
 Характеристика округа  
 

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 Воинская (до пересечения с улицей Никитина), 
Пролетарская (до пересечения с Дунайской) и Красноармейской. Основные 
транспортные магистрали: улицы Кирова, Бориса Богаткова и Никитина. Много 
улиц носят имена классиков отечественной литературы: Белинского, Грибоедова, 
Короленко, Лескова, Никитина, Толстого, Тургенева, Чехова; героев Великой 
Отечественной войны: Богаткова, Далидовича, Лобова; революционеров: 
Воскова, Кирова, Либкнехта. 
В центре округа находится ТОС «Никитинский». Здесь сосредоточено 
большинство многоэтажных домов, которых не так много – 190. Ну, а большая 
часть территории округа занята частными жилыми постройками. Обслуживается 
она двумя почтовыми отделениями №8 и №63. Органы государственной и 
муниципальной власти представлены: Федеральным управлением 
автомобильных дорог, Октябрьским районным судом, военным комиссариатом, 
налоговой инспекцией, паспортным столом, комплексным центром социального 
обслуживания населения. 
Равномерно распределены по всему округу учебные заведения: школы №16, №2, 

№75, №139, Новосибирский городской педагогический лицей им. А.С. Пушкина и частная школа «Таланъ»; 
детские дошкольные учреждения: «Кроха», № 449 - «Солнечный», № 173 и при школе № 16. Высшее учебное 
заведение только одно – Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 
(Сибстрин). Кроме того, здесь расположены: Центр дополнительного образования «Икар», Октябрьский дом 
творчества, Центр досуга молодежи, библиотеки имени Б. Богаткава и Гарина Михайловского. Медицинские 
учреждения, расположенные на округе: городская клиническая больница скорой помощи № 2, филиал 
поликлиники № 7, женская консультация, Центр адаптации детей инвалидов. 
Наиболее значимое промышленное предприятие на территории округа Новосибирский аффинажный завод. 
Широко известна своей продукцией производственная компания «Новосибхимфарм». Подрастеряла своё 
величие, но действует швейная фабрика «Северянка». Оказывает услуги населению города 
производственное автотранспортное предприятие № 5. Находятся на описываемой территории завод 
объединения «Новосибхлеб» и завод крепежных изделий. Множество торговых предприятий разбросано по 
всему округу, но наиболее значимым из них является Октябрьский рынок. 
  
 
 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
Алексей Юрьевич Джулай родился 27 сентября 
1964 года в городе Новосибирске. 
Окончил среднюю школу №7 Дзержинского района. 
Выпускник Новосибирского государственного 
университета экономики и управления. 
С 1981 года – лаборант Новосибирского завода 
точного машиностроения, изолировщик Сибирского 
ремонтно-монтажного управления треста ЭРМГО. 
С 1985 по 1987 год – служба в рядах Советской 
армии. 
С 1988 года – газоэлектросварщик управления 
механизации «Новосибирскметрострой», 
электросварщик производственного кооператива 
«Сибиряк». 
С 1989 года – председатель кооператива 
«Водолей». 
С 1996 года – директор ООО «ТО-М». 
С 2000 года – директор ООО «ДИСКУС плюс». 
В 2008 году присвоено звание «Почётный 
строитель России». 
В 2010 году компания «ДИСКУС плюс» получила диплом мэрии Новосибирска «За наибольший ввод в 
эксплуатацию многоэтажных жилых домов». 
Член партии «Единая Россия». 
Семейное положение: женат, воспитывает дочь. 
  
 
 
 
 



