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С ЮБИЛЕЕМ!

ВИЛЬЯМ ТАНТЛЕВСКИЙ
Об уникальном жизненном и творческом пути талантливого
музыканта и потрясающе разносторонней личности
читайте на стр. 2-3

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Как организатор и инициатор создания этой газеты, я очень надеюсь, что она
будет полезной и интересной для вас, а также сможет стать неким помощником,
способствующим выстраиванию нашего с вами диалога. А потому редакция газеты
будет с нетерпением ждать отклики, вопросы, рассказы о насущных проблемах или
пожелания о том, что вы бы хотели видеть в «Бесплатной газете».

СТАРОЕ
И НОВОЕ ....................СТР. 4-5
ПАМЯТИ
СТАРШЕГО БРАТА .......СТР. 6
ИЗ ДРЕВНОСТИ
В ВЕЧНОСТЬ ..................СТР. 7

ДАВАЙТЕ БУДЕМ ПОЛЕЗНЫ ДРУГ ДРУГУ!
Связаться с нами можно, написав на почту редакции газеты: b.gazeta@yandex.ru
или обратившись со своим вопросом, проблемой или пожеланием в мою обще7
ственную приёмную. Сделать это можно по телефону 22761790.
С уважением, Денис Войде

ПОДВИГ
ДОНОРА
КРОВИ..............................СТР. 8
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Знакомство с многогранной, разносторонней и сильной личностью – это
всегда интересно. Пусть даже это знакомство происходит на страницах
печатного текста. Сегодня мы хотим рассказать вам о нашем земляке –
ВИЛЬЯМЕ ВЛАДИМИРОВИЧЕ ТАНТЛЕВСКОМ – человеке, в жизни которого удивительным образом сплелись воедино совершенно разные сферы
деятельности, образовав уникальный профессиональный и творческий
путь этого необычайно целеустремлённого и неординарного мужчины.
ИНЖЕНЕР
Десятый класс Вильям Тантлевский закончил в Брянске в
1955 году. Тогда в школах и слуху не было о производственном
обучении. Но в молодом парне
заговорило желание пойти по
стопам своего отца, о котором
мы расскажем ниже, известного
инженера В.А. Тантлевского, и
Вильям пошел в институт машиностроения.
Спустя пять лет обучения
В. Тантлевский переехал в Калугу и оказался в цеху машиностроительного завода – оказался, как
говорят, раз и навсегда, потому
что его основная профессиональная деятельность прошла именно в производственной сфере: в
течение 47 лет – с 1960 по 2007
годы Тантлевский работал на Калужском машиностроительном
заводе (АО «Калугапутьмаш»).
Работал на различных должностях: был и начальником цеха,
и начальником отдела АСУ, начальником отдела собственности
и права, а также других отделов.
Все эти годы он умело совмещал
работу с активной профсоюзной
и партийной деятельностью.
На данный момент в трудовой книжке В.В. Тантлевского
зафиксированы десятки Почётных грамот и благодарностей.
Он имеет награды Министерства
тяжелого и транспортного машиностроения, а также награждён
медалью «За доблестный труд» в
честь 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, юбилейной медалью

«100 лет профсоюзам России»,
Почётной грамотой Губернатора
Калужской области за многолетний добросовестный труд (2006 г.)
и медалями «За особые заслуги перед Калужской областью»
III (2008 г.) и II степени (2018 г.).
Вот что мы можем прочитать об
этом человеке в калужской газете «Искра», выпущенной в октябре далёкого 1962 года: «Вступив
на трудовую вахту в честь Октябрьского праздника, коллектив
участка режущего инструмента,
где старший мастер В. Тантлевский, решил план октября выполнить на 103 процента. На доске
показателей работы смен цеха
отмечается ежедневное выполнение планов каждой смены. Лучшие показатели в смене мастера
Тантлевского»
И такая заметка, рассказывающая о добросовестном труде и
профессионализме нашего героя,
лишь одна из многих подобных
заметок о нём в архивах заводской газеты…

СПОРТСМЕН
Первым серьёзным соревнованием, в котором Тантлевскому удалось принять участие,
был волейбольный турнир в Калуге в 1955 году. Вильям выступал тогда за сборную команды
школьников Брянской области.
Ещё во время учёбы в институте машиностроения спортивная культура была для него
неотъемлемой частью жизни.
Несколько лет спустя, начав ра-

