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Т Е П Л О П Р И Ш Л О 
В ДОМА ПЕРМЯКОВ 
Пермские энергетики обеспечили те
плом дома своих земляков раньше, 
чем в других регионах. 

По результатам «горячей линии», кото
рая традиционно проводится в начале ото
пительного сезона, количество жалоб на 
перебои с теплом сократилось на треть. Это 
свидетельствует о более организованной 
и качественной подготовке тепловых сетей 
и котельных к отопительному сезону. 

В летнюю ремонтную кампанию 2011 
года, также, как и в 2010 году, основная ра
бота теплоэнергетиков ОАО «ТГК-9» была 
сосредоточена на ремонте и реконструкции 
теплосетевого хозяйства. Всего в этом году 
было переложено и реконструировано более 
30 км тепловых сетей. При этом применялись 
инновационные технологии, которые позво
ляют снизить тепловые потери и продлить 
срок службы трубопроводов. Это уменьшает 
расходы, а значит снижает стоимость тепло
снабжения для потребителей. 

«Качественная подготовка и прохожде
ние осенне-зимнего периода - главная наша 
задача», - подчеркнул директор Пермского 
филиала ОАО «ТГК-9» Сергей Богуславский. 

Юрий Петрович ТРУТНЕВ: 
- Я знаю Сергея Богуславского уже достаточ
но давно - с 1998 года, когда он, выпускник 
университета, начинал работать в админи
страции Перми. Уже тогда он показал себя 
профессионалом, досконально знающим 
свое дело и стремящимся довести все до 
совершенства. Целеустремленный, но ста
вящий интересы команды выше своих соб
ственных. Ответственный, готовый головой 
отвечать не только за себя лично, но и за всю 
команду. Никогда слов на ветер не бросает, 
зря ничего не обещает. Но если взялся, мож
но быть уверенным - сделает. Я доверял ему 
тогда, доверяю и сейчас. Уверен, что в Зако
нодательном Собрании он будет на своем 
месте. 

СЕРГЕЙ БОГУСЛАВСКИЙ: 
«НАДО РАБОТАТЬ, А ИЕ БОЛТАТЬ» 
Одним из наиболее часто звучащих на встречах Сергея Станиславовича Богуслав
ского с избирателями вопросов является ситуация с обслуживанием жилого фон
да и работой управляющих компаний. Жители справедливо выражают свое воз
мущение отсутствием решения годами накапливающихся проблем, состоянием 
домов и подъездов, полнейшим отсутствием контроля за работой управляющих 
компаний со стороны органов власти и бесправием жильцов при взаимодей
ствии с управляющими компаниями. Д л я того, чтобы узнать, как Сергей Богу
славский - профессиональный энергетик, производственник - намерен распу
тать клубок накопившихся в этой сфере проблем, мы задали ему несколько во
просов о том, какие первоочередные задачи он собирается решить, став депута
том Законодательного Собрания. 

- Сергей Станиславович, Вы известны в 
Перми как руководитель крупной производ
ственной компании, стабильно обеспечи
вающей горожан теплом и светом, на Вас 
огромная ответственность за то, чтобы 
город успешно пережил зиму. Почему Вы -
человек беспартийный и ранее не замечен
ный в политике - выдвинули свою кандида
туру в Законодательное Собрание края? 

- Во-первых, не я выдвинул свою кандида
туру. Баллотироваться в депутаты мне предло
жили мои коллеги - руководители крупнейших 
производственных и промышленных предпри

ятий города, которые вошли в координацион
ный совет Общероссийского народного фронта. 
Когда встал вопрос о том, кто будет представлять 
промышленников края в списках кандидатов 
«Единой России», то прозвучала и моя канди
датура. Впоследствии это предложение корпуса 
хозяйственных руководителей края одобрила 
и «Единая Россия». Я благодарен за оказанное 
мне доверие и надеюсь его оправдать. 

Во-вторых, да, я - не политик, я - производ
ственник, хозяйственный руководитель. Но я 
убежден, что работа депутата Законодательно
го Собрания края - это и есть хозяйственная ра
бота, а не политиканство. Есть много красивых 



Александр 
Ефремов 
машинист энергоблока Перм
ской ТЭЦ-6: 

- Я с четвертого класса ув

лекаюсь плаванием, и очень 

рад, что предприятие предо

ставляет возможности для тре

нировок. Наш руководитель 

Сергей Богуславский сам спор

том занимается и для сотрудни

ков создает все условия, чтобы 

вели здоровый образ жизни, от

дыхали активно. Он умеет орга

низовать работу: у него на объ

ектах всегда порядок, все знают 

свои обязанности и выполняют 

их на совесть - берут пример с 

руководителя, с Богуславского. 

