Сергей
БОГУСЛАВСКИЙ

ергей БОГУСЛАВСКИЙ родился в обычной
рабочей семье 17 июля 1976 года. Корен
ной пермяк.

СЕМЬЯ ОПОРА И ПОДДЕРЖКА
РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
го отец Станислав Семенович строил Перм
скую ГРЭС, спускался в забой в Воркуте и хо
дил на сухогрузе «Пермь», а мама Валентина Ни
колаевна больше 30 лет проработала кондитером.
«Учеба, занятия в секциях легкой атлетики
и баскетбола отнимали достаточно много вре
мени, - вспоминает Сергей, - но вся домашняя
работа «висела» на мне, т.к. родители с работы
приходили поздно». «Отец всегда говорил, что
настоящий мужик должен уметь делать все: и ма
шину починить, и сруб поставить», - вспоминает
Богуславский. Именно от отца Сергею достался
бойцовский, волевой характер: «Родители зало
жили во мне стремление все делать хорошо. Их
каждодневный труд не позволял мне лениться и
запускать учебу, заставлял равняться на них».
В 1993 году Сергей Богуславский поступает на
экономический факультет Пермского государ
ственного университета. На 4-м курсе Сергей
женится на своей однокурснице Елене. Моло
дая семья Богуславских живет самостоятельно,
и Сергей сам обеспечивает себя и свою супругу.
Рано утром, до учебы, на дедовском «Москви
че» он развозит газеты, а по ночам разгружает
вагоны. Машина была ровесником Богуслав
ского - и ночи напролет Сергей ремонтировал
свой первый автомобиль, чтобы утром снова
сесть за баранку.
«Время было трудное, но именно тогда я
себя почувствовал настоящим мужчиной,
который может обеспечить свою семью,
взвалить на себя ответственность за родных
людей».

Сергея
Богуслав
ского крепкая и друж
ная семья.
«С будущей женой
Еленой мы познакоми
лись «на картошке». Это
была любовь с первого
взгляда». Два года Сер
гей ухаживал за первой
красавицей курса, пока та не приняла его пред
ложение выйти замуж.
Сейчас в семье Богуславских растут сын и
дочь. Двенадцатилетний Олег, также как отец,
серьезно увлекается баскетболом. Он ходит в
пермскую школу и помогает родителям воспи
тывать маленькую сестренку Настю.
По выходным семья Богуславских любит вы
езжать на дачу. Сергею нравится самому нако
лоть дров и растопить баню.
«Я не мыслю себя без Перми, здесь жить
моим детям. Поэтому и работаю так, чтобы
им не было стыдно за своего отца».

В КОМАНДЕ ТРУТНЕВА
а четвертом курсе Сергей Богуславский по
пал на практику в администрацию Перми.
Подающего надежды студента заметили, и после
успешного окончания университета Сергею посту
пило предложение работать в городской админи
страции. Мотивировка была простая - в админи
страции нужны умные люди. Так Сергей Богуслав
ский стал соратником Юрия Петровича Трутнева.
И по сей день многие пермяки помнят, что
вся команда администрации работала тогда на
износ. Также и Сергей Богуславский. Уходил из
дома рано утром и возвращался за полночь.
«Я не могу по-другому. Если тебе пору
чили дело - сделай его хорошо или уйди,
если не можешь. А сколько тебе удастся
поспать - это уже дело десятое».
В администрации города Сергей показал
себя отличным специалистом, и, став губер
натором, Юрий Трутнев направил его на один
из самых сложных участков работы - в 25 лет
Сергей Богуславский был назначен руководи
телем Региональной энергетической комиссии.
Самым молодым в стране. Так началось его ста
новление как энергетика и управленца.
В 2004 году Президент назначает Юрия Пе
тровича Трутнева министром федерального пра
вительства. Его команда продолжает работу со
своим руководителем и постепенно переезжает
в столицу. Сергей Станиславович переходит на
пост вице-президента ООО «Евразийское водное
партнерство». На этой должности в полной мере
раскрылся талант Богуславского как волевого
руководителя, который не боится брать на себя
ответственность за принимаемые решения. Им
были реализованы крупные проекты по рекон
струкции Ростовского и Омского водоканалов.
Молодой и энергичный руководитель не сидел
на одном месте, за годы работы в этой должно
сти объехав практически всю Россию.

В ОТВЕТЕ
ЗА СВЕТ И ТЕПЛО
риобретенный за годы работы в столице
опыт работы руководителем федераль
ного уровня вскоре снова оказывается востре
бованным в Перми. Да и родные стены неумо
лимо тянут к себе.
В 2008 году Сергей Станиславович возвраща
ется в Пермь на должность заместителя руко
водителя дивизиона «Генерация Урала» по те
плоснабжению, где отвечает за бесперебойное
и качественное обеспечение жителей тепловой
энергией. И качество работы Богуславского мо
жет оценить каждый - сегодня в квартирах пер
мяков тепло и уютно, значительно сократилось
количество разрывов сетей.
В 2011 году Сергей Станиславович стано
вится руководителем Пермского филиала ОАО
«ТГК-9». Круг вопросов, которые решает Богус
лавский, довольно широк. Но самое главное
направление его деятельности - по-прежнему
обеспечение теплом и светом жителей Перми.
Кроме того, Сергей Богуславский работает над
снижением издержек при производстве и пере
даче тепла, чтобы снизить его стоимость для
жителей.
При Сергее Богуславском начато строитель
ство новых энергоблоков на ТЭЦ-б и продолжа
ется реконструкция ТЭЦ-9. Реализуется проект
по строительству Ново-Березниковской ТЭЦ.
Богуславский лично контролирует реконструк
цию тепло- и электросетей в городе.
«Когда видишь, что собственными руками
ты сделал д л я людей что-то полезное понимаешь: именно в этом смысл твоей
работы».
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кандидат в депутаты
Законодательного
Собрания Пермского
края второго созыва
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