


Пока народ и ТОС едины, они 

всегда непобедимы. 

Празднование и встреча нового 

года жителями микрорайона. 



Забота о людях наш главный девиз. 

 совет  ТОС №18 вручил детям из многодетных и 

малоимущих семей новогодние подарки, а семью 

Арутюнян поздравили с рождением 6-го ребёнка. 



Праздник русской 
масленицы. 



 

 «Тольятти – чистый город!»   Совет  ТОС №18 активно участвует 

с жителями в  проведении городского субботника по санитарной очистке 

придомовых территорий в рамках дней «Тольятти – чистый  город».   



При содействии  Городского благотворительного фонда 

«Фонд Тольятти»  и центром социального обслуживания  

населения  были организованы и проведены  бесплатные 

курсы «Сестер милосердия» по уходу за больными  

людьми. Курсы посещали женщины микрорайона после 

чего всем были вручены сертификаты. Слушатели курсов  

уверенны, что они смогут  помочь  родным  и  близким  в 

тяжелой жизненной ситуации. 

Встреча населения с 

участковыми уполномоченными 

отдела полиции № 24 У МВД 

России по г. Тольятти 

Встреча с инспекторами  86 

пожарно-спасательной части 

ФГКУ «31 отряд ФГПС по 

Самарской области»  

ВИДЕО ОТЗЫВ 



 Совет ТОС № 18, регулярно проводит 

встречи, собрания с председателями 

СМКД и жителями микрорайона 



Мы помним и  гордимся. 

 Совет  ТОС № 18, и жители поздравили 

ветеранов ВОВ с днём победы. 



Нам года не беда, мы активные всегда. 



Город Тольятти в надёжных руках 



Работа на минуты, а польза на века. 

 Совет  ТОС № 18, организовали на придомовых 

территориях МКД посадку саженцев. 



СОХРАНИМ РУССКИЕ СВЯТЫНИ 

Общественный совет микрорайона ТОС № 18, организовали для 

ветеранов В.О.В экскурсионную поездку по святым местам. 



*Чистота – залог здоровья 



 

Для  благоустройства  придомовых территорий, повышения комфорта  и 

уюта  в микрорайоне  Совет ТОС № 18  ежегодно  проводит  конкурсы   

«Лучший двор, дом, подъезд»,  «Лучший цветник» с вручением дипломов  

 и призов участникам 

 



Ветеран войны и я, дружная семья. 



«ТОС И Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»  
 СОВЕТОМ  ТОС №18 И ЖИТЕЛЯМИ МИКРОРАЙОНА НА  СПОРТИВНОЙ  ПЛОЩАДКЕ 

ШКОЛЫ № 4 Г. ТОЛЬЯТТИ БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО И ПРОВЕДЕНО МЕРОПРИЯТИЕ В 

ЧЕСТЬ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ». 





Гордость микрорайона ТОС №18 