Я уверен, что он и в Законода

тельном Собрании будет рабо

тать с полной отдачей и добьет

ся поставленных целей. 

Алла 
Федоренко 
председатель Свердловской рай
онной организации Всероссийско
го общества инвалидов: 

- Мы, жители района, сво

им трудом заслужили спокой

ную и комфортную жизнь. 

Нам нужен в краевом Законо

дательном Собрании депутат, 

который сможет не на словах, а 

на деле представлять интересы 

социально незащищенных сло

ев населения. Не тот, кто толь

ко критикует власти, а тот, кто 

умеет с ними работать на благо 

людей. Не тот, кто только о сво

ем бизнесе печется, а тот, чья 

работа — обеспечить людям в 

домах тепло. Депутат должен 

быть внимателен к людям, дол

жен разбираться в их пробле

мах и ответственно подходить 

к их решению. Таким депутатом 

я вижу Сергея Богуславского. 

фраз, от произнесения которых ни
чего не меняется. Но разве для того, 
чтобы построить д о м , строители идут 
на демонстрацию? Нет, они берут ма
стерки и кладут кирпичи. Разве перед 
уборкой в д о м е хорошая хозяйка вы
ступает с трибуны? Нет, она берет 
тряпку и ведро. И у депутата такая 
же работа, как и у всех остальных. 
И он должен быть к ней хорошо под
готовлен. Неужели для того, чтобы 
навести порядок на улицах и во дво
рах у себя в округе, надо собирать 
пресс-конференции и проводить м и 
тинги? Нет, если ты - депутат, значит, 
ты и есть та самая власть, которая 
должна решать эти проблемы. Рабо
тать надо, а не болтать! 

Я каждый день провожу по не
сколько встреч с жителями и вижу, 
что люди уже по горло сыты так на
зываемой «политикой» и давно ждут 
решения конкретных хозяйственных 
и житейских проблем, проблем сво-

СЕРГЕЙ БОГУСЛАВСКИЙ: 
«НАДО РАБОТАТЬ, А НЕ БОЛТАТЬ» 
их дворов и подъез
дов. И то, что у нас 
бардак на улицах и 
во многие подъезды 
страшно зайти - так 
это и есть вопросы, 
которыми депутат 
должен заниматься в 
первую очередь. Де
путат в округе - как 
заботливый хозяин в 
д о м е - должен, на
конец, заняться его 
уборкой и наведени
ем порядка. 

- Какие конкретные проблемы 
Вы намерены решить, став депу
татом Законодательного Собра
ния края в первую очередь? С чего 
начнете свою депутатскую дея
тельность? 

- Многочисленные встречи с из
бирателями показывают: больше 
всего проблем у нас накопилось в 
сфере ЖКХ. Это настоящая головная 
боль. Вечно протекающие крыши, го
дами неремонтируемые подъезды, 
растущие, как на дрожжах, тарифы. 
Поиски ответа на риторический во
прос: «За что мы платим деньги?». 
И здесь жителям, в первую очередь, 
необходима квалифицированная по
мощь депутата. Эту работу считаю 
первоочередной. Поэтому основной 
задачей депутатов нового состава За
конодательного Собрания Пермского 
края должно стать введение жесткого 
контроля за уровнем цен в этой сфе
ре. Необходимо пресечение попыток 
«управлялок» взвинтить цены, полу
чив необоснованную сверхприбыль 
за счет горожан. 

- А какими Вы видите пути из
менения ситуации в этой сфере? 

решений по повышению тарифов -
надежный инструмент предотвраще
ния необоснованного роста тарифов. 
«Коммуналка» должна быть откры
той для общественности и полностью 
ей подконтрольна. Так должно быть. 
Второе. Необходим аудит обоснован
ности ценообразования, жесткое по
нимание того, куда идут деньги, по
лученные от их повышения. А идти 
они должны на повышение качества 
и надежности жилищно-коммуналь
ных услуг. Жители должны платить 
только за реально полученные ус
луги. Нельзя взваливать на граждан 
расходы, связанные с модернизаци
ей коммунальной инфраструктуры. 
Потребитель не должен страдать. 

