
Очередной год работы депутата завер-
шён, пришло время подводить итоги. 
Алексей Юрьевич, какие наиболее важ-
ные проблемы на округе вам пришлось 
решать в 2018 году? Приведите конкрет-
ные примеры, пожалуйста.
— Приоритетная задача моей работы как 
депутата — выполнение наказов избира-
телей. В 2018 году было выполнено семь 
наказов в полном объёме, в основном это 
благоустройство дворов, тротуаров, ре-
монт дорог и освещение частного сектора. 
Один наказ выполнен частично  — заме-
на оконных блоков в МКДОУ детский сад 
№ 449. Также в этом году было выполне-
но благоустройство четырёх придомовых 
территорий в рамках приоритетного прое-
кта «Формирование комфортной город-
ской среды». Естественно, что с  течени-
ем времени возникают новые проблемы, 
не вошедшие в план исполнения наказов 
избирателей, но очень важные для жите-
лей округа. С учётом этого мы формируем 
план работы на год. В этом году удалось, 
помимо всего прочего, отремонтировать 
крыльцо МБОУ СОШ № 2, произвести спил 
аварийных деревьев на территории МБОУ 
СОШ № 75, приобрести профессиональ-
ную стиральную машину для детского сада 
№ 234 «Кроха», а в детском саду № 173 за-
менили оконные блоки в группе. 

На вашем округе много новостроек, 
а значит, много молодых семей. Как стро-

ится ваша депутатская работы с ними? 
Чем помогаете? 
— Для молодых семей главное, пожалуй, — 
это школы и детские сады. На моём округе 
три социальных объекта — школа на 1100 
мест, детский сад на 165 мест в Плющи-
хинском жилмассиве и детский сад-ясли 
на 120 мест в Никитинском жилмассиве — 
будут сданы уже в этом, 2019 году. 

Как взаимодействуете с общественны-
ми организациями, расположенными на 
вашем округе? 
— У меня и моих помощников из обще-
ственной приёмной сложились хорошие 
отношения с общественными органи-
зациями, действующими на территории 
округа. Активно участвуем в совместных 
мероприятиях с Советом ветеранов педа-
гогического труда Октябрьского района, 
с Советом ветеранов социальной защиты, 
не остаются без внимания ветеранские 
организации округа, члены которых в этом 
году посетили мультимедийный историче-
ский парк «Россия — моя история», в рам-
ках празднования Дня Великой Победы 
посетили ДЮЦ «Планетарий», собрались 
за круглым столом за чашечкой чая в Де-
каду пожилого человека. Кроме того, чле-
ны ветеранских организаций регулярно 
встречаются, общаются, получают навыки 
в области прикладного творчества в при-
ёмной на округе. Такой вид досуга благо-
приятно сказывается на эмоциональном 

состоянии людей и способствует их ду-
ховному объединению.

С какими проблемами к вам обращаются 
избиратели во время личных приёмов? 
Изменились ли просьбы за время вашей 
депутатской работы, или многие вопросы 
уже удалось решить? Что заботит ваших 
избирателей в настоящее время?
— Наиболее частые вопросы касаются 
благоустройства придомовых террито-
рий. Люди хотят видеть свои дворы со-
временными, комфортными, удобными. От 
того, насколько уютно им в собственном 
доме, зависит настроение, самочувствие, 
работоспособность. Уже второй год Но-
восибирск участвует в реализации при-
оритетного проекта «Городская среда». 
В рамках этого проекта на территории 
города выполнено много объектов, уста-
новлены детские игровые и спортивные 
площадки, парковочные карманы, тропин-
ки, лавочки, освещение. Не стал исключе-
нием и наш избирательный округ. В 2018 
году в рамках проекта «Городская среда» 

отремонтированы четыре придомовые 
территории. 

