
Отчёт депутата Алексея Юрьевича Джулая за 2012 год  
  
  

  

На округе восстановят циркуляционные трубопроводы 
  
Депутат помог жителям многоэтажки сэкономить на оплате горячей воды, 
восстановив циркуляционный трубопровод. 
  
Еще 25 лет назад в обычной девятиэтажке по адресу: 
улица Лескова, 214, сломался циркуляционный 
трубопровод горячего водоснабжения. Одна из труб, 
ведущих к дому, прогнила, в результате чего система 
рециркуляции горячей воды просто перестала 
работать. В результате жители дома, открывая кран с 
горячей водой, должны были по нескольку минут 
ждать, пока идущая из него вода не потеплеет. Тогда 
как счетчик при этом фиксировал каждый кубометр 
якобы потребляемой горячей воды. По нормативам в 
любое время суток вода, идущая из горячего крана, 
должна быть не холоднее 55 градусов. Но на деле 
практически холодная. Многолетние поиски виноватых 
в этой проблеме так ни к чему и не привели: система 
рециркуляции по-прежнему не работала, а жители 
дома регулярно переплачивали за горячую воду. Все 
изменилось, когда к решению вопроса подключился 
депутат Алексей Джулай. Тогда-то и выяснилось, что 
сообща решить проблему «коммуналки» (ну или хотя 
бы эту частность) можно, и буквально за один день! На 
трубы водоснабжения установили дополнительные счетчики, что позволило 
собственникам оплачивать лишь фактически потребленный ими объем воды. - 
Рециркуляция горячей воды давно не работает и во многих других домах 
Октябрьского района. И, учитывая масштаб проблемы, вполне возможно, что в 
ближайшее время ее решение мы будем искать совместно с мэрией 
Новосибирска, - говорит Алексей Джулай. - Как показывает практика, жители 
смогут получить от этого не только бытовую, но и значительную экономическую 
выгоду. 

  
  

Первые в экологии 
  
Новосибирский рыбзавод, входящий в 
Группу компаний «Дискус», признан 
одним самых ценных предприятий для 
экологии Новосибирской области. 
Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
правительства Новосибирской области 
подвел итоги конкурса «Экопредприятие-
2012». В этом конкурсе традиционно 



участвуют предприятия и организации, которые производят экологичные товары и 
услуги, внедряют экологически безопасные производства, а также реализуют 
проекты, направленные на повышение уровня экологического образования и 
культуры населения. По итогам конкурса в 2012 году Новосибирский рыбзавод 
был признан победителем в номинации «Технология производство» - за 
восстановление промысловых запасов сиговых и осетровых рыб в реке Оби. 
Напомним, что Новосибирский рыбзавод входит в Группу компаний «Дискус», 
директором которой является депутат Совета депутатов города Новосибирска 
Алексей Джулай. Под его руководством предприятие регулярно выпускает в Обь 
мальков сиговых и осетровых рыб, которые, подрастая, пополняют рыбные 
запасы огромной реки. Так, весной 2012 года алтайский филиал ООО 
«Новосибирский рыбзавод» выпустил в Обь 5 тысяч годовалых мальков нельмы. 
Помимо нее в ближайшие годы рыбзавод планирует также выращивать и 
выпускать в Обь стерлядь и другие виды рыбы. При этом Новосибирский 
рыбзавод – практически единственное предприятие в регионе, имеющее опыт 
инкубирования и выращивания сиговых рыб. И неудивительно, что в борьбе за 
сохранение богатых некогда рыбных запасов Оби областные власти возлагают 
особые надежды именно на эту компанию. 
  
  

