
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ДЕЛА И ЛЮДИ
ИТОГИ РАБОТЫ ДЕПУТАТА ЗА 2018 ГОД  |  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8

Владислав ЛЮМИН
ИНТЕРВЬЮ

В этом году на левом берегу Новосибир-
ска начнут строить новую ледовую арену 
к молодёжному чемпионату мира по хок-
кею. Что, по вашему мнению, этот проект 
даст для развития нашего города?  

– Считаю, что строительство современ-
ной ледовой арены для Новосибирска на-
зрело уже давно, ведь хоккей – один из са-
мых любимых и популярных видов спорта 
для нашего города.

Все мы, любители хоккея, знаем, что 
нынешний ЛДС морально устарел. Другие 
города уже построили новые ледовые аре-
ны, и то, что наш регион принял решение 
о строительстве нового ЛДС, – это замеча-
тельная новость! Наш город развивается 
большими темпами, и радует, что будет по-
строен  современный, комфортный, а глав-
ное, безопасный дворец спорта, где мы, 

новосибирцы, сможем с радостью и ком-
фортом болеть за нашу любимую команду 
«Сибирь». Большая заслуга в согласовании 
и запуске этого проекта принадлежит гу-
бернатору нашей области Андрею Травни-
кову.

Строительство столь масштабного объ-
екта даст возможность активно развивать 
хоккей и все ледовые виды спорта, подни-
мет престиж нашего региона, даст толчок 
развитию метро и транспортной инфра-
структуры города, что облегчит доступ бо-
лельщиков и спортсменов к новому замеча-
тельному ЛДС.

Владислав Игоревич, вы продолжаете 
работу на округе № 8, которую начал 
бывший депутат этой территории Рости-
слав Шило. Сложно ли было исполнять 

наказы, оставленные «по наследству»? 
– В 2016 году на выборы депутатов гор-

совета я баллотировался с лозунгом «Про-
должаю работу Ростислава Шило». Нес-
колько лет работал его помощником. Это 
суровый, но справедливый человек. Он дал 
мне много полезных знаний, заложил опре-
делённые моральные ценности, которые 
пригодились в депутатской деятельности. 
Считаю своим главным долгом выполнить 
наказы, которые дали жители Ростиславу 
Шило. Потому что когда он брался за ре-
шение проблем избирателей, то доводил 
дело до конца. Сейчас большинство нака-
зов, данных жителями Ростиславу Шило, 
выполнены. Также мы активно решаем 
проблемы, с которыми избиратели обра-
щаются непосредственно ко мне как к де-
путату. 

Какие значимые проблемы удалось ре-
шить на вверенной вам территории в 2018 
году? 
– Работу на округе № 8 можно охарактери-
зовать как динамичную и повседневную. К
решению любых вопросов мы стараемся
подходить комплексно. В 2018 году боль-
шое внимание уделили благоустройству.
Стоит отметить, что мы не только ремонти-
руем дворы и скверы, а устанавливаем ла-
вочки, ограждения, лежачие полицейские.
И такие мероприятия для жителей округа
являются действительно приятным событи-
ем, ведь каждый человек хочет жить в ком-
фортном месте.

Достаточно хорошо в благоустройстве 
помогает федеральная программа партии 
«Единая Россия» «Комфортная городская 
среда», которая подразумевает благо-
устройство придомовой территории – это 
асфальтирование, установка малых форм, 
урн и лавочек. Уже третий год подряд бла-
годаря совместным усилиям нам удаётся 
участвовать в этом проекте и делать дворы 
лучше. 

В благоустройстве объектов нам помо-
гали общественники – собирали подписи, 
выбирали малые архитектурные формы, 
организовывали встречи с избирателями. 
Считаю, что это важно, когда люди отстаи-
вают свою гражданскую позицию.

Что бы вы хотели изменить на округе? 
– Хотелось бы улучшить самосознание и

экологическое воспитание жителей. Ведь 
когда территория округа благоустроена, 
высажены цветы и деревья, установлены 
интересные архитектурные элементы, то 
человек чувствует себя комфортно и ему 
уже не хочется совершать противоправных 
действий. 

Мы с жителями округа часто проводим 
мероприятия по озеленению территории. 
И что самое интересное, много детей в них 
принимают участие. Думаю, что если в под-
растающее поколение вкладывать опреде-
лённые моральные убеждения, то они и вы-
растут воспитанными людьми. 

