
1 
 

План мероприятий, проходящих в рамках реализации проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Старшее поколение» на МАРТ 2022 года 

 

№ 

п/п 
Дата 

Место проведения (ссылки на 

сайты, где будет идти трансляция) 
Название мероприятия Организатор 

1.  1 марта 
Площадки г.Перми и Пермского 

края 

Проведение мероприятий, 

приуроченных к Всемирным дням 

ВОЗ: День иммунитета 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
Е.В. Савельева, Министерство 
здравоохранения Пермского края, 
ГБУЗ ПК «ЦОЗМП», 
Медицинские организации 

Пермского края 

2.  1 марта г. Чайковский, ул. Вокзальная, 11 
Профессиональное обучение 
«Специалист по маникюру» 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
Е.В. Савельева, ГБПОУ 
«Чайковский техникум 
промышленных технологий и 
управления» 

3.  1 марта 
г.Пермь, улица Академика 

Веденеева, 54 

«Бард- кафе» с Евгением 

Матвеевым 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МАУК «Дворец 

культуры «Искра» 
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4.  

1,15,22,29 марта 

11.00 

(по 

предварительной 

записи) 

г.Пермь, ул. Гайвинская, 6 

(тел. 207-51-26) 

Клуб «Краевед» Встречи для сбора 

и подготовки информации по 

истории Орджоникидзевского 

района для издания второго тома 

книги о микрорайоне «Гайва». 

Консультирование по работе с 

фотографиями 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МБУК «ОМБ», 

Модельная библиотека № 8 им. 

Н.А. Островского 

5.  
1 -18 марта 

в течение дня 

г.Пермь, ул. Маяковского,8 

(тел.207-50-54) 

Клуб «Активная среда» Семейный 

вернисаж тряпичной куклы «Кукла 

Малуша» автор Касимова Н.И. 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МБУК «ОМБ» 

Библиотека №11им. А.С. 

Грибоедова 

6.  2 марта г.Пермь, ул. Лебедева, 40 
Демонстрация фильма «Дом, в 

котором я живу» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МАУК «Центр 

досуга Мотовилихинского 

района» 

7.  
2,9,16,23,30 марта 

15.00 

г.Пермь, ул. Гайвинская, 6 

(тел. 207-51-26) 

Клуб русской вышивки 

«Вдохновение» 

Беседа о русских традициях. 

Вышивка скатерти гладью 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МБУК «ОМБ» 

Модельная библиотека № 8 им. 
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Н.А. Островского 

8.  

2,4,9 марта 

13.00 

(по 

предварительной 

записи) 

г.Пермь, ул. Петропавловская, 25 

(тел. 207-50-34) 

Клуб «Творческие люди» Мастер-

класс «Цветы из атласных лент». 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МБУК «ОМБ» 

Центральная городская 

библиотека им. А.С. Пушкина 

9.  02, 17, 24 марта г. Верещагино, ул. Ленина, 16а 

Участие в вебинаре «Особенности 

трудоустройства молодых 

специалистов в старшей возрастной 

группы», вебинар «Как найти 

работу мечты», «Эффективная 

команда для бизнеса» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ТО по 

Верещагинскому городскому 

округу ГКУ ЦЗН Пермского края 

10.  2 марта 
г.Пермь, улица Академика 

Веденеева, 54 

Концертная программа «Парад 

пародий и юмора» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МАУК «Дворец 

культуры «Искра» 

11.  3 марта 
г.Пермь, улица Академика 

Веденеева, 54 

Праздничный концерт, 

посвященный празднованию 

международного женского дня 8 

марта 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МАУК «Дворец 

культуры «Искра» 
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12.  3 марта 
Площадки г.Перми и Пермского 

края 

Проведение мероприятий, 

приуроченных к Всемирным дням 

ВОЗ: День слуха 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
Е.В. Савельева, Министерство 
здравоохранения Пермского края, 
ГБУЗ ПК «ЦОЗМП», 
Медицинские организации 

Пермского края 

13.  3 марта г.Пермь, ул.Фадеева, 7 

Торжественный вечер, 

посвященный Международному 

женскому дню 8 марта «Ах, 

женщина…и красота и праздник» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МАУК «Дворец 

культуры «Урал» 

14.  