Производственные достижения года 
 
В 2011 году в ознаменование Дня города администрацией Октябрьского района компания «ДИСКУС плюс» 
была признана лидером строительной отрасли. На торжественном заседании «Октябрина-2011», 
посвящённом этому празднику, её представителю вручено свидетельство о занесении предприятия на Доску 
Почёта за индивидуальный подход к качеству и комфортности вводимого жилья. И это не первое признание 
заслуг «ДИСКУС плюс» в Октябрьском районе. 
Летом текущего года компания «ДИСКУС плюс» стала лауреатам премии «Золотой медведь», учрежденной 
редакцией газеты «Новая Сибирь» и Новосибирским региональным отделением партии «Единая Россия». 
Дипломом «Золотой медведь» поощрения предприятия, ведущих социально-ответственный бизнес. Компания 
«ДИСКУС плюс» и её руководитель – Алексей Джулай были отмечены организаторами конкурса за 
комплексное решение социальных проблем при застройке микрорайона «Плющихинский». 
13 августа на подведении итогов XVII-й международной выставки цветов, растений, технологий выращивания, 
садово-паркового искусства, ландшафтного дизайна и архитектуры «Цветы, сады и парки Сибири. 
Ландшафтная архитектура – 2011» группа компаний «ДИСКУС плюс» получила Большую золотую медаль за 
вклад в озеленение города. Так организаторами выставки была оценена деятельность строителей посадке на 
новостройках крупномерных деревьев, установки детских площадок и малых архитектурных форм. 
  
Информация об общественной приёмной: 
Общественная приемная депутата находится по адресу: 630063, г. Новосибирск, ул. Лескова, 282 
Время работы: пн-пт. с 10.00 до 17.00 
Телефон: 262-58-58 
персональный сайт Алексея Джулая находится по адресу: www.djulay.ru 
    

 
 

Политика малых дел 
 

 
Жизнь состоит из множества забот и проблем, 
которые нужно разрешать. Одни из них 
решаются просто, другие не сдвинуть без 
посторонней помощи. И эту помощь мы ждём 
от родных и близких, от чиновников и 
депутатов. Просьбы о такой поддержке и 
составляют основную часть обращений к 
депутату. От многих из них можно было бы 
отмахнуться, сославшись на то, что они лежат 
вне компетенции депутатской деятельности. 
Но Алексей Джулай считает, что он «взял 
шефство» над округом. Его кредо: если я могу 
что-то сделать, я должен это сделать. 
  
Сектор частный, а заботы общественные 
Одной из болевых точек округа являются 
проблемы жителей зоны малоэтажной 
застройки, в просторечье именуемой частным 
сектором. Если многоэтажные дома попадают 

под всевозможные государственные программы совершенствования жилищно-коммунального сектора, то 
частный сектор остаётся без внимания. Как деревня посреди города, в которой «дома пониже, да асфальт 
пожиже». 
Ещё во время избирательной компании, из общения с жителями округа выяснилось, что наиболее острой 
проблемой оказалась плохая освещённость улиц частного сектора. Где-то успели снять провода, где-то не 
оказалось лампочек, где-то освещения не было вообще. Силами специалистов Горсвета и работников своего 
предприятия Алексею Юрьевичу остроту проблемы удалось сбить. В 2011 году подвешены три осветителя 
«кобра», отремонтированы столбы. 
Многоснежная зима прошлого года доставила много забот председателям уличных комитетов, которые были 
рады той помощи, которую оказал депутат. За все долгие годы, что они проживают в частном секторе, 
никогда не убирался снег. С начала года с территории округа депутата Джулая вывезено больше семи тысяч 
кубометров снега. Была задействована дорожная техника – грейдер, тяжёлый фронтальный погрузчик, 
коммунальные машины МКСМ, трактор Беларусь и до семи самосвалов в рабочий день. 
Помощь техникой была оказана и при отведении паводковых вод, для вывоза мусора и сваленных деревьев. 
По просьбе жителей 3-го переулка Крупской  отсыпана и выровнена дорога на крутом подъёме. Подготовлены 
площадки для двух футбольных полей. 
Жители многоэтажных домов тоже не обделены депутатским вниманием. В текущем году у дома 223 по улице 
Тургенева сделаны ограждения зелёных зон двора, лестница с поручнями у дома 254 по улице Чехова. 
Отгородили трубами территорию дома №139 по улице Ленинградской. В 2011 году этот дом стал одним из 
победителей смотра-конкурса на лучший дом и лучший подъезд, проводимого департаментом энергетики, 



жилищного и коммунального хозяйства мэрии города. Мэр Новосибирска Владимир Городецкий приезжал для 
того, чтобы лично поздравить победителей. Ремонтировались детские площадки, на них устанавливались 
качели и шведские стенки. Завезена земля для цветочных клумб. А у дома 273 по улице Ленинградской 
обустроены «лежачие полицейские». 
  
