
«Дискус плюс» - лучший застройщик Новосибирска в 2010 году 
  
На заседании президиума мэрии Новосибирска, посвященном подведению 
предварительных итогов строительства в 2010 году, руководитель компании, депутат 
Совета депутатов города Новосибирска Алексей Джулай 
получил из рук мэра диплом «За наибольший ввод в 
эксплуатацию многоэтажных жилых домов в 2010 году».  
  
Открывая заседание, мэр города Владимир Городецкий отметил, 
что строительная отрасль Новосибирска в 2010 году 
продемонстрировала уверенный выход из кризиса. По 
предварительным данным, введено в эксплуатацию 837 937 кв. м 
жилья. Таким образом, Новосибирск обошел своих соседей по 
региону. Если же говорить о строительных компаниях города, то 
рекордсменом по вводу жилья стал Октябрьский район – здесь 
построено 268 507 кв. м жилья, что составило 26% от всего 
введенного жилья 2010 года. 
В докладе начальника управления архитектурно-строительной 
инспекции мэрии Анатолия Мотыги было отмечено, что в столице 
Сибири растет число новостроек в крупнопанельном исполнении. В 
этом, как и в успехах Октябрьского района, несом ненна заслуга 
компании «Дискус плюс» и ее директора Алексея Джулая. В 2010 
году «Дискус плюс» сдал 8 домов - это 2353 квартиры площадью 
138 740 кв. м. 
Комментируя успех компании, Алексей Джулай отметил, что 
правильным был стратегический выбор - строительство недорогого жилья, которое оказалось 
наиболее востребованным. 
- Кроме того, мы имеем полный, законченный цикл - сами производим панели, сами их отвозим, 
монтируем, отделываем квартиры, проводим благоустройство. Это так называемый строительный 
конвейер - когда каждый делает работу только на своем участке. И делает ее качественно - от 
этого получается качественной и конечная продукция, - считает Алексей Джулай. 
А накануне подведения итогов в мэрии на Плющихинском жилмассиве произошло радостное 
событие - ветеранам Великой Отечественной войны Владимир Городецкий вручил ключи от 
квартир в доме на улице Высоцкого, 52/1, построенном «Дискус плюс». Это уже третий дом, 
который компания сдает по заказу мэрии в рамках программы обеспечения жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны и 
расселения ветхого и аварийного 
жилья. Мэр осмотрел квартиры, в 
которых предстоит жить 
новоселам, и остался доволен 
качеством отделки. 
К ветеранскому жилью у 
строителей особый подход - оно 
сдается с полной отделкой под 
ключ, установкой счетчиков и 
электропечей. Рядом с домом 
достаточно места для 
автопарковок, высажены деревья. 
- Своим трудом строители 
стараются отдать дань уважения и 
благодарности за то, что вы 
сделали для нас. Я хочу, чтобы 
этот дом приносил вам радость,- 

сказал Алексей Юрьевич на церемонии вручения ключей от новых квартир. 
В планах мэрии - развитие инфраструктуры этого микрорайона: в ближайшее время будет 
рассмотрен вопрос о строительстве новой поликлиники и детского сада, со временем здесь также 
появится школа. Уже строятся три продовольственных магазина. 
  

Всегда есть над чем работать 
  

Оторвать Алексея Джулая от решения сложных производственных вопросов сложно, но 
для разговора о планах и задачах работы на округе в нынешнем году у него находится 
несколько минут. 



- Всегда есть над чем работать, - говорит Алексей Юрьевич. - Если производство само диктует 
движение вперед и определяет планирование, то в работе на округе многое происходит 
спонтанно: подошел человек, обозначил проблему - и ее надо решить. 
Впрочем, некоторые планы озвучить можно уже сейчас. Во-первых, это контроль за выполнением 
наказов избирателей в наступившем году. Одним из таких наказов, включенных в план по 
реализации наказов избирателей, является оборудование парковочных мест у дома № 70 по 
улице Никитина, где расположен паспортный стол. 
В период предвыборной кампании от жителей округа поступило достаточно много предложений и 
обращений. И не все они вошли в план работы с наказами. Теперь задача депутата - сделать так, 
чтобы они попали в специальные муниципальные программы, планы районной администрации. 
Это большая работа, которую нужно вести совместно со специалистами профильных 
департаментов и отделом мэрии и администрации. 
- Будем продолжать работать с общественными организациями, ветеранами, помогать в развитии 
спорта, особенно детского, - продолжает Джулай. – Для ветеранов, например, мы взяли за 
правило организовывать вечера, приуроченные к памятным датам. Часто на таких встречах 
выступают и самодеятельные коллективы, и профессиональные артисты. 
На округе работают помощники депутата, вокруг которых сформировался актив избирателей. Эти 
люди занимаются распространением газеты «Время, вперед!», где освещается жизнь округа, 
деятельность депутата, публикуются очерки об интересных людях, дает советы юрист. Все это 
будет продолжено и в 2011 году. 
- Я не готов сейчас сказать, что какое-то мероприятие будет самым большим, самым значимым. В 
прошлом году таким событием было празднование 65-летия Победы. К нему долго готовились и 
достойно его отметили. Сейчас мы определяемся по плану работы на 2011 год. Хочется, чтобы 
наши задумки максимально вошли в конкретный план действий в будущем, - завершает разговор 
Алексей Джулай. 
  
