


Сергей Игоревич Титов 

Гражданин Российской Федерации. 
Родился в 1963 году в г. Архангельске. 
1980-1985 гг. - учёба в Пермском политехническом 
институте на механико-технологическом факультете, 
специальность - инженер-металлург. 
1985-1991 гг. - Пермский завод имени Октябрьской 
революции, от должности мастера участка до начальника 
цеха по производству. 
1992-2001 гг. - ОАО «Уралхиммонтаж», заместитель 
генерального директора. 
2001-2004 гг. - ОАО «Уралхиммонтаж», генеральный 
директор. 
2004 г. - заместитель начальника департамента 
планирования и развития территории администрации 
города Перми. 
2005 г. - первый заместитель начальника департамента 
планирования и развития территории администрации г. 
Перми. 
С 2006 года по настоящее время депутат Пермской 
городской Думы по округу № 33. 
Член партии «Единая Россия» с2008 года. 

НАША СТРАНА - ЕДИНАЯ РОССИЯ 

НАША РОДИНА - ГОРОД ПЕРМЬ 

В современной России много проблем и достаточно 

амбициозных планов, которые предстоит реализовать в 

ближайшие годы. Это планы действительно амбициозные, 

но реализуемые и выполнимые. Об этом неоднократно 

говорил лидер «ЕДИНОЙ РОССИИ» Владимир Путин, это 

подтверждает опыт России последнего десятилетия. 

Опираясь на духовные традиции, на великую историю, 

на отечественную культуру, на интересы большинства 

граждан страны, на поддержку семейных ценностей, мы 

способны обеспечить модернизацию страны. Сохранять и 

преумножать - суть и смысл нашей идеологии и наших 

действий сегодня. 

Наш край богат природными ресурсами, здесь 

интенсивно развиваются сферы образования и науки, 

традиционно существует богатая многонациональная 

культура. Все эти возможности должны стать основой для 

достойной жизни нашего региона. 

Региональное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края объединяет 

в своих рядах все слои общества - руководителей и 

рабочих, молодежь и пенсионеров, врачей и педагогов, 

инженеров и предпринимателей. В своей повседневной 

работе мы делали и делаем все для того, чтобы каждому 

человеку жилось лучше, спокойнее, счастливее. Защита 

интересов края - наша главная цель. 
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» проявила себя как партия 

реальных дел и выполненных обязательств. По 

инициативе депутатов «ЕДИНОЙ РОССИИ» в 

Законодательном собрании Пермского края и в Пермской 

городской Думе решаются следующие вопросы: 

- Трудоустройство и занятость граждан; 

- Ремонт муниципальных дорог в рамках проекта 

«Новые дороги России»; 

- Материально-техническое оснащение 

здравоохранения, ремонт муниципальных границ; 

- Участие города в программе Фонда содействия 

реформированию ЖКХ; 

- Оснащение школ компьютерами, учебными и 

наглядными пособиями, повышение качества образования 

и воспитания в общеобразовательных учреждениях в 

рамках национального проекта «Образование»; 

- Поддержка института семьи, охраны здоровья, прав 

матери и ребенка, улучшение демографической ситуации 

и многое другое. 

Сергей Титов Сергей Титов 

ЛЮДЯМ - ЗАБОТУ, ПЕРМИ - ПЕРСПЕКТИВУ 
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13 марта 2011 года состоятся выборы депутатов 

Пермской городской Думы по округу № 33. В этот день 

жителям микрорайона Крохалева предстоит сделать 

выбор: продолжение стабильного развития Свердловского 

района г. Перми или потрясения, которые отбросят наш 

район на несколько шагов назад. 

Я очень хочу, чтобы в нашей жизни было как можно 

меньше проблем. И я уверен, что мы с Вами сможем этого 

добиться. Мы научились бороться за то, чтобы наши 

дворы и улицы были чистыми и светлыми, чтобы в 

квартирах было тепло и вода. Мы все умеем делать своими 

руками, потому что не всегда знаем, кто может и должен 

нам помочь. 

В комплекте брошюр, предлагаемых вам, собрана 

полезная информация, которая будет полезна 

повседневной жизни. 

Желаю Вам удачи и благополучия. 
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Историческая справка 

Свердловский район был создан 27 мая 1936 года, когда 

Президиум городского совета принял решение о создании 

Ленинского, Сталинского (теперь Свердловский) и 

Кагановичского (теперь Дзержинский) районов и 

учреждении соответствующих районных Советов. 

Район полностью расположен в левобережной части 

Перми и не прилегает к Каме. 

Численность населения Свердловского района по 

состоянию на 01.01.2011 составляет 212,4 тысяч человек, в 

том числе трудоспособное население - 170,0 тысяч 

человек. Число пенсионеров в районе составляет 60641 

человек, детей - 27205 человек. 

Сергей Титов Сергей Титов 

Включает улицы: Куйбышева 143-169/5, Яблочкова, 

Емельяна Ярославского, Лодыгина, Сергинская, 

Вижайская, Бородинская, Солдатова 1-24, Люблинская, 

Никулина, Новосибирская, Таборская, Гусарова, 

Тбилисская, Академика Курчатова, Кояновская, 

Кузбасская, Гатауллина, Весенняя, Лукоянова, Брестская, 

Муромская, Илецкая. 

Площадь микрорайона Крохалева составляет 6,5 кв.км. 

На ней проживают 40500 человек. В состав микрорайона 

Крохалева входит и поселок Октябрьский. Площадь 

микрорайона- 11,5 кв.км. Здесь живет 13500 жителей. 

Микрорайон назван в честь Анатолия Ильича 

Крохалева (1910 - 1994 г.г.), который был морским 

летчиком, первым Героем Советского Союза Прикамья. 

Первыми жителями поселка стали учащиеся 

ремесленных училищ, эвакуированные в город Молотов из 

Харькова, Москвы, Ленинграда. Для них осенью 1941 г. 

трест № 12 построил несколько каркасно-засыпных 

бараков. Неподалеку свой юнгородок № 4 из десяти 

щитовых жилых домиков и столовой возвел 

моторостроительный завод. Первые бараки, в которых 

пришлось жить ремесленникам, не имели центрального 

отопления, и их обитателям в суровую уральскую зиму 

Микрорайон Крохалева 

Свердловский район г. Перми включает в себя 13 

микрорайонов: Крохалева, Свердлова, Свердлова - центр, 

Громовский, Краснова, Островского, Зеленое хозяйство, 

Владимирский, Южный, Липовая Гора, Промзона 1, 

Лесной 3, Новые Ляды. 

5 
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пришлось несладко. Многие предпочитали даже ночевать 

в цехе, а не в бараке. На «Крохалевке», как стали называть 

свой поселок его обитатели, строили не только юнгородки, 

но и бараки для семейных, а с середины 40-х годов 

большое количество гипсолитовых домов двух типов: на 

одну и две квартиры, с небольшим участком земли. 

В 1947 г. на «Крохалевке» строится юнгородок для 

молодежи завода им. Калинина, щитовые бараки 

юнгородка имели комнатную систему, и считались 

современными и благоустроенными, т.к. имели 

центральное отопление и холодную воду. После войны, 

когда встал вопрос о закреплении кадров на заводе, 

руководство агрегатного решило строить для продажи 

рабочим индивидуальные дома по типовому проекту, с 

приусадебными участками. Поэтому «Новая Крохалевка» 

имела вид богатого поселения - белые, утопающие в 

зелени садов, домики, жить в которых мечтали многие 

обитатели бараков. Но домики были снесены в 1970-е 

годы, на их месте построены типовые пятиэтажки. 

Первой начальной школой, появившейся в поселке, 

была школа № 85. Ее открыли в 1951г. в бараке, который 

ранее занимало Ремесленное училище №24 

(расформировано в 1951 г.). Директором школы была 

фронтовичка, опытный педагог К.И. Зыкова. Но 

старейшей сегодня школой можно считать школу № 73, 

которая начинала свою деятельность в поселке Краснова. 

В 1948 г. ее перевели в новое здание по ул. 

Новосибирской, За. Самым высоким зданием в то время 

был 2-х этажный детский сад № 142 завода им. Калинина 

(улица Яблочкова, 44). Если за начало отсчета взять речку 

Данилиху, протекавшую в логу, то вначале улицы стояли 

Сергей Титов Сергей Титов 

бараки от строительного треста № 12, дальше шли снизу 

вверх бараки агрегатного завода. От детского сада 

начинались так называемые, «финские домики» -

двухквартирные щитовые дома». Старожилы утверждают, 

что их строили пленные немцы. Дома шли вдоль улицы 

Яблочкова до территории Нефтемаслозавода №13 (Завод 

смазок и СОЖ). Щитовые дома стояли и на улице Е. 

Ярославского. В отличие от бараков, в домах у каждой 

семьи были две комнаты, кухня, просторные сени, 

приусадебный участок. Когда началась застройка 

Крохалевки высотными домами, первыми из финских 

домиков был снесен в 1979 г. дом № 15 по ул. Яблочкова. 

Бараки же на улице Е.Ярославского до сих пор 

напоминают о прошлом. 

На территории поселка немало предприятий. Это ГОП 

«Пермфармация», ОАО «Завод смазок и СОЖ», ОАО 

«Гипсополимер». И если одни из них здесь зародились 

как, например, Завод сухой гипсовой штукатурки, ныне 

«Гипсополимер» построенный в 1954 г. на месте 

деревушки Мотвачи, то другие обрели здесь свою новую 

жизнь. Так, сюда после окончания строительства 

большого фабричного корпуса в 1967 г., перебралась 

Галеновая фабрика, позднее ставшая «Пермфармацией», 

после возведения лабораторного корпуса 

«Пермнефтегеофизика» в 1970г., на ул. Лодыгина - 5, 

расположилось ЗАО «Пермторгтехника» (с 1963 г.). На 

«Крохалевке» находились основные производственные 

мощности этого предприятия. Здесь занимались выпуском 

и реализацией различного торгового, нестандартного, 

холодильного, технологического оборудования, для 

предприятий общественного питания, магазинов, кафе, 
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привело впоследствии к множеству проблем. Жителям 

пришлось мириться с раскопками, отсутствием 

нормальных дорог, недостатком тепла, низким давлением 

воды в водопроводных кранах. Проблемы эти были 

заложены еще на стадии проекта. Инженерные 

коммуникации, не только не работали на перспективу, а 

уже через год-два после прокладки, не были в состоянии 

обеспечить микрорайон водой и теплом. 

Между тем Крохалевка становилась все выше. После 

реконструкции треста Крупнопанельного домостроения 

(КПД), были освоены дома новой серии 111-97/1. Первые 

девятиэтажные дома появились именно здесь. Сегодня 

Крохалевка довольно большой поселок, в нем можно 

выделить 9 мини-районов. В соответствие с духом 

времени, дома здесь возводятся уже не сплошными 

массивами, а отдельными зданиями и жилыми 

комплексами повышенной этажности. Первый 16-этажный 

дом в Свердловском районе появился именно здесь, на ул. 

Гусарова в 1987г. 

Хорошо вписался в окружающую застройку дом на 115 

квартир на ул. Яблочкова, 48. Объемно-пространственная 

композиция из трех секций 6, 9, и 13 этажей. Дом возведен 

для себя бойцами МЖК, пришедшими на стройку из цехов 

и отделов ОАО «Инкар» и за короткий срок овладевшими 

строительными специальностями. На ул. Вижайской,14, 

бригады треста КПД в 1983 г. заложили фундамент 

первого блока 240-квартирного дома малосемейного типа. 

В последующие четыре года рядом встали две еще таких 

же секции, соединенные с существующим общежитием, 

они образовали жилищно-бытовой комплекс. Автор идеи 

создания такого комплекса управляющий трестом КПД 

Сергей Титов Сергей Титов 

баров, а так же проектированием и реконструкцией 

складов. 

На перекрестке улиц Лодыгина и Солдатова находится 

фабрика химчистки «Снежинка-Сервиз». Сюда химчистка 

переехала с ул. Куйбышева, 526 где-то в 1960-е годы. 

Названия улиц микрорайона имеют различное 

происхождение. Улицы в поселке Крохалева появились в 

1950 г., когда ряды бараков (прежде имевшие только 

номера) получают названия. Центральная улица поселка 

названа именем изобретателя электрической лампы 

накаливания Яблочкова. В верховьях реки Данилихи в 

начале века было довольно много деревень: Кабаи, 

Зяблова, Касьяны, Мотвачи, Немочаева, Жарена. Но 

только две из них сохраняли о себе память в топонимике 

Свердловского района. 

Названия улицам, дававшиеся в 1950-е годы, были 

связаны с географией страны: Бородинская, Кузбасская, 

Муромская, Новосибирская и др. Позднее появились 

улицы увековечившие память о замечательных людях 

Перми: ул. Допризывников в 1978 г. переименована в ул. 

А. Никулина, в 1984 г. ул. Нердвинская переименована в 

ул. А.Солдатова, улица Кутаисская в феврале 2001 г. была 

переименована по просьбе татаро-башкирского центра в 

ул. Анвара Гатауллина. Возникли улицы в разное время. 

