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При заключении трудового договора с Королёвской городской 
больницей специалистам гарантировано предоставляется 
служебное жильё и направление на бесплатное обучение в ор-
динатуре медицинских вузов Москвы. Программа Губернатора 
Подмосковья по привлечению врачей реализуется в Королёве 
одновременно с реконструкцией медицинских учреждений. Толь-
ко за последние полтора года в город приехали работать бо-
лее 130 специалистов. Многим из них предоставлены служебные 
квартиры или компенсация арендной платы за жильё . Некото-
рые медики воспользовались возможностью оформить соципо-
теку, предусмотрены и другие льготы. 

Прямой разговор

— Прошлые выборы в ОП бы-
ли рекордными по количеству 
поданных заявок, всего их было 
около 800. Сложно ли было вам 
участвовать в выдвижении сво-
их кандидатур? 

Ольга Корнеева:
— Это несложно, если у че-

ловека есть активная жизненная 
позиция. Если ты хочешь внести 
свой личный вклад в развитие го-
рода, то просто идёшь и отстаи-
ваешь своё мнение. 

— Общественная палата в 
нынешнем составе была сфор-
мирована два месяца назад. Что 
удалось сделать за это время?

Ольга Корнеева:
— В составе палаты у нас 45 че-

ловек, 21 женщина и 24 мужчины. 
Средний возраст членов ОП 47 
лет. Самому молодому из них — 
18, самому возрастному — 47 лет. 
Как видите, получился своего ро-
да сплав молодости и опыта. Все 
они — люди активные, неравно-
душные, у каждого своё мнение. 

Нас объединяет общая цель — 
сделать Королёв лидером Под-
московья, вывести его на пер-
вое место как по комфорту для 
проживания, так и по привлече-
нию инвестиций; добиться, что-
бы каждый житель был доволен 
и гордился тем, что проживает в 
нашем наукограде. 

Конечно, все мы разные, у 
каждого свой багаж знаний; по-
этому первый месяц работы был, 
что называется, «притирочным» и 
организационным. Практически 
каждый день члены ОП встреча-
лись, знакомились, обсуждали 
те или иные вопросы. Была раз-
работана база нормативных до-

кументов, организовали восемь 
рабочих комиссий. По своим на-
правлениям деятельности эти ко-
миссии охватывают практически 
все сферы жизни нашего муни-
ципального образования. 

— А чем занимается самый мо-
лодой, 18-летний член палаты?

Валерий Серый:
— Он — наблюдатель в комис-

сии по ЖКХ, также является ад-
министратором сайта, ведёт но-
востные рубрики, занимается его 
дизайном и т. д. 

— Скажите, что вы считаете 
более важным: развитие горо-
да или сохранение его истори-
ческого облика?

Валерий Серый:
— Найти оптимальный баланс 

между сохранением старого и 
движением вперёд, действитель-
но, очень непросто. Тем не менее 
городу необходимо развивать-
ся. Нынешний Генеральный план 
развития Королёва предусматри-
вает не только его развитие, но и 
заботится о сохранении архитек-
турного наследия. Так, улица Су-
ворова сохранит свой нынешний 
вид, как и некоторые другие рай-
оны исторической части города. 

На публичных слушаниях по 
Генплану жители, как вы помните, 
высказали большое количество 
различных пожеланий и предло-
жений. Самые принципиальные 
и важные из них были учтены, в 
Генплан внесли соответствующие 
изменения. Например, была услы-
шана просьба жителей: не про-
ектировать новые путепроводы. 
Люди высказывали опасения, что 
им будет мешать шум, ухудшится 
экологическая ситуация. 

Понятно, что некоторые райо-
ны нашего города должны разви-
ваться; в первую очередь те, где 
есть ветхие дома. Там будут стро-
иться новые здания, в которые и 
переселят жильцов из старого 
жилищного фонда. Застройка 
там предусмотрена каскадная, 
«спадающей» этажности — де-
вять, восемь, семь этажей. 

Сейчас появилось такое поня-
тие, как КУРТ — комплексное и 
устойчивое развитие территорий. 
В зонах КУРТ будет осуществлять-
ся развитие по принципу парт-
нёрства муниципалитета, области 
и частных инвесторов. Речь идёт 
о развитии как старого, так и но-
вого жилищного фонда, создании 
рабочих мест, инфраструктуры и 
т. д. на перспективу в 30 лет. 

— Наши граждане интересу-
ются: какие именно рабочие ко-
миссии созданы в Обществен-
ной палате?

