
BORKUM - Am morgigen
Mittwoch beginnt Deutsch-
lands größtes Tennis-Bäder-
turnier an Nord- und Ostsee
auf Borkum. Das 1899 am
Hauptstrand erstmals ausge-
tragene und mit knapp 5.000
Euro Gesamtpreisgeld dotierte
Turnier dauert bis zum 11. Au-
gust und geht in sein 107. Jahr.
Vom Kids-Day bis hin zu Profi-
tennis wird auf der schönen
Inseltennis-Anlage an der Bis-
marckstraße viel geboten. Das
Turnier eröffnet morgen die
Senior-Tour, dort werden die
Sieger Borkum Open – Kon-
kurrenzen Herren/Damen 30-
70 ermittelt. 

Ob LK- oder Ranglisten-
Spieler, das Turnier ist offen für
Jedermann/-frau, am Turnier-
büro werden Meldungen von
Kurzentschlossenen bis zum
Vorabend des jeweiligen
Eventstarts entgegen genom-
men. Auch Doppel- und Mi-
xed-Konkurrenzen werden ge-
spielt. Der Teilnahmerekord
mit 147 Teilnehmern in 2017
hat gezeigt, dass gerade die In-
vestition in das doppelte Ju-
gendturnier Früchte trägt und
die Kids von U 8 bis U 18 teils
großartiges Tennis boten mit
mehreren Top 100 DTB-Ju-
gendlichen, die auf Borkum,
auf den Spuren von Boris

Becker aufschlugen, der das
berühmte Turnier kurz vor sei-
nem ersten Wimbledon-Sieg
1984 mitspielte und von den
Fischbrötchen auf der Insel
begeistert war. 

Überraschungsgast
Die Borkum Junior Open 1

und 2 im Rahmen des Wilson
Junior Races mit Unterstüt-
zung der Lotto-Sport-Stiftung
Niedersachsen werden vom 5.
Bis 11. August ausgespielt. Das
Eltern-Kind-Doppelturnier
wird Teil des zweiten Junioren-
Turniers, geplant für den 10.
August, sein. 

Niels Lootsma, niederländi-

sches Top-Talent vom Bundes-
ligisten BW Tennis Ewige Liebe
Neuss, Weltranglisten-Spieler
und Borkum Open Sieger 2016
hat seine Teilnahme fest einge-
plant. Überraschungsgast des
Turniers könnte der ehemalige
Weltranglisten-Vierte Nicolas
Kiefer aus Hannover werden,
er wollte der Familie immer
einmal die Insel zeigen. 

Die Top-Spieler der Herren
A- und Damen A-Konkurren-
zen werden vom 6. bis 9.Au-
gust zwischen den Bundes-
liga-Terminen aufschlagen
und Spitzentennis auf Borkum
zelebrieren. Das Herren A-Fi-
nale können sich alle Interes-

sierten am Donnerstag, 9. Au-
gust, ab 14 Uhr live ansehen,
der Eintritt ist kostenlos. Die
Halbfinals beginnen ab 10 Uhr
an diesem spannenden Final-
tag um 1.200 Euro Siegprämie
für den Gewinner des Gerhard
Schröder-Pokals. 

Das Damen A-Finale ist für
12 Uhr terminiert. Auf den Sie-
ger und alle Ballkinder wartet
dann die leckere Siegertorte
der Bäckerei Müller. Der große
Topspin-Kids-Day mit zwei
Stunden Retro-Tennistraining
mit den Cracks des Turniers,
Parcour-Spielen in der Tennis-
halle, Kinderschminken, sowie
dem Abschluss im Flowrider

im Gezeitenland wird am
Dienstag, 7. August, von 11 bis
16 Uhr stattfinden, der Treff-
punkt ist 10.45 Uhr auf der
Tennisanlage im Hallenein-
gang. 

Alle Informationen zum Tur-
nier gibt es unter www.bor-
kum-open.de. Dort können
sich Interessierte auch anmel-
den und finden alle Informa-
tionen zum bunten Rahmen-
programm mit Turniermusi-
ker Bene Raab, der Welcome-
Party in Hinnis Strandoase,
dem Retro-Tennis am Haupt-
strand und den tagesaktuellen
Spielplänen.

