
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово главного редактора 

 

Профессионализм – это самовозрастающая величина. Настоящий лидер 

призван являть собой образец ответственности, целеустремленности и 

непрерывного профессионального самосовершенствования. Этот выпуск 

посвящен выдающимся управленцам, которые заслужили неоспоримый 

авторитет и уважение со стороны своих подчиненных. 

  



Песков Дмитрий Сергеевич 

Сегодня в статье мы подробно расскажем о Дмитрии Сергеевиче Пескове, 

биография и личная жизнь которого интересует многих. За годы своей 

службы он сумел стать отличным помощником главы государства, начав 

свой путь с должности референта-переводчика. 

 

Дмитрий Сергеевич Песков –

российский государственный 

деятель, действительный 

государственный советник РФ 

1-го класса, а также 

заместитель Руководителя 

Администрации Президента РФ 

– пресс-секретарь Президента 

РФ Владимира Владимировича 

Путина. Герой нашей статьи начал политическую деятельность еще со 

времен СССР. 

 

Биография Дмитрия Пескова берет свое начало в российской столице. 

Будущий государственный деятель родился 17 октября 1967 года в семье 

российского дипломата Сергея Пескова, который впоследствии долгое время 

был дипсотрудником России. 

 

После школы, считают некоторые вхожие в круг Пескова люди, биография 

Дмитрия Сергеевича была определена его родителями. Отец отправил сына 

на обучение в Институт стран Азии и Африки (ИССА) при Московском 

государственном университете, после чего тот был сразу трудоустроен в 

систему МИД СССР. 

 

В советском МИД Дмитрий Сергеевич проработал относительно 

недолго.Уже в 1990 году его карьера свернула в другую плоскость: до 1994 

годагерой нашей статьи побывал на должностях дежурного референта, 

третьего секретаря посольства СССР, секретаря посольства РФ в Турции, а 



также атташе. В 1994 годуДмитрий Песков стал работать в МИД России. 

1996 год ознаменовался для Дмитрия Сергеевича новымкарьерным витком — 

Песков «шагнул» с должности третьего на должность второго секретаря 

посольства России в Турции. 

 

Когда в 1993 году Владимир Жириновский добился успеха на выборах, 

Дмитрий Песков вступил в партию ЛДПР. В 2013 году у Дмитрия Сергеевича 

спрашивали о мотивации, которая склонила его ко вступлению в ЛДПР, 

однако Дмитрий Сергеевич честно признался: ему симпатична эта партия с 

момента ее появления, в частности из-за того, что Владимир Жириновский 

является также тюркологом по образованию. 

 

Телевизионный дебют Дмитрия Пескова состоялся еще в 1999 году.Тогда 

мужчина на протяжении 3 дней пребывания первого Президента РФ Бориса 

Ельцина на саммите ОБСЕ в Стамбуле фигурировал в телевизионных 

сюжетах, поскольку Ельцин выбрал его своим переводчиком с турецкого 

языка. В СМИ доподлинно известно, что действующий президентский пресс-

секретарь Дмитрий Песков владеет английским, арабским и турецким 

языками. Эти знания также способствовали продвижению по политической 

карьерной лестнице дипломата. 

 

После того, как Владимир Владимирович Путин одержал победу на 

президентских выборах в 2012 году, став Президентом РФ в 3-й раз, Дмитрий 

Песков был назначен заместителем руководителя Администрации 

Президента РФ — 22 мая 2012 годаВладимир Владимирович Путин назначил 

Дмитрия Сергеевича личным пресс-секретарем. 

С лета 2012 года он стал курировать и новое управление Кремля по 

общественным связям. Новая структура в администрации президента 

координировала информационную работу органов государственной власти, 

министерств, ведомств как в стране, так и за рубежом. Управление также 

занималось вопросами инвестиционной привлекательности России, а также 

участвовало в информационном сопровождении Олимпиады в Сочи[2]. 

 



В сентябре 2012 года Песков руководил информационным освещением 

участия Путина на саммите Азиатско-Тихоокеанского форума 

экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке[15]. 

 

В октябре 2016 года Песков, приобретя за 16 лет в Кремле значительный 

аппаратный вес и опыт во внешнеполитических делах, рассматривался как 

один из вероятных кандидатов на пост помощника президента РФ по 

международным вопросам — вместо Юрия Ушакова, карьера которого в 

связи с возрастом близится к финалу[16]. 

 

13 июня 2018 года переназначен на должность заместителя руководителя 

Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретаря 

президента Российской Федерации[17]. 

