
Рождение ребенка - одно из 
самых важных событий в жизни се
мьи. Не передать словами, какую 
радость испытывает мать или отец, 
когда берут на руки это беззащит
ное существо. Теперь у них приба
вится забот, переживаний и бессон
ных ночей. Каждый хочет, чтобы их 
ребенок рос здоровым, накормлен
ным и счастливым. И в том, чтобы 
вырастить ребенка, воспитать его, 
дать хорошее образование, родите
лям должны помогать не только ба
бушка с дедушкой, но и все обще
ство в целом. Поэтому я предлагаю 
принять на городском уровне комп
лексную программу охраны детства. 
Я надеюсь, что все матери Мотови-
лихи, все родители, кто уже познал 
счастье иметь ребенка или только 
думает о будущем малыше, меня 
поймут и поддержат. 

Людмила БАРИНОВА 



ЗДОРОВЬЕ НАШИХ 
ДЕТЕЙ 

Ужесточение контроля 
над торговлей 
табачными изделиями 
и спиртными напитками 
несовершеннолетним. 

Ни один продавец, который продает алкоголь 
и табак детям, не достигшим восемнадцати 
лет, не должен уйти от ответа. Всех нарушите
лей необходимо привлечь к административной 
ответственности. 

Уроки здоровья в школах. 

Необходимо привлекать ведущих специалис
тов: наркологов, психологов, педагогов к про
ведению в школах уроков здоровья. Пусть они 
расскажут о вреде наркотиков, алкоголя и та
бака. 

Антинаркотические акции 
с привлечением известных 
спортсменов. 

Подросток находится в таком возрасте, когда 
ему нужен пример для подражания. Лучше все
го, чтобы таким примером для него стали 
люди, ведущие здоровый образ жизни, -
спортсмены из известных пермских команд 
«Урал-Грейт» и «Амкар». 

Комплексная программа охраны детства - это: 

МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СФЕРА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Открытие родильного дома 
в Мотовилихе. 

Ни для кого не секрет, что сейчас смертность 
превышает рождаемость. Но как мы сможем 
переломить эту тенденцию, если молодым 
мамам Мотовилихи просто-напросто негде ро
жать. Как бы ни было дорого содержание род
дома для района, он все равно должен рабо
тать. 

Создание фельдшерских 
пунктов. 

Мотовилиха, как известно, один из самых ста
рых районов Перми. В нем есть и частный сек
тор, и отдаленные микрорайоны, жители кото
рых не имеют возможности преодолевать ог
ромные расстояния для того, чтобы попасть в 
поликлинику. Тем более, если этого не позво
ляет состояние здоровья. Создание фельд
шерских пунктов поможет и пожилым, и детям 
получать своевременную медицинскую по
мощь. 

Бесплатные завтраки. 

Все мы помним те времена, когда на переме
нах бегали в школьную столовую. Никто тогда 
не был обделен завтраками. Они были недоро
гими и вкусными. Почему же сейчас некоторые 
дети вынуждены учиться на голодный желудок? 

Доступность школьных 
учебников. 

Есть семьи, для которых купить все учебники 
не составляет проблемы. Но мы не должны за
бывать и тех, кто не может себе этого позво
лить. Кроме дотаций на учебники для школьных 
библиотек, можно ведь организовать переда
чу учебников учениками старшего класса тем, 
кто на год младше. Я думаю, что никто не бу
дет против этого возражать. 

Адресные дотации для 
малышей, посещающих 
ясли и детские сады. 

Их необходимо ввести для детей из социаль
но неблагополучных семей и перечислять из 
городского бюджета. 


