
Гуманитарный проект «Тропа здоровья» государственного 

учреждения «Ляховичский территориальный центр социального 

обслуживания населения»  

 

 

 

 

1. Наименование проекта: «Тропа здоровья и долголетия» 

 

2. Срок реализации проекта: 1 год. 

 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение «Ляховичский территориальный центр социального 

обслуживания населения». 

 

4. Цель проекта: поддержка здорового образа жизни и укрепление 

здоровья жителей г.Ляховичи и Ляховичского района; профилактика 

заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации 

проекта:  

- обустройство дорожки для скандинавской ходьбы вдоль имеющейся 

аллеи на выезде из г.Ляховичи; 

- приобретение спортивного инвентаря (палки для скандинавской 

ходьбы, роликовые коньки, лыжероллеры и др.); 

- организация пункта проката спортивного инвентаря на базе отделения 



дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «Ляховичский 

ТЦСОН» (для граждан пожилого возраста и инвалидов, посещающих 

отделения ГУ «Ляховичский ТЦСОН», на безвозмездной основе). 

 

6. Целевая группа: жители г.Ляховичи и Ляховичского района старше 

60 лет. 

 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: обустройство 

дорожки для скандинавской ходьбы вдоль имеющейся аллеи на выезде 

из г.Ляховичи и организация пункта проката спортивного инвентаря. 

 

 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 31 100. 

Источник финансирования Объем финансирования (в 

долларах США) 

Средства донора 28 000 

Софинансирование 3 100 

9. Место реализации проекта: Брестская обл., г.Ляховичи. 

10. Контактное лицо: О.М.Богдан, заместитель директора 

государственного учреждения «Ляховичский территориальный центр 

социального обслуживания населения», телефон 8 01633 6 20 98, e-mail: 

tcrlyahovichi@mintrud.by. 

 

 

 



Будем рады сотрудничеству! 

Humanitarian project of the State Instituition «The Territorial Center of 

Lyahovichi for Social Service of the Population»  

 

 

 

 

1. Name of the project: «Path of health and longevity». 

 

2. Aim of the project: supporting the healthy lifestyle and improving the 

health of the citizens of Lyahovichi and Lyahovichi district; prophylaxis of 

the musculoskeletal system diseases. 

 

3. Project implementation period: 1 year. 

 

4. Organization, which offers a project: the State Instituition «The 

Territorial Center of Lyahovichi for Social Service of the Population». 

 

5. Tasks to be realized while the project implementation:  

- constructing the path for Nordic walking along the alley on the way out of 

the town Lyahovichi; 

- buying the sport equipment (the Nordic Walking poles, roller skates, roller 

skis etc.) 

- organizing the rental center of the sport equipment on the basis of the 

department of the day stay for older persons of the State Instituition «The 

Territorial Center of Lyahovichi for Social Service of the Population» (for 



older persons and disabled people on a gratuitous basis). 

 

6. Task group: the citizens of Lyahovichi and Lyahovichi district at the age 

over 60 years.  

 

7. Brief description of the events within the framework of the project:  

constructing the path for Nordic walking along the alley on the way out of the 

town Lyahovichi and organizing the rental center of the sport equipment. 

 

 

8. Total funding (dollars USA): 31 100. 

Source of funding Amount of financing  

(dollars USA) 

Contributor 28 000 

Co-financing 3 100 

9. Place of the project implementation (region/district, town): Brest region, 

Lyahovichi. 

10. Contact person: O.M. Bogdan, Deputy Director, the State Instituition 

«The Territorial Center of Lyahovichi for Social Service of the Population», 

tel. 8 01633 6 20 98, e-mail: tcrlyahovichi@mintrud.by. 

 

 
 

We look forward to collaborating! 

 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7259976_1_2&s1=%ED%E0%20%E1%E5%E7%E2%EE%E7%EC%E5%E7%E4%ED%EE%E9%20%EE%F1%ED%EE%E2%E5

