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В № 3 нашей газеты мы знако-
мили читателей с Фондом «Устой-
чивого развития» и его проектом -
«Моя красивая улыбка». Рассказы-
вали о том, как этот проект начал 
воплощаться в жизнь, об его участ-
никах, как общественные и дело-
вые круги и профессионалы-сто-
матологи помогают детям поселка 
Надвоицы улучшать и сохранять их 
общее здоровье, в т.ч. через про-
филактику стоматологических за-
болеваний. Информационно под-
держивая данный проект мы 
продолжаем рассказывать о его 
стоматологической составляющей: 

В апреле в поселке Надвоицы (Ка-
релия) в рамках проекта «Моя краси-
вая улыбка» состоялась конферен-
ция «Социально-экологическому 
партнерству - высокую эффектив-
ность». По сути, конференция стала 
презентацией запускаемого непо-
средственно в поселке проекта «Моя 
красивая улыбка», реализуемого на 
базе Центральной районной больни-
цы при активном участии ведущих 
специалистов страны в области про-
филактики стоматологических забо-
леваний. Основное заседание Кон-
ференции прошло в актовом зале 
начальной школы. Помимо организа-
торов - представителей Управляю-
щей компании СУАЛ-Холдинг, Надво-
ицкого алюминиевого завода, Фонда 
«Устойчивое развитие» (ФУР), адми-
нистрации района и поселка, эколо- 

гических организаций, в частности, 
Ассоциации Зеленых Карелии, в кон-
ференции приняли участие и жители 
поселка - родители детишек, работ-
ники завода. В программе Конферен-
ции с докладом выступила науч-
ный руководитель проекта «Моя 
красивая улыбка» - заведующая 
Кафедрой профилактики стомато-
логических заболеваний МГМСУ, 
проф. Эдит Минасовна Кузьмина. 
Конференция вызвала неподдельный 
интерес со стороны родителей. Такое 
прямое общение профессионала-сто-
матолога со взрослым населением -
не с экрана рекламных роликов, а не-
посредственно в зале, вживую, было 
достаточно непривычным для насе-
ления небольшого Карельского по-
селка, оценивалось ими как очень-
очень полезная встреча. Профессор 
из Москвы поделилась с собравши-
мися в зале знаниями не только по 
профилактике стоматологических за-
болеваний, но и о ее значимом влия-
нии на организм ребенка в целом, на 
причины многих детских недугов и 
заболеваний, «взрослеющих» вместе 
с ребенком. В своем выступлении 
она отметила, что основной причиной 
стоматологических заболеваний у 
юного поколения п. Надвоицы, как 
свидетельствуют итоги комплексного 
обследования, проведенного в октяб-
ре 2005 года группой специалистов 
ее кафедры, является недостаточное 
соблюдение гигиены полости рта. На 
вопрос о том, как часто надо чистить 

зубы, ребята отвечали 
правильно, однако ос-
мотр показал, что изве-
стные правила мало кто 
соблюдает. Какое там -
два раза в день! Хорошо, 
если в неделю, а то и в 
месяц. В результате к 14 
годам у юных надвоичан 
в среднем 3,8 зуба уже 
поражены кариесом. 

К настоящему момен-
ту к проекту «Моя 
красивая улыбка» под-
ключилась компания «Колгейт-Пал-
молив», от которой каждый ребенок 
получит набор зубных щеток и 
средств по уходу за полостью рта. 
Компания предоставила также мате-
риалы для оснащения кабинетов ги-
гиены, профилактики и лечения зу-
бов в трех детских садах и школе. 

На выделенные «СУАЛ-Холдин-
гом» в рамках проекта средства два 
медработника из п. Надвоицы про-
шли стажировку в Москве, в МГМСУ, 
в качестве гигиениста; а стоматоло-
гический кабинет поликлиники п. 
Надвоицы получил новое оборудова-
ние и расходные материалы. 

Напомним, что целевое назначе-
ние проекта «Моя красивая улыбка» 
- путем объединения усилий всех 
секторов общества реализовать ус-
тойчивое развитие территорий и ме-
стных сообществ, обеспечить по-
мощь в разрешении экологических 
проблем, содействовать процессам 

социального развития на выбранной 
территории, в частности, в данном 
проекте - поселка Надвоицы Сегеж-
ского района Карелии. 

Хочется надеяться, что все заду-
манное независимым, неправитель-
ственным и некоммерческим россий-
ским  Фондом  «Устойчивого  
развития» осуществится с помощью 
организаторов, спонсоров и всех тех, 
кто уже сегодня подключился к про-
екту и активно в нем работает (на-
помним, что в п. Надвоицы парал-
лельно запущены еще два проекта. 
Практически завершен проект по оп-
тимизации энергосбережения в бюд-
жетных организациях: школах и дет-
ских садах поселка. Красивая 
улыбка здоровых юных надвоичан 
- это будет лучшая награда и 
оценка деятельности проекта ФУР 
«Моя красивая улыбка». 

Материал подготовила 
Галина МАСИС 

 