Продолжение на стр. 2 

«Главный принцип работы депутата – 
выполнять наказы в срок»

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

• Родился 13 декабря 1988 года. Отец – инженер, мать – повар. 
Родители живут в Заельцовском районе, в Карьере Мочище. 
• Образование: проходил обучение в Новосибирском государ-
ственном медицинском университете Минздрава России по специ-
альности «лечебное дело». В 2019 году там же дополнительно 
получил высшее образование по направлению «менеджмент».
• Трудовую деятельность начал ещё в годы учёбы. Работал мед-
братом по уходу за больными в отделении анестезиологии-реани-
мации Городской клинической больницы № 12. 
• В 2012–2016 гг. работал помощником депутата Совета депутатов го-

рода Новосибирска по избирательному округу № 8 Ростислава Шило. 
• В 2015 году избран депутатом Калининского сельсовета Колы-
ванского района Новосибирской области. Исполнял обязанности 
депутата на безвозмездной основе. 
• С 2016 года работает помощником депутата Государственной 
Думы РФ Андрея Каличенко. 
• В 2016 году избран депутатом Совета депутатов города Новоси-
бирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 8. Исполняет обязанности депутата на безвозмездной основе. 

• Член постоянной комиссии по городскому хозяйству; постоян-
ной комиссии по бюджету и налоговой политике Совета депутатов 
города Новосибирска. 
• С 2017 года член Палаты молодых законодателей при Совете 
Федерации Федерального собрания РФ.
• Награды:
– медаль «За вклад в развитие Новосибирской области»;
– юбилейная медаль «80 лет Новосибирской области»;
– памятный знак «За труд на благо города» в честь 125-летия со дня 
основания Новосибирска.

Смирнова Зоя Георгиевна, 
ветеран Великой отечественной войны:
«Хочу выразить благодарность Владиславу Иго-
ревичу Люмину за внимание к нам, ветеранам. Нас 
всегда поздравлял и дарил продуктовые наборы 
депутат Ростислав Шило, а Владислав, будучи его 
помощником, тоже всегда принимал участие в 
этих мероприятиях. Сейчас, когда Владислав сам 
стал депутатом, он не забывает эту традицию и 
продолжает великое дело».



На базе вашей приёмной работает центр 
юридической консультации. С какими 
вопросами к вам чаще всего обращаются 
граждане? 
– В приёмной юристы бесплатно консуль-
тируют жителей по административным и 
уголовным делам. К ним могут обратиться 
жители любого района Новосибирска. Мы 
провели аналитику, выяснили, что боль-
шинство жителей интересуют вопросы из 
сферы ЖКХ и решили запустить новый про-

ект: на базе приёмной проводить семинары 
для жителей по данной тематике. Повестку 
мероприятия формировали согласно обра-
щениям граждан. К нам потоком стали обра-
щаться люди. Тема ЖКХ оказалась настоль-
ко актуальной, что на наши обучающие 
мероприятия приезжают жители из разных 
районов города. Помимо семинаров, все же-
лающие могут записаться на личным приём 
к специалисту по ЖКХ Илье Максимову – по 
телефону моей приёмной 226-90-69.

Сколько средств ушло на реализацию 
ваших наказов в 2018 году и каков объём 
финансирования на 2019 год? 
– В 2018 году на исполнение наказов избира-
телей потрачено 10 393 тыс. руб., но этих денег 
недостаточно для реализации всех поставлен-
ных задач. Конечно, городской бюджет испы-
тывает дефицит, но депутаты должны находить 
выход из ситуации и первым делам решать бо-

лее значимые и неотложные наказы. Допол-
нительно ежегодно выделяются средства по 
обращениям граждан депутату – 1 млн рублей.

Какие задачи в депутатской деятельности 
вы поставили на этот год?  
– В 2019 году мы планируем оказывать 
финансовую поддержку детским садам и 
школам, ТОСам, Совету ветеранов, цен-
тру «Кристальный» и детско-юношескому 
учреждению «Содружество», санаторию 
«Лунный камень». В организациях будем 
проводить частичный ремонт, облагоражи-
вать территорию, оснащать материально-
техническую базу. 

