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Чтобы село цвело и процветало
Первое упоминание о Русской Лозовой датируется 1663 годом. В древнерусских летописях и документах эту местность называли Диким Полем. В
легендах говорится, что село основали московские
бунтующие стрельцы, а кто-то утверждает, что первое поселение было заложено беглыми свободолюбивыми крестьянами, которые спасались от гнева
помещиков. Возникло село вместе с городом Харьковом, но, как говорят в народе, Русская Лозовая,
наверное, старше города лет на 30.
Когда-то вокруг села был густой лес. Это немного
сдерживало переселенцев, но в то же время и защищало местное население от нападения врагов. В то
время там было много диких зверей, а в водоемах –
рыбы. Руссколозовчане народ трудолюбивый и поэтому разводили в огромном количестве домашнюю
живность, развивались ремесла, обрабатывалась земля.
В XIII веке в селе появилась деревянная церковь. Но время брало
своё, и церковь Николая Чудотворца начала ветшать, тогда встал вопрос
о строении нового кирпичного храма. В 1890 году его отстроили, причем
на совесть, недаром церковь не могли разрушить с 1917 и до 1980 года,
когда её взорвали перед проведением «Олимпиады-80» в Москве (через
село проходил маршрут олимпийского огня).
Русскую Лозовую, как и всю страну, не обошла Великая Октябрьская
Социалистическая революция 1917 года, коллективизация, финская и
Великая Отечественная войны. Более 600 односельчан ушли защищать
Родину и более 300 из них не вернулись, но их подвиг никогда не будет
забыт! Село имеет свой герб и флаг.
И как не гордится таким селом! А ведь для каждого поселкового, сельского головы и для жителей их село самое лучшее. В этом уверен и А.
А. Беседин, Русско-Лозовской сельский голова. С проблемами и достижениями села в тенденциях современного времени Алексей Андреевич
поделился с нашими читателями.
— Вы уже не один созыв сельский голова, Алексей Андреевич?
— Сельским головой был избран 26
июня 1994 года и работал до 5 апреля
2006 года. В силу сложившихся обстоятельств - не проигрывая выборов - вынужден был уйти, но продолжал активно
участвовать в общественной жизни села
и сельского совета- защищал сельчан
от произвола местной власти в том числе и в судах по отстаиванию их конституционных прав и довольно успешно ,
за что и на меня и моих единомышленников тогдашняя сельская власть подавала иски в суды- якобы мы «унижаем
их честь и достоинство».
В результате- удалось, совместно с правоохранительными органами через
суды отстоять права многих жителей села и возвратить сельской громаде
более 150 га земли, и раскрыть огромного масштаба
земельные аферы бывших
сельских руководителей, а
также доказать- что с их
«честью и достоинством»
не все было в порядке. Во
время выборов в 2010 году
односельчане снова делегировали мне полномочия
управления селом. Так что
это мой четвертый созыв.
До этого я был дважды депутатом районного совета
и, начиная с 80-х годов,
депутатом сельского совета. Возглавлял в 1981-1985 г.г. и начало
газификации большей части села.
— Несколько слов о проделанной работе.
— Начиная с 2010 году началось реконструирование уличного освещения в
селе и восстановление линий уличного
освещения, узлов учёта. За сравнительно небольшой период времени смонтированы и установлены более 350 современных светильников, произведена
замена ламп накаливания на более экономные источники света. Силами РЭСа
по заявкам сельского совета менялись
пришедшие в негодность опоры и подрезались деревья под линиями электропередач. Эта работа продолжается
и сейчас; проводится ремонт подстанций, произведено улучшение электропитания ул. Матюшенко, Школьной за
счет переключения части потребителей
на «школьную» подстанцию. Усыпаются,
без привлечения бюджетных средств,
дороги улиц и переулков села, например, по ул. Лесная и в п. Березка, щебенем, стройотходами и т.д. Убраны
горы мусора по ул.Энгельса ( за церковью), лежавшие с 2006 г. и заасфальтирована дорога. Ежегодно проводятся
текущие ремонты дорожного покрытия
центральной улицы села- Советской.