Например, Курчатова, Тбилисская. Гусарова появились 

только в 1960-е годы на месте, где жители поселка до 

этого сажали картошку. 

В 1970-е годы микрорайон начали строить на 

совершенно не подготовленных площадях, без 

предварительной прокладки инженерных коммуникаций и 

благоустройства. Опережающее строительство домов 
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гулять дети, отдыхать пенсионеры, но можно устраивать 

азартные волейбольные и баскетбольные соревнования. 

В 2009 году проведена большая реконструкция сквера: 

у сквера появилось ограждение, установлены скамейки, 

уставлены дополнительные формы на детскую площадку, 

обновлена баскетбольная площадка. 

В последние годы в сквере Победителей проводятся 

мероприятия, посвященные «Дню Победы». 

Приглашаются творческие коллективы, организуется 

полевая кухня. 

В 1960-е годы часть лога, клиньями упирающегося в 

микрорайон было засыпано и построены 5-этажные дома, 

ставшие своеобразными воротами города со стороны 

станции Бахаревка. В 1960 г. после прокладки 

трамвайного пути от завода Калинина до станции 

Бахаревка, жители поселка получили надежное сообщение 

с центром города. Через три года, по ул. Кутаисской была 

продлена троллейбусная линия. 

Трамвай №5 везет нас до станции Бахаревки. Но в 

начале появилась деревня, принадлежавшая семейству 

Бахаревых. Она известна с 1766 года. Бахарь в пермских 

говорах - говорун, краснобай. В переписи населения 1869 

года указывалось, что она «при речке Медведка, имеет 12 

дворов, мужского пола - 26, женского пола - 32 человека». 

В 1926 году местонахождение деревни в сборнике 

очерков по истории, культуре и экономике города «Город 

Пермь» давалось так : « в 7 километрах от Перми, в 5 

километрах от Липовой горы и в 3,5 километра от разъезда 

№52 Ераничи». Кстати, территориально деревня раньше 

относилась к Пермскому району и лишь решением 
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А.В.Коровников, приложил немало усилий, чтобы рядом 

появились и детский сад, и молодежный клуб, и пристрой 

к школе №60 с бассейном и спортивным залом. 

Один из последних сданных в конце 20 века в 

микрорайоне домов - 16- этажный на ул. Солдатова 42/4 

(1997г.) - По заказу ОАО «Пермские моторы» его возвела 

строительная фирма «Австром». 

Как и многие другие «спальные» микрорайоны 

Крохалевка не может похвастаться разнообразием 

культурных и досуговых центров. Ближайший - это 

Дворец Культуры имени Калинина. Единственными 

очагами культуры в самом микрорайоне можно считать, 

детские клубы «Кругозор» и «Восход», да существующая 

с 1951г. библиотека № 12 им. Н.А.Некрасова (Курчатова, 

9), получившая в 1960 г. краеведческую специализацию. В 

своем современном помещении она располагается с 1970-х 

годов. Площадь библиотеки составляет 285 кв. м., 

книжный фонд 39 тысяч экземпляров. Библиотека 

обслуживает население поселка Крохалева, учащихся 

школ № 124, 60, 76, 85, 36. Очень высока здесь 

посещаемость читального зала. Библиотека имеет тесные 

связи с обществом инвалидов Свердловского района. 

Здесь имеется уголок инвалидов, проводятся мероприятия 

для этой категории населения. 

В 2000 г. был создан сквер Победителей (парк-

дендрарий на улице Гусарова). Его создание началось в 

1999 г. с посадки «Аллеи Дружбы». Главная ценность 

сквера - его самовоспроизводящаяся экосистема, 

разработанная специалистами-биологами Пермского 

государственного университета. Здесь не только могут 
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«Строительницей» общины стала купеческая вдова 

монахиня Анастасия (Кузнецова). А уже в июне 1907 года 

на месте будущей монастырской церкви был отслужен 

молебен, а в Покров состоялась закладка храма. Однако 

сама постройка монастырского храма началась только 

зимой 1909 года и к весне уже была закончена. Все 

расходы на строительство храма во имя иконы Казанской 

Божьей Матери, оформление интерьера, приобретение 

колоколов, утвари, облачений были сделаны за счет 

попечителей обители П. С. Жернова и его жены. 

Освящение храма состоялось 23 июня 1909 года. К этому 

периоду в монастыре насчитывалось 109 сестер. 

Летом 1909 года началось строительство монастырских 

строений: игуменского корпуса, помещений для сестер, 

иконописной мастерской. Дома строились бревенчатые, на 

каменном фундаменте. К 1913 году было два 3-этажных и 

один 2-этажный дом, баня, прачечная, дом при водокачке 

и другие хозяйственные постройки. При монастыре был 

выкопан пруд для разведения рыбы. А в 1915 году был 

проложен водопровод, подававший воду в корпуса. 

Богородице - Казанский Серафимо-Алексеевский 

монастырь жил своей самостоятельной жизнью. 

В 1909 году было закончено строительство железной 

дороги Пермь - Кунгур - Екатеринбург. Станция 

Бахаревка - одна из немногих - дошла до наших дней 

почти в первозданном виде. Деревянные здания вокзала и 

служебного корпуса и каменная водонапорная башня 

включены в государственный список памятников 

градостроительства и архитектуры областного значения. 

Точная дата их постройки неизвестна, но никак не 1890-е 

годы, которые указаны в книгах о памятниках истории и 
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горисполкома № 60 от 13 января 1975 года включена в 

черту города. 

В 1863 году купеческая вдова Наталья Козьмовна 

Бахарева (Каменская) в память о своем муже «пожелала на 

месте своей родины, в деревне Бахаревой, устроить 

женскую обитель и вызвала из Серафимо-Дивеевского 

монастыря послушницу, проживавшую там около 25 лет». 

Феодосия Норина организовала и возглавила общину. 

30 ноября 1875 года в деревне Бахаревой был освящен 

храм Покрова, построенный на средства братьев В.Н и 

А.Н. Бахаревых, собственников большого транспортного 

предприятия по перевозке грузов. В построении храма 

также принимала участие Н.К. Бахарева, сестра 

пароходчиков - братьев Каменских. 

К концу 1880 года эта женская обитель имела 

богадельню и 47 десятин земли. Е.Д. Харитонова, автор 

исследования о монастыре, пишет, что, помимо 

земледелия и рукоделия, сестры занимались 

производством кирпича. В 1889 году здесь открыта была 

церковно- приходская школа. В начале 1900-х годов 

иеромонах Серафим (Кузнецов) определил; вместо 

богадельни учредить женский общежительный монастырь 

и назвать его в честь рождения наследника престола 

царевича Алексея Николаевича. Было принято решение 

выстроить для общины, на отведенной ей в стороне от 

деревни Бахаревой земле, новую церковь, пока 

деревянную. Что касается Покровской церкви, 

выстроенной трудами сестер бывшей общины, то она 

осталось пока в пользовании крестьян Бахаревского 

прихода. В 1906 году богадельня была преобразована в 

женскую общину. 
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1. Бахаревский скит Свято-Троицкого Стефанова 

монастыря преобразуется в монастырь. 

2. Утвердить настоятельницей вновь созданного 

Богородице - Казанского Серафимо-Алексеевского 

женского общежительного монастыря в деревне Бахаревка 

Пермского района Пермской области монахиню Руфину 

(Сидорову Валентину Алексеевну) 

В ночь с 20 на 21 сентября 2002 года в монастыре 

случился пожар: запылал двухэтажный, обшитый досками 

деревянный храм. 27 монахинь и их настоятельница 

матушка Руфина остались без крова. Здание, которому 

более ста лет, и людей удалось спасти - сгорел только 

лестничный марш. 

Много сил и средств ушло на восстановление храма в 

честь иконы Казанской Божией Матери, который 

восстановили весной следующего года. А потом взялись 

перестраивать храм в честь Покрова Богородицы, где до 

2000 года располагалась школа. 

Славится Бахаревский монастырь и своими целебными 

источниками. Всего их четыре. Основной - Казанский -

находится чуть ниже одноименного храма. Спустился по 

лестнице, и ты уже рядом с ним. Он оборудован купелью, 

с другой стороны которой располагается небольшая 

часовня. 

Добраться до Бахаревского монастыря несложно: до 

конечной остановки трамвая №5, который был пущен еще 

в 1957 году. Потом через железнодорожный переход, 

построенный полвека назад, на улицу Пристанционную и 

далее по проселочной дороге. Минут через 10-15 

повернуть налево - и вы уже на территории монастыря. 

После пуска микротоннеля в районе Бахаревского 
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архитектуры. В районе станции Бахаревка берет свое 

начало речка Данилиха. 

В результате смены власти в 1917 году жизнь женского 

монастыря в Бахаревке была насильственно нарушена. В 

1921 году обитель ликвидирована и преобразована в 

детский санаторий «Подснежник». За время его работы в 

нем побывало более 40 тысяч детей, и 97 процентов из них 

выздоровели и выписались с заметным улучшением. 

Основная масса лечащихся - дети с психо

неврологическими заболеваниями. И он по уровню 

оказания специализированной помощи - единственный в 

Прикамье. А «Подснежником», говорят, его назвали 

организаторы, которые, приехав сюда в первый раз, 

увидели, что все поляны здесь усеянные этими чудесными 

весенними цветами. В 2005 году санаторию присвоено имя 

Н.Б. Фаерберга. 

Улицы станции Бахаревки получили свои названия в 

1958 году: 1, 2, 3, 4-я Бахаревская, Пристанционная. Не 

так давно 2 и 3-я Бахаревские улицы были упразднены. 

Самым большим по размерам объектом на Бахаревке 

является элеватор хлебопродуктов (1-я Бахаревская, 53). С 

2001 года это предприятие называется ЗАО «Мукомол», 

его партнеры: - ОАО «Хлебокомбинат-2» и другие. 

Восстановительные работы Бахаревской обители 

начались весной 1998 года. Проект будущего скита с 

домовым храмом на втором этаже был составлен 

Валерием Жеховым, можно сказать, штатным 

архитектором женского монастыря. 

29 декабря 2000 года вышло постановление 

Священного синода Русской православной церкви: 

Сергей Титов 
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2005 году стал вино-водочным магазином и стал 

называться «Лион». 

Там, где сходятся улицы Солдатова, Яблочкова и 

Муромская сохранилось старое здание бани поселка 

Крохалева. Теперь здесь открыто много магазинов 

различного профиля. 

По ул. Солдатова, 39 в 1980-х годах была школа 

рабочей молодежи №12, позднее преобразованное в 

вечернее профессиональное училище № 80. А еще дальше 

по ул. Солдатова, 43 в начале 2000-х годов открылся 

подростковый клуб «Юность», где занимаются дети. 

На пересечении улиц Солдатова и Обвинской 

располагались профессиональный лицей № 54 (ул. 

Обвинская, 10), профессиональное училище № 39 (ул. 

Обвинская, 10а) и общежитие лицея №54 (ул. Обвинская, 

12а). 

Заканчивается нечетная сторона улицы Солдатова 

территорией автомобильной базы администрации города 

Перми (ул. Солдатова, 117а) 

На четной стороне улицы имеется тоже не мало 

интересных объектов. К примеру, по ул. Солдатова, 14а 

более двух десятков лет располагается детский сад №262, 

где в основе работы с детьми лежит программа 

дошкольного воспитания «Детский сад - дом радости». 

Через перекресток по ул. Солдатова, 16 офисное 4-этажное 

здание. 

Рядом здание «Пермнефтегеофизики». Этот институт 

перебрался сюда в 1970 году после возведения 

лабораторного корпуса. 

Жилой дом на 115 квартир на углу улиц Солдатова и 

Яблочкова, 48/2 возводился в 1990-е годы по проекту 
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железнодорожного переезда и замены старого 

пешеходного перехода на новый виадук, добраться до 

монастыря будет быстрее и удобней. 

Улица Солдатова 

13 декабря 1976 года газета «Вечерняя Пермь» 

сообщила, что улице в новом микрорайоне жилой 

застройки завода имени Я.М. Свердлова присвоено имя 

А.Г. Солдатова. Анатолий Григорьевич Солдатов (1904 -

1976) при жизни был человеком - легендой. С 1942 года -

он директор Пермского моторостроительного завода 

имени Сталина. При хрущевской реорганизации 

Солдатова назначают председателем Пермского 

совнархоза. В последствии он был назначен начальником 

Главного технического управления СНХ РСФСР. 

Улица Солдатова (в начале с 1948 улица называлась 

Нердвинской) протянулась в виде подковы от улицы 

Таборской до улицы Куйбышева. Она соединяет как 

транспортная магистраль микрорайоны Краснова и 

Крохалева с центром Перми. Здесь расположены 

остановки городского транспорта: «Ул. Солдатова», 

«Геофизика», «Ул. Муромская», «Магазин», «Краснова», 

«Ул. Моторостроителей». 

В цокольном этаже девятиэтажки по ул. Солдатова, 1 в 

1964 году был открыт клуб детского творчества, а в 2004 

году здесь еще и расположился центр социального 

обслуживания Свердловского района. Дом по ул. 

