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Владислав Игоревич Люмин
—  Родился в декабре 1988 г. в простой семье. Отец —  во

енный инженер. Мать —  повар в детском саду.
—  В 1996 г. семья переехала в Заельцовский район.
—  После окончания школы №51, находящейся на террито

рии Карьера Мочище, поступил в медицинский университет.
—  Работал в профсоюзной организации студентов НГМУ.
—  Со второго курса начал работать в больнице №12: снача

ла санитаром, потом медбратом в отделении реанимации, да
лее —  медицинским работником в бригаде «Скорой помощи».

—  Во время работы в городской клинической больнице 
№1 встретил свою будущую жену, которая работала там же.

—  С 2013 г. —  помощник депутата городского Совета Ро
стислава Шило.

—  После кончины Р. А. Шило принял решение продолжить 
его дело и, благодаря поддержке жителей Заельцовского 
района в 2016 г., был избран в Совет депутатов. В сентябре 
2020 г. был повторно избран депутатом Совета депутатов го
рода Новосибирска по избирательному округу №9.

—  Назначен заместителем председателя постоянной ко
миссии по научно-производственному развитию и пред
принимательству, член постоянной комиссии по местному 
самоуправлению.

—  В 2017— 2019 годах член Палаты молодых законодателей 
при Совете Федерации.

—  Член Российского военно-исторического общества.
—  С начала пандемии работает фельдшером по неотлож

ным состояниям в поликлинике №27 Заельцовского района.
—  Награды: медаль «За вклад в развитие Новосибирской 

области», юбилейная медаль «80-лет Новосибирской об
ласти» и памятный знак «За труд на благо города».

Дело депутата — 
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

2021 год прошел полностью в условиях 
пандемии. Депутат Совета депутатов 
города Новосибирска Владислав Люмин 

рассказывает, как строилась работа 
на округе №9 в это непростое время и какие 

проекты предстоит реализовать в 2022 году.

Владислав Игоревич, в этом 
году Новосибирскому зоопар
ку имени Ростислава Шило ис
полняется 75 лет. Расскажите, 
что за эти годы было сдела
но и как в дальнейшем будет 
развиваться Новосибирский 
зоопарк?

Вы со в е р ш е н н о  правы . 
Это очень важное событие 
для всех жителей и гостей 
наш его  го р о д а . Для меня 
это особенно важное место, 
ведь именно благодаря его ле
гендарному директору —  Ро
сти сл аву А л е кса н д р о в и ч у  
Шило, чье имя по праву при
своено зоопарку, я начинал

свою общественно-политиче
скую деятельность. Работая 
помощником депутата Ростис
лава Александровича, я много
му у него научился и за многое 
благодарен.

За эти годы  в зоопарке  
произошли достаточно боль
шие и значимые изменения: 
были построены пи нгви на - 
рий, дельф инарий, «А ква- 
мир», регулярно пополняется 
коллекция редкими животны
ми, а также проводится мно
жество культурно-массовых 
мероприятий.

В настоящее время в зоо
парке заканчивается рекон

струкция вольера для бурых, 
м алайских и ги м ал ай ских  
медведей, а в ближайшем бу
дущем построится и д о л го 
жданный вольер для жирафов. 
Наш зоопарк еще уникален 
и тем, что здесь появляется по
томство у животных, которые, 
как правило, не размножаются 
в неволе, например у манулов 
и белых медведей. Это поис
тине удивительно и стало воз
можно, благодаря особым усло
виям, созданным руководством 
и сотрудниками зоопарка.

Этот год является очень 
насыщенным на празднич
ные даты: самый большой 
парк Новосибирска празднует 
90-летие. Скажите, что нового 
мы сможем увидеть в Заель- 
цовском парке?

