
 

 

1
 

 

 

СЕМЬЯ ТОС 
еженедельный дайджест новостей 

ТОСовского движения России 

 

Выпуск 5(2021) 
2 – 8 августа 2021 года 

Уважаемые Коллеги! 
Мы подготовили для Вас информацию, которая будет полезна для в работе Вашего 
ТОСа. Вы легко можете ознакомиться с интересующей Вас информацией перейдя по 
ссылкам, которые размещены в тексте названия рубрик или отдельного материала. 

Приятного прочтения! 
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НОВОСТИ 
(перейти на сайт) 

 

ТОС «Мегаполис» 
Приокского района 
за счет гранта, 
закупило 
ортопедическое 
оборудование 
 

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) 
«Мегаполис», предложив помогать жителям с 
получением во временное пользование ортопедического 
оборудования, стало одним из победителей конкурса 
социальных проектов «Забота рядом». За счет 
полученного гранта уже закуплены необходимые для 
реализации проекта средства реабилитации. Об этом 
сообщили в администрации Приокского района. 
 
Читать далее… 
 

https://www.oatos.ru/blog
https://www.oatos.ru/blog
https://www.oatos.ru/post/%D1%82%D0%BE%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Территориальные 
общественные 
самоуправления 
пригородных 
микрорайонов 
наводят порядок на 
улицах 

Территориальные общественные самоуправления 
продолжают наводить порядок на территориях общего 
пользования. Активистами осуществляется регулярный 
подбор мелкого мусора, собственными силами 
организован покос травы. 
 
Читать далее… 

Хабаровский край 
меняется: ТОСы 
улучшают жизнь в 
поселениях 

В Хабаровском крае набирает обороты движение 
территориальных общественных самоуправлений. ТОСы 
уже сделали жизнь удобнее во многих поселениях 
региона.  
 
Вот несколько примеров. 
 
Читать далее… 

Александр 
Козловский в 
Псковской области 
решает вопросы с 
представителями 
ТОС и активистами 
деревень 

Оживленным получился диалог с жителями деревни 
Ущицы и поселка Кунья. В основном людей беспокоят 
вопросы водоснабжения и газификации, а также 
состояние дорог.  
Кроме того, жители Ущиц рассказали о плачевном 
состоянии местного отделения Почты России. Один из 
вариантов решения проблемы – подобрать в деревне 
здание, которое можно приспособить под почтовое 
отделение. Также они обозначили необходимость 
оборудования «лежачего полицейского» на улице 
Советской: рядом детская площадка и детсад. Здесь 
всегда много ребятишек играет, взрослые беспокоятся за 
их безопасность. Проработаем вопрос. 
 
Читать далее… 

Побратимы от 
Севастополя до 
Камчатки 

29 июля 2021 года во внутригородском муниципальном 
образовании города Севастополя Балаклавский 
муниципальный округ состоялась церемония подписания 
сразу двух соглашений: 
 
«О муниципальном побратимском сотрудничестве между 
Муниципальным образованием "Елизовский 
муниципальный район" Камчатского края и 
Внутригородским муниципальным образованием города 
Севастополя Балаклавский муниципальный округ в 
историко-культурной, патриотической и социально-
экономической сферах деятельности».  
 
И «О сотрудничестве между Ассоциацией Совет 
муниципальных образований города Севастополя». 
 
Читать далее… 

В Новомосковске 
появилось еще одно 
ТОС 

ТОС «Озерки» будет действовать не только на территории 
одноименной деревни. В «зоне ответственности» нового 
органа территориального общественного самоуправления 

https://www.oatos.ru/post/%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%85
https://www.oatos.ru/post/%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.oatos.ru/post/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%81-%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://www.oatos.ru/post/%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
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– девять сельских населенных пунктов: помимо Озерок, 
еще деревни Ольховец, Макшеево, Кукуй, Алмазово, 
Сокольники-1, Сокольники-2, Избищи, Петровочка, в 
которых проживают в общей сложности около 900 
человек.  
 