Солдатова, 17 и угол ул. Никулина, 49 был построен в 

1962 году. Вскоре здесь расположились магазины 

«Булочная» и «Молоко». Бывший продовольственный 

магазин по ул. Солдатова, 21 и угол ул. Лодыгина, 51 в 
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тех лет материал - цветную стеклянную крошку. 

Расположенный в нем магазин центрального 

райпищеторга №53 в 1989 году стал первым арендным 

«Универсамом». 

Кроме продовольственного магазина в этом здании в 

1980-90-е годы располагались книжный двор, ресторан 

«Айсберг» и казино, обувная мастерская, студия 

звукозаписи и почтовое отделение № 111. 

В соседнем доме в 1980-х годах работали магазины: 

горплодоовощторга № 35 и филиал книжного магазина 

№7. В 1990-е годы здесь были книжный магазин №15 и 

магазин №33 «Хозтовары». Потом открылся алкогольный 

супермаркет «Норман». 

В 1997 году был сдан в микрорайоне 16- этажный дом 

на ул. Солдатова 42/4. По заказу ОАО «Пермские моторы» 

его возвела строительная фирма «Австром». 

В конце четной стороны улицы расположены частные 

фирмы автомобильной направленности: «Автосервис», 

«Автопилот ВАЗ, ГАЗ, Ока» (ул. Солдатова, 1176), 

«Автотехмастер» и др. 

Первыми по улице Солдатова в 1980-х годах стали 

ходить автобусы №45 по маршруту «Центральный рынок -

ул. Гусарова», а потом появились и другие маршруты. 

Улица Лодыгина 

Улица, названная в честь известного русского 

изобретателя, создателя электролампы накаливания А. Н. 

Лодыгина (1847 - 1923) появилась в Перми в 1948 году. 

Всем, кто хоть раз бывал в микрорайоне Крохалева, она 

хорошо знакома. 
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архитектора А.Г. Олисевич. Он представляет собой три 13, 

9 и 6 - этажные секции. Строили его бойцы МЖК, которые 

пришли от станков и отделов, освоив свои рабочие 

специальности при поддержке опытного строителя. В этом 

доме открыл свой офис банк «Уральский финансовый 

дом». 

За ним по ул. Солдатова, 24 стоит жилой дом с 

магазином. Он был построен в 1992 году по проекту 

архитектора М.Я. Грабовской (при участии И.Г. Копылова 

и Л.И. Ивановой). 

Далее мы видим выходящие на улицу Солдатова 

частные одноэтажные деревянные домики. Строительство 

частного сектора по улицам Илецкой и Муромской 

началось в начале 1950-х годов. Людям выдавались 

денежные ссуды, а потом в течение многих лет рабочие 

выплачивали их из зарплаты. Сторожил микрорайона С В . 

Безматерных вспоминает: «Все строили добротно. Дома 

ставили из хорошего леса, обязательно на фундаменте, 

крыши крыли шифером. Около каждого дома был участок 

- садили картошку, разные овощи, ягоды. По тем временам 

жители улицы Илецкой считались «зажиточными». 

Затем за частными одноэтажными деревянными 

домиками на улицах Илецкой и Муромской, за АЗС мы 

вновь видим современные каменные и панельные дома. 

Здесь расположена автобусная остановка «Детский мир» 

или «Магазин», которую так назвали когда 1980-х годах 

рядом по ул. Солдатова, 26 появился магазин «Товары для 

детей». 

Общественно торговый центр поселка Краснова по ул. 

Солдатова, 32 возведен хозспособом в 1979 году. При его 

отделке строители тогда применили прогрессивный для 
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средств индивидуальной защиты. Открыл зал-магазин -

пермский филиал фирмы «Восток-Сервис». 

В 1957 году на месте бараков была построена школа 

№60 (улица Лодыгина, 14). 

На противоположной стороне улицы в 2000 году 

началась реконструкция здания, финансируемая областной 

администрацией. Здесь был учреждён областной центр 

реабилитации инвалидов. В здании были сделаны 

специальные пандусы и лифты для инвалидов-

колясочников. На каждом этаже есть перила и специально 

оборудованные туалеты и душевые комнаты, обустроены 

удобные подъездные дорожки, въезды в комнаты и другое. 

В 2003 году центр, где инвалиды второй третьей групп 

могут пройти комплексную реабилитацию (медицинскую, 

психологическую, трудовую и социальную), был открыт. 

Дальше, по улице Лодыгина, 41, в жилом трехэтажном 

доме с 1950-х годов располагается городская детская 

поликлиника №4. 

В конце 2002 года властями города и района было 

подобрано место для строительства в этой части Перми 

церкви. На месте разрушенного здания ясли-сада № 127 

(улица Лодыгина, 47а) в феврале 2003 года почитатели 

святой блаженной Ксении Петербургской собрались 

помолиться святой в день её памяти и попросить 

заступничества и помощи в строительстве здесь будущего 

храма. 

Адрес - угол улицы Лодыгина, 24 и Бородинской, 28 

известен детям и их родителям. Здесь, ещё в 1980-е годы 

открылся подростковый клуб «Восход». 

По улице Лодыгина, 34 и на углу улицы Солдатова 

находится ОАО «Пермнефтегеофизика». Этому 

21 2 0 

На чётной стороне, по улице Лодыгина (Куйбышева, 

147), рядом с автоколонной №1857 ОАО «ПГАП-2» в 2004 

году был открыт торговый комплекс «Чкаловский-

народный», в котором предусмотрена продажа товаров по 

ценам системы «эконом-класс». 

По улице Лодыгина, 6 с середины 1970-х годов 

располагается ООО «Пермторгреклама». Раньше это был 

участок №1 рекламно-художественного комбината 

областного управления торговли, а в 1990-е годы этот 

комбинат «ушёл в самостоятельное плавание». 

На нечётной стороне улицы располагается ЗАО 

«Пермторгтехника» (Лодыгина, 5). Бывший комбинат 

«Росторгмонтаж» обосновался здесь в 1963 году. А 

вообще-то датой образования предприятия считается 1950 

год. Тогда оно называлось Молотовский РМК 

«Главхладторгмонтаж». В 1967 году оно передано в 

подчинение областного управления торговли. В 1992 году 

предприятие преобразовано в ТОО «Пермторгтехника» (с 

1998 стало ЗАО). Сейчас эта фирма способна оборудовать 

любое торговое предприятие, начиная от посуды и, 

заканчивая прилавками и морозильными камерами для 

крупных магазинов. 

Далее, за построенным в 1960-е годы комбинатом 

бытового обслуживания находится ОАО «Пермодежда» 

(Лодыгина, 29). 

По адресу улица Лодыгина, 12, раньше, в 1960 - 1990-е 

годы, были детские ясли №74 завода имени Калинина. А в 

начале 2002 года здесь появился первый, постоянно 

действующий торгово-выставочный зал, в котором 

представлен широчайший выбор спецодежды, спецобуви и 

Сергей Титов 
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предприятию уже более полувека. Специализированная 

контора геофизических разведок 

(Молотовнефтегеофизика) была создана для 

осуществления планомерного и активного изучения 

нефтеносности Пермской области. На Крохалева первый 

инженерно-лабораторный корпус предприятие возвело в 

1967 году. Потом были построены здание центральной 

геофизической лаборатории и новый инженерно-

лабораторный корпус. 

Первый лифт в Перми смонтирован в 1963 году, а уже в 

1964 году в городе создаётся Пермский участок 

Свердловского монтажного управления. С 1977 года 

участок становится самостоятельной структурной 

единицей - ООО «Союзлифтмонтаж» (Лодыгина, 38). 

В 1992 году прописку в Перми получил мировой лидер 

в области проектирования, производства и обслуживания 

лифтов - фирма «ОТИС». На базе «Лифтремонт» в 1993 

году был создан Пермский филиал ЗАО «РУС ОТИС». В 

конце 1990-х годов «Лифтремонт» получил в областное 

распоряжение специализированную базу с 3-х этажным 

административным зданием по адресу Лодыгина, 40, с 

площадью 1662,6 квадратных метров. Это здание из 

железобетонных блоков было возведено в 1985 году. А в 

конце 2003 года "РУС ОТИС" выставил к продаже 

производственно-административный корпус, 1 -этажное 

здание крановой эстакады, и расположенные здесь же 

тёплые гаражи на 6 грузовых и 4 легковых автомобиля. 

Через дорогу, за детским комбинатом № 401, по улице 

Лодыгина, 48, в 1982 году открыла свои двери школа №76. 

Среди других школ она считается относительно молодой, 

но к памяти здесь отношение особое, местный школьный 

Сергей Титов Сергеи Титов 
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музей начинается с истории микрорайона. Главный 

персонаж первого стенда - Герой Советского Союза, 

лётчик А. И. Крохалев, чьё имя сейчас носит микрорайон. 

Там, где городской транспорт разворачивается в 

кольце, по улице Гусарова, направо идёт нечётная сторона 

улицы. За Пермским производственным объединением 

грузового транспорта №1 (улица Лодыгина, 55) находится 

территория «Пермфармации» (улицы Лодыгина, 57). Это 

название появилось в 1990 году, когда объединились две 

близкие по профилю организации: аптечный склад и 

фармацевтическая фабрика. Областной аптечный склад 

возник в 1939 году, а в 1941 году в Перми открылась 

галеновая лаборатория для производства йода, зелёнки, 

перевязочных материалов. Через некоторое время 

лаборатория расширилась и получила статус фабрики. В 

1960 году для нее построилось здание на Крохалевке. Чуть 

позже, рядом выросло новое здание областного аптечного 

склада. 
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Отчет о работе депутата Пермской городской Думы IV 

созыва по избирательному округу №33 

Сергея Игоревича Титова 

Работа депутата включает два направления - это 

законотворческая деятельность в Пермской городской 

Думе (работа в комиссиях, рабочих группах, написание и 

разработка законов) и работа непосредственно на 

территории округа: встречи с жителями микрорайона, 

помощь в решении их проблем. 

Помня наказы избирателей, Сергей Игоревич Титов 

свою депутатскую деятельность сосредоточил на 

реализации своей предвыборной платформы. Избиратели 

по округу № 33 дали более двух тысяч наказов, которые, в 

основном, касаются проблем микрорайона «Крохалева». 

Регулярно проводятся выездные приёмы избирателей 

лично Сергеем Игоревичем Титовым и его помощниками. 

По каждому обращению, поступившему в общественную 

приёмную, принимаются меры. Наиболее часто 

избиратели обращаются к депутату по проблемам ремонта 

жилых домов, подъездов, автодорог, тротуаров. Много 

вопросов по льготному обеспечению инвалидов 

лекарствами. Бывают необходимы юридические 

консультации, иногда бывает нужен просто совет. В 

отдельных случаях, когда перед человеком стояла трудная, 

но всё-таки разрешимая проблема, посылаются 

депутатские запросы в соответствующие инстанции, при 

необходимости проводятся встречи депутата с 

руководителями структурных подразделений городских 

властей. На этих встречах намечаются совместные 

действия по решению существующих проблем. 

Сергей Титов Сергей Титов 

В Пермской городской Думе Сергей Игоревич Титов 

работает в комиссиях по бюджету и налогам и по 

регламенту. В 2006 году были кардинально изменены 

методика формирования бюджета г. Перми, Положение о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в г. Перми, 

изменения в бюджет 2006 года вносились шесть раз. СИ . 

Титов принимал участие в деятельности рабочих групп и 

подал более 20 поправок к этим нормативным актам. 

В округе большое внимание отводилось организации 

консультаций и оказанию практической помощи по 

вопросам управления жилыми домами. Было проведено 

тридцать дворовых собраний жителей, круглый стол 

«Шаги в ТСЖ», помощники депутата систематически 

ведут индивидуальные консультации и оказывают 

помощь в оформление документов по созданию ТСЖ. 

Деловые предложения и конструктивные решения 

позволили Сергею Игоревичу Титову установить контакт с 

Советами самоуправления микрорайона «Крохалева». 

Совместными усилиями общественности и депутата на 

территории округа проводятся мероприятия для жителей 

микрорайона. 

Самый многолюдный и запоминающийся праздник в 

микрорайоне был посвящен Победе в Великой 

Отечественной войне. Он проходил под девизом «День 

Победы — незабываемые встречи». Около тысячи жителей 

приняли участие в этом празднике. 

В целях популяризации спорта и здорового образа 

жизни среди молодёжи в августе и сентябре проводятся 

соревнования по мини-футболу на стадионе школы № 124. 

2006 год 
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Около ста подростков были охвачены интересным делом, 

участники получили от депутата ценные призы. 

Около 80 подростков участвовали в походе «Чусовская 

волна». Благодаря спонсорству депутата, было 

организовано четыре экскурсионных поездки на Белую 

гору, в которых приняло участие 160 человек, в основном 

пожилые люди и инвалиды. 

Более 1000 билетов получили школьники, учителя, 

ветераны труда на выставку «Фаберже». 

Это лишь небольшая часть мероприятий, в которых 

принял участие и которые спонсировал СИ . Титов. 

Забота о людях и участие в решении их проблем не 

остались незамеченными. Сергей Игоревич Титов получил 

пять благодарственных писем, в том числе: от Совета 

ветеранов за оказанную помощь в проведении праздника, 

посвященного 70-летию Свердловского района и Дню 

Победы в Великой Отечественной войне. 

