Папушоя
Сергей Викторович
«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 №319-21; удостоверение №ПГ -10.
Папушоя Сергей Викторович родился 2 января 1956 года в поселке
Ульяновка Георгиевского района. В 1973 – 1974 г. начал трудовой путь
лаборантом Ульяновской средней школы №44.
С 1974 г. по 1979 г. обучался в Ставропольском сельскохозяйственном
институте.
В 1979 году – инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка совхоза
«Ульяновский».
С 1979 г. по 1981 г. – служба в Советской Армии.
В 1981 г. – механик совхоза «Ульяновский».
С 1981 г. – инструктор организационного отдела Георгиевского райкома
КПСС.
С 1984 г. – 1988 г. – секретарь парткома колхоза имени Шаумяна.
С 1988 г. -1992 г. – председатель колхоза имени Кирова.
В 1992 г. -1996 г. – директор акционерного общества «Урух».
С 1996 г. по 2001 г. – директор закрытого акционерного общества «Урух», с
2001 г. по настоящее время – директор общества с ограниченной
ответственностью «Агро-смета».
Сергей Викторович Папушоя – руководитель высшего класса. За период его
работы руководителем общества с ограниченной ответственностью «Агро-смета»
производственно-финансовые показатели хозяйства характеризуются как
стабильные, предприятие работает прибыльно. Он добился больших результатов в
производстве сельскохозяйственной продукции, в благоустройстве быта для
рабочих и специалистов предприятия, в укреплении материально-технической
базы хозяйства. Для переработки и хранения производимой сельскохозяйственной
продукции в хозяйстве построены специализированные склады и объекты
переработки: мельница, пекарня, цех по производству органического
концентрированного
удобрения,
на
механизированном
току
–
зерноочистительные сооружения и складские помещения, которые позволяют

сохранять длительное время до 40 тыс. тонн зерна и
другой растениеводческой продукции.
Хозяйство постоянно оказывает материальную помощь в
благотворительные фонды.
За период работы с 1993 по 1997 годы депутатом Думы Ставропольского
края Сергеем Викторовичем был решен вопрос по асфальтированию дороги
протяженностью 19 км от железнодорожного тоннеля до ст. Урухской,
полностью заасфальтирована ст. Урухская, возведена пристройка к Дому
культуры ст. Урухской. В рамках программы «Поддержка местных инициатив»
Сергей Викторович выделил финансовые средства на строительство пешеходных
тротуаров, а также были решены другие финансовые вопросы.
За вклад в развитие агропромышленного комплекса Георгиевского района,
многолетний и добросовестный труд Сергей Викторович Папушоя награжден
Почетной грамотой Думы Ставропольского края (1997 г.), медалью «За заслуги
перед Ставропольским краем» (2001 г.), дипломом «За выдающийся вклад в
развитие отечественного производства и переработки сои» (2005 г.), дипломом
«Лучший по профессии» (2006 г.), Почетной грамотой Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации (2008 г.), дипломом «Человек на своем месте»
(2009 г.), медалью «За доблестный труд» III степени (2010 г.), в 2013 году
Сергею
Викторовичу
присвоено
звание
«Почетный
работник
агропромышленного комплекса России», в 2016 году награжден медалью «За
доблестный труд» II степени.

