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Сегодня наше Издательство с гордос-
тью может сообщить о значительном рас-
ширении круга своих читателей за 5,5 лет 
своего существования. Это относится не 
только к географическому показателю, 
но и к увеличению читательских сегмен-
тов. Нас читают специалисты-стоматоло-
ги и специалисты смежных специальнос-
тей, междисциплинарно связанных со 
стоматологией; опытные и начинающие 
практические врачи, зубные техники, тех-
нологи, материаловеды; представители 
научной элиты и учащиеся стоматологи-
ческих учреждений; производители сто-
матологической продукции; люди бизне-
са, продвигающие стоматологическую 
продукцию на российский рынок; анали-
тические службы и ... достаточно моло-
дой новый сегмент читательской аудито-
рии - руководители и представители 
общественных и промышленных органи-
заций. Взаимоотношения, которые связы-
вают нас с читателями, выходят далеко 
за пределы чисто информационно-потре-
бительских. Они, по большей части, двух-
сторонне дружественные. Коллектив ре-
дакции всегда старается помогать Чита-
телю и, в свою очередь, мы дорожим той 
помощью и тем доверием, которые он 
(Читатель) оказывает нам. Очень часто 
характер наших отношений носит форму 
дружественного интерфейса. 

Сотрудники Фонда «Устойчивое 
Развитие» (ФУР) - отыскали нас по Ин-
тернету. Мы познакомились и подружи-
лись ровно год назад. Было ясно, что об-
щение наше не должно быть разово-им-
пульсным, большие перспективы были 
видны невооруженным виртуальным 
взглядом. ФУР - это независимый, непра-
вительственный и некоммерческий рос-
сийский фонд, созданный сотрудниками 
Российского представительства Институ-
та Устойчивых Сообществ с целью реали-
зации проектов, направленных на реше-
ние экологических проблем и поддержку 
процесса социально ответственного раз-
вития на всей территории РФ. Миссия 
ФУР - объединение усилий всех секто-
ров общества для реализации конкрет-
ных проектов, направленных на устой-
чивое развитие территорий и местных 
сообществ. 

С целью реализации своей миссии 
Фонд осуществляет различные виды 
деятельности: 

• Разработку и поддержку мероприя-
тий и обучения в области устойчивого 

развития территорий, охраны окружаю-
щей среды, рационального использова-
ния природных ресурсов, экологического 
образования и развития гражданского об-
щества; 

• Сбор, хранение, анализ и распрост 
ранение информации о состоянии экосис 
тем, эффективных проектах, методиках и 
практик по устойчивому развитию и оздо 
ровлению окружающей среды и населе 
ния; 

• Подготовку аналитических обзоров и 
прогнозов в области охраны природного 
наследия России, биологического разно 
образия и рационального использования 
природных ресурсов; 

• Организацию  международного со 
трудничества и обмена опытом по вопро 
сам устойчивого развития. 

С 1997 года коллектив ФУР имеет 
опыт взаимодействия с различными сек-
торами общества, объединения ресурсов 
местных сообществ и межрегиональных 
сетей для выполнения проектов, вовлече-
ния населения в мероприятия по защите 
его социально-экологических интересов, 
по развитию гражданских инициатив и 
усилению активности молодежи. Фонд 
является одной из немногих российских 
организаций, репутация которой основа-
на на полной прозрачности всех аспектов 
грантовой деятельности и особом внима-
нии к решению проблем защиты окружа-
ющей среды и устойчивого развития. 
Благодаря запуску и выпуску актуальных 
проектов специалисты Фонда накопили 
обширный опыт в области разработки и 
внедрения энергосберегающих техноло-
гий, управления природными ресурсами 
и оздоровления окружающей среды и 
населения. Опыт коллектива полностью 
базируется на подходах и технологиях 
работы в местных сообществах, апроби-
рованных в рамках Программы РОЛЛ 
(Распространение опыта и результатов, 
благодаря которой была создана сеть 
партнерских региональных центров по 
всей стране в городах Екатеринбург, 
Улан-Удэ, Новокузнецк, Нижний Новго-
род, Хабаровск) и ТГП (Программы целе-
вых грантов на Дальнем Востоке), осуще-
ствленных при финансовой поддержке 
Агентства США по международному раз-
витию. За время реализации более 400 
конкретных экологических и социальных 
проектов в рамках указанных программ 
на сумму около $10 млн. было налажено 