Читать далее… 

Праздники 
малочисленных 
народов Кузбасса 

В городе Белово в сквере «Шахтер» прошло 
развлекательно-познавательное мероприятие для детей.  
Представители фольклорного коллектива «Ялкын» 
рассказали ребятам о традициях и обычаях татарского 
народа, о забытых рецептах национальных блюд, 
особенностях различных обрядов. 
 
Читать далее… 

https://www.oatos.ru/post/%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D1%81
https://www.oatos.ru/post/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
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ТОС – КОНСУЛЬТАНТ 
(перейти на сайт) 

Рубрика подготовлена при поддержке Комитета Государственной Думы 
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. 

Мы публикуем на нашем сайте ответы на вопросы, которые поступают в ОАТОС. 
 

Насколько правомерна организация 

территориального общественного самоуправления 

на внутригородской территории городов 

федерального значения? 

ПРОЧИТАТЬ 
ОТВЕТ 

Вправе ли представительный орган муниципального 

образования устанавливать муниципальным 

правовым актом ограничение «на одной территории 

– одно ТОС»? 

ПРОЧИТАТЬ 
ОТВЕТ 

 

https://www.oatos.ru/%D1%82%D0%BE%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://www.oatos.ru/%D1%82%D0%BE%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_c5b5bfb551544997b6eef9ced8e7ded6.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_c5b5bfb551544997b6eef9ced8e7ded6.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_e7848250b0c04457918c18cb653069da.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_e7848250b0c04457918c18cb653069da.pdf
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ТОС – ФИНАНСЫ 
(перейти на сайт) 

Дорогие читатели, мы регулярно обновляем информацию о конкурсах и грантах, в 
которых могут принимать участие активисты ТОС. Узнать больше Вы можете на 

нашем сайте. 
 

 

Премия МИРа – это ежегодный 
конкурс, призванный выявить людей, 

чья активная жизненная позиция 
служит развитию общества. 

С 2017 года торжественная церемония 
вручения Премии МИРа проходит в 

рамках фестиваля добра «Друг другу» 
в Санкт-Петербурге, посвящённого 

общественным и благотворительным, 
а также иным полезным 

инициативам. 

Успей подать 
заявку  
до 15 августа, 
детальная 
информация и 
ссылка на участие 
в конкурсе ниже 
 
Читать далее… 

 

Росмолодежь с целью 
вовлечения молодежи в 
творческую деятельность и 
социальную практику, а 
также повышения 
гражданской активности, 
формирования здорового 
образа жизни и раскрытия 
потенциала молодежи, а 
также создания 
эффективной системы 
социальных лифтов для 
самореализации молодежи 
ежегодно проводит 
следующие конкурсы 
молодежных инициатив. 

 Всероссийский 
конкурс молодежных 
проектов (2,45 млрд руб.); 

 Конкурс грантов в 
форме субсидий из 
федерального бюджета 
некоммерческим 
организациям, в том числе 
молодежным и детским 
общественным 
объединениям (за 
исключением казенных 
учреждений), на 
реализацию мероприятий 
по сохранению 
исторической памяти и 
гражданскому воспитанию 
(41 млн руб.); 

 Конкурс молодежных 
проектов Северо-
Кавказского федерального 
округа (82 млн руб.). 

Всю дополнительную 
информацию о подаче и 
сроках заявки, можете 
узнать, перейдя по ссылке 
ниже 

https://www.oatos.ru/%D1%82%D0%BE%D1%81-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
https://www.oatos.ru/%D1%82%D0%BE%D1%81-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
http://премиямира.мы-мир.рф/
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Читать далее… 

 

МОЙ ПРОЕКТ — МОЕЙ 
СТРАНЕ! 
«Мой проект — моей 
стране!» — ежегодный 
конкурс Общественной 
палаты РФ в области 
гражданской активности 
Цель конкурса — выявление 
и распространение лучших 
практик, поддержка и 
вовлечение их авторов в 
развитие конструктивной 
гражданской активности в 
России 

Все участники могут 
получить: 

 Диплом лауреата 

 Награждение на 
итоговом форуме 
«Сообщество» 

 200 тысяч рублей 
 
Всю дополнительную 
информацию о подаче и 
сроках заявки, можете узнать, 
перейдя по ссылке ниже 
 
Читать далее… 

 

