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Трава 
для большого молока

МилосердиеАПК

Пусть 
всегда будет жизнь!

Валентина Ланина

К столу рассохинских бурёнок 
начала поступать зелёная 
подкормка.

В этом году благоприятные по-
годные условия позволили начать 
косить люцерну почти на месяц рань-
ше обычного срока. Трава удалась на 
славу: высокая, с хорошей массой. 
На её косовицу техника выходит 
рано утром, чтобы на завтрак обще-
ственное стадо могло полакомиться 
сочной зеленью.

ежедневно с поля поступает 30 
тонн зелёной массы. Это суточная 
потребность для всего поголовья 
крупнорогатого скота СПк «Рассо-
хинский». С косовицей справляется 
а. Самохвалов на своём «Доне».

«Сейчас всё зависит от произ-
водства молока, – говорит механи-
затор. – Растениеводство один год 
даёт урожай, другой нет. А молоко 
производится постоянно. Чтобы 
было его больше и, соответствен-
но, больше прибыли, нужно коров 
хорошо кормить, то есть обеспе-
чивать подкормкой». С этой задачей 
Самохвалов справляется.

Прежде чем попасть в кормушки 
животных, люцерна смешивается в 
специальном миксере с грубыми и 
сухими кормами. В приготовленном 
виде корм полностью поедается, 
о чём свидетельствует скотник И. 
Тележников: «Коровы едят хоро-
шо, в кормушках к утру ничего не 
остаётся». 

Сейчас в среднем каждая корова 

даёт около 15 кг молока в сутки, что 
на два килограмма больше, чем в 
начале работы зелёного конвейера. 

к осени созреет рапс. Эта высо-
кобелковая культура не боится 
морозов и положительно влияет на 
качество и количество молока. Так 
что свежую зелёную подкормку рас-
сохинские бурёнки будут получать до 
самой зимы.

cпасём Колю Герасимова 
все вместе!

В начале марта у коли появилась не-
большая опухоль на грудной клетке 
– врачи успокоили, дали объяснение. 
алёна, мама Николая, тоже перестала 
волноваться. Но у сына начались боли, и 
тревога опять поселилась в материнском 
сердце. Начались обследования: визит к 
хирургу, рентген, томография. 

Страшным стал день, когда они получи-
ли направление к детскому онкологу. Но 
результаты биопсии, которую сделали на 
третий день после госпитализации, про-
сто вынесли землю из под ног, – у коли 
оказалась саркома ребра – самая злая из 
существующих раковых образований…

коля с мамой уже третий месяц на-
ходится в больнице. Раньше он никогда 
не лежал в больницах, поэтому ему ещё 
тяжелее, его мальчишеский разум сопро-
тивляется всем врачебным вмешатель-
ствам. алёна говорит, что он был самым 
шумным и несговорчивым пациентом 
– отказывался от всего, недоумевал: за-
чем они тут, зачем все эти капельницы, 
таблетки, анализы!? 

Сейчас привык. Да и сил сопротивлять-
ся уже нет – коля принял четыре курса 

План нововаршавского 
районного культурно-досугового 
центра в рамках празднования 
Дня России насыщен 
мероприятиями различного 
характера.

лучшие нововаршавские танце-
вальные коллективы участвуют в 
празднике танца в Омске 12 июня. 
В этот же день в Нововаршавке в 

Анонс

У кого веселее?!
надежда иЛЬина

11 часов состоится концертно-раз-
влекательная программа на пло-
щади у Дк. Специалисты филиалов 
культурно-досугового центра про-
водят вечерние народные гуляния  
в Большегривском, Бобринке, За-
речном, ермаке, Победе, Русанов-
ке, Славянке, Черлакском. Днём 
состоятся концерты в Черлакском, 
Изумрудном, Бобринке. В Заречном 
артисты приглашают односельчан 

на концерт 11 июня. Также накану-
не Дня России в Большегривском 
пройдёт урок гражданственности, а 
в Новороссийке - спортивно-игровая 
программа для детей.  Пригласят 
мальчишек и девчонок в гости к 
русской сказке в Славянке 12 июня. 
а в Изумрудном в этот день пригла-
шают всех желающих на ставший 
традиционным легкоатлетический 
кросс в 11 часов.

