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Объявления

ПРОДАМ ПОРОСЯТ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ. ОБРАЩАТЬСЯ ПО 
ТЕЛЕФОНАМ: 8-920-177-29-48, 8-960-714-50-02. 

Соболезнования
Администрация и Совет депутатов муниципального образования «Кардымовский район» приносят самые 

искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Мацкевич Валентину Викторовну в связи с ее 
смертью. Вряд ли найдутся такие слова, которыми можно заполнить пустоту от потери родных и близких. Мы 
разделяем постигшее вас горе и от всего сердца просим набраться сил и мужества, чтобы пережить страшную 
потерю. Скорбим вместе с вами.

Коллектив Кардымовской средней школы глубоко скорбит по поводу скоропостижной смерти заведующей 
школьным музеем Мацкевич Валентины Викторовны и приносит искренние соболезнования родным и близким 
покойной.  Мы скорбим  вместе с вами. Ее преданность своей работе снискала ей уважение и любовь всех, кто 
знал ее. С такой потерей трудно смириться.  

С острой болью в сердце разделяем невосполнимую утрату. Глубоко скорбим по безвременно ушедшему из 
жизни председателю районного Совета ветеранов войны и труда Мацкевич Валентине Викторовне. Выражаем  
соболезнование семье и всем людям, которые ее знали. Светлая ей память.

М.Н. Сафронова, председатель общества бывших малолетних узников

Отдел культуры Администрации муниципального образования «Кардымовский район» глубоко скорбит по пово-
ду скоропостижной смерти Мацкевич Валентины Викторовны и искренне разделяет горечь утраты с родными и 
близкими покойной. Добрый, инициативный, творческий человек – такой она навсегда останется в наших сердцах.

Для нас было огромным потрясением известие о скоропостижной смерти председателя районного Совета 
ветеранов войны и труда Мацкевич Валентины Викторовны. В эти тяжелые минуты мы искренне разделяем 
горе и скорбь родных и близких покойной. Светлая память о талантливом, жизнелюбивом, отзывчивом и обая-
тельном человеке навсегда останется в наших сердцах.

В.И. Ковалева, председатель женсовета и члены женсовета

Коллектив сектора социальной защиты населения по Кардымовскому району глубоко скорбит по поводу 
преждевременной смерти председателя районного Совета ветеранов Мацкевич Валентины Викторовны и 
приносит искренние соболезнования родным и близким покойной. 

Глубоко скорбим по поводу скоропостижной смерти председателя районного Совета ветеранов войны и труда  
Мацкевич Валентины Викторовны. Приносим искренние соболезнования ее родным и близким. До сих пор 
не верится, что ее больше нет рядом с нами. Для нас Валентина Викторовна навсегда останется такой, какой она 
была - талантливой, интеллигентной, неравнодушной, отзывчивой. Всем нам будет очень не хватать ее. Пусть 
земля ей будет пухом.

Районное общество инвалидов

20 марта с 10.00 до 17.00 часов в Центре культуры п. Кардымово 
фирма «Люкс» будет производить выставку-продажу женской одежды 
белорусских и польских производителей. В ассортименте: костюмы, блузки, 
платья, брюки, юбки и др.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ D. ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ. 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-903-893-18-76.

22 МАРТА, п.КАРДЫМОВО, РДК 
(ул. ЛЕНИНА, д.18), с 10-00 до 18-00

Памяти товарища

13 марта 2012 года безвременно ушла из 
жизни Валентина Викторовна Мацкевич -  
ветеран труда, активная участница движения за 
сохранение исторического и культурного наследия 
Кардымовского района.

Прожив всего 57 лет, Валентина Викторовна 
Мацкевич успела сделать удивительно много добрых, 
светлых дел. Её трудовое и творческое наследие будет 
всегда востребовано будущими поколениями.

Родилась Валентина Викторовна 14 мая 1954 года 
в далекой Фергане, среднюю школу заканчивала в               
г. Ярцево, в 1974 году, уже будучи замужем, переехала 
жить в г. Смоленск. Затем было несколько лет жизни 
в сибирском Ангарске, где учился и работал муж, а в 
начале 80-х молодая семья переехала в п. Кардымово.