Borkum: Morgen beginnt Tennis-Bäderturnier
Das erstmals 1899 am Hauptstrand ausgetragene Turnier geht in sein 107. Jahr - Retro-Tennis und Welcome-Party
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Auf mörderischener Recher-
chetour auf Borkum: Krimi-Au-
tor Klaus-Peter Wolf und Lie-
dermacherin Bettina Göschl
nutzen ihre Zeit auf Borkum
zur Recherche für ihre neues -
ten Bücher: Der Krimi „Ost-
friesennacht“, Band 13 der
Ostfriesenreihe, erscheint im
Februar nächsten Jahres und
spielt in weiten Teilen auf Bor-
kum. Achtung Spoiler: Auch
die Borkumer Zeitung ist in
den Fall involviert. Mit seiner
Ehefrau Bettina Göschl arbei-
tet Wolf gleichzeitig am sieb-
ten Band der Kinderbuchreihe
„Die Nordseedetektive“. Auch
die jungen Helden des Kinder-
krimis müssen sich mit einem
Fall auf Borkum beschäftigen.
Am heutigen Dienstag liest
Klaus-Peter Wolf ab 19.30 Uhr
in der Kulturinsel aus dem
„Ostfriesenfluch“. Am Mittwo-
chvormittag steht Bettina
Göschl mit ihrem Familienpro-
gramm „Piratenschiffe, Pira-
tenschätze“ mit Liedern und
Geschichten für Kinder ab
zehn Jahren auf der Bühne im
Großen Saal der Kulturinsel.
Die Veranstaltung beginnt um
10.30 Uhr. 

FOTO:  MARTINA SCHEPERJANS

Das Tennisturnier auf Borkum hat eine 107-jährige Tradition. FOTO:  WILKE SPECHT
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LESERBRIEFE . . .
. . . sind in der Borkumer Zeitung
willkommen. Sie tragen zur Mei-
nungsbildung bei und spiegeln
die Verbundenheit der Autoren
zur Region und Zeitung wider. Die
Redaktion kann sie nur veröffent-
lichen, wenn bestimmte Forma-
lien erfüllt sind. Sie müssen 

1. mit dem ausdrücklich Hinweis
einer Veröffentlichung als Leser-
brief versehen sein;

2. grundsätzlich Vor- und Zuna-
men und Wohnort des Verfassers
enthalten (anonyme Zuschriften
werden nicht veröffentlicht);
3. Tatsachenbehauptungen müs-
sen einer redaktionellen Überprü-
fung standhalten. Sind sie nach-
weislich falsch, nicht überprüfbar
und entstehen berechtigte Zwei-
fel an der Richtigkeit von Formu-
lierungen, werden Leserbriefe
nicht veröffentlicht. 

Denn:

� Nach dem niedersächsischen
Pressegesetz ist nicht der Le-
serbriefschreiber persönlich für
eventuelle Tatsachenbehaup-
tungen rechtlich verantwort-
lich, sondern ausschließlich die
Chefredaktion, die die falschen
Tatsachenbehauptungen pub -
liziert hat.
Leserbriefe mit ironischem
und/oder satirischem Inhalt so-
wie diskriminierenden Aussagen
werden nicht veröffentlicht.

Stel lung nahmen zu überregiona-
len Themen sowie Spekulationen
und Mutmaßungen werden nicht
veröffentlicht.
Die Redaktion behält sich das
Recht vor, Leserbriefe zu kürzen.
Es besteht kein Anspruch auf die
wörtliche Wiedergabe von Zu-
schriften. 
Es besteht keine Verpflichtung,
Leserbriefe zu veröffentlichen. 
Leserbriefe stellen keine redak-
tionelle Meinungsäußerung dar.

Öffnungszeiten
BORKUM - Heimatmu-

seum Dykhus: dienstags bis
sonntags, 10-17 Uhr,
Führung: montags 15 Uhr.

Arche-Bücherei: mon-
tags 16-19 Uhr, mittwochs
15-19 Uhr, freitags 15-18
Uhr. 

Nordsee-Aquarium: täg-
lich 10-17 Uhr.

Wasserturm: mittwochs
Führung 10-11.30 Uhr .

„Feuerschiff Borkum-
riff“: dienstags, donners-
tags und sonnabends 10.45-
16.15, Führung 13.45 Uhr.  

