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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, амбулаторию, 
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 2018г. выпустили 3 номера газеты «Приморье» 
(январь, май и октябрь). 
Общее количество выпусков 24 номер. 
Официально в Морском зарегистрировано ок. 3 150 человек.

За эти годы жители наше издание полюбили, 
с удовольствием читают и обсуждают новости.  
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2.  Провели два ПИКЕТА – 6 и 29 марта 

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 20 человек.

Место проведения: на пл.им.Крячкова
и около здания правительства НСО 

Результат – Борматова В. не назначили 
на следующий срок . 
А проблемы по ТОС перетекли в 2019г.
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3.  Запустили два интернет проекта

В течение 2018 года было сделано 21 видео, в которых жители затрагивают важные и насущные 
вопросы, решение которых игнорируется представителями местных властей. 

А в блоге опубликовано 11 статей.
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Помимо печатного издания и группы в ВК «Морской на связи!» 
были запущена еще два интернет проекта: 

Видеопроект в YouTube «500 секунд в Морском» и 
Блог статей «Новосибирский район. Факты» www.nso-fact.blogspot.com

Заходите, делитесь своим мнением, а также вы можете стать участником репортажа и 
озвучить наболевшую проблему.

http://www.nso-fact.blogspot.com/


4. Творческий марафон – «Мой Морской-2018»

Лозунг марафона: творчество – это один из основных источников радости!
Фото своих работ участники присылали на электронную почту konkurs.morskoi@yandex.ru
На награждение победители принесли оригиналы работ показать организаторам конкурса.

Главный приз - трем победителям были вручены грамоты и подарочные сертификаты на сумму 2 000 рублей 
в магазин товаров для творчества.
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5. Участие в Форуме «Городские технологии-2018»

5-6 апреля 2018 года в Новосибирском ЭКСПОЦЕНТРЕ прошел Форум и выставка «Городские технологие-2018».

Представители ассоциации «Приморье» принимали активное участие в изготовлении и экспозиции 3D-макета
проекта «Детская Академия Наук» (автор Сикорук Л.Л.), выполненная на местности Морского сельсовета. 
Стенд вызвал большой интерес у посетителей выставки.
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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

Территория Морского по сравнению с другими муниципальными образованиями 
Новосибирского района -небольшая, но несмотря на это  она является  сосредоточением 
большого  количества    вопросов,   касающихся   жителей   и   развития   инфраструктуры. 

Поэтому мы готовы к большому объему работы и к тому, что решение некоторых 
вопросов требует достаточно длительного времени.

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», 2018г.
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