
«Группа ГАЗ» и ПАО Сбербанк 
на Петербургском международ-
ном экономическом форуме за-
ключили соглашение о страте-
гическом сотрудничестве. Со 
стороны «Группы ГАЗ» документ 
подписал председатель совета 
директоров ОАО «ГАЗ» Зигфрид 
Вольф, со стороны Сбербанка - 
президент, председатель прав-
ления Герман Греф.

Соглашение предусматривает 
расширение сотрудничества меж-
ду Сбербанком и «Группой ГАЗ» 
по предоставлению качественного 
высокотехнологичного банковско-
го обслуживания, а также участие 
Сбербанка в инвестиционных про-
ектах «Группы ГАЗ» с общим объ-
емом предполагаемого финанси-
рования до 5 млрд рублей в 2016-
2017 гг. в рамках общего кредитно-
го лимита до 35 млрд рублей.

Кроме того, в документе отмеча-
ется заинтересованность сторон в 
развитии взаимодействия по ряду 
направлений, в том числе эффек-

тивному размещению временно 
свободных финансовых ресурсов 
компании, внедрению современ-
ных банковских технологий управ-
ления финансовыми ресурсами 
и продуктами, комплексному бан-
ковскому обслуживанию открытых 
в Сбербанке счетов компании и 
повышению операционной эффек-
тивности за счет оптимизации биз-
нес-процессов и технологий.

Стороны отметили, что подпи-
санное соглашение придаст им-
пульс развитию сотрудничества 
Сбербанка и «Группы ГАЗ» и соз-
даст платформу для реализации 
новых крупных проектов компании 
и работы по дальнейшей модерни-
зации автомобилестроительной от-
расли России.

Пресс-служба «Группы ГАЗ» 
Фото Михаила СОРОКИНА
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Накануне празднования Дня 
медицинского работника на ве-
чере «Вместе во имя жизни» в 
центральной библиотеке ОАО 
«ГАЗ» собрались участники про-
граммы «Женское здоровье» 
Фонда Олега Дерипаски «Воль-
ное Дело» - волонтерская группа 
взаимопомощи «Точка опоры», 
сотрудники лечебно-профилак-
тического учреждения  «Центр 
медицинской профилактики 
ГАЗ», представители  Нижего-
родского областного онкологи-
ческого диспансера, студенты 
Нижегородского базового меди-
цинского колледжа, а также мно-
гочисленные гости. 

Праздничная программа нача-
лась с выступления артистов Ни-
жегородской государственной ака-
демической филармонии имени 
М.Ростроповича, которые исполни-
ли любимые многими мелодии - из-
вестные оперные арии, романсы и 
русские народные песни. 

В актовом зале была оформлена 
интересная книжная выставка-на-
строение «Волшебники в белых ха-
латах». Студенты колледжа прове-
ли мастер-класс по приготовлению 
«коктейлей радости» - ягодных и 
овощных смузи, богатых витамина-
ми и очень полезных для здоровья. 

- На нижегородской площадке 
«Группы ГАЗ» программа действует 
уже два года и объединяет врачей 
заводской медсанчасти, областно-
го онкодиспансера, ученых Ниже-
городской медицинской академии и 
волонтеров, - отмечают координа-

торы группы взаимопомощи «Точ-
ка опоры» Татьяна Гребенникова и 
Наталья Бернацкая. - В группу вза-
имопомощи входят женщины, кото-
рые сами столкнулись с раком мо-
лочной железы, прошли все этапы 
диагностики и лечения. Умные, кра-
сивые, мудрые, они, оказавшись в 
сложной ситуации, нашли в себе 
силы поддерживать других. 

 «Точка опоры» - одна из самых 
молодых среди волонтерских групп 
взаимопомощи в России, но сде-
лано уже немало. Волонтеры уча-
ствуют в информационных, про-
светительских и образовательных 
кампаниях, проводят дни здоро-
вья, встречи в Нижегородском он-
кодиспансере, где рассказывают 
женщинам об адаптации в послео-
перационный период, отвечают на 
все волнующие вопросы. У «Точки 
опоры» есть телефон доверия - +7-
987-746-4650, в составе группы ра-
ботает онкопсихолог (тел. +7-987-
537-2836), консультирующий тех, 
кому поставлен диагноз, а также их 
родственников.

