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ЗА БОГУСЛАВСКОГО 
И ЕДИНУЮ РОССИЮ 

Я работаю «дежурным по городу» уже 
семь лет. Понятное дело, за это время на
копилась какая-то статистика. Добрых 80% 
всех сообщений горожан (а то и поболее!) 
посвящены тем или иным аспектам жилищ
но-коммунального хозяйства. Оно и понят
но: люди звонят и пишут о том, что в первую 
очередь мешает жить и бросается в глаза. 
Так вот, есть одна интересная деталь: по
следние три года в этих сообщениях прак
тически исчезли жалобы на работу энерге
тиков. А это значит - свет и тепло приходят 
в дома исправно и своевременно. И как раз 
три года в «ТГК-9» за тепло отвечает Сергей 
Богуславский. 

Я знаком с Сергеем Станиславовичем 
далеко не первый день и могу засвидетель
ствовать: у такого не забалуешь. Строг и 
требователен. И, что я очень ценю в людях, 
человек слова. 

Короче, если попытаться свести все к не
скольким словам, то вот они: молодой и энер
гичный, порядочный и целеустремленный, 
вдоль, поперек и по диагонали знающий ра
боту коммунального хозяйства. С одной сто
роны, он нужен избирателям: пора прийти 
во власть людям дела, а не слова. С другой 
стороны - краевому парламенту: здравомыс
лящий и сильный хозяйственник в законода
тельной власти просто необходим. 

А самое главное, Богуславский - ко
мандный игрок. И имя этой команде - «Еди
ная Россия». В Законодательном Собрании 
собирается отряд единомышленников, го
товых взвалить на свои плечи груз ответ
ственности за решение проблем, копивших
ся годами. В одиночку с ними не справиться, 
вместе мы - сила! 

Словом, остается только порадоваться 
за жителей 5-го округа: у них будет достой
ное представительство в Законодательном 
Собрании. 

Ваш Игорь ГИНДИС 

СЕРГЕЙ БОГУСЛАВСКИЙ: «ПЯТИЛЕТКА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ЕДИНОЙ РОССИИ - ЭТО КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА И ПРОЕКТЫ» 
Партия «Единая Россия» объявила о начале реализации краевой программы 
«Пятилетка Благоустройства». Какие конкретные проекты будут реализованы 
в Ленинском и Свердловском районах Перми в рамках программы «Пятилет
ка Благоустройства» нам рассказал кандидат в депутаты Законодательного 
Собрания по одномандатному округу №5 от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей 
Богуславский. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах депутатов 

Законодательного Собрагия Пермского края второго созыва 
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1976 года рождения; место жительства Пермский край; 
выдвинут избирательным объединением Региональное 
отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края 

БОГУСЛАВСКИЙ 
Сергей 
Станиславович 

Региональное отделение партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края 



Наталья 
Поспелова 
пенсионерка: 

- Я помню, какой была 

Пермь, когда главой был Юрий 

Петрович Трутнев: город чи

стый, весь в цветах. И если при

дет человек из команды Трут

нева, я уверена, что он будет 

работать на благо города - так 

Юрий Петрович всех своих 

воспитал. И Сергей Богуслав

ский, который работал в коман

де Трутнева, он тоже так воспи

тан, в тех традициях. Он просто 

не может по-другому относить

ся к городу. А ведь нам пенсио

нерам что нужно? Чтобы дома 

было тепло, на улицах светло и 

чисто, и чтобы во власти были 

честные люди. Поэтому я - за 

Богуславского. 

Олег 
Бабкин 
директор транспортной 

компании: 

- Сейчас партия пере

живает процесс обновления: 

приходят новые люди, мно

гие - с производства, то есть 

профессионалы не в полити

ке, а в экономике. Это люди, 

знающие реальную жизнь и 

умеющие решать конкретные 

хозяйственные задачи. Сергей 

Богуславский - из этого ново

го поколения. Он применяет 

конструктивный подход к про

блемам, умеет мыслить систем

но - поэтому для него нет не

разрешимых задач. Мне также 

по душе его умение слышать 

других людей, находить с ними 

общий язык. Я уверен, что Бо

гуславский должен стать депу

татом - у него есть для этого 

все необходимые качества. 

