Дети - наше будущее
Проект Фонда «Устойчивое развитие» -«Моя красивая улыбка»
Карелия. Сегежский район, п. Надвоицы
Поддержка ОАО «СУАЛ-Холдинг» и AMP США
В № 3 нашей газеты мы знакомили читателей с Фондом «Устойчивого развития» и его проектом «Моя красивая улыбка». Рассказывали о том, как этот проект начал
воплощаться в жизнь, об его участниках, как общественные и деловые круги и профессионалы-стоматологи помогают детям поселка
Надвоицы улучшать и сохранять их
общее здоровье, в т.ч. через профилактику стоматологических заболеваний. Информационно поддерживая данный проект мы
продолжаем рассказывать о его
стоматологической составляющей:
В апреле в поселке Надвоицы (Карелия) в рамках проекта «Моя красивая улыбка» состоялась конференция
«Социально-экологическому
партнерству - высокую эффективность». По сути, конференция стала
презентацией запускаемого непосредственно в поселке проекта «Моя
красивая улыбка», реализуемого на
базе Центральной районной больницы при активном участии ведущих
специалистов страны в области профилактики стоматологических заболеваний. Основное заседание Конференции прошло в актовом зале
начальной школы. Помимо организаторов - представителей Управляющей компании СУАЛ-Холдинг, Надвоицкого алюминиевого завода, Фонда
«Устойчивое развитие» (ФУР), администрации района и поселка, эколо-

гических организаций, в частности,
Ассоциации Зеленых Карелии, в конференции приняли участие и жители
поселка - родители детишек, работники завода. В программе Конференции с докладом выступила науч-

ный руководитель проекта «Моя
красивая улыбка» - заведующая
Кафедрой профилактики стоматологических заболеваний МГМСУ,
проф. Эдит Минасовна Кузьмина.
Конференция вызвала неподдельный
интерес со стороны родителей. Такое
прямое общение профессионала-стоматолога со взрослым населением не с экрана рекламных роликов, а непосредственно в зале, вживую, было
достаточно непривычным для населения небольшого Карельского поселка, оценивалось ими как оченьочень полезная встреча. Профессор
из Москвы поделилась с собравшимися в зале знаниями не только по
профилактике стоматологических заболеваний, но и о ее значимом влиянии 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 октябре 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 осмотр показал, что известные 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 моменту к проекту «Моя
красивая улыбка» подключилась компания «Колгейт-Палмолив», от которой каждый ребенок
получит набор зубных щеток и
средств по уходу за полостью рта.
Компания предоставила также материалы для оснащения кабинетов гигиены, профилактики и лечения зубов в трех детских садах и школе.
На выделенные «СУАЛ-Холдингом» в рамках проекта средства два
медработника из п. Надвоицы прошли стажировку в Москве, в МГМСУ,
в качестве гигиениста; а стоматологический кабинет поликлиники п.
Надвоицы получил новое оборудование и расходные материалы.
Напомним, что целевое назначение проекта «Моя красивая улыбка»
- путем объединения усилий всех
секторов общества реализовать устойчивое развитие территорий и местных сообществ, обеспечить помощь в разрешении экологических
проблем, содействовать процессам

социального развития на выбранной
территории, в частности, в данном
проекте - поселка Надвоицы Сегежского района Карелии.
Хочется надеяться, что все задуманное независимым, неправительственным и некоммерческим российским
Фондом
«Устойчивого
развития» осуществится с помощью
организаторов, спонсоров и всех тех,
кто уже сегодня подключился к проекту и активно в нем работает (напомним, что в п. Надвоицы параллельно запущены еще два проекта.
Практически завершен проект по оптимизации энергосбережения в бюджетных организациях: школах и детских садах поселка. Красивая
улыбка здоровых юных надвоичан
- это будет лучшая награда и
оценка деятельности проекта ФУР
«Моя красивая улыбка».
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