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Администрация муниципального образования  «Кардымовский 
район» скорбит в связи с безвременной смертью бывшего главы му-
ниципального образования Шестернева Александра Даниловича и 
выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.
Александр Данилович был очень порядочным, отзывчивым че-

ловеком и ответственным руководителем. В памяти каждого из нас 
он навсегда останется честным, принципиальным, увлеченным, 
безгранично любящим Кардымовскую землю, отдавшим много 
сил и энергии родному краю и его жителям. Светлая ему память...

Кардымовский районный Совет депутатов глубоко скорбит в связи с 
безвременным уходом из жизни Шестернева Александра Даниловича.
За годы своей деятельности на посту главы муниципального 

образования Кардымовского района он зарекомендовал себя 
человеком порядочным, высоким профессионалом. Мы потеряли 
замечательного человека, грамотного руководителя. Выражаем 
искреннее соболезнование родным и близким покойного. 

Оборвалась жизнь замечательного человека – бывшего 
главы муниципального образования  «Кардымовский район» 
Шестернева Александра Даниловича. Скорбим вместе со всеми 
кардымовцами, родными и друзьями Александра Даниловича. 
Приносим наши самые искренние соболезнования. 
Администрация и Совет депутатов муниципального образо-

вания «Березкинское сельское поселение»

Администрация и Совет депутатов муниципального образо-
вания «Каменское сельское поселение» выражают искреннее 
соболезнование родным и близким по поводу смерти Шестерне-
ва Александра Даниловича. Его безвременная смерть тяжёлая 
утрата и для нашего коллектива. Светлая ему память.

Коллектив Администрации и Совет депутатов муниципального 
образования «Мольковское сельское поселение» выражает ис-
креннее соболезнование родным, близким, знакомым и бывшим 
коллегам по поводу безвременного ухода из жизни Шестернева 
Александра Даниловича. ЧТИМ И ПОМНИМ.

Выражаем искреннее соболезнование родным, близким и 
всем жителям нашего родного Кардымовского района в без-
временной и скоропостижной смерти замечательного человека 
и руководителя Шестернева Александра Даниловича!
Администрация и Совет депутатов муниципального образо-

вания «Нетризовское сельское поселение»

Администрация и Совет депутатов муниципального образования 
«Первомайское сельское поселение» выражают искренние соболез-
нования родным, близким бывшего главы Кардымовского района 
Шестернева Александра Даниловича в связи с его безвременным 
уходом из жизни. Для тех, кто знал и работал вместе с Александром 
Даниловичем он останется другом и мудрым руководителем. 

Администрация и Совет депутатов муниципального образо-
вания «Шокинское сельское поселение» выражают самые ис-
кренние соболезнования родным, близким, друзьям Шестернева 
Александра Даниловича по поводу его смерти. Для многих в 
районе - это потрясение и невосполнимая утрата. Жизнь его обо-
рвалась очень рано, но он в полной мере показал всем нам яркий 
пример честного служения родному поселку. Александр Дани-
лович навсегда останется в нашей памяти как профессионал, 
ответственный руководитель и просто замечательный человек.

Администрация муниципального образования «Соловьевское 
сельское поселение» глубоко скорбит по поводу безвременной 
смерти Шестернева Александра Даниловича. Горько сознавать, 
что из жизни ушел полный сил человек. Александр Данилович 
зарекомендовал себя как компетентный руководитель, стре-
мившийся сделать все необходимое для благополучия жителей. 
Таким он и останется в нашей памяти.

Администрация и Совет депутатов муниципального образования 
«Тюшинское сельское поселение» скорбят по поводу преждевре-
менной кончины бывшего Главы Кардымовского района Шестерне-
ва Александра Даниловича и выражают глубокое соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация муниципального образо-
вания «Кардымовский район» Смоленской 
области с прискорбием сообщает, что 22 
сентября 2014 года на 67 году жизни скон-
чался Александр Данилович Шестернев — 
бывший Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области.
Александр Данилович уроженец деревни 