 

Государственные награды Пескова Дмитрия Сергеевича: 

 Орден Дружбы (22 ноября 2003 г.) — за активную работу по 

подготовке и проведению международных встреч по случаю 300-летия 

Санкт-Петербурга; 

 Орден Почѐта (6 августа 2007 г.) — за активное участие в работе по 

обеспечению победы заявки города Сочи на право проведения XXII 

зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр в 2014 году; 

 Две благодарности Президента РФ (2004, 2007гг.) и благодарность 

правительства РФ (2009г.); 

 Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.). 

  



Голубев Леонид Юрьевич 

Человек, которому повезло, — это человек, который делал то, что 

другие только собирались сделать. 

Жюль Ренар 

 

Голубев Леонид Юрьевич родился 10 

августа 1974 года в городе Ташкенте. В 

1993 году он окончил Ташкентский 

техникум связи по направлению 

«Радиосвязь». 

В 2012 году, без отрыва от 

производства, Леонид Юрьевич окончил 

заочный факультет Казанского 

государственного энергетического 

университета по специальности 

«Электроэнергетические системы и сети». 

Свою трудовую деятельность Леонид 

Юрьевич начал монтажником воздушных линий высокого напряжения и 

контактных сетей в РСУ №2 города Ташкента. В 2003 году, после переезда в 

Россию, он устроился на работу в Альметьевские электрические сети на 

должность электромонтера по эксплуатации распределительных сетей.  

В 2005 году, как перспективный и трудоспособный работник, Леонид 

Юрьевич был переведен на должность электромонтера оперативно-выездной 

бригады. 

Трудясь в оперативно-выездной бригаде, он выполнял работы по 

оперативному обслуживанию электрооборудования и бесперебойному 

электроснабжению населения Альметьевского района.  

В 2007 году Леонид Юрьевич был повышен до должности мастера 

участка по ремонту энергетического оборудования. Выполняя трудовые 



обязанности на новом посту, ему удалось в полной мере проявить свои 

организаторские способности и деловые качества.  

Так, в 2011 году Леонид Юрьевич был назначен главным инженером 

Альметьевского района электрических сетей. Эту должность он занимает и 

по сегодняшний день. 

Альметьевский район - один из сложнейших по своей структуре. Он 

включает в себя распределительные сети, обеспечивающие надежное и 

бесперебойное электроснабжение потребителей на территории площадью 

2,111 тысяч кв. км.  

С целью повышения надежности электроснабжения района, включая 

частные застройки, Леонидом Юрьевичем была разработана схема 

кольцевания имеющихся линий электропередач 6 кВ.  

Планы капитального и текущего ремонтов электрооборудования сетей 

выполняются по графику в полном объеме. Большая работа проводится по 

технологическому присоединению потребителей электроэнергии. Только за 

2018 год было заключено 427 договоров на общую мощность в 6719,7 кВт. 

Под руководством Леонида Юрьевича обеспечивается бесперебойное 

электроснабжение энергообъектов в период прохождения весеннего паводка.  

Примечательно, что Леонид Юрьевич принимал участие в обеспечении 

качественного электроснабжения объектов Чемпионата Мира по футболу в 

2018 году. 

Высокая требовательность к себе, работоспособность, ответственность, 

доброжелательность, внимательное отношение к людям снискали Леониду 

Юрьевичу безусловный авторитет и уважение в трудовом коллективе. 

За многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное 

мастерство Голубев Леонид Юрьевич неоднократно отмечался почетными 

грамотами и благодарностями: 

 Почетная грамота Альметьевских электрических сетей, 2005г.; 

 Благодарность ОАО «Татэнерго», 2008г.; 

 Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», 2012г.; 



 Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации, 

2014г.; 

 Благодарность ОАО «Сетевая компания», 2019г. 

 Место на Доске Почета Альметьевских электрических сетей, 

2013г.; 

 Место на Доске Почета ОАО «Сетевая компания», 2016г. 

Леонид Юрьевич неоднократно участвовал и занимал призовые места в 

соревнованиях по профессиональному мастерству в качестве члена бригады 

и производителя работ.  

На сегодняшний день он имеет звание «Лучший мастер» по РТ в 

соревнованиях профессионального мастерства между филиалами ОАО 

«Сетевая компания» в 2008 году, а также звание «Лучший лектор» по 

результатам внутренних семинаров производственно-экономического 

обучения в 2012 году. 

Энергетическая отрасль сегодня является базисом благополучия и 

процветания общества, ведь свет и тепло определяют качество жизни 

современного человека. Невозможно переоценить значение неустанного и 

кропотливого труда энергетиков Альметьевского района. Голубев Леонид 

Юрьевич и его дружный коллектив принадлежат к замечательному братству 

профессионалов, которые посвятили свою жизнь важному и благородному 

делу – обеспечению людей столь необходимыми ресурсами. 



