
 
 

  

1. Гурковский Валерий Васильевич.  
   В 1969 году закончил СШ № 1. По окончании Зерноградского института 

механизации с/х. Работал инженером в колхозе «Родина» Егорлыкского 

района. С распадом СССР перешел на работу фермером.  

 

2. Фендриков Петр Егорович. 

   Окончил Зерноградский институт. Ныне работает фермером. 

3. Дынник Павел. 

   Один из преуспевающих фермеров. Ведет  больше многоотраслевое 

хозяйство. 

 

 

 

 
  

1. Крат Александр Васильевич. Родился в 1965 году в ст. Егорлыкской. 

В 1982 г. окончил СШ № 1 и поступил в Ростовский мединститут. По 

окончании его работал в областной психбольнице врачом-ординатором –10 

лет и 5 лет - Главным врачом. С 2003 года – Главный врач Центральной 

Районной больницы Егорлыкского района. В 2005 году переведен на работу в 

областную больницу в городе Ростове-на-Дону, ныне зам. Министра 

здравоохранения по РО.  

2. Рукуйжене Наталья Ивановна. Родилась в 1957 г. в ст. Егорлыкской. 

В 1974 г. окончила с Золотой медалью Егорлыкскую СШ № 1. В 1981 году 

окончила Ростовский мединститут. Затем три года учеба в ординатуре и 

работа на кафедре детской болезни. С 1993 г. – зав. детским отделением 

Егорлыкской ЦРБ. С 1998 г. – зам. Глав. Врача по медицинскому 

обслуживанию населения. Врач-педиатр Высшей категории.  

3. Подгорный Юрий Георгиевич. Родился в 1950 году в станице 

Егорлыкской. С 1957 г. по 1967 год в Егорлыкской СШ № 1. В 1967 г. 

поступил, а в 1973 году окончил Ростовский Государственный медицинский 

институт по специальности «Лечебное дело». Получил квалификацию врача-

хирурга. С 1974 по 1977 г. – служба на Краснознаменном Тихоокеанском 

флоте-дивизионным врачом (г. Владивосток). 2 года обучался в Клинической 

ординатуре на кафедре общей хирургии. По окончании ее работал 

ординатором хирургического отделения Ростовской центральной Гор 

больницы им. Семашко. В 1981 г. переехал в г. Ессентуки. Работал 

дежурным врачом скорой медицинской помощи, с 1985 г. – зав. отделением 

экстренной хирургии, Главным хирургом города. В 1986 г. назначен 

Р 

 Р 



главврачом ордена «Знак Почета» базового санатория «Советский шахтер». С 

1995 – генеральный директор акционерного общества Ордена «Знак Почета» 

санаторий «Шахтер». Присвоено Звание «Заслуженный врач» Российской 

Федерации, а в 1996 г. - Удостоен Звания «Заслуженный работник 

Минтопэнерго России». В 1997 г. присвоена высшая квалификационная 

категория по специальности «организация здравоохранения». В августе 

2000г. награжден орденом Почета. Дочь-кандидат медицинских наук, 

ассистент кафедры акушерства и гинекологии Ростовского Госуниверситета.  

4. Компаниец-Биткова Алла Владимировна. Родилась в 1951 году в ст. 

Егорлыкской. В 1968 году окончила Егорлыкскую СШ № 1, в 1971 году – 

Ростовское мед училище с отличием. В 1972-73 г.г. работала  медсестрой в 

ЦРБ по обслуживанию школ станицы. С 1975 года – заведующая 

медицинским пунктом в Речном порту города Усть - Донецка. 

5. Климова Наталья Александровна – психиатр областной 

психиатрической больницы.  

6. Шингарев Борис Иванович – Главврач психиатрической больницы. 

Основатель и вдохновитель этого редкого медицинского учреждения.  

 



