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Mensink & Smallegoor is medesponsor van het heren 1 team van Dio Beemte. Sportvereniging Dio Beemte is actief in ver-
schillende gym- en volleybalgroepen en is altijd op zoek naar nieuwe leden. Voor meer informatie over de sportvereniging kunt 
u terecht op de website www.diobeemte.nl. Onze leus is "Sporten is samen plezier maken".�
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Uitslagen verkiezingen Provinciale staten 2011 in Beemte Broekland 

Stembureau Dorpshuis Ons Huus op woensdag 2 maart. 

�

De leden van het stembureau: 

Dora, Ineke, Mini, Rina en Thea.  

Partij
�

Prov.staten
2 maart 2011
401 stemmen�

Prov.staten 2007
339 stemmen�

Tweede Kamer
9   juni 2010
513 stemmen�

C.D.A.� 135� 163� 173�
Partij van de
Arbeid�   29�   15�   28�

V.V.D.�  78�   65�  120�

S.P.�  17�   21�   32�

Christen Unie�   10�   15�   12�

Groenlinks�   14�    9�   18�

S.G.P.�   33�    32�   26�

D 66�   11�    3�   16�
Partij voor de
Dieren�   11�    10�    8�

PVV�   55�      -�  70�

DPS/De Groenen�    0�      -�   -�
Partij voor Mens en 
Spirit�    1�      -�    6�
50plus�    4�      -�    0�

Gelderse C.D.�    2�      -�    -�

Blanco�    1�      -�    -�

Overigen� �     6�   4�
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�
+��������������������������������������������������� �����!�������������������'����1����/�L��
�����������%�����������������%��� �������������������������������!�����������������������	
���������!�������������� ���!!���%���������������
�
+����������������������!��������������������������!��� ���!!���������-�������������������
���������������� ��������������%�����%������ ���!!���������%�������������3����������������
��������%�������������������������!��������������������
2�/����������������������������������������%��������������%��������������!!�'��������������!�
����������!����%�/����/����������%����
�
4�������������������������������������� �������������%�����������������������%��������
�����!�������������������������������������������������M;���F!!�M��
�
���+��������7�$����!������������������'�����!������7%�����������������������������/��	
����������/�%���������������7 �������������%��������O%�������������  ��������������������
���!����������
#�����������������������!����P�4�%����!�������������%���%������%������������������%������
�
?������>�����
>�����������������%��
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Grote Brandweerdag 

�
op 

                                     zaterdag 7 mei 2011 

�
�

�

 

Op zaterdag 7 mei tussen 11.00 en 15.00 uur zal de Jeugdbrandweer Apeldoorn  en het vrij-
willige Brandweerkorps Beemte een aantal demonstraties op het sportveld aan de Beemter-
weg verzorgen. 
 
Natuurlijk kun je ook zelf aan de slag: 
 
-Je kunt zelf een vuurtje leren blussen of 
 
-zien wat er met een deoflesje gebeurt dat 
te lang in de zon staat 
 
-en nog veel meer demo’s 
 
Een heel gezellige dag dus voor jong en 
oud. 

�
�

We zien jullie op 7 mei. 

