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«Всякий истинный человек
добра причастен божеству»
Сенка
Кубань называют жемчужиной России. Это благодатный,
удивительный край. Гордостью нашего края являются не только
замечательная природа, урожайная земля. Мы гордимся еще одной сокровищницей кубанской земли - ее прославленными людьми: писателями, политиками, руководителями предприятий, благотворителями. Любовь к родной стране, готовность помогать
другим людям, отзывчивость и доброта присущи этим людям.
Представляем имена наших земляков, которые внесли большой вклад в становление и развитие благотворительности Кубани,
номинантов краевой акции «Имя Кубани».
Материал расположен по алфавиту фамилий участников.
Пособие адресовано широкому кругу читателей
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БАБЕНКО
СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Руководитель ООО «Символъ»,
почетный житель города Кропоткина,
основатель и руководитель группы
компаний «Символъ»
Более 20 лет предприятие является лидером на рынке производства государственной
и корпоративной символики. Компания
«Символъ» выполняет заказы Управления делами Президента РФ,
Правительства и Министерств Российской Федерации, Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания, Министерства обороны РФ и Генерального штаба Вооруженных Сил
РФ и многих других органов власти, крупных корпораций страны
и зарубежья.
Предприятие «Символъ» целиком выполнило оформление
стадионов и арен Зимней Олимпиады в Сочи, олимпийской деревни, трибун; провело оформление гоночного трека заезда «Гранпри» Формулы-1; обеспечило оформление международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»; обеспечивает флагами, штандартами и аксессуарами Парад Победы на Красной
площади г.Москвы, в городах-героях, праздничных шествий в городах воинской славы.
Благотворительным участием предприятия «Символъ» оформлены несколько спортивных объектов в нашем районе: бассейн
«Буревестник», стадионы «Локомотив», «Юность» и «Богатырь»,
плавательный бассейн, спортивный комплекс «Олимп», спортивные и актовые залы школ района.
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Практически ни одно культурно-массовое мероприятие не обходится без участия предприятия «Символъ». Сергей Бабенко регулярно оказывает помощь детям-инвалидам, ветеранам войны,
школам, детским садам, больницам. Он имеет государственные
награды, благодарственные письма президентов РФ. С 2013 года
Почетный гражданин города Кропоткина.
Литература:
Князьков, С. Прикосновение к святыне : [об изготовлении
боевых знамен ООО «Символ» г. Кропоткин] / С. Князьков //
Красная Звезда. - 2009. - 29 июля-7 августа. - С. 12-13.
Некрасова, Е. Флаги, которые видит весь мир : об ООО
«Символ» / Е. Некрасова // Кубанские новости. - 2011. - 11 июня. С.9.
Некрасова, Е. 800 километров флагов и стягов : о работе
ООО «Символ» г. Кропоткин / Е. Некрасова // Кубанские новости.
- 2011. - 1 июня. - С. 10.
Кобликова, Е. Флаг для Президента: предприятие ООО
«Символ» - один из главных поставщиков российских государственных флагов / Е. Кобликова // Огни Кубани. - 2012. - 21 августа.
- С. 1.
Под крыльями двуглавого орла : «Символ» крупнейшее
предприятие РФ // Кубанские новости. - 2013- 11 апреля. - С. 1.
О присвоении звания «Почетный гражданин города Кропоткина» [Бабенко Сергею Геннадьевичу] : решение Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района № 123 от 19.
09. 2013 г. // Огни Кубани. Документы - 2013. - 26 сентября. - С. 9.
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ЕРЕМЯН
НИКОЛАЙ АМБАРЦУМОВИЧ
Директор ОАО «КрЭМЗ»,
почетный житель города
Кропоткина, награжден
медалью «За выдающийся вклад в
развитие Кубани» I и II степени,
имеет золотой знак «Почетный
меценат и благотворитель»

Николай Амбарцумович родился и
вырос в г. Кропоткине.
В 1974 году был принят на строящийся Кропоткинский экспериментальный машиностроительный завод, где прошел путь до
руководителя крупнейшего предприятия в городе.
Завод «КрЭМЗ» под руководством Николая Амбарцумовича
построил и сдал в эксплуатацию здание общежития, три жилых
дома, городскую котельную, спортивный комплекс «Прометей» в
микрорайоне №1, в зале которого тренировалась женская баскетбольная команда «Машиностроитель», игравшая в высшей лиге
страны. Много лет предприятие содержало и спортивный комплекс, и команду.
При активном участии и материальной поддержке Н.А. Еремяна в г.Кропоткине на базе средней школы №44 создан музей
А.С.Пушкина, Кропоткинская городская общественная организация - Пушкинское общество, установлен памятник поэту на одной
из центральных площадей города. Любовь к творчеству Пушкина
- это отдушина для Николая Амбарцумовича. Все значительные
проекты Пушкинского общества - издание книг, ремонт актового
зала школы, конкурсы, праздники - осуществляются при его непосредственном участии и финансовом обеспечении.