За период 2011-2012 г.г. силами ЧП
«Поле-2007» ( рук. Попова Елена Васильевна) заменены почти все пришедшие в негодность металлические трубы
водопроводов на пластиковые , питающие школу и многоквартирный дом по
ул. Матюшенко, 74, ул. Полевую и ХПФ
(три 4-этажных дома и семь 2-этажных
домов), установлено современное но-

вое оборудование для водоснабжения
с. Новое- все это позволило безаварийно снабжать жителей водой и экономить
бюджетные средства на ремонтах. За
период 2011-2014 г.г. на содержание
ЖКХ сельским советом выделено более
386 888 грн.. Были отремонтированы
и благоустроены братские могилы погибших при освобождении села в 1943
г. воинов в центре села и п. Березка. и
установлен новый памятный знак в центре села в честь героев-жителей села,
ликвидаторов аварии на ЧАЭС и воинам-интернационалистам, выполнявшим воинский долг за пределами страны. Особое внимание
уделяем
детям-для
них строим детские
и игровые площадки.
Их у нас установлено за 2011-2014 г.г.
уже около 15, а по ул.
Лермонтова, за сельским советом, установлена и спортивная
площадка-комплекс
; приобретен новый
автомобиль мусоровоз и практически
решен вопрос по централизованному сбору ТБО в селе и вывозу его на полигон
в г.Дергачи- правда
эта проблема решается очень тяжело, но
тем не менее мусора
в селе заметно стало
меньше.
В 2012 г. решен вопрос и по переводу сельской библиотеки в отреставрированное помещение бывшей аптеки,
книжный фонд увеличен и библиотека
подключена к Интернету. Также большое
внимание уделяется детскому садику «
Волошка»-обновлена практически вся
мебель, кухонное оборудование, инвентарь, заменены на пластиковые все
окна, сделан ремонт помещений.
Большое внимание сельским советом уделяется охране окружающей среды; постоянно ведется контроль и ликвидация стихийных свалок и принимают
меры административного воздействия к
нарушителям, принята программа «питьевая вода», в рамках которой ежегодно делается анализ питьевой воды

( в большей части) источниках воды
общественного пользования в селе, их
очистка и ремонт. Несмотря на то, что в
каждом доме свои трубчатые колодцы,
общественные- мы все равно поддерживаем в чистоте и порядке, хлорируем
ежегодно, производим очистку, делаем
анализ воды. В этом году сделан анализ воды уже 5 колодцев в разных районах села. Согласно графика, за лето
всем им будет сделана дезинфекция и
откачка воды, так как это- здоровье наших руссколозовчан.
Возвращены в собственность громады бывшее общежитие КП «Березка», комнаты в котором распределены
согласно очереди и помещение бывшего ветучастка, проводится работа по
возврату громаде общежития бывшей
ХПФ, которое было продано в 2009
г. без учета мнения совета и жителей
проживающих в нем.
На завершающей стадии работы
по оформлению жилфонда с. Новое и
дальнейшей передачи его сельчанам в
частную собсвенность.
Учреждено ЗВАНИЕ «Почетный житель села» и ежегодно ко Дню села-а
это 19 августа - звание присваивается
гражданам внесшим большой вклад в
развитие села.
— В условиях недостаточного
финансирования как справляетесь?
− Все вопросы рассматриваются на
сессиях и заседаниях исполкома сельского совета, где вместе с депутатским
корпусом, членами исполкома и общественностью принимаются решения.
Кстати, работа сессий фиксируется видеосъёмкой. Есть сайт сельского совета
«rlozova.city.kharkov.ua», через который
поддерживается обратная связь с жителями и постоянно до них доводится обновленная информация о работе сельского совета. Так, например, в разделе
«Документы» любой житель сельского
совета, и не только, может посмотреть
протоколы всех сессий сельского совета, повестку дня, какие решения принимались. Это сделано специально для
информирования жителей и предотвращения тех негативных явлений, что произошли в прошлом созыве при бывших
руководителях, когда подлаживались
в протоколы и фальсифицировались
многие сотни решений совета, а как
результат – постановление Золочевского районного суда от 04.-4.2014 г. по
уголовному делу в отношении бывшего сельского головы Муравского В.А.