Какие из наказов жителей будут реализо-
ваны в 2019 году?
— В этом году в рамках реализации наказов 
планируется благоустройство внутрик-
вартальной территории за домом №  185 
по ул.  Толстого. Здесь появится пешеход-
ная дорожка от этого дома к дому №  64 
по ул. Никитина. Также планируются рабо-
ты по устройству тротуара для пешеходов 
по ул. Гурьевской от дома № 182 по ул. Тур-
генева к дому № 78 по ул. Гурьевской. За-
планирован ремонт фасада в школе № 97. 

Важная задача — ремонт дорог. На этот год 
у меня несколько таких наказов. Предстоит 
восстановить дорожное полотно по ул. Ле-
скова между улицами Гурьевская и Никити-
на, на улице Толстого от дома № 286 до дома 
№ 350 и от дома № 347 до дома № 417. Кро-
ме того, необходимо благоустроить Холм-
ский проезд. Здесь будут проведены работы 
как по восстановлению самой дороги, так 
и по устройству системы стоков.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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Алексей ДЖУЛАЙ  
ИНТЕРВЬЮ

Люди должны жить в комфортных 
условиях

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 коо-
ператив «Водолей», который занимался ремонтно-строительными 
работами, изготовлением металлоизделий.
•  В 2000 году Алексей Джулай организовал предприятие 

ООО «Дискус плюс» по производству бетонных плит и конструк-
ций, строительству недорогого доступного жилья.
•  В 2008 году приказом министра регионального развития Россий-
ской Федерации присвоено звание «Почётный строитель России».
•  В 2006 году под руководством Алексея Джулая реанимирован за-
брошенный цех в нижнем бьефе реки Оби и создано ООО «Ново-
сибирский рыбзавод», на базе которого на протяжении шести лет 
занимаются производством ценных пород рыб: нельмы, муксуна, 
пеляди, сибирского осетра. 

•  В 2013 году Алексей Джулай избран президентом Федерации 
дзюдо Новосибирской области.
•  Депутат двух созывов Совета депутатов города Новосибирска: 
в 2010 году и в 2015. 
•  В 2015 году награждён дипломом мэра Новосибирска А. Е. Локтя 
за наибольший объём ввода в эксплуатацию объектов жилищно-
го строительства за 10 лет и благодарностью президента России 
Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю 
добросовестную работу и активную общественную деятельность.

«Приоритетная задача моей работы как депутата —  
выполнение наказов избирателей»

Алексей Джулай,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

Цитата:



Наказы, выполненные 
в 2018 году
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РАБОТА НА ОКРУГЕ

Наказы, планируемые 
к исполнению на 2019 год 

 Установлены игровые и спортивные элемен-
ты на придомовой территории дома № 165 
по ул. Московской. 

 Заасфальтирована придомовая территория 
дома № 216 по ул. Лескова.

 Восстановлен тротуар по ул. Ленинградской 
вдоль дома № 139. 

 Установлено 25 окон в здании МКДОУ детский 
сад № 449. 

 Выполнено грейдирование ул. Короленко 
на участке от дома № 218 до дома № 260.

 Восстановлено освещение по ул. Московской 
от дома № 249 до дома № 317. 

 Установлено освещение на ул. Днепровской. 

 Восстановлено дорожное полотно на Курган-
ском проезде. 

 Устройство пешеходной дорож-
ки от дома № 185 по ул. Толстого 
к дому № 64 по ул. Никитина.

 Устройство пешеходного тро-
туара по ул. Гурьевской от дома 
№ 182 по ул. Тургенева к дому № 78 
по ул. Гурьевской.

 Ремонт фасада здания МБОУ СОШ 
№ 97.

 Освещение ул. Автогенной — 
от ул. Кирова до ул. Пролетарской.

 Устройство тротуара с двух сторон 
по ул. Автогенной — от ул. Кирова 
до ул. Пролетарской. 

 Восстановление дорожного полот-
на по ул. Толстого от дома № 286 
до дома № 350 и от дома № 347 
до дома № 417. 

 Устройство водоотвода по ул. Чехо-
ва на пересечении с ул. 1-й Инской.

 Обустройство системы водоотвода 
по ул. Толстого (от ул. 1-й Инской 
до ул. Лобова).

