
 

г. Красный Луч Луганской Народной Республики 

Проект «Улыбка мира»  

Город расположен на территории частично признанной Луганской Народной Республики, в 64 километрах от Луганска. По данным 
Укрстата, в 2019 году здесь проживало 80 287 человек. Красный Луч был основан в 1895 году, сказано на официальном сайте 
населенного пункта. Этот шахтерский городок до 1920 года носил название Криндачевка, в советское время был переименован. По 
одной версии, название было продиктовано коммунистическим учением (в значении «красный луч просвещения»), по другой — 
необычным рассветом, который увидели шахтеры, поднявшись однажды утром на гору. 

По информации из открытых источников, еще с советских времен на территории Красного Луча и подчиненных ему населенных 
пунктов действует ряд производственных предприятий — в основном угледобывающих и машиностроительных. Это связано с тем, 
что здесь находится богатое месторождение ископаемого угля — антрацита. Одни из старейших предприятий — «Донбассантрацит», 
которое объединяло в разные годы десятки шахт, и приборостроительный завод «Красный Луч». 

У города непростая история — в годы Великой Отечественной войны он находился под оккупацией нацистов в течение 13 месяцев. 
По информации местных властей, за тот период были расстреляны или сброшены живыми в шахты 2120 человек. В послевоенные 
годы Красный Луч начали восстанавливать, к 1975 году в городе и подчиненных населенных пунктах было 40 промышленных 
предприятий и 9 строительных организаций. После распада СССР город вошел в состав Луганской области Украины. 

По данным из открытых источников, в Красном Луче также действовали различные предприятия — швейная фабрика, хлебозавод, 
мясокомбинат. В нескольких километрах от города находится Штеровская электростанция — первая ТЭЦ, построенная на 
территории Украинской ССР по плану государственной электрификации. В годы войны производственные мощности станции были 
эвакуированы, в 50-х ее восстановили и модернизировали, а в 80-х на ее базе было образовано энергоремонтное производство. В 
настоящее время крупные предприятия и многие шахты закрыты, однако кирпичный завод «Фагот», продолжает вести активное 
производство и торговлю, в том числе экспортируя продукцию в Россию. 

В 2016 году в рамках декоммунизации Верховная рада Украины постановила переименовать город в Хрустальный. Фактически 
местные власти не признали этого решения и сохранили прежнее название. 

Башкирия взяла под патронаж небольшой городок Красный Луч в Луганщине. Туда уже перевезли асфальтобетонный завод, помощь 
оказывают различные ведомства. Организуется инфрастуктура детства, детский отдых для местных школьников и многое другое.    

Во исполнение Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной 
Республикой, ратифицированного Федеральным законом Российской Федерации, в целях обеспечения оказания первичной медико-
санитарной, специализированной медицинской помощи в Луганскую Народную Республику 11 мая 2022 года направлены мобильные 
комплексы, медицинское оборудование, группа врачей по нескольким профилям из Республики Башкортостан. 
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В составе общей группы «Поезда здоровья» Министерства здравоохранения Республики Башкортостан в Луганскую Народную 
Республику отправилась бригада сотрудников ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа в составе заведующей 
лечебно-профилактическим отделением, врача стоматолога детского Лилии Исмагиловой, медицинской сестры Гульнары 
Кочегановой и водителя Руслана Гибадуллина, которая будет оказывать стоматологическую помощь детям на передвижном 
стоматологическом комплексе «Тулпар». 

Сотрудники ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника №3 г. Уфа на передвижном стоматологическом комплексе «Тулпар» 
оказали стоматологическую помощь детям города Красный Луч и сёл Луганской Народной Республики. Всего принято более 1700 
детей, в том числе детей с особенностями здоровья. Проведен 1 июня 2022 года праздник «Улыбка мира» для детей г. Красный 
Луч, приуроченный к празднованию Международного Дня защиты детей. 

Седьмого июня в городе Красный Луч Луганской Народной Республики в составе десятого гуманитарного обоза из Башкирии 
прибыла Римма Ганиева главный врач детской стоматологической поликлиники № 3 г. Уфа, главный внештатный детский 
специалист Минздрава России ПФО по специальности «Стоматология», главный внештатный детский специалист стоматолог 
Минздрава РБ. В течение трёх дней проведена методическая работа в ГУ «Краснолучская стоматологическая городская 
поликлиника», доставлен гуманитарный груз, расходные материалы и современное стоматологическое оборудование на детский 

стоматологический приём. Руководителем делегации медиков Башкирии Русланом Ахмадуллиным, главным врачом ГУ 
«Краснолучская центральная городская многопрофильная больница «Известия»» Сергеем Перепелица, главным врачом ГУ 
«Краснолучская стоматологическая городская поликлиника» Ольгой Трофименко высоко отмечена работа бригады детской 
стоматологии из Уфы. 

   

8 июня 2022 года делегацию медиков Башкирии посетил Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Отметив положительно 
работу врачей и четырёх мобильных комплексов, в том числе детского стоматологического «Тулпар», пожелал врачам и их 
пациентам здоровья! 



  

Недалеко от поселка Штеровка в балке на склоне горы, находится место гибели генерала-майора Минигали Шаймуратова. Создан 
мемориальный комплекс «Высота Бессмертия» и установлен бюст генерала Минигали Шаймуратова, посажены кустарники при 
содействии председателя РОО РБ «Башкирский союз ветеранов боевых действий» Тимерьяна Ражапова, председателя «Луганского 
Экономического Союза» Зинаиды Найден, депутата Сергея Серова и директора школы № 22 имени генерал-майора М.М. 
Шаймуратова Гульназ Серовой. Бюст генерала-майора Минигали Шаймуратова создал выдающийся московский скульптор Салават 
Щербаков. 8 июня 2022 года состоялось торжественное открытие мемориального комплекса «Высота бессмертия». 

 

9 июня 2022 года Ольга Трофименко, Римма Ганиева и представители делегации Республики Башкирии посетили Научно-
практический центр стоматологии ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет им. Святителя Луки». Состоялась 
встреча с профессорско-преподавательским составом, главным внештатным стоматологом ЛНР Ниной Оноприенко, главным 
внештатным детским стоматологом ЛНР Ольгой Седых. Обсуждены вопросы организации усовершенствования врачей стоматологов, 
в том числе детских в университете, службы детской стоматологии в Луганской Народной Республике. 

9 июня  главный внештатный детский специалист стоматолог Минздрава ЛНР Ольга Седых, главный врач ГАУЗ РБ Детская 
стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа, главный внештатный детский специалист Минздрава России Приволжского 
Федерального Округа по специальности «Стоматология», главный внештатный детский специалист стоматолог Минздрава РБ Римма 
Ганиева, главный врач ГУ «Краснолучская стоматологическая городская поликлиника Ольга Трофименко заключили Соглашение о 
реализации проекта «Улыбка мира». 

Целью проекта является: развитие сотрудничества детской стоматологической службы, расширения профессиональных связей и 
обмена опытом. 



 

Взаимодействие продолжено в рамках проекта «Улыбка Мира» между ГУ «Краснолучская стоматологическая городская 
поликлиника» и ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа. 

 



  

 


