
Артем Здунов - новый руководитель Мордовии

19 ноября в Саранске полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь
Комаров представил членам Правительства Республики Мордовия, депутатскому
корпусу, руководителям территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, главам муниципальных образований, представителям
политических партий и общественных организаций временно исполняющего обязанности
Главы Республики Мордовия Артема Здунова, назначенного на эту должность
Президентом РФ Владимиром Путиным.      «У Артема Алексеевича серьезный опыт
государственного управления, он связан с Приволжским федеральным округом,
уроженец одного из успешных регионов России – Республики Татарстан; есть
мордовские корни, он понимает специфику работы в многонациональных регионах и
важность гармоничных этноконфессиональных отношений. Работая на руководящих
должностях в Республиках Татарстан и Дагестан, зарекомендовал себя как
профессионал высокого уровня, способный достигать эффективного результата», –
отметил полпред.
Игорь Комаров подчеркнул, что Мордовия обладает серьезным промышленным
потенциалом, современным высокопроизводительным сельским хозяйством, развитой
социальной сферой. «За прошлые годы при непосредственном участии Владимира
Волкова в регионе появились высокотехнологичные производства и созданы
дополнительные рабочие места. Республика развивает инфраструктуру, жилищное и
дорожное строительство, благоустраивает территории», - сказал полпред.
Игорь Комаров отдельно отметил самые актуальные вопросы развития региона:
«Особое внимание – обеспечению эффективной работы здравоохранения, борьбе с
распространением коронавируса. Мордовия в числе регионов, которые нуждаются в
улучшении ситуации со свободным коечным фондом. Необходимо максимальное
обеспечение лекарствами больниц и аптек, улучшение поликлиник амбулаторного звена,
чтобы люди получали качественную и своевременную помощь. Нужно снизить долговую
нагрузку, которая во многом препятствует поступательному развитию экономики,
повысить доходы граждан и улучшить условия жизни людей. Требуется динамика и в
реализации национальных проектов, обозначенных Президентом России Владимиром
Путиным».
Врио Главы Республики Мордовия Артем Здунов поблагодарил за теплый прием,
отметил, что регион для него родной, подчеркнул, что в первую очередь по поручению
Президента РФ будет решать финансовые и социальные проблемы, снижать
имеющуюся долговую нагрузку на бюджет, работать над улучшением ситуации в сфере
здравоохранения. Артем Здунов попросил членов Правительства Республики Мордовия
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оперативно реагировать на потребности жителей региона и настроиться на
максимально эффективную работу. 
Владимир Волков, руководивший республикой с 2012 года, обратился со словами
благодарности ко всем, с кем работал на благо региона все эти годы, а также пожелал
успехов Артему Здунову. 
Артем Здунов связан с нашей республикой: «Все мои корни из Мордовии – все бабушки и
дедушки похоронены здесь, родители, дай Бог им здоровья, сейчас живут в Татарстане,
они переехали, так как отец – военнослужащий. Но родители в Мордовии, как
говорится, и учились, и женились, так что регион – родной, земля - родная, любовь к
этому краю передалась мне с молоком матери». Кстати, историческая родина нового
руководителя Мордовии – село Лобаски Атяшевского района. 
А родился Артем Алексеевич Здунов в Казани в 1978 году. В родном городе получил
высшее образование в экономической сфере. Закончил он Финансово-экономический
институт в столице Татарстана. Артем Здунов - кандидат экономических наук.
Еще во время обучения в институте Артем Алексеевич работал на предприятии
«Промышленная страховая компания». Там он имел должность специалиста по
страхованию. В 2004 году Артем Здунов начал преподавать макроэкономику в
институте, который закончил. Завершил карьеру преподавателя он в 2006 году. Далее
Артем Здунов получил должность в Центре экономических исследований Республики
Татарстан, где работал заместителем директора. Госслужащим Артем Здунов стал в
2010 году, получив работу заместителя регионального министра экономики в
Республике Татарстан. В период с 2014 по 2018 он возглавлял министерство экономики
этой республики. В 2018 году нынешний врио Главы Мордовии переехал из Татарстана в
Дагестан. Там он получил должность главы регионального правительства. Артем
Здунов женат и воспитывает двух детей.
Политические аналитики положительно оценивают новое назначение Артема Здунова,
напоминая при этом, что Республика Татарстан давно рассматривается как кадровый
резерв для других регионов России.
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