26 27 

2007 год 

В Пермской городской Думе СИ . Титов работает в 

комиссиях по бюджету и налогам и по регламенту. В 

текущем году он принимал активное участие в шести 

рабочих группах на которых рассматривались вопросы: 

взаимодействия между городской Думой и 

администрацией, вопросы благоустройства, регламент 

городской Думы, предоставление земельных участков не 

связанные со строительством, вопросы связанные с 

мелкорозничными точками, рабочей группе по принятию 

бюджета, инвестиционной программы «Новогор 

Прикамья». 

В общественную приемную депутата Сергея Игоревича 

Титова поступило 1567 обращений граждан. 241 человек 

лично встретились с Сергеем Игоревичем. 

Январь. Депутатом Титовым было распространено 

более 70 приглашений на новогодние ёлки для 

малообеспеченных семей м/р «Крохалева». 

Организованны народные гуляния в сквере «Победителей» 

для жителей м/р «Крохалева». 

Февраль. Совместно с ТОС «Гусарова» и ТОС 

«Солдатова» организованы праздничные мероприятия 

«Масленица» с блинами, хороводами, сжиганием чучел. 

28.02.2007 Сергей Игоревич Титов участвует в 

конференции ветеранов м/р «Солдатова». 29.02.2007 

оказана помощь в проведении конференции инвалидов м/р 

«Крохалева».. 

Март. Месяц начитается с поздравлений и депутат 

Сергей Игоревич Титов поздравляет педагогические 

коллективы школ и детских садов с международным 

Сергей Титов 
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женским днём. 14.03.2007 года принимает участие в 

конференции ТОС «Солдатова», организует поездку в 

Верхнечусовские монастыри, в паломническую поездку 

съездило около 50 пенсионеров. Также депутат выделяет 

средства на покупку теннисных сеток и ракеток, для 

детского клуба «Кругозор». 

Апрель. Сергей Игоревич Титов принимает участие в 

акции «Подари школе книгу», где для школьной 

библиотеки школы № 76 были куплены энциклопедии, 

книги по школьной программе. В рамках программы 

«Чистый город» совместно с Центром занятости 

Свердловского района и ТОС «Гусарова» организованы 

отряды подростков для уборки территорий в м/р 

«Крохалева». которые работали до июля месяца. 

Май. Проведена большая работа по подготовке к 

празднованию Дня Победы. 180 ветеранам округа были 

вручены подарки, для жителей микрорайона организован 

праздничный концерт, в сквере Победителей работала 

полевая кухня. 

На торжественных линейках, посвященных окончанию 

учебного года, именной стипендией были награждены 

лучшие ученики школ № 124 и № 76, а также отмечен был 

депутатом и спортивный класс школы № 76, которому 

был вручён магнитофон. 

Июнь. Июль. Август. В летний период активно шла 

работа по депутатской программе: основным 

приоритетным направлением было выбрано 

асфальтирование. За летние месяцы было произведено 

асфальтирование придомовых территорий во дворах: 

Гусарова, 7, Гусарова, 9, Гусарова, 11, Гусарова, 13, 

Лодыгина, 50, Кояновская, 8. Заасфальтированы ямы 

Сергей Титов Сергей Титов 

около поликлиники (Гусарова, 7), проложена дорожка и 

обновлен тротуар у школы № 124, сделаны ступеньки и 

тротуарная дорога у мини-рынка «Гусарова». По 

депутатской программе приобретён компьютер для ТОС 

«Гусарова». 

В августе организована автобусная экскурсия для 42 

пенсионеров на Белую гору. Так как паломнические 

поездки пользуются популярностью, то в сентябре было 

организованно ещё две поездки в Верхнечусовские 

монастыри, в которых приняло участие 98 человек. 

28.08.2007 совместно со СТОС «Солдатова» в сквере 

Победителей организована акция для подростков «Мы 

против наркотиков». 

Сентябрь. Сентябрь начинается с поздравления 

школьников с Днем Знаний. В это же время ведется 

ремонт помещения детского клуба «Кругозор». Здесь 

была проведена работа по обработке стен против грибка, 

помещение приведено в соответствие с техническим 

паспортом, поставлены двери, заменены разбитые стёкла. 

Произведена покраска, побелка штукатурка стен и 

потолка, стяжка пола, приобретен линолеум для зала и 

кабинета детского клуба. Дополнительно проведены 

внешние ремонтные работы здания: выполнена отмостка, 

произведён ремонт крыши. 

Октябрь. Сергей Игоревич Титов принял участие в 

праздновании юбилея школы № 76. Благодаря его помощи 

были организованны праздничные мероприятия для 

учителей школы и ветеранов. 

Ноябрь. Депутатом Сергеем Игоревичем Титовым 

предоставлен транспорт для вывоза мусора при 
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ликвидации свалки на территории школы № 124. По 

просьбе жителей было выделено две машины щебня. 

Декабрь. Ко дню инвалидов 77 членам общества 

инвалидов микрорайона «Крохалева» вручены подарки. 

Организована паломническая поездка на Белую гору, в 

которой приняли участие 25 человек. 

Большое значение в округе отводится организации 

консультаций и оказанию практической помощи по 

вопросам управления жилыми домами в ТСЖ. Для 

объединения и более продуктивной работы уже созданных 

и вновь создаваемых ТСЖ Сергей Игоревич Титов 

организовал «Ассоциацию ТСЖ м/р «Крохалева», для 

поддержки и укрепления движения собственников жилья. 

По наказам избирателей Сергей Игоревич Титов 

активно помогает решить проблему транспорта в 

микрорайоне «Крохалева». В результате неоднократных 

обращений в различные инстанции с 01.12.2007 года 

организованно одностороннее движение по ул. Гусарова. 

Очень сложным было решение вопроса по газификации 

улиц Муромская и Илецкая, на протяжении года решался 

этот вопрос. 01.11.2007 года на координационном совете 

по реализации программ строительства газопроводов и 

газификации жилых домов этот вопрос решён 

положительно. 

Сергей Титов Сергей Титов 

2008 год 
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Январь. СИ . Титов приглашает на депутатские ёлки 

детей из малообеспеченных семей и их родителей. Сто 

детей микрорайона «Крохалева» со своими семьями 

посетили праздник и получили подарки. 

На праздник Крещения депутат оплатил автобус для 

поездки верующих в Верхнечусовские монастыри. 

Февраль. 2 февраля прошла встреча выпускников в 

школе № 85. Депутат оказал спонсорскую помощь для 

проведения праздничного мероприятия ветеранам 

педагогического труда и педагогическому коллективу 

школы. 

24 февраля депутат Сергей Титов участвовал, в 

проведении и награждении, соревнования между 

конькобежцами нашего микрорайона. Призы получили все 

участники команд, участвовавших в соревнованиях по 

хоккею. 

Проводимая ветеранами отчётно-выборная 

конференция также была отмечена депутатом (помощь в 

организации чаепития). 

Март. Первый весенний месяц начитается с 

поздравлений. Сергей Игоревич Титов поздравляет 

коллективы школ, детских садов, общественные 

организации с международным женским днём. Затем 

принимает участие в конференции ТОС «Солдатова». 

Благодаря ТОС «Солдатова» очень интересно проходит 

Масленица. Помощь депутата оказана в музыкальном 

оформлении праздника. 
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Активное участие депутат принимает в ремонте 

помещения по адресу: г. Пермь, ул. Никулина, д. 41 и 

открытии «Общественного центра». 

Апрель. В школе № 76, в помещении столовой 

произведен полностью демонтаж старых деревянных 

оконных рам. В кухонных и обеденных помещениях 

установлены новые металлопластиковые окна. 

В школе №124 приобретено ковровое покрытие в 

кабинет группы продлённого дня. 

В детском саду №11 заменена электропроводка в двух 

группах. 

Май. Большая работа проведена в связи с 

празднованием Дня Победы. 250-ти ветеранам округа: а 

это ветераны войны, тыла, узники концлагерей, дети 

сироты войны, были подарены коробки конфет, 

организованы чаепития и Дни памяти. Для жителей 

микрорайона организован праздничный концерт и полевая 

кухня в сквере Победителей и у дворца Калинина. 

На торжественных линейках, посвященных окончанию 

учебного года, Сергей Игоревич Титов наградил именной 

стипендией лучших учеников школ и победителей 

олимпиад. 

Для подготовки детских игровых площадок к летнему 

сезону развезён песок по дворовым песочницам и для 

песочниц детских садов. 

После обращения жителей с улицы Никулина к 

депутату Сергею Игоревичу Титову, и «плотной» работы 

депутата с Администрацией, данная территория внесена в 

план уборки территории Администрации Свердловского 

района. 

Сергей Титов Сергей Титов 

На территории Российской Федерации проходит год 

семьи, депутатские приглашения на праздник получили 

многодетные семьи нашего округа. 

Июнь, июль, август. Летом активно шла работа по 

депутатской программе. Приоритетным направлением, как 

и в предыдущие годы, является благоустройство 

территории, в микрорайоне «Крохалева» В тридцати 

дворах было проведено асфальтирование дворов или 

сделан ямочный ремонт. 

После проведения большой подготовительной работы, 

благодаря помощи почётного председателя организации 

ветеранов «Солдатова» Чураковой А.Г., была выпущена 

книга жителя нашего микрорайона Владимира Чудинова 

«Сказ о городе Перми». 

Так же, в течение лета было организовано несколько 

поездок по историческим местам: поездка на Белую гору, 

поездка в Хохловку. 

Нашла отклик у депутата идея председателя ТОС 

«Солдатова» О.Е. Мезенцевой по реставрации детских 

игровых площадок. Благодаря депутату были закуплены 

краски, кисточки, шпатели, жилеты. ТОС «Солдатова» 

организовал трудных подростков для выполнения данных 

работ. 

Сентябрь. Начало учебного года ознаменовано 

поздравлением образовательных учреждений. В качестве 

подарков школам были вручены: книги В. Чудинова «Сказ 

о городе Перми», Энциклопедическое издание о городе 

Перми, диски о нашем городе и его истории. 

Октябрь. Месяц октябрь проходит под патронатом 

праздника пожилого человека. Первого октября 

организовано чаепитие ветеранам организации «Память 
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сердца», на котором были вручены подарки всем 

ветеранам, которым в 2008 году исполнилось 70 лет. 

Для пожилых людей нашего микрорайона, 

организована поездка в город Ильинск по Строгановских 

местам. 

К празднованию дню учителя была организована 

поездка учителей школы № 124 в Верхнечусовские 

монастыри. Педагогическим коллективам школ № 124, 85, 

76, вручены подарки. 

По депутатской программе установлены детские 

площадки по адресам: ул. Тбилисская, д. 17, 19, ул. 

Курчатова, 2-А. Завезено четыре машины с песком и 

щебнем для благоустройства территорий вокруг детских 

площадок. 

Ноябрь. По просьбе жителей дома 2-А по улице 

Курчатова закуплена тротуарная плитка для пешеходной 

дорожки. 

Для общественного центра на ул. Никулина, 41 

выделены средства для закупки стола для компьютера и 

тумбы под телевизор. 

Декабрь. Ко дню инвалидов, 30 лежачим инвалидам 

округа подарены чайные наборы. 

Организована паломническая поездка на Белую гору, в 

которой приняло участие 25 человек. 

По сложившейся традиции проходит депутатская ёлка 

во дворце Калинина, для малообеспеченных слоев 

населения. Приглашения на ёлку распространяются по 

школам, детским садам, общественным организациям. 

Сергей Титов Сергей Титов 

Основным направлением депутатской деятельности 

является благоустройство микрорайона «Крохалева». 

Каждый год, шаг за шагом, асфальтируются дворы и 

межквартальные проезды, устанавливаются детские 

площадки, приводится в порядок сквер Победителей. 

С 2006 года С И . Титов ведет постоянную работу по 

улучшению водоснабжения микрорайона «Крохалева». За 

это время наблюдаются значительные изменения в 

решении этого вопроса. 

2009 год был очень насыщен работой в данном 

направлении. По традиции активное сотрудничество с 

ТОСами «Гусарова» и «Солдатова», первичными 

организациями ветеранов м/р «Крохалева», инвалидов м/р 

«Крохалева» и общественной организацией «Память 

сердца. Дети-сироты Великой отечественной войны» 

приводит к реализации интересных проектов на 

территории нашего округа. 

Январь. Сергей Игоревич Титов распространяет 

приглашения на новогодние представления с подарками, 

для малообеспеченных семей микрорайона «Крохалева». 

Оказывает материальную помощь организации 

«Память сердца» для создания фотоальбома. 

Февраль. Сергей Игоревич Титов принимает участие в 

конференции ветеранов микрорайона «Солдатова», 

помогает проведению конференции инвалидов 

микрорайона «Крохалева». Совместно с ТОС «Гусарова» и 

ТОС «Солдатова» депутат организовывает «масленичные» 

гуляния с блинами, хороводами, сжиганием чучел. 

2009 год 
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Март. Первый весенний месяц начитается с 

поздравлений. Сергей Титов поздравляет коллективы 

школ и детских садов с международным женским днём. 