Необходимо разработать и ре
ализовать общекраевую программу 
энергосбережения с целью миними
зации затрат на энергоресурсы, что 
позволит снизить расходы на 15-25 %. 
Вообще говоря, уже сейчас управля
ющие компании могут и должны ста
вить общедомовые приборы учета 
потребления тепла, электричества, 
газа, горячей и холодной воды за 
свой счет. Счетчики необходимы, что
бы люди платили только за фактиче-

Владимир ПУТИН, Председатель Правитель
ства РФ, потребовал разобраться с управляющи
ми компаниями, которые завышают стоимость 
коммунальных услуг: 

«Никаких оснований для накручивания цен на 
коммунальные услуги нет. Поэтому прошу вплот
ную работать с управляющими коммунальными 
компаниями, в целом, самым тщательным обра
зом отслеживать ситуацию в ЖКХ, пресекать лю
бые попытки залезть в карман гражданам». 

ски потребленные ими 
свет, тепло и воду, а не 
за потери управляющих 
компаний, которые зача
стую обогревают воздух 
за счет конечного потре
бителя услуг. Это позво
лит не только снизить 
собственные затраты, но 
и сэкономить ресурсы, 
которыми наша страна 
богата. Богата пока... По 
разным оценкам, за
пасов газа, нефти, воды 
нам хватит еще для пяти-
шести поколений. 

- Сергей Станиславович, и по
следний вопрос. Круг проблем, 
который Вы очертили, огромен. 
Справитесь с ним? 

- Я уверен, что в новом созыве 
Законодательного Собрания будет 
больше производственников, знаю
щих проблемы нашей экономики и 
промышленности изнутри, умеющих 
организовать и мобилизовать людей 
на решение самых нестандартных за
дач. Уверен, нам по силам решить за
дачи, которые люди поставили перед 
властью. 

Конечно, у людей накопилось 
много вопросов и претензий. Но я для 
того и иду в депутаты, чтобы этих во
просов и претензий стало меньше. 
Просто ругать власть - это ничего не 
меняет. Спекулировать на общих про
блемах, раздувать из них скандалы -
это удел политических болтунов. А я -
далекий от политики человек, я - про
изводственник. Я просто хорошо знаю 
свое дело и знаю, что можно сделать 
для того, чтобы у моих земляков стало 
меньше причин быть недовольными 
и властью, и своей жизнью. 

Анна СЕРГЕЕВА 



Как Сергей Богуславский 
сэкономил городу миллионы рублей 

Сергей Богуславский начинал свой трудовой путь в городской администрации, возглавляемой 
Юрием Петровичем Трутневым. После окончания экономического факультета Пермского государ
ственного университета он работал специалистом в Управлении экономики администрации Пер
ми. Мы попросили Сергея Станиславовича вспомнить наиболее яркие моменты его работы в ко
манде Трутнева. 

- Команда Управления эконо
мики администрации города, в кото
рой я работал, - рассказывает Сергей 
Богуславский, - была «экономичес
ким спецназом» Трутнева. Все «про
катывалось» через нашу команду. 

Хорошо помню свое самое пер
вое дело - анализ применения за
четных схем в работе городской ад
министрации. В 90-е годы это был 
распространенный способ взаимных 
расчетов, и пермская администра
ция до прихода Трутнева широко 
пользовалась такими схемами. По
ясню: допустим, какая-то работа сто
ит условно 100 рублей, а при зачетах 

с бюджетом за нее могли списать и 
150, и 300 рублей. 

Юрий Петрович решил отказать
ся от зачетных схем. Он дал нашей 
команде задание выяснить, сколько 
бюджетных средств «теряется» в та
ких взаимозачетах. Выяснилось, что 
миллионы рублей. Отчет, который я 
подготовил, проанализировав гро
мадное количество сделок город
ской администрации, сыграл решаю
щую роль в отказе мэрии от зачетов. 
Для города это имело колоссальное 
значение - расходы бюджета сокра
тились в разы. 

Это было мое первое серьезное 
задание, которое запомнилось мне 
не только тем, что были сэкономлены 
миллионы рублей бюджетных средств. 
Оно мне памятно еще и теми словами, 
которые сказал тогда Трутнев. Он по
благодарил меня за проделанную ра
боту и добавил, что это редкий случай, 
когда сотрудник может вот так, как я, 
выполнить всю порученную работу от 
начала до конца, добившись резуль
тата. А для меня это всегда было в по
рядке вещей - выполнить порученное 
задание и довести дело до конца. По 
другому я не привык. 