ботать на Калужском машиностроительном заводе, Тантлевский также принимал активное
участие во всех спартакиадах
завода. Несмотря на большую
загруженность, обусловленную
должностью начальника цеха, со
спортом Вильям не расставался
никогда. Вместе с работниками
своего цеха много раз принимал
участие в сдаче норм ГТО.
И снова заметка в «Искре» за
29.06.1963 г.: «На волейбольной
площадке идёт упорная борьба.
Команда
инструментального
цеха встречается с волейболи-
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стами цеха гидропередач. В команде инструментальщиков вы
увидите увлечённого спортивным азартом Вильяма Тантлевского. – Мальчишки, мальчишки,
вы первыми ринулись в бой, –
звучат слова любимой молодёжью песни. Запевает её молодой
специалист, но уже опытный и

любимый всеми руководитель –
инженер Вильям Владимирович
Тантлевский»

МУЗЫКАНТ
Музыка стала второй профессией В.Тантлевского. Второй по
счёту, но не по значимости.
Этот человек стоял у истоков
зарождения в Калуге самодеятельного мужского хора ещё в 1966
году. С тех пор прошло немало лет,
за время которых Тантлевскому
удалось не только развить в себе
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вокальный дар, но и со скамейки
самодеятельного хора ступить на
лучшие подмостки нашей страны
и зарубежья. За это время гастролей было бесчисленное множество,
и, солируя в разных коллективах,
Вильям Тантлевский исколесил
всю Россию, Европу и побывал в
США.

ʺ

...Казалось, жизнь и так
была заполнена до отказа, но в ней нашлось
место для чего-то большего. Теперь это со мной
всю жизнь, музыка постоянно звучит, что бы
я ни делал...

ʺ

Сейчас Вильям Тантлевский –
заслуженный работник культуры
РФ, солист калужского мужского академического хора, лауреат
различных международных, всероссийских, межрегиональных
вокальных и хоровых конкурсов,
обладатель многих престижных
наград и премий.
Дочь В.В. Тантлевского Виктория тоже известна в нашем городе и
не только в нём. Она окончила музыкальную академию имени Гнесиных и сейчас является профессиональным музыкантом, владеющим
игрой не только на фортепиано, но
и на таком редком и сложном музыкальном инструменте как орган.

ДОСТОЙНЫЙ СЫН
ДОСТОЙНОГО ОТЦА
Отец Вильяма, Владимир
Абрамович Тантлевский, в военные годы, с 1941 по 1945, работал начальником цеха Уральского танкового завода №183
им. И.В. Сталина в Нижнем Тагиле, трудился над воплощением конструкторских разработок

знаменитого танка Т-34, который впоследствии был признан
лучшим танком Второй мировой
войны. Обеспечивая советских
солдат совершенной новой техникой, работники завода, включая, конечно, Владимира Тантлевского, возглавлявшего огромный коллектив кузнечного цеха,
в неимоверно сложных условиях
совершили настоящий трудовой
подвиг. На основе записанных
воспоминаний Владимира Абра-

мовича о работе на заводе в предвоенные и военные годы в 2015
году по инициативе его сына,
Вильяма Тантлевского, была издана книга, названная «Время по
имени танк».
Видя всю жизнь в лице своего
отца не только мужественного и
сильного мужчину, гражданина
своей страны, но и талантливого
инженера и умелого организатора, Вильям не мог не пойти по
его стопам.