 Восстановление дорожного полот-
на по ул. Лескова между улицами 
Гурьевская и Никитина (от ул. Б. Бо-
гаткова до ул. Никитина от дома 
№ 113 до дома № 203). 

 Освещение ул. Лескова — от ул. Бо-
риса Богаткова до ул. Никитина 
от дома № 113 до дома № 203. 

 Освещение ул. Артиллерийской 
на участке от дома № 88 до дома 
№ 122 и ул. Добролюбова от дома 
№ 139 до дома № 159.

 Восстановление дорожного полот-
на с устройством системы стоков 
на Холмском проезде. 

ул. Лескова, 216

СТАЛО

БЫЛО

На средства, выделенные из бюджета в 2018 году 
на выполнение обращений граждан:

• Оказана адресная помощь людям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, для приобретения това-
ров первой необходимости, топлива 
к зиме, подготовки детей к школе, 
а также ремонта ветхого и аварийно-
го жилья, на проведение дорогостоя-
щих операций.

• Выполнена санитарная обрезка силь-
но разросшихся деревьев на терри-
тории школы № 75.

• Произведён ремонт крыльца школы 
№ 2.

• Заменены оконные блоки в одной 
группе детского сада № 173.

• Приобретён спортивный инвентарь 
(лыжи) для школы № 97.

Обрезка деревьев у школы № 75

Ремонт крыльца МБОУ СОШ № 2

Значительную часть своего свободного времени граждане про-
водят в своих дворах. От того, насколько комфортно им в этих 
местах, зависит настроение, самочувствие, работоспособность. 
В 2018 году в рамках проекта «Городская среда» отремонтированы 
четыре придомовые территории

ул. Ленинградская, 141

ул. Чехова, 195 

СТАЛОБЫЛО

СТАЛОБЫЛО
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На добрые дела времени не жалко
В прошлом году библио-
тека им. Н. Г. Гарина-Ми-
хайловского принимала 
участие в фестивале-кон-
курсе «Библиотека меняет 
имидж». Фестиваль про-
водился на средства му-
ниципального гранта, вы-
игранного в ходе конкурса 
инновационных проектов, 

итог конкурса — оформ-
ление фасада библиотеки 
в стиле граффити. Однако 
территория вокруг здания 
библиотеки находилась 
в  неприглядном состоя-
нии и не гармонировала 
с новым обликом библи-
отеки. После обращения 
к  депутату территория 

была приведена в  надле-
жащий вид.

Также в прошлом году 
был произведён ремонт 
в  кабинете директора 
и приёмной в школе № 97. 
«Алексей Юрьевич явля-
ется депутатом на нашем 
округе уже много лет. 
Всё это время он всег-

да откликался на наши 
просьбы. В прошлом 
году я  к  нему обратился 
с просьбой помочь с ре-
монтом кабинета директо-
ра и приёмной, поскольку 
с этих помещений начи-
нается знакомство роди-
телей и  детей с  образо-
вательным учреждением. 
Ремонт был проведён 
не  формально, с  заботой 
о  качестве: в  обоих по-
мещениях заменён при-
шедший в негодность пол, 
установлены новые двери 
и светильники, материалы 
для отделки были подо-
браны со вкусом, а рабо-
ты велись быстро и акку-
ратно», — рассказывает 
директор школы Дмитрий 
Геннадьевич Дербенев.

В общественной при-
ёмной функционирует 
творческий клуб «Руко-
дельные посиделки». При 
активном участии талант-
ливых жителей округа 
в  клубе проходят мастер-
классы по самым разным 
видам рукоделия: вязание, 
декупаж, мыловарение, 
бисероплетение, канзаши. 
Члены клуба принимают 
участие в районных кон-
курсах творческого ма-
стерства, где получают за-
служенное признание.

Изделия, выполненные 
вручную, радуют всех, кто 

приходит на «Рукодель-
ные посиделки». Участни-
ки мастер-классов приоб-
ретают навыки в тех или 
иных техниках, а препода-
ватели находят, кому пе-
редать своё мастерство. 