Конкурс 
«Социальный 

предприниматель» 
 

Фонд региональных 
социальных 

программ «Наше 
будущее» в 2021 

году запускает сразу 
два конкурса для 

социальных 
предпринимателей 

В рамках Конкурса социально-
преобразующих проектов Фонда 
«Наше будущее» будут выдаваться 
беспроцентные займы проектам на 
сумму от 10 до 40 млн рублей (от 30% 
от общего инвестиционного бюджета 
проекта) на приобретение 
недвижимости и оборудования 
сроком до 10 лет. Конкурс 
социально-предпринимательских 
проектов предполагает выдачу 
беспроцентных займов на сумму от 3 
до 7 млн рублей сроком до 5 лет. 
Всю дополнительную информацию о 
подаче и сроках заявки, можете 
узнать, перейдя по ссылке ниже 
 
Читать далее… 

 
 

Московский конкурс 
социальных проектов 

«ЛИЦА района» 
 

Конкурс направлен на 
создание профессиональных 
сообществ и предоставляет 
возможность районным 
активистам найти 
единомышленников для 
реализации своих идей, 
получить организационную 
и информационную 

Организатором конкурса 
является Государственное 
автономное учреждение 
города Москвы 
«Московское агентство 
реализации общественных 
проектов». 
 
Лучшие участники получат: 
призы и подарки от 
организаторов, 
информационную и 

https://fadm.gov.ru/activity/grant/details
https://проектстране.рф/
http://www.nb-fund.ru/social-business-support/impuls-dobra/
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поддержку, а также 
выявление и 
масштабирование лучших 
практик и инициатив. 

организационную 
поддержку проекта. 
Сроки проведения: февраль 
– ноябрь 2021 года. 
 
Читать далее… 

 

Создание и 
осуществление 
социально значимых 
программ, 
направленных на 
интеллектуальное, 
духовное и 
физическое развитие 
людей всех 
поколений. 

Семь конкурсов и грантов, 
выберите ваш конкурс в 
соответствии с вашими целями и 
задачами и принимайте участие! 
Всю дополнительную 
информацию о подаче и сроках 
заявки, можете узнать, перейдя по 
ссылке ниже   
 
Читать далее… 

 

Общее дело 
Цели конкурса 
В условиях 
неопределенности, 
вызванной эпидемией, 
мы объявляем о старте 
конкурса по поддержке 
устойчивой 
деятельности 
организаций 
культурной сферы и 
негосударственных 
НКО, которые 
работают в период 
эпидемиологического 
кризиса в областях 
наибольшего риска и с 
наиболее уязвимыми 
группами. 

Возможности 
Победители конкурса смогут 
получить поддержку, которая 
поможет организациям 
преодолеть этап нестабильности, 
избежать сокращения или 
прекращения деятельности, а 
также позволит сформировать у 
сотрудников навыки, 
необходимые для дальнейшего 
развития учреждения. 
 
Грантовый фонд 
200 млн рублей 
Всю дополнительную 
информацию о подаче и сроках 
заявки, можете узнать, перейдя 
по ссылке ниже 
 
Читать далее… 

 

Гранты фонда «Русский 
мир» - целевые 

денежные средства, 
предоставляемые 
безвозмездно на 

конкурсной основе 
организациям и 
учреждениям на 

условиях, определяемых 
фондом, и с 

Гранты фонда предоставляются 
по двум направлениям: 
1. Проекты по продвижению 
русского языка. 
2. Проекты культурно-
гуманитарной направленности. 
«Осенняя сессия» - с 1 августа 
по 15 сентября. 
Всю дополнительную 
информацию о подаче и сроках 

https://лицарайона.москва/
https://timchenkofoundation.org/konkursy-i-granty/
https://www.fondpotanin.ru/competitions/common-cause/
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обязательным 
предоставлением фонду 

отчета о целевом 
использовании гранта. 

