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ШИЛИНА ОСУДИЛИ ЗА УКЛОНЕНИЕ 
ОТ ВЫПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ

Л Е Н Т А 
    Н О В О С Т Е Й

КАКОВА СУДЬБА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЛИСИЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА?

П о ж а р н а я  б е з о п а с н о с т ь 
в  Н о в ы й  г о д

ПРИШЕДШИЙ К ВЛАСТИ В ЛИСИЧАНСКЕ 
«ОППОБЛОК» ПЕРЕВЕЛ КОММУНАЛЬНЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В «СБЕРБАНК РОССИИ»
Не откладывая в долгий ящик, народный депутат Укра-

ины от «Оппозиционного блока» Сергей Дунаев, 
как руководитель Луганской региональной организации партии 
и как «кукловод» «группы в полосатых купальниках», пришед-
шей к власти в Лисичанске под фигой «Оппозиционного блока», 
проявили свою сущность. Потребители услуг КСП «Лисичан-
скводоканал» получили договоры на будущий год, где указано, 
что денежки необходимо перечислять на расчетный счет «Лиси-
чанскводоканала» в «Сбербанке России». Понятно, что переход 
«Лисичанскводоканала» на обслуживание из украинского банка 
в государственный банк России, в отношении которого введены 
мировые финансовые санкции, состоялся по команде Дунаева с 
безропотного согласия Лисичанского городского головы от «Оп-
позиционного блока» Сергея Шилина, его первого заместителя 
по финансовым вопросам от «Оппозиционного блока» Андрея 

Шальнева и его заместителя по вопросам ЖКХ, помощника на-
родного депутата Украины Дунаева – Андрея Якимчука, также 
избранного в Лисичанский горсовет от «Оппозиционного бло-
ка». По факту вольно и невольно подтвердились вынесенные 
в заголовок некоторых моих материалов накануне минувших 
выборов, когда «Оппоблок» в Лисичанске предлагает прого-
лосовать за «шестерку» (Шилин был внесен в избирательный 
бюллетень под №6).

О реакции главы Луганской областной военно-гражданской 
администрации Георгия Туки, оппозиционных фракций Лиси-
чанского горсовета и правоохранительных органов не сообща-
ется.

Александр Мазан, 
26 ноября 2015 года

«Свой Взгляд» уже сообщал о коррупционном сканда-
ле в Северодонецке. Стало известно, что правоохрани-
телями в ходе следственных действий был произведен 
обыск в квартире председателя Лисичанского городско-
го суда Олега Горбатенко, который, по примеру Сергея 
Дунаева, выбрал местом постоянного жительства более 
комфортный, на его взгляд, Северодонецк. Обыск был  
произведен в связан с тем, что его жена – Елена Горба-
тенко – судья Северодонецкого городского суда – была 
задержана на крупной взятке в 6 тыс. долларов, а в ее 
служебном кабинете было обнаружено 65 тыс. долларов 
неизвестного для правоохранителей и (возможно) мужа 
происхождения. Имеется информация также о том, что и 
в служебном кабинете мужа тоже производились след-
ственные действия, но об этом может знать только се-
кретарша Горбатенко, которая, по совершенной случай-
ности, является женой прокурора Лисичанска.  

Таким образом, в Лисичанске сложилась щекотливая 
ситуация, когда вся милиция Украины разыскивает за 
тяжкое преступление преступника Шилина-среднего, ког-
да Шилин-старший уселся в кресло Лисичанского город-
ского головы. В то же время, оскандалившаяся судья Гор-
батенко, которую уже не ищут, а нашли со взяткой в руках 
правоохранители, является женой председателя нашего 
городского суда. Говорят, что отец за сына и муж за жену 
не отвечает. Разве что «облико морале» немного постра-
дает. Но, кто сказал, что это «облико морале» когда-то 
существовало. Особенно в первом варианте.