3 марта 

 9.00 

г.Пермь, ул. Целинная,23-25  

(ПО совета ветеранов 

"Машиностроитель")                        

Проведение ранней диагностики 

заболеваний для лиц старшего 

поколения ГБУЗ ПК «Центр 

общественного здоровья и 

медицинской профилактики» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, совет ветеранов 

Мотовилихинского района 

г.Перми 

15.  
03, 10, 17, 24, 31 

марта 
г. Верещагино, ул. Ленина, 16а 

Профориентационный час «Выбор 

профессии» для предпенсионеров 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ТО по 



5 
 

Верещагинскому городскому 

округу ГКУ ЦЗН Пермского края 

16.  3,10 марта г.Пермь, ул.Борчанинова, 8 
Подготовка к балу «Мужчина и 

женщина два главных героя». 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, городской совет 

ветеранов 

17.  

4,11,18,25 марта 

(по 

предварительной 

записи) 

г.Пермь, ул. Петропавловская, 25 

(тел. 207-50-34) 

Клуб «Stepbystep» Темы для 

обсуждения - грамматика 

английского языка, ситуативные 

темы речевого общения 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МБУК «ОМБ» 

Центральная городская 

библиотека им. А.С. Пушкина 

18.  4 марта г.Пермь, ул. Советской Армии, 32 
«Милым женщинам»» 
Организация чаепития для 
ветеранов техникума 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
Е.В. Савельева, Воспитательный 
центр, волонтеры ГБПОУ 
«Краевой индустриальный 
техникум» 

19.  4 марта 
г. Пермь, Комсомольский проспект, 

79 (Театральный зал) 

Торжественное мероприятие, 

посвященное празднованию 

Международного женского дня 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    
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Е.В. Савельева, МАУК «ПГДК им. 

А.Г. Солдатова» 

20.  
5 марта 

14.00 

г.Пермь, ул.  Связистов, 26  

(тел.207-51-10) 

Клуб «Книжный островок» 

Семейный праздник «Я как мама». 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МБУК «ОМБ» 

Библиотека № 10 им. Д.Н. 

Мамина-Сибиряка 

21.  5 марта г.Пермь, ул.Лебедева, 40 

Культурно-массовое мероприятие 

по Депутатской программе 

посвященное Дню защитника 

Отечества и Международному 

женскому дню, для жителей округа 

№ 12 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МАУК «Центр 

досуга Мотовилихинского 

района» 

22.  5 марта г. Чайковский, ул. Вокзальная, 11 
Поздравление ветеранов 
образования с Женским Днем 8е 
марта 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
Е.В. Савельева, ГБПОУ 
«Чайковский техникум 
промышленных технологий и 
управления» 

23.  5 марта 
г. Пермь, Комсомольский проспект, 

79  (Малый зал) 

Спектакль «История с 

метранпажем» театра драмы 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 
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«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МАУК «ПГДК им. 

А.Г. Солдатова» 

24.  
5,19 марта 

(в течение дня) 

г.Пермь, ул. Гайвинская, 6 

(тел. 207-51-26) 

Индивидуальное 

консультирование для старшего 

поколения «С компьютером на ты» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МБУК «ОМБ» 

Модельная библиотека № 8 им. 

Н.А. Островского 

25.  
6 марта 

13.00 

г.Пермь, ул. Шоссе Космонавтов 110 

(тел. 207-50-18) 

Клуб «Золотой возраст» Вечер «В 

мире нет милей и краше песен и 

преданий наших» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МБУК «ОМБ» 

Библиотека № 2 им. Н.В. Гоголя 

26.  6 марта г.Пермь, ул.Фадеева, 7 
Проводы русской зимы «Широкая 

масленица» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МАУК «Дворец 

культуры «Урал» 

27.  6 марта 
г.Пермь, улица Академика 

Веденеева, 54 

Народное гуляние «Широкая 

Масленица» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МАУК «Дворец 
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культуры «Искра» 

28.  6 марта 
г.Пермь, улица Академика 

Веденеева, 54 

Спектакль «Труффальдино из 

Бергамо» Музыкального театра 

«Петербургская оперетта» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МАУК «Дворец 

культуры «Искра» 

29.  7, 24 марта г. Пермь, ул. Генерала Доватора, 1 
Вечер отдыха «Танцплощадка» 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МАУК ЦД 