З а е л ь ц о в с к и й  п а р к  
мне та к ж е  о ч е н ь  д о р о г , 
так как я —  коренной  ж и 
тель З аел ьц овского  р а й о 
на. Я здесь окончил школу, 
поступил в медуниверситет 
и проживаю уже достаточно 
долгое время.Заельцовский 
парк —  это «легкие» нашего 
города и излюбленное место 
всех горож ан, я часто п р о 
водил время в этом парке. 
Поэтому я, как и все мои зем
ляки, очень рад, что благода
ря федеральной программе 
«Комфортная городская сре
да» это место заслуженно по
лучит новый толчок развития.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2
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Владислав ЛЮМИН

Митянина Нина Владимировна, 
председатель Совета ветеранов 
Заельцовского района
Казалось бы, не так давно мы совместно 
с Владиславом Игоревичем занимались сбо
ром подписей для присвоения нашему городу 
звания «Город трудовой доблести», присво
ение звания носит не только воспитательную 
функцию, но и нам было очень важно от

дать дань памяти нашим родным —  отцам, дедам, прадедам, 
это наша гордость!
Сейчас уже планируется установка стелы, и я очень рада, 
что мы совместно с Владиславом Игоревичем приложили не
малые усилия к такому историческому событию. Хотелось 
бы также выразить благодарность Владиславу Игоревичу 
за такое внимательное и трепетное отношение к ветеранам 
и участникам Великой Отечественной войны, за то, что он 
всегда нас поддерживает, устраивает различные мероприя
тия, а каждый праздник не обходится без приятных подарков.

Дело депутата — 
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

Ш S  НАЧАЛО НА СТР. 1

Согласно проекту б л а го 
устр ойства  З аел ьц овского  
парка предусм отрено: о б 
новление и создание собы 
тийных площадок (амфитеатр, 
танцплощадка, сцена); малые 
архитектурные формы и арт- 
объекты; обустройство трас
сы для скандинавской ходьбы, 
удлинение и благоустройство 
им ею щ ихся велосипед ны х 
и пешеходных дорожек.

В 2020 году нашему городу 
присвоили почетное звание 
«Город трудовой доблести». 
В связи с этим важным собы
тием, что планируется реали
зовать на территории Заель
цовского района?

Звание это на самом деле 
имеет б ол ьш ое зн а ч е н и е  
для всех ж ителей город а . 
Это официальное признание 
заслуг наших земляков, ко
торые ковали Победу в тылу, 
обеспечивая нужды фронта. 
Это честь для нашего города 
и большое событие для меня 
лично. Я сам д ол гие  годы 
состою в Российском воен

но-историческом  обществе 
(РВИО), участники которого 
проводят различные меро
приятия, посвящ енные В е
ликой О течественной в о й 
не. Мы принимали активное 
участие в сборе подписей 
новосибирцев за присвоение 
городу этого почетного зва
ния, и я рад и горд, что это 
состоялось.

Меня как заельцовца и депу
тата от Заельцовского района 
особенно радует, что на терри
тории нашего района —  на пло
щади Калинина —  планируется 
комплексное благоустройство 
и установка стелы в честь при
своения Новосибирску звания 
«Город трудовой доблести».

Дизайн стелы был разрабо
тан РВИО, которое выиграло 
конкурс на реализацию про
екта. Предполагается, что сте
ла будет представлена в виде 
четырехгранного штыка. Кон
струкция увенчана гербом 
Новосибирска. На две грани 
штыка —  пластины из нержаве
ющей стали —  нанесены фото
графии трудовых будней во
енной поры, предоставленные

музеем города Новосибирска. 
Нижнее опоясывающее коль
цо штыка будет представлено 
единым экраном, на котором 
планируется транслировать 
кинохронику военных лет.

Кроме уста н о в ки  стелы 
на площади Калинина плани
руется провести благоустрой
ство других зон. В частности, 
разработчики предлагают но
вую транспортно-пешеходную 
схему с организацией озеле
ненных и оборудованных ска
мейками и малыми формами 
островков отдыха для пешехо
дов, отдельными велодорож
ками, расширением площадок 
для остановок общественного 
транспорта.

