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1. Булнов Владимир Петрович.
После окончания СШ № 1 продолжал учебу в Ростовском институте
железнодорожного автотранспорта. Затем по распределению 5 лет работал в
Казахстане на Горно-обогатительном комбинате. Возвратившись в свои
пенаты, работал инженером по технике. Заканчивал строительство новой
Газокомпрессорной станции, с 1984 г. – Начальник Егорлыкской ГКС.
«Почетный работник Газовой промышленности».
2. Колодный Александр Михайлович.
Родился в 1951 г. в ст. Егорлыкской. В 1969 году окончил сш № 1 и
поступил на учебу в РИЖТ. По окончании его 10 лет работал на заводефабрике игрушек в г. Донецке (Украина). Затем, с распадом СССР, работал в
своей родной станице – сначала в «Местпромовце», а затем – в Управлении
Сельского хозяйства. С 1988 г. – инженер Егорлыкской Газокомпрессорной
станции.
3. Федоренко Николай Иванович.
В 1955 году окончил СШ № 1. Затем служба в армии – танкист. Часть
дислоцировалась на острове Куба. После демобилизации окончил
Зерноградский институт механизации с/х. Инженер-механик. В период
строительства Газокомпрессорной станции – сменный инженер. Затем –
начальник станции. 34 ода отдано процветанию станции «Мострансгаз».
4. Саломатин Сергей Алексеевич.
По окончании СШ № 1 в 1958 г. учился в Ростовском тех училище, затем
работал слесарем. В армии не служил. Заочно окончил Ростовский
строительный техникум. В 1968 г. работал в ЕГКС мастером, начальником
участка. С 1974 г. – директор Егорлыкского «Межрайгаза». Награжден
медалью «За трудовую доблесть», «Заслуженный работник Министерства
газовой промышленности. Помощник депутата Госдумы России. Спортсмен.
Более 35 лет увлекается игрой в волейбол.
5. Гриценко Виктор Степанович.
В 1953 г. окончил Егорлыкскую СШ № 1. После окончания Зерноградского
института механизации с/х,
лет работал начальником Егорлыкской ГКС,
возложив на себя все трудности строительства Газокомпрессорной станции.

Вскоре был назначен начальником областного управления газопроводов.
Умер в 1996 г.
6. Компаниец Петр Иванович.
В 1963 г. окончил СШ № 1. После окончания школы поступил в
Зерноградский институт механизации с/х. После окончания института по
направлению. Работал в Монастыраценском районе Смоленщины инженером
по обслуживанию механизмов осушения болот. Через год возвратился в
Егорлыкскую и работал в к-зе «Правда» инженером. Работал главным
инженером «Сельхозтехника». С года 18 лет работал в Сибири –
начальником Управления колонны «Сургутнефтегаз». В настоящее время на
пенсии. Живет в г. Горячий Ключ Краснодарского края.


