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Onlangs hebben we weer een onderhoud met de Woningcorporatie en de Ge-
meente gehad, waarin onder meer is gemeld dat men volgend jaar na de bouw-
vak zal beginnen met de bouw van vijf huurhuizen op de Skeperij. Het was niet 
eerder mogelijk omdat het bestemmingsplan veranderd is en dit moet door de 
Provincie worden goedgekeurd en dit duurt ongeveer 7 à 8 maanden. 
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Nadat de ouders en de kinderen de Sint hadden toegezongen en er verschillen-
de kinderen en een moeder bij Sinterklaas op de knie hadden gezeten om een 
versje te zingen, werd het tijd voor de pakjes. Na dat deze door de Pieten en de 
kinderen waren opgehaald kregen alle schoolgaande peuters en de kinderen uit 
de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool een pakje. Dit viel goed in de 
smaak. Hierna werd het weer tijd voor de Sint om verder te gaan, want hij had 
het nog heel druk zei hij. Onder het zingen van dag Sinterklaasje ging de Sint 
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10 januari 2009 staat hij weer op het programma. De inmiddels traditionele en le-
gendarische crossloop, georganiseerd door de supportersvereniging van V.V. 
Oostergo. 
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Voor de derde maal wordt deze crossloop samen met een wandeltocht georga-
niseerd voor alle inwoners van Ee, Oostrum, Jouswier, Tibma, Eng-wierum, Dok-
kumer Nieuwe Zijlen en omstreken. Over de route wordt alweer druk ge-
speculeerd. Een tipje van de sluier kunnen we alvast oplichten: we vertrekken 
vanuit Oudwoude. Meer kunnen we op dit moment nog niet prijsgeven.  
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Jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden op 

maandag 2 maart 2009 
in Café Woudstra te EE 

 
Aanvang 20.00 uur. 
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Collecte Nierstichting. 
De collecte van de Nierstichting 2008, die ook in ons dorp is ge-
houden, heeft het mooie bedrag opgebracht van € 577,75. 
 
De collectanten willen iedereen die dit mooie resultaat mogelijk 
heeft gemaakt hartelijk bedanken! 
 
 

Hebben we niet mooie nieuwe borden 
voor het Beschermd Dorspsgezicht Ee 
laten maken? 
In dit Iester Nijs zijn de borden zwart-
wit, maar in het echt zijn ze blauwwit. 
De oude borden waren compleet ver-
rot en verouderd, vandaar deze mo-
derne, nieuwe borden. 

 
 

 
It Iester Nijs no. 56 
Het volgende Iester Nijs verschijnt op zaterdag 28 maart. Heeft u nieuwtjes, 
leuke verhaaltjes, e.d. van uzelf, uw omgeving, de buurtvereniging, of andere 
wetenswaardigheden? Meldt het! Of misschien wilt u wel een advertentie 
plaatsen? Of een interview geven over uw bedrijf? Dat kan! Neem contact 
op! Per telefoon 0519 – 51 88 13 of per e-mail mabel.kalksma@home.nl. 
Al deze zaken en meer (de kopij) . . . kunt u inleveren tot uiterlijk woensdag 
18 maart bij Mäbel Kalksma, Achterwei 13 te Ee. 
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