(Ohne Gewähr)

Zukunftsfähigkeit der
Borkumer 
Milchbudentradition

Auf einen Leserbrief, der am
vergangenen Freitag in unse-
rer Zeitung erschien, antwor-
tet der Geschäftsführer der
Nordseeheilbad Borkum
GmbH, Göran Sell:

Am letzten Freitag veröffent-
lichte die Borkumer Zeitung ei-
nen von Frau Anne Belke-Her-
wig verfassten und der Zeitung
zur Verfügung gestellten Brief.
Diesen hat Frau Belke-Herwig
zu Wochenbeginn persönlich
an den Geschäftsführer der
Nordseeheilbad Borkum
GmbH, Göran Sell, gerichtet. In
dem Brief hat Frau Belke-Her-
wig viele Dinge zur Neuaus-
schreibung der Pachtverträge
der Milchbuden angesprochen.
Auch wenn in wesentlichen
Punkten der gleiche Wissens-
stand vorhanden ist, scheint
trotz transparenter Berichter-
stattung u. a. im März 2017
und Juni 2018 im Borkum Ak-
tuell, aber auch in anderen
Printmedien sowie in sozialen
Netzwerken,,ein Informations-
bedarf vorhanden zu sein, um
die derzeitigen Entscheidun-
gen und Handlungen nach-
vollziehen zu können. Deshalb
nehmen wir, die Nordseeheil-
bad Borkum GmbH, den Brief
zum Anlass, um unsere Ant-
worten an Frau Belke-Herwig
auch hier darzustellen und um
damit ein weiteres Mal auf die-
ses Thema einzugehen. 

Es ist richtig, dass wir neue

Konzepte und neue Bedingun-
gen für neue Pachtverträge su-
chen. Hier legen wir genau des-
halb Hand an, weil wir – wie
Frau Belke-Herwig und viele
andere Borkumer sowie Gäste –
wollen, dass die Milchbuden
bleiben. 

Der Begriff „Zerstörung“, den
Frau Belke-Herwig verwendet,
ist mit Sicherheit nicht passend
und tut all jenen Unrecht, die
sich in unterschiedlichsten
Funktionen – nicht zuletzt
Milchbudenbetreiber selbst –
um die Zukunftsfähigkeit die-
ser Borkumer Tradition
bemühen. Hier von einer „Zer-
störung“ zu sprechen, ist in un-
seren Augen deplatziert. Dass
wir im Weiteren genehmi-
gungsrechtlich vor anderen
Herausforderungen stehen als
in den mehr als 100 Jahren zu-
vor, haben wir bereits im März
in Borkumer Printmedien dar-
gestellt. Die wirtschaftlichen
Aspekte haben wir im Juni
2018 in Medien der Insel be-
leuchtet.  

Nicht richtig ist die Darstel-
lung von Frau Belke-Herwig,
wonach Borkumer Familien,
auswärtigen Pächter oder Ba-
degäste durch eine „Serviceein-
heit des Verbandes Kommuna-
ler Unternehmen (VKU)“ be-
gleitet werden sollen. Vielmehr
haben wir uns als kommuna-
les Unternehmen „Nordsee-
heilbad Borkum GmbH“ dafür
entschieden, uns selbst durch
die Serviceeinheit des VKU be-
gleiten lassen. Dies deshalb,
weil wir um unsere Verantwor-

tung in dieser Sache wissen
und uns daher die sicherzustel-
lende Verfahrenstransparenz
bei der Vergabe von Pachtmög-
lichkeiten besonders wichtig
ist. Daran halten wir fest.

In diesem Zusammenhang
hinterfragt Frau Belke-Herwig
den „Neid anderer Geschäfts-
leute“. Sollte es Neid geben,
kann dies wohl nichts mit der
Neuausschreibung zu tun ha-
ben. Die Standplätze der
Milchbuden sind Wettbewerbs -
objekt. Die Wahl des Verfahrens
zur Pächterermittlung ist
rechtlich vorbestimmt. 

Bevorzugt Borkumer 
Familien gewünscht

Im konkreten Bereich, direkt
an der Promenade, verfügt die
Nordseeheilbad Borkum
GmbH als Verpächter über eine
marktbeherrschende Stellung.
Nur wir, als kommunales Un-
ternehmen, können Milchbu-
denstellplätze vermieten. Inter-
essenten können nicht auf an-
dere Anbieter ausweichen. 

