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ВАКАНСИИ
ЗАО «ГК «ЭЛЕКТРОЩИТ» – ТМ САМАРА» 

Специалист по охране труда
Обязанности: ведение документации по охране труда; взаимо-

действие с контролирующими органами; организация выполнения 
предписаний контролирующих органов; расследование и учёт не-
счастных случаев на производстве; проведение специальной оценки 
условий труда.

Требования: высшее техническое образование; опыт работы 
в аналогичной должности  на опасном производстве от двух лет; 
знание законодательства РФ о промышленной безопасности; знание 
ТК РФ; наличие удостоверения, подтверждающего прохождение 
аттестации по промышленной безопасности; знание английского 
языка (желательно).

Специалист, ответственный за осуществление производ-
ственного контроля

Обязанности: осуществление контроля над соблюдением в под-
разделениях предприятия  стандартов, инструкций, нормативов по 
промышленной безопасности; ведение документации по промбезо-
пасности; взаимодействие  с Ростехнадзором, прочими экспертны-
ми организациями.

Требования: высшее техническое образование; опыт работы 
в аналогичной должности  на опасном производстве от трёх лет 
(подъёмные сооружения); знание законодательства РФ о промыш-
ленной безопасности; наличие удостоверения, подтверждающего 
прохождение аттестации по промышленной безопасности; знание 
английского языка (желательно).

Тел. для справок: (846) 372-42-16, 8-929-702-56-51.
E-mail: hr@electroshield.ru

Людмила Шилдаева посвятила ГК «Электрощит» более тридцати лет.

Руководитель дирекции технического руководства проектами ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ Са-
мара» Людмила Шилдаева – представитель династии энергетиков. Её отец Василий Капустин 
был заслуженным энергетиком области и с гордостью говорил о своей профессии: «Нет луч-
ше работы, чем дарить свет и тепло людям». В энергетической отрасли работают двое детей 
Людмилы Васильевны и старшая сестра. Но объединяет их не только причастность к общему 
делу: все они – выпускники Политеха. 

ОБЕЩАЛА, 
ЧТО НЕ ПОДВЕДЁТ
Карьера заслуженного энергетика России
начиналась с должности электрослесаря

ДЕВУШКА
НА ПОДСТАНЦИИ
В 1977 году Людмила Капу-

стина поступила на электротехни-
ческий факультет Куйбышевского 
политехнического института. Для 
зачисления на дневное отделение 
ей не хватило пяти десятых балла, 
но девушка успешно прошла на 
вечернее. Решив сразу же приобре-
тать навыки по специальности, она 
устроилась учеником электрослеса-
ря в Сокское карьероуправление. 

– Я пришла в хорошую муж-
скую бригаду и вскоре сдала на 
разряд. Члены бригады даже помо-
гали мне в выполнении курсовых 
работ, на примерах объясняли, что 
означают основные понятия. В этот 
период состоялось моё знакомство 
с первыми ячейками К-37, выпу-
скаемыми «Электрощитом», на 
подстанции карьероуправления, – 
вспоминает Людмила Шилдаева 
о начале профессионального пути.

Но, честное слово, образ де-
вушки-электрослесаря в рабочей 
спецовке с большим трудом ассо-
циируется с личностью Людмилы 
Васильевны. Поэтому возникает 
резонный вопрос: как же Василий 
Петрович представлял юную дочь 
работающей на серьёзном энерге-
тическом объекте?

Ситуация объяснялась просто. 
Вопреки ожиданиям вторым ребён-
ком в семье тоже оказалась дочь, 

и отец привил ей качества, кото-
рые требовались скорее молодому 
человеку, чем девушке. Но, может 
быть, именно сформировавшиеся 
целеустремлённость и твёрдость 
помогли Людмиле быстро освоить 
непростую специальность и уве-
ренно двигаться вперёд.

В ПРИОРИТЕТЕ –
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
По словам Людмилы Шилда-

евой, знания, полученные в ин-
ституте, очень пригодились ей 
в работе, ведь энергетикам необхо-
димо знать весь процесс – от про-
изводства электроэнергии до её 
распределения. Не имея этой базы, 
на предприятии пришлось бы всё 
постигать с нуля. А когда знаешь 
основы электротехники, разби-
раешься в электрооборудовании, 
чувствуешь себя уже не новичком, 
а специалистом, который может 
разговаривать с более опытными 
коллегами на одном языке. 

