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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИАЛОГА
ЛЮБОВЬ КЛЮЕВА

Общественная палата г. Королёва
по итогам работы за последние три 
месяца текущего года признана 
победителем среди муниципальных ОП
Московской области. Наш 
корреспондент встретился с 
председателем Общественной 
палаты города Ольгой Корнеевой. 

– Ольга Борисовна, поздравляем 
вас с заслуженной победой. Расска-
жите, пожалуйста, о вашей команде 
и основных направлениях работы.

– Без оценки, конечно, работать нельзя. 
Оценка – это инструмент развития, благо-
даря которому понимаешь, в правильном 
направлении двигаешься или нет.  Войти 
в список лидеров – большой и очень не-
простой труд. Если в июне прошлого года 
на момент формирования Общественной 
палаты нового созыва она занимала в рей-
тинге, который оценивается по 31 целево-
му показателю эффективности деятельно-
сти муниципальных общественных палат, 
27-е место из 28 палат с численностью чле-

нов 45 человек, то по итогам 4-го квартала 
мы были уже на 12-м месте, в 1-м кварта-
ле 2019 года – на 3-м, а за последние пол-
года мы сохраняем лидирующие позиции 
в группе и занимаем 1-е место. Благодарю 
команду за честную, неутомимую работу, 
активную жизненную позицию и неравно-
душие к проблемам горожан.

В состав палаты единой командой во-
шли реальные лидеры общественно-
го мнения, у которых есть общая цель – 
сделать наш любимый наукоград одним 
из постоянных лидеров Подмосковья по 
достатку людей, комфортности прожи-
вания, привлекательности для бизнеса.
В составе Общественной палаты 45 чело-
век. Работает 8 комиссий, члены которых 
контролируют практически все основные 
направления развития городского окру-
га Королёв: здравоохранение, наука и об-
разование, культура и искусство, физиче-
ская культура и спорт, молодёжная поли-
тика, социальная защита населения, гра-
достроительство, архитектурный дизайн 
и жильё, транспортная инфраструктура, 
малое и среднее предпринимательство.

– Общественная палата – площад-
ка для диалога граждан с властью по 
самым разным вопросам.

– Основной акцент мы сделали на про-
ведение общественного контроля работы 
органов местного самоуправления по ре-
ализации национальных проектов, дей-
ствующих на территории муниципалите-
та, в том числе: «Демография», «Здраво-
охранение», «Образование», «Жильё и го-
родская среда», «Дороги», «Малое и сред-
нее предпринимательство», «Светлый 
город». Контроль работы УК, ЕДС, МФЦ, 
Теплосети, отделений МосЭнергоСбыт и 
МосОблЕИРЦ и др.

Вторым важным направлением рабо-
ты палаты является тесное взаимодей-
ствие с гражданами. На личных приёмах 
мы стараемся выслушать каждого, дать 
разъяснения, оказать помощь в состав-
лении писем в соответствующие ин-
станции, наиболее острые вопросы бе-
рём на контроль и решаем. 

Общественная палата старается быть 
полезной и в случаях, когда люди обра-
щаются за помощью и содействием в 
решении конкретных социальных про-
блем, имеющих общественно значимый 
характер. Порой, для того чтобы разо-
браться в сути проблемы и помочь её 
решить, мы организовываем выездные 
встречи с жителями микрорайонов с 
участием представителей управляющих 
компаний. По итогам общих встреч жи-
телям даются подробные разъяснения. 

Проводятся круглые столы по те-
матической направленности с участи-
ем представителей городской админи-
страции, УК, Теплосети, ЕДС, МФЦ, Мос-
ЭнергоСбыта, МосОблЕИРЦ. 

– Недавно вы с рабочей группой 
палаты посетили объект капитально-
го ремонта поликлиники для взрос-
лых – филиал «Костинский». Расска-
жите, как продвигаются работы. Об-
новлённую поликлинику очень ждут 
горожане.

– Городское здравоохранение явля-
ется приоритетным направлением в на-
шей работе в рамках государственной 
программы «Здравоохранение Подмос-
ковья». Мы нередко бываем в лечебных 
учреждениях города. На сей раз совмест-
но с представителями администрации 
города и руководителями лечебных уч-

реждений мы внимательно ознакоми-
лись с ходом ремонтных работ, прово-
димых на строительном объекте по-
ликлиники. Здесь уже сделано немало. 
Старые оконные блоки заменили на но-
вые современные стеклопакеты, выпол-
нена частичная перепланировка поме-
щений, заменена система отопления, 
горячего и холодного водоснабжения, 
электроснабжения, завершаются и стро-
ительно-монтажные работы. Рабочие 
приступают к отделке помещений.

– В соответствии с правилами «Но-
вого стандарта поликлиник» что пла-
нируется?

– После капремонта здание будет ос-
нащено современным медицинским 
оборудованием.  В поликлинике будет 
установлен маммограф, рентгенаппара-
ты, аппараты УЗИ, а также оборудование 
функциональной диагностики. Ремонт в 
поликлинике обеспечит всем пациентам 
равные возможности, в том числе и ма-
ломобильным группам населения. 

На втором этаже разместится онколо-
гическое амбулаторное отделение с днев-
ным стационаром. Откроется кабинет ме-
дико-социальной экспертизы, кабинет по 
работе с гражданами по льготному лекар-
ственному обеспечению, отделение про-
филактики и диспансеризации, кабине-
ты для специалистов. Первый этап работ 
планируется сдать весной 2020 года.

Общественная палата будет держать во-
прос капитального ремонта поликлиники 
– филиала «Костинский» на контроле. 

Активную работу палата проводит 
по популяризации деятельности в се-
ти «Интернет»: в Facebook и вконтакте, в 
Instagram.

53
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ, 
ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИЙ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ 3 КРУГЛЫХ СТОЛА

216
МЕРОПРИЯТИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
(МОНИТОРИНГ, ПРОВЕРКА, 
ЭКСПЕРТИЗА, ОБСУЖДЕНИЕ)

34
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВЕДЕНЫ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТОЙ СОВМЕСТНО 
С АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА, 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

В

58
МЕРОПРИЯТИЯХ ЧЛЕНЫ 
ПАЛАТЫ ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ

ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ ОБОЗНАЧИЛ 
7 ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ ВЛАСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ. 
ОДИН ИЗ ПРИНЦИПОВ – ЭТО ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. КОРОЛЁВ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ В РЕЙТИНГЕ ПОДМОСКОВЬЯ ПО ОТКРЫТОСТИ 
ВЛАСТИ. И ЗАДАЧА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ СТАТЬ СВЯЗУЮЩИМ 

ЗВЕНОМ МЕЖДУ ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА И ВЛАСТЬЮ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ 
ЖИТЕЛЬ НАУКОГРАДА БЫЛ УСЛЫШАН 

ОЛЬГА КОРНЕЕВА

• Председатель Обще-
ственной палаты 

ДОСЬЕ КАЛИНИНГРАДКИ