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В 2005 году оргкомитетом Всероссийского форума
«Меценаты столетия» Николай Амбарцумович был награжден Золотым знаком «Почетный меценат и благотворитель» в храме
Христа Спасителя
В 2008 году вышла в свет книга о Николае Амбарцумовиче из
серии «Наши знаменитые земляки», выпущенная Кропоткинским
городским отделением Российского общества историковархивистов.
С 2004 года - Почетный гражданин города Кропоткина.
Литература :
Абдулкадырова, Е. Алгоритм его жизни : (о директоре
КрЭМЗ Еремяне Н. А.) / Е. Абдулкадырова // Факты и события. 2004. - № 39. - С. 2.
Двадцать лет спустя : о Николае Амбарцумовиче Еремяне //
Огни Кубани. - Огни Кубани. - 2008. - 19 июля. - С. 1.
Еремян Н.А. Весь мой опыт - служению вашим интересам:
(опыт депутатской работы Н.А. Еремяна) // Огни Кубани.- 2004. 2 декабря.
О присвоении званий «Почетный гражданин города Кропоткина» Айгиновой Р.В., Еремяну Н.А., Ерошевич В.Я.: решение
городской Думы № 397 от 12.08.04г. // Огни Кубани. - 2004. - 19
авг. - С.1.
Себя не жалеть и в дороги шагать не напрасные: о Еремяне
Н. А. / ЦГБ им. А.В. Луначарского; сост. Трепильченко Л.М., Бухтиярова Г.В. - Кропоткин, 2008. - 54 с. - (Наши знаменитые земляки)
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ЕФРЕМЕНКО
СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА
Генеральный директор ООО
кондитерская фабрика «Южная
звезда», ООО «Камелия», ООО «ЮГ–
Агропродукт», депутат Совета МО
Кавказский район, меценат
Светлана Ефременко — истинный меценат района. Как человек созидающий, не остается равнодушной
к проблемам детских садов, школ, больниц, направляя миллионные вложения в ремонтные работы и иные потребности учреждений.
От нее никто не уходит без помощи: ни инвалиды, ни малоимущие многодетные семьи, ни родители тяжелобольных детей,
ни ветераны войны и труда, к которым Светлана Анатольевна относится с особым уважением. Более 10 миллионов рублей вложено в ремонт детского сада станицы Темижбекской. Водонапорная
башня, обеспечивающая водой часть станицы, обслуживается и
содержится за счет средств Светланы Ефременко.
Знаковым событием для станичников стала установка памятников «Труженикам тыла» и «Репрессированным казакам — жителям станицы Темижбекской», которые были возведены при ее
финансовой поддержке. Светлана Анатольевна уделяет особое
внимание и оказывает немалую помощь восстановлению старой
часовни и самой церкви в станице Темижбекской. В 2006 году
представителем от Кавказского района Светлана Анатольевна заняла первое место во II Всероссийском конкурсе деловых женщин
России «Успех» в номинации «Лучшие представительницы деловых женщин России».
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Награждена медалью «За преданность», памятной медалью
«За усердие и полезность», Орденом «Золотой фонд регионов»,
наградным крестом «За заслуги перед казачеством России». Светлана Анатольевна Ефременко человек сильный добрый, отзывчивый, способный сопереживать и помогать. Про нее говорят:
«Человек с большим сердцем».
Литература:
Васильченко, О. Не смыкала наша Родина очей : в станице
Темижбекской на мемориальном комплексе открыт памятник труженикам тыла / Васильченко // Огни Кубани. - 2015. - 9 мая. - С. 3.
Лей, О. Часовню строим всем миром / О. Лей // Огни Кубани. - 2015. - 13 октября. - С. 3.
Смирнова, М. Слетаются души родных : открытие памятника репрессированным 20-30 годов в станице Темижбекская / М.
Смирнова // Огни Кубани. - 2016. - 20 декабря. - С. 7.
Ефременко Светлана Анатольевна : благотворительное имя
района, краевая экспедиция к 80-летию Краснодарского края //
Огни Кубани. - 2017. - 25 февраля. - С. 2.
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СЕРДЮКОВ
МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ
Глава компании ООО «СМиК»,
руководитель проекта
«Аллея Российской славы»,
Почетный житель города
Кропоткина, меценат
Михаил Сердюков родился в городе
Кропоткине. Более10 лет является автором
и руководителем Всероссийского проекта
«Аллея Российской Славы», целью которого является возрождение патриотического духа народа, воспитание подрастающего поколения на славных героических традициях нашего государства.
Свыше 80 бюстов и памятных знаков государственных деятелей
создано в рамках данного проекта, которые были подарены и установлены более чем в 40 городах нашей страны.
Принципиальная позиция Михаила Леонидовича, как настоящего патриота, — бюсты выдающихся россиян по просьбе учебных заведений предоставлять бесплатно.