Ольга Корнеева:
— По ЖКХ, капитальному ре-

монту, архитектуре, архитектур-
ному облику городов, благо-
устройству территорий, дорож-
ному хозяйству и транспорту;

— по качеству жизни граждан, 
здравоохранению, социальной 
политике, трудовым отношени-
ям, экологии, природопользова-
нию и сохранению лесов;

— по культуре, возрождению 
историко-культурного наследия 
и развитию народных промыслов;

— по местному самоуправле-
нию, работе с территориями, об-
щественному контролю, откры-
тости власти, миграционной по-
литике;

— по науке, образованию, 
промышленности, инновациям и 
развитию наукограда;

— по патриотическому воспи-
танию, работе с молодёжью, раз-
витию спорта и туризма;

— по экономическому разви-
тию, предпринимательству и ин-
вестициям. 

— Успели за два месяца про-
вести какие-то мероприятия для 
жителей?

Ольга Корнеева:
— Первого августа ОП орга-

низовала День открытых две-
рей для всех горожан. Приёмы 
жителей у нас проходят каждую 
среду с 18 часов. Вопросы, ко-

торые задают люди, в основном 
касаются ЖКХ, благоустрой-
ства и транспортной инфра-
структуры. Многих людей инте-
ресует опиловка деревьев и вы-
рубка сухостоя. 

Мы ставим перед собой, по 
большому счёту, две задачи. В 
первую очередь, это обществен-
ный контроль работы органов 
местной власти. Во-вторых, это 
создание конструктивной связи 
между жителями и городскими 
властями. Глава Королёва целе-
направленно проводит в жизнь 
принцип открытой власти, а мы 
вносим в этот процесс свою леп-
ту.

— Как попасть к вам на при-
ём? Это сложно?

Валерий Серый:
— Нажатием одной кнопки. 

На сайте ОП есть интернет-при-
ёмная, через неё очень легко за-
писаться к нам на приём. Если 
вы не пользуетесь Интернетом, 
приходите лично. Городская ОП 
находится по адресу: улица Ка-
линина, дом 12/6. Каждую среду, 
начиная с 18 часов, принимаем 
всех желающих. 

Новые задачи обновлённой 
Общественной палаты
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

В гостях у программы «Прямой разговор» телеканала «Коро-
лёв ТВ» побывали председатель недавно избранной Обще-
ственной палаты (ОП) Королёва Ольга Корнеева и руководи-
тель комиссии ОП по ЖКХ, благоустройству и архитектуре 
Валерий Серый. 

День открытых дверей

(Продолжение. Начало на с. 1)

Максим Карпенко приехал из До-
нецка. Он врач-педиатр. Его родители 
работают тоже в этой области меди-
цины. Считает выбор своей профессии 
осознанным, к которому шёл с детства. 
Окончил Донецкий национальный меди-
цинский университет имени М. Горького, 
а помимо этого ещё и Академию управ-
ления по менеджменту в сфере здра-
воохранения. На будущее планы у него 
большие.

Сегодня у Максима первый рабочий 
день во 2-й детской поликлинике филиала 
Костинский. Пожелаем ему удачи! 

– У нас укомплектованность участ-
ковыми врачами составляет 60 про-
центов, – сказал Эдуард  Шпилянский. 
– Не хватает около 40 участковых те-
рапевтов. В этом году планируем при-
нять на работу 20 специалистов. Сре-
ди них 2 педиатра и 18 терапевтов. На 
сегодняшний день пришли работать 
уже 4 педиатра и 10 участковых тера-
певтов. Надеюсь, что мы не только вы-

полним, но и перевыполним план. Ос-
новное трудоустройство будет в сен-
тябре.

– Что дают такие встречи со студен-
тами?

Молодые врачи выбирают Королёв

– Эти акции очень важны и для нас, 
и для выпускников медицинских вузов. 
Они помогают ближе познакомиться  с 
нашим городом, понять перспективы 
его развития и возможности профес-
сионального роста. Молодые люди по-
нимают и видят, куда они идут и в каких 
условиях будут работать, в каком го-

роде будут жить, создавать семьи, ро-
жать и растить своих детей. Уже трое 
бывших студентов у нас работают, и, 
думаю, к концу года к нам придут ещё 
10–15 человек. В перспективе, по пред-
ложению Юрия Копцика, мы хотим про-
вести в городе молодёжный форум для 
выпускников вузов. 