 

  



Силантьева Маргарита 
Станиславовна 

Им вручена превосходная должность, выше которой ничего не может 

быть под этим солнцем. Вечным законом да будет: учить и учиться всему 

через примеры, наставления и применение на деле.  

Ян Амос Коменский 

 

Силантьева Маргарита 

Станиславовна родилась 1 мая 

1963 года в городе Щѐлково, в 

семье педагогов и служащих. 

Не успела девочка окончить 

среднюю школу, как вместе со 

своей семьей ей пришлось 

переехать в город 

Калининград (ныне - Королѐв). 

Трудовую деятельность Маргарита Станиславовна начала сразу же 

после окончания биолого-химического факультета МОПИ им. Н.К. 

Крупской. Первым местом ее работы стала Средняя общеобразовательная 

школа №9. Проработав 1 год в должности учителя химии, вскоре ее перевели 

на вакантное место заместителя директора по учебно-воспитательной работе.  

В 1996 году Маргарита Станиславовна вернулась на родину в город 

Щѐлково и там устроилась работать в Среднюю общеобразовательную 

школу №6 заместителем директора по УВР. Спустя 2 года молодую 

руководительницу отправили в командировку в Республику Кубу. Так, с 1998 

по 2000 год она за рубежом учила детей российских военнослужащих. По 

возвращении в Россию, Маргарита Станиславовна продолжила работу 

заместителя директора в школе-новостройке №4.  

Следующий карьерный виток в жизни Маргариты Станиславовны 



ознаменовался должностью директора Краснознаменской школы п. 

Краснознаменский ЩМР МО. В этом учреждении она проработала целых 8 

лет. 

В 2012 году героиня нашей статьи возглавила крупнейшую школу 

Щѐлковского района – МОАУ СОШ №2, где и трудится по настоящее время. 

Первое упоминание о школе №2 датируется 1890 годом. Небольшое 

деревянное здание тогда располагалось на улице Коммунистической. Затем, с 

1935 года, учреждение находилось в деревянном помещении на улице 

Парковой. Лишь в 1939 году было построено первое каменное здание 

женской школы.  

Началась Великая Отечественная война, и бывшие ученицы 

учреждения стали сестрами милосердия. С мая 1943 года по январь 1944 года 

в здании школы формировалась 13-я воздушно-десантная бригада, которая 

вошла в состав 99-й гвардейской дивизии. 21 июня 1944 года дивизия 

приняла участие в форсировании реки Свирь. За подвиг, массовый героизм, 

проявленный в битве на Свири, приказом Верховного Главнокомандующего 

от 24.06.1944 года дивизии было присвоено почетное наименование 

«Свирской», а 12 комсомольцев из 300 стрелкового полка получили звание 

Героя Советского Союза. 

После окончания войны занятия в школе возобновились. Тогда 

директором учреждения была выбрана Дарья Михайловна Головина – 

историк по образованию. В 1958 году, после ухода Дарьи Михайловны на 

пенсию, школу возглавил Василий Семенович Сороковой – фронтовик и 

учитель математики. 

Город Щелково стремительно рос и развивался, что повлекло за собой 

увеличения числа детей. В связи с этим было принято решение исполкома о 

строительстве в микрорайоне «Заречный» новой школы. Так, в 1981 году 

коллектив учреждения под руководством нового директора – Галины 

Константиновны Бабаевой получил из рук строителей символический ключ 

от нового здания.  



С 1977 года учащиеся активно собирали материал о Свирской 

Гвардейской воздушно-десантной дивизии. Старания и труды юных 

активистов ознаменовались открытием большого школьного Музея Свирской 

дивизии. В стенах школы он функционировал более 20 лет, а затем был 

передан в дар Щелковскому краеведческому музею.  

В январе 2001 года Г.К.Бабаева была избрана Председателем Совета 

депутатов Щелковского района, а еѐ преемницей стала Почетный работник 

образования Российской Федерации - Вера Петровна Поногайбо. За 25 лет 

работы в школе она прошла путь от пионервожатой до директора.  

С 2012 года и по сегодняшний день школу возглавляет Почетный 

работник общего образования РФ, Заслуженный работник образования 

Московской области - Маргарита Станиславовна Силантьева. 