Торжественное мероприятие по-
сетила региональный координатор 
программы «Женское здоровье» 
фонда Олега Дерипаски «Вольное 
дело» из Москвы Татьяна Голова-
нова. Она поздравила с профес-
сиональным праздником врачей, 
поблагодарила волонтеров, высоко 
оценив их работу в рамках проекта. 
Главный врач ЛПУ «Центр меди-
цинской профилактики ГАЗ», член 
Общественной палаты Нижегород-
ской области Валентина Цывова 
также отметила значение волон-
терского движения.

- Врачи прикладывают много 
усилий для здоровья своих паци-
ентов, но без волонтеров нам бы-
ло бы очень сложно. Их работа 
играет большую роль в просвети-
тельском плане, - поделилась Ва-
лентина Викторовна. - Вообще, на 
Горьковском автомобильном заво-
де в рамках программы «Женское 
здоровье» мы охватили обследова-
нием всех желающих. Например, в 
2015 году было проведено 6 тысяч 
маммографических исследований, 

в этом году проверили уже почти 5 
тысяч женщин. Вместе со специа-
листами Нижегородского областно-
го онкодиспансера занимаемся об-
следованием состояния здоровья 
женщин, проживающих в районах 
области. В частности, на 22 июня 
запланирована поездка в Павлово. 
Кроме диагностики доктора-пси-
хологи работают и с медицинским 
персоналом, помогая бороться с 
проявлениями профессионального 
«выгорания». 

- Вспоминаю одну из наших по-
ездок в районный центр Вад, - рас-
сказала начальник организацион-
но-методического отделения ГБУЗ 
НО «НОКОД» Марина Свирина. 
-  Мы обследовали за один день 68 
человек, это очень большая нагруз-
ка.  После диагностики шестеро из 
обратившихся женщин прошли сво-
евременное лечение у нас в онко-
диспансере. 

Марина Александровна напом-
нила, что с 1 июня по 20 августа 
2016 года в Нижнем Новгороде и 
области проходит акция «Бюст-
мост против рака груди». Женщи-
ны, которые не проходили маммо-
графию в течение последних двух 
лет, а также те, кто по возрасту 
старше 39 лет, приглашаются на 
бесплатное маммографическое об-
следование в медицинские клиники 
города и области. Вся подробная 
информация об акции и телефоны 
для записи на прием есть на сай-
те  Нижегородского областного он-
кологического диспансера  (nnood.
ru). Отметим, что жительницам Ав-
тозаводского района можно прове-
риться по полису ОМС в Городской 
больнице №33 Ленинского района 
Нижнего Новгорода.

О недугах и последствиях забо-
леваний в этот праздничный вечер 
организаторы старались говорить 
поменьше, посвятив основную 
часть программы поздравлени-
ям. На символической «красной 
дорожке» чествовали людей, чья 
профессиональная судьба связана 
с клятвой Гиппократа. Пожелания 
счастья и благополучия прозвучали 
и в адрес студентов, только готовя-
щихся посвятить свою жизнь этой 
благородной профессии.

- С большим уважением отно-
шусь к медицинским работникам, 
у меня много родственников - вра-
чей, - призналась участница вече-
ра Галина Максакова. - К ним всег-
да можно обратиться за советом по 
любому вопросу, это особенные, 
добрые, бескорыстные люди, спа-
сающие наши жизни. Я первый раз 
на такой встрече, меня поразила 
позитивная и добрая атмосфера.