О самых важных наказах 
  
На округе № 29 в Октябрьском районе заботы и проблемы горожан ничуть не отличаются от забот 
и проблем жителей других районов. На первом месте - система ЖКХ и благоустройство, затем - 
здоровье, соцподдержка, детские сады и многое-многое другое. Со всеми бедами избиратели 
обращались к тогда еще кандидату в депутаты Совета депутатов города Новосибирска Алексею 
Джулаю. 
Став депутатом, Алексей Юрьевич и его помощники обработали и систематизировали все 
предложения и пожелания, что были поданы во время избирательной кампании. Без внимания не 
осталась ни одна просьба избирателей. По некоторым из обращений решение было принято 
сразу, а помощь оказана еще до составления планов. Обращения от горожан продолжают 
поступать и сегодня, во время приема избирателей депутатом и его помощниками, по телефону 
или устно, приходят и обращения от общественных организаций. По всем предложениям и 
жалобам принимаются решения, даются консультации. 
Самый дорогостоящий наказ – это строительство актового и спортивного залов для 
Новосибирского городского педагогического лицея им. А. С. Пушкина. А самый необходимый - 
ремонт  внутриквартального проезда к школе № 75 и детскому саду № 449. Состояние дороги там 
таково, что порой, особенно в непогоду, здесь сложно пройти даже взрослому человеку, не говоря 
уже о  первокласснике, спешащем на урок, или мамаше, толкающей тяжелую коляску. 
Надо сказать, что во время избирательной кампании много жалоб поступило на состояние 
внутриквартальных проездов. Уже в уходящем году силами депутата и компании «Дискус плюс» 
был проведен большой объем работ по их ремонту и благоустройству. Но вопрос с ремонтом того 
небольшого участка дороги, что ведет к школе и детскому садику, сам депутат решить не может: 
есть определенные организационные и технические сложности. Этот участок примыкает к ЛЭП, а 
под линией электропередач находятся погреба и гаражи граждан. Выполнение данного наказа 
запланировано на 2012 год. 
Необходимо выполнить большой объем земельных работ и укрепление откоса, на что потребуется 
как минимум 1 миллион рублей. 
  

О победах и новых задачах 
Депутат рассказал о наиболее острых для округа проблемах и их решениях.  

  
ОДНА ИЗ БЕД СТАЛА МЕНЬШЕ 
  
Как известно, в России две беды - дураки и плохие дороги. Как побороть первую, сказать трудно. А 
вот внутриквартальные проезды на Никитинском жилмассиве стараниями Алексея Джулая стали 
лучше. 



Еще во время избирательной кампании Алексей Юрьевич пообещал исправить положение дел на 
наиболее сложных участках. Поэтому, как только лето вступило в свои права, компания «Дискус 
плюс» пришла на помощь жителям округа № 29. И стоит заметить, удалось выполнить 
внушительный объем работ. Например, заасфальтирован участок улицы Коммунстроевской, от 
улицы Ленинградской до улицы Чехова. К слову сказать, это место для местных жителей было 
самой настоящей головной болью - долгое время дорога находилась в ужасном состоянии, а ведь 
именно она ведет сразу к двум школам микрорайона. Надо ли говорить, что ремонт этого участка 
стал самым настоящим событием для новосибирцев. Впрочем, только этим преобразования на 
округе не ограничились. 
Заасфальтированы и другие участки: улица Ленинградская, у филиала поликлиники № 7, и дорога 
к школе № 2, где ямы были такие, что подъехать к зданию не могли даже автобусы, на которых 
ребята отправлялись на экскурсии. Сейчас же по просьбе педагогов на территории 
образовательного учреждения еще и перекресток заасфальтировали. 
Помимо этого привели в порядок проезды у домов № 254 по улице Чехова и № 149 по улице 
Ленинградской, устранили провал на пешеходной дорожке между территориями Октябрьского 
районного суда и школы № 75. Проведен ямочный ремонт улицы Лескова, на участке от улицы 
Коммунстроевской до улицы Автогенной, и улицы Автогенной – от улицы Лескова до улицы 
Ленинградской. 
Не осталась без внимания и такая проблема, как нехватка парковок. Жильцам дома по адресу: 
улица Тургенева, 227, помогли обустроить 12 дополнительных парковочных мест. 
- Анализ обращений избирателей показал, что большой проблемой является отсутствие уличного 
освещения, - говорит депутат. 
А потому основательно пришлось поработать и в этом направлении. Там, где имелась техническая 
возможность, оно было восстановлено: на улицах 9 Ноября, Якушева, Садовой, III 
Интернационала, в Коммунстроевской аллее и др. 
  
