
Отчёт депутата Алексея Юрьевича Джулая за 2014 год: 
 
 

  
Депутат Алексей ДЖУЛАЙ: «Октябрьский район— наш общий дом!» 

  
Этот год — знаменательный для жителей 
Октябрьского района. Родному для 
октябрьцев району исполнилось 85 лет! 85 лет 
назад строители первого железнодорожного 
моста через Обь, обосновавшиеся в пойме 
реки Каменки, открыли историю 
Закаменского (а ныне Октябрьского) района. 
А вместе с ним — славную историю одного 
из крупнейших городов России, сибирской 
столицы — города Новосибирска. 
  
Быть первыми — историческая миссия 
октябрьцев. Первая школа, первый народный 
театр, первая библиотека. Все это создавалось 
в Октябрьском районе. И сегодня жители 
района по праву гордятся его высоким 
потенциалом: масштабным строительством, 
ростом промышленности, развитием сети 
торговых и сервисных предприятий, своими 
семью вузами, объектами здравоохранения, 
культуры, образования, науки, детскими и спортивными центрами. 
  
Все это создано руками неравнодушных, инициативных и думающих людей, живущих в 
одном районе — вне зависимости от их статуса или социального положения. 
  
По-прежнему крайне важным является взаимодействие жителей с депутатом, пред-
ставляющим их интересы. Для депутата Совета депутатов города Новосибирска Алексея 
Джулая, представляющего избирательный округ № 29, 2014 год выдался напряженным — 
работы хватало. 
  
Его итогом стала реализация наказов, связанных с последовательной работой по 
благоустройству территории округа. Во-первых, это обустройство парковок напротив 
районного паспортного стола (ул. Никитина,70), что долгое время было проблемой для 
многочисленных посетителей отдела УФМС по Октябрьскому району. Второй наказ был 
более масштабным — работа по его выполнению велась начиная с 2012 года и была связа-
на с благоустройством улицы Московской от Никитина до Автогенной. В этом году наказ 
доведен до логического завершения — на радость жителям. 
  
Учитывая большую социальную значимость решения проблемы, связанной с наружным 
освещением улиц частного сектора, львиную долю средств, выделяемых бюджетом на 
выполнение обращений граждан, Алексей Джулай направил именно сюда. Также была 
оказана материальная помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации — на 
приобретение топлива, медикаментов, подготовку детей к школе. 
  



Ежегодно бюджетные ассигнования направляются на благоустройство школ, рас-
положенных на территории округа. В этом году это средняя общеобразовательная школа 
№ 16. 
  
При этом помощь Алексея Джулая не ограничена бюджетными средствами. Узнав 
депутата с лучшей стороны за время его работы на округе, многие руководители и 
обычные жители обращаются за помощью в общественную приемную и всегда находят 
поддержку. 
  

Добрые традиции сотрудничества 
  
Нина Алексеевна Орлова, директор средней общеобразовательной школы № 2: 

  
— Взаимоотношения депутата Алексея 
Джулая с нашей школой я оцениваю не как 
разовую помощь, а как полноценное, 
последовательное и доброе сотрудничество. 
Это касается, в частности, помощи в 
благоустройстве школы, зданию которой — 
37 лет, а значит, с проблемами износа 
коммуникаций нередко приходится 
сталкиваться. Неоценима помощь депутата в 
уборке пришкольной территории, особенно в 

зимний период. Если бы Алексей Юрьевич не помогал со снегоуборочной техникой, с 
вывозом снега, не знаю, что бы мы и делали. Помогает он и со спиливанием аварийных 
деревьев — для нас это вопрос не только эстетический, но и вопрос безопасности 
школьников. 
Совместные праздники также проходят при его непосредственной поддержке. Ну а 
главное, что Алексей Джулай — очень отзывчивый и чуткий человек: бывает достаточно 
одного намека на проблему, как он немедленно реагирует на это. 
  

Приз — поездка в Тобольск! 
  
Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма — что может быть более 
важным и актуальным для современной России! Для средней общеобразовательной 
школы № 2 Октябрьского района 2013/2014 год стал годом старта общешкольного про-
екта под названием «Погружение в историю Сибири». Реализация этого проекта стала 
возможной во многом благодаря помощи депутата Совета депутатов города Новосибирска 
Алексея Юрьевича Джулая. 
  
