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ШАНЦЕВА
Галина Савченкова,
директор ООО «Завод
герметизирующих
материалов»:

Хорошая эпоха – и жить неплохо!

– Наше время, в которое мы имеем
счастье жить, невероятно многомерно, многогранно и многолико.
Современный отрезок человеческой
истории называют по-разному: веком высоких технологий, веком нанотехнологий, эпохой постмодернизма и т.п. Заводу герметизирующих
материалов из города Дзержинска
(сокращённо ЗГМ) наиболее симпатично такое определение последних
десяти лет жизни региона – эпоха
Шанцева.

Есть такой завод

М

Реклама

ы не ставим перед собой задачу дать оценку историческому отрезку в 10 лет, прожитому Нижегородской областью
под руководством Валерия Павлиновича Шанцева. Но можно абсолютно точно сказать, что эффект
влияния губернатора Шанцева, пришедшего к власти в далёком 2005
году, является фактором мощным и
постоянно действующим на каждого жителя региона, как, допустим,
закон земного притяжения. Или,
перефразируя известное философское определение материи, можно
сказать: «Шанцев – это объективная реальность, данная нам в ощущениях». А ощущения таковы, что
Шанцев – сильный и эффективный
губернатор, работа которого идёт
на пользу области.
У завода есть что рассказать о
себе, и именно за этот период. К
2005 году, с которого мы начнём отсчёт, завод имел уже пятилетнюю
историю, начавшуюся в 2000-м с
маленькой арендованной территории и штата из чуть более двадцати человек. За прошедшие пять лет
завод увеличил объём продукции
– герметика «Абрис» – на 2000%,
штат в 10 раз до 200 человек. Владел уже своими собственными производственными площадями. Занимал 28-е место в топ -100 лучших
предприятий строительной отрасли.
Директор Галина Анатольевна Савченкова получила диплом победителя на областном конкурсе «Женщина – директор года», победила
на региональном этапе Всероссийского конкурса «Менеджер-2003»,
отмечена дипломом Ассоциации
женщин-предпринимателей России
за достигнутые успехи в области
предпринимательства.
Выпускаемая продукция под торговой маркой «Абрис» насчитывает
более 500 наименований разнообразных неотверждаемых герметиков и разработанных технологий их
применения. Трудно найти отрасль
промышленности, где наш герметик
не был бы востребован. В автомобилестроении он используется для
виброшумоизоляции автомобилей,
в стройиндустрии – для гидроизоляции фундамента, защиты здания
от вредного газа радона, герметизации кровли, оконных и дверных
блоков, стыковки сэндвич-панелей.
Ещё есть судостроение с потребностью в виброшумоизолирующих и
маслостойких материалах, газовая

отрасль и коммунальное хозяйство,
нуждающиеся в антикоррозионной
защите и гидроизоляции труб…
Кабельная промышленность, авиапром, дорожное строительство –
всего не перечислить.

Директор. Менеджер.
Лидер
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ервое знакомство губернатора
с заводом и его руководством
состоялось в 2007 году при
весьма драматичных обстоятельствах. Именно в этом году завод вошёл в первую тройку отечественных
производителей герметизирующих
материалов. Это было первое и
единственное в мире предприятие,
которое начало поставлять на рынок
герметизирующий материал неотверждаемого класса, обладающий антисептическими электропроводящими
свойствами. Столь лакомый кусочек
не мог не заинтересовать нечистых
на руку людей. Одна влиятельная
финансово-промышленная группа
произвела попытку рейдерского захвата ЗГМ. Об этом стало известно
Валерию Шанцеву, и он выступил
в роли спасителя, употребив свою
власть на то, чтобы раз и навсегда
отбить у некоторых дельцов охоту
заниматься переделом собственности незаконными путями.
Дальнейшая жизнь завода была
так или иначе связана с деятельностью губернатора. В следующем
году ЗГМ получил диплом победителя II Международного конкурса на
лучшую строительную и проектную
организацию. Галине Савченковой
было присвоено звание «Почетный
строитель РФ». Губернатор Шанцев
вручил директору благодарственное
письмо за большой вклад в организацию выборов депутатов Государственной Думы и президента РФ, а
также диплом Российского союза товаропроизводителей.
Завод продолжал набирать обороты, выпуская и реализуя более
5 тысяч тонн материалов марки
«Абрис» в год. В 2009 году в работу
ЗГМ вмешался кризис. Однако в отличие от многих предприятий страны
завод не поддался эпидемии сокращений персонала, сумев сохранить
коллектив работоспособным, ве-

