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'Разговор
аргарита Владимиров
на Склярова работает в
ветеринарной отрасли
в общей сложности больше 20-ти
лет. Сегодня она заведует вете
ринарной лечебницей в Гиганте.
В этом посёлке и родилась. Пана
работал в совхозе, в саду, механи
затором. Мама трудилась зоотех
ником на свинотоварной ферме

М

№ 7.

Когда Маргарита была в седь
мом классе, семья переехала в
пос. Клёны. «В школу нас вози
ли в Гигант, - вспоминает она. - Я
ходила к маме на работу, помога
ла ей. Вообще, с детства любила
животных, особенно собак, хоте
ла всегда их вылечить...»
После школы, твёрдо решив
-стать ветеринарным врачом,
поступила в Донской сельско
хозяйственный институт на ве
теринарный факультет. Тогда у
неё было ещё всё впереди: бес
сонные ночи рядом с больным
животным, радость от удачно
проведённой ветеринарной про
цедуры, от выздоровления боль
ного животного и огорчение от
собственного бессилия, когда
болезнь и смерть побеждают ве
теринарную науку...

С МУЖЕМ - В ПРОГРЕСС
После института получила
направление в Луганскую об
ласть, село Гречишкино. Стала
там работать ветврачом в совхозе
«Прогресс».

АВГУСТА

РАБОТНИКИ
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ ОТМЕЧАЮТ
СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК.

Ветеринар - одна
из самых благородных,
гуманных профессий.
Случайных людей
в ней не бывает у
нужно призвание..
Безграничная любовь
к животным - главная
причина, по которой
люди выбирают эту
профессию...

МЕЧТА ДЕТСТВА

сальская степь 128.08.2021

только ЦИФРЫ

65

человек работают
в Сальском филиале ГБУ РО
«Ростовская облСББЖ с ПО»

10.930

голов КРС
исследовано на лейкоз за первое
полугодие этого года

14.275

голов КРС и МРС
исследовано на бруцеллёз

8.677

голов КРС привито
против бешенства

20.805

голов КРС - против
заразного узелкового дерматита

17.259

голов КРС - против
лептоспнроза

15.651

голова КРС против сибирской язвы

20.880 голов - против ящура
58.677 ГОЛОВ - против
гриппа птиц

6.489

кошек и собак в целях
профилактики привиты против
бешенства

и

Приходите к ней лечиться...
Она стала современным Айболитом для животных Гигантовского сельского поселения
ваний на моём участке не было,
Однако, недавно в посёлке Ага-