26 ноября 2015 года

Не успел Сергей 
Иванович Ши-

лин вступить в должность 
Лисичанского городского го-
ловы, как на его не по годам 
лысую голову (или череп, 
как написали правоохрани-
тели в ориентировке о ро-
зыске Шилина) обрушились 
неприятности. То «оппози-
ционеры» побили на первом 
же заседании Лисичанского 
горсовета, то правоохрани-
тели развесили по Лисичан-
ску объявления о розыске 
особо опасного преступника 
Шилина, то принял очень непопулярное решение о пре-
кращении выдачи лисичанам материальной помощи, то… 
Да мало ли еще бед ждет лисичан от этого выпускника 
московского вуза? Сайт «Лисичанск-онлайн» не просто 
опубликовал фото разыскиваемого Шилина, но и со ссыл-
кой на МВД Украины сообщил, что его старший сын (всего 
Шилин «настрогал» троих деток, да – вот беда, ума им 
дать никак не может) в 2009-м году «Именем Украины» 
был осужден за торговлю наркотиками. Но, оказывается, 
Шилин-средний не только сам конченый наркоман, тор-
говец этим смертельным зельем, но и злостный непла-
тельщик алиментов. В 2011 году, как пишет анонимный 
автор все того же сайта «Лисичанск-онлайн», Шилин был 
вторично осужден. На этот раз за злостное уклонение от 
алиментов. Это тем более странно, что в то время Андрей 
Сергеевич Шилин работал на «Шахте им. Сергея Шили… 
тьфу, ты… Григория Капустина». Да-а-а, не усмотрел бо-
гатый папашка за сынишкой-преступником! Тот пошел по 
стопам, детишков «настрогал», а потом бросил их на про-
извол судьбы вместе с дедом-неплательщиком (не мог за 
сына платить по 20 грн. каждый месяц, чтобы не посадили 
фамилию Шилин в тюрьму за позорное преступление). 

22 ноября 2015 года

УВАЖАЕМЫЕ МАТЕРИ, ЖЕНЫ, СЕСТРЫ И ДОЧЕРИ ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ!!!
Вот уже больше года, как в дом каждого из нас вошла ВОЙНА. Она НАВЯЗАНА нам теми, кого украинский народ в феврале 

2014 года оторвал от сытой кормушки власти. Война, что ВЕДЁТСЯ В УГОДУ имперских амбиций нынешних хозяев Кремля.
Некоторые из наших мужчин ПОДДАЛИСЬ НАГЛОМУ ОБМАНУ и в порыве эмоций выбрали неверный путь. Воюя против 

своего народа, они ежеминутно РИСКУЮТ БЫТЬ УБИТЫМИ или на всю жизнь остаться инвалидами. Давайте ВМЕСТЕ ОСТА-
НОВИМ ВОЙНУ!

Прекратим братоубийственную вражду и вернём наших детей, мужей, отцов и братьев в родной ДОМ живыми и здоровыми. 
ПУСТЬ ОНИ ОБНИМУТ ДЕТЕЙ, ВЫТРУТ СЛЁЗЫ РОДИТЕЛЯМ, ПОДАРЯТ ЛАСКУ ЖЁНАМ!

Наш народ великодушен. Законодательством Украины ПРЕДУСМОТРЕНО ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ для тех, кто готов добровольно сложить оружие и вернуться домой.

ВСЕГДА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВСЕ ИЗМЕНИТЬ! ПОГОВОРИТЕ СО СВОИМИ МУЖЧИНАМИ! 
ВЕРНИТЕ ИХ В СВОИ СЕМЬИ!

Телефон доверия: 063-670-07-94
Статтею 258-3 Кримінального кодексу України
(створення терористичної групи чи терористичної організації)
передбачено звільнення від кримінальної відповідальності для осіб, які добровільно повідомили правоохоронним органам 

про відповідну терористичну діяльність, сприяли її припиненню або розкриттю злочинів, вчинених у зв’язку із створеннями 
або діяльністю такої групи чи організації.

Статтею 260 Кримінального кодексу України
(створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань)
передбачено звільнення від кримінальної відповідальності для осіб, які перебували у складі не передбачених законом 

воєнізованих або збройних формувань, якщо вони добровільно вийшли з такого формування і повідомили про його існування 
органи державної влади чи органи місцевого самоврядування.