Наделенная добрым общительным характером, 
живым  аналитическим  умом ,  творческими 
способностями ,  оптимизмом  и  неустанным 
желанием самосовершенствоваться, девушка 
всегда стремилась объять огромную сферу знаний, 
навыков: училась в Львовском авиационном 
институте, работала юристом, закончила Иркутское 
культпросветучилище, получила высшее образование 
в Рязанском институте культуры. 

Валентина Викторовна Мацкевич работала 
директором Кардымовского Дома  культуры , 
принимала активное участие в художественной 
самодеятельности, была участницей и лауреатом 
многих районных и областных конкурсов. Но 
главным делом ее жизни стало краеведение. Именно благодаря ее неустанному кропотливому труду с группой 
активистов – учащихся Кардымовской школы, был собран бесценный исторический материал, предметы 
культуры и быта, описаны вековые традиции смолян и жителей Кардымовского района. Это позволило открыть 
Кардымовский районный историко-краеведческий музей, разместив в нем богатые экспозиции, содержащие 
уникальные экспонаты.

Возглавляя районный музей, музей Кардымовской средней школы, а затем районный Совет ветеранов войны 
и труда, Валентина Викторовна особое внимание уделяла героическому участию кардымовцев, роли Кардымов-
ского района в Великой Отечественной войне. Результатом огромной работы в этой области стали не только 
исследовательские статьи, новые экспозиции, но и публикация таких, поистине бесценных книг, как «Книга 
Памяти», «Победители», «Солдаты Победы», «День Победы», «Дети войны», соавтором в которых стала и сама 
В.В. Мацкевич, и школьники Кардымовского района, с которыми она тесно сотрудничала.

За активный долголетний труд Валентина Викторовна Мацкевич награждена медалью «Ветеран труда», 
многими почетными грамотами и дипломами, удостоена звания «Лучший работник культуры Смоленской области».

Валентина Викторовна воспитала двоих детей, была любящей бабушкой четверых внуков.
Память о Валентине Викторовне Мацкевич навсегда останется в наших сердцах.

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, 

Извещение
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, 

номер квалификационного аттестата кадастрового инженера                           
67-11-0115,  контактный телефон 4-14-69 (п. Кардымово)

Почтовый адрес и адрес электронной почты,по которому осуществляется 
связь, с кадастровым инженером :  214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 
д.79, офис 315, smol-geo@mail/ru , в отношении  земельного  участка, 
расположенного  по адресу: Смоленская область,  Кардымовский 
район, д.Соловьево, ул.им.Капитана Флерова, д. 21, кадастровый номер 
67:10:0610101:34 выполняются кадастровые работы  по уточнению  
местоположения границ   участка  из земель, находящихся в муниципальной 
собственности.

Заказчиком кадастровых работ является   Гвоздева Вера Михайловна.
Собрание  заинтересованных  лиц   по  поводу  согласо  вания 

местоположения границы состоится 16 апреля 2012 г. в 10 часов 00 ми-
нут по адресу: Смоленская область,  Кардымовский район,  д. Соловьево, 
ул.им.Капитана Флерова, д.21.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:  Смоленская обл., пос. Кардымово, ул. Ленина, дом № 55-А, 
3-й этаж, ООО«ГЕО».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 марта 2012 г. по 02 апреля 2012 г.  по адресу: Смоленская 
обл., пос. Кардымово, ул. Ленина, дом № 55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Смежные участки, с правообладателями  которых требуется 
согласовать местоположение границы: Смоленская область, Кардымовский 
район, д.Соловьево, ул.им.Капитана Флерова,д.19 кадастровый номер: 
67:10:0610101:35,  Смоленская область, Кардымовский район, д.Соловьево, 
ул.Центральная,д.18, кадастровый номер 67:10:0610101:52 , Смоленская 
область, Кардымовский район, д.Соловьево, ул.Центральная, д.20, када-
стровый номер 67:10:0610101:53.

 При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

Телефоны редакции: редактор

Вам нужна реклама или вы хотите поздравить своих
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