Лопино Кардымовского района.
Свою трудовую деятельность начал в 1966 

году рабочим, в 1972 году окончил Велико-
лукский сельскохозяйственный институт и 
был принят управляющим отделением в 
совхозе им. Луначарского Урицкого райо-
на Орловской области. В том же году был 
призван в ряды Советской Армии. После 
службы вернулся в совхоз и работал уже на 
должности главного агронома. В 1975 году 
вернулся на родину и был принят на работу 
в колхоз «Коммунар» на должность главного 
агронома, с февраля 1978 года по 1986 год 
работал председателем Колхоза «Красный 
трактор». Затем был избран председателем 
колхоза «им. 22 съезда КПСС», где работал 

по 1990 год. В 1991 году был переведен 
председателем Комитета по земельной 
реформе Кардымовского района. В 2004 
избран Главой муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области. 
В 2010 году вышел на пенсию.
Александра Даниловича отличали высокое 

чувство общественного долга, трудолюбие, 
целеустремленность в работе и уважитель-
ное отношение к людям. Он был светлым 
человеком, добрым, сердечным. Будучи 
Главой района, Александр Шестернев внес 
весомый вклад в развитие кардымовского 
муниципального образования. Имеет прави-
тельственные награды. За заслуги в сфере 
сельского хозяйства награжден медалью «За 
преобразование Нечерноземья РСФСР».
Светлая память о Александре Данило-

виче Шестерневе надолго сохранится в 
сердцах кардымовцев. Испытывая чувство 
тяжёлой невосполнимой утраты, приносим 
искреннее соболезнование семье Алексан-
дра Даниловича – жене, детям, внукам, 
родным и близким.

УМЕР ШЕСТЕРНЕВ АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ

Соболезнования
Совет депутатов Кардымовского городского поселения 

выражают соболезнование родным и близким, коллегам скон-
чавшегося Шестернева Александра Даниловича. Скорбим об 
этой утрате вместе со всеми жителями  Кардымова. Александр 
Данилович являл собой пример ответственного и добросовест-
ного руководителя, который, даже находясь на своем высоком 
посту, принимал во внимание проблемы и нужды жителей 
района. Светлая ему память.

Отдел образования МО «Кардымовский район», и все 
работники образования района глубоко скорбят в связи с 
безвременной кончиной Шестернева Александра Даниловича 
и выражают искреннее соболезнование родным и близким 
покойного. Александр Данилович всегда был заботливым, 
внимательным к нуждам и проблемам педагогов. Прекрасные 
душевные, человеческие качества снискали ему уважение 
всего педагогического сообщества. Светлая память о нем 
сохранится в наших сердцах.

Коллективы Отдел социальной защиты населения и СОГБУ 
«Кардымовский комплексный центр социального обслужива-
ния населения» выражает глубокое соболезнование родным 
и близким Шестернева Александра Даниловича, безвременно 
ушедшего из жизни. Находясь на ответственном посту главы 
муниципального образования, он всегда оставался отзывчивым, 
добрым человеком по отношению к людям независимо от их 
статуса, положения. Вместе с родными и близкими скорбим о 
невосполнимой утрате. Светлая память об Александре Данило-
виче будет долго жить в наших сердцах.

Коллектив ОГБУЗ «Кардымовская центральная районная 
больница» скорбит в связи с безвременной смертью Шестернева 
Александра Даниловича и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Коммунисты района глубоко скорбят по поводу смерти Ше-
стернева Александра Даниловича и выражают глубокие собо-
лезнования семье покойного.

Райком КПРФ

Коллектив Редакции газеты «Знамя труда» скорбит в связи с 
безвременной смертью бывшего главы Кардымовского района 
Шестернева Александра Даниловича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

От имени коллектива отдела военного комиссариата Смо-
ленской области по Кардымовскому району выражаю глубокие 
соболезнования по поводу безвременной кончины Шестернева 
Александра Даниловича и передаю искренние слова сочувствия 
его родным, близким и коллегам в связи с этой тяжелой утратой.
Г.А. Журавкин, начальник отдела

Глубоко скорбим по поводу смерти Шестернева Александра 
Даниловича и выражаем искренние соболезнования родным 
и близким покойного. За несколько лет совместной работы 
с Александром Даниловичем на посту главы Кардымовского 
района кардымовские дорожники узнали его как высокопрофес-
сионального и ответственного руководителя, человека открытого, 
широкой души, доброго и в то же время принципиального и ре-
шительного. Добрая память о нем навсегда сохранится в нашей 
памяти и сердцах всех, кто его знал и ценил.
Коллектив СОГБУ «Смоленскавтодор»

