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ЛЮДМИЛА КОЛЖЕНКОВА

Шера попала в Реабилитационный центр 
«ЗОО ДОМ» случайно. В сети появились 
фото рыжего клубочка, лежащего на голой 
земле, и информация о том, что собака на-
ходится несколько дней в Королёве под 
эстакадой Ярославского шоссе и не вста-
ёт. Судя по фотографиям, состояние собаки 
тяжёлое, было принято решение – немед-
ленно забирать. 

Ночью несколько волонтёров центра опера-
тивно выехали по указанному адресу и нашли 
собаку. С первого взгляда сразу стало ясно — 
ситуация критическая. На следующий день мед-
обследование выявило ужасающую картину — 
вследствие сильного удара произошли множе-
ственные переломы передней и задней лапы с 
правой стороны, осколочные переломы таза. Её 
сбила машина, остаётся только догадываться, 
каким образом она оказалась на дороге и как 
потом сумела отползти с проезжей части. 

Собака пролежала под эстакадой несколько 
дней, испытывая сильнейшую боль, начала рас-
пространяться инфекция. Лапы были воспалены 
и раздуты, речь шла об ампутации обеих правых 
лап и заражении крови. Она оказалась ещё со-
всем молодой — возраст меньше года. Собачий 
ребёнок, которого покалечил человек и бросил 
умирать. Встал открыто вопрос — можно ли спа-
сти собаку? Ответ дали врачи королёвской Ве-
теринарной клиники «Ёжик» — можно. И нуж-
но. Люди в ответе за свои поступки, если нам не 
нравится мир, в котором мы живём, то только 
мы можем его сделать лучше. 

Собаку назвали Шерри, сокращённо Шера. 
Схема лечения предполагала несколько опера-
ций по установке специальных металлических 
пластин, которые скрепили бы кости маленькой 
Шеры, и реабилитационный период восстанов-
ления. Хирург Максим Геннадьевич Волынцев со-
бирал кости по кусочкам. Лечение давалось тя-
жело, особенно для самой пациентки: наркозы, 
операции, постоянная боль, регулярные осмо-
тры, капельницы, уколы... А ещё лечение оказа-
лось очень дорогим, сумма для Благотворитель-
ного фонда помощи животным «ЗОО ДОМ», в 
котором сейчас находятся более 130 собак и 30 
кошек, была неподъёмной. Был открыт сбор, на 

просьбу о помощи откликнулись неравнодушные 
люди. Благодаря их пожертвованиям собирались 
необходимые суммы на оплату лечения. 

Жизнь Шеры разделилась на До и После. 
Сейчас все операции позади. Эта сильная де-
вочка пережила многое, она идёт на поправку 
на всех своих четырёх лапах, смело поднимая 
голову, виляя хвостом и подмигивая глазками-
бусинками. Для многих, кто её видел, она ста-
ла примером мужества, ведь то, с каким спо-
койствием и терпением она переносит все не-
приятные медицинские манипуляции, достойно 
восхищения. Ей ещё нельзя много ходить, нужно 
несколько месяцев, чтобы кости окончательно 
срослись. Пока она так и находится в стациона-
ре «Ёжика», где опытные врачи оказывают ей не-
обходимый уход. У малышки Шерри нет только 
одного, самого важного и главного — у неё нет 
своего Хозяина. Того самого-самого любящего 
и заботливого, с кем она разделит свою жизнь, 
кто станет для неё лучшим другом. Хозяин Ше-
ры, если ты читаешь эти строки, отзовись, она 
очень ждёт тебя!

Реабилитационный центр находится в г. Ко-
ролёве и является частным, с ограниченным ко-
личеством мест.

  Если вы хотите оказать любую помощь, стать 
партнёром или волонтёром центра, оказать фи-
нансовую помощь Шере или передать ей вкус-
няшки, звоните по телефонам: +7-985-761-3021, 
+7-926-700-3838, +7-903-252-4202.

ИНФОРМАЦИЯ

Братья наши меньшие. ЗОО ДОМ спасает животных 

ЦДК им. М.И. КАЛИНИНА
(ул. Терешковой, д. 1, тел. 8-495-

516-6171, cdk-kalinina.ru)
Каждую среду, пятницу и вос-

кресенье в 19.00 — «В городском 
саду играет духовой оркестр» — 
концертно-танцевальная про-
грамма. Парк (12+).

1 октября, 12.00 — Королёв-
ский драматический театр: музы-
кальная сказка по мотивам сказ-
ки Шарля Перро «Кот в сапогах». 
Театральный зал (6+).

5 октября, 11.00 — программа, 
посвящённая Году российского 
кино в рамках клуба «Формула 
жизни». Комната 45 (12+).

ДиКЦ «КОСТИНО»
(ул. Дзержинского, д. 26, тел. 

