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Директор и депутат Николай Шилов

Первого августа прошлого года директору завода ЛИТ Николаю Дмитриевичу Шилову
исполнялось 55 лет, и втайне от него коллеги по городской Думе готовили для него хороший
сюрприз. И не в виде хрустальной вазы с двумя цифрами сбоку... Это была грамота Почётного
гражданина города Переславля-Залесского, вручённая ему вместе с алой лентой на городском
празднике в честь дня рождения города 25 июня 2001 года.

Внимание к человеку всегда греет. Но это было не просто вниманием или данью торже-
ственному моменту, а искренним и достойным признанием большого и настоящего труда. Труда
на благо переславцев и во имя процветания нашего города. Кто же он — Николай Дмитриевич
Шилов?

Николай Дмитриевич — депутат городской Думы. Он не терпит словоблудия и редко высту-
пает на её заседаниях, но уж если это делает, то всегда — метко. Его взвешенные аргументы
и оценки звучат убедительно, как и положено со стороны руководителя такого уровня. И это
потому, что депутат всегда просчитывает и выдаёт на-гора экономическую стоимость вопроса.

Но, конечно, прежде всего Шилов — высококлассный специалист, эрудит, умница, доско-
нально знающий и делающий дело своей жизни. Николай Дмитриевич — академик Междуна-
родной академии информатизации. На его счету — более двадцати изобретений по технологии
кинофотоматериалов и энергосберегающим технологиям. Он награждён медалью за трудовые
отличия, имеет звание Почётного химика и Почётного гражданина города Переславля-Залес-
ского. Шилов — директор одного из самых крупных предприятий города — завода ЛИТ, и имен-
но в этом качестве его знают сотни переславцев.

Долгие годы Николай Шилов проработал на «Славиче», приобрёл большой производствен-
ный и управленческий опыт. Здесь получал он свои первые трудовые награды, стал Отличником
химической промышленности СССР.

Но по-настоящему полно и широко организаторские и творческие способности этого че-
ловека раскрылись на посту директора завода ЛИТ. Переславцы знают, что это — бывшая
фабрика киноплёнки №5, где потом и кровью доставались первые метры столь необходимой
стране продукции. Но сегодня, когда мир стремительно меняется, в нашу жизнь входят новые
современные технологии...

Говорят — кто не болеет, тот не сумеет заразить. Николай Дмитриевич «заболел» новыми
идеями вместе с Валентином Вейнгартом, имя которого хорошо известно сегодня не только
переславским строителям. В рамках нынешней Ассоциации «СИНТЭС», вместе с опытными
производственниками из многих регионов России, эти хозяйственные мужи активно продвига-
ют в строительную практику то, что уже вырабатывается на «Славиче» и «Радославе», на самом
ЛИТе и на ЗОМЗе.

На одном только ЛИТе перечень производимого и уже хорошо себя зарекомендовавшего
на практике ассортимента вызывает уважение. Это прежде всего отражающая изоляция, из-
готовленная из алюминиевой фольги. Она становится популярным способом сохранения тепла
и обеспечения жилищного комфорта и идёт на утепление стен и потолков, кровли и черда-
ков, подвальных помещений. Наработана практика изоляции помещений в банях и саунах,
изоляция трубопроводов, ёмкостей и арматуры, кузовов легковых и грузовых автомобилей,
технологического оборудования в различных отраслях промышленности.

Два года назад в список «Ста лучших товаров России» вошёл производимый на ЛИТе ма-
териал пенофол. Помимо строительного назначения, пенофол отлично подходит для транспор-
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тировки горячих и холодных продуктов, а также для изоляции салонов и кабин транспортных
средств.

Производится на ЛИТе и родственный пенофолу армофол, который рекомендован к приме-
нению в местах, подверженных большим механическим нагрузкам или влиянию неблагопри-
ятных природных факторов. Область применения — наружные трубопроводы, крыши, чердач-
ные и мансардные помещения. Парозащитная плёнка «Тепар» и алюминиевая самоклеющаяся
лента, изделия «Энергофлекс» на основе полиэтилена высокого давления и различные уплот-
нители, плёночный нагреватель «Тёплый пол» — вся эта сертифицированная продукция тоже
вырабатывается на ЛИТе, и за каждой из них стоит организующая сила директора.

Без сомнения, ко всему этому причастны сегодня десятки специалистов старшего и среднего
поколения литовцев, но без энергичной поддержки Шилова, без его проникновения в суть всего
новорождённого не проходит ни одна рабочая неделя директора.

Сегодня дела на заводе ЛИТ хорошо известны как у нас в городе, так и за его преде-
лами. В ноябре прошлого года в номинации «Выдающееся предприятие малого и среднего
бизнеса России» завод ЛИТ был награждён Премией «Российский Национальный Олимп».
О значимости этой премии говорит тот факт, что ей награждены А. И. Лисицин в номинации
«Губернатор» и А. Карпов в номинации «Человек-легенда»...

На заводе продолжается поиск новых технологических решений, ведётся реконструкция
цехов, устанавливается новое оборудование. Завод хорошеет на глазах, а работники ЛИТа
чувствуют полную уверенность в завтрашнем дне. Да и как ей не быть, если за всю историю
завода, и даже в самые трудные «перестроечные» времена, ни одного месяца не было задержки
заработной платы, а средняя зарплата за апрель этого года составила 4 800 рублей!

Когда мы спросили литовцев о главной черте характера их директора, они, не сговариваясь,
дружно ответили — доброта. Именно доброта проявляется и в отношении Шилова к людям,
и в той благотворительной помощи, которая оказывается церквям и отдельным людям. Завод
ЛИТ помогает городу, курирует Детский дом, и это говорит о многом.

Оглядываясь сегодня на свои 55, Николай Дмитриевич, возможно, и хотел бы что-то пере-
играть, сделать по-другому. Но, увы, этого нам не дано, да и нужно ли?

Единственное, что можно сделать, — так это оставить свои рекомендации новой когорте
руководителей, оставить потомкам плоды своего честного труда. А Шилову, слава Богу, есть
кому оставлять такое дорогое наследие. Это — нам, переславцам, своей дочери-студентке, сыну,
который, кстати, тоже трудится на ЛИТе в должности начальника цеха. А недавно Николай
Дмитриевич стал дедом. И его внучка с мудро выбранным именем Софья будет гордиться
своим известным дедом.

Серия статей газеты «Славич» 2002 года о почётных гражданах: Пуришев 26 апреля, Вейн-
гарт 3 мая, Шилов 10 мая, Айламазян 14 июня, Лифшиц 5 июля, Харитонов 12 июля, Юзвюк
9 августа, Соболев 23 августа, Агрикова 25 октября.
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