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НОВОСТИ «ГРУППЫ ГАЗ»

Осторожный оптимизм

На фоне спада продаж новых легковых и легких коммерческих
автомобилей
в России в мае 2016 года
«Группа ГАЗ» увеличила реализацию на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом
в нашей стране за май было
продано 107665 авто, что на
14,5% меньше, чем в мае прошлого года, а в «Группе ГАЗ»
объем реализации вырос до
3983 шт.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 5 месяцев текущего года снижение
продаж на российском рынке
составило 14,7% (реализовано 548919 машин), в то время
как в «Группе ГАЗ» достигнут
рост на 8%, до 18647 шт. Доля
нашей компании на рынке составила 3,7% в мае и 3,4% - по
итогам 5 месяцев.
- Результат в мае демонстрирует, что путь к стабилизации
рынка остается ухабистым,
- говорит председатель комитета автопроизводителей АЕБ
Йорг Шрайбер. - В то время,
когда авторынок испытывает
трудности,
макроэкономическая ситуация дает повод для
осторожного оптимизма. Превалирующая точка зрения в
экспертном сообществе состоит в том, что российская экономика прошла свою нижнюю
точку и прогноз, по крайней
мере, до конца года стабильный, а на 2017-й даже положительный. Такая перспектива, конечно, обнадеживает, но
она еще должна быть осознана покупателями прежде, чем
материализуется в активности
на рынке. В настоящий момент
терпение - главный пункт в повестке дня.
Как отметили в ассоциации,
после подведения итогов продаж за июнь АЕБ планирует
обновить годовой прогноз о ситуации на российском рынке в
2016 году.

АКТУАЛЬНО
«Группа ГАЗ» и ПАО Сбербанк
на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Со
стороны «Группы ГАЗ» документ
подписал председатель совета
директоров ОАО «ГАЗ» Зигфрид
Вольф, со стороны Сбербанка президент, председатель правления Герман Греф.
Соглашение
предусматривает
расширение сотрудничества между Сбербанком и «Группой ГАЗ»
по предоставлению качественного
высокотехнологичного банковского обслуживания, а также участие
Сбербанка в инвестиционных проектах «Группы ГАЗ» с общим объемом предполагаемого финансирования до 5 млрд рублей в 20162017 гг. в рамках общего кредитного лимита до 35 млрд рублей.
Кроме того, в документе отмечается заинтересованность сторон в
развитии взаимодействия по ряду
направлений, в том числе эффек-

Новый импульс для развития

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

ПРАЗДНИК

Во имя жизни

Курс на газ

30% автобусов, функционирующих на регулярных
маршрутах
Нижегородской
области, используют газомоторное топливо, сообщил в
рамках ежегодного отчета перед Законодательным собранием о деятельности правительства по итогам 2015 года
губернатор Валерий Шанцев.
- Региональное правительство уделяет особое внимание переводу общественного
транспорта на более экономичные и экологически чистые
виды топлива. В 2014 году Нижегородская область стала одной из первых, где была принята программа развития рынка
газомоторного топлива. В настоящее время закуплено 220
автобусов, работающих на метане. На это было направлено
550 миллионов рублей, в том
числе субсидия федерального
бюджета составила более 450
миллионов, - подчеркнул глава
региона.
Он напомнил, что для организаций и индивидуальных предпринимателей в области предусмотрено снижение ставки налога на одну лошадиную силу
на 50% в части автомобилей,
оборудованных для использования газомоторного топлива.
В ближайшие 5 лет планируется пополнить автопарки
муниципальных предприятий
Нижегородской области более
чем 800 газомоторными автобусами.

тивному размещению временно
свободных финансовых ресурсов
компании, внедрению современных банковских технологий управления финансовыми ресурсами
и продуктами, комплексному банковскому обслуживанию открытых
в Сбербанке счетов компании и
повышению операционной эффективности за счет оптимизации бизнес-процессов и технологий.
Стороны отметили, что подписанное соглашение придаст импульс развитию сотрудничества
Сбербанка и «Группы ГАЗ» и создаст платформу для реализации
новых крупных проектов компании
и работы по дальнейшей модернизации автомобилестроительной отрасли России.
Пресс-служба «Группы ГАЗ»
Фото Михаила СОРОКИНА

Накануне празднования Дня
медицинского работника на вечере «Вместе во имя жизни» в
центральной библиотеке ОАО
«ГАЗ» собрались участники программы «Женское здоровье»
Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» - волонтерская группа
взаимопомощи «Точка опоры»,
сотрудники лечебно-профилактического учреждения «Центр
медицинской
профилактики
ГАЗ», представители
Нижегородского областного онкологического диспансера, студенты
Нижегородского базового медицинского колледжа, а также многочисленные гости.
Праздничная программа началась с выступления артистов Нижегородской государственной академической филармонии имени
М.Ростроповича, которые исполнили любимые многими мелодии - известные оперные арии, романсы и
русские народные песни.
В актовом зале была оформлена
интересная книжная выставка-настроение «Волшебники в белых халатах». Студенты колледжа провели мастер-класс по приготовлению
«коктейлей радости» - ягодных и
овощных смузи, богатых витаминами и очень полезных для здоровья.
- На нижегородской площадке
«Группы ГАЗ» программа действует
уже два года и объединяет врачей
заводской медсанчасти, областного онкодиспансера, ученых Нижегородской медицинской академии и
волонтеров, - отмечают координа-

