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Не здесь родился... зато пригодился!

Итак, родился Владимир Шестернёв 25 мая 1946 года в селе Малая Сердоба Колышлей
ского района Пензенской области. В комсомол вступил в 16 лет. В 1964 году окончил 11
классов Малосердобинской средней школы, после чего поступил на первый курс Пензенского
инженерно-строительного института.

Получив диплом инженера по специальности «Промышленное и гражданское строительство»
в июле 1969 года, с августа он уже приступает к работе в должности прораба в тресте
«Переславльстрой». А спустя два месяца избирается вторым секретарём Переславского горкома
ВЛКСМ.

В декабре того же года, после утверждения кандидатом в члены КПСС и по согласованию
с городским комитетом партии, избирается первым секретарём Переславль-Залесского горкома
комсомола. На этой должности он проработал до февраля 1975 года, ведя активную обществен
ную работу: был членом обкома ВЛКСМ, три года — с декабря 1970 по декабрь 1973 года —
являлся членом Переславского горкома КПСС, с 1971 по 1973 избирался депутатом районного
Совета депутатов трудящихся, а затем — в период с 1973 по 1975 год — был депутатом
городского Совета. Практически сразу с принятием в партию стал членом Переславского
горкома КПСС.

В январе 1975 года на пленуме Переславль-Залесского городского комитета коммунисти
ческой партии товарищ Шестернёв В. И. был утверждён в должности заведующего организаци
онным отделом горкома КПСС. На этом основании он выбыл из состава депутатов. К работе
завотделом Владимир Иванович приступил 19 февраля 1975 года.

Проработав до ноября 1977 года в горкоме, перешёл в трест «Переславльстрой», возглавив
партийный комитет строительной организации.

Менее чем через год Шестернёв переходит на должность инструктора отдела организацион
ной работы обкома КПСС. А за пару месяцев до начала Олимпиады-80 он становится вторым
секретарём Переславского горкома КПСС и входит в состав бюро городского комитета партии.

В июне 1982-го избирается депутатом горсовета народных депутатов 18-го созыва по округу
№61.

В марте 1985 года Шестернёв утверждён членом исполкома 19-го созыва. В Переславль
Залесском городском Совете народных депутатов 20-го созыва в мае 1987 года он был избран
Председателем исполнительного комитета Совета народных депутатов. С той даты минуло уже
25 лет.

В марте 1990-го Владимир Иванович вновь был избран депутатом горсовета — уже 21-го
созыва, теперь по избирательному округу №41. Но в этот раз председателем исполкома
избирается Дмитрий Андреевич Мещеряков.

Шестернёв возвращается к работе по специальности — работает прорабом в СУ-1 треста
«Переславльстрой». В горсовете он становится членом постоянной комиссии по строительству,
архитектуре, охране и реставрации. А с февраля 1991 года утверждён председателем этой
комиссии, является членом президиума горсовета. Затем, по июнь 1994 года, занимает пост
главы администрации города.

С июня 1995 по 2004 гг. Владимир Шестернёв работает коммерческим директором россий
ско-американского предприятия «Радослав», потом руководителем проекта в ООО «Стратегия»,
а с марта 2005 года заместителем директора ООО «Альфаретта».

В 2004 году Владимир Иванович вновь избирается депутатом, теперь уже в городскую Думу.
В четвёртом созыве по 11 одномандатному округу, и по 19 округу в 2008 году в Думу пятого
созыва. Где сейчас и работает депутатом на постоянной основе.

Когда-то приехав в Переславль по распределению, Владимир Иванович Шестернёв прикипел
к нашему городу, создал тут семью. В общем — пригодился!
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