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Поздравление
Уважаемые преподаватели, дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с Днем преподавателя
высшей школы!
В 2021 году мы впервые отмечаем этот новый, но чрезвычайно
важный и нужный праздник! Он поможет повысить престиж профессии преподавателя высшей школы.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ об установлении Дня преподавателя высшей школы.
Он будет отмечаться 19 ноября. Эта дата не случайна: именно 19
ноября родился основатель Московского государственного университета Михаил Ломоносов.
Сегодня в Вологодской ГМХА трудятся 102 научно-педагогических работника, среди которых 15 докторов и 65 кандиатов наук.
Более того, наш вуз впервые в стране начал готовить профессорско-преподавательские и научные кадры по молочному делу.
Вы не просто передаете знания – вы будите в студентах стремление к новым знаниям, учите правильно задавать вопросы и находить ответы, ставить высокие цели и достигать их!
Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, новых открытий и профессиональных успехов!
С праздником!
Ректор Вологодской ГМХА
Николай Гурьевич Малков

Коротко о главном в ноябре

5000 рублей ежемесячно будет получать студент Вологодской ГМХА от Вологодских лесопромышленников.
Такая поддержка стала главным призом в конкурсе для студентов от холдинга «Вологодские лесопромышленники». Победителем стал студент 3 курса факультета агрономии и лесного
хозяйства Вологодской ГМХА Иван Козырьков.
Для участия студентам предлагалось выбрать одну из
двух номинаций – «Повышение эффективности лесопользования» и «Повышение эффективности использования
техники (оборудования) в лесной отрасли», написать конкурсную работу и подготовить видеопрезентацию.
Иван защитил работу на тему «Обоснование использования посадочного материала с закрытой корневой системой
для повышения эффективности лесопользования». Выступление студента академии признали лучшим и теперь будущий специалист лесного дела с ноября 2021 года по июнь
2022 года будет получать стипендию 5000 рублей ежемесячно.
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Старший преподаватель кафедры внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства Артем Новиков
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Криптоспоридиоз поросят в условиях нечерноземной зоны СевероЗападного региона РФ».
Защита проходила в Диссертационном совете на базе Федерального научного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной ветеринарии имени
К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН.
Целью исследований было выяснение степени изученности
криптоспоридиоза поросят, установление уровня профилактики и лечения в промышленном свиноводстве и фермерских
хозяйствах в России и за рубежом, а также проведение собственных исследований по вопросам эпизоотологии, патогенеза и
клинической картины, терапии и профилактики этой болезни
в свиноводческих хозяйствах Вологодской области.
Поздравляем Артема Сергеевича и научного руководителя,
профессора кафедры эпизоотологии и микробиологии Андрея
Леонидовича Кряжева с успешной защитой и желаем дальнейших научных успехов!
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Коротко

Воспитатель студенческого городка Алексей Елисеев –
призер конкурса «PROF - персона 2021»
За звание лучшего в 2021 году боролись 11 участников. Алексею, воспитателю студенческого городка Вологодской ГМХА,
удалось стать финалистом конкурса и занять почетное третье
место.
Конкурс на лучшего специалиста по работе с молодежью
«PROF - персона 2021» организован молодежным центром
«ГОРКОМ35».
Цель Конкурса - повышение статуса и выявление лучших
специалистов по работе с молодежью (педагогов) образовательных организаций городского округа города Вологды.
Конкурс проходил в два этапа – отборочный в онлайн-формате и финальный, где участники должны были создать макеткартинку специалиста по работе с молодёжью на 5 лет, а также
успешно выступить перед жюри и ответить на вопросы.
В течение 5 лет работы Алексей планирует стать помощником депутата ЗСО, реализовать крупные социальные
программы и проекты в области, много путешествовать по
России и уделять время самообразованию и повышению
квалификации.

