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В ОДЕССЕ ЗА ВЗЯТКУ В ПОЛМИЛЛИОНА 
ЗАДЕРЖАН ДЕПУТАТ ЛИСИЧАНСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ ПАРТИИ 
РЕГИОНОВ

Л Е Н Т А 
    Н О В О С Т Е Й

ВИТАЛИЙ ШВЕДОВ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВОЙ ЛИСИЧАНСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ВОЕННО-ГРАЖДАНСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

В «ЛНР» ПОЛУЧИЛИ ОЧЕРЕДНОЙ 
«ГРУЗ 200»

СТАЛО ИЗВЕСТНО, ПОЧЕМУ ЭКС-НАРДЕП ОТ ПАРТИИ 
РЕГИОНОВ НАЗВАЛ СВОЕГО ОДНОПАРТИЙЦА – 
МЭРА ЛИСИЧАНСКА СЕРГЕЯ ШИЛИНА  - «РОЖЕЙ»

шестого созыва Михаил Кли-
менко – директор одного из госу-
дарственных военных заводов. 
Из Лисичанска одноклассник, 
друг по жизни и по бизнесу на-
родного депутата Украины от 
«Оппозиционного блока» Сер-
гея Дунаева Михаил Клименко 
сбежал с началом оккупации. 
Здесь он был директором-ликви-
датором завода РТИ, «Лиссоды» 
и «Лисичанской ТЭЦ». При этом 
в народе ходили неоднозначные 
слухи о «нечистоплотности» 
Михаила Анатольевича, что 
не помешало Дунаеву ввести 
его в список Партии регионов 
в шестой созыв Лисичанского 
городского созыва. 

Подробности – в ближайших выпусках «Своего Взгляда».
6 декабря 2015 года

На этот раз цинковые гробы в Луганск поступили из далекой 
Сирии. Россия там бомбит мирных жителей, защищая 

какие-то свои имперские интересы. Видимо, Афганистан ничему не 
научил. Но за амбиции «кремлевских карликов» своими жизнями 
расплачиваются простые российские парни. Как видим, не только 
российские, но и «новороссийские» или как они себя там в ЛуганДоне 
называют? По сообщениям различным СМИ, шесть «цинков» приш-
ли в Луганск, т.к. погибшие якобы подписали контракт с российской 
армией и воевали, вернее, были отданы на заклание Путиным, на 
стороне России в знойной Сирии. 

Пока неизвестно, есть ли среди «Грузов 200» бывшие лисичане.
 9 декабря 2015 года  

Об этом заявил сам депутат Лисичанского городского со-
вета от «Блока Петра Порошенко «Солидарность» в 

ресторане «Адриатика» в Лисичанске. Почему там оказался Виталий 
Николаевич в разгар рабочего дня 4 декабря 2015 года – в отдельном 
материале под названием «Как новоиспеченная городская власть 
Лисичанска от «Оппоблока» «понажиралась» в полном составе в 
рабочее время». Во время возникшей там конфликтной для Лисичан-
ского городского головы от «Оппозиционного блока» Сергея Шилина 
и его с трудом передвигающимся на ногах от выпитого подчиненным, 
Виталий Шведов, прибывший к месту коллективной пьянки со съемоч-
ной группой телеканала «ИРТА», пояснил слегка протрезвевшим от 
неожиданного появления представителя украинской власти «служа-
щим местного самоуправления», что его должность и возложенные на 
него обязанности никто не отменял и он все так же является главой 
Лисичанской ГВГА. 

О том, какие меры будут приняты главой Лисичанской ГВГА 
Виталием Шведовым к уже названному Сергею Шилину, когда тот 
проспится, и к его подчиненным, пока не сообщается.
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На телеканале «Ирта» 26 
ноября 2015 года прово-

дилась интернет-теле-прессконфе-
ренция народного депутата Украины 
пятого и шестого созывов от Партии 
регионов Владимира Ландика. Кстати, 
в пятом созыве Владимир Иванович в 
Верховной Раде Украины курировал 
от Партии регионов Лисичанск, по-
этому он хорошо знаком с ситуацией 
в городе. Ведущая Виктория Ковалева 
продемонстрировала видеосюжет из 
первой сессии Лисичанского город-
ского совета, где председательствую-
щий – Лисичанский городской голова 
от «Оппозиционного блока», ранее 
пребывавший в Партии регионов, 