– Преподаватели СамГТУ – 
профессионалы, не побоюсь ска-
зать – фанаты своего дела, – отме-
чает выпускница Политеха. – До 
сих пор помню Ольгу Никола-
евну Шелушенину, которая вела 
«Релейную защиту и автоматику» 
и очень скрупулёзно ко всему 
относилась, Валерия Геннадье-
вича Гольдштейна, Анатолия 
Максимовича Анисимова. Боль-
шая им благодарность.

На третьем курсе девушка сда-
ла всю сессию на «отлично» и пе-
ревелась с вечернего отделения на 
дневное. Студенческая жизнь стала 
веселее и разнообразнее. 

А на защите её дипломной 
работы присутствовал один из 
старейших руководителей завода 
«Электрощит» Юлий Якубович. 

– Послушав моё выступление, 
он взял меня на работу, хотя в то 
время я была не замужем, а на за-
вод принимали только семейные 
пары: существовала установка, что 
семья закрепится на предприятии 
и династия будет продолжаться. 
Я обещала, что не подведу, и со вре-
менем Юлий Абрамович стал моим 
наставником, – вспоминает Людми-
ла Шилдаева.

Поначалу она была инжене-
ром-конструктором, потом – на-
чальником отдела согласований, 
заместителем технического ди-
ректора. Сейчас Людмила Васи-
льевна осуществляет техническое 
руководство проектами ГК «Элек-
трощит». Поскольку предприятие 
стало частью международной ком-
пании Schneider Electric, её работа 
во многом строится на основе меж-
дународных контактов. 

– Но карьера не была моей це-
лью, – уточняет Людмила Васи-
льевна. – Я стремилась к професси-
ональному, а не карьерному росту. 
Просто старалась отдавать своему 

делу как можно больше сил, выкла-
дываться на сто процентов.

РАБОТАЙТЕ ИГРАЮЧИ
Группу по работе с проектны-

ми институтами Людмила Шил-
даева создавала сама. Сотруд-
ников она отбирала по тому же 
принципу, по которому её в своё 
время выбрал Юлий Якубович, 
присутствуя на защите диплом-
ных проектов. Главная задача 
молодых специалистов подразде-
ления – хорошо знать продукцию 
предприятия, убедить предста-
вителей проектных НИИ страны 
в необходимости её использо-
вания при создании разработок 
и довести проект до рабочей 
стадии. При этом от них требу-
ются мобильность, активность 
и инициативность, постоянное 
повышение профессионального 
уровня. Ведь оборудование, стан-
дарты, технические требования 
подвержены изменениям, и что-
бы быть лидером на рынке элек-
тротехники, нужно беспрерывно 
обновлять знания, в том числе 
о продукции конкурентов.

– Однако важно не только са-
мообразование, – считает Люд-
мила Шилдаева. – Специалисты 
должны общаться друг с другом, 
вести профессиональные споры, 
отстаивать свою точку зрения. Это 
позволит более уверенно чувство-
вать себя на деловых переговорах.

Не случайно в ГК «Элек-
трощит» постоянно проводится 
обучение молодых сотрудников. 
Используются самые разные фор-
мы. Двухдневное обучение, как 
правило, начинается в пятницу 
и проходит настолько интересно, 
что желания пропустить занятие 
в субботу не возникает.

Начинающие специалисты 
учатся вести переговоры. Уметь 
убедить потенциального заказчи-
ка, заставить себя слушать, нау-
читься «держать удар» – это при-
ходит с опытом. 

Формированию необходи-
мых профессиональных качеств 
способствует и участие в науч-
но-практических конференциях, 
традиционно проводимых в ГК 
«Электрощит».

– Не меньше трёх лет прой-
дёт, пока станет ясно: останет-
ся сотрудник в первоначальной 
должности или будет расти даль-
ше, – открыла секрет директор 
технического руководства проек-
тами. Её профессиональная де-
ятельность в ГК «Электрощит» 
развивалась по второму варианту, 
и другого места работы Людмила 
никогда не искала. Ей было здесь 
комфортно, нравились люди, 
с которыми взаимодействовала 
в команде, привлекала возмож-
ность самореализации и творче-
ства. А оценкой её более чем три-
дцатилетнего труда на предприя-
тии стала медаль «Заслуженный 
энергетик России».

В ГК «Электрощит» есть все 
возможности для карьерного ро-
ста – не понаслышке знает Люд-
мила Шилдаева. Отсюда может 
начинаться путь к успеху каждого 
выпускника электротехнического 
факультета. Тем, кто желает сде-
лать карьеру, она советует последо-
вательно ставить цели, постоянно 
повышая планку, и стремиться к их 
достижению. Преданность своему 
делу, самоотдача и стремление к со-
вершенствованию обязательно обе-
спечат положительный результат.

Татьяна ВОРОБЬЁВА 


