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Поддержка ОАО «СУАЛ-Холдинг» и AMP США 
 

В рамках конференции «Развитие 
социально-экологической активности 
в Республике Карелия», прошедшей 
14 декабря в поселке Надвоицы, Се-
гежского района Карелии, состоялось 
подведение итогов Программы «Окру-
жающая среда и здоровье населения 
на территориях присутствия предпри-
ятий, входящих в алюминиевый ком-
плекс». В качестве одной из своих со-
ставляющих Программа включала 
Проект фонда «Устойчивое развитие» -
«Моя красивая улыбка», о котором мы 
рассказывали нашим читателям в те-
чение последних 1,5 лет. Напомним на-
шим читателям, что целевое назначе-
ние проекта «Моя красивая улыбка» -
путем объединения усилий всех секто-
ров общества реализовать устойчи-
вое развитие территорий и местных 
сообществ, обеспечить помощь в раз-
решении экологических проблем, со-
действовать процессам социального 
развития на выбранной территории, в 
частности, в данном проекте - посел-
ка Надвоицы Сегежского района Ка-
релии, способствовать обеспечению 
детских учреждений всем необходи-
мым для формирования стоматологи-
ческого здоровья детей. 

На Официальном открытии кон-
ференции. В президиуме присутст-
вовали: 

Мудель В.И. - глава Сегежского 
муниципального района; 

Чеканова Н.Д. - глава Надвоицко-
го городского поселения; 

Шингаркин М.А. - директор обще-
ственного Фонда «Гражданин»; 

Моисеев Ю.В. - генеральный ди-
ректор Надвоицкого алюминиевого 
завода; 

Федосеева О.В. - начальник Уп-
равления по взаимодействию с орга-
нами государственной власти компа-
нии СУАЛ. 

Программа  реализовывалась  на 

щеток и средств по уходу за полостью 
рта; компания предоставила также 
материалы для оснащения кабинетов 
гигиены, профилактики и лечения зу-
бов в трех детских садах и школе. По-
степенно к проекту присоединились и 
другие фирмы-спонсоры. На выделен-
ные «СУАЛ-Холдингом» в рамках про-
екта средства медработники из пос. 
Надвоицы прошли стажировку в 
Москве, в МГМСУ, в качестве гигиени-
ста; а стоматологический кабинет по-
ликлиники пос. Надвоицы получил но-
вое оборудование и расходные 
материалы. За время осуществления 
проекта были осмотрены 672 ребенка, 
со 121 ребенком проведены обучаю-
щие занятия по уходу за зубами. 
Санация ротовой полости проведена 
более чем у 300 детей. 
Через год после начала проекта сто-

матологический осмотр более 70 детей, 
проведенный проф. Кафедры профи-
лактики стоматологических заболева-
ний МГМСУ Кузьминой Э.М., показал 
существенное улучшение состояния 
зубной эмали и полости рта, достигну-
тое благодаря профессиональным про-
филактическим мероприятиям в рам-
ках проекта. Во время конференции ее 
доклад «Программа профилактики сто-
матологических заболеваний среди 
детского населения пос. Надвоицы Рес-
публики Карелия на основе ситуацион-
ного анализа заболеваемости» вызвал 
большой резонанс: данные анализа 
подтверждали значительный сдвиг в 
положительную сторону в вопросе фор-
мирования стоматологического здоро-
вья детей данного региона. Одним из 
самых важных достижений проекта яв-
ляется сознательное отношение не 
только родителей, но и их детей, к во-
просу гигиены полости рта - одному из 
важнейших факторов формирования 
здоровья организма в целом. 

Завершение проектов не означает 

 



Мудель В.И. - глава Сегежского 
муниципального района; 

Чеканова Н.Д. - глава Надвоицко-
го городского поселения; 

Шингаркин М„А. - директор 
общественного Фонда «Гражданин»; 

Моисеев Ю.В. - генеральный ди-
ректор Надвоицкого алюминиевого 
завода; 

Федосеева О.В. - начальник Уп-
равления по взаимодействию с орга-
нами государственной власти компа-
нии СУАЛ. 
Программа реализовывалась на 

протяжении 2005-2006 гг. Фондом 
«Устойчивое Развитие» в трех пилот-
ных регионах: г. Каменск-Уральский 
(Свердловская область), г. Шелехов 
(Иркутская область), пос. Надвоицы, 
г. Сегежа и Сегежский район (Респуб-
лика Карелия) и являлась частью об-
щей совместной Программы ОАО 
«СУАЛ-Холдинг» и Агентства США по 
Международному Развитию «Содей-
ствие реформе местного самоуправ-
ления и социально-экономического 
развития территорий присутствия 
предприятий Группы СУАЛ». 

