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Светлая память
27 декабря 2016 года ушёл из жизни 

Почётный гражданин 
города Медногорска 

ПАНАСЕНКО Семён Васильевич
Семён Васильевич родился 

17 апреля 1930 года на Укра
ине, в Полтавской области, в 
крестьянской семье. Школь
ником пережил все ужасы 
оккупации, помогал партиза
нам. В 1943 году был тяжело 
ранен, долго лечился. После 
войны работал в колхозе, 
в леспромхозе. В 1950 году 
окончил 10 классов, затем 
- Харьковский политехниче
ский институт, получил про
фессию инженера-механика 
по оборудованию химических 
производств. В Медногорск 
приехал в середине 50-х по 
распределению. Мастер- 
механик медно-серного за
вода, главный механик Бля- 
винского рудника, секретарь 
партбюро рудника, второй 
секретарь горкома КПСС -  так 
сложился его трудовой путь 
в нашем городе. После учёбы 
в Высшей партийной школе 
при ЦК КПСС Семён Василь
евич был избран в марте 1971 
года председателем испол
кома Медногорского город

ского Совета депутатов тру
дящихся, а позднее -  первым 
секретарём горкома КПСС. 
На этом посту С.В.Панасенко 
работал свыше 15 лет.

В годы его руководства гор
исполкомом и горкомом пар
тии, при его непосредственном 
участии, в Медногорске были 
осуществлены централизация 
теплоснабжения многоквар
тирных домов и объектов 
соцкультбыта, строительство 
подруслового водозабора, не
скольких детских садов, пере
вод городской теплоцентрали 
с мазута на газ, построены 
десятки тысяч квадратных 
метров благоустроенного жи
лья, проведены масштабные 
работы по благоустройству и 
озеленению.

Орденом Трудового Крас
ного Знамени, двумя ордена
ми «Знак Почёта», нескольки
ми медалями был награждён 
С.В.Панасенко за свой само
отверженный труд на благо 
нашего города. Решением 
Медногорского городского

Совета депутатов № 202 
от 28 апреля 2000 года ему 
было присвоено звание «По
чётный гражданин города 
Медногорска».

После достижения пен
сионного возраста Семён 
Васильевич жил с семьёй в 
Оренбурге, но никогда не те
рял связи с нашим городом.

Администрация города, 
городской Совет депутатов, 
городской совет ветеранов, 
Почётные граждане Мед
ногорска глубоко скорбят 
по поводу кончины Семёна 
Васильевича Панасенко и 
выражают искренние со
болезнования его родным 
и близким. Светлая память 
об этом замечательном че
ловеке навечно останется в 
сердцах медногорцев.