«Альянс» Совет ветеранов 

Кислотные дачи 

30.  8 марта https://vk.com/pppk_life 
Поздравление с 8 марта ветеранов 
педагогического труда ПППК 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
Е.В. Савельева, ГБПОУ 
«Пермский профессионально-
педагогический колледж» 

31.  
9, 11, 12 марта 

 
г. Пермь, мкр. Новые Ляды, ул. 
Мира, д. 1 

Виртуальный концертный зал. 
Прямая трансляция из Большого 
зала филармонии. Открытие XII 
фестиваля Дениса Мацуева 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МАУК «Клуб 

«Юбилейный» 
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32.  
10 марта 

15.00 

г.Пермь, пр. Декабристов, 12а 

(тел. 207-50-13) 

Клуб «Родник» Литературно-

художественная игровая программа 

«Нет тебя прекрасней!». Для членов 

клуба 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МБУК «ОМБ» 

Библиотека №13 им. В.Г. 

Короленко 

33.  10 марта 
Площадки г.Перми и Пермского 

края 

Проведение мероприятий, 

приуроченных к Всемирным дням 

ВОЗ: День почки 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
Е.В. Савельева, Министерство 
здравоохранения Пермского края, 
ГБУЗ ПК «ЦОЗМП», 
Медицинские организации 

Пермского края 

34.  10 марта г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 353 

Занятие по социальной адаптации 

для безработных граждан 

предпенсионного возраста 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ТО по Пермскому 

муниципальному району ГКУ 

ЦЗН Пермского края 

35.  10 марта г.Чердынь, ул.Успенская,68 

Семинар по информированию 

безработных граждан старшего 

поколения по оказанию услуг в 

электронном виде 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    
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Е.В. Савельева, ТО по 

Чердынскому городскому округу 

ГКУ ЦЗН Пермского края 

36.  

10 марта 

10.00 

г.Пермь, ул. Уинская,36  

(ПО совета ветеранов микрорайона 

"Садовый") 

Проведение ранней диагностики 

заболеваний для лиц старшего 

поколения ГБУЗ ПК «Центр 

общественного здоровья и 

медицинской профилактики» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, совет ветеранов 

Мотовилихинского района 

г.Перми 

37.  

11,16 марта 

13.00 

(по 

предварительной 

записи) 

г.Пермь, ул. Петропавловская, 25 

(тел. 207-50-34) 

Клуб «Творческие люди» Мастер-

класс «Букет из конфет» тюльпаны 

из гофрированной бумаги с 

конфетками. 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МБУК «ОМБ» 

Центральная городская 

библиотека им. А.С. Пушкина 

38.  12 марта 
г. Пермь, Комсомольский проспект, 

79  (Центральное фойе) 

Концерт народного духового 

оркестра 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МАУК «ПГДК им. 

А.Г. Солдатова» 

39.  13 марта 
г. Пермь, Комсомольский проспект, 

79  (Малый зал) 

Концерт Прикамского народного 

хора 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    
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Е.В. Савельева, МАУК «ПГДК им. 

А.Г. Солдатова» 

40.  14 марта г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 11 

Профессиональное обучение 
«Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных 
машин» 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
Е.В. Савельева, ГБПОУ 
«Чайковский техникум 
промышленных технологий и 
управления» 

41.  14 марта г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 11 
Профессиональное обучение 
«Кладовщик» 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
Е.В. Савельева, ГБПОУ 
«Чайковский техникум 
промышленных технологий и 
управления» 

42.  14 марта п.Ильинский ул.Кожевникова,21 

Информационная встреча с  
гражданами предпенсионного 
возраста обучение в рамках 
нацпроекта «Демография» 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
Е.В. Савельева, ТО по 
Ильинскому городскому округу 
ГКУ ЦЗН Пермского края 

43.  14 марта г.Нытва ул.Ширинкина,6 

Консультация граждан по 
нацпроекту «Демография» и 
переобучения. Возможности 
портала Работа в России 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
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Е.В. Савельева, ТО по 
Нытвенскому городскому округу 
ГКУ ЦЗН Пермского края 

44.  
15 марта 

16.00 

г.Пермь, ул.Автозаводская, 48 

(тел. 207-51-17) 

Клуб «Кружевницы» Мастер-класс 

«Вязаные идеи для дома и уюта» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МБУК «ОМБ» 