Um eine unbillige Ungleich-
behandlung der Marktteilneh-
mer zu vermeiden, sind wir
rechtlich verpflichtet, nicht nur
die Borkumer Familien im
Blick zu haben, die derzeit
Pächter sind, sondern auch sol-
che Borkumer Familien in den
Blick zu nehmen, die ggf. Päch-
ter werden wollen. Das entspre-
chende Instrument ist die
Durchführung eines Wettbe-
werbs um die Pachtflächen.
Dies haben wir ebenfalls im
Juni in Printmedien darge-

stellt. Zudem dürfen wir die
Verträge nicht dauerhaft ei-
nem (erneuten) Wettbewerb
entziehen, weswegen eine ma-
ximale Laufzeit von 20 Jahren
angenommen wird. Genau
diese Laufzeit wollen wir im
Interesse der Pächter ausschöp-
fen, können aber zugleich nicht
darüber hinausgehen. Auch
hierüber haben wir informiert.   

Dass wir uns für die Pacht-
verhältnisse bevorzugt Borku-
mer Familien wünschen und
keine Pächter von auswärts,
haben wir ebenfalls in der In-
selpresse ausgeführt.

Weiterhin haben wir ausge-
führt, dass in dem Wettbewerb
insbesondere Borkumer zeigen
sollen, was für sie der Kern der
Milchbudentradition ist. Die-
ses Vorgehen hat den Ursprung
gerade in der Absicht, den Cha-
rakter unserer Insel bestmög-
lich erlebbar zu machen, das
heißt klar die Einzigartigkeit
Borkums in den Mittelpunkt
zu rücken und nicht zu versu-
chen, Borkum auf Sylt oder
eine andere Insel zu trimmen.
Wie kann dies besser gelingen
als durch Einbeziehung mög-
lichst vieler Borkumer selbst?  

Wir würden uns sehr freuen,
wenn sich Entsetzen und Zwei-
fel vor diesem Hintergrund in
Vorfreude verwandeln würden.

Herzlichst

Ihr Göran Sell
Geschäftsführer der und für

die Nordseeheilbad Borkum
GmbH

Zeit der Suche
zählt für die
Rente 

OSTFRIESLAND - Nicht jeder
Schulabgänger wechselt
nahtlos in eine Lehrstelle. Wer
noch einen Ausbildungsplatz
sucht, sollte sich bei der Agen-
tur für Arbeit melden. Das
kann später Vorteile bei der
Rente haben, teilte die Deut-
sche Rentenversicherung
Braunschweig-Hannover mit. 

Die Zeit der Ausbildungs-
platzsuche wird in der Ren-
tenversicherung als Anrech-
nungszeit berücksichtigt –
auch ohne Anspruch auf Ar-
beitslosengeld. Vorausset-
zung: Die Schulabgänger sind
mindestens 17 Jahre alt und
bei der Agentur für Arbeit we-
nigstens einen Monat als Aus-
bildungssuchende gemeldet. 

Weitere Infos: www.renten-
blicker.de oder Servicetelefon
0800/10004800.

Klinikum Leer
erhält 
Auszeichnung

BORKUM/LEER - Das Klini-
kum Leer ist bei einer Studie
der Magazine „Focus“ und
„Focus Money“ für  2018 in die
Kategorie „Deutschlands be-
ste Jobs mit Zukunft“ einge-
stuft worden. Der Arbeitsplatz
sichert den Lebensunterhalt
der Berufs tätigen und befrie-
digt das Bedürfnis nach Si-
cherheit. 

Bei der Studie wurde die
Umsatz-, Gewinn- und Mitar-
beiterentwicklung zahlreicher
Unternehmen analysiert und
in den jeweiligen Branchen
Deutschlands beste Jobs mit
Zukunft ermittelt. Deutsch-
landweit wurden 751 Unter-
nehmen ausgezeichnet, dar-
unter 85 Krankenhäuser. „Da-
mit stellt das Klinikum seine
gute Entwicklung, die solide
wirtschaftliche Lage und die
damit verbundenen sicheren
und zukunftsfähigen Arbeits-
plätze unter Beweis.“, betonte
Geschäftsführer Holger Glien -
ke. 
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www.seenotretter.de

Bei uns geht Ihre Spende 
garantiert nicht unter.