торы группы взаимопомощи «Точка опоры» Татьяна Гребенникова и
Наталья Бернацкая. - В группу взаимопомощи входят женщины, которые сами столкнулись с раком молочной железы, прошли все этапы
диагностики и лечения. Умные, красивые, 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 сделано уже немало. Волонтеры участвуют в информационных, просветительских и образовательных
кампаниях, проводят дни здоровья, встречи в Нижегородском онкодиспансере, где рассказывают
женщинам об адаптации в послеоперационный период, отвечают на
все волнующие вопросы. У «Точки
опоры» есть телефон доверия - +7987-746-4650, в составе группы работает онкопсихолог (тел. +7-987537-2836), консультирующий тех,
кому поставлен диагноз, а также их
родственников.

Торжественное мероприятие посетила региональный координатор
программы «Женское здоровье»
фонда Олега Дерипаски «Вольное
дело» из Москвы Татьяна Голованова. Она поздравила с профессиональным праздником врачей,
поблагодарила волонтеров, высоко
оценив их работу в рамках проекта.
Главный врач ЛПУ «Центр медицинской профилактики ГАЗ», член
Общественной палаты Нижегородской области Валентина Цывова
также отметила значение волонтерского движения.
- Врачи прикладывают много
усилий для здоровья своих пациентов, но без волонтеров нам было бы очень сложно. Их работа
играет большую роль в просветительском плане, - поделилась Валентина Викторовна. - Вообще, на
Горьковском автомобильном заводе в рамках программы «Женское
здоровье» мы охватили обследованием всех желающих. Например, в
2015 году было проведено 6 тысяч
маммографических исследований,

Цветы, подарки и Благодарственные письма были вручены главному врачу ЛПУ «ЦМП ГАЗ», члену Общественной палаты Валентине Цывовой, заместителю главного врача по медицинской части этого лечебного учреждения Наталье Степкиной, психологу Валентине
Козликиной, врачу-рентгенологу Татьяне Стариковой, заведующей
отделением, врачу-хирургу Ирине Пукис, главной медицинской сестре медсанчасти Галине Мельниковой, директору сети стоматологических клиник «Солинг» Татьяне Куимовой, врачу-онкологу ГБУЗ НО
«НОКОД» Марине Майоровой, начальнику организационно-методического отделения ГБУЗ НО «НОКОД» Марине Свириной и другим.

в этом году проверили уже почти 5
тысяч женщин. Вместе со специалистами Нижегородского областного онкодиспансера занимаемся обследованием состояния здоровья
женщин, проживающих в районах
области. В частности, на 22 июня
запланирована поездка в Павлово.
Кроме диагностики доктора-психологи работают и с медицинским
персоналом, помогая бороться с
проявлениями профессионального
«выгорания».
- Вспоминаю одну из наших поездок в районный центр Вад, - рассказала начальник организационно-методического отделения ГБУЗ
НО «НОКОД» Марина Свирина.
- Мы обследовали за один день 68
человек, это очень большая нагрузка. После диагностики шестеро из
обратившихся женщин прошли своевременное лечение у нас в онкодиспансере.
Марина Александровна напомнила, что с 1 июня по 20 августа
2016 года в Нижнем Новгороде и
области проходит акция «Бюстмост против рака груди». Женщины, которые не проходили маммографию в течение последних двух
лет, а также те, кто по возрасту
старше 39 лет, приглашаются на
бесплатное маммографическое обследование в медицинские клиники
города и области. Вся подробная
информация об акции и телефоны
для записи на прием есть на сайте Нижегородского областного онкологического диспансера (nnood.
ru). Отметим, что жительницам Автозаводского района можно провериться по полису ОМС в Городской
больнице №33 Ленинского района
Нижнего Новгорода.
О недугах и последствиях заболеваний в этот праздничный вечер
организаторы старались говорить
поменьше, посвятив основную
часть программы поздравлениям. На символической «красной
дорожке» чествовали людей, чья
профессиональная судьба связана
с клятвой Гиппократа. Пожелания
счастья и благополучия прозвучали
и в адрес студентов, только готовящихся посвятить свою жизнь этой
благородной профессии.
- С большим уважением отношусь к медицинским работникам,
у меня много родственников - врачей, - призналась участница вечера Галина Максакова. - К ним всегда можно обратиться за советом по
любому вопросу, это особенные,
добрые, бескорыстные люди, спасающие наши жизни. Я первый раз
на такой встрече, меня поразила
позитивная и добрая атмосфера.
Галина КАЛЮЛИНА
Фото Артема СЕМЕНОВА

