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В Дубраве
музыка звучала
Татьяна АГЛЯМОВА

марта на площадке Дома-интерната для престарелых и инвалидов
при поддержке МТУ № 7 МСР Пермского края и ПАО «Уралкалий»
прошел День открытых дверей. Цель мероприятия — укрепление
внешних связей учреждения в интересах пожилых граждан и инвалидов.
в гости к пожилым пришли творческие коллективы, ребята из образовательных учреждений, волонтеры, депутат Заксобрания Пермского
края Александр Шалаев, советник
президента АО «Соликамскбумпром» Надежда Шилкова^ настоятель храма Рождества Пресвятой
Богородицы протоиерей Андрей
Бушков, председатель общественной организации инвалидов «ЛУЧ»
Галина Долгих.
Как отметила в своем выступлении директор КГАУ «Соликамский
ДИПИ» Светлана Ванеева, по независимой оценке качества учреждение «Дубравский ДИПИ» занимает
третье место в рейтинге среди домов
престарелых Пермского края. Третий год подряд он призер краевого
конкурса «Лучшее учреждение стационарного обслуживания» и финалист 2017 года, отмеченный в номинации «Лучшая организация доступной среды» и завоевавший третье
место в краевом творческом конкурсе «Успех-2017». В рамках проекта
«Старшее поколение» налажена тесная взаимосвязь с администрациями
города и района. За три года совместно с межведомственными советами
по вопросам работы со старишм поколением вьывлено около 90 пожилых граждан, нуждающихся в разных

формах помощи, из них 65 человекустроены на стационарное обслуживание. Второй год через администрацию Соликамского
района учреждение получает помощь с участием волонтерских
отрядов в рамках региональной
акции «Десант Прикамья».
Сейчас на обслуживании в
Дубравском ДИПИ находится
135 человек, 90 процентов из них
имеют инвалидность. Мужчин —
58%, женщин — 42%. Средний
возраст проживающих — 56-69
лет: самому молодому жителю —
27 лет, самому взрослому — ветерану войны, ветерану бумажного
производства Василию IIIJ^IIOву — в апреле исполнится 91 год.
Коллектив сотрудников ДИПИ
составляет 63 человека. Качественную медицинскую помощь
оказывает фельдшер Раиса Сухарева, 86% медсестер имеют
высшую квалификационную категорию. Создание достойных
условий для жизни обеспечивает
начальник хозотдела Елена Ковач. Запщту прав и создание условий для интересной и насыщенной жизни осуществляет социально-методический отдел под
началом Ирады Гусейновой.
В целях укрепления межпоколенческих связей домом-интернатом был итщиирован конкурс
снежных фигур «Добрая сказка»
— восемь снежных фигур украсили территорию. Первое место заняли скульпторы из школы № 16,
2 место — команда ЦРТДиЮ
«Звез1дный», 3 место — школа № 10.
Праздник «Весну встречаем —
весело гуляем!» продолжился
молодецкими забавами «Камских
витязей» из школы № 15. Не
умолкала музыка на концерте
«От всего сердца» с участием
танцевально-музыкальных и
спортивных коллективов города.