Библиотека № 7 им. А.П.Чехова 

45.  15 марта г. Губаха, ул. Тюленина, 1 

Ярмарка вакансий для жителей, в 

том числе старшего возраста 

(нацпроект «Демография») 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ТО по городскому 

округу Губаха ГКУ ЦЗН 

Пермского края 

46.  15 марта с. Юсьва, ул. Советская, д. 55 

Круглый стол для граждан 50+, 

тема «Возможности обучения по 

нацпроекту «Демография», работа с 

сайтами вакансий для поиска 

работы» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ТО по 

Юсьвинскому муниципальному 

округу ГКУ ЦЗН Пермского края 

47.  
15 марта 

12-00 

 

г.Пермь, ул.Борчанинова, 8 

Творческая гостиная. 

-Клуб любителей поэзии «СтихиЯ»,  

Международному женскому дню 8-

марта посвящается «С любовью к 

женщине», с участием  «Романтика 

романса»  

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    
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 Е.В. Савельева, городской совет 

ветеранов 

48.  16 марта г. Пермь, ул. Байкальская, 3/2 

Занятие по социальной адаптации 

для граждан предпенсионного 

возраста 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ТО по Кировскому 

району г.Перми ГКУ ЦЗН 

Пермского края 

49.  
16 марта,  

10.00 - 13.00 
г. Пермь, Б.Гагарина, 10 

Горячая линия для граждан 

предпенсионного возраста по 

вопросам трудоустройства (в тч по 

соц.контрактам), обучения (в тч по 

проекту "Демография"), 

организации временного 

трудоустройства для 

предпенсионеров 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ТО по 

Мотовилихинскому району г. 

Перми  ГКУ ЦЗН Пермского края 

50.  16 марта г. Пермь, ул. Вильямса, 24 

Занятие по социальной  адаптации 

для граждан предпенсионного 

возраста 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ТО по 

Орджникидзевскому району г. 

Перми  ГКУ ЦЗН Пермского края 

51.  16 марта г. Соликамск, ул. Советская,48 

Консультация для граждан 50+, 

тема «Возможности обучения 

безработных граждан в т.ч. по 

нацпроекту демография. Практикум 

по соцадаптации «Поиск вакансий» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    
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Е.В. Савельева, ТО по 

Соликамскому городскому округу 

ГКУ ЦЗН Пермского края 

 

52.  
16 марта 

 

г.Пермь, ул.Лебедева, 40 (Актовый 

зал) 

Демонстрация фильма «Летят 

журавли» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, Центра досуга 

Мотовилихинского района 

53.  17 марта с.Большая Соснова, ул.Ленина,29 

Информационная встреча 

«Профессиональное обучение в 

рамках нацпроекта «Демография» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ТО по 

Большесосновскому 

муниципальному округу ГКУ ЦЗН 

Пермского края 

54.  17 марта п.Куеда, ул.Р-Люксембург,1б 

Информационная встреча 

"Профессиональное обучение в 

рамках нацпроекта «Демография» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ТО по 

Куединскому муниципальному 

округу ГКУ ЦЗН Пермского края 

55.  17 марта г.Оса, ул.К.Маркса,21 

Специализированная для граждан 

предпенсионного возраста ярмарка 

рабочих мест (+ информационная 

консультация: профобучение, 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 
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соцконтракт, нацпроект 

«Демография», интернет-площадки 

для поиска работы 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ТО по Осинскому 

городскому округу ГКУ ЦЗН 

Пермского края 

56.  17 марта п.Гайны ул.Кашина, 49 

Информационная консультация для 

граждан 50+, о возможности 

обучения по нацпроекту 

«Демография», и как искать 

вакансии на портале Работа в 

России и hh.ru 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ТО по Гайнскому 

муниципальному округу ГКУ ЦЗН 

Пермского края 

 

57.  

17 марта  

09.00 

г.Пермь, бульвар Гагарина,19 

(ТОС "Цирк") 

 

Проведение ранней диагностики 

заболеваний для лиц старшего 

поколения ГБУЗ ПК «Центр 

общественного здоровья и 

медицинской профилактики» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

58.  

17 марта 

12-00 

 

 

Г.Пермь, ул.Борчанинова, 8 .«У самовара я и моя семья»: 

-тема «Садово-огородное 

увлечения». 

