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Название организации

Региональная ассоциация товариществ 

собственников жилья и жилищно-строительных 

кооперативов «Приморье»

Контакты:
г. Новосибирск, 630073, пр. Карла Маркса, 57 оф.811

Е-mail: nsogazeta@mail.ru

Тел. 8 (383) 346 45 34

Сайт: нсо-приморье.рф

Группа ВКонтакте: https://vk.com/moymorskoy

«Морской на связи!»
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Миссия ассоциации «Приморье»

Сделать территорию Морского муниципального образования
территорией комфортной для проживания, работы, отдыха, 
деловой активности, обучения и образования.

Наш  девиз: «ОБЪЕДИНЯЯ,  РАЗВИВАЕМ!»
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Морской расположен в 40 км от областного центра г. Новосибирска, на территории 
находятся 2 населенных пункта с. Ленинское и п. Голубой залив. S составляет ок. 7405 кв. км. 
Есть школа, детский сад, магазин, почта, совхоз «Морские нивы», медпункт, парикмахерская.
Территория активно застраивается  коттеджами. Инфраструктура не развита совсем.  Высокий 
уровень безработицы, жители вынуждены ездить в город на работу, в магазины, в аптеки,  
чтобы провести досуг и др. 



Слова председателя о деятельности ассоциации

Вот уже в течение четырех лет наша Ассоциация
«Приморье» ведет работу по трем ключевым
направлениям:

● Первое – юридические консультации жителей. 

● Второе – помощь в решении социально-экономических
вопросов.

● Третье – организация и проведение культурно-массовых
и общественно-значимых мероприятий.

Вся наша деятельность направлена на объединение людей 
и развитие Морского.

С уважением, Председатель правления Ассоциации «Приморье» Кафтан Валерий Гершевич
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Структура

Председатель
Президиума

Бухгалтер 
аутсорсинг

Президиум
5 чел.

http://нсо-приморье.рф

Партнеры
8 организаций
http://нсо-приморье.рф/main/11-partnery.html

Волонтеры
8-10 чел., сотрудники 
компаний партнеров
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Деятельность за 2017г.

1. Выпустили 4 номера газеты «Приморье» (январь, апрель, июнь и сентябрь) _стр. 8
2. Провели 2 пикета (6 сентября и 17 ноября) _____________________________стр. 9
3. Создали группу в соцсети ВКонтакте «Морской на связи!» ________________стр. 10
4. Провели праздник в честь Дня защиты детей (3 июня) ___________________стр. 11-12
5. Провели фотоконкурс среди жителей Морского (август) _________________ стр. 13
6. Провели в ГПНТБ научно-практическую конференцию, посвященную вопросу 

самоуправления (12 сентября) _______________________________________ стр. 14
7. Провели конкурс детского рисунка «Золотая осень в Морском» (окт. - нояб.)_стр. 15
8. Оказана юридическая помощь жителям МКД с. Ленинское в составлении 

жалоб по вопросам местного ЖКХ и  сложившейся ЧС  (В Прокуратуру НР, 
в Прокуратуру НСО, в  ГЖИ,  Губернатору, в  Следственный  комитет НСО),
также оказана правовая консультационная помощь жителям п. Голубой залив _стр. 16

Как следствие насыщенной работы в течение года – увеличилось количество 
единомышленников, партнеров, людей с активной жизненной позицией.
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1. Газета «Приморье»

Газету ассоциация издает с 2014 года, все выпуски 
можно прочитать на сайте нсо-приморье.рф, 

Тираж 999 экз, бесплатно распространяем по п/я 
с. Ленинское, в местные магазинчики, пекарню, 
в СК «АркА». Объем – 8 страниц, формат А4.

Цель издания - информирование жителей Морского о 
происходящих событиях, т.к. газета это единственный 
источник информации на данной территории, не считая 
«сарафанного радио», которое бывает далеко от истины.

В 2017г. выпустили 4 номера газеты «Приморье» 
(январь, апрель, июнь и сентябрь). 
Общее количество выпусков 21 номер. 
Официально в Морском зарегистрировано ок. 3 100 человек.

За эти годы жители наше издание полюбили, 
с удовольствием читают и обсуждают новости.  
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2.  Провели два ПИКЕТА – 6 сентября и 17 ноября 

Цель пикетов: формирование общественного
мнения по вопросам нарушения гражданских
прав жителей Морского сельсовета, информирование 
населения о проблемах местного самоуправления в 
Новосибирском сельском районе. 