Апрель. 24 апреля совместно с инспекцией по делам 

несовершеннолетних и ТОС «Солдатова» проведена 

спартакиада по мини футболу среди подростков группы 

риска и детей, находящихся в социально опасном 

положении на призы депутата С И . Титова. Всего 

участвовало шесть команд. 

В апреле проводится активная работа для выхода в 

печать книги И.Б. Рабиновича «Памятники А .С Пушкину 

в Пермском крае», посвященная юбилейному году А.С. 

Пушкина. 

Май. Большая работа посвящена празднованию Дня 

Победы. 254 ветеранам округа были вручены подарки к 

этому празднику. Для жителей микрорайона организован 

праздник и полевая кухня в сквере Победителей. 

В общественном центре на Никулина, 41 организована 

большая выставка «Пермский хоровод», где на куклах 

были представлены костюмы народов, проживающих в 

Пермском крае. Данную выставку посетило около 700 

человек: это школьники, воспитанники детских садов, 

пенсионеры инвалиды и просто жители микрорайона 

«Крохалева». 

На торжественных линейках, посвященных окончанию 

учебного года, Сергей Титов наградил именной 

стипендией лучших учеников школ микрорайона 

«Кпрхалева». 

Июнь, июль, август. Летом активно шла работа по 

депутатской программе: приоритетным направлением, как 

и в предыдущие годы, было выбрано асфальтирование. 

Сергей Титов Сергей Титов 

Асфальтирование выполнено по адресам: Курчатова, 1, 3, 

5, 7, 9, Тбилисская, 1, 1-а, 3, 5, Солдатова, 9, 11, Лодыгина, 

54/1, 56/1, ул. Никулина. Заасфальтированы пешеходные 

тропинки по ул. Солдатова от химчистки в сторону ул. Е. 

Ярославского и от ул. Е. Ярославского в сторону дома 

№31 по ул. Яблочкова. Произведен ремонт асфальтового 

покрытия на других проблемных участках. 

Полмиллиона потрачено на реконструкцию сквера 

«Победителей». В рамках реконструкции: установлены 

скамеечки, сделано ограждение сквера, установлены 

дополнительные элементы на детскую игровую площадку, 

отреставрирована баскетбольная площадка. 

Установлены детские игровые комплексы по адресам: 

Яблочкова, 23, Тбилисская, 17, 19. 

В ТСЖ Яблочкова, 23, при поддержке депутата Сергея 

Игоревича Титова, открытие детской площадки 

сопровождалось большим праздником с клоунами, 

шарами, сладкими призами для детей и взрослых. 

13 июня, на праздник Троицы для инвалидов 

микрорайона «Крохалева» была организована 

паломническая поездка на Белую гору. 

В августе прошёл праздник - День физкультурника. 

Около 150 человек участвовали в празднике. Несколько 

футбольных команд боролись за призы депутата Титова. 

Все участники были награждены сладкими призами. 

31.08.2009 в обновлённом сквере Победителей прошло 

празднование 10-летнего юбилея ТОС «Гусарова». 

Активистам ТОСа «Гусарова» вручены подарки. 

Сентябрь. 1 сентября, отмечен тем, что депутат Сергей 

Игоревич Титов дарит всем первоклассникам подарки, а 

также наборы книг для школьных библиотек. 
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27 сентября отмечается День воспитателей в детских 

садах. Семь детских садиков получили подарки и наборы 

конфет для своих воспитателей. 

Октябрь. 1 октября широко празднуется день Пожилого 

человека. Около ста пожилых человек получили наборы 

конфет от своего депутата. 

5 октября на день Учителя, для учителей 124 школы, 

депутатом Сергеем Игоревичем Титовым оплачена 

экскурсионная поездка. Учителя других школ не остались 

без внимания, сладкие угощения пришлись к месту на 

торжественных школьных банкетах. 

7 октября, в общественном центре на Никулина,41, 

прошло, уже ставшее традиционным, поздравление 

юбиляров с 70-ти и 80-летием. 

8 связи с обращениями граждан, связанными с 

системой водоснабжения в м/р «Крохалева», депутатом 

Сергеем Игоревичем Титовым была организованна 

встреча с руководством компании «Новогор Прикамья», 

где рассматривались различные вопросы, находящиеся в 

компетенции данной компании. 

20 октября прошла организованная депутатом Сергеем 

Игоревичем Титовым встреча старших по домам и 

жителей с руководителями управляющих компаний, 

работающих на территории округа № 33. Жителями было 

высказано масса нареканий в адрес управляющих 

компаний. Руководители данных учреждений заверили 

жителей, что высказанные претензии будут устраняться. 

Ноябрь. При содействии депутата СИ . Титова и 

директора ООО «Новогор Прикамья» В.В. Бирюкова, 

организованна экскурсионная поездка на Чусовской 

водозабор для жителей микрорайона. 

Сергей Титов Сергей Титов 

Декабрь. Традиционно в декабре, ко дню инвалида, 

депутатом Титовым организовываются чаепития и 

награждение именинников среди данной категории 

населения. 

Депутатские ёлки для малообеспеченных слоев 

населения традиционно являются приоритетом в работе 

депутата на декабрь месяц. 
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2010 год 

Как и в предыдущие годы, в 2010 году основным 

направлением работы в микрорайоне «Крохалева» 

является благоустройство, более 20 дворов и 

межквартальных проездов заасфальтировано. Построена 

баскетбольная площадка у школы № 124, отремонтирован 

школьный стадион. У школы № 76 построен каток, 

устанавливается детская площадка. Одновременно ведутся 

работы по другим направлениям. 

Январь. Традиционно январь - месяц новогодних 

поздравлений. Поздравления от СИ . Титова с Новым 

годом принимают общественные организации 

микрорайона «Крохалева». 

Февраль. 11.02 - Сергей Игоревич Титов в 

общественном центре на Никулина, 41 провел встречу с 

жителями по вопросам ЖКХ с приглашением 

специалистов, где решался очень острый вопрос, вставший 

перед жителями: «В доме две управляющих компании. 

Кому платить?» 19.02 на встрече с жителями Гусарова, 18а 

также обсуждались проблемы ЖКХ. 

Март. Поздравления с Международным женским днем 

8 марта от Сергея Игоревича Титова принимают 

педагогические коллективы школ, детских садов, 

активисты ТОСов. 

11.03 для жителей микрорайона организован просмотр 

и обсуждение фильма Варвары Кальпиди «Город-

побратим Оксфорд», в Общественном центре на 

Никулина, 41. 

30.03 для жителей микрорайона организована 

автобусная экскурсия в г. Нытва в Музей Ложки. 

Сергей Титов Сергей Титов 
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Апрель. Депутатом СИ . Титовым проводится 

награждение ветеранов войны и труда юбилейными 

медалями «65 лет Победы». 28.04 организован концерт для 

ветеранов с приглашением творческих коллективов 

«Горконцерт», ансамбля «Зелёная карета», ансамбля 

школы № 124. 503 ветерана получили из рук депутата 

медали и памятные подарки. 

Май. 9 мая в сквере Победителей при поддержке СИ . 

Титова проводится большой праздничный концерт. 

Развернута полевая кухня, 800 человек попробовали 

солдатскую гречневую кашу с тушенкой, чай из котелка. 

19.05 активисты Крохалевки совершили экскурсион

ную поездку в музей Ложки (г. Нытва). 

Июнь. Выпускникам школы № 76, окончившим школу 

с золотой медалью, вручена традиционная именная 

стипендия депутата СИ . Титова. 

Июль. В летние месяцы по инициативе СИ . Титова и 

при его непосредственном участии активно ведется 

асфальтирование придомовых территорий, междворовых 

проездов, прокладка асфальтовых тропинок: ул. 

Солдатова, ул. Курчатова, ул. Гусарова, ул. Тбилисская, 

ул. Кояновская, ул. Никулина, ул. Лодыгина, ул. 

Яблочнова. 

Установлены детские игровые комплексы: ул. 

Тбилисская 1 б, Тбилисская 1 а, Курчатова, 2а. 

Установлены ограждения ул. Никулина, 47, 

Тбилисская, 16. 

В 2010 год на освещение улиц: Е. Ярославского, ул. 

Бородинской, выделено 2 млн. 760 тыс. руб.; ул. Гусарова, 

Таборская, Солдатова, Вижайская - 5 млн. 020 тыс. руб. 
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ТСЖ «Курчатова 2а» получило 22 тонны песка для 

проведения ремонта крыши. 

Август. 5.08 состоялось праздничное открытие детской 

игровой площадки на Тбилисской 16. Мероприятие вели 

забавные клоуны, участники соревнований получили 

призы. 

5.08 ТОС «Солдатова» проводит Спортивный праздник 

во дворе домов ул. Солдатова, 1, 3. Сладкие призы от 

депутата Сергея Игоревича Титова получили все 

участники соревнований. 

Сентябрь. В День знаний каждому первокласснику 

микрорайона от депутата СИ . Титова подарено 

расписание уроков. На линейке, посвященной началу 

учебного года, отличники учебы школы № 76 получили 

именную стипендию от депутата Сергея Игоревича 

Титова. 

Октябрь С 27.10.2010 по 10.10.2010 850 ветеранов 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла 

получили поздравления от СИ . Титова с вручением 

песенников «Старые песни о главном». 

1.10.2010 СИ . Титов поздравил ветеранов 

педагогического труда школы № 76 с Днем пожилого 

человека и вручил подарки. 

1.10.2010 поздравления от Титова СИ . получили 

активисты ТОС «Гусарова». 

13.10 Депутатом организована поездка жителей 

микрорайона в г. Кунгур с обзорной экскурсией по городу 

и посещением гончарной лавки. 

16.10.2010 при поддержке СИ . Титова для членов 

общественной организации «Память сердца. Дети-сироты 

Великой Отечественной войны» в клубе «Кругозор» 

Сергей Титов Сергей Титов 
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организован праздничный концерт, посвященный 

месячнику пожилого человека. 

28.10.2010 проведение праздничного концерта для 

людей преклонного возраста в детском клубе-«Кругозор» 

с вручением песенников, в количестве 50 штук. 

Благодаря долгой осени, депутат Сергей Игоревич 

Титов успевает дополнительно выделить средства на 

асфальтирование придомовой территории ул. Никулина, 

41, а так же по просьбе жителей сделать тропинку от 

домов Курчатова 4а, 6 в сторону Гусаровского рынка. 

Ноябрь 16.11. Депутатом организована поездка 

жителей микрорайона в г. Кунгур с обзорной экскурсией 

по городу, посещением гончарной лавки. 

28.11 Празднование Дня матери в школе № 76 

сопровождалось вручением подарков от депутата Сергея 

Игоревича Титова для родителей лучших учеников школы 

№76 . 

Инициатива депутата СИ . Титова позволила ученикам 

школы № 76 познакомиться ближе с историей и культурой 

родного края на выставке «Пермский Хоровод». 

Декабрь Юбилярам - членам общества инвалидов, 

вручены подарки от СИ . Титова. 

Новогодние подарки от депутата получили 150 

учащихся школ № 76 и № 124 из малообеспеченных 

семей. 

Поздравления от С И . Титова с Новым годом получили 

активисты ТОС «Гусарова» и ТОС «Солдатова». 



Администрация Свердловского района 

Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская,58 
телефон: Факс: 244-56-74 

E-mail: kan/s r@permregion.ru 

Часы работы: с 9.00 до 18.00, обед: с 13.00 до 14.00, 
суббота, воскресенье - выходной 

Помощники депутата ведут прием каждый вторник 

и четверг с 17.00 ул. Курчатова, 4 а (детский клуб 

Кругозор ) 

Личный прием Сергея Игоревича Титова 

проводится каждый третий четверг месяца с 17.00 ул. 

Курчатова, 4 а (детский клуб Кругозор ) 

44 

Большой популярностью пользуются личные приемы 

депутата Сергея Игоревича Титова, которые проводятся 

ежемесячно. С 2006 по 2010 год более тысячи двухсот 

человек были выслушаны депутатом. 

