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12 люди управленец

ры, живут куры и утки. Все дети прошли здесь «практику». У старших, правда,
уже свои заботы, но младшие — шестилетний сын и восьмилетняя дочка — с
большим удовольствием гоняют кроликов по огороду, копаются в грядках.
Иногда отец берёт их с собой во время
разъездов по району.

Село всему голова
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копали картошку, знакомились с основами содержания домашней птицы.
В итоге выросло поколение, мало приспособленное к работе на земле. Получается, для сельского хозяйства оно потеряно.
Хотя Лысанов замечает, что сейчас
работа во многих направлениях сельского хозяйства мало чем уступает по комфорту и по зарплате «офисной» работе.
«Разговаривал недавно с одним
сельским заведующим гаражом, — делится Лысанов. — Речь зашла о кадрах.
Не может он найти водителя уже несколько месяцев. При этом зарплата водителя на селе — 30 тыс. руб. Молодые
приходят и говорят, что «за такие копейки работать не будут». Не понимают простых вещей: приди, поработай,
зарекомендуй себя — там и зарплата
будет повыше, и проценты от посевных
и уборочных хорошие станешь получать. К тому же 30 тыс. руб. — это вовсе не маленькие деньги. У меня руководитель управления в администрации,
у которого 30 человек в подчинении, за
эти деньги работает, порой по 10–12 часов, и ничего, не жалуется. Вот такое
поколение выросло: денег хочет много,
а работать при этом не желает.
Работа на селе грязная и пыльная?
Это тоже стереотип, оставшийся ещё
с советских времён, утверждает глава
района. На самом деле сейчас большая
часть техники на полях — это современные комфортабельные машины.
Автоматизированные тракторы, оснащённые кондиционером, работай — не
хочу. Тем не менее молодёжь чаще всего
выбирает «не хочу».
Вадим Лысанов:
— Думаю, мы зря перестали проводить профориентацию. Сейчас далеко
не все дети представляют, как растёт
картошка. Это неправильно. Кто после нас будет работать на селе, города
кормить? Некому. Поэтому мы решили
делать в наших школах агроклассы, проводить экскурсии для школьников с выездом на сельхозпредприятия. Надеюсь,
что это через какое-то время сработает и хотя бы кто-то из наших детей
найдёт своё призвание в сельском хозяйстве. Ну а если и нет, то мы, по крайней мере, будем уверены, что сделали всё,
что могли.

А ещё, говорит Вадим Лысанов (пусть
даже и в шутку), зря отменили статью
«за тунеядство». Считает, что центры
занятости, которые выплачивают бездельникам пособие по безработице, уже
давно себя исчерпали. Ведь работы-то в
районе невпроворот! Сам глава встаёт в

Компании, работающие
на территории района,
заинтересованы
в его развитии,
а потому помогают
развивать спорт,
восстанавливать
памятники,
проводить праздники
и культурные акции
шесть утра и не засыпает раньше полуночи, часто выходит на работу в выходные
и праздники и искренне не понимает, о
какой «безработице» на селе может идти
речь. Есть земля — значит есть и работа.
По крайней мере, в своей семье этот
«поколенческий пробел» Лысанов ликвидировал. Своих четверых детей воспитывает в «сельском» духе. У семьи
Лысановых есть небольшое хозяйство
в деревне, где растут базовые культу-

По большому счёту, глава Кунгурского района уверен: будущее страны — за
селом. Россия снова может стать великой страной, как во времена, когда
кормила множество прилегающих государств, не говоря уж о том, что обеспечивала собственные продовольственные нужды. В конце концов, мы едим
каждый день, а продовольствие производится где? Не в городе же. Так что если
село будет стабильно развиваться, будет
развиваться и город, страна в целом.
Похоже, в последнее время всё больше людей разделяет это мнение. Вроде
бы и «не модно» жить в сельской местности, а вот поди ж ты — в Кунгурский район люди приезжают на постоянное место
жительства. Приезжают из соседних районов, городов и даже из других регионов.
Только в 2011 году в район приехало более 500 человек, многие из которых —
бывшие городские жители, уставшие от
шума и суеты. Надо ли говорить, что глава района радуется этой тенденции?
Вадим Лысанов:
— Сталкиваемся с этим всё чаще:
человек достиг успеха в карьере, но для
спокойствия души его тянет в село.
Вот, например, один из бывших высокопоставленных сотрудников аппарата губернатора живёт у нас в районе.
Нравится, говорит. На днях ещё один
знакомый кунгурский предприниматель сказал, что землю хочет купить
где-нибудь недалеко, чтобы тишина,
покой, уединение, коровка по участку
ходила. Мне кажется, это хороший показатель. У нас тут и правда хорошо:
тихо, спокойно, прудов много, рыбачить можно хоть каждый день.
Люди едут, а значит, местная власть
обязана обеспечить комфортное проживание на территории. В районе действует
программа социально-экономического
развития, в рамках которой с ключевыми