На территории округа будут устанавли-
вать малые формы и детские городки, а так-
же будет проведено озеленение по обраще-
ниям граждан.

Я лично буду контролировать ход выпол-
нения каждого наказа. В 2019 году жителей 
округа № 8 ждут перемены к лучшему!

«Депутат и жители должны работать в одном тандеме. Иначе 
деятельность народного избранника не имеет смысла»

Владислав Люмин,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

Цитата:

«Депутатскими 
усилиями удалось 
собрать заявки 
жителей округа и 
принять участие в 

программе «Территория дет-
ства». Надеюсь, что в бли-
жайшее время на округе № 8 
появятся новые современные 
безопасные детские городки»

Владислав Люмин,
депутат Совета депутатов города 

Новосибирска

Цитата:

2

В рамках проекта планируется установка 
детских городков и спортивных площа-
док во всех районах города. Этот вопрос 
был поднят на встрече губернатора Ново-
сибирской области с городскими депута-
тами от «Единой России» в 2018 году. Ан-
дрей Травников предложил реализовать 
этот проект как программу регионально-
го отделения партии на территории горо-
да Новосибирска за счёт внебюджетных 
средств и был единогласно поддержан 
присутствующими. Куратором програм-
мы стал председатель Совета депутатов 
города Новосибирска Дмитрий Асанцев, 
а председателем общественного совета 
назначен Игорь Титаренко. 

Основная работа началась в августе 
2018 года, когда о планах благоустрой-
ства дворов горожанам сообщали через 
местные отделения партии и их предста-
вителей, а также на встречах жителей с 
депутатами горсовета. Второй этап – сбор 

предложений – продлился до октября. В 
это время велась работа по привлечению 
самих жителей к участию в выборе тер-
риторий для благоустройства. 

Ознакомиться с вариантами площа-
док и выразить предпочтения по месту 
их установки можно было на свободных 
полях информационных буклетов, выпу-
щенных специально для этих целей. Ра-
бота с населением прошла оперативно и 
плодотворно – к декабрю адресный пере-
чень проекта был уже предварительно 
сформирован. 

Тем не менее некоторые обновления 
в адресном перечне будут происходить 
вплоть до начала установки объектов. 
Дело в том, что не на каждой желаемой 
территории есть техническая возмож-
ность установки объектов (наличие под-
земных коммуникаций, близость автомо-
бильных магистралей и т. д.), поэтому не 
исключено, что некоторые территории 

придётся заменить на более подходящие. 
После определения итогового адрес-

ного перечня в рамках программы нач-
нётся оформление документов на му-
ниципальные территории и протоколов 
собраний жителей на придомовые. Затем 
следует определение подрядных органи-
заций по разработке проектов площадок 
и установке объектов. Также перед уста-
новкой площадок планируется провести 
встречу с жителями на месте и принять 
окончательное решение по расстановке 
элементов.

С учётом всех этих процедур первая 
очередь установки объектов начнётся 
уже весной 2019 года. К осени планиру-
ется смонтировать до 40 % от общего 
количества площадок. Оставшаяся часть 
игровых и спортивных элементов будет 
установлена в 2020 году.

Финансирование проекта будет осу-
ществляться за счёт внебюджетных 
средств. Некоммерческие фонды регио-
нального отделения партии «Единая Рос-
сия» выделят по 2 млн рублей на каждый 
округ. В зависимости от потребностей 
конкретной территории, площадки могут 
представлять собой детский игровой го-
родок, спортивную площадку или комби-
нированный вариант элементов. Общая 
площадь каждого объекта составит от 
200 до 600 кв. м.

Данное учреждение осуществляет де-
ятельность по оказанию социальной 
поддержки и предоставлению оздоро-
вительных услуг, оказывает большой 
спектр бесплатных услуг гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, таких 
как: массаж, лечебная физкультура, 
спелеотерапия, ингаляции, теплолече-
ние, водолечение, УФО-терапия, меха-
нотерапия и др.

Депутат Владислав Люмин планирует 
выделить данному учреждению 100 000 
рублей в 2019 году на приобретение ме-
дицинского оборудования: двух массаж-
ных столов с электроприводом.