Все мы родом из детства. Детские годы Вильяма пришлись
на годы великой Отечественной
войны – в 1945 году мальчик пошёл в первый класс. Время военных лет, будто сошедшее с заглавия той – уже гораздо позже
увидевшей свет – книги, неумолимым танком прошлось по детству и судьбам таких вот ребят…
Но может быть именно те
сложнейшие суровые военные
годы и пример отца перед глазами во многом и сформировали из
маленького мальчика настоящего мужчину, мужа, отца и просто
человека с большой буквы? Пути
жизненные никогда не бывают
напрасными и случайными…
Вот что говорит о Вильяме Тантлевском его коллега
по мужскому академическому
хору Денис Войде:
«Вильяма Владимировича я
знаю много лет. За все эти годы
мне ни разу не пришлось усомниться в его добропорядочности, трудолюбии и несгибаемой
внутренней силе. Таких людей
сейчас очень мало. Несмотря
на интеллигентный и добродушный внешний вид, внутри
себя этот человек содержит
поразительную
мужественность, которой можно только
позавидовать. Нет, не завидовать этому нужно, наверное, а
этому учиться. Ведь учиться
можно действительно многому
у таких разноплановых и интересных людей, как Вильям Владимирович. Брать с них пример
и просто гордиться тем, что с
ними знаком»
26 мая В.В. Тантлевский
праздновал своё восьмидесятилетие. В честь этого события
5 июня прошёл юбилейный концерт. Редакция нашей газеты
искренне поздравляет Вильяма
Владимировича с прошедшим
юбилеем, желает ему ещё долгих
лет жизни, в том числе, конечно,
творческой жизни, а также здоровья ему и всей его семье.
Дарья Пикуль.
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
В.В. ЛЕГОСТАЕВА
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СТАРОЕ И НОВОЕ
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Ферма «Кролик 40» предлагает своим
клиентам купить кролика в Калуге по самой
доступной стоимости. Мы занимаемся выращиванием и продажей всех известных кроличьих пород, от стандартных до редких и элитных. На территории личного фермерского
подворья мы создали наилучшие условия для
полноценного роста и развития животных.
Жизнь ушастых представителей фауны проходит под строгим контролем ветеринарных
служб и высококвалифицированных зоотехников. У нас вы можете приобрести питомца
для декоративных целей и открытия бизнеса.
Здоровые и привитые самцы и самки разных
возрастов полностью готовы к смене места
жительства и с нетерпением ожидают своих
новых хозяев!
Наше кролиководческое хозяйство оснащено самым современным оборудованием. Для
каждого подвида братьев наших меньших подобран индивидуальный режим кормления.
Рацион мясных пород в корне отличается от
рациона особей, главной ценностью которых
является их мясо. Штат нашей организации
укомплектован опытными специалистами,
способными организовать для питомцев комфортную во всех смыслах атмосферу.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ КУПИТЬ КРОЛИКА ИЛИ У ВАС ОСТАЛИСЬ КАКИЕ-ЛИБО ВОПРОСЫ, ТО ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ
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Калуга, ул. Кирова

Калуга, ул. Никитина

Калуга, ул. Воскресенская-Кутузова

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
КРАЕВЕДОВ Г. КАЛУГИ И ОБЛАСТИ.

На хранении в Государственном казённом учреждении Калужской области
«Государственный архив документов новейшей истории Калужской области» имеются документы и фотодокументы на бумажных и электронных видах носителей.
В них представлены различные стороны
общественнополитической и культурной
жизни области за последнее столетие, начиная с 1918 года.
УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ!
Если у вас в семейном архиве имеются документы и фотографии по истории
города Калуги и Калужской области, рассказывающие о боевых и трудовых заслугах ваших родных и близких, вы можете
внести свой вклад в пополнение фондов
архива, а также сохранить память о своей семье и событиях, происходивших в
нашей стране в разные исторические периоды.
Наш архив принимает документы и фотографии на различных видах носителей
на безвозмездной основе.
Благодарим за сотрудничество!
Адрес учреждения:
город Калуга, ул. Кирова, 72.
Телефон 8 (4842) 56-30-34

Калуга, ул. Кирова

KROLIK40
KROLIK
40
чистопородное племенное
разведение кроликов

8(964)147-79-99
8(962)172-58-59
Калуга, д. Некрасово,
ул. Набережная д.32

КРОЛЬЧАТИНА – один из наиболее диетических видов мяса. Её польза в сравнении с другими видами мяса
ощутима. Главные полезные свойства крольчатины такие:
• низкая калорийность – во многом благодаря тому, что кроличий жир содержит мало калорий. Так,
энергетическая ценность мяса кролика в полтора раза меньше, чем у баранины и в два раза меньше,
чем у свинины. Поэтому именно мясо кролика полезно есть при попытках похудеть или сохранить фигуру.
• мясо кролика усваивается нашим организмом почти на 90%, что значительно выше подобного
показателя у говядины и свинины. И содержит оно значительно меньше «балласта» – различных
сухожилий и костей.
• в состав крольчатины входят все аминокислоты, которые человек должен получать с пищей. Грубо говоря, мясом
кролика можно заменить все остальные виды мясных продуктов, и организму от этого станет только лучше.
• мясо кролика не вызывает аллергии. По этому качеству его можно сравнить разве что с мясом телятины.
Ферма «Кролик 40» предлагает своим клиентам купить молочное мясо кролика по цене 500 руб./кг.
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ПАМЯТИ СТАРШЕГО БРАТА
25 июня 2017 года, на 48-м году, ушёл из жизни Сергей Георгиевич Войде – сын, брат, муж, отец... И просто человек, на которого
мне всегда хотелось равняться. Прошёл год как его нет рядом с
нами. Рядом со мной.