о том, что много земли без реального
выделения из корысных побуждений
бывшего руководства сельского совета
фальшивыми решениями передано в
частную собственность многим гражда-

нам но, что удивительно, не жителям
села. И таких решений сотни. В настоящее время решениями судов большая
часть земли возвращена громаде сельского совета и выделяется местным жителям согласно заявлениям, которые
поступают в сельский совет. Эта работа
продолжается.
— Народная мудрость говорит:
«Один в поле не воин». Кто Вам
помогает в работе?
— В своей работе, прежде всего,
опираюсь на жителей села, депутатов
и исполком сельского совета, помощь
райгосадминистрации и районного совета и всегда нахожу поддержку. Депутаты сельского совета и члены исполкома помогают во всех начинаниях
и непосредственно сами участвуют в
работе в своих округах. Хочется особо
отметить некоторых из них, таких как
Безъязычный Е.М., Коваленко Е.Н., Кононенко Д.Ю., Жеденко И. А., Алферов
В.В., Кравченко О. Н., Водотыка З.П.,
Можаитов Н.А., Чечин А.П., Перепелица
О.И., Нарышкин Е.В., Самородюк И.Н.,
Фомин С.Л., Бочарников В.И., Фомин
Ю.В., Подзолков А.В.,
Без»язычный
С.И., Тарасенко А.Ф., Бугаев А.П., Коваль В.В., Артемов М.И., Сиренко В.А.
(он же и председатель ветеранской организации в селе), Путятин Е.Н., Лавров С.Л., Игнатов В.В., Попова Е.В.,
Без»язычный В.П.. Можно перечислять
всех, практически все депутаты и члены исполкома активно трудятся во благо громады.
Конечно же, помогают и местные
предприниматели. Они участвуют в
благоустройстве родного села и по
мере возможности стараются сделать
всё для того, чтобы Русская Лозовая
стала красивее и современнее. За это
им огромное спасибо и особенно- Евгению Алексеевичу Квартенко-руководителю «Агроинвеста», Попову Владимиру Васильевичу, Сергиенко Анатолию
Ефремовичу, Павленко Владимиру Ивановичу, Ерофеевым Сергею и Виталию.
Рудик Станиславу Владимировичу и др.
Ведь без их поддержки, депутатского
корпуса и сельской громады, в условиях недостатка финансов, было бы очень
сложно решать возникающие вопросы.
— Какие планы на будущее по
развитию села?
— Сразу могу сказать, что уже в этом
году решением № 964 ХХVIII сессии областного совета от 24 апреля 2014 года
сельскому совету выделено 200 тыс.
грн. на текущий ремонт дороги улицы
Ленина. Также с 2011 г. сельсовет добивался решения вопроса о капитальном
ремонте отрезка дорожного покрытия
по ул. Советской, нашей центральной
дороги, по которой проходят автобусные маршруты. В какой-то степени
ямочный ремонт, который проводится
ежегодно, частично закрывает проблему, но нужен капитальный ремонт этого
дорожного покрытия протяженностью
порядка 1 – 1,2 км. И уже добились, что
в государственную программу включён
этот ремонт, но в связи с объективными
причинами, очень сложно обстоят дела
с финансированием. Но мы все-таки
надеемся, что ремонт ул. Советской и
Ленина «Облавтодором» будет сделан.
Необходимо делать новый генеральный план села - чтобы окончательно
решить проблему с границами села и
оформлением сельчанами прав на землю, имеется проблема и с чисткой русла речки Лозовенька т. е. осушением
огородов сельчан между улицами Ленина и Советская.
Хочеться заменить и оставшиеся
около 400 метров пришедшего в негодность металлического водопровода, на
бывшем поселке ХПФ, на пластиковый,
а также сделать капитальный ремонт

Ветеранская жизнь
системы отопления школы и заменить один
из газовых котлов в котельной больницы… В
общем –планы большие.
— Кем и чем гордитесь?
