От тайн познания - к вершинам мастерства
По сложившейся традиции на базе Колледжа водных ресурсов Санкт-Петербурга прошел конкурс Общественной
организации – «Общероссийский профессиональный совет работников жизнеобеспечения «Межрегиональный
профессиональный совет Санкт-Петербурга и Ленинградской области работников жилищно-коммунальных
организаций и сферы обслуживания» - «Лучший по профессии-2018». Целью профессионального конкурса стало
определение уровня комплексной теоретической и практической профессиональной подготовки работников ЖКХ по
различным направлениям деятельности. В нем участвовало более 40 человек, более 20 организаций из самых
различных уголков области. Кроме того, представительство организаций было достаточно широким: мастера,
наставники – более 30 человек. За звание «лучший по специальности» боролись электрогазосварщики,
электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари-сантехники.

После традиционной жеребьевки участников прошла проверка их теоретических знаний в
форме тестирования, затем началась самая важная часть конкурса – практическая.
Электромонтеры на учебном стенде собирали электросхему реверсивного пуска асинхронного
электродвигателя с подключением прямоточного узла электрической энергии с последующей
проверкой ее работы. На выполнение задания давалось 2,5 часа.
Доверие представлять Муниципальное унитарное предприятие Жилищно-коммунальное
хозяйство г. Гатчины» на столь значимом конкурсе было оказано Замотаеву Сергею
Александровичу, электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования
четвертого разряда Электротехнической службы.
Сергей Замотаев из семьи потомственных рабочих. Он с детства был хорошо знаком с рядом
рабочих профессий, одну из них он выбрал на всю жизнь. Выбор отрасли не заставил его долго
задумываться, т.к. отец был примером человека-труженика, много лет проработавшего водителем
в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Гатчины. Еще в школе Сергею были интересны
естественные науки, особенно привлекала физика. Как заметил С.Замотаев: «По собственным
душевным ощущениям после окончания школы я решил поступить в Среднее профессиональное
техническое училище № 38 г. Гатчины на сборщика радиоэлектронного оборудования
(радиомонтажника)».
Сергей Замотаев – человек любознательный. В свободное время он много путешествует,
интересуется познанием Вселенной, основами мироздания, активно занимается йогой. Сергей
считает, что это хобби позволяет ему лучше познать самого себя, а значит и тайны Вселенной,
человека как живого существа.
Самостоятельно работать по специальности «электромонтер» С.Замотаев начал в конце 90-х
годов, найдя свое любимое дело из многих других профессий. «Работа по профессии,- заметил
Сергей, - это продолжение его исследовательской темы: «Вселенная имеет электрическую
природу».
«Умение, высочайшая ответственность за порученное дело, творческий подход и смекалка – это
те качества, которыми обладает наш работник», - так охарактеризовал Сергея Замотаева
начальник Электротехнической службы Алексей Паранин.
За верность профессии, основной задачей которой является создание комфортной и безопасной
среды проживания граждан в многоквартирных домах, жизненную активность в профсоюзном
движении работников жилищно-коммунального хозяйства Сергей Замотаев награжден медалью
«За активную работу в профсоюзе» Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Узнав ближе этого работника, становится очевидным, что выбор любимого дела для Сергея
Александровича - это не случайность. Не случайностью является и то, с каким вдохновением и
любовью к профессии демонстрировал он на межрегиональном конкурсе свои умения и навыки.
Жюри отметило в работе Сергея Замотаева свою «изюминку», свой «профессиональный почерк»
и единогласно признало С.Замотаева победителем областного конкурса «Лучший по
профессии»-2018. Заметим, что этого звания Сергей удостаивается во второй раз.
Подводя итоги работы, проделанной по подготовке к участию в межрегиональном конкурсе
профессионального мастерства, директор МУП ЖКХ г. Гатчины Максим Поздняк еще раз
поздравил весь коллектив и победителя конкурса Замотаева С.А. и отметил, что такие показатели
– это результат целенаправленной работы предприятия по повышению профессионального
уровня кадров и успех Гатчинского района в целом, где трудятся такие настоящие профессионалы.

