
Я не стесняюсь предлагать свою кандидатуру и признавать ошибки 

Михаил Александрович Щипалов - 

начальник управления распределительных 

сетей филиала ПАО «Россети Центр» - 

«Ярэнерго», а начинал здесь рядовым 

электромонтером. 

Путь к этой достаточно высокой должности не 

был заранее спланированной траекторией 

движения. Для Михаила Александровича 

импульсом к движению всегда является 

желание узнавать новое, когда на данном 

рабочем месте все основные задачи освоены, 

и хочется идти вперед.   

Хотя сама профессиональная карьера началась еще раньше, когда Михаил поступил учиться в 

Ярославский автомеханический колледж.   

Вот его рассказ. 

Как многие сельские мальчишки, я с детства увлекался мопедами и мотоциклами,  а потом 

автомашинами, когда вместе с отцом стал участвовать в ремонте автотехники в  нашем гараже. 

После окончания 11 класса вопрос о выборе профессии для меня не стоял: конечно же 

автомеханический техникум. Я поступил на специальность «техническое обслуживание и 

эксплуатация электрического и электромеханического оборудования по отраслям».  

И был уверен, что буду автомехаником. Техникум то автомеханический! 

Каково же было разочарование, когда мы стали изучать станки и электрооборудование. Практика 

в литейном цехе на Моторном заводе в качестве электромонтера меня тоже не особенно 

впечатлила. 

Я стал пропускать занятия, плохо учиться. После окончания первого курса хотел бросить техникум. 

И как же я благодарен сейчас родителям, которые заставили меня доучиться. Они сказали: год у 

тебя будет потерян, доучись, получи диплом, а там посмотришь. 

После завершения обучения два месяца я не мог найти работу. Но однажды сосед по улице, 

который работал в Ярославском РЭС, сказал: «Нам требуются электромонтеры. Хочешь 

попробовать?» 

Я согласился. 

Уже с 5 сентября 2005 года я стал работать  электромонтером по эксплуатации электросчетчиков. 

Сначала не все получалось, но через год втянулся. Пришло понимание, что мне здесь все 

нравится: сама работа, стабильная зарплата, наличие льгот.  



Одновременно стал чувствовать, что хочу большего. Поэтому совершенно осознанно в 2006 году я 

поступил на заочное отделение Ивановского энергетического университета на специальность 

«электроснабжение». 

Учеба давалось легко, все задания сдавал с первого раза. Возможно потому, что для себя я решил: 

«Хочу получить нужное образование и строить карьеру в этой сфере». 

Все знания, получаемые в вузе, очень органично ложились на рабочую практику. 

Постепенно я освоил все функции электромонтера, и мне стало скучно работать только «руками». 

Хотел большего. 

В 2008 году в нашей организации, тогда она называлась «Энергобаланс», появилась инженерная 

должность. Но когда я заявил о своем желании ее занять, мне отказали. Это меня разозлило, и я 

стал искать другие возможности.  

Вскоре из производственно-технической группы Ярославского РЭС уволился техник и мне удалось 

занять эту должность. А дальше пошло более стремительное движение. Наверное потому, что 

коллеги и руководство видели мои возможности, трудолюбие и мотивацию к росту. 

Спустя 8 месяцев работы в должности техника я перешел в службу РЭС (районы электрических 

сетей) на первую для себя инженерную должность. К слову сказать, с предыдущего места меня 

долго не отпускали. Для меня это показатель того, что я хорошо справлялся с работой. 

Новая работа захватила своим масштабом. Нужно было координировать 6 районов области с 

выездом на место. Благодаря этому я познакомился со спецификой и оборудованием в каждом 

районе, наладил хорошие деловые контакты с людьми. 

В 2012 году в кампании появилось новое подразделение: управление распределительных сетей. К 

этому времени я закончил институт, получил диплом и к моменту образования управления мне 

присвоили первую категорию инженера. 

Я готов был двигаться дальше, чувствуя свои новые компетенции и возможности после защиты 

диплома. 

Но перспектив не видел.  

И меня накрыл кризис. На своей должности я все освоил, работать стало не интересно. Появились 

мысли об уходе из кампании. 

Неожиданно освободилась должность начальника Тутаевского РЭС. С одной стороны, по месту 

работы это не Ярославль и всего один район, с другой новые задачи и уровень управления. Я 

понимал, что это сложная и беспокойная работа с высоким уровнем оперативности, но этим она 

была интересна для меня. 

Я предложил свою кандидатуру, прошел собеседование и был утвержден на это место. Работать 

было интересно, особенно стремиться к лидирующим позициям в рейтинге среди других районов 

области.   



Наверное, это заметили.   

В середине 2016 года меня пригласили на собеседование на должность начальника управления 

распределительных сетей. 

Все произошло, как я хотел. И с 2017 года я работаю в этой должности. Здесь меньше 

оперативности, больше работы с документами, но зато решаемые задачи более стратегичны и 

касаются всей Ярославской области. 

У меня надежная команда. Я не боюсь уехать и их оставить. Знаю, что они сами могут справиться с 

любыми задачами. 

Анализируя свой профессиональный путь, я понимаю, что если бы не начал работу в компании с 

рядового электромонтера, не потрогав все своими руками, и не прошел все ступени карьеры до 

нынешней должности, то  не знаю, насколько успешным руководителем я был бы сейчас. 

Особенно большое влияние в период становления меня, как профессионала, оказал начальник 

службы РЭС Михаил Юрьевич Косаленков. Очень грамотный, спокойный, уравновешенный 

человек. Для меня это пример руководителя, который обладал определенным объемом знаний и 

компетенций, умел гасить свое внутреннее возбуждение и эмоции, мог быть хорошим буфером 

между руководством и подчиненными. 

Что самое для меня сложное сейчас? Это организация и взаимодействие с персоналом в ситуации 

аварийно-восстановительных работ, когда происходит массовое отключение электроэнергии из-за 

грозы, снегопадов, особенно в выходные и ночные часы. Ведь у всех семьи, дети, а на селе 

огороды, живность, хозяйство. И людям не очень хочется выходить на работу.  

Но все это решаемо. Я считаю, что ощущение тяжести задачи идет из собственной головы. Как к 

этому относишься, так все и происходит! 

Что можно пожелать старшеклассникам? 

Выбирайте профессию, которая нравится, и работу в большой стабильной организации, где всегда 

есть хорошие перспективы роста. 

Не гонитесь за большими деньгами сразу. Если поставите цель и будете развиваться, то рано или 

поздно вы ее добьетесь. 

Не бойтесь совершать и признавать ошибки. Все люди ошибаются. Зато вы получаете ценный 

опыт, когда исправляете их.  

Не знаете, как поступить? Спрашивайте совета, не прячьтесь и не впадайте в уныние. Да, бывает 

грустно осознавать, что сделал неправильно. Но никто же не умер! Главное, все быстро исправить. 

У меня нет короны на голове. Если я зашел в тупик, то могу открыто сказать об этом и попросить 

помощи.    

И еще прислушивайтесь к мнению родителей. Они  заботятся о вас и порой понимают вас лучше, 

чем вы сами. Лично я очень благодарен своим родителям, что они заставили меня доучиться, не 



бросить техникум посередине обучения. Конечно, заранее никто не знал, что из этого выйдет. Но 

они, наблюдая мою любовь к технике, к точным дисциплинам, наверное чувствовали, что 

техническая сфера – это мое. 

Нынешним школьникам легче. Потому что есть центры профориентации, школьные психологи, к 

которым можно обратиться за помощью. 

В Ярославской области это Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

«Ресурс». 

 

 

  

 

  

 