ечером 2 декабря 1989
года, после 25 месяцев службы, мой старший брат вернулся из
армии, где он служил
во внутренних войсках дивизии
им. Дзержинского. Уже теперь, с
высоты лет, мне кажется, что это
событие явилось своеобразным
рубежом, после которого моё детство стало более осознанным, ярким, запоминающимся – стало
тем, что я до сих пор берегу в своей душе и памяти.
Это был поздний вечер. В полудрёме я слышал голоса и чувствовал, что мама плачет – это
были слёзы радости – старший
из трёх её сыновей вернулся из
армии...

В

ʺ

...Как вы там живете? Все ли у вас нормально? Как
там Боря? Всё так же проявляет ярое нежелание
учиться? А Дениска, наверное, усиленно вечерами
занимается спортом. Он молодец. Я им доволен.
Очень хочется ещё вас увидеть поскорее. Жду с
нетерпением...

Сложилось так, что мой брат
вернулся оттуда, откуда не все
возвращались... Перед развалом
СССР всё чаще начали разгораться межнациональные распри.
Сергей участвовал в карабахской
войне. Долго родные не получали
от сына писем – он был ранен. У
наших солдат был приказ не применять силу.
...Тогда, проснувшись окончательно, я увидел, как Серёжа поднимал гирю, которую я никогда
не мог даже просто сдвинуть с
места. Это поразило меня и привело в восторг – я ощутил, что
мой старший брат стал действительно старшим. С тех пор он
по-настоящему был для меня образцом, опорой и тем человеком,
в котором я искренне видел пример для подражания. Я стал лучше учиться в школе, начал ходить
на вольную борьбу и фехтование.
Коллекционирование марок, раз-

ʺ

учивание стихов, сочинение сказок, занятия рисованием, первое
посещение видеосалонов, таких
популярных в то время, – всё это
мой брат.
В последующем Сергей связал
свою жизнь со службой во внутренних органах. В звании майора, когда ему было сорок, он вышел на пенсию по выслуге лет.
В следующие годы мой брат
был для меня не только родным
человеком и другом – он был
моим помощником и моим коллегой, внёсшим большой вклад в
развитие похоронного дома «Ангел», куда он пришёл работать
после службы в МВД.
Среди нас, трёх братьев, только
у Сергея есть фотография, на которой он запечатлён с двумя родителями – с мамой и папой. И случайно ли сложилось так, что провожая его в последний путь летом
прошлого года над гробом также

стояли оба родителя, которые уже
30 с лишним лет были в разводе?..
Сергей родился в день рождения своего деда (отца мамы), в
честь которого его и назвали. Он
был первым внуком у родителей
матери и первым внуком-мальчиком у родителей отца.
Урна с его прахом захоронена
рядом с могилой деда…
К сожалению, так сложилось,
что свои последние годы, в связи с
тяжёлой болезнью, Сергей вёл замкнутый и малообщительный образ
жизни. Под конец пути с ним ря-

дом осталось очень мало близких
людей и друзей... Когда я писал
эти строки, мне становилось светлее на душе оттого, что я знал – так
или иначе их увидят и прочтут. И
пусть даже вы, читающие это сейчас, – посторонние и незнакомые
моему брату люди. Но мне хочется
верить, что написанное мной найдёт некий отклик в ваших сердцах
и будет звучать словно молитвой о
душе моего брата. Старшего брата,
память о котором навсегда жива в
моём сердце.
Денис Войде.
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Между багряных лип
чернеет дуб густой
И дремлют ели гробовые…
Василий Жуковский
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Вечнозелёные деревья с глубокой
древности относятся к народным символам вечности, бесконечной жизни, чегото непреходящего и постоянного. Ель и
другие хвойные деревья будто бы про-

возглашают человеку с высоты своих
крон такую манящую и недостижимую
идею о жизни вечной – о том, что есть на
свете нечто, что навсегда остаётся в первозданном виде и никогда не умирает.