Участники: жители с. Ленинское и п. Голубой залив 
Морского сельсовета 
Новосибирского района НСО.
Количество до 15 человек.

Место проведения: около здания 
правительства НСО 

Информация была скупо освещена в
местных СМИ…проблемы перетекли
на 2018 год.
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3.    Создали группу в соцсети ВКонтакте
«Морской на связи!» https://vk.com/moymorskoy

Группа «Морской на связи!» - это площадка, которая создана для приятного общения, обмена информацией, 
развития творческой, культурной и позитивной атмосферы на территории «Морского» и не только.

В разделе "Обсуждения" можно подать частное объявление. А если у вас есть идеи или предложения – пишите!
Здесь можно поделиться новостью, красивыми фотографиями, предстоящим мероприятием.
Давайте ЗНАКОМИТЬСЯ, ОБЩАТЬСЯ и ТВОРИТЬ ДОБРО! ;-)

В группе более 300 местных участников, для данной локальной территории это очень хороший результат !
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4.    3 июня провели семейный праздник, посвященный
Дню защиты детей, тематика праздника была «Морской»

На празднике выступал детский ансамбль «Радость» с.Ленинское под руководством Валерии Гоцелюк, ребята 
представили три танцевальных номера младших и старших групп.

Цель праздника – перезнакомить жителей Морского друг с другом,  информировать жителей об исторических
фактах данной территории, зарядить участников положительными эмоциями и подарить детям радость.

Для справки: в с. Ленинское уже более 12 лет закрыт местный ДК, секции ютятся в местной школе.
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Были проведены задорные активные конкурсы, интеллектуальные
(с вопросами об истории Морского сельсовета и Обского моря), а также конкурс
детских рисунков на асфальте «Мой Морской». Детки увидели шоу мыльных
пузырей, отведали воздушную сладкую вату и украсили личики аквагримом.

Полный фотоотчет выложен в группе ВКонтакте «Морской на связи!» 
Положительные эмоции и заряд хорошего настроения получили все участники
мероприятия (около 150 детей и взрослых). 
https://vk.com/moymorskoy?z=album-149361506_246250674
Праздник проходил рядом со спорткомплексом «АркА» в коттеджном поселке 
«Морской берег» с. Ленинское.
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5. Фотоконкурс на лучшую фотографию в Морском, август
Цель фотоконкурса – обратить внимание  жителей на красоту природы территории Морского, привлечь к активности
местных жителей, главный приз предоставил член Президиума ассоциации «Приморье» - подарочный сертификат в 
ТЦ МЕГА и спорткомплекс «АркА» – абонемент на посещение бассейна. Голосование проходило в соцсети, там же 
выложены все фото участников https://vk.com/album-149361506_247425923
Конкурс вызвал живой интерес жителей Морского (откликнулось более 300 человек).
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6.   Инициировали и провели 12 сентября 
в ГПНТБ совместно с НОУ научно-

практическую конференцию, посвященную  
вопросу самоуправления.    Вход свободный, бесплатный

Спикеры: ученые, журналисты, общественные деятели, архитектор,
депутат, психоаналитик и мэр наукограда Кольцово поделились со 
слушателями своим видением вопроса.

Главной темой, конечно, был вопрос о том как на данный момент
времени происходит диалог и в какой форме у активистов сообществ
с властями, на территории, где они осуществляют свою деятельность.  

Мероприятие состоялось благодаря предоставленному конференц-залу
ГПНТБ (Государственной публичной научно-технической библиотекой) и 
информационной поддержке НОУ (Новосибирского Открытого 
Университета).

На конференции состоялся важный обмен опытом и информацией. 
Ощущалась актуальность поднятой темы. Конференция привлекла 
более 100 участников. 14



7.  Провели конкурс детского рисунка «Золотая осень в Морском»,
октябрь – ноябрь, 2017г. 

Цель фотоконкурса – привлечь к активности детей
и их родителей, приобщиться к астрономии (призы
сертификаты на посещение Планетария
предоставил Новосибирский Большой
Планетарий).