Выражаем глубокое и искреннее соболезнование в связи с 
безвременной кончиной Шестернева Александра Даниловича 
его семье, родным и близким. Он был честным и порядочным 
человеком, профессиональным и ответственным руководителем, 
сильной личностью. Скорбим вместе с вами.
Коллектив ООО «Управляющая организация»

Финансовое управление Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» выражает глубокие со-
болезнования родным и близким Шестернева Александра 
Даниловича в связи с его скоропостижной кончиной. Светлая 
ему и добрая память. 

Отдел № 6 Управления Федерального казначейства по Смо-
ленской области скорбит по поводу безвременной кончины Ше-
стернева Александра Даниловича и выражает самые искренние 
соболезнования родным, близким и всем кардымовцам в связи 
с тяжелой утратой.

Коллектив ООО «Кардымововодоканал» скорбит по пово-
ду преждевременной смерти бывшего главы муниципального 
образования Шестернева Александра Даниловича. Выражаем 
соболезнования родным и близким Александра Даниловича. 
Светлая ему память.

Выражаем искренние соболезнования семье, родным и 
близким Шестернева Александра Даниловича по поводу его 
безвременной кончины. Мы знали его как доброго, честного, 
порядочного человека, прекрасного руководителя. Скорбим 
вместе с вами.

Коллектив СПК «Шестаково»

С глубоким сожалением узнали о смерти Шестернева Алек-
сандра Даниловича, который несколько лет верно служил инте-
ресам жителей Кардымовского района. Трудно смириться с этой 
утратой. Примите наши искренние соболезнования. 

Коллектив детского сада «Солнышко»

Кардымовская районная общественная организация ветера-
нов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов скорбит в связи со смертью Шестернева Александра 
Даниловича и выражает искренние соболезнования семье и 
близким покойного. 

Коллектив ПО «Кардымовский пищевик» глубоко скорбит по 
поводу безвременной кончины прекрасного человека Шестер-
нева Александра Даниловича. Выражаем искренние соболез-
нования родным и близким, всем, кто работал с Александром 
Даниловичем, знал и уважал этого человека. Память о нем 
останется в наших сердцах.

От лица администрации, всех сотрудников и проживающих 
СОГБУ «Кардымовский дом-интернат для престарелых и ин-
валидов» выражаю искренние соболезнования в адрес семьи, 
родных, близких и бывших коллег Шестернева Александра Да-
ниловича в связи с его скоропостижной смертью. Боль потери 
всегда настигает нас внезапно, к ней нельзя подготовиться. 
Держитесь, мы скорбим вместе с вами. 
А.Н. Горшков, директор СОГБУ «Кардымовский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов»

Глубоко скорбим о смерти Шестернева Александра Данило-
вича. Он был честным и добрым человеком, умным и талант-
ливым руководителем. Александр Данилович завоевал любовь 
и уважение всех, кто его знал. Выражаем наши искренние со-
болезнования родным и близким покойного.
Коллектив СПК «Совхоз «Днепр»

Отделение полиции по Кардымовскому району МО МВД 
России «Смоленский» выражает искреннее соболезнование по 
поводу безвременной кончины Шестернева Александра Дани-
ловича и разделяет всю боль и горечь невосполнимой утраты, 
постигшей родных и близких покойного. Сил и мужества вам в 
этот скорбный час. 

Выражаем искренние соболезнования семье, родным, близким 
Шестернева Александра Даниловича по поводу его безвременной 
кончины. В этот скорбный час разделяем с вами горечь утраты. 
Жизнь его оборвалась рано, но он навсегда останется в нашей па-
мяти как замечательный человек и ответственный руководитель.
Бывший коллектив работников Управления сельского хозяйства

Коллектив 31-ой Пожарной части по Кардымовскому району 
глубоко скорбит об уходе из жизни Шестернева Александра 
Даниловича – несколько лет проработавшего на посту главы 
муниципального образования «Кардымовский район», отдавшего 
много сил и энергии нашей малой родине. Выражаем искренние 
соболезнования семье и близким Александра Даниловича. 