Карьера своими руками 
  
Судьба директора Группы компаний «Дискус» и депутата Совета депутатов города 
Новосибирска Алексея Джулая - хороший пример того, как молодой специалист 
может добиться успеха в жизни, отбросив лень и не боясь трудностей. 
По окончании школы Алексей Джулай поступил в институт инженеров водного 
транспорта и год отучился там. Затем перевелся в НЭТИ, откуда после второго 
курса был призван в ряды Советской армии. После службы в Новосибирске 
устроился на кафедру в водном институте. Работать здесь было интересно, но, 
поскольку на «научные» деньги семью было не прокормить, Алексей Джулай стал 
искать другую работу. Сначала был сварщиком в «Метрострое», потом копал в 
кооперативе траншеи для водопроводов. Эти кооперативные заработки 
позволили Алексею Юрьевичу самостоятельно приобрести первое жилье – 
шлакозаливной домик в частном секторе. Впрочем, работа в команде, собранной 
«по знакомству», а не в соответствии с профессиональнымиспособностями, 
вскоре перестала его устраивать, и Алексей Джулай решил заниматься 
собственным делом – устройством водопроводов. Сначала копал траншеи сам, 
потом стал нанимать технику. А позже подошел кто-то, попросился в помощники, 
потом еще один – так образовался кооператив. А первым собственным 
помещением Алексея Джулая стал небольшой цех на территории завода 
электромонтажных изделий. Потом приобрели цеха завода ЖБИ, которые, 
казалось, вряд ли могут быть кому-то интересны - здание выглядело как после 
бомбежки: без стекол, с разрушающимися стенами. Параллельно с развитием 
компании Алексей Джулай активно занялся и общественной работой: он был 
избран депутатом Совета депутатов города Новосибирска по округу № 29 в 
Октябрьском районе. 
  
  

Прием прямого действия 
  
Депутат Алексей Джулай провел прием граждан в общественной приемной 
Владимира Путина в Новосибирске. 



   
По традиции каждый из депутатов Совета 
депутатов города Новосибирска и 
Законодательного собрания 
Новосибирской области регулярно 
принимает жителей не только на 
собственном округе, но и в общественной 
приемной Владимира Путина в 
Новосибирске. Сюда, как правило, 
обращаются люди, которые в поисках 
решения собственных проблем уже 
прошли несколько инстанций и 
рассматривают президента как одну из 

последних возможностей. Несколько таких жителей пришли на прием и к Алексею 
Джулаю. Первым из них стал житель Плющихинского жилмассива Андрей 
Устинов, который давно пытается добиться закрытия несанкционированной 
свалки возле домов № 50/2 и 50/3 по улице Высоцкого. Как говорится в 
обращении жителя, сюда выбрасывают бытовой мусор не только дачники и 
пассажиры проезжающих машин, но даже привозят мешки с отходами различные 
предприятия. Алексей Джулай объяснил, что земля под свалкой находится в 
ведении муниципалитета. Однако пообещал, что добьется приезда к свалке 
специальной комиссии с участием Росприроднадзора - и если соответствующее 
решение будет принято, то готов засыпать свалку за свой счет. - Поскольку 
участок муниципальный, то сейчас я сделать это не могу. Если засыплю 
самостоятельно - Росприроднадзор наложит огромный штраф, - объяснил 
Алексей Юрьевич. - Такое уж у нас законодательство. - Можно надеяться, что эта 
проблема решится до конца года? - уточнил Андрей Устинов. - Гораздо раньше – 
максимум через два месяца!- заверил его Алексей Джулай. Пришла на прием к 
Алексею Джулаю и Наталья Ельчина, жительница дома № 223 по улице 
Тургенева, что в Никитинском жилмассиве. Активные жители дома недавно 
выиграли грант на благоустройство территории, однако средств им выделили 
меньше, чем планировалось, и сейчас у них нет возможности перетащить 
массивную конструкцию, мешающую работам по благоустройству, на несколько 
метров в сторону, а также приобрести штакетник для ограждения газонов и 
арматуру для создания скульптуры. - Конструкцию я помогу передвинуть - дам 
технику, - сразу согласился помочь Алексей Джулай. – И определитесь, сколько 
нужно арматуры, посмотрим, что можно сделать. А вот штакетник приобретите 
сами, раз реализуете грант. Договорились? Кроме того, депутат принял еще 
нескольких жителей Новосибирска с частными просьбами, которые также 
постарался решить в ближайшие недели. 

  
  

Схватки за медали 
  

В спортивном комплексе Новосибирского 
государственного архитектурно-
строительного университета прошел 
очередной турнир по дзюдо и самбо на 
призы депутата Алексея Джулая. 
Турнир, посвященный 67-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, был 
организован уже во второй раз, а его 



