anlagevermögen 1'635'377.80 60.5% 2'059'459.80 48.5%

Total Aktiven 2'704'916.10 100.0% 4'245'788.10 100.0%

Passiven

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 49'271.05 1.8% 38'051.00 0.9%
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.0% 1'138'387.15 26.8%
Passive Rechnungsabgrenzungen 9'856.75 0.4% 11'255.20 0.3%
kurzfristiges Fremdkapital 59'127.80 2.2% 1'187'693.35 28.0%

Langfristige Finanzverbindlichkeiten 5 2'424'000.00 89.6% 2'726'850.00 64.2%
Übrige langfristige Verbindlichkeiten 6 180'000.00 6.7% 240'000.00 5.7%
langfristiges Fremdkapital 2'604'000.00 96.3% 2'966'850.00 69.9%

Vereinskapital 7 8'010.00 0.3% -46'779.75 -1.1%
Rückstellungen für Ferien 6'412.70 0.2% 5'748.95 0.1%
Freies Fondskapital 27'154.35 1.0% 131'685.70 3.1%
Bilanzgewinn/-verlust 211.25 0.0% 589.85 0.0%
Organisationskapital 41'788.30 1.5% 91'244.75 2.1%

Total Passiven 2'704'916.10 100.0% 4'245'788.10 100.0%
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ERFOLGSRECHNUNG 2008

in CHF Anhang Budget     

2008

2008 2007 Abweichung

vom Budget

Erträge aus Leistungsabgeltungen 8 1'115'700.00 1'112'986.65 1'106'596.00 -2'713.35
Erträge aus Dienstleistungen 9'500.00 10'700.40 11'328.00 1'200.40
Diverse Leistungen an Heimbewohner 9'500.00 9'840.00 9'755.00 340.00
Miet- und Kapitalzinserträge 0.00 0.00 0.00 0.00
Leistungen an Personal und Dritte 94'400.00 65'353.85 64'283.85 -29'046.15
Betriebsbeiträge und Spenden 2'058'000.00 2'043'959.94 1'977'864.10 -14'040.06

Betrieblicher Gesamtertrag 3'287'100.00 3'242'840.84 3'169'826.95 -44'259.16

Besoldungen 2'165'300.00 2'142'665.45 2'090'389.15 -22'634.55
Sozialleistungen 357'400.00 328'355.35 324'122.70 -29'044.65
Personalnebenaufwand 33'000.00 41'104.95 34'371.20 8'104.95
Honorare Leistungen Dritter 22'000.00 21'521.90 23'054.35 -478.10
Medizinischer Bedarf 6'000.00 5'769.25 4'223.55 -230.75
Lebensmittel und Getränke 75'000.00 76'198.90 75'449.30 1'198.90
Haushaltaufwand 15'500.00 15'118.95 18'804.40 -381.05
Unterhalt und Reparaturen 54'500.00 73'075.71 64'849.85 18'575.71
Mietzinse 29'700.00 31'310.20 30'300.45 1'610.20
Abschreibungen 176'200.00 150'891.40 152'830.60 -25'308.60
Energie und Wasser 28'200.00 31'855.65 27'608.40 3'655.65
Schulung, Ausbildung und Freizeit 6'000.00 34'090.62 16'844.35 28'090.62
Büro und Verwaltung 181'000.00 150'488.95 153'675.45 -30'511.05
Werkzeug- und Materialaufwand Beschäft.st. 21'800.00 17'864.00 8'384.75 -3'936.00
Übriger Sachaufwand 30'200.00 41'835.80 35'402.35 11'635.80

Betrieblicher Gesamtaufwand 3'201'800.00 3'162'147.08 3'060'310.85 -39'652.92

Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern 85'300.00 80'693.76 109'516.10 -4'606.24

Finanzergebnis 9 -85'300.00 -80'693.76 -109'516.10 4'606.24

Ordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00 0.00

Ergebnis organisationsfremd 10 200.00 211.25 589.85 114.55

Ergebnis vor Steuern 200.00 211.25 589.85 11.25

Steuern 0.00 0.00 0.00 0.00

Ergebnis 200.00 211.25 589.85 11.25

GELDFLUSSRECHNUNG 2008

in CHF Anhang 2008 2007 Abweichung

Jahresergebnis 211.25 589.85 -378.60

Abrechnung mit BSV Bereinigung Ergebnis Vorjahr -0.10 -74.00 73.90

Abschreibungen 150'891.40 163'830.60 -12'939.20

Veränderung Forderungen -12'696.44 11'614.20 -24'310.64

Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzung 1'517'053.21 -3'396.30 1'520'449.51

Veränderung Vorräte 0.00 0.00 0.00

Veränderung kurzfristiges Fremdkapital -1'127'901.80 -37'507.85 -1'090'393.95

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 527'557.52 135'056.50 392'501.02

Investitionen Finanzanlagen 0.00 0.00 0.00

Devestitionen Finanzanlagen 0.00 0.00 0.00

Investitionen Sachanlagen -82'609.40 -32'790.40 312'790.40

Devestitionen Sachanlagen 280'000.00 0.00 0.00

Investitionen Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00

Devestitionen Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00

Geldfluss aus Investitionstätigkeit 197'390.60 -32'790.40 230'181.00

Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten -362'850.00 -116'600.00 -246'250.00

Veränderung freies Fondskapital 25'468.65 54'561.25 -29'092.60

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -337'381.35 -62'038.75 -275'342.60

Saldo Geldfluss 387'566.77 40'227.35 347'339.42

  