- Сергей Станиславович, по

жалуй, только старшее поколение 

сейчас помнит о том, что такое 

«пятилетка». Какой смысл, по-

Вашему, заложен в название пар

тийной программы? 

- СМЫСЛ ТОТ же, что и у советских 
«пятилеток», - это план развития эко
номики и социальной сферы Перм
ского края на пять ближайших лет, 
ориентированный в первую очередь 
на создание комфортных условий 
для жизни и работы пермяков. Это 
как раз тот срок, на который сейчас 
избираются депутаты краевого Зако
нодательного Собрания. Фактически 
- это наш рабочий план и наша де
путатская программа. Выбирая нас, 
пермяки по сути голосуют за выпол
нение этой программы. 

- Благоустройство - не слиш

ком ли это узко для партийной и 

депутатской программы? Разве 

благоустройством не должны за

ниматься городская и районные 

администрации ? 

- Юрий Петрович Трутнев недав
но сказал, что правительство субъек
та федерации не только вправе, но и 
обязано вмешиваться в работу глав 
муниципалитетов, если те не справ
ляются с поставленными задачами. 
Это применимо и к депутатам: наша 
задача - помочь исполнительной 
власти решить задачи по благоу
стройству жизни наших избирателей. 
Причем «благоустройство» - это, на 

самом деле, более широкое понятие, 
чем просто приведение в порядок 
городских улиц, дворов и прочих го
родских территорий. Благоустрой
ство - это создание удобных и ком
фортных условий жизни населения. 

По программе 
«Пятилетка Бла
гоустройства» в 
округе №5 будут 
капитально отре

монтированы около 500 ты
сяч м2 автомобильных дорог, 
в том числе: 

- ул. Максима Горького 
(от ул. Орджоникидзе до ул. 
Пушкина); 

- ул. Николая Островско
го (от ул. Орджоникидзе до 
ул. Пушкина); 

- ул. Пушкина (от ул. По
пова до ул. Крисанова); 

- Комсомольский про
спект (от ул. Екатерининская 
до ул. Ленина); 

- Тополевый переулок; 
- ул. Газеты «Звезда» (от 

ул. Ленина до ул. Советской). 

- Мне кажется, люди ждут от 

власти простых вещей - чистоты 

на улицах и во дворах, своевремен 

ной уборки мусора и снега, теплых 

квартир и непротекающих крыш... 

- Да, я сейчас много общаюсь с 
жителями Ленинского и Сведловско-

го районов на дворовых встречах, и в 
каждом дворе жители говорят о не
благоустроенности. Причем дворы 
разные - а проблемы одни и те же. 
Люди удивляются тому, что так редко 
вывозится мусор, что он скапливает
ся, превращая двор в помойку. Недо
умевают, куда делись дворники: вы
пал первый, довольно обильный снег 
- и никто не вышел его убирать. 

Я, честно говоря, тоже не пони
маю - почему годами не решаются 
эти вопросы. Когда я работал в ад
министрации Трутнева, все знали, 
что он сам по утрам объезжает город 
- и чисто на улицах было. Мне тоже 
больно видеть город неухоженным. 
Я считаю своим долгом вернуть дво
рам и улицам Перми опрятный и бла
гоустроенный вид. 

- А в каких сферах пермяки мо 

гут ожидать изменений прежде 

всего? 

