
ЗА ПЕРВУЮ  декаду января 
шестьдесят восемь малышей 
появились на свет в стенах 
старейшего в Ярославле род
дома на Волжской набереж
ной. Десять из них -  лишь за 
последние сутки.

Радостном у собы тию  -  
рождению ребенка -  сопут
ствовало не менее радостное 
для родителей известие о вне
сении президентом В. Пути
ным изменений в Федераль
ный закон «О государствен
ных пособиях гражданам, име
ющим детей». С 1 января раз
мер единовременного посо
бия, вы плачиваем ого  при 
рождении ребенка, увеличен с 
полутора до четырех с поло
виной тысяч рублей, а сумма 
ежемесячного пособия на пе
риод отпуска по уходу за ре
бенком до достижения им воз
раста полутора лет возросла с 
двухсот до пятисот рублей.

Подобные меры, по мне
нию властей, должны способ
ствовать улучшению демо
графической ситуации в Рос
сии. Впрочем, тенденция к 
росту рождаемости по стране 
в целом нам етилась еще в 
конце прошлого века. В Ярос
лавле в 2000 году было заре
гистрировано четыре тысячи 
семьсот девять новорожден
ных. За прошлый год итоги 
еще не подведены, но по при
близительным подсчетам, в 
четырех акушерских отделе
ниях областного центра на 
свет появилось около пяти с 
половиной тысяч малышей.

Такой прирост населения 
медики связывают не только с 
улучшением социально-эконо
мической обстановки. Дело в 
том, что в середине семидеся
тых тоже был заметный скачок 
рождаемости, а теперь родив
шиеся в те годы сами становят
ся родителями. Сказывается и 
приток в центральные регионы 
России мигрантов из кавказ
ских и среднеазиатских респуб
лик. А вот действительно по

ложительными социальными 
показателями являются значи
тельное снижение числа «юных 
первородящих» (таким терми
ном врачи обозначают несовер
шеннолетних мам) и увеличение 
числа рож аю щ их повторно 
(примерно 35 процентов от об
щего количества рожениц).

На фоне общего роста рож
даемости опасение вызывает 
ухудшение здоровья младенцев. 
Почти каждый пятый ребенок, 
появляющийся на свет, имеет те 
или иные отклонения. С каж
дым годом увеличивается число 
детей с замедленными ростом и 
развитием. В большинстве слу

чаев патологии новорожденных 
связаны с разного рода инфек
ционными заболеваниями, пере
несенными женщинами во вре
мя беременности. Н о особую 
тревогу медиков вызывает уве
личение числа рожениц с вене
рическими заболеваниям и и 
даже больных СПИДом.

И  все же рож дение pi 
бенка -  это всегда радость, |р 
а забота о детях -  забота ■) 
будущем.
Ирина КОСУЛЬНИКОВА.

На снимке: врач-ордина- §  
тор Анна ТУМАНОВА.

Ф ото Вячеслава 1  
ЮРАСОВА.