NOTDIENSTE

Polizei 91860
Feuerwehr und
Rettungsdienst 112
Krankentransporte:
04462-19222
ÄRZTLICHER
BEREITSCHAFTSDIENST:
MVZ,
Telefon: 04922 / 930012
oder Telefon 116 117 
Die ärztliche Bereitschafts-
sprechstunde findet am
Samstag/Sonntag und feier-
tags von 10 bis 12 Uhr und
mittwochs, freitags, sams-
tags, sonntags und feiertags
von 16 bis 17.30 Uhr statt,
Anmeldung unter der Ruf-
nummer 116117.
In lebensbedrohlichen
Notfällen: Telefon 112
APOTHEKE:
Nordsee-Apotheke,
Telefon: 04922 / 818
AUGENÄRZTLICHER
NOTDIENST:
Telefon: 0491 / 9259272
SELBSTHILFEGRUPPEN:
AA- und AL-ANON,
Donnerstag, 20 Uhr, Arche

FREUNDESKREIS
BORKUM:
Dienstag, 19.30 Uhr, 
Calvin-Haus

(ohne Gewähr)

LOKALES

Dienstag, 31. Juli
Ab heute im Musikpavil-

lon: Die Tanzagenten.
11-18 Uhr: Kinderakti-

onswoche.
14.30 Uhr: Clown Ricco-

lino, Kulturinsel.
19.30 Uhr: Klaus-Peter

Wolf, Krimilesung, Kul-
turinsel.

Mittwoch, 1. August
10.30 Uhr: Bettina

Göschl, Kulturinsel.
11-18 Uhr: Kinderakti-

onswoche, Zelt vor der Kul-
turinsel.

18.30 Uhr: Line Dance
Borkum, Seniorenhuus
„In’t Skuul“.

Donnerstag, 2. August
9.30 Uhr: Führung durch

das Nordsee-Aquarium mit
Fütterung.

11-18 Uhr: Kinderakti-
onswoche, Zelt vor der Kul-
turinsel.

16.30 Uhr: Hip – Ge-
schichten aus dem Nord-
meer, Arche.

20 Uhr: Borkums Schätze
der Natur, Kulturinsel.

(Ohne Gewähr)

Tipps &
Termine

BORKUM - Am heutigen
Dienstag ist Weltrangertag.
Aus diesem Anlass sind die
Ranger des Nationalparks Nie-
dersächsisches Wattenmeer
an exponierten Stellen präsent
und informieren über ihre Ar-
beit, aber vor allem auch über
die ihrer Kollegen, die sich
weltweit unter sehr schwieri-
gen Bedingungen für den
Schutz der Natur einsetzen.
Die beiden Borkumer Ranger,
Sebastian Keller und Simon
Potthast, sind an der Oberen
Promenade (Höhe Restaurant
Vier Jahreszeiten/Ecke Bis -

marckstraße) von 10 bis16 Uhr
zu sprechen.

Der internationale Tag des
Rangers wurde 2007 von der
Internationalen Ranger-Verei-
nigung (IRF) ins Leben geru-
fen, um an alle Ranger zu erin-
nern, welche bei der Arbeit
verletzt oder getötet wurden,
und um alle Ranger der Welt
für ihren Einsatz zu ehren. Von
2009 bis 2018 kamen weltweit
871 Ranger bei der Arbeit ums
Leben. Zu den häufigsten To-
desursachen gehören Schüsse
von Wilderern, Rebellen oder
Militärs, Angriffe von Tieren,

Verkehrsunfälle, Feuer oder
Ertrinken. Die meisten Opfer
sind in Afrika und Asien zu be-
klagen, aber auch in Europa
hat es in diesem Zeitraum 26
Ranger getroffen. Die Statistik
umfasst nur die entdeckten
bzw. gemeldeten Todesfälle,
dazu kommt eine Dunkelziffer
und auch Schwerstverletzun-
gen mit lebenslangen Folgen
sind unberücksichtigt. 

Die niedersächsischen Na-
tionalpark-Ranger sind in der
glücklichen Lage, mit großer
Wertschätzung und ohne Be-
drohungen ihrem Job nachge-
hen zu können. Am Weltran-
gertag stellen sie vor Ort ihre
wertvolle Arbeit vor und zei-
gen, zeitgleich mit tausenden
Ranger in aller Welt, ihre Soli-
darität für Kollegen, die mit
schwierigen Arbeitsbedingun-
gen zu kämpfen haben: „I
stand with the world’s rangers
– ich halte zu den Rangern die-
ser Welt!“ Durch diese welt-
weite Aktion sollen Ranger*in-
nen stärker ins Bewusstsein
der Öffentlichkeit rücken, da-
mit alle in Ausübung ihrer
Pflicht Respekt und Schutz ge-
nießen.

