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10 люди управленец

районе. Как считает сам Лысанов, это
результат системной работы с руководителями сельхозпредприятий. Сейчас Кунгурский район даже с высоты
птичье го полёта можно отличить от
других: большая часть полей аккуратно
распахана, засеяна, повсюду виднеются
всходы. Теперь на повестке дня другая
проблема: развитое сельское хозяйство
привело к тому, что в районе появился
дефицит земель! Предприятие вроде и
радо расти, умножать производство, да
расти некуда…
Впрочем, такая проблема — из разряда «приятных хлопот», такими сложностями можно только гордиться.
Что же касается мотивации населения на труд, здоровый образ жизни,
культурный досуг, то и здесь главе есть
чем похвастаться. Массовые праздники, спортивные соревнования проводились и раньше, но если пять лет назад
многие на этих «народных гуляниях»
были подшофе, то сейчас такого нет —
люди приходят семьями, веселятся,
принимают участие в мероприятиях.
Стала более спортивной и трезвой молодёжь. У Лысанова, как и везде, своё
мерило «оздоровления нации»: если
раньше во время народной забавы «залезь на столб и забери приз» набирались единицы участников, то теперь
подарок с верхушки столба силачи-ловкачи забирают каждые 15 минут.
Перечисляя изменения, случившиеся в районе за последние годы,
Лысанов словно постоянно обрывает себя. Говорит, не вправе чиновник

Степановская гонка

Визит министра сельского хозяйства РФ Николая Фёдорова
хвастать тем, что сделал за бюджетные деньги. Это правило он применяет и к подчинённым: чтобы видеть,
как идёт расходование средств не
«по бумагам», а в жизни, практикует выезды в территории, где своими
глазами и руками проверяет тот или
иной объект, прикидывая, по уму ли
расходуется районная казна. Ну и вообще — чем реже сидишь в кабинете,
чем больше общаешься с главами по-

селений, с жителями, тем более адекватной становится картина происходящего в районе.
Практика постоянного диалога
тоже приносит весомые результаты —
хотя их и не потрогать руками, эти результаты не менее важны в деле управления районом. В последнее время,
замечает Вадим Лысанов, жители стали
более информированными, подкованными и при этом менее агрессивными.

