
 

Благотворительное имя Кубани 

 

Когда-то давно благотворительность воспринималась как должное. Однако с тех 

пор времена изменились и мы живём в других условиях, которые диктуют нам особый 

образ жизни. Утром мы бежим на работу, вечером с работы, по выходным озабочены 

походом на рынок, мы берём кредиты и покупаем на них бытовую технику в дом. И 

вздрагиваем, когда на улице слышим «Подайте, кто сколько сможет»…  

В обществе, в котором ты живешь, всегда есть тот, кто не просит о помощи, не 

протягивает к тебе руку, но тем не менее, остро нуждается в твоей поддержке. Сегодня 

тысячи детей нуждаются в самой разной помощи. Это малыши-отказники, «забытые» 

в больницах, сироты в приютах и детдомах, и дети, которым очень нужны лекарства и 

кровь. 

В цивилизованных странах благотворительность является нормой жизни. 

Порядочные люди считают абсолютно естественным 10% своего времени или денег 

направить на общественно добрые дела: на помощь нуждающимся или поддержку 

перспективных проектов. Об одном из таких людей  мы хотим рассказать вам.  
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С 2012 года Поголов Александр Викторович дружит с воспитанниками  
Курганинского социального приюта для детей и подростков «РОДНИЧОК». 

 Эта дружба началась еще в ноябре, когда ребята из приюта «Родничок» 

подготовили праздничную программу по случаю Дня матери и пришли в гости в ЗАО 

«Кавказ», чтобы поздравить работающих там женщин с праздником. Именно тогда 

директор ЗАО «Кавказ», депутат Законодательного собрания Краснодарского края 

Александр Поголов принял решение взять шефство над приютом. 

Новогодние чудеса 

 

 

Накануне новогодних праздников их замечательную возможность посмотреть 

новый новогодний мультфильм про трех богатырей в 3-D формате ребятам из 

малообеспеченных семей предоставили депутат Законодательного Собрания 

Краснодарского края Александр Поголов и Совет молодых депутатов Курганинского 

района. 

В кинотеатре детвору ждал еще один сюрприз – игровая программа с участием 

ростовых кукол. Ну и какое же кино без поп-корна?! Перед началом сеанса каждый 

поучил сладкий подарком – ведерко с поп-корном и стаканчик с соком. 

К друзьям – с подарками 

 

 

И вот накануне Нового года Александр Викторович пришел в гости к ребятам, 

находящимся в приюте. Конечно же, не с пустыми руками, а с новогодними 

поздравлениями и подарками. Депутат подарил приюту принтер, настольный хоккей и 
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санки. И пожелал детворе, чтобы зимние праздничные дни для них были наполнены 

весельем, радостью и хорошим настроением. 

Неоднократно Александр Викторович помогал (например в приобретении 

новогодних костюмов для праздничных мероприятий) и содействовал в решении 

проблем возникающих при воспитании детей в  социальном приюте «Родничок». 

Не остаться в стороне! Декабрь2014 год 

 

 

 

В пятый раз на Кубани прошел благотворительный телемарафон «Цветик-

семицветик». Это мероприятие стало положительным примером для других регионов 

страны. Политика Кубани в области защиты материнства и детства становится все 

более значимой для населения края. Отзывчивые, по-матерински заботливые женщины 

Кубани поведали всем, кто следил за телемарафоном, о своем подходе к решению 

сложных семейных вопросов. 

В краевом благотворительном марафоне «Свято имя твоё» принимала участие 

приемная семья Степановых, проживающая в станице Родниковской. В семье 

Степановых воспитываются шесть детей, четверо из которых - приемные. Степановы – 

яркий пример семейного счастья, взаимопонимания, уважения и любви в большой 

семье, где чужих детей действительно не бывает. 

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края от муниципального 

образования Курганинский район Александр Викторович Поголов подарил семье 

Степановых плазменный телевизор. 

Кубанцы все больше осознают, что они являются единой семьей, которая живет на 

красивой земле и воспитывает своих детей. Говорить о благотворительности и быть 

настоящими людьми не всем под силу. Этому приходится учиться всю жизнь. 

Кубанцы готовы заботиться о детях, демонстрируя всей стране примеры бескорыстия. 
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11 ноября 2014 года депутат Законодательного Собрания Краснодарского края 

Поголов Александр Викторович представил активу Курганинского района отчет о 

проделанной работе в своем избирательном округе за 9 месяцев текущего года. 

Продолжается шефство над воспитанниками социального приюта «Родничок». 1 

раз в квартал организуются экскурсии в конноспортивный комплекс «Кавказ», 

районный исторический музей, посещение кинотеатра и городского парка. 

 


