
22 июня дом-интернат ветеранов труда «Бештау» принимал делегацию 

Кисловодского городского отделения Ставропольской краевой общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов.  

28 членов Кисловодского городского Совета ветеранов проводили в 

этот день акцию «Вахта памяти»: они присутствовали на митингах, 

посвященных 75-годовщине со дня начала Великой Отечественной войны в 

городах Кисловодске и Пятигорске, прибыли на встречу с ветеранами войны 

и труда, проживающими в доме-интернате «Бештау», с представителями 

Совета ветеранов города Железноводска. Кроме того,  всех их живо 

интересовали условия проживания и обслуживания в стационарном  

учреждении социального обслуживания.  

Гости прошли по отделениям дома-интернате, проведали друзей и 

знакомых. Судя по многочисленным высказываниям, они абсолютно 

ошиблись в своих ожиданиях: вместо «богадельни», «стардома» ветераны 

увидели современные корпуса, благоустроенную прилегающую территорию, 

по уровню комфортности и эстетического оформления не уступающие 

современным престижным санаториям, в которых им доводилось отдыхать. 

Восхищение вызвали организация быта, питания и досуга проживающих. 

«А как обустроены  комнаты?», «Сколько человек проживает в каждом 

отделении, в комнатах?», «Какой режим дня в интернате?», «Чем занимаются 

ваши старики в свободное время?», «В какую сумму обходится содержание 

проживающих?», «Зачем в каждом отделении есть  бытовые комнаты, 

душевые, стиральные машины?», «Какие медицинские услуги оказываются в 

интернате?», - на эти и многие другие вопросы гости получили 

исчерпывающие ответы от сотрудников и проживающих, в ходе экскурсии.  

В актовом зале гостей ждал концерт, подготовленный танцевальной 

студией «Ретро», танцевальным  кружком «XXI век», народным коллективом 

самодеятельного творчества хором ветеранов ГБСУСОН «Дом-интернат 

ветеранов труда "Бештау»  «Надежда». Гости и хозяева пустились в пляс во 

время выступления фольклорного  ансамбля «Сударушки», все номера 

концертной программы  и импровизированные танцы заслужили бурные 

аплодисменты зала. 

Члены делегации посетили творческие объединения дома-интерната 

«Мастерицы рукоделия», «Очумелые ручки», «Изостудия», арт-студию 

«Наше творчество», «Витражная роспись», реабилитационные занятия в 

кабинете психолога, сенсорной комнате, познакомились с техниками 

лентоплетения, квиллинга (бумагокручения), песочной терапии и др.  

Гости вручили ветеранам войны, проживающим в интернате памятные 

подарки, торт для членов культурно-бытовой комиссии. Лунев Владимир 

Афанасьевич подарил учреждению свою авторскую картину «Утро на море», 

Нерсесян Сергей Епифанович передал в библиотеку свой сборник рассказов 

«Жизнь продолжается, церковные календари, журналы,  просфоры и свечи из 

Свято-Никольского собора города Кисловодска  для поведения акции «Свеча 

памяти». 



Уезжая домой, председатель Кисловодского Совета ветеранов Заскевич 

Григорий Владимирович, поблагодарил хозяев за радушный прием, выразил 

надежду на скорую встречу в День пожилого человека, который будет 

отмечаться 1 октября. 

 

 