ПРЯМОЙ ДОГОВОР - ЧЕСТНЫЙ РАСЧЕТ 
ЕСЛИ... 
Вы, как житель, исправно вносите платежи за ком

мунальные услуги... 
...но в доме проблемы с горячей водой из-за долгов, 

накопленных управляющей компанией; 
Управляющая компания не предоставляет инфор

мацию о долгах перед поставщиками ресурсов, а на 
жителях ставит крест... 

...но из газет, радио и телевидения Вы знаете, что УК 
регулярно входит в список должников... 

...да еще ваша управляющая компания регулярно 
не готовит д о м к зиме; 

Более чем половина жителей дома намерена 
платить за поставленные услуги поставщику, а не УК-
посреднику... 

...но руководство УК продолжает вести свою дея
тельность без учета интересов граждан, обогащая свой 
карман. 

ТО... 
Платите поставщикам ресурсов напрямую!* 
1. Проведите общее собрание жителей дома. 
2. Заверьте решение о переходе на прямые рас

четы подписями 50% собственников. 
3. Направьте копию решения в УК и ресурсоснаб-

жающую организацию. 
4. Сообщите компании-поставщику ресурсов о 

намерении вести прямые расчеты. 

И КСТАТИ... 

Установите счетчики горячего и холодного водо
снабжения. / 

Если в д о м е нет ни общедомового, ни индивиду
альных счетчиков, при расчете воды для жильцов дей
ствует уравнительный принцип: все жильцы платят 
одинаково согласно действующим тарифам. Нормы 
водопотребления составляют в среднем 350 литров в 
сутки по России. При этом среднестатистический росси
янин в день тратит около 150 литров воды. 

Примерная экономия для семьи из трех человек 
составит до 8000 рублей в год. 

Установите двухтарифный электрический счетчик. 
Не всем известно, что у нас в стране (как и во мно

гих государствах мира) принята двухтарифная система 
учета электроэнергии. Она предоставляет жильцам 
возможность платить за электричество в ночные часы 
(с 23:00 до 7:00) по тарифу, который в четыре раза де
шевле дневного. Если вы - «сова» и ложитесь спать 
очень поздно, то такое решение позволит вам увели
чить экономию средств на электроэнергию. 

КАК ПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ 

ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ТЕПЛО 

5. Заключите прямой договор. 
6. Будьте уверены, что ваши деньги дошли до 

адресата! 

Анастасия 
Сливкова 
педагог Центра детского обра
зования «Шанс»: 

- Я живу в Ленинском рай

оне. У меня две дочки, и мне с 

ними даже погулять негде. Я уж 

не говорю про то, что детских и 

спортивных площадок не хвата

ет, но у нас даже контейнеров 

нет - люди сваливают мусор 

в кучи, и его месяцами никто 

не убирает. И это рядом с цен

тром Перми! Куда нынешний 

депутат Заксобрания смотрит? 

Только власть ругает - а сам 

он разве не власть? Я была на 

встрече с Богуславским - он 

мне понравился. Немногослов

ный, но видно, что ответствен

ный. Я уверена, он добьется, 

чтобы у нас и мусор вовремя 

вывозили, и для детей площад

ки сделали. 

Александр 
Ванюков 
председатель ТОС «Долина»: 

- Очень хорошо, что Сер

гей Богуславский - произ

водственник. Я считаю, что в 

краевой власти должны быть 

именно такие люди - те, кто 

имеет опыт управления на про

изводстве. Такие люди знают, 

как нужно работать. Богуслав

ский - профессионал. Он раз

бирается в проблемах ЖКХ и 

сумеет грамотно установить 

контроль за деятельностью 

управляющих компаний. Суме

ет сделать так, чтобы мы плати

ли только за реально оказанные 

коммунальные услуги, чтобы 

наши деньги шли на ремонт, на 

благоустройство, а не в чей-то 

карман. Я уверен, что у него 

это получится. 



ЛИДЕР В СПОРТЕ -
ЛИДЕР ВО ВСЕМ 

Вопреки стереотипу настоящие мужчины играют не только в хок
кей. Баскетбол - тоже спорт настоящих мужчин, сильных духом и 
командной игрой. В баскетболе не место слабакам и эгоистам. 

Сергей Богуславский со 
второго класса занимался лег
кой атлетикой и баскетболом. 
С восьми лет один ездил на тре
нировки шесть раз в неделю -
приучался к самостоятельности, 
воспитывал волю и характер. 

В лицее собрал команду 
одноклассников, стали устраи

вать «чемпионаты» по баскет
болу между классами. Благо
даря точным броскам Сергея 
Богуславского, приносившим 
команде большую часть очков, 
его класс все время выигрывал. 

