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ДОРОГИЕ СОСЕДИ, 
ЖИТЕЛИ 
ЛЕНИНСКОГО И 
СВЕРДЛОВСКОГО 
РАЙОНОВ! 

Пермь - замечательный го
род. Город, в котором мы живем, 
растим детей, радуемся успехам 
наших близких и переживаем 
их неудачи. Пермь - наша Ро
дина, наш большой общий дом. 
К большому сожалению, нашему 
дому давно нужен капитальный 
ремонт. Нужно, чтобы появились 
места, где играть нашим детям. 
Чтобы было не страшно вечером 
идти по двору. Чтобы нормально 
пахло в подъездах. Да и много 
что еще нужно... 

Особенно обидно, что весь 
этот беспорядок творится в са
мом центре Перми. Города, ко
торый подарил стране и миру 
замечательных писателей, акте
ров, ученых. 

Я не буду раздавать невыпол
нимых обещаний, призывать к 
ответу непонятно кого - это удел 
политических болтунов. Я буду 
работать. Работать так, чтобы 
наш общий дом становился те
плей и уютней, чтобы в нем хоте
лось жить и не стыдно было при
гласить гостей. 

В конце концов в доме дол
жен появиться настоящий хозя
ин, а не приходящий сосед, вспо
минающий о своих обязанностях 
один раз в четыре года. 

С уважением, 

Сергей Б О Г У С Л А В С К И Й 

СЕРГЕИ БОГУСЛАВСКИЙ: 
«Я НЕ МЫСЛЮ СЕБЯ БЕЗ ПЕРМИ» 

Энергетики — это особая порода людей. Это люди команды. Коман
ды единомышленников, д л я которых чужие проблемы всегда важ
ней собственных. Им приходится ежедневно решать широкий круг 
задач, обеспечивая бесперебойную работу промышленных предпри
ятий, предприятий социальной сферы, транспорта. Но основная их 
обязанность — приносить в наши дома тепло и свет, чтобы в квар
тирах было уютно и комфортно. Сергей Богуславский - из той самой 
особой породы людей. Он немногословен, считает, что конкретные 
дела лучше всяких слов. 

- Сергей Станиславович, вы со
всем не публичный человек. Вас знают 
только с профессиональной стороны. 
Расскажите о себе, где родились, где 
выросли... 

-Я коренной пермяк, родился и вырос 
в Закамске. Родители тоже здешние. Отец 
Станислав Семенович, чтобы обеспечить 
семью, добывал уголь в Воркуте, ходил 
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ХОД ТЕПЛОМ 

Прежде чем перейти к рабочему графику Сергея Станиславовича, необходимо сказать, что ра
бота Генеральным директором Пермского филиала ОАО «ТГК-9» - тяжелый труд, который вы
держит далеко не каждый. Ведь предприятие отвечает за тепло и уют в квартирах пермяков. 

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

СЕРГЕЯ БОГУСЛАВСКОГО 

К своей сегодняшней долж
ности Сергей Богуславский шел 
более 10 лет, начав свой путь 
поле окончания университета 
с должности ведущего специа
листа в управлении экономики 
и инвестиций администрации 
Перми. 

23.00-23.30-Отбой. 
На сон Сергей Станиславо

вич отводит 6-7 часов. Ложить
ся старается за полчаса-час до 
полуночи, иначе не высыпает
ся. А на работе нужно быть всег
да подтянутым и собранным. 

06.20 - Подъем. 
«Проснувшись, сразу же иду в 

душ, бреюсь, - рассказывает Сер
гей Станиславович. - И, как бы 
тяжело ни было, делаю зарядку». 

Затем завтрак. Ниче
го особенного или сверхъ
естественного. Самая обычная 
пища, которую накануне ве
чером приготовила жена Еле
на. Вместе с едой идет прием 
утренней порции новостей. 
Особое внимание Генеральный 
директор обращает на прогноз 
погоды, которая может самым 
непосредственным образом 
повлиять на работу пермских 
энергетиков. 