�
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� � � � �������
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������������������%������!!��%������������7�����
� � � � �������
�����!������
)��������������%�8����!!������-!/����������������%����������$�����������
� � � � ������������0� �������
G������������������%��8����!!������-!/����������������%����������$����������
� � � � �������
�����!������
$�����������!�����������!��������������������/�������������� ������������!�������������
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�
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M������������������!!�,��������%�������>��������	���%�'�������������/����
�������������������!!�,�4�������#/�����������%��������!������
����������������������������������������������������D�/������
�(�����������������!!�,����%�������������%���������������
�����������������!!�,�<�����>������'
����%����������%�������4�������
)�����������������!!�,������,�������%���%���
�	����F�����
���%���������������!!�,��������%�������>�������4�����������������������������
�5�%���������������!!�,��������%�������#%������������������������
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��� �����	���� !����������������%���������������������'������/�������������%����������%���������������	
���������������� ������������'������%�������/��������������������
;������'����$����%�������'��������������%����;������������������!���!�������������������1�%��������
����������������������F������1��������!��������������������������������!���������'������������1����� �%����	
�������������-����������� ������������ ��/��� ���"�-����������������� �����������������������������������	
���'%�����������%����������%���������������%���������1������%���������1������ �������/���������F���������
%���/������������������������%����!�������������������!�������������!!����3�%������%��������/����������
������ ����%�����������/7��G������!����������������������#��/������-���1��� �����!����'�����!�������������
����������������������������%���������������N�
;���%����������������������������/����������������%�������/���������������'����������/��������������!���
������������������� ��������F�����������������������������%�����������%�������'��������������!����� ��������
�������F������������ ������������%��������������������!���������������������������������������%���������
�
$����!�%������������������������������/���P�4������������������/������O������������/�����
2���������������������'�4����������3����O$�����%���������
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������������������������ �������
�
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�
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����K�����'����%�����1�!%���������������
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G�����%�!������%���!�����������K������������K��
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������!��!!���/�����%��������K�������
�����!%�!��%��������'�������1�M��������������'�
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��V�!%%����������,A$�����K����������PA�
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�'����������W����/����K��!%�!�� ��%%�����/�K�'�
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@2�������%���������������1������K���!���������� ����
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������������%������A�
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%��A���������
@2������A�������'A���%�������
���������W���!��������������K���
3�V����!�������K%��������K������
������������%��������V��
���V�K��A�@0��������!��������
%��'A����%����@3�V������!!������W�� ����������V��
%���A�
+������������V�����K����1����������%�����%��,�
@��V���!%��W����'�����!��!%�����%�������'������
 �K���!���1�A�>�����������������������!!���1�%���
���,AF��������V�������K������K�'A���������/����K��
�������!��������������K�������0���������!�����������
��V�W����/�����W����������V������K���0���������!��
�����!�� ������!%%�����������M�'������������M��
%��������@3�!'A����%��'�@����!��!%�%���A�0�� �	
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Datum: 17 februari 2011 

Betreft: Koninginnedag 2011 – Kunst aan de Loolaan 

Beste Dorpenrelatie, 

Vorig jaar hebben we mede door inzet van u een prachtig nieuw evenement in Apel-
doorn georganiseerd: Kunst aan de Loolaan. Gezien het groot enthousiasme van 
zowel bezoeker als exposant/deelnemer is er besloten om Kunst aan de Loolaan

terug te laten keren op Koninginnedag 2011 in Apeldoorn.  

Net als vorig jaar zoeken we contact met diverse partijen op het gebied van kunst 
en aanverwante disciplines. Medewerking is al toegezegd door professionele kun-
stenaars vanuit glas, Nederlandse Vakgroep Keramiek, Stichting Apeldoornse Ate-
liers. Maar ook zal antiek & brocante, kunstnijverheid en leveranciers van Veelluwe 
aanwezig zijn. Nieuw dit jaar zijn textielkunstenaars van Steekplus. 

Gezien de prettige en vruchtbare samenwerking stellen wij het op prijs als u ook dit 
jaar met ons dit evenement zou willen organiseren. En daarom nodigen wij u uit om 
kunstenaars uit uw dorp te benaderen. En hen een plek te bieden op Kunst aan de 

Loolaan. 

U kunt ‘uw’ kunstenaars aanmelden via straatspektakel@oranjefeestenapeldoorn.nl. 
De kunstenaar kan zijn/haar werk tentoonstellen en verkopen. Net als vorig jaar zal 
Stichting Oranjefeesten Apeldoorn de kosten van de kraam (4 meter) voor haar re-
kening nemen. Bij opgave graag vermelden om welke kunstvorm het gaat én bijbe-
horend fotomateriaal (mogelijk via website) meesturen. 

Met vriendelijke groet, 

Adrie van Essen 
Stichting Oranjefeesten Apeldoorn 

.��������������������
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