заявки, можете узнать, перейдя 
по ссылке ниже   
 
Читать далее… 

 

Международная 
Премия 
#МЫВМЕСТЕ 
Продолжение 
одноименной акции 
взаимопомощи и 
наследие 
Всероссийского 
конкурса «Доброволец 
России» 
 

Конкурс не похож на привычное 
оценивание успешности в школе. В 
нем нет учета успеваемости и списка 
достижений, вроде спортивных 
наград и побед в олимпиадах. 
Каждый этап помогает определить 
индивидуальные особенности 
участника, а затем предлагает ему 
персональные рекомендации и карту 
профессионального развития. 
 

Читать далее… 

https://russkiymir.ru/grants/
https://премия.мывместе.рф/
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ТОС – БИБЛИОТЕКА 
(прейти на сайт) 

Самые интересные книги, журналы, статьи –мы размещаем для Вас в разделе ТОС – 
библиотека. 

Данный раздел постоянно обновляется и наполняется новыми книгами, журналами и 
статьями. На данный момент представлены материалы за 13 отдельных лет (самые 

старые – 1997 г., а самые новые 2021 г.).  
Следите за обновлениями ТОС – библиотеки! 

Присылайте свои материалы – вместе создаём ТОСовскую электронную библиотеку! 
 

   

1997 - 1 Проблемы 
органов ТОС - проблемы 

1997 - 2 Проблемы 
органов ТОС - проблемы 

2007 - Особенности 
осуществления МСУ в 

ЗАТО 

  

2009 - Актуальные вопросы 
формирования и эффективного 
использования муниципальной 

собственности 
 

2009 - Вопросы организации и 
деятельности ТОС (Материалы 

парламентских слушаний) 

https://www.oatos.ru/%D1%82%D0%BE%D1%81-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://www.oatos.ru/%D1%82%D0%BE%D1%81-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_549241308c754d6f88da1690f3932df9.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_549241308c754d6f88da1690f3932df9.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_4d27ea6722544900aab34cab9facf8b0.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_4d27ea6722544900aab34cab9facf8b0.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_86014cb6c97540af848708fb43ca78e4.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_86014cb6c97540af848708fb43ca78e4.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_86014cb6c97540af848708fb43ca78e4.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_7f0bdae9d4784c0f8e63cdf5b728ab00.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_7f0bdae9d4784c0f8e63cdf5b728ab00.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_7f0bdae9d4784c0f8e63cdf5b728ab00.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_7f0bdae9d4784c0f8e63cdf5b728ab00.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_1a115efb322c40289f43df66044c452e.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_1a115efb322c40289f43df66044c452e.pdf
https://527de247-d96a-47fa-aba6-b538e70c655d.filesusr.com/ugd/d8c160_1a115efb322c40289f43df66044c452e.pdf
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НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

 
 

4 августа 
ЕЛФИНОВУ 

Людмилу Вячеславовну 

Председателя Думы, 

депутата избирательного 

округа №2 Кочубеевского 

муниципального округа 

Ставропольского края 

5 августа 
СОБОЛЕВСКУЮ  

Марину Геннадьевну 

Исполнительного 

директора Региональной 

ассоциации ТОС Брянской 

области 

6 августа 
НЕЧЕПУРЕНКО  

Дмитрия Сергеевича 

Председателя 

Региональной ассоциация 

ТОС ХМАО-Югры, 

депутата Совета депутатов 

городского округа Сургута 

7 августа 
КРИВОВА  

Юрия Ивановича 

Директора по 

региональной работе и 

социальным проектам 

топливной компании 

Росатома «ТВЭЛ» 
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
(перейти на сайт) 

 
20 августа  Псков, Великие Луки  

(в т. ч. с применение 
дистанционных средств 

связи ZOOM) 

Международная 
конференция местных 

сообществ 
«УКРЕПЛЯЕМ МИР 

ОБЩИНАМИ» 
Регистрация на мероприятие 

   

https://www.oatos.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://www.oatos.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://docs.google.com/forms/d/1OPb3F6hWOnl36jFg3DsiZyvLmBnG0bIs6YR3XHT-tKk/edit
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БУДЬТЕ В КУРСЕ ВСЕХ СОБЫТИЙ, 
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 

НА НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

 
Сайт организации YouTube Facebook (группа) 

   
Instagram Одноклассники Telegram 

 
  

ВКонтакте Facebook (страница) Viber (сообщество) 

   

 