Регулярные встречи СИ . Титова с жителями 

позволяют депутату быть в курсе проблем микрорайона 

Крохалева, своевременно оказывать помощь в их решении. 
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Должность ФИО 

Глава 

администрации 

района 

Зетенко 
Владислав 
Игоревич 

241-27-99 
Факс: 

244-56-74 

;lavasvr@ 
lermregion.ru 

Первый 
заместитель 

главы 

Марбах 
Сергей 
Викторович 

244-00-68 
Факс: 

244-11-41 

nsvsvr@ 
permregion.ru 

Заместитель 

главы 
администрации 

Налбандян 

Петр 
Анатольевич 

тел./факс 
241-26-65 

npasvr@ 
sermregion.ru 

Заместитель 

главы 
администрации 

Новоселова 

Ирина 
Владимировна 

245-93-80 nvnsvr@ 
permregion.ru 

Заместитель 
главы -
руководитель 
аппаоата 

244-60-08 

Начальник 
общего отдела 

Кислицына 

Елена 
Николаевна 

244-32-03 oosverd@ 
permregion.ru 

Начальник 
организацион
ного отдела 

Лепишев 
Анатолий 
Федорович 

240-17-28 admsverd@ 
permregion.ru 

Начальник 
финансово-
экономическог 
отдела 

Рамизова 
Гульнара 
Хусаиновна 

244-20-28 osrsverd@ 
permregion.ru 

Сергей Титов 

mailto:r@permregion.ru
http://permregion.ru
http://permregion.ru
http://permregion.ru
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Начальник 
отдела по 
работе с 
обществен
ностью 

Ушакова 
Людмила 
Александ-
эовна 

244-17-13 ororssverd@ 
permregion.ru 

Начальник 
юридического 
отдела 

Шистерова 
Лариса 
Витальевна 

244-17-11 regsverd@ 
permregion.ru 

Специалист по 
защите прав 
потребителей 

Старцева 
Мария 
Михайловна 

241-28-05 zpravsvr@ 
permregion.ru 

Начальник 
сектора по 
мобилизацион
ным вопросам и 
Специальным 
работам 

Доронин 
Василий 
Владимирович 

245-81-90 

Начальник 
сектора по 
взаимодей
ствию с 
административ
ными органами 

Аликин 
Виктор 
Васильевич 

249-48-72 vzmdsvr@ 
permregion.ru 

Начальник 
отдела ЗАГС 
Комсомоль

ский пр.,69) 

Стаценко 
Галина 
Михайловна 

241-03-26 
241-11-90 

zagsverd@ 
permregion.ru 

Начальник 
сектора 
Комиссии по 
делам 
несовершен
нолетних и 
защите их прав 
(Пионерская, 12) 

Варзухина 
Елена 
Вячеславовна 

245-77-52 kdnsverd@ 
permregion.ru 

Начальник 
отдела учета и 
отчетности 

Мошковская 
Мария 
Ивановна 

244-06-58 buhsvr@ 
permregion.ru 

Начальник 
отдела 
потребитель
ского рынка 

Зинатов 
Фарит 
Фаимович 

241-28-24 torgsverd@ 
permregion.ru 

Начальник 
отдела по 
приватизации 

Дерябина 
Татьяна 
Геннадьевна 

244-46-00 gilsverd@ 
permregion.ru 

Начальник 
отдела по 
благоустрой
ству 

Иванов 
Игорь 
Сергеевич 

245-64-77 blagsverd@ 
permregion.ru 

Начальник 
жилищно-
коммунального 
отдела 

244-17-97 kmunsverd@ 
permregion.ru 

Начальник 
инспекции по 
контролю за 
использованием 
территории 
района (ул. 
Газеты 
«Звезда», 79) 

Бураков 
Александр 
Андреевич 

241-39-08 gosverd@ 
permregion.ru 

Начальник 
отдела по 
вопросам 
землепользо
вания 

Косованов 
Владимир 
Евгеньевич 

244-14-78 stroysverd@ 
permregion.ru 

Начальник 
отдела 
культуры и 
спорта 

Комиссаренко 
Лариса 
Леонидовна 

244-09-02 kultsverd@ 
permregion.ru 
sportsverd@ 
permregion.ru 

http://permregion.ru
http://permregion.ru
http://permregion.ru
http://permregion.ru
http://permregion.ru
http://permregion.ru
http://permregion.ru
http://permregion.ru
http://permregion.ru
http://permregion.ru
http://permregion.ru
http://permregion.ru
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Органы территориального общественного 
самоуправления Свердловского района города Перми 

49 



Общественные организации 
Свердловского района 

Сергей Титов Сергей Титов 

50 
51 

Наимено
вание 

Ф.И.О. 
председателя 

Телефон Адрес 

Совет ветеранов 
района 

Мудрых 
Валентина 
Яковлевна 

2410199 Куйбышева, 
68 

Совет ветеранов 
«Солдатова» 

Рыбина 
Галина 
Яковлевна 

2692282 Никулина, 
41 

Совет ветеранов п. 
Новые Ляды 

Солин 
Виктор 
Александрович 

2443731 Тран
спортная, 2 

Союз «Чернобыль» Тимофеев 
Дмитрий 
Павлович 

2499118 Белинского, 
49 

Общество инвалидов Федоренко 
Алла 
Дмитриевна 

2126838, 
2123545 

25 Октября, 
45 

Общество инвалидов 
«Крохалева» 

Бобкова 
Александра 
Дмитриевна 

Женсовет Шашлова 
Римма 
Михайловна 

Куйбышева, 
68 

«Память сердца. 
Дети-сироты ВОВ» 

Фалькова 
Галина 
Ивановна 

2685053 Л. Шатрова, 
34 

«Память сердца» 
Крохалева 

Ощепкова 
Инесса 
Александровна 

Несовершеннолетние 
узники концлагерей 

Барклянская 
Галина 
Марковна 
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Информация об отделе образования 
Свердловского района 

Адрес: 614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 77 
Телефон приемной: 244-36-14 

Ф.И.О. Должность Телефон 

Исаева 
Наталия 
Романовна 

Начальник отдела 
образования 

244-36-14 

Катаева 
Марина 
Сергеевна 

Ведущий специалист по 
имущественным 
вопросам 

241-02-20 

Ковтун 
Марина 
Юрьевна 

Главный специалист по 
дошкольному 
образованию 

241-03-81 

Вискова 
Ольга 
Васильевна 

Методист отдела 
образования 

Красноборова 
Ирина 
Арнольдовна 

Главный специалист по 
общему образованию 

245-43-91 

Московченко 
Елена 
Григорьевна 

Ведущий специалист по 
общему образованию 

245-43-91 

Беляева 
Светлана 
Юрьевна 

Ведущий специалист по 
дополнительному 
образованию и 
воспитанию 

244-36-14 

Фадеева 
Анастасия 
Владимировна 

Специалист отдела 
образования 

244-36-14 

ОУ Адрес Телефон Директор 

МОУ "Средняя 
общеобразова
тельная школа 
№ 76" г. 
Перми 

614090, г. 
Пермь, ул. 
Лодыгина, 48а 

2695683 Ложкин 
Владимир 
Леонидович 

МОУ "Средняя 
общеобразоват 
ельная школа 
№ 124" г. 
Перми 

614090, г. 
Пермь, ул. 
Гусарова, 4 

2695118 Кожухар 
Галина 
Петровна 

МОШИ 
"Общеобразов 
ательная 
школа-
интернат № 
85" г. Перми 

614111,г. 
Пермь, ул. 
Муромская, 32 

2945565 Мазгарова 
Надежда 
Григорь
евна 

МОУ 
"Гимназия № 
33" г. Перми 

614007, г. 
Пермь, ул. 
Николая 
Островского, 
68 

2628511 Мельчакова 
Нина 
Яковлевна 

МОУ "Лицей 
№ 2" г. Перми 

614089, г. 
Пермь, ул. 
Самаркандская 
, 102 

2824342 Белых 
Зинаида 
Дмитриевна 

МОУ "Средняя 
общеобразо
вательная 
школа № 9 им. 
А.С. Пушкина 
с углублённым 
изучением 
предметов 

614039, г. 
Пермь, 
Комсомольски 
й проспект, 45 

2128071 Курдина 
Наталия 
Анатоль
евна 

Список муниципальных общеобразовательных 
учреждений Свердловского района г. Перми 
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физико-мате
матического 
цикла" г. 
Перми 

МОУ "Средняя 
общеобразо
вательная 
школа № 10" г. 
Перми 

614016, г. 
Пермь, ул. 
Глеба 
Успенского, 9 

2440759 Нефедова 
Любовь 
Викторовна 

МОУ 
«Средняя 
общеобразо
вательная 
школа № 12 с 
углубленным 
изучением 
немецкого 
языка» г. 
Перми 

614010, г. 
Пермь, ул. 
Юрия 
Смирнова, 10 

2440524 Ракинцева 
Елена 
Михай
ловна 

МОУ "Средняя 
общеобразо
вательная 
школа № 22 с 
углубленным 
изучением 
иностранных 
языков" г. 
Перми 

614007, г. 
Пермь, ул. 
Сибирская, 80 

2167000 Червонных 
Алла 
Валерьевна 

МОУ "Средняя 
общеобразо
вательная 
школа № 36" г. 
Перми 

614033, г. 
Пермь, ул. 
Лукоянова, 6 

2695688 Колчанов 
Александр 
Леонидович 

МОУ "Средняя 
общеобразо
вательная 
школа № 41" г. 

614111, г. 
Пермь, 
Серебрянский 
проезд,9 

2426058 Родионова 
Капиталина 
Николаевна 

Перми 
МОУ "Средняя 
общеобразоват 
ельная школа 
№ 42" г. 
Перми 

614016, г. 
Пермь, ул. 
Нестерова, 18 

2457749 И.о. Глухих 
Наталья 
Васильевна 

МОУ "Средняя 
общеобразоват 
ельная школа 
№ 60" г. 
Перми 

614090, г. 
Пермь, ул. 
Лодыгина, 14 

2690060 Елисеева 
Ирина 
Анатоль
евна 

МОУ "Средняя 
общеобразоват 
ельная школа 
№ 6 1 " г. 
Перми 

614007, г. 
Пермь, 
ул. Николая 
Островского, 
46а 

2167121 Арамилева 
Надежда 
Ивановна 

МОУ "Средняя 
общеобразоват 
ельная школа 
№ 77 с углуб
ленным изуче
нием англий
ского языка" г. 
Перми 

614010, г. 
Пермь, ул. 
Героев Хасана, 
18 

2412181 Ухлова 
Ольга 
Владими
ровна 

МОУ "Средняя 
общеобразоват 
ельная школа 
№ 8 1 " г. 
Перми 

614025, г. 
Пермь, ул. 
Загарьинская, 
6 

2687097 Михалева 
Светлана 
Ивановна 

МОУ "Средняя 
общеобразоват 
ельная школа 
№ 8 2 с 
углубленным 
изучением 
предметов 
художественно 

614083, г. 
Пермь, ул. 
Суздальская, 1 

2419854 Тетерина 
Ольга 
Васильевна 

55 
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-эстетического 
цикла" г. 
Перми 
МОУ "Средняя 614039, г. 2452166 Токарева 
общеобразоват 
ельная школа 

Пермь, ул. 
Полины 

Любовь 
Федоровна 

№ 93" г. Осипенко, 46 
Перми 
МОУ "Средняя 614064, г. 2687115 Носкова 

общеобразоват 
ельная школа 

Пермь, ул. 
Героев Хасана, 

Ирина 
Николаевна 

№ 94" г. 89 
Перми 
МОУ "Средняя 614010, г. 2456261 Синица 
общеобразоват Пермь, ул. Ирина 
ельная школа Клары Цеткин, Павловна 
№ 96" г. 10 
Перми 
МОУ "Средняя 614111,г. 2427604 Кадрова 
общеобразоват 
ельная школа 

Пермь, 
Серебрянский 

Любовь 
Николаевна 

№ 99" г. проезд,8 
Перми 
МОУ "Средняя 614105, г. 2959234 И.о. 
общеобразоват Пермь, ул. Чурилова 
ельная школа Новые Ляды, Тамара 
№ 129" г. Мира, 11 Николаевна 

Перми 
МОУ "Средняя 614064, г. 2684267 Боярши-

общеобразоват 
ельная школа 

Пермь, ул. 
Льва Шатрова, 

нова 
Елена 

№ 134" г. 25 Анатоль
Перми евна 

МС(К)ОУ для 614033, г. 2425432 Яницкая 
обучающихся, 
воспитанников 
с 

Пермь, ул. 
Новосибирская 
, 3 

Татьяна 
Евгеньевна 
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Список муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 

Свердловского района г. Перми 

Перми 

МДОУ 
"Детский сад 
№ 66" г. 
Перми 

614111,г. 
Пермь, ул. 
Моторострои 
телей, 14 

2409410 Курлина 
Татьяна 
Аркадьевна 

МДОУ 
"Центр 
развития 
ребенка -
Детский сад 
№ 69" г. 
Перми 

614033, г. 
Пермь, ул. 
Анвара 
Гатауллина, 
7а 

2695651 Бельтюкова 
Людмила 
Геннадьевна 

МДОУ 
"Детский сад 
№70 
компенсирую 
щего вида" г. 
Перми 

614010, г. 
Пермь, ул. 
Павла 
Соловьева, 
10а 

2408812 Каданцева 
Валентина 
Константи
новна 

МДОУ 
"Детский сад 
№ 76" г. 
Перми 

614033, г. 
Пермь, ул. 
Куйбышева, 
169/5 

2695632 Сашникова 
Лидия 
Петровна 

МДОУ 
"Детский сад 
№ 80" г. 
Перми 

614111,г. 
Пермь, ул. 
Моторострои 
телей,4 

2414188 Зверева 
Татьяна 
Андреевна 

МДОУ 
"Детский сад 
№ 84" г. 
Перми 

614016, г. 
Пермь, ул. 
Седова, 14 

2352410 Мелентьева 
Валентина 
Васильевна 

МДОУ 
"Детский сад 
№ 87" г. 
Перми 

614016, г. 
Пермь, ул. 
Седова, 17 

2411618 Мякина 
Надежда 
Алексеевна 
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ОУ Адрес Телефон Заведующий 
МДОУ 614090, г. 2415721 Несветаева 
"Детский сад 
№ 1 1 " г. 

