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Есть у меня мечта...
Непривычная картина: перед глазами на экране дисплея расположились свыше десятка
картинок размером с карманный календарик. Генеральный директор завода «ЛИТ» Николай
Шилов подводит компьютерной мышкой стрелку к картинке на экране и поясняет:
— Затраты копеечные, а вот представьте: производство полностью перед глазами. На всех
узловых участках у нас установлены видеокамеры. Вот, например, наш трубный участок. Посмотрел, и сразу видно — здесь всё идёт нормально, производство в рабочем состоянии. Рядом
картинка — это производство пенополимерных материалов — линия работает, сбоев в технологии нет, вмешательства не требуется...
Многочисленные видеокамеры не «подглядывают», они установлены у всех на виду. Вначале работники чувствовали себя несколько неуютно, но потом поняли — это замечательные
помощники, способствующие спокойной, уравновешенной работе. Ну, а молодёжь, которая
в коллективе составляет большинство, не преминула использовать видеокамеры для самосовершенствования: чувствуешь-то себя звездой. Пусть производственной, и всё же вроде как
на сцене, а отсюда и манера поведения — элегантная, собранная. Пусть зрителей немного, и их
не видно, всем нам в этой жизни хочется быть артистами своего дела.
— Это диктатура времени, — говорит Николай Дмитриевич, — и никуда от этого не денешься. Будешь мыслить по-старому, не затрудняя себя поиском, — потерпишь полное банкротство.
Время и жизнь уложат тебя на лопатки. И это касается не только производства...
— Что же лично для Вас является главным внутренним побудительным мотивом,
диктующим действия?
— Ничего особенного и сверхъестественного. То, чем должен обладать каждый человек, —
ответственность!
— Николай Дмитриевич, два с половиной года назад Вы возглавили объединённую
комиссию городской Думы по бюджету, промышленности и транспорту. Попробуйте сопоставить то настроение, с которым Вы приступали к исполнению депутатских полномочий два с половиной года назад, с нынешним.
— Однозначно ответить невозможно. Есть просто интересная деятельность, которая вызывает разные чувства: и удовлетворения, и разочарования. Важно, что эти чувства исключают
главное — равнодушие. Мне ведь приходилось быть депутатом ещё городского Совета. В подавляющем большинстве все решения его заранее были известны, так как вопросы тщательно
отфильтровывались горкомом партии. Нынешняя работа в Думе интересна тем, что от подготовки, обсуждения и принятия решений зависит жизнедеятельность Переславля. Наши избиратели даже не подозревают, какая кропотливая предварительная работа идёт по анализу
квартального либо годового бюджета. Каждую статью, цифру надо осмыслить, протянуть её
от бумаги перед глазами до человека, горожанина.
— Как, по Вашему мнению, отразилась работа депутатов на общем самочувствии
переславцев?
— Во-первых, промышленность Переславля вот уже на протяжении двух с лишним лет
наращивает объёмы производства, но главное — продаж, и увеличивает свой вклад в бюджет города. А это невозможно без создания общего благоприятного инвестиционного климата.
Подвижки есть во всех областях — нет задолженности по зарплате работникам бюджетной
сферы. Вот уже на протяжении двух лет мы полностью оплачиваем текущие платежи за энергоносители и хотя бы частично погашаем прошлые долги. Хотелось бы, конечно, иметь больше
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средств для вложений в образование, здравоохранение, благоустройство города. Увы, по новому
Налоговому кодексу львиная доля средств изымается в вышестоящие бюджеты, нам остаётся
минимум. Дальнейшее распределение идёт по принципу — кто смел, тот и съел.
— Николай Дмитриевич, за годы рыночной экономики начали действовать две параллельные формы собственности. Первая основана на материальной базе, созданной
в прошлые годы, которая прошла акционирование. Вторая форма, новая, рождена смекалкой и предприимчивостью людей. Как это сказывается на бюджетных поступлениях
в городскую казну?
— Доходы от предпринимательской деятельности пока составляют 3 процента общего бюджета. Благоприятным фактором надо считать то, что в этой сфере задействованы сотни горожан — продавцов, обслуживающего персонала, водителей, что обеспечивает рабочие места и содействует психологической стабилизации в городе. Предпринимательская деятельность
на сегодняшний день развивается в русле перепродажи и сфере услуг. Но здесь уже намечается избыток предложений. Невозможно же влить в трёхлитровую банку ведро воды. Побывав
в Южной Корее, я просто поразился: как трудятся люди! Представьте, почти во всех первых
этажах домов действуют мастерские — индивидуальные или семейные, где выполняются заказы предпринимателей. Инициативные, энергичные люди, только и остаётся, что удивляться их
разворотливости.
У нас таких пока немного, а поле деятельности необозримо. У каждого предприятия есть
отходы, а также некондиционная продукция. Мы самостоятельно принимаем меры по их переработке, но было бы здорово, если бы этим занялись энергичные, быстро соображающие люди.
Настоящий бизнес зиждется не на перепродаже, а на создании качественного товара и его
реализации. Думается, именно за этим большое будущее.
— Николай Дмитриевич, какая из проблем города волнует Вас больше всего?
— Жилищно-коммунальное хозяйство. Через год-полтора нам предстоит перейти
на 100-процентную оплату жилья и коммунальных услуг. Никуда мы не денемся — это закон. Поэтому сегодня чрезвычайно важно заранее подготовиться, чтобы сам общий уровень
затрат был как можно ниже.
— Подойдёт срок, и вновь начнётся предвыборная кампания. Если Вас будут вновь
выдвигать в городскую Думу, будет ли согласие?
— Думаю, что нет. Мне уже 56 лет. В нынешний состав Думы я вошёл только потому,
что видел — он значительно обновился и требуется весь совокупный опыт, чтобы помочь депутатам скоординировать свою деятельность. Непростую, надо сказать, в нынешних условиях.
Думаю, со своей задачей я справляюсь. Хочется сделать максимум для производства до выхода
на пенсию. Наименование нашего завода «Лучшие Информационные Технологии» к сегодняшнему дню уже полностью устарело. Таково время, которое диктует очень быструю ориентацию
на рынок, смену оборудования и технологий. Есть у меня мечта — за четыре года до пенсии
построить четыре цеха для перспективной продукции. А потом поклонюсь коллективу и скажу:
«Спасибо за доверие, я сделал всё, что было в моих силах!»

