Феодосиади
Евгений Ахиллесович
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГЕОРГИЕВСКОГО РАЙОНА»
Звание присвоено в знак высшей признательности и уважения
жителей решением совета Георгиевского муниципального района
Ставропольского края четвертого созыва от 23 мая 2017 года №320-21;
удостоверение №ПГ-11.
Феодосиади Евгений Ахиллесович родился 11 марта 1950 года в городе
Георгиевске. У него три высших образования, ученое звание доцента по
кафедре экономики и управления на предприятии, ученая степень кандидата
экономических наук.
Евгений Ахиллесович начал трудовую деятельность в июне 1967 года в
качестве рабочего по строительству на Незлобненском полигоне завода ЖБИ. В
сентябре 1971 года был принят ассистентом кафедры физвоспитания в
Кабардино-Балкарский университет. В феврале 1972 года избран
освобожденным секретарем комсомольской организации ТУ-19 в Георгиевский
ГК ВЛКСМ.
В июне 1974 был утвержден инструктором отдела спортивной и
оборонно-массовой работы крайкома ВЛКСМ. В ноябре 1974 года перешел на
работу в аппарат Георгиевского крайкома ВЛКСМ. В 1976 году избран
председателем Георгиевского райкома профсоюза рабочих и служащих
сельского хозяйства. В январе 1981 года зачислен на должность управляющего
в Племенной репродуктор кур мясных пород «Незлобненский».
В июле 1982 года утвержден заведующим сельскохозяйственным отделом
Георгиевского райкома КПСС, в сентябре 1987 года был утвержден
заведующим сельскохозяйственным отделом Георгиевского горкома КПСС в
связи с объединением Георгиевского горкома и райкома КПСС. В апреле 1988
года избран председателем колхоза «Путь к коммунизму». С октября 1999 года
по июнь 2003 года работал в Управлении Федеральной службы налоговой
полиции РФ по Ставропольскому краю.
С мая 2008 года по июль 2013 года работал начальником
дополнительного офиса Ставропольского филиала ОАО «Банк Москвы» города
Пятигорска. С августа 2013 года по настоящее время работает управляющим
дополнительного офиса в г. Пятигорске Ставропольского РФ ОАО
«Россельхозбанк».

Евгений Ахиллесович – квалифицированный и
грамотный
специалист,
к
работе
относится
добросовестно, компетентен в решении
служебных вопросов, коммуникабелен, умеет наладить
деловые взаимоотношения с коллегами и руководством. Никогда не
останавливается на достигнутом уровне, умело руководит любым
коллективом, где бы ни работал, достигая высоких результатов и
эффективности производства.
За вклад в развитие агропромышленного комплекса Ставропольского
края Евгений Ахиллесович Феодосиади удостоен Почетного звания
«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, которое
ему присвоено в 2014 году; в 1996 году он был награжден медалью Жукова; в
1988 году – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2006
году отмечен нагрудным знаком «За отличие по службе» и нагрудным знаком
«Почетный сотрудник органов наркоконтроля».

