
«Шаг к здоровью»  

МОО ТОС микрорайона «Мирный» 

Привлечение горожан к занятию спортом, оборудование спортплощадок и крытого помещения 

для круглогодичного комфортного занятия спортом на территории городского пляжа. 

Руководитель проекта - Астахов Валерий Иванович 

Волейбольная площадка Спортивная площадка 
Было: 

Мостик для занятий 
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«Шаг к здоровью»  

МОО ТОС микрорайона «Мирный» 

ДОСТИГНУТО: 

Заменено сгнившее основание, 

утеплен и заменен на новый пол 

в помещении для зимних видов 

спорта, для переодевания и 

обогрева при "моржевании"  

Восстановлена  

волейбольная площадка 

Восстанавливается плавучая яхта 

"Мирный"  для отдыха горожан, 

рассматривается вариант как переправа  



«Двор для людей!»  

ТОС 26,35 мкр. 

Развитие существующей спортивной площадки в многоцелевую, и организация и проведение 

подвижных игр для детей с мячом. 

С чего все начиналось: 

Руководитель проекта –  

Запальский Глеб Михайлович 



«Наш двор – наша гордость!»  

ТОС 26,35 мкр. 

В 2016 г. жители установили на другой площадке во дворе футбольные ворота,  

сделав их из старых сушилок для белья: 



«Наш двор – наша гордость!»  

ТОС 26,35 мкр. 

В 2015-2016 гг.  

на средства жителей и спонсоров 

приобретена и установлена детская 

площадка, уложено безопасное покрытие: 



«Двор для людей!»  

ТОС 26,35 мкр. 



«Общий дом»  

ТОС 29 мкр. 

Создание благоприятных условий для общения жителей дома и микрорайона. Проведение 

косметического ремонта в подвальном помещении по ул. Ляшенко, 2. 

 Руководитель проекта – Вяликова Елена Александровна 
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«Общий дом»  

ТОС 29 мкр. 

ДОСТИГНУТО: 



«Красивый уголок»  

ТОС 51 мкр. 

Благоустройство дворовой территории, с целью предотвращения несанкционированной 

парковки автомобилей на газоне. 

 Руководитель проекта – Рачина Татьяна Петровна 
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«Красивый уголок»  

ТОС 51 мкр. 

ДОСТИГНУТО: 



«Палисадник - визитная карточка 

дома!», ТОС 26, 35 мкр. 

Благоустройство дворовой территории. 
Руководитель проекта – Суспицына Октябрина Владимировна 

Май 2018 года: 



12 

«Палисадник - визитная карточка 

дома!», ТОС 26, 35 мкр. 

Возле дома – палисадник - море васильков, 

Колокольчиков, ромашек, ярких ноготков. 

Улыбается мне лето каждым лепестком! 

И под солнцем я вдруг тоже становлюсь цветком!  

ДОСТИГНУТО: 



«Любительская Лига футбола»  

ТОС 51 мкр. 

Создание условий для развития футбола в молодежной среде и привлечения 

жителей города Обнинска к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 
Руководитель проекта – Урожаев Павел Валерьевич 



«Любительская Лига футбола»  

ТОС 51 мкр. 

Самые яркие моменты последних 3-х лет: 