Кадровый состав МОАУ СОШ №2 ЩМР МО на сегодняшний день 

характеризуется высоким образовательным уровнем и профессионализмом: 

90% педагогов имеют высшее образование; 51% учителей прошли 

аттестацию на высшую квалификационную категорию; многие педагоги 

имеют почетные звания и награды: «Почетный работник общего образования 

РФ» - 4 человека, заслуженный работник образования МО - 3 человека, 

Отличник Просвещения РФ - 2 человека, «Ветеран труда» - 10 человек.  

Награды педагогов: 

 Почетная Грамота Министерства образования и науки РФ - 8 

педагогов;  

 Почетная Грамота Министерства образования Московской 

области – 15 педагогов; 

 Почетная грамота и Благодарность Московской областной Думы 

- 29 педагогов; 

 Медалью «850-летие Москвы» - 3 педагога. 

Профессиональные достижения школы: 

 Лауреат-победитель Всероссийского смотра-конкурса 

образовательных учреждений 2017 года. 



 Лауреат конкурса «100 лучших школ России» 2017 года. 

 Член Ассоциации школ «Лидеры образования Подмосковья». 

 Федеральная экспериментальная площадка ФГАУ ФИРО по теме 

«Преемственность образовательного процесса и инновационных технологий 

в системе «детский сад-начальная школа» 

 Региональная экспериментальная площадка РКПМО Московской 

области  

 Муниципальная экспериментальная площадка по теме «Создание 

и апробация модели преемственности дошкольного и начального общего 

уровней образования в условиях реализации ФГОС».  

 Участник регионального проекта «Наше Подмосковье-

территория лидерства». 

 Участник муниципального проекта социальной поддержки 

творчески одаренных детей «Радуга успеха».  

 Призер муниципального конкурса «Стандарт оформления 

общеобразовательной организации» в 2017 году. 

 III место в номинации «Публичный доклад муниципальной 

общеобразовательной организации в Московской области» 2015 год. 

За высокий 

профессионализм, образцовое 

выполнение своих должностных 

обязанностей и значительный 

вклад в развитие средней 

общеобразовательной школы №2 

Щелковского муниципального 

района Московской области 

Силантьева Маргарита Станиславовна неоднократно награждалась 

различными грамотами и нагрудными знаками: 

 Почетный работник общего образования Российской Федерации; 

 Заслуженный работник образования Московской области; 



 Нагрудный знак Исполнительного комитета Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ «За социальное партнерство»; 

 Почетная грамота Общественной палаты Московской области; 

 Грамоты Главы Щелковского муниципального района; 

 Грамоты Комитета по образованию Администрации 

Щелковского муниципального района. 

Отличительной особенностью Силантьевой Маргариты Станиславовны 

как руководителя является ее позитивное отношение к работе, чуткость к 

коллективу, трудолюбие и организованность. Трудности, которые возникают 

на профессиональном пути, она достойно преодолевает благодаря 

профессиональному опыту, блестящему управленческому таланту, 

дальновидности и упорству. 

  



Кондакова Альбина Васильевна 

Человек устроен так, что, когда что-то зажигает его душу, всѐ 

становится возможным. 

Жан де Лафонтен 

 

Кондакова Альбина Васильевна 

родилась 22 ноября 1971 года в семье 

простых рабочих - Марии Александровны 

и Василия Ивановича Перелыгиных. В 

школу девочка пошла в селе Верхний 

Мангиртуй, куда еѐ семья переехала в 1973 

году. В Верхне -Мангиртуйской школе 

Альбина проучилась лишь до шестого 

класса, потом ее семья переехала в 

соседнее село Елань. Там она и завершила 

обучение. После окончания среднего 

общеобразовательного учреждения 

Альбина Васильевна пошла работать в 

колхоз дояркой. Спустя некоторое время ей 

удалось заочно поступить в Улан-Удэнский 

сельскохозяйственный техникум им. 

Ербанова по специальности «бухгалтер-

экономист».  

В период обучения в техникуме Альбина Васильевна уже работала 

учетчиком на молочно-товарной ферме, а чуть позже - ее заведующей. В это 

время она приобрела первый опыт руководящей работы. 

В 1998 году руководство хозяйства предложило Альбине Васильевне 

занять должность главного экономиста, а спустя три года поступило 

предложение перейти в районное управление сельского хозяйства и 



возглавить экономическую службу управления. В 2001 году Альбина 

Васильевна получила высшее образование, закончив Бурятскую 

государственную сельскохозяйственную академию им. В.Р.Филиппова по 

специальности «бухгалтерский учет и аудит». 

В 2005 году, по приглашению руководства Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, Альбина Васильевна 

устроилась в учреждение заместителем начальника управления финансов и 

отчетности. 