устойчивое взаимодействие с представи-
телями всех секторов общества - власт-
ных структур, бизнеса, НКО и СМИ прак-
тически всех регионов России. Основные 
принципы работы ФУР - прозрачность, 
открытость, создание партнерских ко-
манд, нацеленность на практический 
результат и устойчивость проектов. Заин-
тересованный читатель найдет более 
подробную информацию на сайте: 
www.fund-sd.ru 

В настоящее время Фонд при под-
держке ОАО «СУАЛ-Холдинг» и AMP 
США* реализует Программу «Окружа-
ющая среда и здоровье населения на 
территориях присутствия предприя-
тий, входящих в алюминиевый ком-
плекс» на трех пилотных территориях 
- в городах Шелехов (Иркутская об-
ласть), Каменск-Уральский, Сегежа -
п. Надвоицы (Карелия). 

Один из проектов ФУР 2006 года 
(с 01.01.2006 по 31.12.2006) - «Моя кра-
сивая улыбка». Наша редакция приня-
ла участие в проекте в качестве ин-
формационного спонсора. Содержа-
ние проекта включает реализацию за-
дачи - улучшения состояния здоровья 
зубов у детей в предварительно вы-
бранном месте распространения. 

Местом распространения проекта 
выбрана Республика Карелия, Сегеж-
ский район, п. Надвоицы. 

Объекты проекта - 3 детских сада 
п. Надвоицы. 

Лечебная организация - Муници-
пальное учреждение Сегежская цент-
ральная районная больница. 

Содержание проекта: 
1. Открытие 3-х кабинетов «гигиены 

полости рта» в 3-х учебных заведениях. 
2. Обследование состояния зубов 750 

дошкольников. 
3. Лечение зубов с применением но 

вых материалов, 
4. Коррекция пищевого рациона и дис 

баланса микроэлементов дошкольников, 
в т.ч. путем приема витаминов и препара 
тов Са, использование специализирован 
ных зубных паст. 

5. Профилактическая и просветитель 
ская  работа с 400  семьями:  обучение 
правильному уходу за полостью рта, ре 
комендации по изменению структуры пи 
тания. 

6. Проведение   праздника-конкурса 
«Моя красивая улыбка». 

Ожидаемые результаты: 

Открытие 3-х кабинетов «гигиена по-
лости рта», профилактика и лечение зу-
бов у 750 детей, гигиеническое обучение 
750 детей и 750 родителей. 

Выработка постоянного навыка у де-
тей по уходу за полостью рта, привлече-
ние внимания родителей и общественно-
сти к данной проблеме. Распространение 
опыта - выработка привычек здорового 
образа жизни у населения Сегежского 
района. 

Профессиональная команда стома-
тологов, занятых в проекте: 

Коллектив врачей-стоматологов Ка-
федры профилактики стоматологических 
заболеваний МГМСУ, возглавляемый 
зав. Кафедрой, проф., д.м.н. Э.М. Кузь-
миной, коллектив врачей государственно-
го муниципального учреждения Сегеж-
ской центральной районной больницы. 

Проект «Моя красивая улыбка» в раз-
гаре, о его осуществлении и результатах 
мы расскажем нашим читателям подроб-
нее в журнале «Стоматология Детского 
возраста и Профилактика». 

Как мы уже отметили, выполняя функ-
ции дружественного интерфейса, обра-
щаем внимание региональных стомато-
логических учреждений, научных сотруд-
ников, участников научных обществ, 
стоматологических фирм - всех, кто ин-
тересуется проблемами стоматологичес-
кого здоровья населения в регионе в свя-
зи с экологическими аспектами - пригла-
шаем к сотрудничеству. 

'Агентство США по Международному 
Развитию (AMP США, USAID) является 
Агентством при Правительстве США. 
Целью работы Агентства является прове-
дение программ Правительства США по 
социально-экономическому развитию и 
по оказанию гуманитарной помощи более 
чем в 100 странах мира. AMP является 
частью посольства США в РФ и сотрудни-
чает с российскими организациями и 
представителями общественности с 
целью развития в России демократичес-
кого общества, основанного на активном 
участии граждан в его жизни, в котором 
для каждого гражданина будут созданы 
широкие и равные возможности улучше-
ния своего благосостояния и повышения 
уровня жизни в условиях рыночной эконо-
мики. 

Материал подготовила 
Галина МАСИС 


