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В течение трех дней в 
Арамильском город-
ском округе прохо-
дил муниципальный 
этап XXVIII Междуна-
родных Рождественских 
образовательных чтений 
«Великая Победа: насле-
дие и наследники». 

На Пленарном заседа-
нии, которое прошло на базе 
городского дворца культуры, 
были освещены актуальные 
вопросы в сфере духовно-
нравственного воспитания 
и образования подрастающе-
го поколения.

В мероприятии принима-
ли участие представители 
Администрации и Думы 
Арамильского городского 
округа, Екатеринбургской 
епархии Русской Православ-
ной Церкви, Отдела образо-
вания Арамильского город-

ского округа, представители 
образовательных организа-
ций и учреждений культуры 
АГО. 

Среди почетных гостей 
Рождественских образова-
тельных чтений были Благо-
чинный церквей Арамиль-
ского округа иерей Игорь 
Константинов, руководитель 
отдела по делам молодежи 
Екатеринбургской епархии 
Алексей Соловьев.

В выступлениях говорили 
о нравственном воспитании 
подрастающего поколения, 
какими были их сверстники 
в годы войны и  как ведут 
себя подростки в наше вре-
мя. Приводили и наглядные 
примеры. В частности, ди-
ректор Краеведческого музея 
г. Арамиль Наталья Иртуга-
нова рассказала, как жили 
горожане, которые в годы 
Великой Отечественной во-

йны трудились на местной 
фабрике. 

По итогам пленарного за-
седания была подготовлена 
резолюция, в которой были 
учтены все главные моменты 
прошедших «Рождествен-
ских чтений».

После пленарного заседа-
ния работа продолжилась 

на секции «Детско-родитель-
ские отношения в условиях 
кризиса семьи и девальва-
ции семейных ценностей», 
проходившей на базе детско-
го сада № 2 «Радуга».

С 1 января  2020 года на 
территории России вво-
дится обязательная мар-
кировка для всех лекар-
ственных препаратов, 
которые используются в 
стране. Такое поручение 
дал Президент Влади-
мир Путин.

Все участники оборота 
лекарственных средств на 
территории России должны 
быть зарегистрированы в 
Федеральной государствен-
ной информационной систе-
ме мониторинга движения 
лекарственных препаратов и 
вносить информацию о ле-
карственных препаратах в 
систему мониторинга. Но-
вую систему в России уже 
опробовали. 

«Правительство РФ вы-
брало Нижегородскую об-
ласть пилотным регионом, 
и мы с этим справляемся. 
Контрафактных продуктов 
сегодня на рынке достаточ-
но, поэтому обязательная 
маркировка лекарств необ-
ходима», - пояснил министр 
здравоохранения регио-
на Александр Смирнов.

Переоценить важность 
этого мероприятия невоз-
можно, потому что в конеч-
ном итоге - это защита от 
контрафакта, а значит - наше 
здоровье и здоровье наших 
близких.

В настоящее время все 
медицинские организации, 
аптечный склад и аптеки, 
подведомственные мини-
стерству здравоохранения 
региона, а также аптеки по 
льготному отпуску лекарств, 
зарегистрированы в системе 
и ведут работу по подготов-
ке к внесению сведений о 
лекарственных препаратах в 
систему маркировки.

«Любой гражданин Рос-
сийской Федерации с 1 января 
2020 года, покупая в аптеке 
лекарственный препарат, смо-
жет, как говорится, тут же на 
месте, проверить надлежа-
щего ли качества препарат 
и законно ли он обращается 
на территории Российской 
Федерации. Это можно будет 
сделать со смартфона, ска-
чав приложение «Честный 
ЗНАК.РФ», либо с помощью 
специального оборудования, 
которое будет установлено в 
любой аптеке до конца года», 
- пояснила представитель 
Росздравнадзора Светлана 
Емельянова.

Сразу за суббо-
той и воскресе-
ньем (2 и 3 ноября) 
в этом году следует 
День народного 
единства, который 
традиционно отме-
чается 4 ноября в 
память о знаковых 

событиях освобо-
дительной войны 
1612 года. Таким 
образом, рабочая 
неделя продлится 
четыре дня – с 5 по 
8 ноября.

Отметим, что 
это не последняя 

укороченная рабо-
чая неделя в 2019 
году – перед но-
вогодними празд-
никами россияне 
выйдут на работу 
30 и 31 декабря, 
то есть всего на 
два дня.
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Лекарства 
под учетом

Россиян ждет короткая 
рабочая неделя
Из-за государственного праздника 
нас ждут тройные выходные.
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От этой работы во многом зави-
сит социальное развитие уральских 
городов и сел, уровень и качество 
жизни в них. Именно поэтому по 
решению главы региона областные 
власти стимулируют этот процесс и 
финансово поддерживают лидеров 
рейтинга. Так, средства, которые по-
лучали победители в предыдущие 
годы, направлялись на дороги, ремонт 
коммунальной инфраструктуры, бла-
гоустройство общественных террито-
рий и другие проекты.

По словам министра инвестиций и 
развития региона Виктории Казако-
вой, в рейтинге 2019 года 32 муници-
палитета повысили свои позиции, 36 
- снизили и пять не продемонстриро-
вали динамику.

Оценка проводится по четырем 
параметрам. Это регуляторная среда, 
институты для бизнеса, доступность 
ресурсов и качество инфраструкту-
ры для бизнеса, поддержка малого и 
среднего предпринимательства. До-
полнительно включены разделы по 
развитию конкуренции и объему ин-
вестиций.

Напомним, по решению губернато-
ра победители прошлого года получи-
ли дополнительно в местные бюдже-
ты 25 миллионов рублей - за первое 
место, 15 миллионов рублей - за вто-
рое, 10 миллионов - за третье и по 6,5 
миллионов рублей за места с четвер-
того по 10. Для трех муниципальных 
образований, продемонстрировавших 
наибольшую динамику в рейтинге, 
было предусмотрено по 1,5 миллиона 
рублей.

По итогам рейтинга 2019 года уже 
в октябре специалисты министерства 
инвестиций отправятся в муниципа-
литеты для совместного с главами 
формирования первоочередных задач 
по улучшению инвестклимата.

Все выше 
и выше

Сквозь призму истории — о духовном 
воспитании и подрастающем поколении
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