Много доброго и полезного Михаил Леонидович делает для
своего родного города: принимал активное участие в реконструкции Кропоткинского городского парка культуры и отдыха, в котором были установлены памятники Екатерине Великой и воинуосвободителю, аллея Героев Российской славы с бюстами полководцев, фонтаны, малые скульптуры.
Одной из добрых традиций, поддержанных Михаилом Леонидовичем в преддверии Дня Победы, стало возведение в Кавказском районе памятников, увековечивающих события Великой
Отечественной войны. В январе 2013 года, благодаря усилиям и
финансовым средствам Михаила Леонидовича, в
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ИМЯ КУБАНИ

центре Краснодара возродился Дом творчества Владимира Высоцкого.
В Доме-музее не берется плата за экскурсии и просмотр фильмов. Содержится музей исключительно за счет средств мецената.
Все перечисленное — лишь малая часть из того наследия, что
предприниматель преподнес в дар городам и селам нашего края,
России и стран ближнего зарубежья.
В 2010 году Михаилу Леонидовичу присвоено звание
«Почетный гражданин города Кропоткина».
Литература:
Глазунов, И. Александр Суворов встречает детей. Бюст великого полководца украсил двор школы в станице Дмитриевской:
дар предпринимателя из Кропоткина Сердюкова М. / И. Глазунов // Огни Кубани. - 2011. - 18 июня. - С. 2.
Бажан, Т. А семья у нас - крепкая! Кавказский район на дне
города в парке культуры и отдыха: открытие памятника
«Екатерине II и Аллеи Российской славы, автор проекта М. Сердюков / Т. Бажан // Огни Кубани. - 2010. - 2 окт. - С. 2.
Кобликова, Е. Парк нового периода: руководитель российского проекта «Аллея славы», глава фирмы СМиК о проекте реконструкции, восстановления / Е. Кобликова // Огни Кубани. 2010. - 10 авг. - С. 1.
Кобликова, Е. Слава солдату фронтовику: скульптура – дар
городу известного в России Кропоткинского мецената Михаила
Сердюкова, автора проекта «Аллея российской славы» / Е. Кобликова // Огни Кубани. - 2011. - 9 мая. - С. 1 : фото.
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Полещук, О. Родом из детства: предпринимателю Михаилу
Сердюкову присвоено звание «Почетный гражданин города Кропоткина» / О. Полещук // Огни Кубани. - 2010. - 2 окт. - С. 2.
Смирнова, М. В Кропоткин скульпторов привела идея
«Аллеи русской славы»: проект М. Л. Сердюкова, директора компании «СМиК» / М. Смирнова // Огни Кубани. - 2010 - 2 сент. - С.
9.
Янкина, Л. Бизнесмен из Кропоткина дарит всем скульптуры
известных людей: аллея славы в Кропоткине / Л. Янкина // Комсомольская правда. - 2011. - 17 - 24 марта. - С. 33.
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ЩЕРБИНИН
ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ
Председатель колхоза
«Заветы Ленина» ст. Дмитриевской, награжден 15 правительственными наградами, в том числе
орденом Отечественной войны II
степени, орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За вклад в развитие Кубани»
Хозяйство, которое возглавлял Владимир Федорович, из года
в год увеличивало производство сельхозпродукции: строились
превосходные мастерские, крытые боксы для хранения техники,
кормоцех с лабораторией и охладителями, механизированный ток
с зерноскладами и хранилищами семенного фонда. В станице выросли первые двухэтажные дома, построили Дом культуры, гостиницу со столовой, новое административное здание колхоза, среднюю школу, танцевальный зал «Юность», шахматно-шашечный
клуб, стадион на 500 мест с освещением, детскую площадку с качелями и каруселями. Возвели универмаг на 18 рабочих мест, по
улицам проложили асфальт, организовали конноспортивную школу. Десятки мальчишек и девчонок с интересом посещали ее, ухаживали за лошадьми и тренировались.
Владимир Федорович Щербинин, сам участник Великой Отечественной войны, свято чтил память станичников, погибших в
годы войны и революции.
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В станице открылась комната боевой и трудовой славы, мемориальный комплекс, установлен памятный знак — самолет. Стараниями председателя построен храм, проведена газовая магистраль
— это было важным событием для жителей станицы Дмитриевской
и очень дальновидным решением правления колхоза во главе с
председателем. Кроме того, Владимир Федорович был истинным
любителем русской песни. Он содействовал организации духового
оркестра и станичного казачьего хора, творчеством которого восхищался и гордился. Он не только был грамотным руководителем
и хозяйственником, но и меценатом, который большие средства и
силы вложил в развитие своей станицы, много делал для ее жителей, внес свою лепту в развитие и поддержку культурных ценностей Кавказского района, спорта и социально-бытового обустройства, что способствовало улучшению благосостояния населенного
пункта.
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