Flüssige Mittel am 01.01. 88'620.65 48'393.30 40'227.35

Veränderung Flüssige Mittel 387'566.77 40'227.35 347'339.42

Flüssige Mittel am 31.12. 476'187.42 88'620.65 387'566.77
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in CHF 31.12.08 31.12.07

Bilanz
1 Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzung allgemein 9'516.95 8'746.00
Aktive Abgrenzung Betriebsbeitrag 2008 460'039.94 1'977'864.10
Total 469'556.89 1'986'610.10

2 Sachanlagespiegel
Immobilie Lindenweg 1 betrieblich 2'029'470.75 1'971'229.35
Immobilie Oberdorf 1 betrieblich 3'044'731.90 3'044'731.90
Wertberichtigung Immobilien betrieblich -3'970'574.65 -3'843'961.25
Total 1'103'628.00 1'172'000.00

2 Immobilie Oberdorf 3 organisationsfremd 518'758.80 518'758.80
Immobilie Stump-Haus organisationsfremd 0.00 362'814.50
Wertberichtigung Immobilien organisationsfremd -32'099.00 -39'113.50
Total 486'659.80 842'459.80

3 Mobile Sachanlagen 510'503.35 503'026.85
Wertberichtigung mobile Sachanlagen -477'043.35 -459'026.85
Informatik- und Kommunikationssysteme 16'891.50 0.00
Wertberichtigung Informations- und Komm.systeme -5'911.50 0.00
Total 44'440.00 44'000.00

4 Fahrzeuge 15'483.55 15'483.55
Wertberichtigung Fahrzeuge -14'833.55 -14'483.55
Total 650.00 1'000.00

5 Langfristige Finanzverbindlichkeiten
Hypothek TKB Lindenweg 1 betrieblich 825'000.00 849'000.00
Hypothek TKB Oberdorf 1 betrieblich 1'339'000.00 1'384'600.00
Total 2'164'000.00 2'233'600.00

5 Hypothek TKB Oberdorf 3 organisationsfremd 260'000.00 262'500.00
Hypothek TKB Stump-Haus organisationsfremd 0.00 230'750.00
Total 260'000.00 493'250.00

6 Übrige langfristige Verbindlichkeiten
Darlehen 180'000.00 240'000.00
Total 180'000.00 240'000.00

7 Vereinskapital
Saldovortrag 01.01. -46'779.75 -46'765.45
Übertrag Ergebnisvortrag 589.85 -14.30
Verlust aus Verkauf Liegenschaft Stump-Haus -75'800.00 0.00
Ausbuchung Differenz aus BSV-Abrechnung 2007 -0.10 0.00
Übertrag aus Spendenkonto 130'000.00 0.00
Bestand 31.12. 8'010.00 -46'779.75

ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG 2008
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in CHF 31.12.08 31.12.07

Erfolgsrechnung

8 Erträge aus Leistungsabgeltungen

Beiträge Betreute Kanton Thurgau 754'500.00

Beiträge Betreute Kanton Thurgau HE 125'404.65

Beiträge Betreute Kanton Thurgau Externe 15'730.00

Beiträge Betreute Ausserkantonale 217'352.00

Total 1'112'986.65 1'106'596.00

(kein detaillierter Vorjahresvergleich möglich)

9 Finanzergebnis

Kapitalzinsen -11'020.02 -37'643.85

Hypothekarzinsen -76'304.90 -77'689.65

Zinsertrag 6'631.16 5'817.40

Total -80'693.76 -109'516.10

10 Ausserordentliches Ergebnis

Aufwand 29'683.30 44'271.95

Ertrag 29'894.55 44'861.80

ausserordentlicher Gewinn (+) / Verlust (-) 211.25 589.85

Weitere Informationen

Leasingverbindlichkeiten

keine

Ausserbilanzgeschäfte

keine

Eventualverpflichtungen gegenüber BSV

gemäss Verfügung vom 02.06.1988

1/20 von Fr. 929'483.00 46'474.15 92'948.30

gemäss Verfügung vom 19.01.1998

19/25 von Fr. 795'333.00 604'453.08 636'266.40

Total 650'927.23 729'214.70

Eventualverpflichtungen gegenüber Kanton Thurgau

gemäss Verfügung vom 02.02.1998

19/25 von Fr. 596'500.00 453'340.00 477'200.00

Entwicklung Spendenfonds

Bestand 01.01. 131'685.70 77'124.45

Zugang durch Spenden 26'446.75 84'600.75

Aufwand Spenderbriefe -192.10 0.00

Sanierung Vereinskapital -130'000.00 0.00

Verwendung Diverses für Bewohner -786.00 -1'743.50

Verwendung Ferien 0.00 -15'659.35

Verwendung Freizeitgestaltung 0.00 -8'644.60

Verwendung Holzwerkstatt 0.00 -3'992.05

Bestand 31.12. 27'154.35 131'685.70
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in CHF 31.12.08 31.12.07

Zahlungen Bundesamt f. Sozialversicherungen im 2008

11.01.2008 Akonto Jahr 2007 1'633'000.00 1'811'000.00

22.12.2008 Restzahlung Jahr 2007 344'864.10 168'379.00

Total 1'977'864.10 1'979'379.00

Brandversicherungswerte

Gebäude 5'201'000.00 5'552'000.00

Einrichtungen 912'000.00 912'000.00

Total 6'113'000.00 6'464'000.00

Risikobeurteilung

Die letzte Risikobeurteilung durch den Vereinsvorstand wurde in der Novembersitzung 

2008 vorgenommen. Aufgrund dieser Risikobeurteilung sind keine besonderen 

Rückstellungen und Wertberichtigungen in der vorliegenden Jahresrechnung 

erforderlich.
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