- В первую очередь для горожан 
благоустройство означает отремон
тированные дороги и тротуары, осве
щенные улицы и дворы. Уже запла
нирован серьезный объем работ по 
ремонту тротуаров и подходов к дет
ским садам, школам, поликлиникам 
- там, где жители ходят чаще всего. 
В 5-м округе в первую очередь будут 
отремонтированы подходы и подъ
езды к детскому саду №296 и школе 
№9 Свердловского района, к детско
му саду №29, школе №2 и детской 
городской клинической больнице 
№3 Ленинского района. По уличному 



освещению могу 
сказать, что будут 
установлены све
тильники на до
роге «Дружбы» от 
ул. Спешилова до 
путепровода ком
плекса ПГТУ, будут 
освещены до сих 
пор остававшиеся 
неосвещенными 
участки ул. Киро
ва, Брикетной, Ло
моносова, 9 мая, 
Борцов Револю
ции, Советской, 
Клименко, сквера Декабристов, Топо
левого переулка, микрорайонов Раз
гуляй и Средняя Курья. 

- Округ №5 - это практически 
центр Перми, но сейчас здесь про
блематично найти уютное место 
для прогулки на свежем воздухе. 
Будут ли обустроены новые ме
ста отдыха для горожан? 

- Да, уже запланированы рабо
ты по реконструкции набережной 
Камы (причем в простом и понят
ном для всех жителей формате - без 
футуристических нагромождений), 
бульвара по Комсомольскому про
спекту, сквера у оперного театра и 
еще целого ряда садов и скверов. 
Здесь будут отремонтированы тро
туары, обустроены газоны, установ
лены лавочки. Новая зона отдыха 
появится и в долине реки Егошихи: 
берега реки будут очищены от сва
лок и благоустроены. Есть планы и 
по восстановлению стадиона «Энер
гия» - активный отдых должен вклю
чать и занятия спортом. 

- Ну, хо
рошо, вокруг 
все будет 
благоустро
ено, а дома? 

Р а з у м е 
ется, благо
у с т р о й с т в о 
должно кос
нуться не 
только горо
да в целом. У 
каждого жи
теля Перми 
есть простые 
человеческие желания и потребно
сти - жить в тепле и уюте. Поэтому 
капитальный ремонт жилых домов, 
строительство нового жилья и пере
селение людей из ветхих и аварий
ных домов - это вторая важнейшая 
задача «Пятилетки Благоустрой
ства». И здесь у меня большие во
просы к управляющим компани
ям, которые собирают с населения 
деньги за ремонт - а ремонта жите-

По программе 
«Пятилетка Благоу
стройства» в 5-м окру
ге будут реконструиро
ваны: 

- набережная реки Камы; 
- бульвар по Комсомоль

скому проспекту; 
- городская эспланада; 
- сад им. Любимова; 
- сад Декабристов; 
- сквер у Пермского теа

тра оперы и балета; 
- стадион «Энергия». 

По программе «Пяти
летка Благоустройства» в 5-м 
округе в сферах образования 
и здравоохранения будет: 

- построено новое зда
ние гимназии №11; 

- построен межшкольный ста
дион на базе СОШ №109; 

- оснащена новым оборудова
нием поликлиника №1; 

- построено здание новой по
ликлиники в Ленинском районе. 

ли так и не ви
дят. Этому надо 
положить ко
нец. Поэтому я 
буду в Заксобра-
нии добиваться 
п р о з р а ч н о с т и 
д е я т е л ь н о с т и 
у п р а в л я ю щ и х 
компаний, что
бы взять ее под 
строгий кон
троль. Только 
так мы сможем 
добиться каче
ственного ре

монта в своих домах. 
Что же касается переселения 

из ветхого и аварийного жилья, это 
одна из самых больных тем для Ле
нинского района. Программа эта 
реализуется очень медленно, с фи
нансированием то и дело возника
ют проблемы, а действующий де
путат краевого Заксобрания вместо 

По программе «Пя
тилетка Благоустрой
ства» в 5-м округе будет 
построено более 20 км 
сетей уличного освеще
ния. 

того, чтобы решать эту проблему, 
строит рядом с ветхими развалюха
ми дворец из стекла и бетона - свой 
торговый центр. На мой взгляд, это 
циничное издевательство над жите
лями района. 

