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Ка овы же основные параме-
тры бюджета м ниципально о
образования "Дять овс ий рай-
он" на 2020 од? Доходы бюдже-
та – 850 178,8 тыс. р блей, из
них: нало овые и ненало овые
доходы -250377, 4 тыс. р блей,
безвозмездные пост пления –
599801,4 тыс.р блей. Были та же
по азаны доходы бюджета Дять-
овс о о района в динами е

(2019-2022 оды).
Если оворить о планир емых

расходах бюджета наше о райо-
на, то среди отраслей "социаль-
но о бло а" наибольший дель-
ный вес принадлежит отрасли
"Образование". Общие расходы
на образование в 2020 од со-
ставят 602815,3 тыс.р блей или

70, 9 % от обще о объема расхо-
дов, в 2021-2022 од в с мме
612593,1 тыс.р блей и 594496,7
тыс.р блей соответственно.

Та же запланированы расхо-
ды в сфере молодежной полити-
и, в сфере физичес ой льт ры
и спорта, на обще ос дарствен-
ные вопросы, в сфере льт ры.

Расходы на социальн ю поли-
ти запланированы в объеме
58067, 6 тыс.р блей или 6,83%
от обще о объема расходов. В
этой сфере запланированы с б-
сидии на приобретение жилья
молодым семьям, обеспечение
сохранности жилых помещений,
за репленных за детьми-сирота-
ми и детьми, оставшимися без
попечения родителей, социаль-

ное обеспечение приемных се-
мей и семей опе нов, а та же
доплаты пенсиям м ниципаль-
ных сл жащих, выплаты почет-
ным ражданам Дять овс о о
района.

Формирование бюджета
Дять овс о о района, а и в
предыд щие оды, ос ществля-
ется в "про раммном" формате.
В настоящее время в Дять ов-

с ом районе тверждены и реа-
лиз ются пять м ниципальных
про рамм и три подпро раммы.

После обс ждения деп таты
твердили бюджет Дять овс о о
м ниципально о района Брянс ой
области на 2020 од и на плано-
вый период 2021 и 2022 одов.

Под отовила Алла САРИКОВА
Фото Елены Федоровой

УТВЕРЖДЁН БЮДЖЕТ РАЙОНА

Выст пает начальни финансово о правления
администрации района А.В.Ермишин.

УСЛОВИЕМ пол чения аттестата о
среднем общем образовании для вы-
п с ни ов те ще о ода является с-
пешное прохождение ГИА-11 по дв м
чебным предметам: р сс ом язы и
математи е.

ЕГЭ по математи е
для частни ов ГИА-11

проводится по дв м ровням:

ЕГЭ по математи е
базово о ровня – ре-
з льтаты оторо о при-
знаются в ачестве ре-
з льтатов ГИА-11 для по-
л чения аттестата о
среднем общем образовании, или ЕГЭ
по математи е профильно о ровня –
рез льтаты оторо о признаются в а-
честве рез льтатов ГИА-11 для пол че-
ния аттестата о среднем общем обра-
зовании, а та же в ачестве рез льта-
тов вст пительных испытаний по мате-
мати е при приеме на об чение по об-
разовательным про раммам высше о
образования.

К ГИА-11 доп с аются частни и
ГИА-11, не имеющие а адемичес ой
задолженности, в том числе за ито о-
вое сочинение (изложение), и в полном
объеме выполнившие чебный план
или индивид альный чебный план
(имеющие одовые отмет и по всем
чебным предметам чебно о плана за
аждый од об чения по образователь-
ной про рамме средне о обще о обра-
зования не ниже довлетворительных).

Э замены по остальным чеб-
ным предметам частни и ГИА-11
сдают на добровольной основе по
своем выбор .

ЭКЗАМЕНЫ проводятся
по след ющим чебным

предметам:
литерат ре, физи е, химии, биоло-

ии, ео рафии, истории, обществозна-
нию, иностранным язы ам (ан лийс ий,
немец ий, франц зс ий, испанс ий и
итайс ий), информати е и ИКТ.
ПОДАЧА заявления на частие в

ГИА-11 ос ществляется
в образовательной ор а-
низации, де об чаю-
щийся проходит об че-
ние. Вып с ни и про-
шлых лет подают заяв-
ление в отделе образо-
вания администрации

Дять овс о о района ( . Дять ово, л.
Ленина, д. 178). Заявления подаются
частни ами лично на основании до -
ментов достоверяющих личность, или
их родителями (за онными представи-
телями) на основании до ментов до-
стоверяющих личность.