На железной дороге в Вологодской области установят
60 предупреждающих знаков. Их устанавливают в рамках
проекта «Безопасная железная дорога». Автор – студент
Вологодской ГМХА Кирилл Степанов.
Напомним, Кирилл стал призером Областного конкурса
проектов физических лиц. На реализацию проекта было выделено 95 тысяч рублей. Он предложил комплекс мероприятий
по безопасности, включающий занятия со школьниками и установку специальных информационных знаков – предупреждающих аншлагов вдоль железной дороги в местах, где чаще всего
нарушают правила безопасности. Их размещают на опорах контактной сети железной дороги.
По задумке авторов проекта, конечным итогом работы будет
снижение количества травм, получаемым жителями Вологодской области на железной дороге. Отметим, с начала 2021 года
на полигоне СЖД электрическим током травмировало четверых несовершеннолетних, трое из них погибли.
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Социальный образовательный проект «Экошкола
«Деревья – памятники живой природы», разработанный
Владимиром Вернодубенко, доцентом кафедры лесного
хозяйства, вошел в Реестр лучших практик дополнительного образования детей.
Всероссийский конкурс образовательных практик проводился в рамках реализации федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование» Всероссийским центром развития художественного творчества и
гуманитарных технологий.
Проект «Экошкола «Деревья – памятники живой природы»
вошел в финал конкурса в номинации «Естественнонаучная
направленность». Образовательная практика включена в Реестр
лучших образовательных практик на Едином национальном
портале дополнительного образования детей.
Проект призван повысить экологическую грамотность и
интерес к живой природе школьников, сохранить деревьяпатриархи, которые поддерживают растительную экосистему
населенных пунктов.

Вологодская ГМХА взяла «бронзу» в конкурсе
IT-проектов «Вологда на цифровой волне».
Руководитель проекта Елена Ткачева и студентки 4 курса
факультета ветеринарной медицины Юлия Барышева и Анна
Васильева представили на конкурсе проект всероссийского портала для поиска ветеринарных врачей «ОВетВрачах».
«ОВетВрачах» - это сайт-агрегатор, в котором формируется
рейтинговая система оценки ветеринарных специалистов клиник. Благодаря платформе владелец животного сможет выбрать
специалиста в определенной области.
Через обычные поисковые системы владелец животного
не может найти врача узкой специальности, так как некоторые
клиники даже не имеют собственного сайта из-за дорогого
обслуживания.
Проект «ОВетВрачах» решит проблему владельцев животных, а ветеринарным врачам даст возможность стать известными и востребованными специалистами.
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Фестиваль
Экономисты предложили отправиться в будущее вместе с главным
героем, который нашел машину времени. Студенты пофантазировали и
показали зрителям, что изменилось
в академии и в Молочном.
Первокурсники
инженерного
факультета показали юмористические сценки и танцевальные номера.
Главный герой сюжета – мэр города, к
которому с проверкой приехал ревизор. Слуга народа пытается сделать
все, чтобы выглядеть выигрышно и
пройти столичную проверку.
Закрывали конкурсную программу студенты факультета ветеринарной медицины и биотехнологий. Ребята развеселили зрителей
частушками и динамичными танцами. По сюжету выступления молодой человек возвращается из армии и
узнает, что его девушка вышла замуж
за другого. Зрителей ждали интриги,
потасовки и неожиданная развязка.
18 ноября состоялся гала-кон-

Студенты инженерного факультета
– победители фестиваля «Алло, мы ищем таланты»
С 15 по 18 ноября в Вологодской ГМХА проходит ежегодный фестиваль студенческого творчества «Алло, мы
ищем таланты». Каждый год на суд жюри и зрителей
первокурсники представляют творческие номера, демонстрируя свои музыкальные, танцевальные и интеллектуальные способности.
Традиционно в состав жюри входят одни из самых
активных и талантливых выпускников Вологодской
ГМХА. В 2021 году оценивают выступления новоиспеченных студентов выпускник академии, ведущий проекта «Школа невест» Роман Ершов, выпускник инженерного факультета, преподаватель игры на гитаре Вячеслав
Коковашин, руководитель по воспитательной работе в
вологодском кооперативном колледже Яна Андреева,
выпускник академии, арт-директор студии «Shot motion»
Александр Карнаускас. Председатель жюри в этом году –
Михаил Полторихо, преподаватель в школе красноречия,
блогер.
Первыми на сцену фестиваля вышли первокурсники
факультета агрономии и лесного хозяйства, которые на
сцене рассказали историю о
пирате, ищущем свой украденный корабль. Студенты показали сценки, танцевальные и
вокальные номера.
Технологи выступали вторыми и завершали первый день
фестиваля. Ребята показали
выступление под названием
«Пока все дома». По сюжету
отец семейства хотел посмотреть новости в спокойной
обстановке, но ему постоянно
что-то мешало. В промежутках
между юмористическими сценками студенты показывали танцевальные и акробатические
номера.
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церт, где жюри конкурса объявили победителей номинаций и обладателя преходящего кубка – главного приза
фестиваля.
В 2021 году победителями фестиваля стали студенты
инженерного факультета. Кубок фестиваля перешел будущим инженерам от команды факультета ветеринарной
медицины, чье выступление признали лучшим в прошлом
году. Второе место заняли студенты технологического
факультета, а «бронза» досталась факультету агрономии и
лесного хозяйства.
На гала-концерте первокурсники представили лучшие
творческие номера конкурсных дней, продемонстрировали свои музыкальные, танцевальные и интеллектуальные способности. Жюри также наградили дипломами и
памятными призами победителей и призеров отдельных
номинаций.
Поздравляем инженерный факультет с победой и всех
первокурсников с завершением студенческого фестиваля!
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Профориентация
100 старшеклассников смогли почувствовать себя
студентами Вологодской ГМХА