Первый этап конкурса был посвящен знанию 
истории Октябрьского района Новосибирска. 
На общешкольной линейке представители 
всех классов получили задание, связанное с 
изучением материала и его оформлением. На 
классных часах были образованы 
инициативные группы, и борьба за знания 
началась. Соперничество предстояло 
нешуточное — это и понятно, ведь согласно 
положению проекта, класс-победитель 
награждался ни много ни мало поездкой в старую столицу Сибири — город Тобольск! 



В итоге I место было присуждено 6 «в» классу. Благодаря финансовой помощи депутата 
Алексея Джулая семь самых активных участника проекта вместе с классным 
руководителем отправились в поездку за новыми знаниями и впечатлениями! 
  

Не считаясь с личным временем 
  
Вера Николаевна Рубан, директор средней общеобразовательной школы № 16 
Октябрьского района Новосибирска: 

  
— У нас сложилась давняя дружба с 
Алексеем Юрьевичем Джулаем. 
Педагогический коллектив и администрация 
нашей школы относится к нему с 
благодарностью и искренним уважением — и 
как к депутату, и как к человеку. В период 
снежной зимы мы спасаемся только с 
помощью Алексея Юрьевича — он всегда 
помогает с вывозом снега, расчисткой, ведь 
для ежедневного подвоза продуктов это 
крайне необходимо. Мне нравится и то, что к 
окончанию учебного года без всяких 

напоминаний, традиционно от лица депутата Джулая на- 
шим медалистам вручаются памятные подарки и благодарственные письма — спасибо 
ему за это! В этом году, откликнувшись на мою просьбу, Алексей Юрьевич выделил 
средства в размере 150 тысяч на ремонт школьного коридора. Теперь здесь порядок и 
чистота. Отдельно хочется сказать о личных качествах Алексея Юрьевича. Вне 
зависимости от его занятости, с Алексеем Юрьевичем всегда можно связаться лично и 
рассказать о своей проблеме. Это говорит о многом. 
  
Он очень доброжелательный человек, совершенно чуждый какой-либо напускной 
важности, всегда в кругу людей, всегда в курсе их проблем и старается помочь, и иногда, 
как мне кажется, даже в ущерб своему личному времени и отдыху. 
  

Подарок на юбилей 
  
Детский сад № 173 на улице Белинского — 
один из первых, открывшихся в Октябрьском 
районе Новосибирска. Он практически 
является его ровесником, ведь в этом году 
детскому садику исполнилось 75 лет! 
  
Поздравление с этим событием дети и 
педагоги получили не только от своих 
выпускников, родителей и представителей 
администрации района, но и от депутата Совета депутатов Алексея Джулая. 
  
И не только поздравления. Алексей Юрьевич подарил дошкольному учреждению восемь 
новых пластиковых окон, в которых давно нуждался детсад. Благодаря этому детсад-
ветеран стал более современным. 
  
  

Район становится краше 



  
Лицо города, лицо родного района. Для патриота своей малой Родины это — не пустой 
звук. 
  
В этом году были выполнены мероприятия по реализации двух наказов избирателей, 
данных Алексею Юрьевичу Джу-лаю, чрезвычайно значимых для избирателей округа. Это 
ремонт дороги по ул. Московской (на участке от улицы Никитина до улицы Автогенной), 
начавшийся еще в 2012 году, а также — обустройство парковки по улице Никитина, 70 — 
напротив отдела ФМС России в Октябрьском районе. В юбилейный для Октябрьского 
района год это особенно символично! 
  

Да будет свет! 
  
Десятки дворов и внутриквартальных 
проездов Октябрьского района нуждаются в 
заботе. Особенно в зимний период, который в 
Сибири растягивается надолго и связан с 
многочисленными неудобствами: темнеет 
рано, а улицы ежедневно заносит снегом. 
  
Из дома на работу с фонариком или в темноте 
на ощупь — именно так приходилось ходить 
жителям неосвещенных улиц частного 
сектора. Сейчас все изменилось. 

  
«Я живу на Холмском проезде 40 лет. Освещение все эти годы было только на 
центральной улице Лобова и на некоторых домах. Мы обращались в администрацию 
Октябрьского района, в мэрию Новосибирска, но внятного ответа, когда будет свет, так и 
не получали», — рассказывает Ирина Новикова, председатель уличного комитета. — Эту 
проблему жителям Холмского проезда, улицы Зыряновской, Якушева и 
Коммунстроевской помог решить Алексей Джулай — депутат от 29-го городского округа 
Новосибирска. Он смог убедить чиновников, чтобы из бюджета Новосибирска было 
выделено 490 тысяч рублей на освещение улиц. Теперь дорога в частном секторе хорошо 
освещена. 
  