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗОПАСНОЙ

Санаторий «Лунный камень»
Загорулько Наталья Анатольевна, 
директор гимназии № 9:
«Выражаем свою благодарность де-
путату Люмину Владиславу Игоре-
вичу, который всегда откликается 
на просьбы администрации гимна-
зии № 9, своевременно решает вопросы и содей-
ствует благоустройству нашего образовательного 
учреждения. Благодарим за оказанную помощь в 
асфальтировании внутреннего двора территории 
гимназии № 9 по ул. Линейной, 33/4. Успешная 
реализация этого социального проекта была бы 
невозможна без участия Владислава Игоревича. 
Говорим огромное спасибо за отзывчивость и же-
лаем, чтобы его заботы не остались незамеченны-
ми. Желаем ему всяческих благ и успехов». 

На территории Заельцовского района, по ул. Жуковского, 98/1  находится Муниципальное бюджетное 
учреждение города Новосибирска Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и ин-
валидов «Лунный камень».

Пространство для игр детей является неотъемлемой частью инфраструктуры совре-
менного жилого комплекса или микрорайона. Однако сегодня не все площадки соот-
ветствуют требованиям безопасности. Более того, не в каждом дворе они вообще есть. 
Уважаемые новосибирцы! Региональный проект «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» Новосибирского 
регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» призван решить эту проблему.

ВНИМАНИЕ, 
КОНКУРС!

Ваш ребёнок может стать автором 
логотипа «Территория детства»! 
Творческие работы от детей и их 
родителей принимаются в мест-
ных отделениях партии «Единая 
Россия» каждого района либо в 
приёмной депутата на округе до 
1 апреля 2019 года. Затем члены 
общественного совета проекта вы-
берут лучший рисунок – он и станет 
брендом «Территории детства» и, 
соответственно, украшением всех 
установленных площадок.

2 млн руб.
будет выделено депутату 
Владиславу Люмину в 2019 
году на реализацию обра-
щений граждан  

Цифра



3Владислав Люмин / избирательный округ № 8 /
НАКАЗЫ

МЕРОПРИЯТИЯ

Накануне 9 мая Владислав Люмин, депутат Совета депутатов по 8-му избирательному 
округу, поздравил ветеранов с 73-й годовщиной Великой Победы.

Спасибо ветеранам за победу!
В этом году мы провели мероприятия, посвящённые 

73-летию Победы в ВОВ. Свидетели самого страшного со-
бытия прошлого века – Великой Отечественной войны, к 
нашему сожалению, уходят один за другим. И чем меньше 
их остаётся, тем больше внимания мы им обязаны уделить.

На округе № 8 проживают 22 участника Великой Оте-
чественной войны, и ни один из них не остаётся без вни-
мания народного избранника. В честь 73-летия Дня Побе-
ды Владислав Люмин посетил каждого ветерана округа 

и подарил продуктовые наборы. Как продолжатель дела 
Ростислава Шило на округе, Владислав Игоревич трепет-
но хранит традиции поздравления ветеранов войны.

– Спасибо вам, дорогие ветераны, за то, что ковали 
победу на фронте, а потом самоотверженно трудились в 
тылу и восстанавливали разрушенное хозяйство страны. 
Очень важно делиться вашим опытом и воспоминаниями 
с подрастающим поколением. Мы очень ценим ваш под-
виг и ваш труд!

Спасибо ветеранам за победу!Спасибо ветеранам за победу!

Рязанов Олег Борисович,
председатель правления 
ТСЖ «Жуковского, 111»:
«Выражаем свою благодарность де-
путату горсовета Люмину Владисла-
ву Игоревичу, который всегда откли-
кается на просьбы горожан, своевременно решает 
вопросы и всячески содействует благоустройству 
нашего района. Благодарим за оказанную помощь в 
установке детского спортивного городка на терри-
тории дома № 111 по ул. Жуковского. Успешная реа-
лизация этого социального проекта была бы невоз-
можна без участия Владислава Игоревича. Говорим 
огромное спасибо за отзывчивость и желаем, чтобы 
его заботы не остались незамеченными. Желаем ему 
всяческих благ и успехов».