ИЗ ДРЕВНОСТИ В ВЕЧНОСТЬ
Н

Даже в наши дни многие действующие кладбища находятся
именно в еловом лесу. И, конечно,
все мы знаем красивый и древний
обычай – выстилать дорогу, по
которой несут гроб с покойным,
еловыми ветками. У наших предков считалось, что такая дорога
открывает «коридор» в другой,
далёкий и нетленный мир и помогает упокоившейся душе уйти
из мира земного.
Лапник, которым часто застилают свежие могилы и по сей
день, также пришёл к нам из традиционного славянского обычая,
согласно которому наши предки
застилали еловыми ветками и
полы своего жилища, когда в нём
находился покойник. Эти ветки, устилавшие могилу и полы,
считались оберегом и мёртвого,
и живых – наши предки верили,
что мистическое дерево не даст
покойнику «увязаться» за жи-

выми и будет служить границей,
разделяющей оба мира, и делающей так, чтобы каждый находился на своём месте. Как говорится,
прах – к праху, а живым – живое…

Ритуальное агентство «Ангел», безусловно, чтит погребальные традиции и представления
о церемонии похорон, которые
годами складываются в человеческом сознании. Именно поэтому
агентство предлагает такую эстетически нужную и традиционно важную услугу как траурное
оформление места погребения.
В эту услугу помимо рытья могилы входит также её драпировка
тканью, украшение могилы и надмогильного холма еловым лапником и цветами. Кроме того, по
вашему желанию, агентство предоставляет в пользование сингуматор – ритуальный «лифт», на
котором гроб будет торжественно
и аккуратно опущен в могилу.
Проводы близкого человека
в последний путь – это всегда
очень скорбно и печально. Но и
такая печаль может быть и должна быть красивой.
Дарья Пикуль.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ
ПАМЯТНИК ЗА 3500

?

ДА! В ритуальном агентстве «Ангел» за
эту сумму вы можете приобрести прямоугольную стелу (600х400х30) и подставку под неё
(400х150х150), изготовленную из высококачественного карельского чёрного гранита. По
вашему желанию на эту стелу можно прикрепить металлокерамическую фотографию или
сделать гравировку портрета, имени и дат
жизни на самом камне. Также памятник можно украсить и придать ему индивидуальность
гравировкой любых слов и изображений по
вашему выбору (крест, ангел, цветы, деревья,
свечи и прочая церковная или погребальная символика).
Небольшой размер этого памятника позволяет установить его даже на самый скромный по площади кладбищенский участок. Если же размеры участка позволяют, то к надмогильному сооружению можно добавить
и цветник, в совокупности с которым стела будет смотреться ещё более гармонично и красиво.
Агентство «Ангел» предоставляет рассрочку на памятники, которая не предусматривает никаких переплат, а минимальная предоплата для заказа памятника
всего 1000 рублей.
Ознакомиться с ассортиментом, а также получить
бесплатную консультацию по всем интересующим вопросам, касающимся памятников и благоустройства
мест захоронений, можно по следующим адресам:
•
•
•

г. Калуга, ул. Воронина,1
г. Калуга, ул. Труда, 1 (Башня, цокольный этаж)
с. Перемышль ул. 25 Октября, д. 23

ПОДОБНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ
ПОЛУЧИТЬ И ПО КРУГЛОСУТОЧНЫМ ТЕЛЕФОНАМ:

750303 • 596003

ГОД
ОСНОВАНИЯ
2002

едаром ещё с детства у
всех на слуху загадка:
«зимой и летом одним
цветом». Даже в этой
короткой и вроде бы
шутливой фразе слышны отголоски чего-то абсолютно перманентного, чего-то такого, что насовсем и навсегда.
Но почему именно ель, а не,
например, сосна со временем
плотно стала ассоциироваться
нами не только с празднованием
Нового года, но и с похоронными
традициями?
Если вы пройдёте по хвойному лесу, то обязательно заметите,
как поменяется этот лес при переходе от соснового к еловому. Сосновый бор – это чистое и живое
место, где легко гуляется и дышится. Другое дело ельник. В нём
всегда царит таинственный полумрак, обитает множество теней и
туда практически не проникают
солнечные лучи. Потому на его
территории появляется ощущение, что вас окружает нечто очень
таинственное, даже пугающее –
будто бы мрачное царство Аида
распахнуло навстречу свои врата.
В Древней Руси ельник всегда называли «тёмным лесом»,
туда не пускали гулять детей, да
и взрослые обходили его стороной. Там нельзя было шуметь,
веселиться, рубить деревья или
заниматься собирательством и
охотой. Дело в том, что в те стародавние времена ельники чаще
всего использовались как места
для кладбищенских захоронений.
Кроме того, практически всегда
сами носилки для покойного делали тогда из веток ели – лапника, а позже из еловых досок начали делать и гробы.
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Всемирный день донора крови отмечается ежегодно 14 июня – в день, когда
австрийский врач и иммунолог, а также
Нобелевский лауреат Карл Ландштейнер
открыл группы крови у человека. Целью
этого памятного дня является повышение
осведомлённости людей о необходимости
крови и её компонентов и, конечно, выра-
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жение благодарности и уважения тем, кто
регулярно сдаёт кровь и тем самым каждый день спасает человеческие жизни.
Каждую минуту по всему миру у людей совершенно разного возраста, пола и расы
и по разным причинам возникает потребность в переливании крови по медицинским показаниям.