организаторами выступили строительная компания «Дискус Плюс», 
Новосибирская областная федерация дзюдо и Новосибирская областная 
федерация самбо. Соревнования подобного уровня всегда привлекают множество 
зрителей - и этот турнир не стал исключением. Помимо групп поддержки 
выступающих спортсменов в спортивный комплекс пришли десятки студентов 
НГАСУ, а места в составе гостей вместе с Алексеем Джулаем занял депутат 
Законодательного собрания Новосибирской области Алексей Александров и его 
коллега, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Евгений Подгорный. 
Скучать присутствующим явно не пришлось: для зрителей была организована 
лотерея с призами в виде футболок и кружек с символикой турнира, а схватки 
прерывались показательными выступлениями юных спортсменов и танцами. 
Впрочем, главным зрелищем в этот день были все-таки единоборства, тем более 
что дзюдо и самбо традиционно являются видами спорта, в которых судьбу 
поединка может решить один-единственный удар или бросок - так что исход 
схватки неясен до самых последних секунд. Бои проходили в трех видах 
единоборств - дзюдо, самбо и боевом самбо. Всего на ковер в этот день вышли 
128 борцов из 15 городских команд и 7 команд, представляющих районы 
Новосибирской области. В каждой весовой категории определялись чемпион, 
серебряный и два бронзовых призера. Помимо медалей и дипломов победители и 
их тренеры получали также денежный сертификат. 

  
  

Свалку на улице Высоцкого ликвидировали 
  
  
Свое обещание, данное на приеме, 
депутат Совета депутатов города 
Новосибирска сдержал. 
  
Уже через несколько дней на месте 
свалки побывала специальная комиссия, 
в которую вошли депутаты, 
представители администрации 
Октябрьского района, УК «Дискус 
Сервис» и отдела полиции № 6. А вскоре 
компания «Дискус Сервис» засыпала 
свалку грунтом, огородила территорию и 
перекрыла к ней подъездные пути. В 
свою очередь сотрудники отдела 
полиции № 6 обязались усилить контроль 

за этой территорией и оперативно реагировать на новые факты выброса мусора. 
И теперь жители могут сообщать о таких нарушениях по телефонам: (383) 266-02-
02, 232-17-70 либо в опорный пункт полиции на улице Высоцкого по телефону 
(383) 230-3022. Кроме того, председателю садоводческого общества «Ветеран» 
предложили провести с членами общества разъяснительную работу, чтобы 
прекратить выброс мусора дачниками, а депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска выступят с инициативой по ужесточению ответственности за 
подобные нарушения в Новосибирске. Ну а земельный участок под свалкой 
вскоре будет подготовлен для передачи под капитальное строительство - и его 
новый собственник наверняка будет следить за территорией более внимательно. 

  



Чистые субботы 
  
Депутат Алексе й Джулай стал помощником в про ведении традиционных 
весенних субботников в Никитинском жилмассиве. 
  
По традиции весной 2012 года в 
Октябрьском районе прошло несколько 
субботников, в ходе которых десятки 
жителей Никитинского, Плющихинского и 
других жилмассивов вышли на уборку 
дворов и улиц. Впрочем, даже у активных 
жителей в процессе благоустройства 
всегда возникают одни и те же вопросы: 
как вывозить мусор? где взять технику 
для сложных технических работ? и т. д. И 
уже не первый год решение этих проблем 
берет на себя депутат Совета депутатов 
города Новосибирска Алексей Джулай. 
Вот и этой весной на субботниках рядом 
с домами и учреждениями работала 
техника, предоставленная депутатом. Как 
всегда, на призыв городских властей провести санитарный день активно 
откликнулись и школьники: их стараниями мусор, накопившийся вокруг школ, 
перекочевал в мешки, которые были вывезены на КамАЗах. Накануне субботника 
и в день его проведения в Никитинском жилмассиве также работали большой 
погрузчик и два самосвала. Традиционно проявили свое стремление к чистоте и 
жители частного сектора. Еще накануне субботников они собрали мусор, 
накопившийся за зиму. По просьбе председателей уличных комитетов техника 
работала на улице Красноармейской и части улицы Дунайской. Не отставали и 
жители многоэтажных домов: особенно много работы по наведению порядка было 
в сквере у дома № 184 по улице Ленинградской. Объединив усилия, жители дома 
и владельцы гаражей убрали мусор, обрезали мелкий кустарник и убрали 
поваленные деревья. 

  
  

Частному сектору - ровные дороги! 
  