Голосование проходило открытое в группе
ВКонтакте «Морской на связи!», там же
выложены все фото работ участников
https://vk.com/albums-149361506. В конкурсе
приняло участие более 50 жителей с. Ленинское 15
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8. Оказана юридическая помощь жителям МКД (многоквар-
тирных домов)  с.Ленинское и  жителям п. Голубой залив 
Морского сельсовета 

Для жителей 8 МКД с. Ленинское как и в прошлом году составлены жалобы по вопросам ЖКХ и
сложившейся ЧС (в Прокуратуру Новосибирского района, в Прокуратуру Новосибирской области,
в ГЖИ – Государственную Жилищную инспекцию, Губернатору, в Следственный комитет НСО)

Забегая вперед отметим, что решение данного вопроса немного сдвинулось только в 2018г.

Оказаны правовые консультации жителям многоквартирного дома в п. Голубой залив по вопросу
оформления земельного участка, находящегося под гаражным кооперативом у них более, чем 20 лет.
Оформление у жителей «затормозилось» из-за столкновения интересов на этот земельный участок
с местными властями – тоже имеют виды на него.

Также оказали методическую консультацию по официальной процедуре проведения ПИКЕТА
(куда, где и что оформляется).
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Движение денежных средств

Поступление от партнера ИП Петрова Е.Е. 
242 777 руб.

234 000 руб. – выпуск 4-х номеров газеты «Приморье»
8 777 руб. – обслуживание  счета  в банке,  выписки

Поступление личных средств от члена 
Президиума ассоциации Шоркина О.В.

40 000 руб.

5 000 руб. – покупка подарочного сертификата в ТЦ МЕГА
(вручен  за 1 место  в  победе в фотоконкурсе 
лучшее фото Морского, август 2017г.)

35 000 руб. – расходы  на  праздник   «День   защиты  детей»,
от 3 июня 2017г. оплата (аквагрим, шоу мыльных 
пузырей, сахарная вата, призы за конкурсы, ведущие)
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Приглашение к сотрудничеству

Добрый день, уважаемые коллеги!
Главная цель нашей работы: чтобы Морской стал развитой территорией комфортной для проживания, работы, 
отдыха, деловой активности, обучения и образования.
Мы знаем, что нужно делать для этого, и делаем, но не всегда задуманное можем реализовать своими силами.
Например, одним из условий получения грантов является четкое соответствие между видом деятельности НКО и
заявленным проектом в заявке. Поэтому мы ищем НКО-партнеров, которым интересно и могут реализовать идеи на
территории Морского по следующим направлениям:

- создание конного клуба;
- создание домашней «фермы» по технологии «аквапоника»;
- создание прототипов(а) миниавтобуса для локального использования (не дороги общего пользования);
- создание Детской Солнечной Обсерватории с детской площадкой; 
- создание детских клубов, лагерей отдыха, тематических парков, в том числе спортивного направления;
- создание и организация работы социально-культурных научно-технических кружков различной направленности 

(астрономия, космонавтика, авиация, транспорт, физика, оптика, механика, IT, музыка, театр, кинематография,
искусство, биотехнологии)

ПИШИТЕ НАМ: e-mail: nsogazeta@mail.ru
ЗВОНИТЕ: тел 8(383) 346 45 34                               
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Заключение
Позитивный настрой ассоциации  «Приморье»  очевиден, и мы не хотим уходить с этой позиции, год был
насыщен событиями, состоялось несколько знаковых встреч, мы познакомились с интересными  людьми,
приобрели в их лице партнеров и единомышленников. 

Особо  хочется  отметить одного из них – это Сикорук Леонид Леонидович (ученый, 
кинорежиссер, педагог, инициатор создания в Новосибирске Большого Планетария.
Руководитель   детской  студии  телевидения  "Старая мельница", профессор НГТУ…
список можно продолжать – удивительный человек!

Он поделился с нами своей идеей масштабного проекта – «Академия детских наук».
А территория Морского - идеальное место для его реализации !

Мы заразились идеей проекта «Академии детских наук», включили в план работы ту часть, что нам по силам,
похоже это заделье на ближайшие несколько лет, но оно того стоит!   

Также хотим выразить благодарность всем, кто был вместе с нами, оказывал всестороннюю поддержку ! 
У нас впереди много интересной работы, которую можно сделать только ВМЕСТЕ с ВАМИ!

С уважением, ассоциация «Приморье»
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