19 и 20 ноября на базе Вологодской молочнохозяйственной академии прошли профориентационные сборы
для школьников «Аграрная осень» и «Вологодчина – лесной
край». В них приняли участие 100 старшеклассников из
муниципальных районов Вологодской области.
Для участников подготовлена насыщенная и интересная программа: лекции и мастер-классы от преподавателей академии, экскурсии и игры.
В экспериментальном цехе УОМЗ ВГМХА им. Верещагина гости смогли сами выработать мягкий сыр, сливочное масло и мороженое. За соблюдением всех технологических процессов следили опытные наставники
– преподаватели кафедры технологии молока и молочных
продуктов. В конце мастер-класса ребята продегустировали собственноручно изготовленную продукцию.
На инженерном факультете ребята познакомились
с современными технологиями в агробизнесе. Школьники
узнали о системе спутникового
мониторинга
сельскохозяйственной техники и современном цифровом оборудовании
для агронавигации, которое
помогает ориентироваться в
полях.
Как бороться с паразитами
домашних животных, как подготовить домашнего любимца
к визиту в клинику и встрече
с врачом, узнали старшеклассники на факультете ветеринарной медицины и биотехнологий. Ветеринарный врач лечит
не только мелких домашних
животных, но и сельскохозяйственных: участники сборов
узнали, как по зубам определить
возраст лошади. В АкваБиоЦентре гости узнали, как выращи-

11 (2569)

вают рыбу в установках
замкнутого цикла и какие
исследования, связанные
с аквакультурой, проводят
в молочнохозяйственной
академии.
На
экономическом факультете бойцы
«Команды Э» провели
уроки финансовой грамотности.
Школьники, разделившись на
команды, соревновались
в эрудиции, отвечая на
вопросы интеллектуальной игры «Экономический SKILL».
Участникам «лесной»
секции
преподаватели
кафедры лесного хозяйства провели мастерклассы по дендрологии,
лесному
семеноводству
и по защите леса. Ребята
побывали на предприятии «Сокольский ДОК»,
где увидели, как работает деревообрабатывающий комбинат и в «Диковском лесном селекционно-семеноводческом центре» под Вологдой, где сотрудники показали,
как в из семечек выращивают саженцы для высадки их
в леса. Семена еловых шишек размещаются в торфяных
кассетах и выращиваются несколько месяцев в теплицах
в благоприятных условиях. А в дальнейшем выносятся
на, так называемые, площадки закаливания и через год
из семечки получается, хоть и маленькое, но полноценное
дерево. Ребятам удалось проследить весь процесс работы
центра от переработки лесосеменного сырья до выхода
готового посадочного материала с закрытой корневой
системой.
Проекты «Аграрная осень» и «Вологодчина – лесной
край» реализуется при грантовой поддержке Правительства Вологодской области.
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Новости Ученого Совета

Ученый совет. Ноябрь
17 ноября в Вологодской ГМХА прошло очередное заседание
Ученого совета под председательством исполняющего обязанности ректора академии, проректора по научной работе Андрея
Кузина. На повестке – утверждение кандидатур в председатели
ГЭК на 2022 год и развитие цифровизации и ее использование в учебном процессе на кафедре технические системы в агробизнесе. Перед
рассмотрением первого вопроса Андрей Алексеевич вручил благодарность за работу в составе экспертной комиссии десятого
областного конкурса «Вологодская книга года» Наталье Дьяковой, доценту кафедры философии и истории.