Если не чистить время от времени дороги частного сектора, причем, с 
привлечением грейдеров, - ездить по таким улицам лучше очень сложно. - На 
моем округе частный сектор занимает большую территорию, и проблема очистки 
проездов от снега в зимнее время очень актуальна, - говорит депутат Алексей 
Джулай. Да и транспорта по узким проездам между одноэтажными домами 
Октябрьского района, ездит немало. Так что проблема действительно не 
надуманная. Зная об этом, депутат не только время от времени обращает 
внимание дорожников на плохо очищенные проезды, но и сам пытается изменить 
ситуацию. - Года два назад обращались с такой проблемой к депутату, и он 
выделил грейдер, который прочистил и нашу, и соседние улицы, - говорит житель 
улицы Далидовича Анатолий Варазин. И действительно: каждый год на особенно 
сложные в плане проезда улочки округа депутат Алексей Джулай отправляет 
технику, которая буквально «выпрямляет» дороги. Так будет и этой зимой 2012 - 
2013 годов. 



  
  

Залпы Победы 
  

9 Мая 2012 года на двух площадках Октябрьского района прошли организованные 
депутатом Алексеем Джулаем мероприятия, посвященные Дню Победы. 
Первая праздничная площадка была организована в Никитинском жилмассиве 
между школами № 2 и 75 - в традиционном месте масштабных мероприятий в 
этом микрорайоне. С полудня здесь звучали песни военных лет, на сцене играл 
оркестр, работала полевая кухня, устраивались игры и конкурсы. - Здорово, что 
для нас проводят такие праздники недалеко от дома, - поделилась пенсионерка 
Валентина Потапова. - Потому что ехать куда-то здоровье уже не позволяет, а 
выйти посидеть вместе с подругами, послушать музыку и вспомнить 
послевоенные годы хочется. Некоторые ветераны происходящим, похоже, 
действительно были искренне растроганы. Они подпевали любимые песни, 
смахивая с глаз слезы. Впрочем, в Никитинском жилмассиве в этот день нашлись 
занятия и для детей, которые изучали устройство полевой кухни и пробовали 
солдатскую кашу. На сцене выступали народный ансамбль национального танца 
«Юность Сибири», коллектив народной музыки «Веселуха» и молодежный 
коллектив Школы народного искусства «Лель».  А в перерывах между 
выступлениями любой желающий мог воспользоваться «свободным 
микрофоном», чтобы поздравить близких, друзей или соседей. Еще одно яркое 
зрелище участникам праздника предложили бойцы спецназа, 
продемонстрировавшие великолепное владение приемами рукопашного боя, 
силовые акробатические номера, а в конце выступления соорудившие 
внушительную «пирамиду». Ну а вечером 9 Мая центр праздничных событий в 
Октябрьском районе переместился в Плющихинский жилмассив, где депутат 
Алексей Джулай организовал для жителей салют. На улице Т. Снежиной 
собрались сотни человек, многие из которых пришли сюда из соседних кварталов 
и улиц. И явно не остались разочарованы - в сумерках с крыши одной из 
строящихся многоэтажек в небо над Плющихинским жилмассивом взмыли огни 
салюта. 

  
  

Дела на миллион 
  

Еще несколько месяцев назад мэрия 
Новосибирска приняла решение 
выделить из муниципального бюджета по 
1 миллиону рублей для устранения 
наиболее острых проблем на округах 
депутатов Совета депутатов города 
Новосибирска. Разумеется, к выявлению 
этих проблем и распределению средств 
были привлечены и сами депутаты. 
Например, на округе № 29 Октябрьского 
района учитывалось мнение Алексея 

Джулая. 
Выполнено 
-  Школе № 75 выделены средства на ремонт актового зала, а школе № 97 – на 
ремонт классного кабинета 



- Профинансированы приобретение дров и угля для жителей частного сектора, 
одежды и предметов первой необходимости для детей из малоимущих семей, 
ремонт частных домов пенсионерам и инвалидам, проведение дорогостоящих 
операций 
- Проведены обрезка кустарников и снос аварийных деревьев за домом № 184 по 
ул. Ленинградской 
Планируется 
- Ремонт детского городка по адресу: ул. Никитина, 70 
- Восстановление освящения по ул. Яснополянской 
- Изготовление поручней на спуске около домов № 29 - 33 по ул. Ярославского 
- Восстановление циркуляционного трубопровода дома № 184 по ул. 
Ленинградской 
  

  
  

