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О юбиляре 
Антон Валерьевич Чернов  -  коренной пермяк. Родился в  

Перми 11 сентября 1968 года.  

После окончания 

средней школы в августе 1985 

года поступил в Пермскую 

государственную медицинскую 

академию по специальности 

педиатрия. 

В июне 1987 года 

призван в ряды Советской 

армии, где служил по май 1989 

года. Затем продолжил 

обучение и в июне 1994 года 

окончил медицинскую академию с квалификацией врач-педиатр. Имеет 

второе высшее образование, окончил в 2004 году Пермский филиал 

Уральской академии государственной службы, по специальности 

юриспруденция (квалификация - юрист). 

В марте 1997 года – вошел 

в команду Ю.П. Трутнева.  

Работал помощником главы 

Администрации города Перми, а с 

декабря 2000 года – советником 

губернатора Пермской области. 

В феврале 2001 года Антон 

Валерьевич был назначен 

начальником управления по 

фармацевтической деятельности и 

производству лекарств в Администрации Пермской области. 

Распоряжением Юрия 

Петровича Трутнева от 15 

марта 2004 года Антон 

Валерьевич  назначен 

руководителем аппарата 

Администрации Пермской 

области.  
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В июле 2004 года 

переезжает в Москву. С июля 

2004 года по апрель 2005 года – 

Помощник Министра 

природных ресурсов 

Российской Федерации. 

С апреля 2005 года по 

июнь 2005 года занимал пост 

директора Департамента 

управления делами и кадров Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации. За время работы неоднократно награждался 

ведомственными и правительственными наградами.  

В июне 2005 года назначен на пост  Директор Департамента 

управления делами, государственной службы и кадров Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации, а с 2008 года по сентябрь 

2018 года – Директора департамента управления делами и кадров 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.  

 4 сентября 2018 года приступил к работе на должность 

заместителя руководителя Секретариата, Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации -  полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном 

округе. 

Входит в состав Лесной коллегии Министерства природных 

ресурсов Российской федерации.  

Дважды в 2015 и 2018 году Съездом РОО «Пермское землячество» 

А.В.Чернов избирается в состав Правления РОО «Пермское землячество». 

Является активным участником всех проектов землячества.  

 

За трудовые заслуги награжден:  

Почетной грамотой Правительства Российской Федерации; 

Почетным знаком «За отличие в службе»;  

Знаком «Почетный работник охраны природы». 
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Поздравление 

 Уважаемый Антон Валерьевич! 

От имени правления РОО 

"Пермское землячество" и себя лично 

сердечно  поздравляю Вас с 

замечательной датой -  Юбилеем 50-

летия! Вы прошли славный трудовой  

путь, от ординатора кафедры Пермской 

государственной медицинской 

академии до  заместителя руководителя 

Секретариата  Заместителя  

Председателя Правительства 

Российской Федерации - полномочного 

представителя Президента Российской 

федерации в Дальневосточном 

федеральном округе,  

что вызывает гордость и уважение 

земляков. Последние 13 лет Вы 

возглавляли Департамент управления делами и кадров Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ, были участником многих значимых  

проектов, направленных на развитие Перми, Пермского края и  лесного 

хозяйства России. 

Вас, Антон Валерьевич, отличают 

умение подбирать кадры, тепло и уважительно относится к людям, умение 

оказать поддержку в сложных житейских ситуациях, что несомненно 

обеспечивает слаженность и эффективность в работе любого коллектива. 

Мы высоко ценим Вашу преданность малой родине и землячеству. 

 От всей души  желаем Вам больших творческих успехов в новой работе, 

грандиозных свершений на арктическом 

поприще, крепчайшего здоровья и личного счастья! 

 

 

 
С уважением,  

Кузяев Андрей Равелевич  

Председатель правления РОО «Пермское землячество», 

Президент, председатель Правления АО «ЭР-Телеком Холдинг» 
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Поздравление 

Дорогой Антон Валерьевич! 

От всей души поздравляю Вас с юбилеем 50-летия! 

Давно знаю Вас как надежного товарища, опытного управленца и 

очень позитивного человека. Работая в Перми и Москве в команде Юрия 

Петровича, Вы проявили очень важную черту - Вы помните добро, 

помните земляков и свою малую родину, чем заслужили авторитет у всех, 

кто Вас знает. 

