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Veebruarikuu sünnipäevalapsed 
 
Jaan Salk 94 
Vanda Kärsna 89 
Jekaterina Jaritsa 89 
Lidia Mõis 88 
Salme Kaasik 86 
Aino Sirak 84 
Helmi Merisalu 83 
Jaan Konnapere 83 
Leida Liinat 83 
Jaan Lätti 80 
Vaike Pihelgas 75 
Meida-Loreida Õige 70 
Jaan Sume 65 
Margarita Liitmäe 65 
Andres-Jüri Raud 60 
Arni Hints 60 
Väino Vilsar 60 
Jaan Kimp 60 
 

See päev toob mälestuste kulda 
toob vaasid lilli täis. 

Eks täna Sind ju õnnitlema tulda, 
sest aastaring on jälle täis. 

 

Palju õnne! 

Uus ilmakodanik 
�

Sandra Plamus 

Meie hulgast lahkunud 
 

Reio Mäesalu 

Jakob Sisas 

 
 
 
 
 
 
 
Eduka äriplaani koostamine – 
koolitus alustavale ja 
tegutsevale ettevõtjale 
 
7. veebruar – 8. märts; kell 13-18 
Kestvus 10 päeva (60 tundi) + 
individuaalne konsultatsioon 
Koht: Rapla MV saal ja Mainori 
arvutiklass 
Lektorid: ettevõtluskonsultant Siiri 
Einaste, Algis Perens, Olavi Kärsna 
Hind: 950 kr, so. ainult 95 kr/ päev 
 
Kahel koolituspäeval võimalus eraldi 
moodulitena osaleda: Olavi Kärsna 
FIE Koolitus, 10. veebr. kl 10-16 
Algis Perens Turunduskoolitus, 16. 
veebr. kl 13-18 
FIE ja turunduskoolituse hind on 200 
kr/ päev 
 
Reg. ja info: tel 489 4121, 
anneli@raek.ee; www.raek.ee 

Teateid Vigala Kogudusest 
 
Eelmise aasta detsembris toimusid Vigala 
koguduse kirikunõukogu valimised. Nõukogu 
liikmeiks osutusid valituiks: Endel Andreller, 
Heino Aosaar, Toivo Averin, Priit Bernhardt, 
Ülo Burmeister, Kalju Elmik, Helju Kuldma, 
Uljam Kuusla, Eve Kärsna, Merle Paiba, Ene 
Raud, Ants Rehe, Ede Rukki, Viivi Sõber, 
Ene Tondi ja Jaan Üürike. 
Detsembris ilmunud ajalehe artiklis oli 
ekslikult välja jäänud teeliste kiriku valves 
olnud aktiivsete koguduse liikmete Helju 
Kuldma ja Toivo Averini nimed. Artikli autor 
vabandab nende ees. 
 

Kirikunõukogu liige Uljam Kuusla
 