Пермь, ул. 
Тбилисская, 

Марина 
Яковлевна 

Перми 21а 
МДОУ 614010, г. 2455142 Шихова 
"Детский сад 
№ 3 1 " г. 

Пермь, ул. 
Чкалова, 30 

Марина 
Геннадьевна 

Перми 

МДОУ 614105, г. 2952008 Коновалова 
"Детский сад Пермь, Наталья 
№ 33" г. посёлок Евгеньевна 
Перми Новые Ляды, 

ул. Мира, 7 

МДОУ 614039, г. 2440159 Десяткова 
"Детский сад Пермь, ул. Наталья 
№33 Полины Анатольевна 
компенсирую Осипенко, 50 

щего вида" г. 
Перми 

МДОУ 614090, г. 2695310 Игнатова 
"Детский сад 
№ 39" г. 

Пермь, ул. 
Тбилисская, 

Людмила 
Александ

Перми 7а ровна 
МДОУ 614010, г. 2455013 Повышева 
"Детский сад Пермь, ул. Галина 
№ 50" г. Коминтерна, Михайловна 
Перми 4 

МДОУ 614016, г. 2352575 Норицина 
"Детский сад 
№ 56 

Пермь, ул. 
Краснофлот

Нина 
Николаевна 

компенсирую ская, 29 
щего вида" г. 
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МДОУ 
"Детский сад 
№ 88" г. 
Перми 

614010, г. 
Пермь, 
Комсомоль
ский 
проспект, 886 

2451537 Гараева 
Элеонора 
Дмитриевна 

МДОУ 
"Детский сад 
№ 90" г. 
Перми 

614039, г. 
Пермь, 1 
Красноармей 
екая, 41 б 

2445854 Лекомцева 
Любовь 
Геннадьевна 

МДОУ 
«Детский сад 
№ 92» г. 
Перми 

614002, г. 
Пермь, ул. 
Чернышевско 
го, 7а 

2166941 Старцева 
Татьяна 
Ивановна 

МДОУ 
"Детский сад 
№96 
компенсирую 
щего вида" г. 
Перми 

614101, г. 
Пермь, ул. 
Клары 
Цеткин, 12а 

2457355 Баландина 
Вера 
Михайловна 

МДОУ 
"Детский сад 
№ 102" г. 
Перми 

614025, г. 
Пермь, ул. 
Коломенская, 
22 

2680764 Махнева 
Любовь 
Васильевна 

МДОУ 
"Детский сад 
№114" г. 
Перми 

614090, г. 
Пермь, ул. 
Гусарова, 9а 

2945396 И.О. Хохлова 
Ирина 
Юрьевна 

МДОУ 
"Детский сад 
№ 118" г. 
Перми 

614010, г. 
Пермь, ул. 
Клары 
Цеткин, 12 

2443909 Пустовал 
Майя 
Васильевна 

МДОУ 
"Детский сад 
№ 121" г. 
Перми 

614083, г. 
Пермь, ул. 
Балхашская, 
203 

2419184 И.О. 
Петикова 
Ольга 
Ивановна 

МДОУ 
"Детский сад 
№ 142" г. 
Перми 

614083, г. 
Пермь, ул. 
Братская, 6а 

2418365 И.О. 
Копытова 
Татьяна 
Вениами
новна 

МДОУ 
"Детский сад 
№ 146" г. 
Перми 

614064, г. 
Пермь, 
Куйбышева, 
68а 

2459652 Тудвасева 
Светлана 
Александров 
на 

МДОУ 
"Детский сад 
№ 165" г. 
Перми 

614105, г. 
Пермь, 
посёлок 
Новые Ляды, 
ул. Мира, 19 

2957420 Бикеева 
Светлана 
Александ
ровна 

МДОУ 
"Центр 
развития 
ребенка -
Детский сад 
№ 178" г. 
Перми 

614039, г. 
Пермь, ул. 
Белинского, 
53 

2457112 Голованова 
Вера 
Алексеевна 

МДОУ 
"Детский сад 
№ 186" г. 
Перми 

614033, г. 
Пермь, ул. 
Лукоянова, 10 

2695387 И.О. 
Шалимова 
Елена 
Ивановна 

МДОУ 
"Детский сад 
№ 228" г. 
Перми 

614111,г. 
Пермь, 
Серебрянский 
проезд, 6 

2409416 Давыдова 
Любовь 
Петровна 

МДОУ 
«Детский сад 
№ 230» г. 
Перми 

614039, г. 
Пермь, ул. 
Полины 
Осипенко, 48 

2442195 Хуснутди-
нова 
Рамзия 
Закиевна 
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МДОУ 
"Центр 
развития 

614002, г. 
Пермь, ул. 
Фонтанная, 

2167245 Сыстерова 
Ольга 
Михайловна 

ребенка - 9а 

детский сад 
№ 239" г. 
Перми 

МДОУ 614025, г. 2683788 Голдобина 
"Детский сад 
№ 245" г. 

Пермь, ул. 
Краснополянс 

Тамара 
Ивановна 

Перми кая, 39 

МДОУ 614025, г. 2680458 Сенокосова 
"Детский сад 
№ 250" г. 

Пермь, ул. 
Пихтовая, 14а 

Светлана 
Минандровна 

Перми 

МДОУ 614007, г. 2167272 Крутикова 
"Детский сад Пермь, ул.1 Галина 
№251 " г. Красноармей Леонидовна 
Перми екая, 17а 

МДОУ 614090, г. 2695400 Костарева 
"Детский сад Пермь, ул. Надежда 
№ 255" г. Солдатова, Аркадьевна 
Перми 17а 
МДОУ 614020, г. 2695790 Бусыгина 
"Детский сад Пермь, ул. Наталья 
№ 262" г. Солдатова, Станисла
Перми 14а вовна 
МДОУ 614025, г. 2686762 Ефименко 
«Детский сад Пермь, ул. Станислав 
№ 265» г. Героев Павлович 
Перми Хасана, 97а 
МДОУ 614064, г. 2455086 Дудорова 
"Центр Пермь, ул. Людмила 
развития 
ребенка -

Героев 
Хасана, 13а 

Михайловна 

Детский сад • 
№ 269" г. 

Перми 

МДОУ 
"Детский сад 
№ 287" г. 
Перми 

614039, г. 
Пермь, ул. 
Красноармей 
екая 1-я, 54 

2442985 Верзилова 
Ирина 
Максимовна 

МДОУ 
"Детский сад 
№ 288" г. 
Перми 

614039, г. 
Пермь, ул. 
Полины 
Осипенко, 
57а 

2441171 Нижегород-
цева 
Анастасия 
Анатольевна 

МДОУ 
"Детский сад 
№29 1 " г. 
Перми 

614064, г. 
Пермь, ул. 
Льва 
Шатрова, 16 

2454561 Никитина 
Наталья 
Васильевна 

МДОУ 
"Детский сад 
№ 296" г. 
Перми 

614039, г. 
Пермь, ул. 
Швецова, 31 

2440392 Динер 
Татьяна 
Васильевна 

МДОУ 
"Детский сад 
№312 " г. 
Перми 

614064, г. 
Пермь, ул. 
Льва 
Шатрова, 21 

2458107 Овчинникова 
Елена 
Михайловна 

МДОУ 
"Детский сад 
№32 1 " г. 
Перми 

614089, г. 
Пермь, ул. 
Лихвинская, 
114 

2486695 Романенко 
Юлия 
Владими
ровна 

МДОУ 
"Детский сад 
№ 322" г. 
Перми 

614105, г. 
Пермь, 
посёлок 
Новые Ляды, 
ул. Мира, 5 

2957362 Мехрякова 
Наталья 
Владими
ровна 

МДОУ 
"Детский сад 
№ 325" г. 
Перми 

614016, г. 
Пермь, ул. 
Механошина, 
8 

2364755 Галанина 
Надежда 
Борисовна 
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МДОУ 614090, г. 2695181 Васечкина 

"Центр Пермь, ул. Любовь 

развития Вижайская, Леонидовна 

ребенка - 14а 

детский сад 
№417 " г. 
Перми 

МДОУ 614025, г. 2680557 Заридзе 

"Центр Пермь, ул. Наталья 

развития Нейвинская, Викторовна 

ребенка - 10а 

детский сад 
№418 " г. 
Перми 

МДОУ 614007, г. 2161318 Бурцева 

"Детский сад Пермь, ул. Светлана 

№42 1 " г. Революции, Юрьевна 

Перми За 

МДОУ 614007, г. 2163882 Мелентьева 

"Детский сад Пермь, ул. Ольга 

№ 422" г. Народоволь Сергеевна 

Перми ческая, 28 

МДОУ 614025, г. 2680466 Сыренчикова 
"Детский сад Пермь, ул. Вера 
№33 1 " г. Краснополян- Владими
Перми ская, 21 ровна 

МДОУ 614090, г. 2427818 Пищита 
"Детский сад 
№ 352" г. 

Пермь, ул. 
Лодыгина, 48 

Валентина 
Трофимовна 

Перми 

МДОУ 614090, г. 2695141 Журухина 
"Детский сад Пермь, ул. Любовь 
№36 1 " г. Гусарова, 22а Владими
Перми ровна 

МДОУ 614111,г. 2409407 Тюрина 
"Детский сад Пермь, Наталия 
№ 364" г. Серебрянский Васильевна 
Перми проезд, 12 

МДОУ 614083, г. 2419863 Кирьянова 
"Детский сад Пермь, ул. Наталья 
№ 369" г. Холмогор Александ
Перми ская, 4а ровна 

МДОУ 614111,г. 2409406 И.О. 
"Детский сад 
№ 374" г. 

Пермь, 
Серебрянский 

Чернецкая 
Ольга 

Перми проезд, 10 Валерьевна 

МДОУ 614025, г. 2685710 Князева 
"Детский сад 
№ 377" г. 

Пермь, ул. 
Коломенская, 

Елена 
Ивановна 

Перми 5а 

МДОУ 614090, г. 2695370 Кяльвияйнен 
"Детский сад 
№391 " г. 

Пермь, ул. 
Кояновская, 5 

Нина 
Фоминична 

Перми 

МДОУ 614010, г. 2412469 И.О. 
"Детский сад Пермь, ул. Александ
№416" г. 
Перми 

Клары 
Цеткин, 17а 

рова 
Татьяна 
Васильевна 
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Учреждения дополнительного образования 
Свердловского района города Перми 
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МОУ д о д ул. Героев Солодникова 2458438 

"Станция Хасана, 16 Валентина 
юных Александровна 

техников" 
Свердловско 

го района г. 
Перми 

Наименова
ние 

Адрес Руководитель Телефон 

Клуб 
«Кругозор» 

ул. Академика 
Курчатова, 4а 

Городилова 
Олимпиада 
Святославовна 

2413451 

Клуб 
«Спартак» 

ул. Братская, 
171а 

Сизова 
Вера 
Филимоновна 

2413451 

МОУ ДОД 
«ЦДОДД» 
«Луч» 

ул. Елькина, 
3 

Соломинина 
Светлана 
Александровна 

2413451 

Клуб 
«Восход» 

Бородинская, 
28 

Савина 
Татьяна 
Николаевна 

2428461 

Клуб 
«Дружные 
ребята» 

ул. Анвара 
Гатауллина, 
8 

Коган 
Лариса 
Борисовна 

2425227 

Клуб 
«Росток» 

ул. К. 
Цеткин, 23а 

Микрюкова 
Ольга 
Юрьевна 

2455393 

Клуб 
«Искорка» 

ул. 
Краснополян 
екая, 19 

Петрова 
Валентина 
Викторовна 

8-902 
8075154 

Клуб 
«Юность» 

Солдатова, 
43 

Ещенко 
Елена 
Васильевна 

2421520 

Клуб 
«Радуга» 

ул. Крылова, 
63 

Быкова 
Ирина 
Александровна 

2957223 

МОУ д о д 

Центр 
детского 
творчества 
«Ритм» 

ул. 
Островского, 
66 

Орлова 
Нина 
Борисовна 

2163240 
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Учреждений культуры 
Свердловского района 

города Перми 

Наименование 
учреждений 

Адрес 
Руково
дитель 

Телефон 

МАУК Комсомоль Воробей 2440620 
«Пермский ский пр. 79 Владимир 
городской Вацлавович 
Дворец 

культуры имени 
А.Г. Солдатова» 
ЧУ «Дворец ул. Овчинников 2493806 
культуры и Куйбышева, Андрей 
спорта им. 140 Владими
М.И.Калинина» рович 
ГФУК « Дом ул. Баранов 2454466 
офицеров Сибирская, Юрий 2445152 
Пермского 59 Николаевич 

гарнизона» 
НУК РКСДЦИ 
ПОО ВОС (ДК 

ул. 
Краснова, 18 

Белослуд-
цева 

2122570, 
2120360 

Всероссийского Людмила 
общества Васильевна 
слепых) 
КГАУК ул. Солдатова 2452483 
«Пермский Пионерская, Людмила 2452177 
государствен 17 Анатольевна 
ный киноцентр 
«Пермкино» 
(Кинотеатр 
«Премьер») 
ООО «Октябрь» Комсомольс 