На мастер-классах со-
бираются люди всех воз-
растов. Занятия проходят 
дважды в неделю: по  по-
недельникам и средам с 14 
до 17 часов. Также по  те-
лефону общественной 
приёмной депутата можно 
узнать расписание бли-
жайших занятий.

Ежегодно в Новосибирской области проходит Декада 
пожилого человека, в это время для пенсионеров ор-
ганизуют множество акций, культурных и спортивных 
мероприятий, дружеских посиделок с ровесниками.

«Мне, как руководителю строительной компании, производ-
ство само диктует движение вперёд и определяет планиро-
вание, а в работе на округе многое происходит спонтанно: 
подошёл человек, обозначил проблему, и если я могу что-то 
сделать, я это делаю»

Алексей Джулай,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

Цитата:

Здесь всегда рады 
творческим людям

Декада пожилого 
человека на округе

«Подарок Белого мишки» Первые поздравления 
с Днём Победы — её участникам Ежегодно в Новосибирске проходит акция «Подарок Белого мишки». 

Аниматоры, Дед Мороз и Снегурочка навещают больных детей, дарят 
им подарки. Родители ребят с ограниченными возможностями здоровья 
признательны её организаторам, ведь тот позитив, который несут анима-
торы детям, привносит в их жизнь яркие положительные эмоции.

В преддверии Дня По-
беды депутат Совета 
депутатов города Но-
восибирска Алексей 
Юрьевич Джулай наве-
щает ветеранов Великой 
Отечественной войны. 
Это стало для депутата 
уже доброй традицией. 
Подарки и  цветы, по-
мощь, если нужно — это 
то малое, что можно 
сделать для  людей, вы-
стоявших в то сложное 
время. 
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МЕРОПРИЯТИЯ

У нас не заскучаешь
«У меня и моих помощников из обществен-
ной приёмной сложились хорошие отношения 
с  общественными организациями, действую-
щими на территории округа. Активно участву-
ем в совместных мероприятиях с Советом ве-
теранов педагогического труда Октябрьского 
района, обществом инвалидов, ветеранской 
организацией социальных работников,  с об-
ществом малолетних узников фашистских 
лагерей, блокадников, ветеранскими органи-
зациями «Никитинская» и «Чеховская» и ве-
теранской организацией имени героя России 
В. Потылицына. В  числе таких совместных 
мероприятий: ежегодные встречи учителей-
ветеранов Октябрьского района; мероприя-
тия ко Дню пожилого человека, поздравления 
долгожителей, преодолевших девяностолет-
ний рубеж. Ко Дню Победы ветераны фронта, 
блокадники, малолетние узники фашистских 
концлагерей получают адресные поздравле-
ния», — рассказывает Алексей Джулай.

Современный интерактив-
ный, креативный музей, ин-
тересная экспозиция, удоб-
но разделённая на периоды, 
понравились экскурсан-
там. После экскурсии все 
делились впечатлениями, 
вспоминали время своей 
молодости, которое теперь 
уже стало историей, благо-
дарили организаторов по-
ездки за  возможность по-
бывать в таком необычном 

музее и экскурсоводов — за 
интересную подачу инфор-
мации. 

Посмотреть на свою 
молодость в музее
Ветераны избирательного округа № 29 
побывали на экскурсии в музее «Россия – 
моя история». Поездку помог организовать 
депутат Алексей Юрьевич Джулай

«Космический» 
праздник
Праздничное новогоднее представление для 
детей округа, которое проходит в ДЮЦ «Пла-
нетарий», успело полюбиться ребятишкам

Депутат Алексей Джу-
лай ежегодно прово-
дит новогодние ме-
роприятия для детей 
округа. Детвору там 
ждёт весёлое пред-
ставление с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой 
и космической темати-
кой. Новый год в Боль-
шом новосибирском 
планетарии  — что мо-
жет быть лучше и ин-
тереснее?

