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Meie hulgast 
lahkunud 

 
Jüri Reimer 
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Õnne suurt ja sügavat, 
tervist head ja tugevat 

rõõme kõige suuremaid 
eluaastaid pikemaid! 

 
Palju õnne! 

Eelteade tantsuhuvilistele! 
 
Palve kõikidele tantsuga tegelejatele –  
kõik, kes tegelevad meie vallas ükskõik 
mis stiili tantsuga, olgu siis grupi või 
üksikesinejana – võtke ühendust! 

Plaanime 29. aprilli õhtul Vana-Vigala 
rahvamajas tähistada rahvusvahelist 
tantsupäeva.  
Lisaks esinemistele võiks korraldada ka 
töötube, kus saab üht-teist uut proovida 
ja juurde õppida. Teeme ühe toreda 
tantsulise õhtupooliku nii lastele, 
noortele kui ka täiskasvanutele! 

Kontakt tel. 5660 1358 Krista või 
kiitsharakad@hot.ee 
 
Kohtumiseni! 
 

Teade 
 
Vigala Vallavalitsus kuulutab välja 
järjekordse Vigala valla 
õpilasstipendiumite kandidaatide 
taotluste vastuvõtu.  
 

Täpsemat infot taotlejatele esitatud 
tingimuste kohta saab valla kodulehelt  
www.vigala.ee või vallavalitsusest 

Vajan suveks kahte ehitusmeest 
maja remondiks (akende ja 
palkide vahetus, voodri vahetus)  

Tel. 5649 6099 

Tänan kõiki häid ja 
armsaid inimesi,  

kes mind juubeli puhul 
õnnitlesid ja tervitasid. 

 

Linda Keller

Laagrituusikud! 
 
Nagu eelmistel aastatel on ka tänavu 
mõnel lapsel võimalus osa suvest veeta 
Urumarja lastelaagris Pärnumaal. 
Vigala valla lastele on eraldatud 6 
soodustuusikut Urumarja 
Noortelaagrisse 14.07.-22.07.2005.a. 
Tuusiku soovijatel esitada avaldus 
Vigala Vallavalitsusele 31.05.2005.a. 