«После того как у нас на улице появилось освещение, жители стали реже падать и 
получать травмы, а то и переломы. Сейчас и детей стало не страшно отпускать одних 
утром в школу. Хорошо, что освещение сделали именно сейчас, осенью, когда световой 
день заметно уменьшается», — радуется Ирина Новикова. 
  
По словам Алексея Джулая, программа по освещению улиц в частном секторе в этом 
районе мегаполиса будет продолжена и в следующем году. 
  
Ирина Шевелева, Марина Осадчих — жительницы улицы Далидовича: 
  
— На нашей улице после обращения к депутату Джулаю не только убрали снег, но и 
восстановили освещение. Сейчас на улице вечером прекрасно! Раньше света не было 
вообще, так просто болтались на некоторых столбах лампы. 
  
А сейчас светло — это важно в первую очередь для безопасности детей, идущих в школу. 
  
Рузанна Минасян, жительница улицы Белинского: 



  
— У нас на улицах Белинского и Тургенева не работало освещение. Кроме того, нужна 
была помощь в расчистке улиц, примыкающих к улице Автогенной. Мы обратились в 
приемную Алексея Джулая, и эти вопросы решили практически сразу. 
  
Сейчас на улицах на участке от Автогенной до Дунайской вечером светло, работают 
лампы, примыкания расчищены. 
  
Наталья Сухих, жительница улицы Лескова: 
  
— У нас небольшой переулок по улице Лескова, 335. До сих пор зимой нам, жителям, 
приходилось самим нанимать трактор, чтобы почистить снег. 
А после того как обратились к депутату Алексею Джулаю, он выделил технику, снег 
убрали — мы довольны! Еще нам восстановили освещение, большое спасибо! 
  

Дзюдо: сильные духом 
  

25 и 26 октября в спорткомплексе НГАСУ 
состоялся Всероссийский турнир по дзюдо на 
призы президента Новосибирской областной 
федерации дзюдо А. Ю. Джулая среди 
юношей и девушек до 18 лет. 
  
В соревнованиях приняли участие 
спортсмены из Красноярска, Новосибирска, 
Тюмени, Москвы, Кемерова, Северо-
Енисейска, Алтая, Омска, Горно-Алтайска, 
Хакасии. 
  
По словам депутата Алексея Джулая, именно в популяризации спорта состоит главная 
идея этих состязаний: 
  
— Дзюдо — очень зрелищная борьба, и я надеюсь, что местные мальчишки, посмотрев на 
выступления спортсменов, поймут, что спорт — это здорово, что это гораздо лучше, чем 
сигареты, алкоголь и наркотики. 
Я полагаю, что такие мероприятия воспитывают в детях и подростках патриотические 
чувства, стремление быть сильным. 
Очень важно и то, что соревнования такого уровня и статуса прошли в нашем городе 
впервые. А победители этого турнира получили возможность представлять свой субъект 
на Первенстве России в Казани 11—16 февраля 2015 года. 
  

Не старейте душой, ветераны! 
  

Этот год в прямом смысле стал Годом 
здоровья для пожилых жителей Октябрьского 
района. По инициативе районного Совета 
ветеранов педагогического труда здесь была 
образована «группа здоровья». А депутат 
Алексей Джулай помог приобрести для 
«группы здоровья» пожилых людей 
Октябрьского района необходимый 

спортинвентарь. 



  
«Центр досуга молодежи» поддержал ветеранов, предоставив им помещение для 
тренировок, а организация «Спортивный город» выделила инструктора — Зинаиду 
Богданову. 
  
Сегодня все желающие два раза в неделю приходят на занятия — для сохранения здоровья 
и хорошего настроения. Какое-то время часть оздоровительного комплекса упражнений 
была недоступна для физкультурников — не хватало необходимого инвентаря. С 
просьбой о помощи ветераны обратились к депутату Джулаю, на которую тот сразу же 
откликнулся. 
  
Сейчас спортивные активисты открыли уже вторую «группу здоровья» и хотят 
разнообразить свои занятия спортом: уже прорабатывается вопрос о предоставлении им 
дорожки в плавательном бассейне. 
  
Валентина Григорьевна Киркач, председатель Совета ветеранов учителей Октябрьского 
района: 
  
— Благодаря помощи Алексея Юрьевича мы приобрели спортивный инвентарь и 
занимаемся с удовольствием и пользой для себя. Спасибо ему! Более того: желающих 
заняться своим здоровьем становится все больше. В наших планах— организация 
танцпола, а также занятий в плавательном бассейне «Лазурный» уже с начала 2015 года. 
Алексей Джулай поддержал нашу инициативу и обещал помочь материально. Наш де-
путат всегда внимателен к участникам войны и труженикам тыла, к учителям-ветеранам, 
проживающим на округе: юбилярам неизменно вручаются подарки и благодарственные 
письма. 
  