- А жителям частного секто
ра можно ожидать улучшений в 

жизни? 

- В насто
ящее время 
формируется 
п р о г р а м м а 
по продолже
нию газифи
кации част
ного сектора. 
Но я считаю, 
что пробле
мы частного 
сектора долж
ны решаться 
к о м п л е к с н о 
- необходимо 

на краевом уровне разработать це
левую программу «Частный сектор», 
которая включала бы и строительство 
дорог, и освещение, и устройство ин
женерных коммуникаций, и обеспе
чение социальной инфраструктуры. 
Все горожане должны жить в равных 
условиях. И я, честно говоря, в недо
умении - почему до сих пор в Зак-
собрании не поднималась эта тема. 
Или действующий депутат никогда не 

бывал в Камской долине и не в курсе, 
как здесь живут его избиратели? 

- Если взять такие сферы, 
как образование и здравоохране
ние, состоянием которых сегодня 
озабочены многие пермяки, - что 
запланировано в «Пятилетке 
Благоустройства» по этим на
правлениям? 

- Для здравоохранения и обра
зования благоустройство - это, в пер
вую очередь, увеличение финанси
рования на переоборудование школ 
и больниц, на капитальный ремонт и, 
конечно же, на строительство новых 
зданий. Я сам - отец двоих детей, по
этому для меня вопросы образова
ния и здравоохранения - не пустой 
звук. Эти вопросы приоритетны для 
партии и особо важны для меня как 
для отца, поэтому я намерен лично 
контролировать их исполнение. Тем 
более что сейчас учреждения здра
воохранения переданы в ведение 
краевых властей, то есть решать во
просы их финансирования теперь 
должно краевое Заксобрание. 

И первым делом я хочу разо
браться, почему уже столько лет идут 
разговоры о строительстве новой 
поликлиники в Ленинском районе, 
а само строительство так и не нача
лось? Почему жители района вынуж
дены обслуживаться в поликлинике, 
которая находится в аварийном со
стоянии, но ее не включают в про
грамму капремонта под предлогом, 
что вот-вот построят новую? И чем 

По программе 
«Пятилетка Благоу
стройства» в 5-м окру
ге будут переселены из 
ветхого и аварийного 
жилья 5497 человек. 

все это время был занят действую
щий депутат - боролся с властями, 
вместо того, чтобы решать проблемы 
своих избирателей? 

Когда я общаюсь с жителями пя
того округа, у меня складывается впе 
чатление, что все десять лет своего 
депутатства господин Окунев закры
вал глаза на существующие пробле
мы. За десять лет результата никако
го - одна демагогия. Вот и опять по 
округу висят листовки «Надо менять 
власть». И, знаете, я с этим согласен: 
жителям Ленинского и Свердловско
го округа действительно пора менять 
власть в округе - и в первую очередь 
менять депутата. Хватит уже господи
ну Окуневу представлять в Заксобра-
нии интересы своего бизнеса. Людям 
пора сделать правильный выбор. 

Анна СЕРГЕЕВА 

Алексей 
Филиппов 
председатель Совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов Ле
нинского района: 

- Пожилые люди больше 
других нуждаются в поддерж
ке и защите. Много сейчас же
лающих нажиться на пенсио
нерах. А льгот с каждым годом 
все меньше. Многим уже не 
под силу самим отстаивать свои 
права. Нужно, чтобы наши ин
тересы представлял тот, кто в 
этом разбирается. Нас еще рано 
списывать со счетов. И хорошо, 
что есть человек, который это 
понимает, который готов взять 
на себя ответственность за 
решение наших проблем. Мо
лодой, энергичный, производ
ственник. В Законодательном 
Собрании нужны такие люди, 
как Сергей Богуславский! 

