
Почетные граждане города 
Волгограда. 

Работу выполнила Резниченко 
Виолетта. 



Хельви Латту стала 39-м Почетным гражданином 
города-героя Волгограда. 

        Она родилась и выросла в Ленинградской 
области, вынесла все тяготы и лишения 
блокадного Ленинграда. С 1969 года – 
работала сначала главным инженером, а 
затем директором Волгоградской 
чулочно-трикотажной фабрики им. 
Крупской. За эффективную работу на 
производстве Латту награждена орденом 
«Знак Почета». С 1992 года в течение 5 лет 
Хельви Николаевна была заместителем 
управляющего Пенсионного фонда России 
по Волгоградской области. На протяжении 
4 лет она возглавляла избирательную 
комиссию Волгоградской области.  
В 1994 году Латту была избрана 
председателем общественной 
организации Волгоградское областное 
добровольное общество «Защитники и 
жители блокадного Ленинграда» и 
благодаря своей активной жизненной 
позиции остается лидером этой 
организации по настоящее время. 
Параллельно она ведет большую работу 
по патриотическому воспитанию 
молодежи Волгограда. 



Георгий Ильич Захаров отметил 95-летний юбилей. 

      От имени всех горожан глава 
Волгограда поблагодарил 
Георгия Ильича за вклад в 
Великую Победу, за 
воинский героизм и 
большую патриотическую и 
воспитательную работу. Мэр 
города пожелал 
прославленному земляку 
семейного тепла, долгих лет 
жизни и, конечно, доброго 
здоровья. Он вручил герою 
торжества памятную медаль 
«70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 г.г.» и передал ему 
письмо за подписью 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина со словами 
искренних поздравлений.  



Митрополит Герман. 
       «Все кандидаты на присвоение 

звания Почетного гражданина 
нашего города – люди очень 
достойные, их хорошо знают и 
уважают волгоградцы. Поэтому 
выбрать из них одного самого 
достойного – труднейшая задача, 
- прокомментировал это решение 
председатель комиссии по 
рассмотрению предложений о 
присвоении звания «Почетный 
гражданин города-героя 
Волгограда», первый заместитель 
главы Волгограда Сергей Соколов. 
- 65-летие Победы в Великой 
Отечественной войне – событие 
исключительной важности, и это 
дает нам правовое основание 
проголосовать за двух 
кандидатов». По итогам 
голосования большинство голосов 
было отдано за кандидатуры 
Митрополита Волгоградского и 
Камышинского Германа 



Владимир Иванович Петров. 

     Автор более 700 научных 
работ, в том числе 
учебников и монографий. 
Основатель кафедры 
клинической фармакологии, 
организатор и руководитель 
НИИ фармакологии в 
Волгограде. Автор 25 
изобретений и патентов. Под 
его руководством защищены 
более 20 докторских и около 
100 кандидатских 
диссертаций 



Фетисов Виктор Георгиевич 
     Звание «Почётный гражданин 

города-героя Волгограда» 
Фетисову Виктору Георгиевичу 
присвоено Решением 
Волгоградской городской 
Думы от 18.06.2008 № 5/138 за 
особые заслуги в области 
культуры, создании 
художественных 
произведений, отражающих 
ратные и трудовые подвиги 
народа, пропаганду 
художественных ценностей 
российской культуры, 
направленную на воспитание у 
будущих поколений 
волгоградцев любви к 
Отчеству.  
 



Юрий Федорович Староватых 
      Почётный гражданин города-

героя Волгограда. Вице-президент 
Волгоградского областного 
отделения общероссийского 
Общественного фонда 
«Российский фонд мира». В 2010 
как представитель Ротари Клуба 
"Волгоград" возглавлял 
оргкомитет автопробега 
«Дорогами 
Победы»(Новороссийск – 
Волгоград). Избран 
председателем Совета ветеранов 
при Волгоградской региональной 
организации «Динамо». В 
настоящее время является 
директором Дома архитекторов 
Волгоградского отделения Союза 
архитекторов России. 
 



Усик Борис Григорьевич 

     Почетный гражданин 
города-героя Волгограда. 
Награжден орденами «За 
службу Родине в 
Вооруженных Силах», 
Почета, Дружбы, «Слава 
нации», Золотой 
медалью Всероссийского 
фонда мира, грамотами и 
благодарственными 
письмами Федерального 
агентства по культуре и 
кинематографии, 
Российского фонда 
культуры и др.  
 



Бондарев Юрий Васильевич 
       Русский советский писатель. Герой 

Социалистического Труда (1984). 
Лауреат Ленинской (1972) и двух 
Государственных премий СССР (1977, 
1983).Подписал Письмо группы 
советских писателей в редакцию газеты 
«Правда» 31 августа 1973 года о 
Солженицыне и Сахарове.Депутат 
Совета Национальностей СССР 11-го 
созыва (1984—1989) от Карачаево-
Черкесской автономной области. 
Делегат XIX Всесоюзной конференции 
КПСС (1988). Член ЦК Компартии РСФСР 
(1990—1991). В 1991 году подписал 
обращение «Слово к народу».Был 
членом редакционной коллегии 
журнала «Роман-газета. С 2001 года 
член редакционной коллегии журнала 
«Мир образования — образование в 
мире».Почётный член Санкт-
Петербургской общественной 
организации Академии русской 
словесности и изящных искусств имени 
Г. Р. Державина. 



Зозуля Михаил Федорович 
      Высшим Женевским 

институтом бизнеса и 
менеджмента «INSAM» 
совместно со Швейцарским 
Бизнес-клубом был вручен 
«Золотой слиток» как 
руководителю наиболее 
устойчиво работающего 
предприятия. Звание 
«Почетный гражданин 
города-героя Волгограда» 
присвоено постановлением 
Волгоградского городского 
Совета народных депутатов 
от 8 сентября 2004 г. 



Спасибо за внимание. 


