ТОС «Надежда», село Оренбургское
ТОС «Надежда» создан 15 февраля 2013 года в селе Оренбургское Бикинского района
Хабаровского края.
Село Оренбургское основано в 1895 году, на левом берегу реки Бикин переселенцами из
Оренбургской губернии. К 1903 году, по данным статистики, в Оренбургском был 91
двор, общее население составляло 1141 человек. Пахотная земля была хорошего качества
и давала урожаи до 80 пудов с десятины. Однако, разливы реки вынудили жителей
переселиться на правый берег, где была основана станица Бикинская. Со временем
станица перетянула население, и в Оренбургском к 1915 году числилось всего 23 двора.
Станица Бикинская – ныне гор. Бикин, районный центр Бикинского района. При
Советской власти в Оренбургском была центральная усадьба совхоза – село снова
выросло и расстроилось.
В настоящее время численность населения в Оренбургском составляет 1077 человек. В
селе 306 личных подсобных хозяйств, 2 крестьянско-фермерских хозяйства.
Трудоустроено 342 человека, количество безработных - 108 человек.
ТОС «Надежда» был зарегистрирован по итогам конференции жителей. Территория
осуществления территориального общественного самоуправления (решение Совета
депутатов Оренбургского поселения от 15.02.2013 г № 13 по установлению границ
территории осуществления ТОС): территория с. Оренбургское.
Председатель ТОС « Надежда»: Бондаренко Валентина Анатольевна.
Хотя ТОС всего исполнился 1 год, команда активных людей, которую он объединил,
начала проектную деятельность с лета 2011 года.
Проект «Сельский сквер»
Этот самый первый проект, задуманный на собрании неравнодушных людей, собранных
главой поселения Дехановой Любовь Викторовной, как будто освободил пружину
сельской активности. Люди вместе распланировали территорию будущего парка, тогда
еще занятого обычной свалкой. Предстояло расчистить большую территорию, срезать
заросли, а потом выстроить объекты для спорта и отдыха. Цель проекта сводилась к тому,
чтобы руками самих жителей создать прекрасный уголок в селе.
На очистку сквера выходило до сотни человек. Субботники стали самым массовым
явлением в новейшей истории села.
Старые деревья и пни спиливали не полностью. Фантазия местных художников
разглядела в них фигуры животных и лесовиков, а местные умельцы при помощи
инструментов и краски сумели почти оживить их.

Местность, где была установлена хоккейная коробка, оказалась болотистой, пришлось
завозить гравий и дресву. Во время строительства и обустройства площадки пришлось
вносить коррективы, так как стоимость работ
оказалась значительно выше
запланированной. Большую помощь оказала организация «Дальстроймеханизация»,
которая безвозмездно завезла 300 тонн гравия и дресвы, ФХКГУП «Крайдорпредприятие»
завезли 6 машин песка.
На территории сквера, раскинувшейся на несколько гектар, сделали центральную дорожку
и три аллеи, между них разбили клумбы и цветники, возле которых установили 10 скамеек
и урны. На пустошах высадили саженцы деревьев. Для детей была поставлена горка и
качели.
Но самой большой стала спортивная часть сквера. Здесь обустроили хоккейную коробку,
изготовили и установили малые спортивные сооружения: турник, лесенку, качалкубалансир, балансир на цепях… Строительными работами руководил водитель
администрации Богдашкин Александр Павлович. Под его руководством хорошо
работалось как взрослым, так и школьникам. После этого проекта Александр Павлович
даже подумывал стать главой села, но все же передумал. Ведь такой творческой работой
глава может заниматься считанные дни (и то, если удастся найти дополнительное
внебюджетное финансирование), а в остальное время ему приходится возиться с
огромным объемом никому не нужных бумаг и в сотый раз давать объяснения в
прокуратуре.
24 октября 2011 года сельские активисты провели открытие сквера. Благодаря этому
проекту люди стали понимать, что они могут сделать свою жизнь интересной и сами
могут решать вопросы, связанные с их жизнедеятельностью, а не ждать, что кто-то
придет, что-то сделает для них или развеселит. Этот проект помог объединить людей,
соскучившихся по общению и по совместному труду.
Энергия людей, вызванная проектом «Сельский сквер», еще долго не утихала.
Одновременно со строительством сквера на улицах появлялись площадки для детей и
отдыха. Сегодня в Оренбургском их уже восемь.
Проект «Отдыхаем вместе»
В 2012 году при поддержке районной целевой программы Бикинского муниципального
района оформленный нормативно-правовым актом ТОС «Надежда» выполнил проект
«Отдыхаем вместе». Он опирался на то, что было достигнуто в предыдущем году.
Рядом с хоккейной коробкой активисты «Надежды» решили сделать сельский стадион.
Конечно, для этого тоже потребовалось много труда большого числа людей. Дорожные
организации помогли тяжелой техников, с помощью которой разровняли территорию.