Weltrangertag: Heute
stehen die Ranger für
Fragen bereit
Nationalpark-Ranger zeigen sich solidarisch mit ihren Kollegen

Folgen Sie uns auf
Instagram unter:
borkumerze i tung

BORKUM - In einer Gedenk-
feier am Fuße des Alten
Leuchtturmes gedachten
zahlreiche Borkumer der beim
Flugzeug-Absturz am 23. Juli
1983 tödlich verunglückten
acht Menschen. Das Ereignis,
das sich zum 35. Mal jährte, ist
vielen Borkumern noch in leb-
hafter Erinnerung. 1983 soll-
ten zum Abschluss des Flug-
platzfestes die ehrenamtli-
chen Helfer mit einem Rund-
flug über die Insel belohnt
werden. Doch das bis heute
Unfassbare geschah. Die Ma-
schine stürzte ab. Sieben junge
Menschen kamen ebenso wie
der Pilot ums Leben. 

Die Borkumer Zeitung ti-
telte: „Die Insel trauert um ihre
Kinder“. Wilfried Specht, da-
maliger Verleger und Chefre-
dakteur, schrieb in seinem be-

wegenden Bericht: 

Rückblick
Welch schöner Sommertag

war dieser Sonnabend. Viele
tausend Besucher hatten sich
auf dem herrlichen Borkumer
Flugplatz eingefunden, um
den vielfältigen Demonstra-
tionen des Aeroclubs Borkum
beizuwohnen… 

Das Deutsche Rote Kreuz -
Ortsgruppe Borkum – war den
ganzen Tag mit einer Einsatz-
gruppe präsent, es könnte
doch vorkommen, dass Erste
Hilfe geleistet werden muss.
Nichts hatten sie zu tun ge-
habt, die freiwilligen Schwe-
stern in ihrer schmucken Uni-
form und die kräftigen Borku-
mer Jungens, die so stolz dar-
auf waren, dem DRK anzu-
gehören. Da war es doch

selbstverständlich, dass sie als
Dank und Anerkennung alle
einmal einen Rundflug ma-
chen durften.

Die Kurgäste hatten schon
das Flugfeld verlassen, da hieß
es: „Jetzt machen wir einen
Rundflug!“ Es wurde gewinkt,
dann zog die Maschine an. Ru-
hig und sicher, so sagten die
Zeugen aus, sei das Flugzeug
um genau 19.05 Uhr in Rich-
tung Reede gestartet, stieg im-
mer höher, überflog den
großen Seedeich… Plötzlich,
noch im Steigflug in der Start-
phase, kippte die Maschine
zur Seite nach rechts ab aus ei-
ner Höhe von etwa 120 Metern
und schlug im Wattenmeer
auf, etwa 400 Meter vom Deich
in Höhe des Siels, und geriet
sofort in Brand.

Der auf Borkum stationierte

Hubschrauber der SAR vom
Such- und Rettungsdienst der
Bundesmarine war sofort an
der Unfallstelle und versuchte
mit Bordmitteln zu löschen. In
der Zwischenzeit waren schon
Krankenwagen, Polizei und
Feuerwehr alarmiert und be-
fanden sich auf dem Weg zur
Unfallstelle.

In Windeseile sprach sich
diese Hiobsbotschaft auf der
Insel herum. Es war wie ein
Schock für die fast 30.000
Menschen, die sich zurzeit auf
der Insel aufhalten, hatte doch
fast jeder die Vorführungen
der Flugzeuge oder Fall-
schirmspringer vom Strand,
bei Wanderungen oder direkt
auf dem Flugfeld miterleben
können. Überall auf den
Straßen standen die Men-
schen in Gruppen zusammen,

nur stockend kamen Worte des
Entsetzens über ihre Lippen,
zu groß war der Schock.

Nur schwer ließ sich das
ganze Ausmaß des Unglücks
fassen. Alles Borkumer in dem
Flugzeug, alles liebe, nette Mit-
menschen, die einem täglich
im Ort begegnet waren.
Manch einer hatte noch auf
dem Flugplatz mit ihnen ge-
scherzt. Und nun dieses Ende. 

