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генерал-майор Станислав  
Юрьевич Семенюта передал сотрудникам музея 
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генерал-майор Семенюта приказом командующего 
ВДВ А. Колпаченко. 
 
 
 
 

 

*** 
Малинова, О. Труд каждого псковича – бесценен! : в областном центре состоялась 
церемония присвоения звания «Почетный гражданин города Пскова» и вручения медалей 
«За заслуги перед Псковом» / Ольга Малинова ; фот. Дмитрия Коверина // Псковские 
новости. – 2020. – 24 июля (№ 57). – С. 1, 3 : фот. – Электрон. вариант ст.: 
https://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=1198&ELEMENT_ID=10781 (дата 
обращения: 27.07.2020). 
В т. ч. о награждении Почетного гражданина Пскова-2020 С. Ю. Семенюты. 

http://old.redstar.ru/2004/09/04_09/1_06.html
http://www.museum.pskov.ru/news/?idnewtables=00165
https://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=1198&ELEMENT_ID=10781


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Я горжусь тем, что мое служение получило такую высокую оценку у псковичей. Этим 
гордится вся моя семья, – признался Почетный гражданин города Пскова Станислав 
Семенюта. – Приятно сознавать, что и частицы твоей души, сердца вложены в этот 
замечательный город и отданы его жителям». 
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О Почетном гражданине Пскова С. Ю. 
Семенюте – командире 76-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии (1996-2005). 
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