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besondere im Notfall, von je-
dem verantwortungsvollen
Schiffsführer beherrscht wer-
den. Die Wassersportabteilung
Vorwärts Gronau bietet seinen
Mitgliedern Kurse im Umgang
mit pyrotechnischen Signalmit-
teln an. Vermittelt werden in
einer etwa zweieinhalbstündi-
gen Einweisung die zur Prüfung
erforderlichen theoretischen
und praktischen Inhalte.
Die Teilnehmer erhalten mit
dem Bestehen der Prüfung ein
eigenständiges Zertifikat, den
Fachkundenachweis für See-
notsignalmittel (FKN), auch Py-

roschein genannt. Der nächste
Kurs findet am 30. Oktober um
19 Uhr im Vereinsheim derWas-
sersportabteilung Vorwärts
Gronau 09, Brechter Weg 15
statt. Eine Voranmeldung per
Email ist zwingend erforderlich.
Anmeldeschluss ist der 22. Ok-
tober.
Weitere Informationen erhalten
Interessierte unter siemen.mike
@web.de oder Telefon 02561/
978845 beziehungsweise 0172/
3439428.

www.segeln-gronau.de

mögliche Helfer auf die Notlage
aufmerksam machen, dienen
Handfackeln und Rauchsignale
zur genauen Positionsbestim-
mung des Verunglückten.
Pyrotechnische Notsignale
funktionieren bei extremsten
Wetterlagen, Temperaturen
und auch unter Wasser. Sie sind
nicht löschbar undbrennenhei-
ßer als herkömmliche Feuer.
Für ungeschulte Skipper ist der
Umgang mit pyrotechnischen
Seenotsignalen gefährlich und
daher sollte die sichere Bedie-
nung und Handhabung der py-
rotechnischen Signalmittel, ins-

Einen Moment nicht aufge-
passt und schon steht die Se-
geljacht in Flammen. So ist es
einer Segelcrew im vergange-
nen Sommer auf der Ostsee
ergangen.

GRENZLAND. In solchen Situa-
tionen auf offener See, ohne
Handyempfang und das Funk-
gerät funktionsuntüchtig, kön-
nen nur noch pyrotechnische
Seenotsignale wie Fallschirmra-
keten, Handfackel und Rauch-
signale Hilfe herbeirufen.
Während Signal- und Fall-
schirmraketen weit entfernte

Lebensretter in der Not
Wassersportabteilung von Vorwärts Gronau bietet Seenotsignalmittel an

Wie im Notfall zu handeln ist, das erfahren Segler in einem Seminar der Wassersportabteilung
von Vorwärts Gronau. Foto: privat
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Die Wettringer Theaterbühne
startet wieder durch.

WETTRINGEN. Nach der Fer-
tigstellung der neuen Wettrin-
ger Bürgerhalle, geht in diesem

Jahr die Wettringer Theater-
bühne wieder auf die „Bretter
die die Welt bedeuten“.
Zur Aufführung kommt ein
hochdeutsches Theaterstück in
drei Akten geschrieben von

KlausUhlenbrock. „Hokuspokus
in Moritzhafen“ heißt es , wenn
der Vorhang sich öffnet.
Das Theaterstück verspricht
zwischen dem 2. und 23. No-
vember ein paar gemütliche

Stunden mit vielen Höhepunk-
ten, die die Lachmuskel stark
beanspruchen werden und für
einige Zeit denAlltag vergessen
lässt. Karten können ab sofort
bei Füssner erworben werden.

„Hokuspokus in Moritzhafen“
Fünf Aufführungen samstags und sonntags in der neuen Bürgerhalle

wieder“, war dann auch die ein-
hellige Meinung. Wer sich über
den Tauschring Gronau, der
nicht nur Dienstleistungen
tauscht, und die InSel informie-
renmöchte,wird auf der jeweili-
gen Homepage fündig.

waren nötig, um die Gartenan-
lagen von zwei der betreuten
Wohnhäuser in Gronau vom
Gröbsten zu befreien.
„Ich habe schon nach einer drei-
viertel Stunde gesehen, wir
schaffen heute so richtig was“,
war die freudige Aussage der
zuständigen Mitarbeiterin der
InSel und so manches Herz
eines Tauschring-Mitgliedes
öffnete sich noch mehr. Denn
hier werden psychisch kranken
Menschen und ihren Angehöri-
gen Perspektiven aufgezeigt,
um die jeweilige Lebenssitua-
tion zu verbessern.
Den Menschen hier vor Ort zu
helfen, ihnen Sicherheit und
Möglichkeiten zu geben, ihre
Selbstbestimmung und Proble-
me ernst zu nehmen und vor al-
lem Verständnis entwickeln –
so mancher Tausch-Ringler
musste seine Vorurteile hinter-
fragen. „Wir kommen nochmal

Integration und Selbständig-
keit - Talente finden und le-
ben – am vergangenen Sams-
tag hatten nicht nur die Be-
wohner der InSel so manches
AHA-Erlebnis.