О дной из основ  
работы депутата яв
ляется исполнение  
наказов. Сколько на
казов вы получили  
от избирателей в ны
нешнем созыве? С ка
кими направлениями 
они связаны?

В период избира
те л ь н о й  ка м пани и  
жители сформирова
ли более 300 наказов, 
что значительно боль
ше, чем в преды ду
щие годы, это говорит 
о том, что люди заин
тересованы, проявля
ют все больше иници
ативы и видят резуль
таты нашей работы.

Чаще всего нака
зы связаны с б л аго 
устройством при д о
мовых те р р и то р и й .
И если раньше наша 
помощь на округе но
сила хаотичный х а 
рактер (где-то нужно 
было установить качели и т.д.), 
то сейчас мы подходим к за
даче комплексно: учитываем 
пожелания жителей, особен
ности территории, составляем 
масштабный проект.

Владислав Игоревич, мо
жете выделить какие-нибудь 
крупные проекты, которые 
были реализованы на терри
тории вашего округа в про
шлом году?

В прошлом году были реа
лизованы два крупных про
екта, которые мы выполнили 
совместно с жителями.

Хочу обратить внимание 
на то, что задача депутата 
на округе не просто собрать 
наказы жителей, а суметь сфор
мировать под их реализацию 
бюджет. Есть различные статьи 
бюджета: это средства, выде
ленные на обращения граждан, 
реализация наказов, субсидии 
различных уровней, федераль
ные и муниципальные прог
раммы. Если получается консо
лидировать бюджет из разных 
источников, то можно создавать 
масштабные проекты в каждом

дворе —  увлекательные и без
опасные для детей.

Такой проект был у нас реа
лизован во дворе домов Жуков
ского, 106, 106/1, 106/2, 106/3. 
Жители активно включились 
в работу, сами составили д и 
зайн-проект. Нам удалось кон
солидировать бюджеты раз
ных уровней и привлечь около 
трех млн рублей на выполнение 
проекта. Были заасф альти
рованы дорожки, проложены 
велодорожки, выполнено без
опасное резиновое покрытие, 
установлены малые формы, 
сформированы зоны для игр 
и спорта: место для малышей, 
для детей постарше.

Еще один важный объект, 
которы й  уд а л о сь  сд ел ать  
в 2021 году, —  это строитель
ство спортивной площ адки 
по адресу Дуси Ковальчук, 
75. Нам удалось его реали
зовать по губ е р н а то р ско й  
п р о гр а м м е  « Т е р р и т о р и я  
детства».

Вы м ож ете  в ы д е л и т ь  
еще какую -то  сферу инте
ресов граждан? Есть ли от
личия по сравнению с про
шлыми годами?

О т л и ч и я , б е з у с л о в н о , 
есть. Пандемия внесла свои 
ко р р е к ти в ы , в том числе  
и в обращ ения граж дан —  
стало появляться большое ко
личество вопросов в сфере 
здравоохранения.

К сожалению, в полном о
чия депутатов городского со
вета эти вопросы не входят —  
ими занимаются депутаты зак- 
собрания. Но тем не менее 
мы вместе с коллегами из зак- 
собрания оперативно включи
лись в работу. Больше всего 
вопросов касалось нехватки 
медикаментов и спец иал и
стов, поэтому я, как человек, 
имеющий медицинское об-

разование, не мог остаться 
в стороне и вышел на работу 
в поликлинику.

Мы организовали на базе 
общественной приемной во
лонтерский центр для оказания 
помощи пожилым гражданам, 
малоимущим и инвалидам, за
нимались доставкой продуктов 
для пенсионеров и малоимущих 
в период самоизоляции, с по
мощью спонсоров и партнеров. 
В течение года волонтеры раз
несли более 1000 наборов.

Лужнова Екатерина Владимировна, 
главная медицинская сестра 
ГБУЗ НСО «Клиническая 
консультативно-диагностическая 
поликлиника №27»
Знаю Владислава Игоревича уже достаточно 
давно, он очень ответственный и надежный 
человек.