Die Unfallmaschine vom
Typ Piper Cheyenne PA 31 T,
Kennzeichen DI AKS, war vom
Eigentümer, dem Dipl.-Ing.
Klaus Schröter, dem Aeroclub
für Rundflüge zur Verfügung
gestellt worden. Es wurden
insgesamt 23 Starts und Lan-
dungen durchgeführt. Dieser
Flug sollte sowieso der letzte
an diesem Tage sein!

Borkumer gedenken nach 35 Jahren der 
Opfer des Flugzeug-Absturzes 
Acht Menschen verunglückten am 23. Juli 1983 tödlich - Gedenkfeier am Alten Leuchtturm 

Der Posaunenchor spielt zu Ehren der tödlich verunglückten Borkumer. FOTO:  MARTINA SCHEPERJANS

Die Ranger stehen für Fragen bereit.
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So funktioniert der privilegierte Familiennachzug
Beim privilegierten Familiennachzug müssen Antragsteller nicht
gesicherten Lebensunterhalt und ausreichend Wohnraum nachweisen.

28817 Quelle: BAMF, Auswärtiges Amt

* Bei subsidiär Schutzberechtigten gilt eine monatliche Höchstgrenze von 1000 Angehörigen.
** Bundesverwaltungsamt bei der Auswahl der Angehörigen von subsidiär Schutzberechtigten

als asylberechtigt
oder schutzberechtigt*

anerkannt

Eltern (von
minderjährigen
Kindern)

beantragt innerhalb von
drei Monaten nach
Anerkennung Visum

für Familienangehörige leitet Antrag
weiter

Dokumente

reichen Dokumente ein:
Geburtsurkunde, Heiratsurkunde,
Verwandtschaftsnachweis etc.

minder-
jährige
Kinder

Ehe-
partner

AUSLÄNDER-
BEHÖRDE

DEUTSCHE BOTSCHAFT/
AUSLANDSVERTRETUNG**

gibt Stellung-
nahme ab

Familiennachzug

entscheidet

VIS
UM

im Ausland
Familienangehörige

in Deutschland
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Fluchtrouten 2018

Schengengrenze

EU-Länder

TÜRKEI

LIBYEN ÄGYPTEN

TUNESIENALGERIEN
MAROKKO

SPANIEN

MALTA

ITALIEN

SYRIEN

IRAK

20 99220 992
GRIECHEN-

LAND
15 528

18 130

243
ZYPERN
108

Mittelmeer

Schwarzes
Meer

Registrierte Ankünfte,

bis zum 25. Juli
des jeweiligen

Jahres: 2018
in folgenden Ländern:

20172016

55 001109 746
241 859

Flucht über das Mittelmeer

28816 Quelle: IOM, nationale Behörden, UNHCRWerte: minimale SchätzungStand 27. Juli 2018
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. . .  ist immer noch die 
beste Art, sein Produkt 
zu verkaufen!

Sprechen Sie jetzt mit 
unserer Anzeigen-Abteilung 
und lassen sich beraten!

Die Anzeige
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Anzeigen sind derAnzeigen sind der
Motor der heimischen Motor der heimischen 

WirtschaftWirtschaft

Viele Freunde, Bekannte,  Angehörige und 
Arbeitskollegen möchten die Trauer um den 

Verlust eines lieben Menschen mit Ihnen teilen.

Eine Anzeige in Ihrer 
Borkumer Zeitung hilft Ihnen dabei.

Spendenaufruf
Förderverein Renovierung 

Dampfschiff
„Prinz Heinrich“

Konto-Nr.: 300 020 00
BLZ: 285 500 00 (SK Leer)

Konto-Nr.: 185 760 00
BLZ: 285 900 75 (Ostf. Voba)

Internet:
www.prinz-heinrich-1909.de

Ihr Einsatz
ist unbezahlbar. Deshalb 
braucht sie Ihre Spende.

www.seenotretter.de

Ehepaar sucht Eigentumswhg.
zu kaufen. Angebote unter
Chiffre-Nr. 304 an die BZ.

Zeugen gesucht!
In der Nacht zum 23. Juli 2018 wurden diverse Strandkörbe am
Nordstrand/Treppe 6 mit Buttersäure verunreinigt. Für sachdien-
liche Hinweise, die zur Ergreifung der/des Verursacher/s führen,

setze ich eine Belohnung von 1.000 Euro aus.
Th. Schneider, Telefon: 0151-56387979
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