GRONAU. Dass Freizeitvergnü-
gen und Arbeit auch dicht bei-
einanderliegen können, haben
in ihrer jährlichen Spendenta-
lente-Helferaktion wieder ein-
mal einige Mitglieder des
Tauschring-Gronaus festge-
stellt.
Diesmal fuhren sie zu den
Wohngruppen der InSel an der
Geschwister-Scholl-Straße in
Gronau und rückten, bewaffnet
mit Astscheren, Spaten, Harken,
Handschuhen und einer guten
Portion Aktionslust, Hecken,
Sträuchern und wild wuchern-
demWein zu Leibe und den Be-
wohnern der InSel zur Hilfe.
Vier Fuhren zum Recyclinghof

Ein Aha-ErlebnisEin Aha-ErlebnisEin Aha-ErlebnisEin Aha-ErlebnisEin Aha-ErlebnisEin Aha-Erlebnis

Tauschring-Gronau fuhr zur InSelTauschring-Gronau fuhr zur InSel

Brechter Weg 15 · 48599 Gronau / Dreiländersee
Fon 00 49 (0) 25 62-53 07 · Fax 0 25 62-31 74

www.seeblick-gronau.de
team@seeblick-gronau.de

Die Terrasse mit dem traumhaften Seeblick.

• Jetzt neu!!!

Forellendonnerstag
Lachsforelle zum Sattessen, inkl. Tagessuppe + Tagesdessert

• Aktuell wieder da:Unsere Feuerente
• Wussten Sie schon, dass Sie täglich von 9.00 –11.00 Uhr

fürstlich frühstücken können?
Alles am Tisch serviert. Anmeldung erforderlich.

Service durch eigene Meisterwerkstatt – Lieferung „Frei Haus“

seit 1885 in Ahaus

199,- 549,-nurnur 429,-nur

ZI-HS5 ZI-HS7 ZI-HS8

• Vertikale Ausführung zum Spalten von
Kurz- und Meterholz

• Stabile verwindungssteife Stahlkonstruktionnn
• Schnelles Arbeiten durch stufenlos

einstellbaren Spalthub
• Zwei-Hand-Sicherhetsbedienung

mit Handschutz
• 3 fach verstellbarer Spalttisch
• inkl. Spaltkreuz
• Bequemer Transport durch Fahreinrichtung
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz
• Motorleistung: 3,0 kW
• Spaltkraft: 7 Tonnen
• max. Spalthub: 460 mm

• Horizontale Ausführung

• Stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion

• Zwei-Hand-Sicherhetsbedienung

• 2 Laufräder und ein Handgiff
für den einfachen Transport

• Betriebsspannung: 230V / 50Hzzz

• Motorleistung: 1,5 kW / IP54

• Spaltkraft: 5 Tonnen

• max. Spaltgutlänge: 520 mmmm

• Vertikale Ausführung zum Spalten von
Kurz- und Meterholz

• Stabile verwindungssteife Stahlkonstruktionnn
• Schnelles Arbeiten durch stufenlos

einstellbaren Spalthub
• Zwei-Hand-Sicherhetsbedienung

mit Handschutz
• 3 fach verstellbarer Spalttisch
• inkl. Spaltkreuz
• Bequemer Transport durch Fahreinrichtung
• Betriebsspannung: 400V / 50Hz
• Motorleistung: 3,5 kW
• Spaltkraft: 8 Tonnen
• max. Spalthub: 480 mm

So., 26.10. 2014 in Emsdetten, Autohaus Czekalla
Halle und Außengelände

HALLEN-, ANTIK- UND
TRÖDELMARKT

Jeder kann mitmachen! Info: www.renesmaerkte.de
Info: Tel. 02581/44660 · Mobil 0172/5314101

45.000 Ex.

Auflage
45.000 Ex.

Auflage

... gehöre
n in die

Feiern Sie eine
Neueröffnung, ein Firmen-
oderVereinsjubiläum?
Ihr Neubau, Umbau
oder Renovierungen
sind abgeschlossen?

Dann ist eine Sonderveröffentlichung in der
GrenzlandWochenpost genau das Richtige für Sie!

Wir informieren kostengünstig alle Haushalte mit einer Auflage von 45.000 Exemplaren
über diesen wichtigen Anlass. Mit einem redaktionellen Bericht weisen wir auf das Ereignis hin -

unterstützt mit Anzeigenwerbung Ihrer Geschäfstpartner und ausführenden Handwerkern.
Bitte melden Sie sich bis spätestens 14 Tage vor dem gewünschten Erscheinungstermin - wir beraten

Sie gern und garantieren Ihnen einen professionellen Auftritt in der GrenzlandWochenpost.

SONDERWERBEFORMEN
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