-правильное написание 

презентаций в конкурсе «Дачный 

участок».  

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, городской совет 

ветеранов 

59.  
18,23,30 марта 

13.00 

г.Пермь, ул. Петропавловская, 25 

(тел. 207-50-34) 

Клуб «Творческие люди» Мастер-

класс «Весенняя игольница» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 
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«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МБУК «ОМБ» 

Центральная городская 

библиотека им. А.С. Пушкина 

60.  19 марта 
г. Пермь, Комсомольский проспект, 

79  (Центральное фойе) 

Концерт народного духового 

оркестра 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МАУК «ПГДК им. 

А.Г. Солдатова» 

61.  20 марта 
Площадки г.Перми и Пермского 

края 

Проведение мероприятий, 

приуроченных к Всемирным дням 

ВОЗ: День здоровья ротовой 

полости 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
Е.В. Савельева, Министерство 
здравоохранения Пермского края, 
ГБУЗ ПК «ЦОЗМП», 
Медицинские организации 

Пермского края 

62.  21 марта г. Чайковский, ул. Вокзальная, 11 
Профессиональное обучение 
«Подготовка водителей 
транспортных средств категории В» 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
Е.В. Савельева, ГБПОУ 
«Чайковский техникум 
промышленных технологий и 
управления» 

63.  21 марта https://vk.com/pppk_life 
Конкурс чтецов в День поэзии 
«Весеннее настроение» 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
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председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
Е.В. Савельева, ГБПОУ 
«Пермский профессионально-
педагогический колледж» 

64.  

21- 25 марта, 

точная дата и время 

уточняется 

г. Пермь, Мотовилихинский район,  

место уточняется 

Снежный лэнд –арт в рамках клуба 

«Маршруты здоровья» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

65.  22 марта г.Кунгур, ул. Гагарина, 8А 
Круглый стол с гражданами в 
возрасте 50 лет и старше  
«50+ Новые возможности» 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
Е.В. Савельева, ТО по 
Кунгурскому муниципальному 
округу ГКУ ЦЗН Пермского края 

66.  22 марта г.Оханск ул.Красная, 1а 

Групповая информационная 
консультация для граждан 50+, 
тема «Возможности обучения 
безработных граждан в т.ч. по 
нацпроекту Демография. 
Возможности портала Работа в 
России» 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
Е.В. Савельева, ТО по Оханскому 
городскому округу ГКУ ЦЗН 
Пермского края 

67.  23 марта 
г. Березники, ул. Мира, 30, каб № 
207 

Консультационный час. Групповая 
консультация для граждан 
предпенсионного возраста 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
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Е.В. Савельева, ТО по городу 
Березники ГКУ ЦЗН Пермского 
края 

68.  
23 марта 

 

г.Пермь, ул.Лебедева, 40 (Актовый 

зал) 

Демонстрация фильма 

«Неподдающиеся» 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
Е.В. Савельева, Центр досуга 
Мотовилихинского района 

69.  24 марта 
Площадки г.Перми и Пермского 

края 

Проведение мероприятий, 

приуроченных к Всемирным дням 

ВОЗ: День борьбы с туберкулезом 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
Е.В. Савельева, Министерство 
здравоохранения Пермского края, 
ГБУЗ ПК «ЦОЗМП», 
Медицинские организации 

Пермского края 

70.  24 марта г.Очер, ул. Коммунистическая, 18 

Информационная встреча 

«Профессиональное обучение в 

рамках нацпроекта  «Демография» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ТО по Очерскому 

городскому округу ГКУ ЦЗН 

Пермского края 

71.  24 марта г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 353 

Занятие по психологической 

поддержке для безработных 

граждан предпенсионного возраста 

на тему «Помоги себе сам!» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 
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«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ТО по Пермскому 

муниципальному району ГКУ 

ЦЗН Пермского края 

72.  24 марта 
г.Пермь, улица Академика 

Веденеева, 54 

Концертная программа, 

посвященная творчеству В. 

Ободзинского 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МАУК «Дворец 

культуры «Искра» 

73.  

24 марта 

10.00 

Пермский край, п. Звездный Выездная экскурсия Ветеранов  

труда, пенсионеров и их внуков в 

музей 52-й ракетной дивизии в п. 

Звездный Пермский край 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

74.  