Заасфальтирован 
двор гимназии № 9

Установлен детский городок 
по ул. Дуси Ковальчук, 83

Оказана адресная помощь малообе-
спеченным гражданам округа № 8

Ремонт проезжей части и асфальтирование на 
участке ул. Тимирязева в частном секторе

Приобретён спортивный 
инвентарь в школу № 43

Установлено ограждение 
по ул. Жуковского, 115/3

Ремонт проезжей части и ас-
фальтирование ул. Переездной

Приобретён спортивный инвентарь для 
молодёжного центра  «Кристальный»

Проведены социально значимые 
мероприятия в ТОС «Старгород»

Проведены социально значимые 
мероприятия в ТОС «Радужный»

Приобретён спортивный инвентарь для 
спортивного клуба «Северная Спарта»

Обустроена парковка 
по ул. Жуковского, 106/1

Приобретён компьютер для
библиотеки им. Луначарского

Установлены светильники в спор-
тивном зале детского сада № 333 

Организованы экскурсии по святым местам 
Ложка и Колывани для жителей округа № 8

Установлены окна 
в детском саду № 193

Установлено окно 
в кабинете № 319 в школе № 131

Заменено асфальтовое покрытие вокруг 
здания детского сада № 7

Установлен детский городок, заасфальтирована проезжая часть и парковка 
по ул. Жуковского, 115/4 по программе "Комфортная городская среда"

710 000 рублей

200 000 рублей

114 000 рублей 1 868 225 рублей

50 000 рублей

50 000 рублей 975 000 рублей

30 000 рублей

5 000 рублей5 000 рублей

20 000 рублей

50 000 рублей 50 000 рублей 40 000 рублей

50 000 рублей

70 000 рублей116 000 рублей

2 117 000 рублей

2 456 000 рублей

Отремонтирована внутриквартальная 
дорога и заасфальтирована придомо-
вая территория по ул. Ельцовской, 4/3
1 400 000 рублей

Капитально отремонтированы 
туалеты в школе № 172

1 742 250 рублей

Установлено ограждение детской 
площадки по ул. Тимирязева, 58

200 000 рублей

Построен пешеходный тротуар вдоль 
внутриквартальной дороги между 
Сбербанком по ул. Дуси Ковальчук, 75 
и универсамом «Горожанка» 
по ул. Плановой, 75/2
150 000 рублей

Установлено игровое оборудование 
по ул. Дуси Ковальчук, 28

290 000 рублей

Освещение ул. Линейной (от станции 
метро «Гагаринская» до ул. Нарымской), 
наказ выполнен досрочно 

500 000 рублей

Заасфальтирована придомовая 
территория по ул. Жуковского, 113/1

600 000 рублей

Митянина Нина Владимировна, 
председатель Совета ветера-
нов Заельцовского района:
«Хотела бы отметить внимательное и 
трепетное отношение депутата Люми-
на Владислава Игоревича к ветеранам 

и участникам Великой Отечественной войны. Он еже-
годно организует поздравление подарочными набора-
ми более 70 участников Великой Отечественной вой-
ны, блокадников, тружеников тыла на округе, из них 
многих поздравил лично! В этом году Владиславом 
Игоревичем была организована целая серия экскур-
сий по святым местам Новосибирской области (Ложок 
и Колывань), в которых приняли участие более 100 ве-
теранов нашего общества.
Хотела бы выразить благодарность депутату Люми-
ну за такое замечательное отношение к ветеранам и 
очень нужные мероприятия на округе».
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ул. Жуковского, 106А, тел: 226-90-69, e-mail: lumin8okrug@yandex.ru
• Приём жителей помощниками: понедельник c 11:00 до 18:00, 

вторник с 14:00 до 19:00.
• Помощники: Лисова Татьяна Борисовна, Колыхалов Максим Игоревич,

Целева Мария Николаевна.
• Личный приём депутата: первый и последний вторник каждого месяца, с 16:00 до 19:00.

Приёмная депутата

4

На базе общественной приёмной депутата Владислава Люмина 
действует Центр неотложной юридической помощи населению

Лунный календарь сибирского дачника на 2019 год

 «Всех жителей округа приглашаем на 
экскурсии по святым местам в 2019 году, 
которые состоятся в летне-осенний 
период. Предварительная запись по 
телефону 229-90-96».