07.45 - Встречаемся воз
ле подъезда. Сергей Станисла
вович бодр, собран и подтянут. 
Едем в головной офис ТГК-9. 

08.00 - Приезжаем на ра
боту. Сразу же направляемся 

в диспетчерскую. Дежурная 
смена докладывает оператив
ную обстановку в городе. 

После доклада дежурной 
смены Сергей Богуславский 
направляется в рабочий каби
нет, включает компьютер, про
веряет электронную почту, зна
комится с документами. 

08.30 - Селекторное со
вещание с руководителями 
структурных подразделений 
компании: выстраивание пла
на работы на день, обозначе» 
ние наиболее актуальных про
блем и вариантов их решения. 

10.00 - 11.00 - Работа 
с документами. 

«Между встречами и со
вещаниями я работаю с доку
ментами в кабинете, а заодно 
встречаюсь с сотрудниками, 
- делится Сергей Станиславо
вич. - Они могут зайти ко мне 
в любое время - двери моего 
кабинета всегда открыты для 
них. Можно, конечно, отгоро
диться от людей - в приемной 
помощник сидит, который мог 
бы говорить всем, что я занят. 
Но это не мой стиль работы». 

11.20 - Совещание в ка
бинете по корректировке годо
вой инвестиционной програм
мы. Совещание затягивается... 
У нас не остается времени на 
обед (желудок готов устроить 
революцию). 

Кстати, о сотрудниках. Сер
гей Богуславский строгий, но 

справедливый руководитель. 
«По характеру я очень мягкий 
человек, но если понадобится, 
то могу и «построить», - улы
бается Генеральный дирек
тор. - Если сотрудник допустил 
оплошность, я никогда не буду 
отчитывать его при остальных. 
Только с глазу на глаз. При всех 
это делать нельзя ни в коем 
случае». 

14.30 - Заседание по сни
жению дебиторской задолжен
ности управляющих компаний 

за поставленную тепловую 
энергию. Долги - настоящий 
бич энергетиков. За прошлый 
год им задолжали почти мил
лиард рублей... 

15.30 - Возвращаемся 
в рабочий кабинет. Сергей Ста
ниславович продолжает раз
бираться с текущими делами, 
изучает документы. Периоди
чески в кабинет заходят сотруд
ники по рабочим и личным во
просам. Богуславский находит 

Энергетика не терпит суе
ты. Любое поспешно приня
тое решение или необдуман
ные действия могут привести 
к очень серьезным послед
ствиям. Генеральный дирек
тор Пермского филиала ОАО 
«ТГК-9» - спокойный и скром
ный человек. Все делает, как 
говорится, с чувством, с так
том, с расстановкой. Он си
стемный человек, планомер
но идущий к своей цели. 

время на все. Как у него это 
получается? Так ведь можно и 
упустить что-то... 

По словам Сергея Богуслав
ского, не ошибается тот, кто не 
работает. Но если ошибка до
пущена по незнанию, неграмот
ности, халатности или равноду
шию, тогда разговор короткий. 
Но никаких скоропалительных 
решений генеральный дирек
тор не принимает. Жизнь на
учила уважать людей. А по 
другому-то ведь и нельзя. Кро
ме того, Богуславский привык 
доверять людям, и они это чув
ствуют. Именно поэтому кадро
вая текучка в ТГК крайне низкая. 

«Люди у нас работают за
мечательные, - не без гордости 
отмечает Сергей Станиславо
вич. - В ТГК трудятся настоящие 
семейные династии». 

17.00 - Звонок на мобиль
ный телефон - нужно ехать 
в городскую администрацию 
для обсуждения регламента 
работ по обслуживанию бес
хозных теплосетей Перми. 

19.00 - Снова на рабочем 
месте. Сил уже никаких, голова 
кругом. Сергей Станиславович, 
напротив, все так же подтянут 
и собран. Что значит закалка! 