не стало. Её рабочий день ненормированпый. «Звонят: корова

направление в Луганскую об Она стала современным Айболитом для животных Гигантовского сельского поселения
ласть, село Гречишкино. Стала
там работать ветврачом в совхозе ваний на моём участке не было. не стало. Её рабочий день ненор
«Прогресс».
Однако, недавно в посёлке Ага- мированный. «Звонят: корова
«Я была уже замужем: супруга ренский при отборе проб кро заболела или долго разродиться
своего исч'ретила еще в институте, ви был обнаружен бруцеллёз у не может, - говорит Маргарита
с ним-то мы и попали туда, - рас-' крупного рогатого скота, - при Владимировна. - Выезжаю, по
сказала Маргарита Владими;' знаётся Маргарита Склярова. - могаю, а как же иначе, ведь это
ровна. - Он на молочнотоварной Теперь ввоз и вывоз мяса, молока, моя работа...»
СПАСТИ БАРОНА
ферме работал, я больше с мо живых животных там полностью
лодняком, телята были у меня на запрещён до получения двух от
Нашу беседу то и дело пре
откорме. Потом мы по семейным рицательных результатов. По рывали
посетители.
Одним
обстоятельствам переехали в Ги этому сегодня меня больше всего нужно было взять направление
гант. Это было в 1994-м году...»
волнует вопрос ввоза животных в сальскую лабораторию на ис
С работой было непросто, без ветеринарно-сопроводитель следование молока на мастит и
но молодая семья справлялась. ных документов. Обязательно другие болезни, другие приводи
Маргарита устроилась сначала в необходим документ с места, от ли своих занемогших домашних
подсобное хозяйство по разведе куда ввозится животное. Очень питомцев. И для каждого она
нию свиней от завода «Сальск- часто, где и бруцеллёз, и лейкоз находила доброе слово, каждо
сельмаш», потом,
му старалась по
Маргарита Склярова
когда его закры
мочь.
скальпеле тебе даже страшно по
Больше всего волнует вопрос
прямо на наших глазах спасла
Вот мать и думать. Ведь приходится лечить
ли,
заведовала
вот этого замечательного
отделением со
ввоза животных без ветеринарно дочь принесли в гнойные раны, язвы, опухоли...
щенка по имени Барон.
циального
об
сумке-переноске Кроме знаний по анатомии и
еле живого щен физиологии животных, нужно
служивания. Но сопроводительных документов. Можно
ка. Говорят, два иметь крепкие, ловкие руки. Ещё и чашкой чая, завернувшись в
это было не её, и свой двор заразить, и всё стадо в
тянуло назад в
дня ничего не ест, один из непростых моментов плед. Но времени на это вечно не
лежит и ни на что профессии ветеринара - обще хватает...»
профессию, и во посёлке. Тогда это катастрофа...
«А лечить животных - это ос
не реагирует. «На ние с хозяевами животных. Часто
лей случая 13 лет
назад она возглавила ветеринар есть. Можно купить, завезти и отравление не похоже, - со знани они беспокоятся за своих питом новная деятельность ветерина
ную лечебницу в Гиганте.
свой двор заразить, и всё стадо ем дела говорит ветврач. - Пред цев, как за родных детей, плачут, ра?» - спрашиваю я у Маргариты
«Каждый день у меня раз в посёлке. Это тогда катастрофа. положительно, это пироплазмоз нервничают, ругаются, одолевают Владимировны. «Есть такая об
ный, - говорит завветлечебни- Вот как в Агаренском: звонят, ру - заболевание, которое переносят расспросами... В таких ситуациях щеизвестная фраза, которая при
цей. - Выписываем справки на гаются, а что мы можем сделать? клещи, и воспаление уже попало нужно быть еще дипломатом и надлежит академику Павлову:
«Обычный врач лечит человека,
мясо птицы, на сливки-творог, Понимаем, что для большинства в кровь. Собачке поможет инъек психотерапевтом...»
а ветеринар - человечество», - от
ЭПИЗООТИЧЕСКОГО
живых животных, которые идут сельских жителей сдача молока ция антибиотика, имунностимувечает она.
БЛАГОПОЛУЧИЯ!
на убой. С сентября начинают порой единственный способ за лирующие препараты нужны. И
«Что это значит?» - задаю во
Главная гордость Маргари
ся осенние профилактические работать. Мы держим ситуацию хорошо бы обработать животное
мероприятия. Берём кровь на в этом посёлке под контролем...» неостомазаном. К нам приносят ты Владимировны - её сыновья прос. «Это означает, - поясняет
бруцеллёз, лейкоз, выявляем жи
Ещё одна проблема: люди и породистых кошек и собак, и Александр и Дмитрий. Любят она, - что основная работа ве
вотных больных туберкулёзом, зачем-то скрывают поголовье от их дворовых сородичей. Мы и собираться всей семьёй, вспо теринара - это защита людей от
минать, обсуждать проблемы, болезней, общих для человека и
проводим последующую вакци ветврачей, не предоставляют бу лечим, и прививаем...»
нацию...»
рёнок на ветобработки. Во дворе,
Воистину, профессия ветери делиться радостями, и не только. животного, а уж потом - лечение
ВСПЫШКА
«Из-за своей профессии я животных».
к примеру, пять голов, а на вет нара очень разносторонняя. Надо
«Желаю всем ветеринарам
В АГАРЕНСКОМ
обработки приводят трёх.
уметь быть и акушером, и хирур мало бываю дома, сильно устаю,
Маргарита Владимировна от
«Мы всегда оповещаем о своём гом, и терапевтом. Надо чувство но чтобы уйти и мысли не до здоровья, счастья и эпизоотиче
вечает за эпизоотическое благо приезде в село, есть место для от вать животных, понимать, ведь пускаю, - говорит Маргарита ского благополучия», - улыба
получие на территории пятнад бора проб крови, приходите, при говорить они не умеют. «Когда- Владимировна. - Люблю читать. ясь, говорит напоследок Марга
цати посёлков. На её контроле водите животных, это в ваших же то при выборе этой профессии я Моя мечта - посидеть с книгой рита Владимировна.
здоровье 2.000 голов крупного интересах», - обращается к селя оценила свои способности, - по
Мы от души поздравляем Маргариту Владимировну и
делилась мыслями заведующая
рогатого скота, 700 голов мел нам Маргарита Владимировна.
всех сотрудников этой сферы с профессиональным празд
кого, птица есть на учёте - около
Кстати, животных в личных ветлечебницей. - Не стоит даже

и

ником. Желаем кпепкого здоиовья. семейного благополу-

