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В БРЯНСКЕ СОЗДАДУТ ЦЕНТР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Подписано соглашение о сотрудничестве администрации Брянской области с общероссийской общественной организацией «Деловая Россия».
Подписи под документом поставили Губернатор Николай Денин
и сопредседатель организации, председатель комитета по инвестиционной политике ТПП РФ Антон Данилов-Данильян.
С делегацией «Деловой России» также пообщались врио заместителей Губернатора Александр Жигунов, Константин Симонов, начальник управления имущественных отношений Дмитрий Полещенко и
глава Брянской городской администрации Сергей Смирнов.
В соответствии с соглашением, «Деловая Россия» сможет участвовать в разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, и в
последующем — в ее комплексной реализации на выгодных для муниципального образования условиях. Организация предлагает создать в Брянске центр энергоэффективности, который, как ожидается,
«станет площадкой для подготовки высококвалифицированных кадров, способных комплексно решать задачи повышения энергетической эффективности, модернизации ЖКХ». В ближайшее время
будет сформирована рабочая группа для проработки вопросов, связанных с созданием центра и будущей программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Брянске»,
рассчитанной на период с 2013 года по 2020 год.
Обсуждалась перспектива открытия такого центра в построенном в качестве пилотного образца
многоэтажном многоквартирном «энергоэффективном доме», где будут использоваться передовые
энергосберегающие технологии. Администрация Брянской области поддержала эту идею, взяв на себя
обязательства предоставить инвестору необходимый земельный участок с подведенными инженерными сетями.
Партнёры «Деловой России», участвующие в создании федеральной сети центров энергоэффективности,
уже имеют опыт оснащения жилья современным оборудованием — в частности, индивидуальными приборами учёта воды, тепла, позволяющими собирать данные дистанционно. Такой «очень экономичный дом»
есть, к примеру, в г. Климовск Московской области.
«Администрация области поддерживает ваш проект, — сказал Губернатор Николай Денин. — Людей
вполне обоснованно раздражает, когда при повышении тарифов не улучшается качество оказываемых
услуг. Необходимо менять ситуацию. Пришло время внедрять новые технологии, научиться экономить
ресурсы».

30 НОВЫХ ДЕТСКИХ СПОРТПЛОЩАДОК
Состоялась встреча Губернатора Николая Денина с начальником Брянского управления магистральных газопроводов Андреем Фокиным.
Обсуждалось участие газовиков в социально
значимых проектах. Они помогают муниципальным образованиям Брянской области в проведении благоустройства, в ремонте спортивных
и медицинских объектов. Речь шла о планируемом строительстве в рамках программы «Газпром — детям» 30 универсальных спортплощадок.
Они должны появиться в разных районах Брянщины в течение 3 лет. Сейчас необходимо определиться, на каких именно земельных участках
их построят. Этот вопрос прежде всего адресован
муниципалитетам.
Николай Денин пообещал Андрею Фокину содействие в преодолении административных барьеров, если таковые будут где-либо возникать.

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ПРОФСОЮЗОВ
Состоялась рабочая встреча Губернатора Николая Денина с председателем общественной
организации «Федерация профсоюзов Брянской области» Николаем Тужиковым.
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По мнению руководителя федерации профсоюзов, большую роль
в налаживании конструктивного диалога между общественной организацией и властными структурами сыграло проведение заседаний
координационных советов. В этом году их стали проводить с участием Губернатора Брянской области. Разговор за «круглым столом»
организовывали ежеквартально. На такие заседания приглашались
начальники департаментов, комитетов и служб, главы муниципальных образований. Такого опыта совместной работы лидеров профсоюзов и управленцев, отметил Николай Тужиков, во многих
регионах ЦФО нет. Брянцы готовы им поделиться.
«Хорошо, что проведённые встречи оказались, как вы считаете, эффективными, — сказал Николай Денин. — Разговор всегда
получается прямой, поднимаются действительно важные для
людей темы: жителей волнуют и ремонт дороги, и предоставление
услуг ЖКХ, и состояние жилья, и развитие территорий. Мы вместе ищем и находим пути решения проблем. Обязательно продолжим совместную работу».

ВСТРЕЧА С ЛИДЕРОМ ПЕНСИОНЕРОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Николай Денин встретился с секретарём политсовета
регионального отделения Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России» Игорем Балясниковым.
«Учредительный съезд партии прошёл в мае этого года. В июле
она была официально зарегистрирована. Тогда же управлением
Минюста России по Брянской области в список региональных отделений политических партий было включено наше отделение, —
сообщил главе региона лидер пенсионеров. — Поэтому, по сути
дела, наше партийное строительство в Брянской области только
началось. Оформили, как положено, все документы, открыли
офис, сейчас подбираем кандидатуры на руководителей местных
отделений».
По словам Игоря Балясникова, региональные отделения «Партии
пенсионеров России» уже созданы в 58 субъектах Российской Федерации. При этом продолжает вести активную деятельность «Союз пенсионеров». На сегодняшний день многие активисты этой общественной
организации приняли решение о вступлении в партию.
На встрече также шла речь о повышении доступности соцуслуг,
оказываемых пожилым, в особенности, на селе.
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