Ложок – посёлок, расположенный в Ис-
китимском районе. В 30-е годы здесь 
был отдельный лагерный пункт СИБ-
ЛАГа. Именно в нём была расстреляна 
группа священнослужителей, после чего 
их сбрасывали в траншеи ещё живыми и 
закапывали. Некоторые свидетели того 
расстрела помнят, как из-под земли раз-
давались стоны. А позже рядом с этим 
полем и открылось русло родника. Люди 
посчитали, что он имеет целебную силу. 

Тогда был дан приказ взорвать родник. 
Но спустя некоторое время он забил 
вновь. Сегодня он широко известен как 
Святой ключ, рядом с ним есть неболь-
шая часовня и купель. 

Колывань – посёлок городского типа 
в Новосибирской области. В числе глав-
ных местных достопримечательностей – 
храм Александра Невского и Покров-
ский женский монастырь. Церковь была 
построена в 1887 году на средства колы-
ванского купца второй гильдии Кирилла 
Кривцова – в память об убитом импера-
торе Александре III. В 1934 году храм за-
крыли, а позднее его разрушили почти 
до основания. Однако его возродили и 
открыли женский монастырь.

По словам руководителя Центра неот-
ложной юридической помощи населению 
Сальнаск Ольги Эдуардовны, консульта-
ция граждан в общественной приёмной и 
тесное взаимодействие с депутатом очень 
эффективно. При необходимости сразу 
готовится депутатский запрос, обраще-
ния граждан с различными проблемами и 
трудностями в этом случае решаются зна-
чительно быстрее. Каждый раз в центр за-

писывается большое количество жителей 
округа, специалисты прилагают усилия, 
чтобы помочь каждому обратившемуся по 
широкому спектру вопросов.

Приглашаем жителей округа на бес-
платные консультации в Центр неот-
ложной юридической помощи насе-
лению при общественной приёмной 
депутата Люмина В. И. Предваритель-
ная запись по телефону 226-90-69.

Копытина Светлана Александровна, председатель ТОС «Ельцовский»:
«В наше время трудно встретить такого человека, как Владислав Игоревич Люмин. Хочу рас-
сказать об одной черте, которую я могу выделить в нём как определяющую и жизненно не-
обходимую в избранном им пути, – принципиальность. Казалось бы, не такое броское каче-
ство, которым щеголяют в наше время. В тренде быть харизматичным, коммуникабельным и 
позитивным. Публичность безоговорочно предполагает вышеупомянутые качества, и они не 
помешают каждому из нас. Лично моё мнение – депутат, отстаивающий наши права, должен 
быть в первую очередь принципиальным. Владислав Игоревич Люмин – очень добрый, чуткий 

и отзывчивый человек, всегда приходящий на помощь. За долгие годы сотрудничества со мной как обще-
ственником депутат всегда помогал решать разного рода задачи. Спасибо вам за искреннюю заботу о людях, 
порядочность и результативность в осуществлении своей депутатской деятельности!»  

Квалифицированные юристы некоммерческой организации «Доверие» осу-
ществляют бесплатное консультирование населения на регулярной основе.