20.00 - В спортивном 
зале. Игра городского чемпи
оната по баскетболу. Увлече

ние баскетболом - с раннего 
детства. Уже много лет атакую
щий защитник Сергей Богуслав
ский - один из лидеров коман
ды «Грейт-Фрукт». Счет равный, 
но «Грейт-Фрукт» в атаке, и на 
последней секунде матча даль
ним трехочковым броском Бо
гуславский приносит команде 
победу. Звучит финальная сире
на, и благодаря своему лидеру 
команда набирает очередные 
очки. 

Станислав 
АФАНАСЬЕВ 



СЕРГЕЙ БОГУСЛАВСКИЙ: 
«Я НЕ МЫСЛЮ СЕБЯ БЕЗ ПЕРМИ» 
на сухогрузе «Пермь», строил 
Пермскую ГРЭС, а мама Вален
тина Николаевна больше 30 лет 
проработала кондитером. 

Учился я в школе № 19. По
сле 9 класса поступил в лицей 
№ 2 при Пермском госунивер
ситете. Лицей тогда был одной 
из самых сильных школ города 
по математике. А потом 5 лет 
на экономическом факультете 
в самом университете. 

- А как учеба в универси
тете? Трудно было? 

- Наверное, также, как и у 
всех. Кто хочет учиться и полу
чать знания - тому трудно. Поэ
тому про себя могу сказать, что 
было очень непросто. Что каса
ется новых знаний - я должен 
дотошно во всем разобраться, 
все разложить по полочкам, 
выстроить систему. Такое отно
шение к учебе потом и на рабо
ту наложилось. 

На четвертом курсе я попал 
на практику в администрацию 
города. Там и состоялось мое 
знакомство с Юрием Петрови
чем Трутневым. Работали од
ной командой, поблажек, как 
студенту, мне никто не делал, 
вкалывал наравне с другими. 
Наверное, поэтому после окон
чания университета меня сразу 
пригласили на работу в адми
нистрацию города к Юрию Пе
тровичу Трутневу. 

- А как попали в энерге
тику? 

- С легкой руки того же 
Трутнева. Когда Юрий Петрович 
стал губернатором, пригласил 
к себе - уже в областную ад
министрацию - и предложил 
заняться регулированием энер
гетической отрасли на уровне 
области. 

Таким образом в 25 лет 
я стал самым молодым пред
седателем региональной энер
гетической комиссии. Когда 
в Москву приезжал на совеща
ния, на меня мужики 50-летние 
сначала косились, а потом ни
чего - привыкли. 

Работы было много, фак
тически всю систему приходи
лось перенастраивать заново. 
Домой добирался к полуночи, 
с ног валился, но каждый день 
было удовлетворение от вы
полненной работы. И с Трутне
вым так всегда. Или принимай 
на себя ответственность за свой 
участок работы и делай ее хо
рошо, или свободен - нечего 
чужое место занимать. Когда 
ты работаешь в команде - итог 
работы всей команды зависит 
от каждого. 

- Сергей Станиславович, 
а что дальше было - когда в 
2004 году Трутнева в Москву 
пригласили? 

- Постепенно и команда пе
ребралась в столицу. Естествен
но, что проекты там появились 
гораздо более интересные, но 
и степень ответственности на 
федеральном уровне совер

шенно другая. Мне предло
жили работу в «Евразийском 
водном партнерстве» и поста
вили задачу-с «нуля» разрабо
тать проекты по реконструкции 
Ростовского и Омского водока
налов. 

- Разработали? 

- Да. И один из них - по ре
конструкции Ростовского водо
канала, даже лично представ
лял Владимиру Владимировичу 
Путину, который тогда был Пре
зидентом. Это было в 2005 году 
на Санкт-Петербургском меж
дународном экономическом 
форуме. 

- Какая была реакция Пре
зидента? 

- О д о б р и л . 

-А дальше? 