Высокая результативность 
Сергея и его лидерские каче
ства были замечены и в универ
ситете, где его взяли в сборную 
экономического факультета. За 
экономический факультет в то 
время выступали ребята, став
шие потом основой профессио
нального баскетбольного клуба 
«Урал-Грейт». Сергей упорно 
тренировался, чтобы играть на 
их уровне, научился играть ле
вой рукой. Умение это пригоди
лось, когда однажды во время 
игры сломал палец на правой 
руке. Но про перелом он уз
нал уже после матча. А остаток 
игрового времени провел, при

мотав травмированный палец 
к соседнему пластырем. Его 
мужество вдохновило товари
щей по команде на победный 
рывок. 

В другой раз один из игро
ков в пылу борьбы врезался 
ему в спину. Боль была адская. 
Но Сергей с площадки не ушел. 
Стиснув зубы, доиграл до кон
ца, как говорится, на волевых. 
Принес команде, как обычно, 
победные очки. А после матча 
травма свалила его с ног. Врач 
посоветовал Сергею попро
щаться со спортом. Но любовь к 
баскетболу оказалась сильнее. 
«Мне всегда нравилось в бас
кетболе то, что это командная 
игра, - говорит Богуславский. 
- Во время игры понимаешь 
партнеров без слов, чувствуешь 
надежное плечо товарищей по 
команде, ведешь их вперед, 

работаешь на общую победу». 
Расстаться со всем этим Сергей 
не смог. Как только боль отпу
стила - записался в «качалку» 
и по специальной программе 
укрепил мышцы спины. И игра
ет до сих пор. Выступает в го
родских и областных соревно
ваниях. 

В составе команды «Грейт-
Фрукт», выросшей из фан-клуба 
«Урал-Грейта», Сергей Богус
лавский стал чемпионом Перм
ской области. Он по-прежнему 
приносит команде очки своими 
точными бросками, заряжа
ет товарищей своей энергией, 
волей к победе. Но сам себя 
лидером команды не считает 
- скромность украшает насто
ящих мужчин. «У нас нет эгои
стов, которые бы тянули одеяло 
на себя, - поясняет он. - Бас
кетбол - это командная игра». 
Игра надежных, самоотвержен
ных, сильных духом мужчин. 

Глеб СТОЛЯРОВ 

Уважаемые избиратели! 12 ноября состоится ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ с кандидатом в депутаты За
конодательного Собрания Пермского края Сергеем Богуславским. Все вопросы на волную
щие вас темы вы можете задать ему лично с 14 до 15 часов по телефону 212-63-64. 

О том, кто из кандидатов использует «грязные» технологии 
В Перми началась активная фаза избирательной кампа
нии. На у л и ц а х появилось много политической рекламы, 
листовок и плакатов кандидатов. Но, к сожалению, вместо 
того, чтобы рассказывать о себе и своей программе, некото
рые кандидаты начали пачкать грязью (в прямом и перенос
ном смыслах) своих конкурентов. 

В нашем избирательном 
округе, в самом центре горо
да, черные кляксы и оскор
бительные надписи самого 
разнообразного содержания 
«красуются» только на плака
тах Сергея Богуславского. 

У следователей есть осно
вополагающий принцип при 
раскрытии преступлений: ищи, 
кому выгодно. Кому выгодно, 
кто боится и плюется грязью 
из-за угла, воровато проби
раясь в ночи, - понятно, если 
взглянуть на список кандида

тов пятого округа. К тому же, по
лиция уже задержала несколько 
человек, которые выполняли 
эту «грязную» работу. Приме
чательно, что среди автомоби
лей, на которых перемещались 
задержанные, есть и автома
шина Porsche Cayenne, государ
ственный номер Т577ВС, при
надлежащая, согласно данным 
ГИБДД, ООО «Добрыня-строй», 
учредителем которого является 
супруга кандидата в депутаты ЗС 
Пермского края Окунева К.Н. -
Ирена. 

Но эти грязные приемчи
ки не могут остановить Сергея 
Богуславского. Грязь к нему не 
прилипает: данные соцопро-
сов показывают уверенный 
рост рейтинга Богуславского. А 
своим оппонентам Сергей Бо
гуславский рекомендует лишь 
одно - проводить честную кам
панию и не применять «гряз
ных» технологий. 

ВНИМАНИЕ! 
Если Вы стали свидете
лем незаконных действий 
(срыва, порчи, нанесения 
надписей оскорбительного 
характера) в отношении ли
стовок или плакатов Сергея 
Богуславского, звоните по 
телефону: 212-63-64. 