Продолжаются выносные соревнования в зачёт районного спор-
тивно-культурного праздника «Королева спорта – 
нововаршавка – 2015».

много соревнований пройдёт в предстоящие выходные, в том числе 
12 июня. В этот день на стадионе «колос» в р.п. Нововаршавка состоятся 
соревнования по велоспорту. Силами померятся также волейболисты. На 
площадку сначала выйдут женские команды, затем мужские.

13 июня пройдут соревнования по автомногоборью. место проведения 
– хоккейная коробка. армрестлинг и гиревой спорт соберут участников в 
зале тяжёлой атлетики и в легкоатлетическом манеже. Здесь же состоятся 
забеги легкоатлетов. 

В планах на 14 июня значатся соревнования по тяжёлой атлетике. Про-
должат спор между собой легкоатлеты. В программе – бег на несколько 
дистанций, прыжки в длину.

Приглашаем болельщиков на соревнования. Их начало 11.00.

сПорт

Спортивные выходные

высокодозной химиотерапии. его посто-
янно тошнит, он очень похудел. «Химия» 
настолько сильна, что вызывает ожоги 
на коже, выходя через поры. Приносят 
некоторое облегчение мамины руки, 
которые обтирают сына и днём, и ночью.

когда курсы химиотерапии закончатся, 
коле нужна будет операция по удалению 
опухоли и части ребра или всего ребра – 
это будет ясно после вскрытия врачами 
грудной клетки.

Диагноз коли – остеобластная осте-
осаркома пятого ребра слева. Врачи из 
университетской клиники германского 
города мюнстера готовы проопериро-
вать Николая. У них большой опыт в 
проведении подобных операций. Для 
этого надо оплатить счёт в 15 000 евро – 
это 918 000 руб. 

Почему дети болеют онкологией?! 
Почему дети вообще болеют?! Нет от-
ветов…

Но мы можем спасти, помочь, мы 
можем дать шанс коле на жизнь, на 
то, что он когда-нибудь забудет про 
бесконечную тошноту и давящие стены 
онкологии.

Узнать, как помочь Коле, можно на 
сайте БЦ «Радуга» raduga-omsk.ru, 
а также по телефону 908-902.

– Я хочу помочь! Как это сде-
лать?

– Центр принимает различную гума-
нитарную помощь, но лучше предвари-
тельно позвонить и узнать, в чём нуж-
даются наши подопечные на данный 
момент. Всегда нужны:

-чистая одежда в очень хорошем со-
стоянии;

-одноразовые гигиенические пелёнки;
-небольшие подарки для ребят – в 

больницы мы стараемся не ездить с 
пустыми руками;

-игрушки (кроме мягких – в больницах 

Пожертвования принимаются по следующим реквизитам:

Омская региональная общественная организация «Благотворительный центр 
помощи детям «Радуга»

ИНН 5503097573,  кПП 550301001
Р/сч. 40703810945400140695 в Омском ОСБ № 8634 ОаО «Сбербанк России»
к/сч. 30101810900000000673
БИк 045209673
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование для коли Герасимова

В. КОЖЕВниКОВа, специалист благотварительного фонда «Радуга»

Спрашивали? Отвечаем!
они часто запрещены правилами).

Всегда востребованы денежные по-
жертвования. Размер суммы не имеет 
никакого значения – именно из малень-
ких пожертвований в итоге складывается 
большая помощь.

если же всё это по каким-то причинам 
для вас неприемлемо, а помочь всё равно 
хочется, нашим подопечным всегда 
нужны внимание и психологическая 
поддержка. Часто потраченное на ре-
бёнка время гораздо более ценно, чем 
финансовые вложения и гуманитарная 
помощь.