ПОДВИГ ДОНОРА КРОВИ
В жизни всегда есть место подвигам / М.Горький
жегодно
Всемирный
день донора проходит
под определённым девизом. Одним из них
стали слова, гласящие:
«Каждый донор крови – герой».
И это действительно не преувеличение. Частая сдача крови спустя годы может вызвать
ослабление иммунной системы.
Получается, донор жертвует не
только частицей своего организма, но и своего здоровья.
Быть донором – означает быть
зрелым, мужественным и доброжелательным к другим людям
человеком, имеющим активную
гражданскую позицию и желающим сделать наш мир посильно
добрее и лучше.
На данный момент большинство станций переливания
крови (особенно в крупных городах России) являются максимально современными и хорошо оборудованными. А как
обстояло дело десятки лет назад, во времена Великой Отечественной войны?

ветеранам и донорам войны, которые и по сей день живут на калужской земле и чей подвиг не
забыт. Вот эти имена:

Е

ДОНОРЫ ВОЙНЫ
В это время имело жизненно
важное значение создать бесперебойную систему заготовки
и доставки донорской крови.
В этом очень помог тот факт,
что ещё до начала Отечественной войны в Советском Союзе
была создана большая и разветвлённая сеть Службы крови.

Будникова Нина Николаевна, 1925 года рождения.
Крылова Галина Фёдоровна,
1926 года рождения.
Шохина Вера Петровна, 1924
года рождения.

Впоследствии это позволило
спасти жизни тысячам раненых
солдат.
В госпиталях работали специальные врачи, которые были
ответственны за переливание
крови. А для её хранения и распределения в 1941 году во всех
армиях были организованы
группы переливания. Велась
массовая агитационная работа
по пропаганде безвозмездной
сдачи крови.
За годы войны в нашей стране
существовало порядка 5.5 миллионов доноров, которые подарили около 2000 тонн своей крови и тем самым помогли спасти
жизнь тысячам раненых и умирающих людей.

КАЛУЖАНЕ И ДОНОРСТВО
Вернёмся к дню сегодняшнему. В мае этого года в нашем
городе прошла гуманитарная
акция, приуроченная ко Дню
Победы и Всемирному дню донора. Акция эта была проведена
по инициативе КООО «Доноры
Калужской области» во главе с
Л.И. Подковинской и по инициативе и при финансировании
Д.Г. Войде, который и сам много
лет сдаёт кровь, являясь постоянным донором Калужской области, и имеет звание Почётного
донора РФ.
Целью данного мероприятия
было оказание посильной помощи Почётным донорам СССР,

Оказать любую помощь
(материальную,
бытовую и т.п. – ведь
некоторым из этих бабушек, живущих в стареньких частных домах,
некому вскопать огород,
принести воды из ближайшей колонки или купить
необходимые продукты) может
каждый из тех, кто читает сейчас
эти строки. Адреса и телефоны
ветеранов можно узнать в Калужской станции переливания крови
– ул. М. Горького, 71, тел 73-23-43.
Ну и конечно, каждый из вас
также может и сам стать донором крови. Достаточно пройти
предварительное обследование
и, самое главное, иметь большое
желание помочь нуждающимся
в этом людям. Будьте здоровы, и
будем добрее вместе.
Дарья Пикуль.
ГБУЗ Калужской области
"Калужская областная станция
переливания крови"
248003 Россия, Калужская область,
город Калуга, ул. Максима Горького, 71
+7 (4842) 54-09-48; +7 (4842) 73-26-48

KROLIK40
KROLIK
40
чистопородное племенное
разведение кроликов

8(964)147-79-99
8(962)172-58-59
Калуга, д. Некрасово,
ул. Набережная д.32
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