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***с.Мокроусово. ФОМЯГИНОЙ Наталье Геннадьев-
не. Поздравляем с днём рожденья! Желаем быть кра-
сивой, как утренний цветок в росе. Желаем быть тебе
счастливой, чтобы завидовали все. Желаем мира и те-
пла. И вечно женского цветенья, улыбок, солнца и доб-
ра, в твой праздник – день рожденья!

 Мама, дети, внуки.
***с. Мокроусово. ВАГИНОЙ Анне Андреевне.
Поздравляем с днём рожденья! Милая, хорошая, род-
ная, не грусти сегодня о годах, ты для нас такая моло-
дая даже с серебринкой в волосах. Нам твои морщинки
не заметны, и для нас тебя красивей нет. Будь же ты
счастливой и здоровой еще много-много долгих лет.

Твои дети, внуки, правнук.
***с. Мокроусово. ШАНАУРОВОЙ Людмиле Николаев-
не. Поздравляю с юбилеем! Доченька милая моя, как
сильно люблю я тебя, желаю счастья, здоровья, любви
тебе и вечной жизни на земле.                                                            Мама.
***с. Мокроусово. ДРОВОРУБ Елизавете.
Дорогую доченьку и сестренку поздравляем с 10-ле-
тием! Ах, Лизонька, Лиза, Елизавета! Для нас ты луч
самого яркого света. Мила, грациозна, да просто кра-
сива! К тому же умна ты и трудолюбива. Всегда эле-
гантно, со вкусом одета – ты так обаятельна, Елиза-
вета! Ты в вечном стремленье за светлой мечтою, она
не обманет, и ждать её стоит! Так будь же счастли-
вою, Елизавета! Судьбою хранима и Ангелом Света!

         Папа, мама, брат.

Отдел образования,
коллектив Утичевской
школы с прискорбием из-
вещают, что 7 февраля
на 72 году жизни ушел из
жизни учитель физиче-
ской культуры, тренер и
наставник, помощник и
просто большой друг мно-
гих, многих утичёвских ре-
бятишек – Геннадий Афа-
насьевич САМСОНОВ. Тя-
жёлая и продолжительная
болезнь оборвала жизнь
одного из самых беспокой-
ных и талантливых, благо-
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родных людей. Смерть, она, как давно сказано, придаёт
жизни главное – смысл. И это верно прежде всего для тех,
кто остаётся жить. Осознаёшь, какого человека не стало.
Сколько он сделал для развития спортивной жизни Утичёв-
ской школы и Мокроусовского района.

Геннадий Афанасьевич родился 1 мая 1938 года в с. Маса-
ли Тюменской области, но детство и юность прошли в Утичье.
После окончания школы поступил в Свердловский юридиче-
ский институт, где в плотную занялся своей спортивной карь-
ерой, получил звание Мастера спорта и ещё множество вся-
ких наград. Воспитал не одно поколение самбистов.

Но травмы, операции не прошли даром, пришлось рас-
статься с большим спортом и переехать в Утичье. В 1990 году
Геннадий Афанасьевич пришел работать в Утичёвскую школу
учителем физической культуры. И сразу в школе закипела
спортивная жизнь: созданы секции по самбо, лёгкой атлети-
ке, лыжам. С раннего утра и до позднего вечера дети были в
школе вместе со своим тренером. Его труды не пропали да-
ром. Об утичёвцах-спортсменах заговорили в районе и даже
области как о чемпионах и призёрах по лёгкой атлетике и
лыжам. Спортивными воспитанниками Г.А. Самсонова ста-
ли Н.Клышникова, И. Хазиева, А. Захаров, А Астафьев и другие
– спортивная гордость школы. Традиции, законы спортивной
жизни Геннадий Афанасьевич передал своим молодым кол-
легам-учителям, которые и сейчас вместе со своими воспи-
танниками занимают призовые места в районе и находятся в
числе лучших спортивных команд. Имя Геннадия Афанасье-
вича Самсонова – учителя, тренера навсегда останется в па-
мяти коллег и учащихся Утичёвской школы, и педагогов Мок-
роусовского района. Ушёл из жизни человек-труженик, Тре-
нер с большой буквы, человек, преданный спорту, учитель,
которого любят, помнят и ценят сотни детей, его воспитанни-
ков, а это по большому счёту, самая великая награда для
учителя. Пусть ему земля будет пухом и вечная память.

Выражаем глубокое соболезнование жене Самсоновой Ие
Михайловне, сыну Дмитрию и его семье. Скорбим вместе с
вами и разделяем ваше горе.

Друзья, коллеги, ученики (село Утичье).

Выражаем искреннюю благодарность Е.П. Симанову, всем
родным и близким, оказавшим помощь в похоронах, и при-
шедшим проводить в последний путь нашего дорогого сына,
брата, мужа, отца КЛЫШНИКОВА Анатолия Леонидовича.

                                                                     Жена, дети, все родные.

Куплю
*ШИФОНЬЕР (Б/У)
Телефон 8-919-582-71-25.

18 ФЕВРАЛЯ в РДК
с 10 до 14 часов

Кировская обувная
фабрика

принимает
ОБУВЬ НА РЕМОНТ

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРРОВ.
Телефоны 9-14-13,
8-912-839-52-88,

Услуги  “ТАКСИ”
Телефон 8-912-520-20-07.

Св-во 000968329

***с. Мокроусово. ЧЕРНАКОВУ Денису
и КОПЫТОВОЙ Наташе. Поздравляем
с днём бракосочетания! Сегодня день у
вас особый, так будьте счастливы все-
гда, пусть будет светлою дорога, пусть
будут верными друзья! Храните вер-
ность, ласку, дружбу, не забывайте пер-
вых встреч, и кольца те, что вы надели,
сумейте до конца сберечь.

Урванцевы, Шепелины, Дугановы.

Ñ Äí¸ì  áðàêîñî÷åòàíèÿ!

18.12.2008 года около 10 часов 30 минут на 22 км. автодоро-
ги Мокроусово-Лебяжье на участке, расположенном вблизи с.
Сунгурово Мокроусовского района, произошло столкновение
автомобилей КАМАЗ 55102, государственный регистрацион-
ный знак Р 944 ВМ 45, и автомобиля ГАЗ 330210, государствен-
ный знак Е 181 ТС 72. В ходе данного ДТП пассажир автомоби-
ля ГАЗ погиб на месте.

Просьба к очевидцем или свидетелям данного ДТП, которые
могут пояснить, каким образом произошло столкновение авто-
мобилей,  обратиться в СО при ОВД по Мокроусовскому району
к следователю Бычковой Е.В. или по телефону 9-10-21.

ИЩЕМ  СВИДЕТЕЛЕЙ