Сергей Шилин затеял очередной (на 
жаль, приходится констатировать, 
что Сергей Иванович явно не готов 
к такой ответственной работе, ведет 
себя, мягко говоря, неадекватно, про-
воцируя конфликтные ситуации прямо 
перед телекамерами) скандал, когда 
на реплику одного из оппозиционных 
депутатов горсовета (не путать с 
фрикцией «Оппозиционного блока») 
эмоционально ответил, что он «нико-
му и ничего не должен», имея в виду 
своих избирателей. Ландик тут же – в 
прямом эфире – прокомментировал 
эти слова «недолугого» градоначаль-
ника: «Вы слышали эту рожу, который 
говорит, что «я никому и ничего не 

должен»?Он не должен вам, что вы 
его избрали. Он вас видел в белых 
тапках. До этого там был секретарь, 
который никому ничего не должен. 
Теперь они Путину только должны…»

О том, как отреагировала «рожа» 
на публичное выступление своего од-
нопартийца, не сообщается, зато со-
общается, что Лисичанский городской 
голова «оппоблоковец» Сергей Шилин 
в суд таки пожаловался. Подробнее о 
«роже» и его иске – в последующих 
выпусках  «Своего Взгляда».

Александр Мазан, 
6 декабря 2015 года  

Инициатива генерального ди-
ректора ПАО «Лисичанску-

голь» Вячеслава Теросипова нашла 
поддержку у руководства угольных 
предприятий компании, трудовых 
коллективов и профсоюзных орга-
низаций и вот уже четвертая шахта 
Лисичанска отдала дань уважения и 
памяти погибшим горнякам. 3 декабря 
возле АБК «Шахты «Привольнянская» 
собрались представители трудового 
коллектива, ветераны шахтерского 
труда, администрации ПАО «Лиси-
чанскуголь», Привольского горсовета. 
Митинг по поводу торжественного 
открытия памятника горнякам, погиб-
шим на «Шахте «Привольнянская», 
открыл директор шахты Анатолий 
Жиленко, который в своей речи об-
ратил внимание присутствующих 
на необходимость всегда помнить 
тех, кто не вернулся из шахты, а ны-
нешним горнякам строго соблюдать 
правила техники безопасности, чтобы 
печальный список из 84-х горняков, 
навсегда запечатленный на мраморе 

памятника, никогда больше не по-
полнялся. Генеральный директор ПАО 
«Лисичанскуголь» Вячеслав Тероси-
пов поблагодарил «привольнян» за 
то, что они выполнили свое обещание 
и соорудили этот памятник. Но, самое 
главное, чтобы мы всегда помнили 
тех, чьи жизни заплачены дорогой 
ценой за тепло и свет в наших домах, 
школах, детсадах, больницах. Память 
о них не должна «пылиться» в музеях. 
Фамилии наших коллег, наших пред-
шественников должны быть на виду, и 
каждый сегодняшний шахтер, проходя 
мимо памятника, должен помнить не 
только о прошлом, о тех 84-х не под-
нявшихся на-гора своих собратьях, 
но и о будущем. Ведь каждого из нас 
дома ждет семья, а потому, нужно 
сделать все, чтобы этот печальный 
список никогда не увеличился. Очень 
теплым и эмоциональным было вы-
ступление ветерана шахты – Нелли 
Клименьевны Лушпат. Выступили 
также председатель Лисичанской 
территориальной организации Про-

фсоюза работников угольной про-
мышленности Украины Владимир 
Иванишин и председатель первичной 
организации ПРУП Украины Николай 
Моргунов. Участники митинга минутой 
молчания почтили память погибших 
на «Шахте «Привольнянская» горня-
ков, после чего Николай Моргунов и 
Нелля Лушпат открыли памятник, а 
участники митинга возложили венки 
и цветы к монументу.

Памятник на «Шахте «Привольнян-
ская» завершил серию аналогичных 
монументов, которые в 2015-м году 
были открыты на всех угольных пред-
приятих ПАО «Лисичанскуголь». Еще 
раньше аналогичный памятник был 
открыт на поселке закрытой «Шахты 
«Черноморка». 

Вечная память вам, шахтеры Ли-
сичанска, Приволья и Новодружеска, 
не вернувшимся из забоя!

Александр Мазан, пресс-служба 
ПАО «Лисичанскуголь», 4 декабря 
2015 года

НА «ШАХТЕ «ПРИВОЛЬНЯНСКАЯ» ОТКРЫТ 
ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ ГОРНЯКАМ