— В 2012 году открыли новую библиотеку
(заведующая С. Игнатова) с просторным помещением, новой мебелью. Сельский клуб
(заведующая Зубатенко Ю.) обеспечен музыкальной техникой, народными костюмами, современной аппаратурой, есть даже спортивные
тренажеры, на которых занимаются сельчане.
Гордостью и визитной картой Русской Лозовой
является фольклорный ансамбль «Слобода» (
рук. Фомина Т.А.) Своими выступлениями этот
коллектив покорил не только Дергачёвский
район, Харьковскую область, Украину, но даже
и ближнее зарубежье. «Слобода», также как и
детский танцевальный ансамбль под руководством Малеевой – Фоминой О.А., имеют большое количество грамот, дипломов и наград, не
один раз его участники становились лауреатами различных конкурсов. За помощь и поддержку в развитии культуры в селе огромное
спасибо начальнику отдела культуры и туризма
РГА Валентине Сергеевне Гузенко, неравнодушному человеку и специалисту своего дела.
Больница (заведующая В. Нежурко) наша
тоже заметно изменилась. Сделан ремонт, заменены все окна. Оборудован современный
стоматологический кабинет с установленным
новым оборудованием. Условия работы и оказания медицинской помощи, думаю, не хуже,
чем в Харькове. В коллективе работают хорошие , внимательные и чуткие специалисты.
Много хочется сказать благодарственных
слов и в адрес настоятеля Свято-Николаевского храма, нашего духовного отца Николая (
Николая Ивановича Рошко), благодаря которому церковная община у нас возродилась. Храм
сельский был построен заново в течение 5 лет
и открылся в ноябре 1996 года. Богослужение
посещают жители села и даже с других регионов приезжают, в том числе и молодежь, что
говорит об авторитете его настоятеля. Горжусь
и коллективом, работающим в сельском совете
- специалисты, хотя им, думаю, со мной не легко - я ведь очень требователен к себе, а значит
и к окружающим.
Но всё же основная гордость села – это его
жители. Их проживает сейчас больше 5300 человек. Среди них - специалисты всех профессий, работающие во всех отраслях народного
хозяйства. Это моя поддержка и опора во всех
делах. Знаю почти вех жителей поименно.
Радует душу почти два десятка красивых
голубых елей, украшающих центр села, посаженых в далеком октябре 1994 г. мною и тогдашним замом (сегодняшним членом исполкома) Артемовым Михаилом, а также фруктовый
сад во дворе сельского совета, который был
посажен в 2004 г..
— Давайте отвлечемся от профессиональной сферы и поговорим о Вас. Расскажите, кто Ваши родители?
— Папа, Беседин Андрей Егорович, 1918
г.р., коренной житель с. Русская Лозовая,
здесь родился и вырос. В 1939 году ушел
на финскую, а потом принял участие и в Ве-

ликой Отечественной войне. Возвратился в
1946 году с наградами. После войны отец некоторый период проработал в органах, а потом его, направили в местный колхоз. В 1957
году при трагических обстоятельствах он погиб, мне всего 4 года было. Я воспитывался
одной мамой, помимо меня есть еще сестра
Галина, 1947 г.р., она пенсионерка и живет в
г. Харькове. И был брат Николай, который, будучи студентом уже 3 курса горного института
г. Харькова, погиб на лыжных соревнованиях.
Мама, Беседина Любовь Васильевна, 1920 г.р.
- тоже коренная жительница. К сожалению, её
уже нет в живых, она умерла в 1996 году, в
возрасте 75 лет. Всю жизнь мама работала: начинала в местном колхозе, а после гибели отца
– на предприятиях и учреждениях в г. Харькове
до 72 лет. Она участник войны и имеет много
трудовых наград.
— Расскажите, где Вы учились, работали?