Когда началась пандемия, нам было очень тяжело, нагрузка была 
колоссальная, Владислав Игоревич не остался в стороне, устро
ился к нам фельдшером по неотложным состояниям, не раз помо
гал с доставкой лекарственных препаратов, антисептиков, масок, 
за что мы ему очень благодарны. Насколько я знаю, сейчас он 
отправляется в Донбасс в качестве волонтера-медика, это героиче
ский поступок, не каждый на такое решится при нынешней тяжелой 
ситуации, хочу пожелать удачи и скорейшего возвращения.
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ЛЮМИН
ПОЕЗДКИ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
Для жителей Заельцовского района стали уже 
традиционными ежегодные поездки по святым 
местам региона, которые организует депутат 
горсовета Владислав Люмин.

Садовская
Анастасия Владимировна, 
общественник Заельцовского 
района
Уже не первый раз отправляюсь 
в поездки по святым местам, 
и мне искренне хотелось 
бы поблагодарить Владислава 
за организацию такого 
замечательного проекта.

Эти поездки дарят множество впечатлений.
Мы побывали в храме, искупались в святом 
источнике, посетили музей, а во время самой поездки 
нам рассказывали увлекательную историю создания 
святого источника, из этой поездки мы узнали много 
нового и интересного. Все участники остались 
довольны.

В марш рут экскурсионны х п о 
ездок входит посещ ение святого 
источника в п. Ложок и женского 
монастыря в р. п. Колывань. О бо
гатить свой культурный опыт, при
няв участие в поездках, могут все 
желающие. Поездки проходят на 
ком ф ортабельны х а в то б уса х  и 
бесплатны для участников, в д о 
роге экскурсантам рассказывают 
об истории этих уникальных мест, 
на святом источнике можно иску
паться в ледяной купели, набрать 
святой воды, посетить храм.

Также депутатом  В ладиславом  
Люминым сформирована очень и н
тересная програм м а при посещ е
нии Колывани. Участникам поездок 
проводят экскурсии по Александро- 
Невскому храму, а также подробную 
экскурсию по музею Колыванского 
района. Все желающие жители За
е л ьц о в ско го  рай о н а  м огут з а п и 
саться по телефону 226 -9 0 -6 9 .

ДЕНЬ СОСЕДЕЙ

Люмин. —  Мы рады организовать такой праздник, 
ведь это очень ценно —  знать своего соседа в лицо, 
поддерживать добрые отношения и помогать друг 
другу по мере сил. Желаю всем крепкого сибирско
го здоровья и еще множества праздников, которые 
мы с вами отметим вместе!

Быстров Василий Петрович, 
активист ТОС «Линейный»

С Владиславом мы сотруднича
ем уже достаточно долгое время.
В конце лета при его поддержке 
мы провели замечательный празд
ник День соседей для жителей на
шего жилмассива.
Хочется искренне поблагодарить 

Владислава за такую интересную программу празд
ника, ребятишки были особенно довольны. Такие 
праздники вызывают положительные эмоции и очень 
сближают нас, жителей микрорайона. Благодаря 
Владиславу Люмину мероприятие получилось за
мечательным и душевным, соседи еще долго будут 
вспоминать этот день с радостью!

ДОБРОСОСЕДСТВО
В Новосибирске горожане ежегодно отмечают 
«День соседей». Этот теплый праздник помогает 
жителям близстоящих домов познакомиться друг 
с другом и наладить добрососедские отношения. 
В микрорайоне Линейный «День соседей» 
традиционно проводит депутат горсовета 
Владислав Люмин совместно с ТОС «Линейный».

В августе прошлого года на Линейном жилмассиве 
праздник День соседей прошел с привычным 
размахом.

Жители смогли поучаствовать в различных мастер
классах, сделать аквагрим, угоститься сладкой сахар
ной ватой. На площадке была организована выставка 
оружия времен Великой Отечественной войны. Для 

желающих сделать памятное фото с праздни
ка работала фотозона с животными.