РАБОТА НА ОКРУГЕ

Растение март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

Огурцы 7, 11, 15, 16 7, 11, 12, 18
8, 10, 
16, 18

5, 6, 11, 
13, 15

3, 8, 10, 
12, 14, 15

5, 8, 10, 
12, 13

1, 3, 4, 6, 
8, 13

2, 4, 5, 
11, 30

Зелень, салат 10, 12, 16 8, 12, 18
9, 10, 
16, 17

6, 12, 14, 16
8, 9, 10, 

12, 13, 16
6, 7, 9, 12

2, 3, 5, 
8, 13

1, 4, 6, 10, 
29, 31

Помидоры 10, 11, 
15, 16

8, 11, 18
9, 15, 
17, 18

5, 11, 12, 
13, 15

3, 9, 11, 
14, 16

6, 8, 9, 
11, 13

1, 2, 4, 6, 
8, 13

2, 3, 6, 10, 
29, 31

Перец сладкий 7, 12, 15 7, 12, 18 8, 15, 17 5, 12, 14, 16
3, 8, 10, 

12, 14, 15
5, 8, 10, 

12
2, 3, 6, 7, 9

1, 4, 5, 
11, 30

Баклажаны 10, 12, 16 8, 11, 12
9, 10, 
15, 17

6, 12, 14, 16
8, 9, 11, 
14, 15

6, 7, 9, 
10, 12

2, 4, 5, 6, 
8, 9

1, 3, 5, 
10, 29

Кабачки, патиссоны, 
тыква 11, 12, 15 7, 12, 18

8, 15, 
17, 18

5, 12, 14, 16
3, 9, 10, 

12, 13, 16
5, 7, 10, 

12
1, 4, 6, 
7, 13

2, 3, 6, 11, 
29, 30

Картофель, 
топинамбур -

2, 3, 21, 24, 
26, 29, 30

1, 4, 20, 
23, 27, 

31
2, 19, 23, 28

21, 22, 
30, 31

- - -

Редис, редька, дайкон 1, 5, 23, 25, 
28, 29

2, 20, 23, 
25, 26, 29

4, 21, 23, 
26, 28

1, 19, 24, 29 20, 25, 30
16, 17, 
22, 26, 

27

18, 23, 
29, 30

15, 20, 27

Морковь, свёкла 2, 5, 22, 24, 
26, 27, 29

3, 20, 21, 
24, 25, 30

1, 21, 23, 
27, 28

1, 18, 24, 29
20, 25, 
26, 31

- - -

Бахчёвые культуры – 
арбуз, дыня - 7, 11, 12, 18 8, 10, 17

5 ,11, 12, 
14, 16

8, 10, 12, 
14, 16

- - -

Фасоль, горох, бобы 7, 11, 16 8, 11, 12, 18 8, 15, 18
5, 12, 13, 

15, 16
3, 9, 11, 
13, 16

5, 8, 10, 
11, 13

2, 3, 6, 7, 9
1, 4, 6, 
10, 29

Капуста белокочан-
ная, цветная 7, 12, 15 7, 11, 18

9, 10, 
17, 18

6, 12, 14, 16 - - - -

В 2018 году 
депутату 

Владиславу 
Люмину 

удалось решить 
вопросы по 317 

обращениям 
граждан: 

Наука, 
технологии

7

Здраво-
охранение 

9

Имущество 
и земле-

пользование  
9

Благо-
дарности  

19

Обращения 
справочного 

характера   
21

ЖКХ   
22

Образование, 
культура 
и спорт   

22

Благо-
устройство и 
ремонт дорог  

27

Социальное 
обеспечение 

29

Прочие 
вопросы 

42

Транспорт
8

Юридические 
консультации

92

Труд и 
заработная 

плата 
8

Торговля 
и бытовое 

обслуживание 
населения

7 

В 2018 году жители округа № 8 вместе отметили множество праздников, были 
организованы мероприятия. Депутат Владислав Люмин непосредственно при-
нял в них участие.

18 февраля, Масленица  

9 мая, День Победы

Поездки по святым местам

27 сентября, День работника 
дошкольного образования

1 октября, День учителя 

1 апреля, субботник
23 февраля, военно-

патриотическое мероприятие 

Акция «Повесь кормушку-
спаси зверушку»

Ежеквартальный семинар по ЖКХЮбилей ЖК

Благоприятные дни для посадки

1 сентября, День знаний

Щербакова Галина Владимировна, председатель Заельцовского отделе-
ния Новосибирской областной общественной организации детей погиб-
ших участников ВОВ «Эхо»:
«Хотела бы отметить, что наша организация тесно взаимодействует с депутатом Владиславом 
Люминым. Он оказывает нам посильную помощь в проведении мероприятий, всегда поздрав-
ляет наших ветеранов с праздниками. Могу с уверенностью сказать, что на округе прово-

дится серьёзная работа. Как пример, большое внимание уделяется озеленению – ежегодно высаживается 
большое количество деревьев и кустарников на нашем любимом округе. Что особенно приятно, добрая 
традиция, заложенная легендарным директором зоопарка Ростиславом Шило по помощи детским садам 
и школам округа, продолжается. Так, в школе № 172 в прошлом году были капитально отремонтированы 
туалеты на сумму более 2,5 млн рублей, а также запущен новый мини-спортзал для игровых видов спорта 
и единоборств. Уделяется внимание частному сектору округа – заасфальтирована улица Тимирязева, вос-
становлено освещение на некоторых улицах. Хотела бы поблагодарить Владислава Игоревича за хорошую 
работу на округе, а также неравнодушное и тёплое отношение к нам, ветеранам».




