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О проведении
«Информационных пятиминуток»

Краснодарская краевая народно-патриотическая общественная 
организация «За веру, Кубань и Отечество» при поддержке министерства 
образования, науки и молодежной политики рекомендует с 12 по 16 февраля 
2018 года провести «Информационные пятиминутки» (далее пятиминутки), 
посвященные имени Кондратенко Н.И.

Направляем материалы для проведения пятиминуток, приуроченных 
ко дню рождения Кондратенко Н.И.

Информацию о проведении пятиминуток направить на электронный 
адрес: s.sahno@minobr.krasnodar.ru до 20 февраля 2018 года (количество 
пятиминуток, охват обучающихся).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель министра Е.В. Воробьева

С.А.Сахно
231- 19-07
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Информация
для проведения пятиминуток, приуроченных ко дню рождения

Кондратенко Н.И»

Кондратенко Николай Игнатович родился 16 февраля 1940 года 
на Кубани в станице Пластуновской Динского района. Отец поги£ на фронте 
в 1942 году, мать одна поднимала многодетную семью.

По окончании в 1956 году средней школы вступил в местный колхоз 
«Красная звезда», где работал до призыва в 1959 году в ряды Советской Армии.

После службы в армии Н.И. Кондратенко окончил Кубанский 
сельхозинститут и более 20 лет находился на хозяйственной работе 
в Краснодарском крае. Работал агрономом в колхозе "Красная звезда". 
С 1969 года - на партийной работе. В 1982 году стал директором Северо- 
Кавказского объединения сахарной промышленности. Кондратенко был 
заведующим отделом сельского хозяйства и секретарем Краснодарского 
крайкома КПСС. В 1987 стал председателем Краснодарского крайисполкома, а 
в 1990 - председателем Краснодарского краевого Совета народных депутатов..

Николай Кондратенко пользовался на Кубани всеобщим уважением, 
в народе его называли «батька Кондрат».

В августе 1991 года он оставил пост руководителя края и продолжил 
трудиться на Кубани. Был директором стекольного завода в родной станице 
Пластуновской.

22 декабря 1996 года был избран главой администрации Краснодарского 
края. Накануне губернаторских выборов в декабре 2000 года отказался 
от участия в них и был назначен представителем администрации 
Краснодарского края в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. 7 декабря 2003 года был избран в Государственную Думу 
Российской Федерации четвёртого созыва. С 30 января 2008 года и до смерти 
вновь был членом Совета Федерации, где представлял Законодательное 
собрание Краснодарского края. Скончался 23 ноября 2013 года. Похоронен 
26 ноября 2013 года на Пластуновском кладбище.

Николай Игнатович был награжден медалью «За трудовую доблесть», 
орденом «Знак Почета», орденом Трудового Красного Знамени и орденом 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В Краснодаре увековечили память бывшего губернатора Краснодарского 
края. Памятный знак был установлен на доме по улице Янковского, 137, 
где жил глава региона, 25 ноября 2014 года.
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В городах Новороссийск, Сочи, Кущевском, Белореченском и Лабинском 
районе имеются школы, которым присвоено имя Кондратенко Н.И..

В Краснодаре 16 февраля 2015 года торжественно открыли улицу, 
которую по решению депутатов городской думы Краснодара переименовали 
в честь Кондратенко Н.И..

На сайте http://avidreaders.ru/author/kondratenko-nikolay-ignatovich/ 
размещена электронная версия книги Кондратенко Н.И. «Своей земли 
не отдадим».

Начальник отдела воспитания 
и дополнительного образования Е.И. Аршинник

http://avidreaders.ru/author/kondratenko-nikolay-ignatovich/