Статтею 263 Кримінального кодексу України
(незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)
передбачено звільнення від кримінальної відповідальності для осіб, якщо вони добровільно здали органам влади зброю, 

бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

Приближаются праздничные дни. Подготовка к Новому 
году в самом разгаре. Настало время для украшения 

новогодней елки.
Лесная красавица должна создавать настроение праздника, 

быть нарядной и, конечно же, соответствовать требованиям по-
жарной безопасности. В статистике пожарной службы отдель-
ной графы «праздничные пожары», конечно же, не существует. 
Однако все понимают, что именно в новогодние праздники пред-
посылок для несчастных случаев – хоть отбавляй.

Для украшения елки применяйте электрические гирлянды 
только заводского изготовления. Обязательно проверьте ис-
правность электрического провода, его изоляцию. Если вы за-
метили неисправность гирлянды: искрение, сильное нагревание 
провода - немедленно выключите ее. Не оставляйте включен-
ную электрогирлянду без присмотра. Не зажигайте на ёлке све-
чи, бенгальские огни.

Зажженные свечи, бенгальские огни, искры от хлопушек и пе-
тард – эти и другие открытые источники огня являются наиболее 
распространенными причинами несчастья. На втором месте - 
используемые на праздничной елке электрогирлянды и элек-
тропроводка вообще. Если они изготовлены руками домашних 

умельцев, нет никакой гарантии, что не произойдет коротко-
го замыкания. Известно, что применяемые для изготовления 
елок и украшений материалы, имеют температуру воспламе-
нения не более 300 градусов Цельсия. Такая температура соз-
дается уже на поверхности колбы 100-ваттной лампы.

И еще один момент, который следует помнить – огнестой-
кость материала, из которого изготовлена искусственная ёлка. 
Потушить искусственную елку, если она вдруг загорится, будет 
сложнее, чем настоящую, – пластик хорошо плавится, расте-
кается, при горении выделяет ядовитые вещества. Как пра-
вило, у качественной продукции обязательно указывается на 
упаковке, что при производстве использовался огнеупорный 
пластик или полиэтилен. В некоторых случаях, если материал 
не огнеупорен сам по себе, его пропитывают специальными 
веществами, что тоже должно быть указано на упаковке.

Только следуя этим правилам, вы сможете избежать несча-
стья, а значит, не будет случаев, когда в роли Деда Мороза 
придется выступить человеку в пожарной каске.

Ирина Гордиенко, 
мастер п/о Лисичанских городских курсов   

стала предметом судебных разбирательств. Скоро 
фамилия «Шилин» станет очень привычной в стенах Ли-
сичанского городского суда. Еще в 2009-м здесь осудили 
за преступление, связанное с наркотиками, Андрея Сер-
геевича Шилина, потом сына нынешнего мэра Лисичан-
ска осудили за злостное уклонение от уплаты алиментов, 
а сейчас милиция всей Украины снова ищет с собаками 
Шилина за те же наркотики, но уже за более серьезные. 
Куда смотрел отец? Спросите вы, но это вопрос рито-
рический. Сам Сергей Иванович Шилин, едва вступив в 
должность, затеял тяжбу против государства в лице ПАО 
«Лисичанскуголь». Какие-то у этого чиновника претензии 
к угольной отрасли. Но, буквально вчера Лисичанский го-
родской суд открыл еще одно производство с фамилией 
«Шилин». Руководитель фракции партии «Самопомич» в 
Лисичанском городском совете Павел Кириллов, больше 
известный как владелец одноименного «Хлебного дома», 
подал иск, предметом которого являются, на его взгляд, 
незаконные решения, которые приняла первая сессия 
Лисичанского городского совета от 17 ноября 2015 года, 
инициатором которых стал Лисичанский городской голова 
от «Оппозиционного блока» Сергей Шилин, который их 
же и подписал, т.е. взял на себя ответственность за их 
незаконность, на взгляд Кириллова и его однопартийцев. 
Чем закончится этот процесс, какие последствия могут 
ожидать Шилова и кто из судей слушает это дело – пока 
неизвестно. Следим за процессом.

9 декабря 2015 года 


