Мурадова Светлана Арутюновна
«Почётный гражданин Георгиевского городского округа»
Звание присвоено в знак высшей признательности и уважения жителей
решением Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края от 29
июля 2020г. Георгиевск № 731- 55.

Светлана Арутюновна Мурадова родилась в 1940 году в городе Коканде
Узбекской ССР. Через десять лет вместе с родителями она переехала в
Таганрог. Там окончила среднюю школу. Свою трудовую деятельность начала
клепальщицей на авиационном заводе.
В 1961 году семья обосновалась в Георгиевске. Светлана Арутюновна
поступила на консервный завод рабочей фабрикатного цеха. Всегда принимала
активное участие в общественной жизни трудового коллектива.Через год была
избрана секретарем комсомольской организации.
В 1965 году Светлана Мурадова переехала в Баку. Там она работала в школе
пионервожатой и продолжала заочное обучение в Ставропольском
педагогическом институте по специальности: учитель истории и
обществоведения. В 1968 году Светлана Арутюновна уже вместе со своей
семьей вернулась в Георгиевск.
Она всегда умело совмещала семейную жизнь и общественную работу.
В 1980 году была избрана секретарем партийной организации завода,
которую возглавляла более десяти лет. Была членом горкома КПСС. В 1995
году ушла на заслуженный отдых, но продолжала активно заниматься
общественной работой.
С 1996 года Светлана Мурадова неоднократно избиралась секретарем
избирательной комиссии по выборам всех уровней власти. Общий трудовой
стаж к этому времени – 36 лет.
Светлана Арутюновна стояла у истоков создания армянской национальной
общины «Канч». Более 16 лет возглавляя общину, вела работу по гармонизации
и укреплению межэтнических отношений на георгиевской земле.

Зарекомендовала себя как всесторонне грамотный и
ответственный человек. Кроме того, она является членом
Общественного совета по межнациональным отношениям
Георгиевского городского округа.
За свой многолетний труд Светлана Мурадова неоднократно награждалась
Благодарностями, Почетными грамотами краевого и федерального уровней.
В 1998 году Светлане Арутюновне присвоено звание «Ветеран труда».
В 2011 году по итогам городского конкурса она стала «Человеком года».
Ее имя занесено в Международную энциклопедию «Лучшие люди России».
В 2015 году решением Регионального Совета Светлане Арутюновне
Мурадовой вручили медаль в честь 15-летия Союза армян России.