Кандидатуры председателей ГЭК на
следующий год представила декан экономического факультета Светлана Голубева. Государственные экзаменационные
комиссии в 2022 году будут возглавлять
ученые и преподаватели Якутской ГСХА,
Великолукской ГСХА, Федерального
аграрного научного центра Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого, Всероссийского НИИ маслоделия и сыроделия,
Московского государственного университета пищевых производств, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, сотрудники и
руководители таких предприятий, как ООО «Завод молочных
машин и пищевого оборудования», ООО «Северное молоко»,
УОМЗ ВГМХА им. Н.В. Верещагина, ХК «Череповецлес», СХПК
«Племзавод Майский», АО «Россельхозбанк», ООО «Агромаш
35», СХПК Комбинат «Тепличный», СПК ПКЗ «Вологодский»,
Вологодской областной ветеринарной лаборатории, а также
представители Вологодского информационно-консультационного центра агропромышленного комплекса и Центра гигиены
и эпидемиологии в Вологодской области.
О развитии цифровизации и ее
использовании в учебном процессе на
кафедре технические системы в агробизнесе рассказал заведующий кафедрой
Роман Шушков.
«На кафедре технические системы в
агробизнесе учебные дисциплины для студентов преподаются с учетом методических
традиций, лекции читаются с использованием мультимедийных технологий, лабораторные работы проводятся на современных стендах, практические занятия с использованием моделирующих программ», - отметил Роман Анатольевич.
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При выполнении графической части курсовых, выпускных
квалификационных и научных работ на кафедре используется
система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D.
При изучении дисциплин «Метрология, стандартизация и сертификация», «Основы взаимозаменяемости и технические измерения» и «Взаимозаменяемость и нормирование точности» используются открытые образовательные модульные мультимедиа
системы, представляющие собой электронный образовательный
ресурс модульной архитектуры, набор цифрового измерительного инструмента с возможностью подключения к ПК (цифровой штангенциркуль ШЦЦ-1-150,
индикатор электронный ИЦБ-12,5,
микрометр гладкий цифровой
МКЦ-25) и мобильные приложения «ГОСТ. Допуски», «Допуски и
посадки», «Геометрические допуски» и многие другие.
На дисциплине «Математическое моделирование в расчетах на
ЭВМ» изучается система имитационного моделирования GPSS World
Student Version. Она позволяет
понять суть исследуемого процесса,
не прибегая к эксперименту с реальным объектом. Система строит
модели, описывающие процессы
так, как они проходили бы в действительности. При помощи GPSS
World студентами созданы компьютерные программы, на которые
получены свидетельства о государственной регистрации программ
для ЭВМ.
Программа «Прием экзаменов
Web. Гостехнадзор 2.1.6» используется для прохождения квалификационного экзамена на право
управления тракторами. Автоматизированная справочная
система «Сельхозтехника» применяется при изучении дисциплины «Сельскохозяйственные машины». На сегодняшний день
это крупнейшая база данных по сельскохозяйственной технике в
СНГ.
В рамках дисциплины «Машины и оборудование в животноводстве» используется мобильное приложение «DeLaval: дополненная реальность». Оно позволяет просматривать 3D-модели
инновационных продуктов компании «DeLaval» в реальном окружении с помощью технологии дополненной реальности, используя камеру мобильного устройства.
При изучении дисциплины «Эксплуатация машинно-тракторного парка» применяется доступ к учебным материалам по
QR-коду, в котором зашифрована методическая информация по
выполняемой лабораторной работе, а также система спутникового мониторинга и контроля транспорта «АвтоГРАФ». Контроллеры серии «АвтоГРАФ», установленные на транспортных средствах, постоянно получают кодовые сигналы со спутников систем
GPS и ГЛОНАСС, на основании которых вычисляются координаты точного местоположения транспортного средства.
Для статистической обработки данных при выполнении
научных работ применяется Программный пакет для статистического анализа STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows и
статистическая графическая система Statgraphics.
«Все вышеперечисленные виды цифровых технологий, применяемых для обучения студентов на кафедре технические системы в
агробизнесе позволяют повысить уровень подготовки студентов как
при классическом обучении, так и при дистанционном», - заключил
Роман Анатольевич.
В конце Ученого совета были назначены члены комиссии для
рассмотрения вопросов на следующем заседании.
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Здоровье
Защитись от COVID-19 и выиграй:
ВологодскаяГМХА поддержит привившихся
студентов
Все студенты очной формы обучения, привившиеся от
новой коронавирусной инфекции, получат материальную
помощь в размере 1000 рублей.

