В Нижнем Новгороде стартовал финал конкурса «Лучший по профессии
в комплексе капитального строительства атомной отрасли-2017»
11 августа 2017 года в Нижнем Новгороде завершился, приуроченный к дню
строителя, V Юбилейный Всероссийский конкурс профессионального
мастерства «Лучший по профессии в комплексе капитального строительства
атомной отрасли-2017». Конкурс проводился при активном участии #НАИКС,
и компаний-участников НАИКС, поэтому мы не вправе обойти это событие
стороной.
Торжественная церемония открытия конкурса состоялась 9 августа на
площадке Нижегородской ярмарки и собрала более 500 участников из разных
регионов Росатома.
С приветственным словом к участникам конкурса обратился вице губернатор
Нижегородской области Евгений Люлин. Глава Нижнего Новгорода Елизавета
Солонченко отметила, что для города престижно и почетно принимать пятый
ежегодный конкурс профессионального мастерства работников атомной
отрасли, потому что в Нижнем Новгороде к атомной отрасли всегда было и
есть особое отношение.
Директор по капитальным вложениям Госкорпорации «Росатом» Геннадий
Сахаров в приветственной речи подчеркнул, что проведение конкурса - это
уже потребность, которая продиктована временем и условиями жесточайшей
конкуренции в которых работает стройкомплекс атомной отрасли. Он так же
обратился к финалистам с напутственным словом. «Престиж рабочих
профессий, повышение эффективности, рост производительности труда для
нас - не пустые слова. От качества работы наших строителей зависит не
только реализация сложнейших проектов, но и репутация всей атомной
отрасли. Пусть конкурс даст вам новый стимул для самосовершенствования,
возможность обменяться опытом с признанными мастерами своего дела и
достичь еще больших высот на профессиональном поприще», - сказал Г.
Сахаров.
Отличительной чертой проведенного конкурса стала новая номинация
"Лучший специалист в области информационного моделирования",
инициированная и подготовленная с участием НАИКС. Благодаря политики
руководства Росатома, данная категория специалистов и профессионалов,
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становится все более востребованной и Росатом не вправе позволить себе
какое-либо отставание в этой области. Именно по этой причине эта номинация
стала важной вехой юбилейного мероприятия и заделом на будущее.
Успехов всем участникам и победителям конкурса. До новых встреч!
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