                   В день знаменательного юбилея желаю Вам и вашим близким 

счастья, здоровья, долголетия и новых творческих успехов во всем! 

 

 

 

  

Депутат Государственной Думы РФ, 

Член правления РОО «Пермское землячество» 

Игорь Шубин  
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Поздравление 

Дорогой Антон Валерьевич! 

 

Очень приятно в этот знаменательный день поздравить тебя с юбилеем! 

Я и моя семья (особенно Галина Михайловна) знаем тебя долгие годы. 

Взял хороший старт в главном городе Прикамье – Перми, 

тебе удалось уверенно работать в столице России. 

Москва любит активных, 

амбициозных, грамотных и ответственных людей. 

А ты именно Такой! 

И еще очень конкретный, обязательный и добрый человек! 

Оставайся таким каким мы тебя знаем и любим! 

С юбилеем! 

Здравия желаю! 

 

 

 

 

 

 

 

  

С уважением, Федоров Валерий Иванович 

Заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по связям с 

государственными органами 

Советник генерального директора АО «ФосАгро-Череповец» 

Депутат Череповецкой городской думы Вологодской области 

Генерал-полковник, 

Кандидат юридических наук, 

Член Правления РОО «Пермское землячество» 
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Поздравление 
Дорогой Антон Валерьевич! 

 

Рада возможности поздравить Вас с замечательным Юбилеем! 

Мы знакомы более  20 лет. Все эти годы нас связывала работа в одной 

команде на благо родного города и Пермского края. Для меня Вы всегда 

являетесь воплощением  истинного пермяка, которого отличают 

скромность и достоинство, надежность и ответственность, способность 

урегулировать любую острую  ситуацию, но главное - умение  вовремя 

протянуть руку помощи землякам. 

Закономерно, что ваши достоинства всегда вызывают искреннюю 

симпатию и уважение коллег. Спасибо Вам за уральский характер и 

великодушие! Уверена, что накопленный жизненный опыт, мудрость  и 

нордический характер помогут Вам в достижении новых высот и побед. 

            В этот знаменательный день примите мои самые 

искренние  пожелания  крепчайшего здоровья, успехов 

во всех делах и начинаниях, личного счастья и благоденствия!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

   

  
С глубоким уважением, Светлана  Левченко  

Член Правления, Исполнительный директор  

РОО «Пермское землячество» 
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Поздравление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С днем рождения, Антон Валерьевич! 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Есть такая версия, друзья 

Что на трех китах покоится земля. 

Но МПР без лишних слов 

Держал он один - Антон Чернов. 

Министерство проживет и без министра 

Но загнется быстро без управделами. 

Именно поэтому, без свиста 

Был Антон в Правление выбран земляками! 

  

С уважением, Евгений Сапиро 

Почетный член РОО «Пермское землячество», 

д.э.н, почетный профессор ПГНИУ  
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Поздравление 

Глубокоуважаемый, Антон Валерьевич! 

Нас связывает очень интересный и плодотворный этап в жизни. Это 

период совместной работы в команде Ю.П.Трутнева. Все мы, экс-главы 

районов города Перми, с удовольствием вспоминаем совместную успешную 

работу во благо Перми и нашего родного края. 

            В день Юбилея сердечно поздравляем Вас, искренне желая здоровья, 

успехов и благополучия! 

По поручению глав районов города Перми, работавших в 1997 – 2004 гг. 

 

Воронов Иван Васильевич  
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Поздравление 

Уважаемый Антон Валерьевич! 

 

От всей души поздравляем Вас с прекрасной юбилейной датой!  

Искренне благодарен Вам за товарищеские отношения, которые 

сложились у нас в период работы в  составе правления РОО «Пермское 

землячество». 

Очень ценю Вашу преданность своей малой Родине, Вашу 

надежность, ответственность и активную жизненную позицию.  

Желаем Вам благополучия, личного счастья, успехов во всех делах и 

начинаниях! 

Пусть Вас всегда окружают верные и надежные друзья!   

  

С уважением, Владислав Мещангин  

Член Правления РОО «Пермское землячество», 

Вице-президент международного фонда  

«Славянской письменности и культуры», 

Депутат Совета депутатов района Соколиная гора г. Москва 
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Памятные фотографии 
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Памятные фотографии 
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