8-495-512-4467, dkostino.ru)
1 октября, 17.00 — музыкаль-

но-поэтический салон: творче-
ский вечер литератора, автора-
исполнителя, руководителя цир-
кового коллектива «Энергия» Ва-
лерия Румянцева «Тряхнуть ста-
риной». Камерный зал (12+).

2 октября, 16.30 — клуб кол-
лекционеров: знаки космической 
тематики, выпущенные королёв-
скими предприятиями. Комната 
№312 (12+).

3 октября, 18.00 — концертная 
программа: «В вашей душе вновь 
весна наступает!», посвящённая 
Дню пожилого человека. Камер-
ный зал (12+).

4 октября, 18.00 — литобъеди-
нение им. А.С. Новикова-Прибоя: 
разговор о современной поэзии. 
Камерный зал (12+).

5 октября, 15.00 — клуб «Бе-
рёзка»: музыкально-поэтическая 
программа «Судьбой дано мне 
здесь родиться, и в край родной 
влюбиться навсегда…». Фойе 
2-го этажа (18+);

17.00 — клуб «Вдохновение»: 
«Легко на сердце от песни ве-
сёлой!» — музыкально-поэтиче-
ская программа. Фойе 2-го эта-
жа (18+).

7 октября, 16.00 — в рамках 
клуба «Весёлая мастерская»: 
мастер-класс «Путешествие с 
волшебной скрипкой». Фойе 2-го 
этажа (0+).

8 октября, 17.00 — дискусси-
онно-познавательный Русский 
клуб: «Водоканал им. Сталина. 
Влияние канала на формиро-
вание архитектурного облика 
инфраструктуры и градообра-
зующего комплекса Калинин-
града-Королёва». Камерный 
зал (12+).

9 октября, 16.30 — клуб кол-
лекционеров: «Без различия зва-
ний и положений». Самая рас-
пространённая награда Россий-
ской империи — медаль к 300-ле-
тию дома Романовых. Кабинет 
312 (12+).

ЦКиД «БОЛШЕВО»
(мкр Болшево, ул. Советская, 

д. 71, тел. 8-495-519-0776)
1 октября, 14.30 — «Неугомон-

ные сердца» — концерт «Народ-
ного коллектива» Хора русской 
песни, посвящённый Дню пожи-
лого человека. Концертный зал 
(18+);

16.00 — «Нам года не беда» 
— танцевальный вечер в клубе 
«Танцуй, душа!» (18+).

5 октября, 15.00 — «Подмо-
сковные вечера» — литературно-
музыкальная программа (45+).

7 октября, 19.00 — «Ключи к 
здоровью» — показательные вы-
ступления спортивной секции 
«Тхэквондо» (6+).

ДК «ТЕКСТИЛЬЩИК»
(мкр Текстильщик, ул. Совет-
ская, д. 8, тел. 8-495-515-7230)

5 октября, 19.00 — «Моё род-
ное Подмосковье» — концерт 
творческих коллективов (18+).

МОЛОДЁЖНЫЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

(мкр Первомайский, ул. Совет-
ская, д. 18, тел. 8-495-515-6590)

3 октября, 19.00 — «Мы жела-
ем счастья вам!» — концерт твор-
ческих коллективов, посвящён-
ный Дню Московской области 
(6+).

6 октября, 18.00 — спектакль 
кукольного театра (3+).

ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
(мкр Юбилейный, 

ул. М.К. Тихонравова, д. 19, 
тел. 8-495-567-6510)

1 октября, 14.00 — «Подмоско-
вье моё» — литературные чте-
ния в объединении «Радуга над 
Клязьмой» (12+).

2 октября, 16.00 — «Тем чьё 
сердце молодо всегда» — празд-
ничная программа, посвящённая 
Дню пожилого человека (12+).

9 октября, 16.00 — «Подмо-
сковные мотивы» — концертно-
танцевальная программа (18+).

ДК «БУРКОВО»
(мкр Болшево, ул. Бурково, д. 3а, 

тел. 8-495-519-0006) 
2 октября, 19.00 — «Золотая 

осень сердца» — тематический 
вечер, посвящённый Дню пожи-
лого человека (18+).

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №11 
ЦБС

(ул. Терешковой д. 1, 
тел. 8-495-516-6581)

9 октября, 14.00 — «Волшеб-
ный фонарь»: «О Родине с лю-
бовью» — вечер-встреча с писа-
телем Владимиром Крупиным. 
Комната №45 (12+).

КОРОЛЁВСКИЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, 

ОТДЕЛ «УСАДЬБА «КОСТИНО»
(ул. Ильича, д. 1а, 

тел. 8-495-519-6265)
Выставка «Путёвка в жизнь»: 

история Болшевской трудовой 
коммуны. Выставочный зал ра-
ботает ежедневно, кроме поне-
дельника и вторника, с 10.00 до 
17.00.

