


Бывает так, что судьба накрепко связывает 
нас с родными местами, будто держит, не дает 
оторваться от корней... 

Так случилось и в жизни Ларисы Тингаевой -
для нее с детства и на всю жизнь лучшим 
местом на свете стал Свердловский район. 
Здесь, на Зеленке, она родилась, здесь 
училась в школе № 117. В нашем районе 
началась ее трудовая биография: в 17 лет 
Лариса Тингаева стала воспитателем детского 
сада № 291. С отличием окончив педучилище 
№ 1 , высшее педагогическое образование 
Лариса Анатольевна получала заочно, сутками 
работала. 

Суровое время перестройки привело 
педагога по призванию в бизнес. Ее энергия, 
деловые качества сделали свое дело - Лариса 
Тингаева стала руководителем крупнейшего в 
области оптового предприятия, получила 
немало бизнес-наград и званий. 

И все-таки стремление помогать, опекать, 
защищать взяли верх! В 2001 году Лариса 
Анатольевна создала фонд «Поколение», 
который сегодня известен практически 
каждому жителю Свердловского района. 
Добрые дела фонда получили всеобщее 
признание. Именно поэтому Ларисе Тингаевой 
с 2006 года доверено новое дело - быть 
депутатом Пермской городской Думы IV 
созыва по избирательному округу №30. 

Ларисе Анатольевне 44 года, у нее 
прекрасная семья, двое детей. Она живет для 
других, заряжая своей энергией и оптимизмом, 
помогая и защищая. За ней идут и ей доверяют 
люди, потому что для нее 

в центре внимания - Человек! 

Решение о выдвижении 
Ларисы Анатольевны Тингаевой 

в депутаты Пермской городской Думы V созыва 
приняли общественные организации и трудовые 

коллективы Свердловского района, 
города Перми и Пермского края: 

Региональное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

ПК «Институт Пермагропромпроект». 

Совет ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил Свердловского района. " 

Совет ветеранов ОАО «Пермские моторы». 

Совет ветеранов ОАО «Пермская научно-
производственная приборостроительная 
компания». 

Свердловская районная организация ПКО BOI/ 

Свердловская районная организация ПКО ВОС 

Некоммерческое партнерство «Семейная 
корпорация «ФОРТУНА». 

Некоммерческая организация Фонд поддержка 
социальных программ Свердловского района 
«Поколение». 

TOC «Зеленое хозяйство». 

TOC «Сибирский». 

TOC «Центроград». 

ГОУ СПО Пермский педагогический колледж 
физической культуры и спорта. 

ГОУ СПО Пермский педагогический колледж 
№1. 

МАУК «Пермский городской дворец культуры 
имени А.Г. Солдатова». 

МАОУДОД СДЮШОР «Орленок». 

МОУДОД «Детская музыкальная школа №3». 

Школы, детские сады, учреждения 
дополнительного образования детей и 
взрослых. 

Учреждения здравоохранения, физической 
культуры и спорта. 

Лариса Анатольевна 

ТИНГАЕВА 


