
Нижегородская областная организация профсоюза работников
автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения

                                                                            
23 мая 2016 года состоялся  70-й легкоатлетический      
эстафетный пробег на призы газеты «Автозаводец».

         
 Первый  пробег  газеты  «Автозаводец»  стартовал  в  1947  году.

Несмотря на тяжелое время, людям нужен был праздник и новые
победы. И газета дала автозаводцам такой праздник! С тех пор из
года в год мы продолжаем эстафету поколений, которая объединяет
сотрудников нашей компании и жителей Нижнего Новгорода. Забег
руководителей «Группы ГАЗ» и профсоюзных лидеров Горьковского
автозавода,  после  которого  на  старт  вышли  другие  участники
соревнований,  задал  командный  дух  всей  эстафеты  и
продемонстрировал  крепкое  социальное  партнерство,  которым
гордится наша компания. 

Организаторами  пробега  выступили  редакция  газеты,
профсоюзный  комитет  ГАЗ,  спортклуб  «Торпедо»,
администрация Автозаводского района Нижнего Новгорода. 

   На  старт  эстафеты  протяженностью  3 км  вышло  почти  2
тысячи  человек:  команды  нижегородских  предприятий  «Группы
ГАЗ»,  официальных  дилеров  ГАЗа,  организаций  Автозаводского
района и города,  средних и  высших учебных заведений Нижнего



Новгорода,  и команда общества  «Шанс» (организация инвалидов-
колясочников). 

Впервые  в  рамках  мероприятия  состоялся  специальный  забег
объединенной  команды  руководителей  «Группы  ГАЗ»  и
профсоюзных лидеров Горьковского автозавода.  Также состоялась
символическая «Эстафета поколений», в которой приняли участие
ветераны спорта, воспитанники спортклуба «Торпедо» – чемпионы
и участники Олимпийских игр,  молодые сотрудники Горьковского
автозавода  –  участники  эстафеты  Олимпийского  огня  2014  года,
студенты  Нижегородского  автомеханического  техникума  и  дети
сотрудников «Группы ГАЗ».

Победители  и  призеры  легкоатлетического  эстафетного  пробега
получили памятные дипломы, кубки и памятные сувениры. 

Председатель обкома 
Профсоюза

Н. И. Кузнецов

«Группа  ГАЗ» (www  .gazgroup.ru)  –  крупнейший  производитель  коммерческого  транспорта  в
России.  Выпускает  легкие  и  среднетоннажные  коммерческие  автомобили,  автобусы,  тяжелые
грузовики,  легковые  автомобили,  силовые  агрегаты  и  автокомпоненты.  Основной  акционер
компании  –  машиностроительный  холдинг  «Русские  машины»,  входящий  в  промышленную
группу «Базовый Элемент». Объединяет 13 предприятий в 8 регионах России. Является лидером
рынка  коммерческого  транспорта  России,  занимая  более  50% сегмента  легких  коммерческих

http://www.gazgroup.ru/


автомобилей  и  около  75%  сегмента  автобусов.  Флагманская  линейка  компании  –  легкие
коммерческие автомобили, грузовики и автобусы поколения NEXT. «Группа ГАЗ» – лидер среди
российских  автопроизводителей  по  созданию  экологичных  видов  транспорта,  включая
разработки  техники  на  альтернативных  видах  топлива.  Штаб-квартира  «Группы  ГАЗ»
расположена в Нижнем Новгороде.

О группе «Базовый Элемент»
«Базовый  Элемент»  (www  .  basel  .  ru)  –  одна  из  крупнейших  динамично  развивающихся
промышленных групп  в  России.  Группу  формируют  компании,  которые  контролируются  или
входят в сферу бизнес-интересов Олега Дерипаски. Структуры группы участвуют в управлении
активами или непосредственно являются владельцами значительных долей в уставных капиталах
компаний, работающих во многих секторах экономики: энергетическом, машиностроительном,
финансовом,  строительном,  аэропортовом,  сельскохозяйственном  и  других.  Свыше  200 000
человек работают более чем на 100 предприятиях «Базового Элемента» в России, странах СНГ,
Африке, Австралии, Азии, Европе и Латинской Америке. Многие из компаний играют ключевую
роль в экономике и своих сегментах рынка, в том числе En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базэл Аэро»,
«Главстрой Девелопмент» и другие.
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