Участни и ГИА с о раниченными
возможностями здоровья при подаче
заявления предъявляют опию ре о-
мендаций психоло о-меди о-педа о и-
чес ой омиссии, а частни и ГИА – де-
ти-инвалиды и инвалиды – ори инал
или заверенн ю опию справ и, под-
тверждающий фа т становления инва-
лидности.

ЗАЯВЛЕНИЕ на частие в э за-
менах подается до 1 февраля 2020
ода в лючительно.

В. ГОРДЕЕВА,
р оводитель р ппы отдела
образования администрации

Дять овс о о района

Обязательная государственная
итоговая аттестация

О Б Р А З О В А Н И Е :  Г И А & 2 0 2 0

ОСВОЕНИЕ основных образовательных про рамм средне о обще о
образования завершается обязательной ос дарственной ито овой
аттестацией. ГИА-11 проводится в формах: ЕГЭ для частни ов
ГИА-11; ГВЭ для частни ов ГИА-11 с о раниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.

В Дять ове состоялся
оординационный совет по
ор анизации защиты прав
застрахованных лиц при
предоставлении медицин-
с ой помощи.

Заместитель дире тора
территориально о фонда
обязательно о медицинс о о
страхования Брянс ой обла-
сти Ирина Але сандровна Та-
р тина провела анализ дея-
тельности Дять овс ой рай-
онной больницы им. В.А.По-
низова за 10 месяцев 2019
ода.

В частности, она отмети-
ла, что численность застра-
хованно о населения, при-
репленно о ГБУЗ "Дять-
овс ая РБ" на 1.10.19 . со-
ставила 53894 челове а, из
них охвачены медицинс ой
помощью почти 70% - 36607
челове . В нашей больнице
тр дится 24 врача-терапев-
та, на аждо о из оторых
приходится в среднем по
1780 пациентов – при ре о-
менд емой норме в 1700 че-
лове . Сит ация с педиатра-
ми да сложнее: при ре о-
мендации в 800 пациентов,
педиатры нашей больницы
обсл живают по 1117 детей.

Еще немно о цифр: за 10
месяцев 2019 ода средняя
стоимость одно о сл чая
оспитализации в р лос -
точном стационаре состави-
ла 13 тыс. р б.; одно о сл -
чая оспитализации в сло-
виях дневно о стационара –
4,9 тыс.р б.

Охват детей профила ти-
чес ими осмотрами на те -
щий момент составляет
83,2% от одово о плана,
взросло о населения –

90,6%. За 2019 од диспан-
серизацию прошли почти 8,5
тысячи челове .

За 9 месяцев те ще о
ода дять овс ими меди ами
выявлено 217 сл чаев зло а-
чественных новообразова-
ний, из них 102 – на ранних
стадиях. Это – спасенные
жизни.

Территориальным фон-
дом ОМС Брянс ой области
проведено ан етирование
населения по вопросам
довлетворенности меди-
цинс ой помощью, о азыва-
емой ГБУЗ "Дять овс ая РБ"
( частвовало 366 респонден-
тов). Выяснилось, что: 13,9 %
не довлетворены оснащен-
ностью МО современным ме-
дицинс им обор дованием;
5,3 % не довлетворены вре-
менем ожидания врача, 6 %
– не довлетворены ачест-
вом питания в стационаре;
4,5 % не довлетворены ом-
фортностью больничной па-
латы.

Та же на Совете шла речь
о деятельности страховых
представителей 1, 2 и 3
ровней, о ходе диспансери-
зации населения на террито-
рии Дять овс о о района и
демо рафичес ой сит ации в
целом, о том, а ие права
имеют застрахованные ОМС
раждане.

В работе совещания при-

няли частие р оводитель
отдела информационно о со-
провождения застрахован-
ных лиц ООО
"АльфаСтрахование-ОМС"
А еева Юлия Витальевна и
р оводитель Брянс о о фи-
лиала ООО "СК" Ин осстрах-
М" – И орь Але сандрович
Шачнев.

Та же в обс ждении во-
просов медицины приняли
частие представители ад-
министрации Дять овс о о
района, р оводители и
представители социальных
чреждений и общественных
ор анизаций орода, р ово-
дящий состав Дять овс ой
районной больницы.