24 марта  

10.00 

г.Пермь, бульвар Гагарина,32А (ОЦ 

"Дружба" клуб "ЗОЖ") 

Проведение ранней диагностики 

заболеваний для лиц старшего 

поколения ГБУЗ ПК «Центр 

общественного здоровья и 

медицинской профилактики» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

75.  

24 марта, 

время и место 

уточняется 

г.Пермь, ул.Борчанинова, 8 Февромартовский бал. 

«Мужчина и женщина два главных 

героя» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, городской совет 

ветеранов 

76.  25 марта с.Елово, Ленина,13 Занятие по социальной  адаптации Региональный координатор 
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для граждан предпенсионного 

возраста 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ТО по Еловскому 

муниципальному округу ГКУ ЦЗН 

Пермского края 

77.  25 марта с. Сива, ул. Комсомольская, д. 17 

Информирование  по теме: 

«Профессиональное обучение в 

рамках нацпроекта «Демография» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ТО по 

Сивинскому муниципальному 

округу ГКУ ЦЗН Пермского края 

78.  27 марта г.Пермь, ул.Фадеева,7 
Литературно-музыкальная гостиная 

«Свеча» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МАУК «Дворец 

культуры «Урал» 

79.  28 марта г. Березники, ул. Мира, 30 

Горячая телефонная линия для 

граждан предпенсионного возраста 

«Профессиональное обучение в 

рамках нац.проекта «Демография» 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
Е.В. Савельева, ТО по городу 
Березники ГКУ ЦЗН Пермского 
края 

80.  28 марта г.Пермь, улица Академика Отчетный концерт НК «Хор Региональный координатор 
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Веденеева, 54 «Русская песня» партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МАУК «Дворец 

культуры «Искра» 

81.  
29 марта 

16.00 

г.Пермь, ул.Автозаводская, 48 

(тел. 207-51-17) 

Клуб «Кружевницы» Презентация 

работ «Вязаные идеи для дома и 

уюта» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МБУК «ОМБ» 

Библиотека № 7 им. А.П.Чехова 

82.  30 марта 
г. Перми г. Пермь, ул. Камчатовская, 

5 

Групповое занятие по социальной  

адаптации для граждан 

предпенсионного возраста 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ТО по 

Дзержинскому району ГКУ ЦЗН 

Пермского края 

83.  
30 марта 

 

г.Пермь, ул.Лебедева, 40 (Актовый 

зал) 

Демонстрация фильма «Верные 

друзья» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, Центр досуга 

Мотовилихинского района 

84.  31 марта г. Пермь, ул. Байкальская, 3/2 

«Социальная гостиная» для 

граждан предпенсионного возраста  

о возможностях обучения и 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 
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трудоустройства в рамках 

соц.контракта 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ТО по Кировскому 

району г.Перми ГКУ ЦЗН 

Пермского края 

85.  

31 марта 

09.00 

г.Пермь, ул. Корсуньская,31 

(ТОС «Бумажник») 

 

Проведение ранней диагностики 

заболеваний для лиц старшего 

поколения ГБУЗ ПК «Центр 

общественного здоровья и 

медицинской профилактики» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

86.  В течение месяца 

Официальные источники 

информации: сайт, группы в 

социальных сетях, информационные 

стенды, сюжеты на ТВ каналах 

Информирование населения 
Пермского края, включая лиц 
пожилого возраста, о мерах 
профилактики гриппа и ОРВИ, 
новой коронавирусной инфекции, 
включая вопросы вакцинации 
против коронавирусной инфекции 
COVID-19, о мерах профилактики 
неинфекционных заболеваний и 
факторов риска их развития 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
Е.В. Савельева, Министерство 
здравоохранения Пермского края, 
ГБУЗ ПК «ЦОЗМП» 
Медицинские организации 
Пермского края 

87.  В течение месяца 
Официальные источники 
информации: сайт, группы в 
социальных сетях 

Размещение видеороликов и 

листовок по вакцинации против 

коронавирусной инфекции COVID-

19 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
Е.В. Савельева, ГБУЗ ПК 
«ЦОЗМП» 

88.  В течение месяца 
Пункты вакцинации (поликлиники, 
ТОСы, Общественные центры, 
Советы ветеранов, ТРК, ДК, МФЦ) 