  

Праздник, который объединяет 
  
Традиционно на территории избирательного 
округа проходит праздник, святой для 
каждого россиянина — День Победы. 
  
При поддержке Алексея Джулая для жителей 
района был организован концерт творческих 
коллективов, показательные военно-
патриотические выступления, звучал духовой 
оркестр и работала полевая кухня. 
  
Алексей Джулай сердечно поздравил 
ветеранов, пообщался со зрителями. По сло- 
вам депутата, такие мероприятия очень 
важны не только для ветеранов, но и для молодого   поколения.   Нужно помнить, что 
война — это не только страница в учебнике истории, а событие, затронувшее практически 
каждую семью. 
  
Алексей Джулай: 
  
— День Победы — не единственная дата, когда мы должны обращать внимание на 
проблемы пожилых людей. Могу сказать, что и я, и мои помощники всегда открыты для 
просьб и обращений жителей. А обращения фронтовиков, конечно, имеют особый 



приоритет. Надеюсь, что еще не раз буду иметь возможность сделать для вас что-то 
полезное. 
  

Вместе веселей! 
  

Славится русская земля своими красивыми 
праздниками — яркими, самобытными, 
веселыми, солнечными. Одним из таких 
праздников является Масленица — светлый, 
радостный праздник, согретый теплом солнца 
и теплом человеческих сердец. А создают 
хорошее настроение, конечно же, люди. 
  
1 марта 2014 года на площадке между шко-
лами № 2 и № 75 прошел веселый праздник, 
ставший для жителей округа 29 уже традици-
онным. 
  
Именно по установившейся доброй традиции 
помощь в организации народного праздника 
оказал депутат Совета депутатов города 
Новосибирска Алексей Джулай. Да и сам 
Алексей Юрьевич с удовольствием принял 
участие в проводах русской зимы, пообщался 
с жителями, поздравил всех собравшихся. 
  
Поводов для хорошего настроения в этот день 
было предостаточно: дети и взрослые играли 
в шахматы, передвигая шахматные фигуры в 

человеческий рост, соревновались в шуточном биатлоне, определяли «царя горы» и 
фотографировались с персонажами мульти-ков. Много интересного происходило и на сце-
не, где выступали вокальные и танцевальные коллективы, проходили розыгрыши призов. 
В завершение праздника зрители, образовав огромный круг, традиционно сожгли чучело 
Зимы. 
  
Алексей Джулай, депутат Совета депутатов города Новосибирска: 
  
— Я с большим удовольствием принял участие и в организации Масленицы, и в самих 
праздничных гуляниях. Приятно, когда такие веселые и массовые торжества организуются 
прямо рядом с домом — детям и взрослым не нужно далеко ехать! 
  

ЭТО ВАЖНО! 
  

Общественная приемная депутата Алексея Джулая находится по адресу: Лескова, 
282. т. 262-58-58 
  

ПАСПОРТ ОКРУГА N° 29 
  
Избирательный округ № 29 депутата Совета депутатов Новосибирска расположен в самом 
центре Октябрьского района. 
  



С юга он ограничен улицей Кирова (от пересечения с улицей Бориса Богаткова до 
Грибоедова) и железной дорогой. С востока — речкой Плющиха. С запада — улицей 
Бориса Богаткова (от Воинской до Кирова). А с севера —улицами Воинской (до пе-
ресечения с улицей Никитина), Пролетарской (до пересечения с Дунайской) и 
Красноармейской. Основные транспортные магистрали: улицы Кирова, Бориса Богаткова 
и Никитина. 
  
Многие улицы носят имена классиков отечественной литературы: Белинского, 
Грибоедова, Короленко, Лескова, Никитина, Толстого, Тургенева, Чехова; героев Великой 
Отечественной войны: Богаткова, Далидовича, Лобова; революционеров: Воскова, Ки-
рова, Либкнехта, Якушева. 
  
В центре округа находится ТОС «Никитинский». Здесь сосредоточено большинство 
многоэтажных домов — 42 (всего 68). Ну, а большая часть территории занята частными 
жилыми постройками и малоэтажными домами. В округе работают два почтовых 
отделения — № 8 и № 63. Органы государственной и муниципальной власти 
представлены Федеральным управлением автомобильных дорог, Октябрьским районным 
судом, военным комиссариатом, налоговой инспекцией, УФМС России по НСО в 
Октябрьском районе, двумя участковыми пунктами полиции и комплексным центром 
социального обслуживания населения. 
  