в наиболее уязвимые места. Какой-то процент привитых людей может заболеть, но в любом случае эти люди
болеют гораздо легче и у них гораздо меньше риск умереть от коронавируса.

Для получения материальной помощи необходимо
обратиться в деканат с заявлением и копией сертификата о прививке. Дата вакцинации не имеет значения.
Также в академии возобновляется розыгрыш ценных призов среди студентов, сделавших пививку от
COVID-19. Победители получат сертификаты в магазин
спортивных товаров, билеты на развлекательные мероприятия, фитнес-браслеты и смарт-часы. Первый розыгрыш пройдет 1 декабря в Студенческой группе «Кухня».
Призы будут разыгрываться еженедельно.
Ценные призы получит и актив факультета, на котором с 10 ноября больше студентов сделали прививку от
COVID-19. Итоги соревнования активов будут подводится каждые 2 недели.
Помните, вакцинация - самый эффективный способ защиты коронавирусной инфекции. Вакцинация не
менее 70% населения позволит создать коллективный
иммунитет и победить пандемию COVID-19. Медленные
темпы вакцинации привели к тому, что вирус выиграл
время и получил возможность мутировать. Он становится все более и более заразным, все больше и больше
людей могут заболеть.
Вакцина не содержит патогенный для человека вирус,
вызывающий COVID-19, поэтому заболеть и заразить
окружающих после прививки невозможно. Прививка
обучает иммунную систему бороться с этим возбудителем: она в некотором роде моделирует заболевание в
облегченной форме, без тяжелых последствий. Поэтому
иммунная система, столкнувшись с коронавирусом, в
следующий раз будет вести себя гораздо более эффективно. Плюс вакцины учат иммунную систему не просто сопротивляться коронавирусу, а конкретно бить его

О мерах господдержки молодежи узнали студенты
Вологодской ГМХА
11 ноября студенты академии поучаствовали в викторине по истории вуза и на знания мер государственной поддержки студентов и молодых специалистов АПК.
Мероприятие проводили Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
совместно с Вологодским РО Российского союза сельской
молодежи.
В викторине приняли участие 20 человек с 4 факультетов: факультета агрономии и лесного хозяйства, технологического факультета, инженерного факультета и факультета ветеринарной медицины и биотехнологий.
Викторина состояла из 4 блоков: история становления
Вологодской ГМХА; интересные факты; меры поддержки
студентов; меры поддержки специалистов.
Главный консультант отдела правовой, организационной, кадровой работы и архива Департамента сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов области Елена
Федорова рассказала студентам о программах, направленных на закрепление молодых специалистов в отрасли.
Оценивали ответы команд декан инженерного факультета Николай Кузнецов и председатель ВРО РССМ Григорий Угрюмов.
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Лучше всех с испытаниями справились участники
команды «Мехфак». Победители получили диплом и
памятные подарки, а участники благодарственные
письма от Департамента.
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Память