Письма на будущее 
В школах Октябрьского района прошли выпускные вечера.  
В конце июня 2012 года в школах Октябрьского района прошли выпускные вечера, 
на которых одиннадцатиклассников поздравляли родители, педагоги, а также 
представители районных и городских властей. Одним из тех, кто решил не только 
поздравить, но и поощрить самых успешных выпускников, стал депутат Совета 
депутатов города Новосибирска Алексей Джулай: все медалисты школ округа № 
29 получили от него благодарственные письма. - Надеюсь, что такое внимание 
поможет выпускникам и в будущем ответственно подходить к учебе, - сказал 
Алексей Юрьевич. - Искренне желаю всем, кто окончил школу в этом году, 
успешно поступить в вузы, чтобы затем стать специалистами, которыми будет 
гордиться Новосибирск! 
  

  
  

Встреча весны 
  
В Прощеное воскресенье 
жители округа № 29 пришли 
на праздник, 
организованный Центром 
социального 
сотрудничества «Действуем 
вместе» и депутатом 
Алексеем Джулаем. 
Ближе к полудню жители, 
привлеченные задорной 
музыкой, стали собираться 
на площадке между 
школами № 2 и 75. Здесь их 
уже встречали ряженые, зазывая в пляс. Ведущие постоянно вовлекали зрителей 
в действо, и устоять под их напором было невозможно. А самых активных и 
везучих награждали лакомством Масленицы - блинами. Дети участвовали в 
соревнованиях и играх - летали на метле, тягались палкой, боролись 
подушками… Взрослые, в свою очередь, с удовольствием включались в эстафету 



по переноске ребенка, перетягиванию каната. Ну а после встречи весны участники 
праздника по традиции сожгли чучело Масленицы. 
ПАСПОРТ ОКРУГА № 29 
Избирательный округ № 29 депутата Совета депутатов города Новосибирска 
расположен в самом центре Октябрьского района. С юга он ограничен ул. Кирова 
(от пересечения с ул. Б. Богаткова до ул. Грибоедова) и железной дорогой. С 
востока - речкой Плющиха. С запада - ул. Б. Богаткова (от ул. Воинской до ул. 
Кирова). А с севера - ул. Воинской (до пересечения с ул. Никитина), ул. 
Пролетарской (до пересечения с ул. Дунайской) и ул. Красноармейской. Основные 
транспортные магистрали: ул. Кирова, ул. Б. Богаткова и ул. 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, Кирова, Либкнехта, Якушева. 
  
 В центре округа находится ТОС «Никитинский». Здесь сосредоточено 
большинство многоэтажных домов (42 из 68). Ну а большая часть территории 
занята частными жилыми постройками и малоэтажными домами. На округе 
работают три почтовых отделения: № 8, 9 и 63. Органы государственной и 
муниципальной власти представлены Федеральным управлением автомобильных 
дорог, Октябрьским районным судом, военным комиссариатом, налоговой 
инспекцией, паспортным столом и комплексным центром социального 
обслуживания населения. Равномерно распределены по всему округу учебные 
заведения: школы № 2, 16, 75, 97, 98, Новосибирский городской педагогический 
лицей им. А. С. Пушкина и частная школа «Таланъ»; детские дошкольные 
учреждения «Кроха» (два филиала), № 173, 449 «Солнечный» и при школе № 16. 
Высшее учебное заведение только одно – Новосибирский центр высшего 
водительского мастерства, Дом детского творчества «Октябрьский», центр досуга 
молодежи, библиотека им. Б. Богаткова и библиотека им. Гарина-Михайловского. 
На округе работают городская клиническая больница скорой помощи № 2, филиал 
поликлиники № 7, женская консультация, центр адаптации детейинвалидов. 
Наиболее значимое промышленное предприятие на территории округа – 
Новосибирский аффинажный завод. Широко известна своей продукцией 
производственная компания «Новосибхимфарм», действует швейная фабрика 
«Северянка». Оказывает услуги населению города производственное 
автотранспортное предприятие № 5. На описываемой территории также 
находятся завод объединения «Новосибхлеб», заводы крепежных изделий и 
буровой техники, фабрика мягкой игрушки, множество предприятий малого и 
среднего бизнеса, офисы различных фирм. Многочисленные торговые 
предприятия разбросаны по всему округу, но наиболее значимым из них является 
Октябрьский рынок. Общественная приемная депутата Алексея Джулая и Центр 
социального сотрудничества «Действуем вместе» находятся по находятся по 
адресу: ул. Лескова, 282. 
 