Дарья 
Павлушина 
студентка ПГНИУ: 

- Я буду голосовать за Бо
гуславского. Он не похож на 
всех этих политиков, которые 
митингуют, рвутся в бой - а по
том «забывают», зачем приш
ли во власть, с чем боролись, 
что обещали людям. Я только 
сейчас узнала, что у нас в окру
ге, оказывается, депутат есть 
- владелец крупной торговой 
сети, а строит из себя беско
рыстного борца за народное 
счастье. Вот Богуславский -
энергетик, директор произ
водственного предприятия. 
Он и не строит из себя никого 
другого. Мне симпатичны его 
искренность и открытость. Я 
хочу, чтобы он был нашим де-
путатом. 



Депутат в округе - как хозяин в доме. Округ №5 уже лет десять 
нуждается в крепкой хозяйской руке, во внимательном хозяй
ском глазе. Мы пообщались с Сергеем Богуславским и его се
мьей, чтобы узнать, каким должен быть настоящий хозяин. 

«Глава семьи должен все в доме 
уметь делать своими руками, - уве
рен Сергей Богуславский. - Этому 
меня научил отец. Он мне всегда го
ворил, что настоящий мужик должен 
уметь и гвоздь забить, и машину по
чинить, и сруб поставить. Мама с ним 
была, как за каменной стеной. Он 
меня уже в пять лет научил молоток 
держать. Мама охала, конечно, но 
отец сказал: «Мужик растет». И я ста
рался оправдать его слова. Помогал 
отцу, учился всему, что умеет он». 

Когда дед Сергея по материн
ской линии строил дачу своими ру
ками, внук-дошкольник по мере сил 
участвовал в строительном процессе. 
В школе удивлял своими знаниями 
учителя труда. Хотя Сергей, конечно, 
больше любил технику, взахлеб чи
тал про автомобили, разбирался в 
двигателях. Но и от работы по дому, 
в отличие от многих своих сверстни
ков, не отлынивал. 

«Папа подолгу был в море, мама 
работала допоздна, и я старался ей 
помогать по дому, как мог», - вспо
минает Богуславский. 

Знать, что в отсутствии отца ты 
единственный мужчина в доме, что 
нужно все делать в доме самому -

это дисциплинировало, приучало к 
самостоятельности и ответственности. 
После школы и спортивной секции Се
режа еще успевал и порядок в кварти
ре навести, и ужин разогреть. 

Возвращаясь из рейса, отец, бу
дучи заядлым туристом, любил уйти в 
поход на недельку-другую - и сына с 
собой брал. Но пешим маршрутам по 
живописным местам Пермского края 
Сергей предпочитал поездки к отцу на 
Северный флот. Истории про отважных 
и мужественных полярников будора
жили мальчишеское воображение. Он 
на всю жизнь запомнил суровые буд
ни моряков, как помогал вахтенному 
в рубке ледокола «Капитан Мелехов», 
как играл с отцом и другими моряками 
в футбол на льдине. 

«Сергей никогда не жаловался, 
не ныл, - вспоминает его отец, Ста
нислав Богуславский. - Характер у 
него твердый. Мы, бывало, поспорим 
с ним, а он мне не уступает, не сдает
ся, стоит на своём. Я старался на него 
не давить - ни в учебе, ни в спорте. 
Мы с женой убедились в его само
стоятельности, знали, что он очень 
ответственно подходит к занятиям -
поэтому доверяли ему, и он нас ни
когда не подводил». 

Отцу нечасто приходилось вести 
с сыном серьезные мужские разго
воры - больше воспитывал своим 
примером, чем задушевными бесе
дами. Когда Сергей, студент 4 курса, 
сообщил родителям о намерении 
жениться, отец спросил его: «Ты по
нимаешь, какая на тебя ложится от
ветственность?» Сын кивнул. Он все 
уже обдумал. Перебрал своими рука
ми старенький «Москвич» и стал на 
нем развозить газеты. Именно тогда 
он осознал себя настоящим мужчи
ной, который должен обеспечивать 
семью и нести ответственность за 
своих близких. 