Памяти Кузнецова Мануила Аркадьевича
Кузнецов
Мануил Аркадьевич родился 13
февраля 1932 года
в деревне Песок
Тигинского сельсовета Вожегодского
района Вологодской области в крестьянской семье.
До 17 лет он жил
в родной деревне,
в период войны (2
года) и после неё (1
год) работал в колхозе.
Мануил Аркадьевич окончил 7
классов Тигинской
средней школы. В
1949 году поступил
в железнодорожное училище №1
в г. Вологда. После
его окончания два
года работал токарем в механическом цехе Вологодского паровозо-вагоремонтного завода (ВПВРЗ). Затем 3,5 года служил в
армии в авиационных войсках. Сразу после демобилизации продолжал работать на ВПВРЗ. Одновременно с работой на производстве окончил 10 классов в школе рабочей молодёжи и в 1957
году поступил в Вологодский молочный институт на факультет
механизации сельского хозяйства. По окончании института работал инженером по механизации животноводческих ферм племзавода «Молочное», а с 1966 года ассистентом кафедры сельскохозяйственных машин Вологодского молочного института (ВМИ).
В 1972 году перешёл на кафедру теплотехники Вологодского
молочного института. С 1974 года работал доцентом и заведующим на кафедре механизации и электрификации животноводства. С 2006 года продолжал работать доцентом этой кафедры.
Наряду с производственной работой Мануил Аркадьевич
выполнял и большую общественную работу, написал книгу
«Истина», которая проходила презентацию в вузе и имела большое воспитательное значение для молодёжи. Кроме того, он
издал в электронном виде книгу «Тигино и великая победа», которая также имела большое значение для воспитания духа патриотизма и любви к Родине у школьников, студентов и вообще у всей
молодёжи.
Детство у Мануила Аркадьевича было очень трудным. Он уже
с 10 лет был зачислен колхозником и работал на разных работах в
колхозе: возил молоко на молокозавод на лошади, пас скот, выполнял другие работы. Так как отец был на фронте, ему приходилось
выполнять все мужские работы по дому. Вместе с матерью приходилось пахать земельные участки, воспитывать младших сестер и
братьев. Семья голодала, весной ели мороженую картошку, собирали колоски на поле, приходилось даже по миру ходить, просить,
кто чего подаст.
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Во время войны в Вытегру, оккупированную немцами, возил
на лошади лыжи, полушубки, рукавицы, носки для наших солдат.
Зачастую приходилось ехать под обстрелами немцев.
Поскольку в семье он был старшим, ему приходилось работать по две смены токарем, а заработанные деньги возить домой
для помощи родителям в воспитании младших сестер и братьев.
Мануил Аркадьевич всегда был на самых трудных участках:
ездил осваивать целину с группой студентов, будучи еще и сам
студентом института и проработал там до определённо-установленного срока. Ребята, приехавшие с ним, не выдержали житейских трудностей и уехали оттуда раньше.
В жизни Мануила Аркадьевича был случай, когда он спас
человека, работая в племзаводе «Молочное». Трактор, отправленный за сеном, пробил лёд на реке Сухона и упал в ледяную воду.
Мануил Аркадьевич, не раздумывая, бросился спасать человека.
Работая в институте, а затем в академии, он много лет руководил обществом «Знание», неоднократно был участником съездов
общества. Принимал активное участие при строительстве ветеринарного факультета, танцевального зала на мехфаке и водяной
скважины в Абакшино.
Вся жизнь Мануила Аркадьевича связана с сельским хозяйством. Он работал главным инженером и заместителем директора племзавода «Молочное», участвовал в важнейшей реформе
сельского хозяйства, внедряя метод электрической дойки.
Однажды его пригласил к себе первый секретарь Вологодского
обкома партии – легендарный Анатолий Дрыгин. Анатолий
Семёнович поручил Мануилу Аркадьевичу внедрить в сельское
хозяйство Вологодской области доильные установки, и это было
поручено выполнить в кратчайшие сроки. Работа была выполнена качественно и в срок без всякой денежной оплаты. Мануил
Аркадьевич часто ездил по всей стране, делился опытом своей
работы, много сделал в области повышения качества молока.
Много лет он возглавлял кафедру механизации животноводческих ферм и электрификации сельского хозяйства. Мануил
Аркадьевич - заслуженный работник сельского хозяйства.
Награждён множеством наград и благодарственных писем. Всего
наград и поздравлений насчитывается 38. Он написал 83 научных
труда. Ежегодно на каждый день победы принимал поздравления
от президента страны В.В. Путина.
Мануил Аркадьевич был великим тружеником, полностью
посвящающим себя работе, обладая большим практическим опытом, являлся настоящим профессионалом своего дела с хорошо
развитым чувством ответственности за свою работу.
На заслуженном отдыхе Мануил Аркадьевич сразу нашел
себе работу: заготавливал лозу, плел из нее красивые корзинки, из
стволов ёлок, отслуживших после новогодних праздников, изготавливал красивые резные лакированные трости и дарил их всем,
кому они были необходимы!
Он был очень терпеливым человеком, любил и жалел всех,
окружающих его людей. Мануил Аркадьевич прожил достойную
и счастливую жизнь, скончался он на 89 году жизни 27 октября
2021 года.
Светлая память о нашем дорогом муже, отце, дедушке, прадедушке, брате, свёкре, тесте, дяде, девере останется навсегда в
наших сердцах!
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