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Полные тексты сообщений 

 

Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 2 июня 2018 

КОГО НАЗНАЧАЮТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА 
Автор: Петрова Екатерина 
Должность временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Магаданской области в 
конце мая занял 57-летний Сергей Носов 
Возраст, образование, опыт работы, специализация, семейное положение - все эти параметры 
предмет для изучения. Начнем со "свежих" назначений. 
Итак, должность временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Магаданской 
области в конце мая занял 57-летний Сергей Носов.  
Его можно назвать самым старшим из числа вновь назначенных. Родом Сергей Носов из 
Магнитогорска, выходец из династии металлургов. Семейное дело Носов продолжил: окончил 
Магнитогорский горно-металлургический институт имени Григория Носова, названный, кстати, в 
честь его деда, советского инженера-металлурга. Начинал с должности подручного сталевара. 
Далее постепенно двигался вверх по карьерной лестнице. За плечами - богатый опыт 
руководителя крупных предприятий. Впервые Носов баллотировался в областную думу 
Свердловской области в начале 2000-х годов. Но от депутатского мандата - его партия по числу 
голосов заняла второе место - Носов отказался. Потом была должность вице-губернатора 
Свердловской области. Правда, ее Сергей Носов занимал недолго - через несколько месяцев 
он победил на выборах мэра Нижнего Тагила. Эту должность Носов занимал вплоть до конца 
мая текущего года.  
Женат, воспитывает трех дочерей. Водолей по знаку зодиака. 
Среди вновь назначенных - временно исполняющий обязанности губернатора Амурской 
области Василий Орлов. На этом посту он сменил Александра Козлова, перешедшего на 
должность министра РФ по развитию Дальнего Востока. 
 Алексей Дружинин / РИА Новости  
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 Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов во время 
встречи с президентом РФ Владимиром Путиным  
Родом Орлов из города Благовещенска (Амурская область). 43-летний врио губернатора 
окончил педагогический вуз, владеет несколькими иностранными языками, включая китайский и 
английский. Позднее получил второе высшее образование в МГИМО по специальности 
"государственное и муниципальное управление". На протяжении нескольких лет занимал 
должность генерального директора, в компании, которая специализируется на производстве 
алкогольной продукции. С 2008 года - вице-мэр по экономике в администрации Благовещенска. 
Затем был назначен на должность министра экономического развития Амурской области. 
Четыре года назад Василий Орлов вошел в состав кадрового резерва президента России. 
Женат, двое дочерей. Овен по знаку зодиака. 
На пост временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской области президент РФ в 
конце мая назначил 44-летнего Александра Моора. 
 скриншот видео Youtube  
 На пост временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской области президент РФ в 
конце мая назначил 44-летнего Александра Моора  
Уроженец Тюменской области в статусе государственного служащего впервые попробовал свои 
силы в 2001 году. Экономист по образованию, Александр Моор работал по специальности в 
банковской сфере. Некоторое время занимал должность заместителя председателя правления 
одного из Тюменских банков. Повторно вернулся на госслужбу в 2005 году, возглавив 
Департамент имущественных отношений Тюменской администрации. С 2005 по 2011 годы - 
заместитель губернатора Тюменской области. Последние семь лет Александр Моор - до 
назначения на нынешнюю должность - был главой администрации Тюмени. Женат, четверо 
детей. Козерог по знаку зодиака. 
Пост временно исполняющего обязанности губернатора Алтайского края занял Виктор Томенко. 
Родился в Норильске. Там же начинал свою карьеру - с металлургического завода. Сюда 
Томенко пришел работать в 17 лет. Окончил Норильский индустриальный институт, получив 
специальность инженера-экономиста.  
 Скриншот видео "Россия 24"  
 Пост временно исполняющего обязанности губернатора Алтайского края занял Виктор Томенко  
Работал на должности экономиста, затем в разных компаниях - главным бухгалтером, далее - 
председателем правления одного из филиалов в "Норильском никеле". 
Прошел обучение по губернаторской программе в Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). 
Карьеру в Правительстве Красноярского края начал в 2010 году - с должности замгубернатора 
одноименного края. На нынешний пост перешел с должности исполняющего обязанности 
первого заместителя губернатора Красноярского края.  
Женат, воспитывает дочь. Телец по знаку зодиака.  
Пожалуй, самым молодым среди вновь назначенных управленцев, стал врио губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. В феврале ему исполнилось 30 лет. 
 Скриншот видео "Россия 24"  
 Самым молодым среди вновь назначенных управленцев стал врио губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов  
Родился и вырос в Новом Уренгое. Параллельно с учебной в Тюменском государственном 
университете работал в банке. После окончания вуза с отличием, продолжил обучение в 
магистратуре по специальности "экономика". Получил также дополнительную степень магистра 
делового администрирования в Сингапурском университете управления. Карьера госслужащего 
началась в 2010 году - тогда Дмитрий Артюхов был принят на должность помощника первого 
заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Входил в резерв 
управленческих кадров округа на руководящие должности в органах исполнительной власти.  
