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LESERBRIEFE stellen die Meinung des Einsenders dar. Sie sollten 60
Druckzeilen à 30 Anschläge nicht überschreiten. Bei der Vielzahl von
Zuschriften können nicht alle berücksichtigt werden. Außerdem behal-
ten wir uns das Recht auf Kürzung vor. Wir akzeptieren die von den
Autoren gewählte Rechtschreibung. Leserbriefe per E-mail erreichen
die Redaktion unter: leserforum@nordwest-zeitung.de. Zusätzlich müs-
sen voller Name und Adresse aufgeführt sein.
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