Активизация прививочной работы 

по вакцинации населения 

возрастной группы 60+ 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
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совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
Е.В. Савельева, Медицинские 
организации Пермского края, 
осуществляющие вакцинацию 

89.  В течение месяца Территории Пермского края 

Внедрение комплекса мер, 

направленного на профилактику 

падений и переломов у лиц 

пожилого и старческого возраста в 

рамках федерального проекта 

«Разработка и реализация 

программы системной поддержки и 

повышения качества жизни 

граждан старшего поколения 

«Старшее поколение» 

национального проекта 

«Демография» 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
Е.В. Савельева, Министерство 
здравоохранения Пермского края, 
ГБУЗ ПК «ЦОЗМП», 
Медицинские организации 
Пермского края 

90.  В течение месяца 
ТОСы Мотовилихинского района 
г.Перми 

Обследование в центре здоровья 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
Е.В. Савельева, ГБУЗ ПК 
«ЦОЗМП» 

91.  В течение месяца 
г. Лысьва 
г. Чусовой 
г. Губаха 

Помощь в доставке продуктов, 
рецептов, медикаментов 
пенсионерам. 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
Е.В. Савельева, Студенческий 
совет, студенты-волонтеры 
ГБПОУ «Уральский медицинский 
колледж» 
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92.  Дата определяется 

г.Соликамск, ул. Транспортная, д. 
29, (Государственное бюджетное 
учреждение Пермского края 
«Соликамский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов») 

Концертная программа 
«Февромарт» 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
Е.В. Савельева, Волонтерский 
отряд «Гирлянда дружбы», 
ГБПОУ «Соликамский горно-
химический техникум» 

93.  В течение месяца 

г.Пермь, ул. Советской Армии, 32, 
библиотека ГБПОУ «Краевой 
индустриальный техникум» 
 
 

-«С Гоголем в 21 век!»; 
- «Римма Казакова – поколению» 
Серия мероприятий – 
интеллектуальных шоу для 
ветеранов труда Индустриального 
района с привлечением волонтеров 
Краевого индустриального 
техникума 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
Е.В. Савельева, Библиотека № 13 
им. В.Г. Короленко, 
воспитательный центр ГБПОУ 
«Краевой индустриальный 
техникум» 

94.  В течение месяца 
г. Пермь, ул. Белинского, 50, 
Парикмахерская колледжа 

«Социальная парикмахерская» 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
Е.В. Савельева, ГБПОУ 
«Пермский профессионально-
педагогический колледж» 

95.  В течение месяца г. Александровск, ул. Ленина, 18 

Информирование граждан 
предпенсионного возраста о 
возможностях обучения в рамках 
национального проекта 
«Демография» 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
Е.В. Савельева, ТО по 
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Александровскому 
муниципальному округу ГКУ ЦЗН 
Пермского края 

96.  В течение месяца г. Кизел, ул. Советская,30 

Консультация безработных граждан 
по проекту «Демография» и 
переобучения. Возможности 
портала Работа в России 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
Е.В. Савельева, ТО по городскому 
округу Кизел ГКУ ЦЗН Пермского 
края 
 

97.  В течение месяца г.Краснокамск, пр. Маяковского,8 
Информирование граждан 
пенсионного возраста  о возможном 
обучении 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
Е.В. Савельева, ТО по 
Краснокамскому городскому 
округу ГКУ ЦЗН Пермского края 
 

98.  В течение месяца 
Населѐнные пункты Частинского 
муниципального округа 

Информационные встречи с 
население Частинского МО 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
Е.В. Савельева, Частинского 
муниципального округа ГКУ ЦЗН 
Пермского края 
 

99.  В течение месяца г. Кудымкар, ул. Володарского,15 

Информирование, 
консультирование граждан 50 + о 
возможности обучения по 
нацпроекту «Демография» по 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
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заключению соц.контракта на 
трудоустройство и СМЗ 

совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
Е.В. Савельева, ТО по 
Кудымкарскому городскому 
округу ГКУ ЦЗН Пермского края 

100.  