В их семье все мужчины отлича
ются немногословностью и твердым 
характером, скрытым до поры за 
внешней мягкостью. У Сергея Ста

ниславовича подрастает сын Олег, 
сейчас ему 12 лет. Он во многом по
хож на отца - тоже увлекся баскетбо
лом, любит технику, правда, машина 
у него другая - компьютер. Времени 
на общение отцу с сыном удается вы
кроить нечасто, но сын учится быть 
мужчиной на отцовском примере, 
как и Сергей в свое время. 

«Главное, что настоящий хозяин 
должен уметь - это сделать так, что
бы домашнее хозяйство работало, 
как часы, и не требовало ежедневных 
подвигов, - делится своим секретом 
настоящего хозяина Сергей Богуслав
ский. - В этом же я вижу и задачу де
путата - организовать работу в окру
ге так, чтобы людям здесь жилось 
спокойно и комфортно». 

Глеб СТОЛЯРОВ 

К ЗИМЕ ГОТОВЫ! 
К отопительному сезону, который начался в Пермском крае 
15 сентября, пермские энергетики оказались готовы рань
ше, чем в других регионах. И во многом удачная подготовка 
и своевременное начало отопительного сезона являются за
слугой руководителя Пермского филиала «ТГК-9» Сергея Богу
славского. 

Надо отметить, что в этом году 
Пермский филиал впервые готовился 
к зиме как самостоятельное подраз
деление «КЭС-Холдинга». Молодой и 
энергичный директор филиала Сергей 
Богуславский, благодаря своим орга
низаторским качествам в кратчайшие 
сроки выстроил управленческую ко
манду и наладил эффективное взаимо
действие между всеми подразделени
ями компании в регионе. 

Кроме того, Богуславскому в этом 
году удалось существенно увеличить 
инвестирование в программу ремон
та и реконструкции энергообъектов: 
только на техническое перевооруже
ние и реконструкцию тепловых сетей 
было выделено 480 млн рублей, об
щий же объем средств на подготовку 
к осенне-зимнему периоду составил 
более 1,5 млрд рублей. Богуславский 
смог аргументированно доказать ру
ководству холдинга, что именно такая 
сумма необходима для того, чтобы 
зима в Перми прошла без аварийных 
отключений тепла. Для обеспечения 

финансирования им были задей
ствованы все возможные источники 
финансирования: пригодился Богус
лавскому и опыт работы в столице, 
и приобретенные там связи - теперь 
они работают на пермяков. 

Благодаря полученным сред
ствам, летняя ремонтная кампания 
Пермского филиала «ТГК-9» и «Перм
ской сетевой компании» была про
ведена под девизом «Год ремонтов». 
В рамках капитальных и текущих ре
монтов было проведено более 100 
ремонтов котлов и турбин. В этом году 
произведен максимальный объем ре
монта магистральных трубопроводов 
за последние 10 лет. Всего «ПСК» про
ложила в этом году 34 км 156 м тепло
вых сетей в однотрубном исчислении. 

Наиболее сложной в техническом 
плане оказалась прокладка тепло
провода от ВК-2 вдоль берега реки 
Ива, в условиях полного бездорожья 
и угрозы оползней. Энергетикам при
шлось сначала построить дорогу, ина

че техника не могла пройти. Сергей 
Богуславский взял этот сложнейший 
участок под свой личный контроль. В 
результате теплопровод был введен в 
строй в рекордно короткие сроки. 

В этом году СЛОЖНОСТЬ ПОДГОТОВ

КИ к отопительному сезону заключа
лась не только в объеме работ, но и 
в том, что буквально с колес внедря
лись новейшие технологии, снижа
ющие теплопотери и значительно 

продлевающие срок службы тепло
проводов. Все это не только позволяет 
привести тепло в дома пермяков с ми
нимальными потерями, но и умень
шить его стоимость для потребителей. 
Сергей Богуславский уверен: пермяки 
не должны переплачивать за тепло. 
Со своей стороны энергетики сделали 
для этого все возможное. 

Артем МОРОЗОВ 