В рамках проекта планируется уста-
новка детских городков и спортивных 
площадок во всех районах города. 
Этот вопрос был поднят на встрече 
губернатора Новосибирской области 
с городскими депутатами от «Единой 
России» в  2018  году. Андрей Трав-
ников предложил реализовать этот 
проект как программу регионального 
отделения партии на территории го-
рода Новосибирска за  счёт внебюд-
жетных средств и был единогласно 
поддержан присутствующими. Кура-
тором программы стал председатель 
Совета депутатов города Новоси-
бирска Дмитрий Асанцев, а предсе-
дателем общественного совета был 
назначен Игорь Титаренко. 

Основная работа началась в августе 
2018 года, когда о планах благоустрой-
ства дворов горожанам сообщали че-
рез местные отделения партии и их 
представителей, а также на встречах 
жителей с депутатами горсовета. Вто-
рой этап — сбор предложений — прод-
лился до октября. В  это время велась 
работа по  привлечению самих жите-
лей к участию в  выборе территорий 
для благоустройства. 

Ознакомиться с вариантами пло-
щадок и выразить предпочтения по 
месту их установки можно было на 
свободных полях информационных 
буклетов, выпущенных специально 
для этих целей. Работа с населением 
прошла оперативно и плодотворно – 
к декабрю адресный перечень про-
екта был уже предварительно сфор-
мирован. 

Тем не менее некоторые обнов-
ления в адресном перечне будут 
происходить вплоть до начала уста-

новки объектов. Дело в том, что не 
на каждой желаемой территории 
есть техническая возможность уста-
новки объектов (наличие подземных 
коммуникаций, близость автомо-
бильных магистралей и т.д.), поэтому 
не исключено, что некоторые терри-
тории придётся заменить на более 
подходящие. 

После определения итогового 
адресного перечня в рамках програм-
мы начнётся оформление документов 
на муниципальные территории и про-
токолов собраний жителей — на при-
домовые. Затем следует определение 
подрядной организации по разработ-
ке проектов площадок и установке 
объектов. Также перед установкой 

площадок планируется провести 
встречу с жителями на месте и  при-
нять окончательное решение по  рас-
становке элементов.

С учётом всех этих процедур пер-
вая очередь установки объектов нач-
нётся уже весной 2019 года. К осени 
планируется смонтировать до 40% от 
общего количества площадок. Остав-
шаяся часть игровых и спортивных 
элементов будет установлена в 2020 
году.

Финансирование проекта будет 
осуществляться за счёт внебюджет-
ных средств. Некоммерческие фон-
ды регионального отделения партии 
«Единая Россия» выделят по 2 млн 
рублей на  каждый округ. В зависи-

мости от потребностей конкретной 
территории площадки могут пред-
ставлять собой детский игровой го-
родок, спортивную площадку или 
комбинированный вариант элемен-
тов. Общая площадь каждого объек-
та составит от 200 до 600 кв. м.

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗОПАСНОЙ
Пространство для игр детей является неотъемлемой частью инфраструктуры современного жилого комплекса 
или микрорайона. Однако сегодня не все площадки соответствуют 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

Ваш ребёнок может 
стать автором ло-
готипа «Территория 
детства»! Творче-
ские работы от детей 
и их родителей прини-
маются в местных от-
делениях партии «Еди-
ная Россия» каждого 
района либо в приём-
ной депутата на округе 
до 1 апреля 2019 года. 

Затем члены обще-
ственного совета про-
екта выберут лучший 
рисунок — он и станет 
брендом «Территории 
детства» и, соответ-
ственно, украшением 
всех установленных 
площадок.

   ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Алексей Джулай: «В настоящее 
время многие дворы нашего 
города не оборудованы детскими 
и спортивными площадками, либо 
имеющиеся площадки находятся 
в неудовлетворительном состоя-
нии. В приоритетный список дво-
ров, которые будут оборудованы 
в 2019 году по этой программе, во-
шла придомовая территория дома 
№ 46 по ул. Т. Снежиной».


