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ВНИМАНИЕ! БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ!

По территории района проложен аммиакопровод. Транспортируемый продукт - аммиак - является высокотоксичным веществом с
резким раздражающим запахом нашатырного спирта. В случае его
массового выброса в атмосферу под угрозу ставятся жизни людей,
находящихся вблизи места аварии и жителей близлежащих населённых пунктов.
Внимание! При появлении запаха аммиака или извещении о возникшей опасности вследствие аварии на аммиакопроводе необходимо как можно быстрее отойти от него в направлении, перпендикулярном ветру, прижав к носу и рту ткань, обильно смоченную водой,
и по возможности, укрыться в помещении, плотно закрыв окна, двери и дымоходы; заткнуть щели мокрыми тряпками.
ПОМНИТЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ ЭТИХ ЛЮДЕЙ ЗАВИСИТ И ОТ ВАС!

Ни в коем случае нельзя:
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки аммиакопровода, контрольно-измерительные пункты;
- открывать люки смотровых колодцев, двери необслуживаемых
усилительных пунктов кабельной связи, калитки ограждений узлов
линейной арматуры;
- разводить огонь, устраивать в охранной зоне всякого рода свалки,
выливать растворы кислот, солей и щелочей.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнение любых работ в охранной зоне аммиакопровода без предварительного согласования сроков и мест их
проведения.
Обо всех нарушениях, а также при обнаружении запаха аммиака
просим сообщать по телефонам: (47396) 9-32-73; 2-33-61; 2-54-23 и
в местную администрацию.
Для согласования сроков и мест производства работ обращаться по
адресу: 396657 Воронежская обл., г. Россошь, ул. Химзаводская, 8.
Филиал «Воронежское управление» ПАО «Трансаммиак».
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ГА РА Ж И

реклама

7 размеров - от 19000 с подъёмными воротами.
Т. 8-960-549-97-77.

Реклама
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Поздравляем
Клавдию
Павловну
БЛИЗНЮКОВУ!
Дорогая Клавдия Павловна! Поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья, счастья,
удачи во всех делах, любви и внимания
родных. Летят стремительно года, их
удержать - не в нашей власти. Но пусть
же будет так всегда: чем больше лет, тем
больше счастья!
И. А. Валюженич,
П. П. Рындина.
* * *
Дорогую и любимую мамочку и бабушку ВЕЛИКОРОДНУЮ Светлану
поздравляем с юбилеем!
Мамочка наша родная, эти нежные строки - тебе. Самой милой и самой красивой,
самой доброй на этой земле. Пусть печали в наш дом не заходят, пусть болезни
пройдут стороной. Мы весь мир поместили б в ладони, чтоб тебе подарить одной.
Но и этого было бы мало, чтоб воздать за
твою доброту. Мы всю жизнь, наша милая мама, пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила, за то, что взамен ничего не просила, что, горе и радость деля пополам, во всём лучшей доли желала
ты нам. Ты нам ежедневно и вечно нужна.
Твои дети, зять,
невестка и внучка Аня.
* * *
Милую, любимую супругу Светлану
ВЕЛИКОРОДНУЮ поздравляю с юбилеем!
Любимая моя, родная! Дороже всех мне
в свете ты! Я от души тебе желаю, чтоб
все сбывались твои мечты. Пусть блеск
в глазах твоих сияет миллионом ярких
звёзд, пусть каждый миг счастливым
станет и никогда не будет слёз! Почаще,
милая, улыбайся, твоя улыбка - это свет!
Всегда такою оставайся, ведь в мире лучше тебя нет!
С любовью - твой муж.
* * *
Дорогая наша ВЕЛИКОРОДНАЯ Светлана Дмитриевна! Поздравляем тебя с юбилеем!
Искренне желаем несомненных сил и доброго здоровья, семейного
блага и праздника души, уважения и искренней любви самых близких, великолепного настроения и большой удачи в любом деле!
Сваты Родные.
* * *
Дорогая наша именинница ВЕЛИКОРОДНАЯ Светочка! От
всей души поздравляем с 50-летием!
Хотим поздравить с юбилеем и в день рожденья пожелаем успехов,
радости, везенья и всегда выглядеть на «пять»! Счастливых дней,
здоровья много, пусть будет в сердце доброта. Приятной солнечной
погодой пусть наполняется душа!
С любовью - родственники.
* * *
Тепло и сердечно поздравляем нашу дорогую дочь, сестру, тётю
ВЕЛИКОРОДНУЮ Светлану Дмитриевну с юбилеем!
Желаем в этот юбилей как можно больше светлых дней. Чтоб ты
почаще улыбалась и никогда не огорчалась! Пусть все сбываются
мечты, чтобы была счастливой ты. Пусть жизнь наполнится добром, любовью, светом и теплом!
С любовью - родные.
* * *
Поздравляем дорогого и любимого папу, дедушку и прадедушку
КЛИМЕНКО Алексея Григорьевича с юбилеем - 90-летием!
Всегда и грустно, и приятно свой день рожденья отмечать: уходят
годы безвозвратно, их только успевай считать. Но время, будто бы
теченье, ничто не в силах удержать. Сегодня - замечательная дата,
да ещё и юбилей. Ты прими, родной наш, поздравленья от самых
близких тебе людей. Желаем крепкого здоровья, желаем радости
большой, душевной бодрости желаем, желаем счастья всей душой.
Живи ты долго, без болезней, без огорчений и тревог, чтоб только
радость и удача переступали твой порог, а если будет очень трудно,
то знай, что мы всегда с тобой!
С любовью - дети, внуки и правнуки.
* * *
Поздравляем дорогого папочку, дедушку, прадедушку БАЧУРИНА Ивана Андреевича с днём рождения!
Желаем жить, не зная бед, не ведая ненастья, и чтоб хватило на сто
лет здоровья, доброты и счастья!
Дочь, внук, правнук,
сын и его семья.
* * *
Дорогую нашу КАНДАБАРОВУ Светлану поздравляем с юбилеем!
Сегодня - день рожденья твой! Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пусть в очаге твоём теплится лишь покой, согретый счастьем, радостью, любовью. Любовью к мужу, к сыну, к жизни, ко всему, что
может быть прекраснее на свете. Мир, дорогая, дому твоему и долгодолго жить тебе на свете!
Родные.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ KBE
от бюджетных до премиум класса
реклама
ламинированные
Стеклопакеты энергосберегающие и солар.

