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1. Газета «Приморье»
Газету ассоциация издает с 2014 года, все выпуски
можно прочитать на сайте нсо-приморье.рф во вкладке «газета»
Тираж 999 экз, бесплатно распространяется по п/я домов в
с. Ленинское, в местные магазинчики, амбулаторию,
в СК «АркА». Объем – 8 страниц, формат А4.
Цель издания - информирование жителей Морского о
происходящих событиях, касающихся муниципалитета
В 2019г. выпустили 4 номера газеты «Приморье»
(февраль, июнь, июль, ноябрь).
Общее количество выпусков 28.
Официально в Морском зарегистрировано чуть более
3-х тыс. человек. Неофициально на территории проживает
около 8 тыс. человек.
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2. Интернет проекты
В феврале 2019г. запустили в работу сайт http://ясень-нсо.рф/
Он сделан для жителей Новосибирского района НСО, которым
небезразлична судьба территории, на которой они живут.
Продолжили свою работу:
- видеопроект в YouTube «500 секунд в Морском».
В 2019 году было выполнено 7 видео по актуальным темам
https://www.youtube.com/channel/UCg6GXV_faE68JSkgYuU2XsA/videos

- Группа в ВК «Морской на связи!»
https://vk.com/moymorskoy
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3. Текущая деятельность.
2 октября 2019г. активисты ассоциации приняли участие в заседании Круглого стола по теме
«Проблемы правого статуса и правового урегулирования ТОС». Подробная информация о мероприятии
изложена в газете «Приморье» № 4(28) ноябрь, стр.8
В течение года активисты ассоциации принимали активное участие в составе рабочей группы по разработке
Генплана и Стратегии социально-экономического развития Морского сельсовета
Нами оказана информационная и консультационная поддержка жителям Морского с/с, обратившимся в
ассоциацию с наболевшими вопросами касающимися: землепользования, жкх и дорог.
Двое активистов ассоциации прошли недельное обучение в городском ресурсном центре «Альтаир» по
организации и работе «Соседских центров»
Активисты ассоциации приступили к сборке электромобиля, который в будущем будет курсировать по
внутриквартальным проездам Морского сельсовета
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Приглашение к сотрудничеству
Добрый день, уважаемые коллеги!
Главная цель нашей работы, чтобы Морской стал 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.
Поэтому мы ищем НКО-партнеров, которым интересно и они 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 развития инфраструктуры и организации
комфортного проживания.
Мы готовы к тому, что решение ключевых важных
вопросов требует достаточно длительного времени.
Также мы хотим выразить благодарность всем, кто был
вместе с нами, оказывал всестороннюю поддержку !
У нас впереди много интересной работы,
которую можно сделать только всем ВМЕСТЕ!
С уважением, ассоциация «Приморье», 2019г.
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