  
ДЕТЯМ - САМОЕ ЛУЧШЕЕ 
  
На территории округа № 29 расположены пять школ, педагогический лицей, детские сады. Кроме 
того, здесь находятся центр дополнительного образования «Икар», Дом детского творчества 
«Октябрьский», Центр досуга молодежи. И все эти учреждения ощущают на себе заботу депутата. 
- Одной из своих главных задач я считаю помощь образовательным учреждениям Октябрьского 

района, - отмечает Алексей 
Джулай. – Причем не только на 
моем избирательном округе, но и в 
районах МЖК, где компания 
«Дискус плюс» строит жилье. 
Если же говорить о территории 
округа, то здесь за время работы 
депутата удалось добиться 
хороших результатов. Например, в 
школе № 75 были 
отремонтированы крыльцо и 
системы отопления и 
 водоснабжения. А на территории 
школы № 2 в хоккейной коробке 
проведено освещение, а также 
 оказана помощь в подготовке к 
отопительному сезону. 
Не остались без внимания 
депутата и другие 
образовательные учреждения: в 
школе № 16 на крыльце 

установили перила, а для 97-й – были выделены материалы для работы школьной мастерской, 
помимо этого было предоставлено все необходимое, для того чтобы привести в порядок 
танцевальный зал и медицинский кабинет. Ощутить на себе заботу депутата смогли и медалисты 
школ района - каждому из них вручили благодарственное письмо и памятный подарок. 
Заслуженные презенты получили также участники конкурса на звание «Лучший ученик года». А 
учащихся подготовительных групп и первоклассников порадовали новогодними подарками. 
Впрочем, не остаются в стороне и учреждения дополнительного образования. Так, была 
 асфальтирована территория перед входом в Дом детского творчества «Октябрьский». 



Для центра дополнительного образования «Икар» было приобретено оборудование для кабинета 
резьбы по дереву, здесь же оснащена мастерская деревообработки. А для того чтобы любители 
музыки смогли и впредь развивать свои таланты, были приобретены электрогитары для создания 
музыкальной группы. Не остались без внимания и самые маленькие - для них приобретены 
специальные столы для занятий. 
Говоря о самых маленьких новосибирцах, нельзя не сказать и о сотрудничестве с дошкольными 
учреждениями. Например, в детском саду № 449 благодаря поддержке депутата старый линолеум 
на первом этаже удалось заменить на пожаростойкий, вывезти обрезные деревья, а для 
дошкольного учреждения «Кроха» было приобретено кухонное оборудование. 
Здесь не забывают и о досуге юных новосибирцев. Например, летом благодаря помощи Алексея 
Джулая ребята, отдыхающие в оздоровительных лагерях, несколько раз отправлялись на автобусе 
на увлекательные экскурсии. 
  
О СПОРТ, ТЫ - МИР!  
  
Спорту на округе уделяется особое внимание. И не случайно. Сам депутат Алексей Джулай в 
детстве активно занимался спортом, а потому понимает, насколько важно поддерживать такие 
устремления земляков. 
Впрочем, поддерживать - это только одно направление в его работе. Много инициатив исходит от 
самого депутата. Одной из них стало, например, проведение районного детского шахматного 
турнира на приз депутата Совета депутатов города Новосибирска Алексея Джулая. За главный 
приз боролись 65 девчонок и мальчишек из шести учебных учреждений района. К слову сказать, 
помимо медалей и дипломов для ребят приготовили и другие призы: МР3-плееры, флеш-карты и 
энциклопедии. Организаторы постарались, чтобы без призов не остался никто. Еще одно 
масштабное мероприятие на приз депутата Алексея Джулая совместно с федерацией дзюдо было 
проведено на округе накануне праздника Победы. Соревнования проходили на двух площадках: у 
школы № 2 и в Плющихинском жилмассиве. 
За главный приз - медали и подарочный сертификат на покупку кимоно - боролись около 80 
спортсменов в семи весовых категориях. Алексей Джулай не обошел вниманием и районный 
спортивный праздник в рамках празднования Дня физкультурника, который проводился 
администрацией Октябрьского района совместно с местным отделением партии «Единая Россия». 
Площадкой для него стал тот же стадион у школы № 2. Праздник открылся в 8 часов утра 
утренней зарядкой. После этого на четырех площадках начались соревнования: шашки и 
шахматы, волейбол, мини-футбол и веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья». В них 
участвовали команды организаций ТОС Октябрьского района, отдела милиции и педуниверситета. 
Победители получили кубки, дипломы, грамоты, спортивный инвентарь и сладкие призы. Помимо 
этого отметили и активных председателей органов ТОС, а также инструкторов по спорту. 
  

 