- Потом был проект по обе
спечению водоснабжением 
Омска и много чего еще. Прак
тически всю Россию объездил. 

- Когда решили вернуться 
в Пермь? 

- Знаете, чем дольше был 
вдали от родины, тем сильнее 
хотелось обратно домой. Хо
телось пройтись по Компросу, 
прокатиться с семьей на реч
ном трамвайчике по Каме, по
гулять с детьми в Горьковском 
саду. Здесь душа отдыхает. 
Весной 2008 года мне предло
жили вернуться в энергетику -
заместителем руководителя 

дивизиона «Генерация Урала» 
по теплоснабжению в Перми. 
Конечно же сразу согласился: 
Я не мыслю себя без Перми. -

- Тяжело пришлось на но
вом месте? 

- Честно говоря, да, пото
му что ответственность очень 
большая. Когда ты понима
ешь, что от тебя зависит тепло 
в домах миллионов земляков... 
А большого объема работы я не 
боюсь. 

- Сергей Станиславович, 
в 2011 году Вас назначают ру
ководителем Пермского фи
лиала ОАО «ТГК-9». Какие на
правления деятельности Вы 
считаете приоритетными 
для компании? 

- Приоритет для меня всег
да один - обеспечить всех жи
телей Перми светом и теплом 
и сделать так, чтобы его сто
имость снижалась. Для этого 
мы запустили процесс рекон
струкции наших ТЭЦ, запускаем 
новые энергоблоки, которые 
работают на порядок эффек
тивнее. Контролируем модер
низацию теплосетей в городе. 

Цель всех этих преобразо
ваний очень конкретная - вы
строить систему тепло- и энер
госбережения таким образом, 
чтобы снизить расходы наших 
людей на 15-20%. 

Юрий 
М И Х А Й Л О В 



РАЗ И НАВСЕГДА 

СВОЮ ВТОРУЮ ПОЛОВИНКУ 
СЕРГЕЙ БОГУСЛАВСКИЙ 
ВСТРЕТИЛ В ИНСТИТУТЕ 
Со своей будущей женой Еленой Сергей Богуславский 
учился в одной группе. Как он сам говорит, это была 
любовь с первого взгляда. Наверное, именно поэтому 
Сергей и Елена уже 14 лет живут душа в душу. 

Найти свою вторую поло
винку нелегко. В этом плане 
Сергею Богуславскому крупно 
повезло - с Еленой он учился 
в одной группе на экономичес
ком факультете. Они вместе 
готовились к экзаменам, ез
дили «на картошку», ходили в 
походы... Постепенно пришло 
осознание того, что без Елены 
Сергей не видит своей даль
нейшей жизни. 

«Чувства были испытаны 
временем, - говорит Сергей 
Станиславович. Два года ушли 
на ухаживания. Каждый день я 
ездил в университет с Закамска, 
после занятий провожал Лену 
на Бахаревку и с пересадками 
возвращался домой. К четвер
тому курсу я понял: Лена долж
на стать моей женой. Думаю, 
была не была - предложил ей 
выйти замуж. Она согласилась, 
не раздумывая». 

Молодая семья сразу на
чала жить самостоятельно, и 
Сергей стал обеспечивать себя 
и свою супругу. Рано утром, до 
учебы, на дедовском «Москви
че» он развозил газеты, а по но
чам разгружал вагоны. Машина 

была ровесником Богуславско
го - и ночи напролет Сергей 
вместе с отцом ремонтировал 
свой первый автомобиль, что
бы утром сесть за баранку. 

«Время было трудное, но 
именно тогда я почувствовал 
себя настоящим мужчиной, 
который должен обеспечивать 
свою семью, нести ответствен
ность за своих близких». 

Елена - моя вторая поло
вина. Она очень д о б р ы й и 
л ю б я щ и й человек. Без нее 
я не м ы с л ю своей жизни. 

Через полтора года после 
свадьбы на свет появился пер
венец Олег. 

