
АВТОБИОГРАФИЯ 
Семенова Владимира Семеновича

Г од рождения -  09.05.1943 год 
Место рождения -  г. Ханты-Мансийск 
Крещен. Исповедуется. Причащается 
Венчан, имеет четверо детей, пятеро внуков 
Образование -  среднее техническое 
Пенсионер, ветеран труда РФ

Трудовая деятельность:
С 1957 года по 1959 год работал в д. Мануйлово (перевозка людей, рыбодобыча, покос, 

сельхозработы).
С сентября 1959 года по апрель 1961 года учился в ремесленном училище (речников) в г. 

Тобольске. После окончания был направлен на Тюменский судоремонтный завод, рулевым 
парохода.

С 1962 года по 1965 год служил в рядах Советской Армии.
В 1965 году поступил и окончил с отличием Тобольское мореходное училище, приехал в 

Ханты-Мансийск, где работал в Обской ММС «Сибупррыбпрома» техником-гидротехником.
В 1970 году работал в Ханты-Мансийской ПМК-17 прорабом гидротехнических 

сооружений, затем начальником ПТО, гл. инженером, начальником ПМК-17, в последней 
должности работал с 1986 по март 1989 года.

С 1987 года по 1991 год -  избран депутатом городского Совета.
В 1989 году -  назначен первым заместителем председателя городского исполнительного 

комитета.
С января 1992 года -  заместитель главы администрации города Ханты-Мансийска по 

капитальному строительству.
В 1992 году принимал участие в строительстве храма в честь иконы Божией Матери 

«Знамение» г. Ханты-Мансийска.
В 1995 году создал благотворительный фонд для восстановления храма Покрова 

Пресвятой Богородицы г. Ханты-Мансийска. Принимал активное участие в восстановление 
храма Покрова Пресвятой Богородицы и строительстве Воскресной школы.

С сентября 1998 года -  избран председателем Совета учредителей фонда по 
восстановлению храма Покрова Пресвятой Богородицы.

С 2000 года - директор благотворительного фонда «Во имя Воскресения Христова» по 
строительству Окружного храмового комплекса в честь Воскресения Христова в Ханты- 
Мансийске.

Награды:
- в 1998 году награжден медалью Святого Благоверного князя Даниила Московского;
- в 2000 году награжден Патриаршей Грамотой;
- в 1965 году награжден медалью «20 лет Победы ВОВ»;
- в 1987 году награжден медалью «Ветеран труда СССР»;
- в 1999 году присвоено звание «Заслуженный строитель РФ»;
- в 2003 году присвоено звание «Почетный житель города Ханты-Мансийска».

С первого дня строительства Окружного храмового комплекса в честь Воскресения 
Христова осуществляет руководство всеми работами по строительству храмового комплекса и 
активно участвует в сборе средств на строительство .

Неоднократно оказывал финансовую помощь в строительстве.


