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17 августа ДК «Строитель»итель

Выставка-продажа

М Е Д А
с личной пасеки 

ЕРМАКОВЫХ
Мед с юга России и Черноземья. 
Более 10 видов. 
А также продукция пчеловодства.

Т
о

в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в
а

н
  
  
  
  
  
  
  
  
 Р

е
к
л

а
м

а

Ждем вас с 09.00 до 19.00.

В МЕДОВЫЙ СПАС – СКИДКИ ДЛЯ ВАС!
3-литровая банка меда – 1250 руб. 

(Окончание. Начало на с. 1)

 – Когда мы начинали строительство, многие счи-

тали нас чудаками. Но благодаря помощи ярославцев 

у нас все получилось. Я помню, как Владимир Слеп-

цов ворочал огромные валуны, помогал строить во-

льеры, где сейчас содержатся северные олени, лама и 

альпака. Начинали с территории в 14 гектаров, сей-

час наша экспозиция расположилась на 53 гектарах, 

– вспоминает директор зоопарка Теймураз Бара-

ташвили. – У нас прекрасные просторные вольеры, 

где животным вполне комфортно. Об их благополу-

чии говорит и тот факт, что многие из них размножа-

ются. Мы надеемся, что наша территория расширит-

ся до 200 гектаров, в зоопарке появятся новые водо-

емы и слоновник. 

Поздравляя зоопарк, Владимир Слепцов передал 

Теймуразу Бараташвили символический ключ от ве-

теринарной клиники. Ее открытие стало главным со-

бытием дня. В ветклинике – десяток кабинетов са-

мого разного назначения. Есть диагностические – 

для осмотра четвероногих и крылатых пациентов, 

есть операционная и реанимация. На втором этаже – 

лаборатория. Есть даже стационары.

– Наша клиника ориентирована на экзотиче-

ских животных, – рассказывает главный ветеринар-

ный врач Оксана Соколова. – Конечно, лечить будем 

всех животных – от хомячков до хищников. В ско-

ром времени клинику оснастят самым современным 

оборудованием для рентгена и УЗИ. У нас  будет все 

необходимое для своевременной диагностики забо-

леваний животных и квалифицированного лечения. 

Сейчас в клинике пять ветеринарных специалистов, 

все они проходят стажировки в других зоопарках, 

посещают конференции, учатся. Штат сотрудников 

будет расширяться, появятся и узкие специалисты: 

врач-орнитолог, врач хищных животных. 

В Ярославском зоопарке действует программа 

опеки.11 августа были вручены сертификаты руково-

дителям предприятий, которые с ответственностью 

относятся к сохранению животного мира и взяли под 

опеку животное. Свидетельство опекуна получил и 

Владимир Слепцов. Теперь он будет опекуном вер-

блюжонка Милы.

В десятый день рождения зоопарка для посетите-

лей играла живая музыка. Гости смогли увидеть вы-

ступление каскадеров «Ярфильма», дети катались на 

верблюде и пускали гигантские мыльные пузыри. Но 

главное, они пообщались с животными.

– Ярославский зоопарк за 10 лет вошел в десятку 

лучших зоопарков России, – подчеркнул Владимир 

Слепцов. – Надеюсь, в скором времени он войдет в 

десятку лучших зоопарков мира. 

…День рождения у каждого из нас ассоциируется 

с праздником, гостями и тортом. Праздничный торт 

питомцы Ярославского зоопарка тоже получили.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ШКОЛА СЧАСТЬЯ
Очередное заседание экспертов, которые работают над  концепцией новой 

экологической политики, сформированной по инициативе губернатора 

Дмитрия Миронова, прошло в начале августа в Ярославском зоопарке. 

На заседании директор МАУ «Ярославский зоопарк» Теймураз 

Бараташвили представил новую программу «Школа счастья». 

Она подразумевает развитие лучших человеческих качеств – 

ответственности, доброты, сочувствия и сострадания, любви к ближнему 

– уже с дошкольного возраста. Самым маленьким будут предложены 

игровые программы, которые ознакомят детей с многообразием 

животного мира планеты. Дети постарше смогут попробовать себя в 

роли доктора Айболита и зооповара. А самые старшие будут учиться 

обращению как с органическими, так и с неорганическими отходами. 

– Дети – самый мощный проводник экологических знаний и 

навыков, – убежден Теймураз Бараташвили. – И реализация 

программы «Школа счастья» через 20 лет позволит нам передать 

нашу страну тем, у кого ответственность за среду обитания 

станет основой мировоззрения. По моему глубокому убеждению, 

патриотизм  начинается именно с любви к родной природе. 

  (ул. Кудрявцева, 28)

Ветеринарная клиника.

На верблюде можно было покататься.

Выступление каскадера с рептилиями.

Розовые фламинго.

Каскадеры «Ярфильма».

Северный олень.

Бурый медведь.

С юбилеем, зоопарк!С юбилеем, зоопарк!

ПОЗДРАВЛЯЕМ