В марте 2009 года, по приглашению Главы Бичурского района, 

Альбина Васильевна заняла должность заместителя руководителя 

Администрации МО Бичурского района по финансово-экономическим 

вопросам.  

В декабре 2014 года, в связи с истечением срока полномочий, Альбина 

Васильевна приняла решение вернуться в сельское хозяйство, возглавив 

отдел развития агропромышленного комплекса, где и трудится по настоящее 

время. 

Альбина Васильевна профессионально и грамотно осуществляет 

руководство сельскохозяйственной отраслью, которая, в свою очередь, 

является приоритетной сферой экономического развития Бичурского района. 

Она ответственно и безукоризненно выполняет возложенные на нее 

поручения, порой даже не имеющие отношения к ее прямым должностным 

обязанностям. Как эффективного руководителя Альбину Васильевну 

характеризуют высокие организаторские способности, а также умение 

заинтересовать и привлечь для сотрудничества в организацию нужных 

людей. 

Жизненное кредо Альбины Васильевны – «Ни шагу назад, ни шагу на 

месте, а только вперед и только все вместе». 

Большое внимание героиня нашей статьи уделяет самообразованию и 

совершенствованию управленческого мастерства. Это очевидно исходя из 

пройденных ею курсов повышения квалификации и профессиональной 



переподготовки: 

 2002 год - Бурятская государственная сельскохозяйственная 

академия им. В.Р.Филиппова, «Бухгалтерский учет и аудит» «экономист»; 

 2018 год - профессиональная переподготовка, ФГБО УВО 

«Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. 

В.Р.Филиппова», «Государственное муниципальное управление», 

специалист. 

 2003 г. - г. Улан-Удэ, Бурятский институт переподготовки и 

повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса «О задачах 

экономической службы в современных условиях функционирования АПК 

Республики Бурятия», удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (72 часа) РН В 0301052; 

 2004 г. - г. Улан-Удэ, Бурятский институт переподготовки и 

повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса «Задачи 

экономической службы в современных условиях функционирования АПК 

Республики Бурятия», удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (72 часа) РН В 0401077; 

 2007 г. - г. Москва, Институт дополнительного 

профессионального образования «ВШУ АПК» РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева «Проблемы и механизмы государственной поддержки развития 

АПК» удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (72 часа) 

РН 855; 

 2009 г.- г.Новосибирск, Межрегиональный центр повышения 

квалификации ФГОУ высшего профессионального образования «Сибирская 

академия государственной службы» «Бюджетный процесс и бюджетный учет 

в органах государственной власти субъекта РФ», удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации (72 часа) РН 28282/09; 

 2010 г.- г.Улан-Удэ, ФГОУ ВПО «Бурятская государственная 

академия им.В.Р.Филиппова» «Итоги реализации РЦП «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 



и продовольствия в Республике Бурятия», сертификат №2174; 

 2011 г.- г.Улан-Удэ ИДПОи И ФГОУ ВПО «Бурятская 

государственная академия им.В.Р.Филиппова» «Муниципальные финансы. 

Проектирование и составление бюджета», удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации (72 часа) РН 404; 

 2013 г.- г.Улан-Удэ НОУ «Учебно-методический центр «Триада» 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг», 

свидетельство о повышении квалификации (120 часов) РН 150;_ 

 2016 г- г.Улан-Удэ «Управление в сфере учета и закупок 

государственных (муниципальных ) учреждений №44-ФЗ »ООО «Консалт 

Тендер»,_удостоверение о повышении квалификации; 

 2017 г.- г. Улан-Удэ ФГБОУ ВО «Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия имени В.Р.Филиппова, «Технология 

противодействия коррупции в деятельности государственного органа, органа 

местного самоуправления» удостоверение 2455/18 (72 часа), «Эффективность 

переговоров в муниципальном управлении» 2484/18 (36 часов); 

 2018 г. - г.Улан-Удэ Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХ и 

ГС) «Практические инструменты управления проектами» «Инструменты 

лидерства в командообразовании» удостоверение (72 часа). 

Как успешный руководитель, Альбина Васильевна создает 

благоприятную атмосферу в стенах учреждения и доброжелательную 

обстановку взаимопонимания, вовлекая сотрудников в эффективную 

трудовую деятельность. 

Кондакова Альбина Васильевна  принадлежит к категории тех людей, 

которые добиваются высочайших профессиональных высот благодаря 

терпению, целеустремленности и большому трудолюбию. Обладая большим 

творческим потенциалом, стремясь воплотить в жизнь грандиозные идеи и 

разработки, она успешно двигается дальше. 



 