На территории округа расположены четыре общеобразовательные школы, Новосибирский 
городской педагогический лицей им. А. С. Пушкина, частная школа «Таланъ», семь 
детских дошкольных учреждений, два из который были открыты в этом году. Высшее 
учебное заведение только одно — Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет (Сибстрин). 
  
Кроме того, здесь расположены Октябрьский дом творчества, Центр досуга молодежи, 
центр творчества и обучения «Феникс», библиотеки имени Б. Богаткова и Гарина-
Михайловского. В округе работают городская клиническая больница скорой помощи № 2, 
филиал поликлиники № 7, женская консультация, Центр адаптации детей-инвалидов. 
  
Наиболее значимое промышленное предприятие на территории округа — это 
Новосибирский аффинажный завод. Широко известна своей продукцией 
производственная компания «Новосибхимфарм», а также швейная фабрика «Северянка». 
Оказывает услуги населению города производственное автотранспортное предприятие № 
5. Находятся на описываемой территории завод объединения «Новосибхлеб» и завод 
крепежных изделий, завод буровой техники, множество предприятий малого и среднего 
бизнеса, офисы различных фирм. Многочисленные торговые предприятия разбросаны по 
всему округу, но наиболее значимым из них является Октябрьский рынок. 
  

ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
  
Алексей Юрьевич Джулай родился в 1964 году в Новосибирске. В 1981 году окончил 
среднюю школу. Поступил в Новосибирский электротехнический институт. После 
службы в Советской армии в 1987 году начал работать сварщиком. 
  
В 1989 году Алексей Джулай организовал производственный кооператив «Водолей», 
который занимался ремонтно-строительными работами, изготовлением металлоизделий. 
  
В 2000 году Алексей Джулай организовал предприятие ООО «Дискус плюс», которое по 
его инициативе в 2003 году выкупило производственные помещения домостроительного 



комбината N° 6. Огромные усилия пришлось приложить для восстановления 
разрушенного производства бетонных конструкций. Затем был выполнен заказ мэрии по 
комплектации недостающими панелями недостроенных домов-долгостроев. Позднее было 
решено: используя свою производственную базу, начать строительство недорогого жилья 
в Новосибирске. 
  
Сегодня Группа компаний «ДИСКУС» ведет комплексную застройку двух площадок — 
это Плющихинский жилмассив в Октябрьском районе и Просторный жилмассив в 
Кировском районе Новосибирска. 
  
Алексей Джулай возглавляет стабильно работающее предприятие по производству 
бетонных плит и конструкций, строительству недорогого доступного жилья. Возводимое 
предприятием жилье считается одним из самых доступных по цене в городе 
Новосибирске: его стоимость составляет от 22 тысяч рублей за квадратный метр в 
нулевом цикле. 
  
На протяжении нескольких последних лет Группа компаний «ДИСКУС» является 
лидером по объемам строительства жилья в Новосибирске. В 2013 году на 
Плющихинском жилмассиве сдано 11 новых домов общей площадью 66 640 квадратных 
метров. 
  
В 2008 году Алексею Юрьевичу Джулаю приказом министра регионального развития 
Российской Федерации присвоено звание «Почетный строитель России». 
  
В 2006 году под руководством Алексея Джулая реанимирован заброшенный цех в нижнем 
бьефе реки Оби и создано ООО «Новосибирский рыбзавод», на базе которого на 
протяжении пяти лет занимаются воспроизводством ценных пород рыб: нельмы, муксуна, 
пеляди, сибирского осетра. Ежегодно в открытые водоемы Новосибирской области 
выпускают сотни тысяч особей молоди. 
В 2010 году Алексей Юрьевич был избран депутатом Совета депутатов города 
Новосибирска по 29-му избирательному округу Октябрьского района города. 
  
В 2013 году Алексей Джулай избран президентом Федерации дзюдо Новосибирской 
области. Своей задачей на этом посту он считает развитие олимпийского вида спорта в 
Новосибирске и воспитание нового поколения спортсменов, способных добиваться 
успехов на российском и международном уровне. 
  
В октябре 2014 года на базе Сибстрина прошел Первый Всероссийский турнир по дзюдо 
среди юношей и девушек 1998—2000 годов рождения на призы президента Федерации 
дзюдо Новосибирской области Алексея Джулая, который является отборочным этапом на 
первенство России. 
 


