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Не боялся работы, 
не боялся ответственности

17 апреля 2015 года исполня
ется 85 лет Семёну Васильевичу 
Панасенко, Почётному гражда
нину Медногорска. Семён Васи
льевич давно на заслуженном 
отдыхе, живёт сейчас с семьёй 
в Оренбурге, но наш город ос
таётся для него родным. Ветеран 
внимательно следит за всем про
исходящим в Медногорске, время 
от времени приезжает сюда. И 
это неудивительно, ведь здесь 
прожиты многие годы, причём, 
годы самые активные, насы
щенные важными событиями, в 
развитие Медногорска вложено 
столько сил и энергии. Орденом 
Трудового Красного Знамени, 
двумя орденами «Знак Почёта», 
несколькими медалями награди
ла Родина С.В.Панасенко за его 
труд. Медногорцы не забывают 
Семёна Васильевича, относятся к 
нему с искренним уважением.

Семён Васильевич родился 
в 1930 году на Украине, в Пол
тавской области, в крестьянской 
семье. Успел закончить только 
3 класса, когда в сентябре 1941 
года их Годячский район был 
оккупирован фашистами. Пе
режил все ужасы оккупации, по 
мере своих детских сил помогал 
группе сопротивления, созданной 
бежавшим из плена егр двою
родным братом -  командиром 
Красной Армии. В 1943 году был 
тяжело контужен, долго лечился. 
Когда после освобождения их 
села продолжил учёбу в школе, 
ещё и работал в колхозе, в лес
промхозе. После школы окончил 
Харьковский политехнический 
институт, получил профессию 
инженера-механика по оборудо
ванию химических производств. 
По путёвке Министерства цвет
ной металлургии СССР приехал 
в середине 50-х в Медногорск, 
на медно-серный завод. Уже в 
августе 1955 года молодой спе
циалист был назначен мастером- 
механиком завода, потом стал 
главным механиком Блявинского 
рудника. В 1964 году был избран 
секретарём партбюро рудника, а 
через год - вторым секретарём

Медногорского ГК КПСС. После 
учёбы в Высшей партийной школе 
при ЦК КПСС, в марте 1971 года, 
Семён Васильевич был избран 
председателем исполкома Мед
ногорского городского Совета 
депутатов трудящихся, а затем 
-  первым секретарём горкома 
партии. На этом посту Панасенко 
работал свыше 15 лет.

В те годы первый секретарь 
горкома держал на контроле всё: 
выполнение планов промыш
ленными предприятиями, работу 
школ, детсадов, учреждений 
здравоохранения и культуры, 
городского транспорта, милиции, 
снабжение населения продуктами 
и товарами, промышленное и 
жилищное строительство, органи
зацию помощи селу в посевной и 
уборочной кампаниях, заготовку

овощей на зиму, подготовку к 
отопительному сезону и мно
жество других вопросов. Спрос 
с руководителей за вверенный 
участок работы был самый стро
гий. Отстаивать интересы Мед
ногорска нужно было уметь и в 
обкоме КПСС, и в облисполкоме, 
и в министерстве цветной метал
лургии, других министерствах. За 
каждым вновь построенным в те 
годы в нашем городе объектом, 
за каждой решённой социальной 
проблемой стоят немалый труд, 
немалые усилия руководителей 
города и его промышленных пред
приятий и, конечно же, лично пер
вого секретаря горкома партии. В 
годы руководства С.В.Панасенко 
таких объектов и проблем было 
немало. Чего стоит только цент
рализация теплоснабжения горо

да, позволившая отказаться от 
внутриквартальных котельных, 
не обеспечивавших стабильного 
комфортного отопления домов 
и покрывавших наши улицы и 
дворы копотью! А строительство 
подруслового водозабора, после 
которого медногорцы забыли, как 
вёснами питьевую воду развозили 
по дворам на машинах, поскольку 
из водопроводных кранов текла 
сплошная грязь? И в переходе го
родской теплоцентрали с мазута 
на газ есть его вклад. А сколько 
строилось тогда жилья! В самый 
плохой год в городе сдавалось са
мое мало два пятиэтажных дома, 
а бывало и три, и четыре. Боль
шое внимание уделялось благо
устройству, озеленению. Именно 
в то время Медногорск стали 
называть в Оренбургской облас
ти городом-садом. Ещё немало 
можно привести таких примеров. 
Семён Васильевич всегда много 
и напряжённо работал, постоянно 
держал руку на пульсе города, 
создал в горкоме партии сплочён
ный, высоко работоспособный 
коллектив единомышленников, 
не боялся ответственности, когда 
приходилось принимать сложные 
решения.

Весомый вклад Семёна Васи
льевича Панасенко в развитие 
Медногорска получил высокую 
оценку горожан и органа местного 
самоуправления: решением Мед
ногорского городского Совета 
депутатов № 202 от 28 апреля 
2000 года ему присвоено звание 
«Почетный гражданин города 
Медногорска».

Сердечно поздравляем Семё
на Васильевича с завтрашним 
85-летним юбилеем. Знаем, что 
он по-прежнему молод душой, не 
теряет интереса к жизни и людям. 
Желаем здоровья ветерану и 
всем его близким, любви и забо
ты окружающих, благополучия в 
семье, активного долголетия.

Почётные граждане 
города Медногорска.

На снимке: С.В.Панасенко в 
1970-е годы.