Приятным бонусом для присутствующих 
стали угощения: можно было подкрепиться 
сытным пловом и попробовать наивкусней
шую пахлаву с чаем.

—  День соседей —  важный и л ю б и 
мый заельцовцами праздник, —  обратил
ся к присутствующим Владислав Игоревич
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Владислав ЛЮМИН
2020-2021: РАБОТА НА ОКРУГЕ ДЕПУТАТА ЛЮМИНА

УСТАНОВЛЕНО 
2 ДЕТСКИЕ 

ПЛОЩАДКИ 
НА СУММУ 

БОЛЕЕ

2
МЛН РУБ.

Обсуждение проекта благоустройства 
двора на ул. Жуковского, 106

---------1
ОКАЗАНЫ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ БОЛЕЕ

ЖИТЕЛЯМ ОКРУГА
Детский городок во дворе
на ул. Жуковского, №№106,106/1,106/2,106/3

Открытие детского городка 
на ул. Дуси Ковальчук, 75

ПРИВЛЕЧЕНО
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПО ПРОГРАММЕ
«КОМФОРТНАЯ
ГОРОДСКАЯ
СРЕДА»

МЛН РУБ. Лестница, ведущая к гимназии №9

ПРОВЕДЕНО 
БЛАГОУСТРОЙСТВО В

ДВОРЕ

ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 
20 ПОЕЗДОК 
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ -  
ИХ ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ

1000
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

Детский городок во дворе домов
на ул. Жуковского, №№106,106/1,106/2,106/3

УСТАНОВЛЕН 
ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС 
ПО ПРОГРАММЕ 
«ТЕРРИТОРИЯ 
ДЕТСТВА» НА СУММУ

800
ТЫС. РУБ.

Детский сад №467

Ш ендрик Ирина Николаевна, 
житель дома на ул. Дуси Ковальчук, 73
Долгое время у  ребятишек нашего двора не было хорошей 
спортивной площадки, где они могли бы все вместе 
проводить время. Благодаря содействию Владислава 
Игоревича Люмина и программе губернатора «Территория 
детства» в нашем дворе на ул. Дуси Ковальчук, 73 и 75, 
была установлена замечательная спортивная площадка. 
Владислав Игоревич устроил целый праздник для жителей 

жилмассива —  было много веселой музыки, аквагрим и конкурсы для детей, 
за которые они получили по сладкому призу. Хочется сказать огромное  
спасибо Владиславу Игоревичу Люмину за пропаганду здорового образа 
жизни среди подростков и внесенный вклад в развитие и жизнь нашего 
микрорайона.

ВЫПОЛНЕНО 
22 НАКАЗА 
НА СУММУ

МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ

Таркова Ира Александровна,
председатель Совета дома на ул. Ж уковского, 106
В 2021 году совместными усилиями депутата Люмина 
Владислава Игоревича и жителями было произведено 
комплексное благоустройство нашего двора по адресу 
ул. Жуковского, 106, 106/1, 106/2, 106/3, хочу отметить, 
что Владислав Игоревич к проекту отнесся очень 
ответственно и профессионально, мы не раз собирались 
во дворе дома, обсуждали все необходимые детали.

И вот, благодаря нашим совместным усилиям, во дворе стоит 
замечательный детский городок, спасибо Владиславу Игоревичу 
за содействие!
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Общественная приемная депутата 
Владислава ЛЮМИНА

г. Новосибирск, ул. Жуковского, 106а

тел.: 226-90-69
н  lumin8okrug@yandex.ru

Личный прием депутата: первый и последний вторник каждого месяца 
с 16:00 до 19:00, по предварительной записи 

Прием жителей помощниками: по понедельникам с 14:00 до 18:00 
и вторникам с 14:00 до 17:00

Помощники: Березина Юлия Сергеевна, Казаков Марк Александрович, 
Тихонова Галина Григорьевна

Прием юриста и специалиста по ЖКХ: по предварительной записи

mailto:lumin8okrug@yandex.ru