Выставка «Лето прошло». 
Представлены живопись, гра-
фика и другие направления де-
коративно-прикладного искус-
ства.
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ-МУЗЕЙ 

М.И. ЦВЕТАЕВОЙ в БОЛШЕВЕ
(ул. М. Цветаевой, д. 15, 

тел. 8-495-519-9477)
1 октября, 14.00 — «От Алек-

сандра Пушкина до Марины Цве-
таевой» — литературно-музы-
кальная программа (12+).

8 октября, 14.00 — День рож-
дения Марины Цветаевой (12+).

КОРОЛЁВСКИЙ ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

(ул. Калининградская, д. 12,
тел. 8-495-512-1369, kortuz.ru) 
1 октября, 12.00 — «Чудо-реп-

ка» — музыкальная сказка (5+).
2 октября, 12.00 — «Принцесса 

О-Цуру» — представление по мо-
тивам японских сказок (6+).

8 октября, 12.00 — «Совсем не 
Золушка» — музыкальный шоу-
спектакль (12+).

9 октября, 12.00 — «Теремок» 
— сказка (4+).

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА
им. Н.К. КРУПСКОЙ

(пр-т Королёва, д. 24,
тел. 8-495-511-0546)

4 октября, 19.30 — дискусси-
онный клуб «Планета «Экономи-
ка»: загадки, тайны, открытия»: 
«Бюджетный кризис-2016. На ка-
кой именно игле «сидит» эконо-
мика России?» (12+). 

9 октября, 14.00 — творческий 
вечер Владимира Груздева «Что-
бы взрослые люди на детство 
могли оглянуться» (5+). 

Куда пойти 

Мужественная Шера ищет хозяина

Наши реквизиты: Благотворительный фонд помощи животным 
«ЗОО ДОМ» (БФ «ЗОО ДОМ»)

Юр. адрес: Московская область, г. Королёв, пр-т Космонавтов, 
д. 40А

ОГРН 1165000053745, ИНН 5018186411, КПП 501801001,ОКПО 04335068
Расчётный счёт: 40703810406920141228 в Банк «Возрождение» 

(ПАО) г. Москва
Кор. счёт: 30101810900000000181 БИК044525181
Сайт: www.zoodom-korolev.ru, Вконтакте: vk.com/zoohome_korolev
Одноклассники: www.ok.ru/group/53261099008087
Инстаграм: www.instagram.com/zoodomkorolev

Строительный комплекс

Обсудили новый регламент
(Продолжение. Начало на с. 1)

При этом по совокупности 
всех показателей по Королё-
ву, в сравнении с другими му-
ниципалитетами Московской 
области, ситуация, несмотря 
на имеющиеся недостатки, не-
плохая. 

Артур Гарибян познакомил 
собравшихся с основными по-
ложениями нового Админи-
стративного регламента. Этот 
документ, в частности, миними-
зирует коррупционные риски за 
счёт введения видеорегистра-
торов и увеличения количества 
проверяющих инспекторов, 
снижает административные ба-
рьеры путём уменьшения чис-
ла плановых проверок. Теперь 
застройщик может отправить 
надзорному органу все необ-
ходимые документы не только 
привычными способами, но и 
через «Личный кабинет» на сай-
те ведомства.

Затем представители Глав-
ного управления государствен-
ного строительного надзора в 
течение часа отвечали на во-
просы строителей. Кто-то из 
них сетовал на недопонима-
ние со стороны Мытищинско-
го МФЦ, а кто-то просил уточ-
нить требования по установке 
на строительных объектах си-
стем видеонаблюдения. 

Выяснилось, что МФЦ не 
вправе требовать у компаний-
застройщиков никаких доку-
ментов, не предусмотренных 
действующим регламентом. А 
тот, кто добровольно подклю-
чит свои видеокамеры к си-
стеме «Безопасный регион», 
получит официальные префе-
ренции: количество проверок 
и их продолжительность будут 
уменьшены в два раза. 

Одними из наиболее акту-
альных вопросов были следу-
ющие: «Что делать с благоу-

стройством прилегающей тер-
ритории, если объект сдаётся в 
зимний период?» и «Можно ли 
не оснащать многоквартирные 
дома мусоропроводами?». 

Чиновники объяснили, что 
каждый из этих случаев следу-
ет рассматривать исходя из кон-
кретной ситуации. Например, 
резиновое покрытие на детских 
площадках должно быть в обя-
зательном порядке, невзирая на 
сезон, а вот укладывать второй 
слой асфальта и высаживать зе-
лёные насаждения разумнее в 
тёплую погоду. Мусоропрово-
ды, если они не предусмотрены 
проектом, даже в высотках де-
лать не обязательно, при усло-
вии, что во дворе дома застрой-
щик оборудует контейнерную 
площадку для сбора мусора. 

После того как ответы на 
все вопросы были получе-
ны, инспекторы сообщили за-
стройщикам свои контактные 
данные и сказали, что те могут 
к ним обращаться по любым 
рабочим проблемам. 


