
По зову души

  

Хотя стаж практикующего ветеринара у Юлии Олеговны Гороховой небольшой, она
пришла в ветлечебницу в двадцатых числах июля текущего года, но, видимо,
сказалась преемственность поколений – дар диагноста - целителя она
унаследовала от своего дедушки, Владимира Николаевича Кугушева, долгие годы
проработавшего ветврачом в ветстанции. Что и проявилось в ходе обследования
очередного животного, где собственно мы с ней и познакомились. Ричард, так
зовут собаку, послушный ласковым рукам Юлии, терпеливо сносил манипуляции
над собой. Ветврач искала источник болезни. Причиной недомогания оказался
клещ.
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Родом Юлия из Саранска. После окончания лицея № 4 поступила в аграрный институт
МГУ имени Н.П. Огарева. Специальность  выбрала «ветеринария». А ведь в детстве
мечтала стать художником!  Окончила художественную школу. И отец, Олег Николаевич,
и мама, Евгения Олеговна, свято верили в то, что дочь выберет себе именно эту
профессию, в которой преуспеет. Но в десятом классе Юля решила иначе - станет
ветврачом.

  

Так девушка оказалась в аграрном институте. На пятом курсе устроилась работать в
агрофирму «Октябрьская», в отдел госветконтроля. В ее обязанности входило
выписывать ветеринарные свидетельства. Однако это было не совсем то, о чем она
мечтала. И после окончания вуза Юля пришла работать на Лямбирскую районную
ветеринарную станцию по борьбе с болезнями животных. Было это в конце июля
текущего года.

  

- В основном, приходится лечить кошек,  собак, бывают вызовы от владельцев крупного
рогатого скота. А вот каких-либо экзотических животных или птиц пока лечить не
приходилось. Может, мода на таких домашних питомцев пока не дошла до нашего
района? Впрочем, и без того дел хватает, - делилась Юлия с нашим корреспондентом. –
Даже из-за неправильного кормления животного могут возникнуть проблемы. Лично я
придерживаюсь точки зрения, что кошек и собак лучше всего кормить натуральной
пищей. Своего Майка мы кормим именно так.

  

От редакции: тут следует сделать одно отступление. У Юлии есть собака, породы хаски,
которую она привезла из Тольятти. Конечно же, за псом ухаживают  по всем правилам.

  

-  Да и о прививках забывать не следует, тем более что в районе не так давно был
зафиксирован случай бешенства у домашней собаки, - между тем продолжала наш
разговор девушка. - Значит, очаг инфекции где-то «тлеет»! Дай Бог, чтобы он не 
«разгорелся»…

  

Конечно, забот и хлопот у ветеринарного врача немало, тем более, что к Юлии нередко
обращаются за помощью знакомые и соседи, у которых занедужит домашний питомец.
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Однако она находит время для занятия и другим  любимым делом – рисованием. Все –
таки «жилка» художника живет в ее душе!

  

Е. ФЕДОРОВА
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