ДОВОДИМ до сведения
раждан, имеющих полис

обязательно о
медицинс о о
страхования:

В ЦЕЛЯХ повышения
информированности
раждан в сфере ОМС
создан Конта т-центр
с единым номером
для обращения
застрахованных лиц:

8-800-222-11-77.

РЕЖИМ работы
Конта т-центра:

оператор
1 ровня –

понедельни -пятница
с 9.00 до 18.00,

эле тронный се ретарь –
понедельни -пятница
с 18.00 до 9.00,

выходные
и праздничные дни –

р лос точно.

З А С Т Р А Х О В А Н Н Ы М  –  О  П Р А В А Х  
и В О З М О Ж Н О С Т Я Х

В А Д М И Н И С Т Р А Ц И И Р А Й О Н А

9 де абря в России отмеча-
ют День Героев Отечества. Эта
памятная дата была становле-
на в 2007 од , после то о а
президент РФ Владимир П тин
24 де абря 2007 ода внес из-
менения в федеральный за он
"О днях воинс ой славы и па-
мятных датах России".

До 1917 ода в этот день в
России отмечался праздни е-
ор иевс их авалеров. Именно 9
де абря в 1769 од Е атерина II
чредила орден Свято о Геор ия
Победоносца для воинов, про-
явивших в бою доблесть, отва
и смелость. Стат с высшей во-
енной на рады РФ был возвра-
щен орден в 2000 од . С 2007
ода 9 де абря честв ют Героев
Советс о о Союза, Героев Рос-
сии, авалеров ордена Свято о
Геор ия Победоносца и ордена
Славы.

(Материалы, посвященные
Дню Героев Отечества, читайте
в след ющем номере азеты)

ПАМЯТНАЯ ДАТА

День Героев
Отечества

ОФИЦИАЛЬНО

На третьем заседании районно о Совета народных
деп татов рассматривались самые разные вопросы.
Но, онечно же, одним из лавных был вопрос о бюджете
Дять овс о о м ниципально о района Брянс ой области
на 2020 од и на плановый период 2021 и 2022 одов.
С разверн тым до ладом выст пил начальни финансово о
правления администрации района А.В.Ермишин.
Але сандр Васильевич озв чил основные хара теристи и
бюджета, деп татам была представлена презентация.

Ре иональный оператор по обра-
щению с ТКО АО "Чистая планета"
вместе с департаментом образования
и на и Брянс ой области на радили
победителей очередно о этапа э оло-
ичес ой а ции "Сдай ма лат р –
спаси дерево Брянщины".

– Мы продолжаем внедрять систем
раздельно о сбора на территории Брян-
с ой области. И особое внимание деля-
ем воспитанию льт ры обращения с от-
ходами. Одно из направлений – работа с

подрастающим по олением. Нами разра-
ботан прое т, оторый называется "Чис-
тая планета – детям!" В е о рам ах мы
проводим э оло ичес ю а цию для ш ол
"Сдай ма лат р – спаси дерево Брян-
щины, – расс азал енеральный дире тор
АО "Чистая планета" Владимир Чашни ов.

Уже стартовал след ющий этап а ции
по сбор ма лат ры. Присоединиться
нем может любая ш ола. Для это о н ж-
но позвонить ре иональном оператор и
оставить заяв на вывоз собранной ма-

лат ры. Та же "Чистая планета" анон-
сир ет и новый он рс для ш ольни ов
– "Город, в отором я хоч жить!". Это
он рс детс о о рис н а. Е о победите-
ли не толь о пол чат призы от ре иональ-
но о оператора, но и л чшие работы де-
тей с азанием имени х дожни а и ш о-
лы расят борта спецтехни и, оторая
занимается транспортированием отходов
на территории Брянс ой области.

Информация с сайта
АО "Чистая планета"

ВСЕМИРНЫЙ день борьбы со СПИДом заострил
внимание общественности на проведении профила ти-
чес ой работы по пред преждению это о заболевания.
В Дять овс ом районе в чреждениях образования про-
шли мероприятия по формированию здорово о образа
жизни, мини-тренин по противодействию ВИЧ-инфе -
ции, анонимные ан етирования подрост ов, раздава-
лись памят и, была ор анизована выстав и литерат ры
"Убийца – СПИД". В настоящее время на Брянщине
проживают более 3000 чел. с этой инфе цией, из них
более 130 чел. – жители наше о района. Наш орр.

СПАСАЕМ ДЕРЕВЬЯ БРЯНЩИНЫА К Ц И Я
А Н Т И С П И Д

ИНФОРМИРОВАН & ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!
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