Галина КАЛЮЛИНА
Фото Артема СЕМЕНОВА

Во имя жизни 

Новый импульс для развития

 Цветы, подарки и Благодарственные письма были вручены глав-
ному врачу ЛПУ «ЦМП ГАЗ», члену Общественной палаты Валенти-
не Цывовой, заместителю главного врача по медицинской части это-
го лечебного учреждения Наталье Степкиной, психологу Валентине 
Козликиной, врачу-рентгенологу Татьяне Стариковой, заведующей 
отделением, врачу-хирургу Ирине Пукис, главной медицинской се-
стре медсанчасти Галине Мельниковой, директору сети стоматологи-
ческих клиник «Солинг» Татьяне Куимовой, врачу-онкологу ГБУЗ НО 
«НОКОД» Марине Майоровой, начальнику организационно-методи-
ческого отделения ГБУЗ НО «НОКОД» Марине Свириной и другим.

Осторожный оптимизм
На фоне спада продаж но-

вых легковых и легких ком-
мерческих автомобилей 
в России в мае 2016 года 
«Группа ГАЗ» увеличила ре-
ализацию на 1% по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года. В целом 
в нашей стране за май было 
продано 107665 авто, что на 
14,5% меньше, чем в мае про-
шлого года, а в «Группе ГАЗ» 
объем реализации вырос до 
3983 шт. 

По данным Ассоциации ев-
ропейского бизнеса, за 5 ме-
сяцев текущего года снижение 
продаж на российском рынке 
составило 14,7% (реализова-
но 548919 машин), в то время 
как в «Группе ГАЗ» достигнут 
рост на 8%, до 18647 шт. Доля 
нашей компании на рынке со-
ставила 3,7% в мае и 3,4% - по 
итогам 5 месяцев. 

- Результат в мае демонстри-
рует, что путь к стабилизации 
рынка остается ухабистым, 
- говорит председатель коми-
тета автопроизводителей АЕБ 
Йорг Шрайбер. - В то время, 
когда авторынок испытывает 
трудности, макроэкономиче-
ская ситуация дает повод для 
осторожного оптимизма. Пре-
валирующая точка зрения в 
экспертном сообществе состо-
ит в том, что российская эко-
номика прошла свою нижнюю 
точку и прогноз, по крайней 
мере, до конца года стабиль-
ный, а на 2017-й даже поло-
жительный. Такая перспекти-
ва, конечно, обнадеживает, но 
она еще должна быть осозна-
на покупателями прежде, чем 
материализуется в активности 
на рынке. В настоящий момент 
терпение - главный пункт в по-
вестке дня. 

Как отметили в ассоциации, 
после подведения итогов про-
даж за июнь АЕБ планирует 
обновить годовой прогноз о си-
туации на российском рынке в 
2016 году. 

Курс на газ
30% автобусов, функци-

онирующих на регулярных 
маршрутах Нижегородской 
области, используют газомо-
торное топливо, сообщил в 
рамках ежегодного отчета пе-
ред Законодательным собра-
нием о деятельности прави-
тельства по итогам 2015 года 
губернатор Валерий Шанцев.

- Региональное правитель-
ство уделяет особое внима-
ние переводу общественного 
транспорта на более эконо-
мичные и экологически чистые 
виды топлива. В 2014 году Ни-
жегородская область стала од-
ной из первых, где была приня-
та программа развития рынка 
газомоторного топлива. В на-
стоящее время закуплено 220 
автобусов, работающих на ме-
тане. На это было направлено 
550 миллионов рублей, в том 
числе субсидия федерального 
бюджета составила более 450 
миллионов, - подчеркнул глава 
региона.

Он напомнил, что для органи-
заций и индивидуальных пред-
принимателей в области пред-
усмотрено снижение ставки на-
лога на одну лошадиную силу 
на 50% в части автомобилей, 
оборудованных для использо-
вания газомоторного топлива.

В ближайшие 5 лет плани-
руется пополнить автопарки 
муниципальных предприятий 
Нижегородской области более 
чем 800 газомоторными авто-
бусами. 

НОВОСТИ «ГРУППЫ ГАЗ»

Председатель Совета директоров ОАО «ГАЗ» Зигфрид Вольф 
(слева) и председатель правления Сбербанка Герман Греф