В течение месяца 

по вторникам, 

средам и пятницам 

с 20:00 до 22:00 

(в зависимости  

от погодных 

условий) 

г.Пермь: 

• Стадион «Юность» по адресу: 

ул.Революции,27 (МАУ «СШОР 

«Орленок» г.Перми); 

• Стадион «Гайва» по адресу: 

ул.Карбышева,52 (МАУ СШОР 

«Темп» г.Перми); 

• Стадион «Спутник» по адресу: 

ул.Мензелинская,12 (МАУ ФКИС 

«Стадион «Спутник»); 

• Спортивный комплекс 

«Победа» по адресу: ул.Обвинская,9 

(МБУ «СШ Свердловского района» 

г.Перми); 

• Стадион «Молния» по адресу: 

ул. Волховская,26 (МАУ СШОР 

«Звезда» по футболу г.Перми); 

• Каток у «Гознака» по адресу: 

ул.Кавалерийская,3а (МАУ «СШ 

армейского рукопашного боя» 

г.Перми); 

• Стадион «Авангард» по 

адресу: ул.Светлогорская,14 (МБУ 

«СШОР «Закамск» г.Перми); 

• «Фаворит» по адресу: 

ул.Репина,69 (МАУ ДО ДЮЦ 

«Фаворит» г.Перми)» 

Физкультурное мероприятие 

«Ледовый сезон» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, Комитет по 

физической культуре и спорту 

администрации города Перми, 

муниципальное автономное 

учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Орлѐнок» 

г.Перми, муниципальное 

автономное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Звезда» 

по футболу» г. Перми, 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский 

центр «Фаворит» 

г. Перми, муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Закамск» г.Перми, 

муниципальное автономное 

учреждение физической культуры 

и спорта «Стадион «Спутник», 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 
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Свердловского района» г.Перми, 

муниципальное автономное 

учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Темп» 

г.Перми, муниципальное 

автономное учреждение 

«Спортивная школа армейского 

рукопашного боя»  

г. Перми 

101.  

1 – 31 марта 

(понедельник, 

среда в 10.00-11:30) 

1 группа 

г. Пермь, ул. Лебедева, 13 (Стадион 

«Молот») 

Занятия клуба «Маршруты 

здоровья» (скандинавская ходьба)» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

102.  

1 – 31 марта 

(понедельник, 

среда в 11.30-13:00) 

2 группа 

г. Пермь, ул. Лебедева, 13 (Стадион 

«Молот») 

Занятия клуба «Маршруты 

здоровья» (скандинавская ходьба)» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

103.  

1 – 31 марта 

(вторник, четверг в 

12.00-13:30) 

г.Пермь, ул. Агатовая, д. 28 

(ОЦ «Ива спортивная») 

 

Занятия клуба «Маршруты 

здоровья» (скандинавская ходьба)» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

104.  

1 – 31 марта 

(вторник, четверг в 

10.00-11:30) 

г.Пермь, ул. Крупской,69/1 

(Хоккейная коробка) 

 

Занятия клуба «Маршруты 

здоровья» (скандинавская ходьба)» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 
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* Мероприятия проходят в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. При посещении необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. При себе иметь документ, 

удостоверяющий личность. Необходимо также наличие: 

• сертификата о вакцинации от COVID-19; 

• QR-кода, подтверждающего вакцинацию против COVID-19;  • QR-кода, подтверждающего перенесенную болезнь (с даты выздоровления не должно пройти 6 месяцев); 

 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

105.  

1 – 31 марта 

(пятница в 12.00-

13:30) 

г.Пермь, ул. Уинская,36 

(ОЦ «Садовый») 

 

Занятия клуба «Маршруты 

здоровья» (скандинавская ходьба)» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

106.  

1 – 31 марта 

(понедельник, 

среда в 10.00-11:30) 

1 группа 

г. Пермь, ул. Лебедева, 13  

(Стадион «Молот») 

Занятия клуба «Маршруты 

здоровья» (скандинавская ходьба)» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

107.  

1 – 31 марта 

(с 11.00 до 12.30) 

г.Пермь, бульвар Гагарина, 1 

(ТОС «Цирк») 

(пятница с 11.00 до 12.30) 

Занятия клуба любителей 

гимнастики 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

108.  

В течение месяца 

по утвержденному 

графику 

г. Пермь, ул. Екатерининская, 210 
(Региональная общественная 
приемная) 
ссылка: 
https://rop59.ru/grafik-priyomov 
 

Прием граждан старшего 

поколения 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение»                    
Е.В. Савельева 

https://rop59.ru/grafik-priyomov
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