В работе Конференции приняли 
участие исполнители проектов в по-
селке Надвоицы, представители обще-
ственности, местной администрации, 
Надвоицкого алюминиевого завода, 
представители СУАЛа, фондов «Ус-
тойчивое Развитие», «Гражданин», 
жители поселка, а также эксперты и 
научные руководители по проектным 
тематикам. В частности, активной уча-
стницей конференции была д.м.н., 
проф. Кафедры профилактики стома-
тологических заболеваний МГМСУ 
Э.М. Кузьмина, научный консультант 
стоматологической тематики проекта. 

Большой интерес вызвали выступ-
ления гостей-участников Программы 
из всех 3-х пилотных регионов. По 
мнению местных активистов, опыт 
этих территорий может быть с успехом 
использован и в других регионах. Так-
же, по мнению собравшихся, одним из 
наиболее успешных проектов, выпол-
ненных в поселке Надвоицы, был про-
ект «Моя красивая улыбка», направ- 

ленный на улучшение состояния здо-
ровья зубов у детей пос. Надвоицы и 
проект «Создание Центра традицион-
ных ремесел для социальной реабили-
тации и адаптации инвалидов». 

В рамках проекта «Моя красивая 
улыбка» в больнице пос. Надвоицы был 
создан специальный детский стомато-
логический кабинет, оснащенный со-
временным оборудованием и материа-
лами; закуплен и теперь используется 
пломбировочный материал «Фиссурит» 
без фтора. Проведена информацион-
ная кампания: среди родителей и детей 
распространены просветительные па-
мятки и буклеты с материалами о пра-
вильном уходе за зубами. 
В ходе проекта не только в инфор-

мативной, но и в игровой форме раз-
работаны специальные красочные ре-
комендации и полезные советы для 
различных детских возрастных перио-
дов, связанных с началом смены при-
куса, этапами прорезывания постоян-
ных зубов, минерализацией эмали 
постоянных зубов; листовки подска-
зывают родителям и детям - как пра-
вильно не только чистить зубы ребен-
ку, но и как правильно питаться, с 
учетом особенности региона (опас-
ность возникновения флюороза), ка-
ково соответствующее ограничение в 
использовании продуктов питания, ре-
жим питания; отдельное внимание 
придано правильности выполнения 
функции жевания, определяющей ток 

слюны, степень естественного очище-
ния полости рта, качество формирую-
щихся тканей пародонта. В выпуске 
памяток-листовок принимали участие 
главный врач больницы В.П. Генера-
лова, координатор проекта «Моя кра-
сивая улыбка» Т.В. Шерстюк, главный 
педиатр Л.А. Романова; использова-
лись профессиональные издания 
«Профилактика стоматологических 
заболеваний» Э.М. Кузьминой, Моск-
ва, 2001 г., «Нутриционная поддержка 
в клинической практике» В.М. Луфт, 
И.Е. Хорошилов, С.-Петербург, 1997 г., 
«Организация и методика гигиеничес-
кого обучения детей дошкольного воз-
раста», Н.М. Букреева, 1998 г., сотруд-
никами больницы пос. Надвоицы было 
организовано более 30 бесед с роди-
телями и прочитано 9 лекций. 

В детских садах и в начальной шко-
ле продолжается обуче-
ние детей уходу за поло 
стью   рта,   проведении 
гигиенических и профи 
лактических   меролрия 
тий. При содействии на 
учного       консультанта, 
проф. Э.М. Кузьминой к     
проекту  «Моя  красивая 
улыбка»  подключились 
к компании-спонсоры,     
в т.ч.   и   компания   
«Колгейт-Палмолив», от 
кото рой каждый 
ребенок по лучил     
набор    зубных 

публики Карелия на основе ситуацион-
ного анализа заболеваемости» вызвал 
большой резонанс: данные анализа 
подтверждали значительный сдвиг в 
положительную сторону в вопросе фор-
мирования стоматологического здоро-
вья детей данного региона. Одним из 
самых важных достижений проекта яв-
ляется сознательное отношение не 
только родителей, но и их детей, к во-
просу гигиены полости рта - одному из 
важнейших факторов формирования 
здоровья организма в целом. 
Завершение проектов не означает 

завершения работ. В пос. Надвоицы 
создан фонд «Центр территориально-
го развития», в задачи которого вхо-
дит поддержание устойчивости нача-
тых инициатив, поиск средств для их 
продолжения и осуществления новых 
социальных проектов, способствую-
щих улучшению условий жизни насе-
ления пос. Надвоицы. 
Хочется надеяться, что все заду-

манное независимым, неправи-
тельственным и некоммерческим 
российским фондом «Устойчивого 
развития» осуществится с помо-
щью всех тех, кто принимал актив-
ное участие в реализации этой Про-
граммы, помогал ее успешному 
осуществлению. Ну, а редакция 
«Поли Медиа Пресс» на протяжении 
этого периода (с 1-го дня) была по-
стоянным информационным спон-
сором этого проекта (подробнее -
смотрите на сайте www.fund-sd.ru и в 
материалах «Стоматологии Сего-
дня»). 

 