Спустя шесть лет Артюхов уже заместитель губернатора округа. Курировал строительство, в 
частности, детских садов, нового моста через реку, а также вопросы реконструкции аэропорта в 
Новом Уренгое. 
На новом посту сменил Дмитрия Кобылкина - его назначили на должность министра природных 
ресурсов и экологии России. 
Женат. Володей по знаку зодиака. 
Чуть старше Дмитрия Артюхова - всего на один год - губернатор Калининградской области 
Антон Алиханов. Область он возглавил в сентябре прошлого года. До этого Алиханов около 
года занимал пост временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской 
области. 
 Скриншот видео "Россия 24"  
 Губернатор Калининградской области Антон Алиханов  
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31-летний управленец родом из Сухума. Имеет два высших образования в сфере финансов и 
юриспруденции, кандидат экономических наук. 
Начинал карьеру в Министерстве юстиции РФ. Затем занимался вопросами сельского 
хозяйства и промышленности на должности зампредседателя правительства Калининградской 
области. 
Женат, воспитывает сына и дочь. Дева по знаку зодиака. 
По 38 лет исполнилось трем управленцам - из Новгородской и Орловской областей, а также 
Пермского края. Двое из них занимали высокие должности в Москве. 
Один из них - Максим Решетников. На протяжении нескольких лет он был министром 
столичного правительства, возглавлял Департамент экономической политики и развития 
Москвы. В 2017 году по указу президента РФ Максим Решетников назначен на должность врио 
губернатора Пермского края, того края, откуда он родом.  
 Пресс-служба Правительства Москвы  
 На протяжении нескольких лет Максим Решетников был министром столичного правительства, 
возглавлял Департамент экономической политики и развития Москвы  
Максим Решетников женат, воспитывает трое детей. Рак по знаку зодиака. 
Второй 38-летний управленец - Андрей Клычков, занимавший пост депутата Мосгордумы. 
Осенью прошлого года указом президента он назначен временно исполняющим обязанности 
губернатора Орловской области.  
 Официальный сайт Крмеля  
 Андрей Клычков назначен врио губернатора Орловской области  
Женат, два сына. Дева по знаку зодиака. 
И третий управленец - 38-летний губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Ранее - на 
протяжении шести лет в качестве генерального директора руководил Агентством 
стратегических инициатив, которое специализировалось на продвижении новых проектов. В 
копилке, кроме диплома Государственного университета управления, степень MBA 
Стокгольмской школы экономики, шесть научных работ.  
 скриншот видео Youtube  
 38-летний губернатор Новгородской области Андрей Никитин  
Не женат. Стрелец по гороскопу. 
В числе молодых управленцев - губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Ему 41 год. 
Родом из Омска, работал в Удмуртии и Пермском крае. Занимал должности управляющего и 
топ-менеджера на крупных частных заводах. С 2014 года работал в Минпромторге. Занимал 
пост замминистра промышленности и торговли РФ. В 2016 году назначен временно 
исполняющим обязанности губернатора Севастополя. Через год одержал победу на 
губернаторских выборах. 
 скриншот видео Youtube  
 Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников  
Женат, четверо детей. Рыбы по знаку зодиака. 
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров нынешний пост занял в 2014 году. 
Сейчас ему 42 года. Около десяти лет Владимиров работал в сфере нефтедобычи и 
нефтепереработки. Несколько лет занимал пост первого заместителя губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа. 
 скриншот видео Youtube  
 Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров  
Женат. Дева по знаку зодиака. 
Сегодня на должности губернаторов и временно исполняющих обязанности губернаторов по 
всей стране работает свыше 50 человек. Назначают на этот пост людей с внушительным 
опытом работы, умением управлять большими коллективами, принимать важные решения и 
нести за них ответственность. Наличие одного или нескольких высших образований - только в 
плюс, как и прохождение стажировок за рубежом. География назначений нередко связана с 
тем, откуда родом человек, насколько хорошо он знает специфику, проблемные и выигрышные 
точки конкретного региона, области, края. Большинство управленцев обеспечены крепким 
тылом в виде семьи, детей.  
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА  
Максим Григорьев, политолог:  
- Большое значение для претендентов на пост губернатора имеет опыт работы, управления в 
государственных структурах. Для каждого региона будут свои требования к кандидатам. С 
одной стороны, это хорошие управленцы, хозяйственники, которые проявили себя в конкретном 
регионе, их заметили. С другой стороны - это те, кто работали в одном регионе, но были 
назначены на высокий пост в другом. Но мы опять же говорим, что эти люди себя показали. Они 
входили в кадровый резерв - кандидатуры из этого числа как раз часто рассматриваются на 
губернаторский пост. Отмечу также, что наблюдается курс на омоложение - средний возраст 
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управленцев не растет, а, напротив, снижается. Правда, точно определить его сложно, так как 
он постоянно меняется. Вот назначили несколько новых людей на губернаторскую должность и 
средний возраст опять нужно корректировать. 
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости  
Должность временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Магаданской области в 
конце мая занял 57-летний Сергей Носов 
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