Немецкое качество по доступным ценам.

Отделка откосов металлом и пластиком.
Металлические двери по размерам.
ЗАМЕР, УСТАНОВКА, ДОСТАВКА.

п. Вейделевка, ул. Центральная, 2А.

Т. 8-920-572-27-97, 8-929-005-63-93. ИП Мамонов.

Организации

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÓÕÃÀËÒÅÐ.
Телефон: 5-43-71.
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ-ÀÂÒÎÌÀÒÎÂ
è õîëîäèëüíèêîâ.
реклама
Ò. 8-930-088-33-22.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÐÑ,
ÌÎËÎÄÍßÊ, ÊÎÍÈÍÓ.

Реклама
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Ò. 8-920-588-44-71.

Реклама

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÐÑ,
ÌÎËÎÄÍßÊ, ÊÎÍÈÍÓ.
Ò. 8-920-203-62-00.
ÊÓÐÛ ßÈ×ÍÎÃÎ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß.
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó.
Реклама
Òåë. 8-905-432-56-87.

ÏÎÌßÍÈÒÅ ÄÎÁÐÛÌ ÑËÎÂÎÌ
13 ноября исполнилось 40 дней, как перестало биться сердце нашей дорогой, любимой жены, мамы, бабушки и прабабушки
Великородной Таисии Михайловны.
Ах, мама-мамочка, родная, к тебе прижаться бы сейчас. Тебя мы часто вспоминаем, и
слёзы капают из глаз. Нам не хватает тебя,
мама, советов мудрых и тепла, не заживёт
от боли рана, внезапно в мир иной ушла.
Скорбим, душа и сердце плачет, перед глазами образ твой, как много мама в жизни значит, она - любовь, уют, покой. Мы за спиною
ощущаем тебя, родная, каждый день, Ангелхранитель ты наш, мы точно знаем - ты оберег наш и наша тень. Ах, мама-мамочка, родная, так хочется тебя обнять. И шепчем мы,
слезу роняя, как маму тяжело терять...
Мы просим всех, кто знал нашу Таисию Михайловну, вспомнить и помянуть её добрым словом вместе с нами. Пусть вечным будет покой и
царствие небесное.
Муж, дети, внуки и правнучка.
* * *
14 ноября исполняется полгода, как нет
с рядом с нами нашей дорогой и любимой
жены, мамочки, бабушки, прабабушки, тёщи
Ушатовой Марии Андреевны.
Ты ушла в светлую вечность. И боли нашей не помочь, а имя боли - бесконечность...
Ушла от нас ты в мир иной - туда, откуда нет
возврата, оставив память о себе, любовь,
печаль и боль утраты. Господь призвал тебя
к себе, оставил нам печаль и слёзы. На небе
царствовать тебе, а нам носить к могиле
розы. Пусть Бог бережёт твою добрую душу,
земля тебе будет пухом, а душе - вечный покой и царство небесное.
Муж, дочери и их семьи,
внуки, правнуки.
* * *
14 ноября исполняется 3 года, как нет с нами
нашей родной, любимой мамочки, бабушки,
прабабушки Лымарь Клавдии Сергеевны.
Прошло время, но никакими словами не
высказать грусть и печаль, вселившиеся в
наши сердца.
Родная, любимая наша мамочка, бабушка,
прабабушка, мы так скучаем без тебя, но ты
всегда с нами, наша родная, в наших сердцах и наших мыслях. Просим всех наших
родственников, соседей, всех, кто знал нашу
маму, бабушку, прабабушку, помянуть её добрым словом вместе с нами.
Пусть память о ней живёт долго, вечным будет покой и царствие небесное.
Дети, внуки, правнуки.
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