«Сын рос, когда я пропа
дал на работе - уходил из дома 
рано утром и вовращался дале
ко за полночь. Впрочем, у Юрия 
Петровича Трутнева работать 
по-другому было невозмож
но: так работала вся городская 
администрация, куда он при
гласил меня на работу после 
окончания университета. В сво
ей работе я и сейчас постоянно 

использую то, чему научился у 
Юрия Петровича. В моей жизни 
он стал главным наставником и 
учителем». 

В 2004 году Юрий Петро
вич Трутнев был назначен ми
нистром федерального прави
тельства. Вскоре приглашение 
перейти на работу в столицу 
поступило и Сергею Станисла
вовичу. Раз надо, значит надо. 
Собрав вещи, Богуславские по
ехали в Москву. 

В Москве Сергей Станисла
вович проработал несколько 
лет, но родные стены неумоли
мо тянули к себе. 

И в 2008 году семья Богу
славских вернулась в Пермь. 
Здесь в прошлом году родилась 
дочка Настя. 

«У нас очень дружная се
мья, и, несмотря на то, что сво
бодного времени у меня совсем 
мало, когда появляется свобод

ная минутка, я всегда провожу 
ее вместе с семьей. Мы очень 
любим гулять по Перми, играть 
с детьми на детской площад
ке, - говорит Сергей Станис
лавович. - Стержень семьи -
конечно же Елена. Все на ней. 
Она ведет домашнее хозяйство, 
готовит, причем делает это вир
туозно. Ее коронное блюдо -
пельмени. Готовим их всей се
мьей на праздники. Получается 
очень вкусно! Каждый отпуск 
мы всей семьей отправляемся 
в автомобильное путешествие 
по России. Недавно проехались 
по Золотому кольцу, до этого 
побывали в Санкт-Петербурге. 
В планах на будущий год - пу
тешествие на Байкал, давно хо
тели побывать там, но все как-
то не складывалось». 

Глеб 
СТОЛЯРОВ 

КАК СОХРАНИТЬ ТЕПЛО В ДОМЕ 
Мы п р и в ы к л и о б в и н я т ь и ругать сферу услуг «в хвост и в гриву» за пло
хое качество в о д ы , за н е с в о е в р е м е н н ы й р е м о н т и, к о н е ч н о же, за хо
л о д в н а ш и х квартирах. Н а м отвечают, что все в п о р я д к е : и т е п л о н о с и 
тель в пределах н о р м ы , и количество тепла, п р и ш е д ш е г о в н а ш д о м , 
д о с т а т о ч н о , а н а м х о л о д н о . Д а в а й т е р а з б е р е м с я , куда же у х о д и т тепло. 

Потеря тепла увеличивается, если у 
вас: 

- ветхие (с выщерблинами) наружные 
стены; 

- выкрошились межпанельные швы; 
- холодный, затопленный подвал; 
- дырявая, плохо утепленная крыша; 
- на чердаке не застеклены слуховые 

окна; 
- в подъезде не утеплены или разби

ты окна; 
- неплотно закрывается, а иногда и 

вовсе «нараспашку» входная дверь. 

Все эти недостатки должна устранить 
управляющая компания. И это нужно тре
бовать, если вы не хотите платить за ото
пление улицы. Но и от вас лично многое 
зависит: 

- утеплите входную дверь вашей квар
тиры, балконную дверь, окна; 

- не закрывайте и не завешивайте ото
пительные приборы; 

- требуйте от управляющей компании 
промывки системы отопления в летний 
период. 

И не забывайте, что тепло в вашем 
доме напрямую зависит от атмосферы, ко
торая царит между проживающими в нем 
людьми. Дарите друг другу тепло, а я, как 
Генеральный директор Пермского филиа
ла ОАО «ТГК-9», сделаю все от меня зави
сящее, чтобы его поддерживать. 

Ваш Сергей 
БОГУСЛАВСКИЙ 