рящим в свою удачу. И ожидания
оправдались. Со второй половины
2009 года ситуация стала выправляться, и завод начал выходить на
плановую нагрузку. Немало помогло
то, что губернатор Шанцев инициировал начало масштабной программы строительства физкультурнооздоровительных комплексов (ФОК).
ЗГМ принял в этой программе активное участие. Почти все ФОКи в
Нижнем Новгороде и Дзержинске
в последующие годы строились с
применением наших герметиков
«Абрис».
2010 год – год десятилетнего
юбилея ЗГМ – был знаменателен
ещё и тем, что директор ЗГМ Галина
Савченкова решила принять участие
в избирательной компании по выборам мэра города Дзержинска. Она
обратила на себя внимание как энергичный, смелый кандидат, сильный,
перспективный руководитель с интересной экономической программой
и искренней, по-человечки глубокой
социальной позицией. Она уверенно
прошла во второй тур, где уступила
в абсолютно равной борьбе.
Когда губернатор учредил ежегодные благотворительные балы с
целью сбора средств в поддержку
православных святынь в области, в
числе приглашённых фигурировали
самые уважаемые люди региона. Из
Дзержинска удостоилась чести быть
приглашённой лишь директор ЗГМ
Галина Савченкова.
И, наконец, 2015 год: прекрасная юбилейная дата – заводу 15
славных лет! В этом году в нижегородском Кремле проходит финал
республиканского и регионального конкурсов «Женщина-лидер XXI
века» под эгидой Российской ассоциации женщин-руководителей. В
президиуме в ранге одного из вицепрезидентов Ассоциации – Галина
Савченкова. Губернатор Шанцев
лично вручил дипломы победителей
республиканского и регионального
конкурсов четырём дамам – руководителям с ЗГМ.

«Хочу», «могу»,
«делаю»...

М

ы все – учителя,
и все – ученики,
Начальников достаточно,
представьте.
Но люди с большой буквы
так редки.
Ищите их и, не стесняясь,
			
славьте!
Эти строчки можно в полной
мере отнести к личности губернатора Шанцева. Однако мы привели их
ещё и для того, чтобы рассказать об
основном активе завода – о его людях! Галина Анатольевна Савченкова говорит:
– Всё, что мы создаём, разрабатываем, производим, делают человеческие руки, ум, знания, душа, вера,
надежда и любовь. Самый главный
для нас критерий – человек: хочет, и
может, и делает. Главное, чтобы эти
три важных слова – «хочу», «могу»,
«делаю» – реально были в жизни человека. В каждом мы видим в первую очередь личность. И всё делаем
для того, чтобы личность на заводе

раскрылась и заиграла всеми своими гранями.
С 2004 года на заводе открыта
Дорожка славы, где оставляют свои
следы наиболее выдающиеся труженики. В 2005 году возле Дорожки
славы учредили Аллею флагманов,
на ней разместили большие фото
заслуженных сотрудников ЗГМ. Комплекс назвали «Трудовая слава завода». В 2011 году открыли «Звёздное
небо» нашего предприятия. Созвездия состоят из звёзд, названных
именами тех сотрудников, которые
наиболее ярко проявили себя в годы
деятельности предприятия. Недавно руководство учредило заводскую
Доску почёта, названную «Драгоценный фонд предприятия».
Все делается для того, чтобы
каждый работник осознавал себя
частью большой и дружной команды, где все всерьёз и надолго, и
при этом всё по-доброму, почти подомашнему.
Более половины тружеников носят звания «лучших по профессии»,
победителей конкурсов «Лучший рабочий» и «Золотые руки». Есть на
предприятии два человека, награждённые государственными наградами – медалью Ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени. Это
аппаратчик третьего (высшего) разряда М.В. Гущин и директор ООО
«ЗГМ» Галина Савченкова. Директору ЗГМ высокую награду вручал лично губернатор Нижегородской области Валерий Павлинович Шанцев.
Особую яркую атмосферу в коллективе заводчан поддерживает богатая творческая жизнь. Прекрасно
организованные праздники, вечера,
памятные события, где каждый может проявить себя с неожиданной
стороны – петь, танцевать, читать и
сочинять стихи, писать картины. Выражайте себя, проявляйте себя – всё
для радости жизни, всё на пользу
делу. Каждый зэгээмовец в чём-то
обязательно талантлив! Недавно на
заводе освоили производство нового
творческого продукта – музыкальных
видеоклипов. По мнению специалистов, работы на вполне профессиональном уровне. Смотреть одно удовольствие!
На заводе всё делается на условиях взаимности: труженики работают с полной отдачей и удовольствием, а руководство ценит каждую
личность и воздаёт по заслугам!
Только при таких условиях и можно
создавать качественную продукцию.
Мы живём и работаем с искренней убежденностью, что нашим
предприятием может гордиться не
только родной город Дзержинск, но
и вся Нижегородская область и даже
Россия. Не таясь делимся своими
достижениями, заботами, планами
на страницах печатных СМИ, на ТВ,
в интернете, на своём, оперативно
обновляемом сайте – www.zgm.ru.
15 лет истории ЗГМ и 10-летие
эпохи Шанцева красиво совпали по
времени. И это для нас счастливый
знак. У руководства завода и заводчан новые задачи и планы. У губернатора Шанцева впереди новые
грандиозные задачи, планы и свершения. И нам снова, как и десять лет
назад, с губернатором по пути!