Сельский стадион
Аппетит приходит во время еды. Так проект, не успев начаться, стал быстро прирастать
задумками селян. Вскоре оказалось, что стадион – не самое главное. По соседству с ним
вырос детский городок едва ли не диснеевских размеров. Каждый день лета 2012 года был
отмечен новшествами: здесь появились качели, там игровые формы, лестницы, бумы,
песочница, барабан, беседка, полоса препятствий из автомобильных покрышек… И все
это, конечно, вперемешку с цветниками и клумбами.
Вся территория была ограждена сетчатым забором, в покраске которого, наверно,
поучаствовали все школьники Оренбургского. Внутри жители обустроили футбольное
поле, волейбольную и баскетбольную площадки. Вместо трибун установили лавочки.
Появился даже самодельный теннисный стол, накрытый от непогоды железной крышей.

Досуговая зона

Депутаты сумели выкроить из небогатого сельского бюджета порядка 100 тысяч рублей,
на которые был закуплен детский уличный игровой комплекс.
По традиции, сельское строительное творчество увенчал праздник-открытие. Теперь в
Оренбургском есть общая большая культурно-досуговая территория, созданная руками
жителей, на которой оренбуржцы отдыхают и занимаются спортом целыми семьями.
После этих двух больших проектов селяне не только сплотились, но и начали подтягивать
к заданному стандарту свои дома, ограды и ворота. Особенно хорошо это видно на
усадьбах, примыкающих к скверу и стадиону. В Оренбургском не найдешь на улицах
мусора. Да и люди стали гораздо более отзывчивыми, когда речь заходит о труде на общее
благо.
Проекты 2013 года
Проектная деятельность уже традиционно вспыхивает в Оренбургском летом. В прошлом
году ТОС «Надежда» поддержал 2 проекта: создание сквера «Памяти павших за Родину»
и строительство школьной спортивной площадки. На оба проекта средства были
выделены в рамках районной целевой программы.
Памятный сквер был проектом Совета ветеранов, который возглавлял Усов Виктор
Леонидович. В Оренбургском стоял памятник участникам Великой Отечественной войны,
но со временем он пришел в негодность. Поэтому ветераны решили установить новый
памятник, а вокруг него облагородить территорию.
Весной площадка была залита цементом, а обелиск решили заказать у профессионалов.
Каменный черный триптих под красной звездой славит воинов, ушедших на войну из
Оренбургского, перечисляет и хранит их имена.
Вокруг обелиска разбита аллея памяти, установлены лавочки, устроена центральная
площадка. Сегодня там проходят особо торжественные мероприятия. Ветераны же
провели несколько уроков в школе, и рассказали молодым, почему им памятен этот
проект и что он для них значит.

Проект «Память»

А на площадке около школы молодежь за лето прошлого года вырос спортивный городок.
Девчонки и мальчишки старших классов перекидали вручную не одну тонну гравия и
земли, но сегодня им тоже есть чем похвалиться: спортивными снарядами, лабиринтом и
настоящей зоной для прыжков.
Эта зона далась им с большим трудом. Ведь грунтовые воды в селе находятся близко от
поверхности, и потому если нужно сделать что-то долговечное, то без отсыпки и даже
ирригации здесь не обойтись. Поэтому чтобы сделать зону для прыжков, пришлось
извлечь большое количество грунта, уложить отмостку из пропитанных креозотом шпал,
устроить отводящие воду каналы и засыпать их гранитным гравием. Разгонная полоса
сделана из специального материала, который будет служить долго, а еще амортизирует
при разбеге.
Так что без теперь ложной скромности можно сказать, что ТОС «Надежда» вовлек в
проектную деятельность если и не все село, то уж точно все возрастные группы.
Адрес для переписки:
682981 Хабаровский край,
Бикинский район, с. Оренбургское,
ул Мира, д. 18
тел/факс (842155) 22-0-84
arenburec@mail.ru