кий пр. 46 
Пьянков 
Павел 
Янович 

2129799 

Сергей Титов Сергей Титов 

МУК «Театр 
кукол» 

ул. 
Сибирская, 
65 

Тернавский 
Игорь 
Ниссонович 

2455541 
2450535 

МОУ д о д 
«Детская 
музыкальная 
школа № 1» 

ул. 
Швецова, 50 

Касаткин 
Лев 
Иванович 

2440950 

МОУ д о д 
«Детская 
музыкальная 
школа № 3» 

Комсомоль
ский пр. 84 

Соколов 
Станислав 
Петрович 

2457203 

Городской парк 
развлечений 
им. Горького 

ул. 
Сибирская, 
49 

Габдуллин 
Рашид 
Раффакович 

2445564 
2443947 

ОМБ г. Перми 
«Центральная 
городская 
детская 
библиотека» 

ул. 
Чернышев
ского, 5 

Мизина 
Ольга 
Андреевна 
Хорошева 
Нина 
Евгеньевна 

2166131, 
2160316 

Детская 
библиотека № 4 

ул. 
Коломен
ская, 3-67 

Рямина 
Елена 
Анатольевна 

2686813 

Детская 
библиотека № 5 

ул. П. 
Осипенко, 
52 

Иванова 
Любовь 
Петровна 

2443604 

Детская 
библиотека № 8 

ул. 
Бородинская 
6 

Комарова 
Елена 
Вячеславовн 
а 

2695881 

Библиотека-
филиал № 1 
(городская 
юношеская) 

ул. 25 
Октября, 64 

Кузьминых 
Ирина 
Семеновна 

2169163 

Библиотека -
филиал № 9 

Серебрян
ский пр. 17 

Казымова 
Лидия 
Спиридо-

2454542 

69 
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новна 
Библиотека - ул. Кокшарова 2695305 
филиал № 12 Курчатова, 9 Лариса 

Ивановна 
Библиотека - ул. Чкалова, Клименко 2458309 
филиал № 17 20 Ирина 

Викторовна 
Библиотека - ул. Чикулаева 2419664 
филиал № 28 Холмогорск 

ая, 6 
Наталья 
Николаевна 

Библиотека - ул. Елькина, Маркова 2445560 
филиал № 32 45 Любовь 
(библиотека Павловна 

духовного 
возрождения) 
Библиотека - ул. Балдина 2680310 
филиал № 20 Серпухов

ская, 8 
Ольга 
Сергеевна 

Библиотека - Комсомоль Бабийчук 2444088 
филиал № 25 ский пр. 79 Нина 
(библиотека Леонидовна 
русской 

культуры) 

Сергей Титов Сергей Титов 

Список учреждений здравоохранения 
Свердловского района города Перми 

71 

Л11У Адрес Главный врач 
Телефо 

н 

КМСЧ № 1 
Женская 
консультация 

614010, г. 
Пермь ул. 
Солдатова, 42/1 

Грачев 
Алексей 
Николаевич 
Зав. 
консультацией 
Лопатина Нина 
Васильевна 

2632750 

2450045 

ГКБ № 1 ул. Никулина, 
10 

Антонов 
Дмитрий 
Валерьевич 

2428233 

МСЧ № 3 ул. 
Серпуховская, 
Па 

Буторин 
Александр 
Сергеевич 

2680045 

ГКБ № 7 

Женская 
консультация 

614010, г. 
Пермь ул. Г. 
Хасана, 24а 
ул. 
Островского, 
111 

Полякова 
Людмила 
Вадимовна 
Шабалина 
Анна 
Михайловна 

2455188 

2160977 

ГКП № 5: 614010 г. 
Пермь, ул. 
Куйбышева, 
111 

Сластихина 
Ольга 
Викторовна 

2450473 

Поликлиника 
№ 1 

ул. Г. 
Успенского, 5 

Попова 
Наталья 
Вячеславовна 

2450224 

Поликлиника 
№ 2 

ул. Героев 
Хасана, 26 

Лузгина Алла 
Николаевна 

2455026 

Поликлиника 
№ 3 

ул. 
Запорожская, 5 

Гельднер 
Лариса 
Леонидовна 

2419071 
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Поликлиника 
№ 4 

ул. Куйбышева, 
111 

Деменева 
Ольга 
Николаевна 

2450586 

Поликлиника 
№ 5 

ул. Гусарова, 7 Кукевич 
Светлана 
Юрьевна 

2690765 

Поликлиника 
№ 6 

ул. Никулина, 
10 

Репина 
Светлана 
Михайловна 

2493436 

ГП№3 614025 г. Пермь 
ул. 
Серпуховская, 
На 

Власова Юлия 
Борисовна 

2570608 

ДГКБ им. 
Пичугина 

614007, г. 
Пермь 
Комсомоль
ский пр., 43 

Елисеев 
Александр 
Сергеевич 

2168790 

Поликлиника 
№ 1 

Комсомольский 
пр, 43 

Политова 
Любовь 
Федоровна 

2129825 

Поликлиника 
№ 2 

ул. 
Запорожская, 
5/7 

Отто Людмила 
Петровна 

2419838 

Поликлиника 
№ 3 

ул. Революции, 
8 

Заболотская 
Александра 
Николаевна 

2167900 

ГДП-10 614010, г. 
Пермь ул. Г. 
Хасана, 10а 

Невзоров 
Игорь 
Вадимович 

2459511 

Поликлиника № 
1 

ул. П. 
Соловьева, 3 

Смирнова 
Светлана 
Леонидовна 

2450313 

Поликлиника 
№2 

ул. Пихтовая, 
42 

Дубровина 
Алевтина 
Николаевна 

2686832 

Сергей Титов Сергей Титов 

ТЕЛЕФОН единой службы записи на приём к 
специалистам поликлинической сети 263-11-36. 

Контактная информация: 
Заместитель главного врача Свердловского района, 
т.245-42-02 

Поликлиника 
№ 3 

ул. Вижайская, 
15 

Трефилова 
Надежда 
Анатольевна 

2695341 

Восстановитель
ный центр 

ул. Г. Хасана, 
10а 

Трутнева 
Ирина 
Анатольевна 

2456110 

га №11 ул. М. Ямская, 
10 

Лебедев 
Андрей 
Александрович 

2123931 

ЗАО ГСП - 5 614039 г. 
Пермь, 
Комсомоль
ский пр., 63 

Лунегов 
Андрей 
Витальевич 

2441693 

Детское 
отделение 

Комсомольский 
пр., 63 

Култышева 
Ольга 
Николаевна 

2441138 

Поликлиника 

Ортопедия 

ул. Елькина, 1 

ул. Чкалова, 52 

Чиркова 
Валентина 
Ивановна 
Сочнев 
Константин 
Викторович 

2352404 

2442490 
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Информация 
об аптечных учреждениях, участвующих в программах 

льготного обеспечения населения лекарственными 
препаратами на территории Свердловского района 

№ 
Предприя

тие 
Адрес 

Информация о 
скидках 

1 Аптека ул. Героев Скидка по 
«Будь Хасана, 32 пенсионным 
здоров» 244-30-17 удостоверениям: 

от любой суммы-
5%; от 500 руб-10% 

2 Аптека ул. Лодыгина, Скидка по 
«Будь 26, пенсионным 

здоров» 269-53-31 удостоверениям: 
от любой суммы-
5%; от 500 руб-10% 

3 Аптека ул. М. Горького, Скидка по 
«Будь 51, пенсионным 

здоров» 216-95-20 удостоверениям: 
от любой суммы-
5%; от 500 руб-10% 

4 Аптека ул. Гусарова,5, Скидка по 
«Будь 269-51-83 пенсионным 
здоров» удостоверениям: 

от 500 руб-5% 
5 Аптека ул. Рабоче- Скидка по 

«Будь Крестьянская, пенсионным 

здоров» 32 
216-80-10 

удостоверениям: 
от любой суммы-
5%; от 500 руб-10% 

6 Аптека № ул. Солдатова, Скидка по 
275 36, 

241-44-36 
пенсионным 
удостоверениям-
5% 

Сергей Титов Сергей Титов 

Контактная информация: 
отдел потребительского рынка администрации 
Свердловского района, т.241-28-24 
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7 Аптека № ул. Куйбышева, Скидка по 
285 54, 

239-34-86, 
244-22-72 

пенсионным 
удостоверениям-
5% 

8 Аптечный Комсомольский Скидки по 
пункт «36,6» пр. 90, 

244-04-45 
дисконтным картам 

9 Аптечный ул. М. Ямская, Скидка по 
пункт 10, пенсионным 
«Будь 212-98-42 удостоверениям: 
здоров» от любой суммы-

5%; от 500 руб-15% 
10 Аптечный ул. Куйбышева, Скидка по 

пункт 111 пенсионным 
«Будь 294-51-03 удостоверениям: 
здоров» от любой суммы-

5%; от 150 руб-10% 
11 Аптечный ул. Скидка по 

пункт Серпуховская, пенсионным 

«Будь 
здоров» 

11-а 
249-41-38 

удостоверениям: 
от 50 руб-5%; 
от 250 руб-10% 

12 Аптечный ул. Скидка по 
пункт Запорожская, пенсионным 
«Будь 
здоров» 

5/7 
241-90-33 

удостоверениям: 
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Учреждения физической культуры и спорта 
Свердловского района города Перми 

Наимено
вание 

Адрес Руководитель Телефон 

Дворец 
спорта 
«Орленок» 

ул. 
Сибирская, 47 

Гараев 
Николай 
Александро
вич 

2441073 

Стадион 
«Юность» 

ул. 
Революции, 
27 

Гараев 
Николай 
Александро
вич 

2440906 

МОУ ДОД 
ДЮСШ 
Свердловско
го района 

ул. 
Соловьева, 11 

Пыстин 
Владимир 
Леонидович 

2411636 

МОУ ДОД 
СДЮШОР 
«Орленок» 

ул. 
Сибирская, 47 

Гараев 
Николай 
Александро
вич 

2441073 

МОУ ДОД 
СДЮСШОР 
№1 

ул. Краснова, 
23 

Ушакова 
Ольга 
Васильевна 

2377433 
2334555 

МОУ д о д 
ДЮСШОР по 
дзюдо и 
самбо города 
Перми 

ул. 
Революции, 
60 -44 

Бабкин 
Дмитрий 
Валентино
вич 

2392942 

МОУ ДОД 
СДЮШОР по 
футболу 

ул. 
Куйбышева, 
95 

Смирнов 
Александр 
Александро
вич 

2902664 

Сергей Титов Сергей Титов 
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МОУ д о д ул. 25 Воробьев 2101868 
ДЮСШ Октября, 38 Виктор 
«Школа Викторович 
Армейского 

рукопашного 
боя» 
МАОУ ДОД ул. Чкалова, Паньков 2902854 
д ю с т ш 44 Кирилл 
Нортон- Александро

юниор вич 
ГОУДОД ул. Казахская, Ивонина 2483200 
ДЮСШ 71а Валентина 
Областного Леонидовна 
центра 

физической 
культуры и 

здоровья 
ООО «БМ» ул. Семенова 2452485 
(бассейн) Коминтерна, 

25 
Елена 
Юрьевна 

Стадион ул. Козлов 2456338 
«Звезда» Куйбышева, 

95 
Александр 
Владимиро
вич 

2440281 

ПКООГОВФ ул. Краснова, Ивашов Петр 2377678 
СО «Динамо» 1 Михайлович 

Спортивный ул. Г.Хасана, Яковлев 2405331 
комплекс 111/2 Сергей 
ПГСХА Васильевич 

ООО ул. Газеты Леви 2411111 
«Жемчужина 
» 

«Звезда»,46 Екатерина 
Семеновна 



Стадион 
«Урал» 

ул. 
Куйбышева, 
140а 

Корякина 
Татьяна 
Петровна 
Субботин 
Игорь 
Владимиро
вич 

2493884 
2493491 

Фитнес клуб 
«Бобибум» 

ул. 
Тимирязева, 
26а 

Белова 
Юлия 
Геннадьевна 

2609455 

Бассейн 
«Кама» 

ул.Краснопол 
янская, 17 

Басманов 
Дмитрий 
Евгеньевич 

2680291 

Дом спорта 
«Рубин» 

ул. 
Красноармей
ская 1-я, 4 

Конюхов 
Николай 
Владимиро
вич 

2400700 

Спортивно 
оздоровитель 
ный центр 
«Совершен
ство» 

ул. Краснова. 
18 

Карпинская 
Ирина 
Анатольевна 

2109898 
2109882 
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Контактная информация: 
Отдел культуры и спорта администрации Свердловского 
района тел. 244-62-65 

Ваши замечания к работе депутата, пожелания и 

вопросы можно передать каждый вторник и четверг с 

17.00 ул. Курчатова, 4 а (детский клуб «Кругозор») или по 

телефону 212-27-61 

Сергей Титов 

НАКАЗЫ КАНДИДАТУ В ДЕПУТАТЫ 

ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ V СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 33 

СЕРГЕЮ ИГОРЕВИЧУ ТИТОВУ, 

ВЫДВИНУТОМУ ПЕРМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫМ 

ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ ЕДИНАЯ РОССИЯ 
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