— В 1970 году закончил Русско-Лозовскую
среднюю школу. Учился я, всегда на «отлично». После окончания средней школы поступил в ХИРЭ (сейчас ХНУРЭ), затем- ушел. Стало жалко маму, которая постоянно работала,
чтобы нас содержать. Мама не знала о том,
что оставил учебу, стал работать на заводе
«Коммунар», где проработав несколько месяцев - до мая 1971 года, был призван в ряды
Советской Армии. Служил и учился в учебном
подразделении в г.Остре (сейчас это посе-
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лок Десна) на командира танка, а затем после учебки –во многих местах и частях. В 1972
году, когда пришел летом в отпуск, поступил
на подготовительное отделение авиационного
института. Будучи старшиной батальона действующей воинской части, уже учился заочно
на подготовительном отделении Харьковского
авиационного института и в 1973 году, когда
демобилизовался, поступил на вечернее отделение. Закончил его успешно по специальности
«радиоинженер». Возвратился на «Коммунар» в
1973 году и работал в цехе точной механики.
Начинал со слесаря-механика, потом работал
мастером цеха, старшим мастером, а в 1985
году был переведен в специальное конструкторское бюро при заводе, которое занималось
спецтехникой и там прошел путь от инженераконструктора 2 категории до высшей - 1, избирался председателем совета трудового коллектива и зам. председателя профкома. Перед
избранием сельским головой около 10 лет Занимался конструкторской работой, есть изобретения. И вообще - я всю свою жизнь учился
и продолжаю это делать.
— Несколько слов о Вашей семье.
— Жена у меня тоже из Русской Лозовой,
познакомились, когда она учились ещё в 10
классе. Пока я учился в институте, мы встречались, а в 1979 году после его окончания,
когда уже работал старшим мастером на ПО
«Коммунар» и « крепко стоял на ногах» и по тем
временам получал неплохую зарплату, в сентябре поженились. Моя жена, Валентина Васильевна работала со мной на «Коммунаре» до
1994 года, а с 1994 года по 2013 годы - младшей медсестрой в нашей сельской больнице,
сейчас работает в институте эндокринологии г.
Харькова .
Есть два сына: Андрей, 1980 г.р. и Сергей,
1986 г.р. Оба имеют юридическое образование, кроме того, у Андрея еще есть и техническая специальность, у Сергея - финансовое
образование. Работали следователями.
Моя радость и надежда - внучка Аня, 9 лет,
ученица 62 школы г. Харькова и внук, 2 годика,
Егор.
— По снимкам, что Вы присылаете на
фотоконкурс в редакцию, видно, что любите собирать грибы. Сами ходите или с
семьей?
— Да я этим делом, можно сказать, болею. По грибы
люблю ходить один. Утром
встаю в полчетвертого утра и
до 7 часов т.е. до работы, собираю. В этом году уже несколько десятков килограммов собрал. Грибы особо
не люблю есть, тут главное
– процесс, а жена угощает
детей, родственников и соседей. Собираю, в основном,
белые грибы, подберёзовики
и подосиновики. Вот позавчера был, принес где-то килограммов 15 белых (кстати,
меня тоже Алексей Андреевич угостил. Огромное ему
спасибо). А вообще я поддерживаю здоровый
способ жизни, люблю «старину» и природу, работать на приусадебном участке и в саду - сажусь за руль трактора и сам пашу свою землю,
продолжаю по вечерам бегать, катаемся всей
семьей на велосипедах- это увлечение осталось с молодости, когда занимался спортом и
др.
— Ваши пожелания дергачёвцам и
коллегам.
— Хочу пожелать руссколозовчанам-благополучия и мира, а родному селу процветания,
чтоб оно благоустраивалось, чтоб у нас были
хорошие дороги и хотя бы все центральныеимели асфальтобетонное покрытие. Чтобы
продолжа возрождаться школа и в ней училось как можно больше детей (сейчас в местном учебном заведении учится 218 детей и
примерно столько же – в г. Харькове); предпринимаются все меры для этого- создали НВК
– , где заместитель директора - прекрасный
руководитель детского садика Танцюра Марина Михайловна, чтобы дети, получая здесь достойное дошкольное образование продолжали
учиться в нашей школе.
Коллегам и депутатам желаю еще более
активной и плодотворной работы в своих округах с избирателями.
Всем дергачевцам мирного неба, здоровья,
работы, достойных зарплат, обеспеченной старости и стабильности в жизни.
Собеседником была
Наталья Мирошниченко
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