 
 

Тем, кто учит и учится 
 
 
В зоне особой заботы депутата находятся школы 
на территории округа. И не только округа, но и 
микрорайона Плющихинский. Шефской заботой 
охвачены как дети, так и педагоги. Алексей 
Юрьевия старается откликаться на все просьбы 
руководителей школ, но, к сожалению, не всё в его 
силах. Депутат Джулай участвует в торжественных 
линейках, посвященный началу учебного года, и в 
напутствии выпускникам. 
Во дворах школ округа убирался, а весной был 
вывезен снег. Была установлена горка для 
катания, которую пришлось несколько раз 
ремонтировать. Предоставлялась техника на 
субботники по уборке школьных территорий. Эта 
же техника работала на выкорчёвке деревьев и 
вывозе мусора с территории детского сада. 
Предоставлялись автобусы для экскурсий 
школьников, отдыхавших в оздоровительных 
летних лагерях. Школам была оказана помощь в 
подготовке к отопительному сезону. 
Заасфальтирован подъезд к центру творчества детей и молодёжи «Икар». Общественная приёмная депутата 
оказывает помощь в распределении путёвок в постоянно действующий реабилитационно-восстановительный 
центр «Обские зори». 
Были отмечены подарками депутата участники районного конкурса «Ученик года». Традиционно получают 
благодарственные письма и подарки выпускники-медалисты. Не остались без внимания школьники, 
проявившие себя в трудовых отрядах при школах. Подарки в День защиты детей получили дети-инвалиды. 
Педагоги-ветераны, проживающие на территории округа, были отмечены знаками внимания на традиционной 
встрече учителей Октябрьского района. 
Особая тема – поддержка детского спорта. Алексей Джулай оказал помощь в ремонте спортивных залов 
школы №199 на Плющихинском жилмассиве и школы №2 на Никитинском. Команда баскетболисток школы 
№2, впервые завоевавшая первое место в городских соревнованиях получила именные медали от депутата 
Джулая. Были закуплены призы для соревнований по самбо, районного этапа детского футбольного турнира 
«Кожаный мяч». Оказана помощь в проведении XVI всероссийского турнира по дзюдо среди юниоров и 
юниорок посвящённый памяти подполковника милиции А.Г. Пименова. 
  
 
 
 

Депутат и третий сектор 
 
У депутата Алексея Джулая и его помощников из общественной 
приёмной сложились хорошие отношения с общественными 
организациями, действующими на территории округа. Активно 
участвуют в совместных мероприятиях с Советом ветеранов 
педагогического труда Октябрьского района, организацией 
общества инвалидов «Горицвет», общественной организацией 
детей погибших участников Великой Отечественной войны 
«Эхо», ветеранской организацией «Никитинская» и Советом 
ТОСа «Никитинский». 
В числе таких совместных мероприятий: концерт художественной 
самодеятельности «Рождественские встречи – Играй, гармонь, 
любимая!»; встреча учителей Октябрьского района; народные 
гуляния в честь Дня Победы; концерт ко Дню пожилого человека, 
Дню матери. Ко дню Победы ветераны фронта и тыла получили 
подарки. К декаде пожилого человека подарки получили 
долгожители, преодолевшие девяностолетний рубеж. Участники 
концерта получили сладкий подарок, а активисты ветеранского 
движения – билеты в театр «Глобус». 



Совместно с представителями районной администрации, работников социальных служб и загса Октябрьского 
района было организовано чествование золотого юбилея семьи Герасименко. Подарок от депутата в день 
столетия получила Дарья Константиновна Зотова. 
При общественной приёмной депутата Джулая действует клуб любителей комнатного цветоводства 
«Кротон». На заседаниях клуба происходит обмен опытом ухода за различными растениями, становящимися 
всё более популярными в наших домах. 
  
Каждое из мероприятий, которое проходит при поддержке депутата Джулая, чаще всего интересно и значимо 
только для его участников. Снег, убранный от калитки, лампочка на перекрёстке, скромный подарок и 
открытка к какой-то дате, медаль за первое спортивное достижение… Но каждое такое маленькое, но 
конкретное дело показывает заботу о человеке и обществе, которое он составляет. Как из малых ручейков 
рождаются большие реки. 
  
 
 

Инициатива депутата 
 

  
Депутат Алексей Джулай входит в состав депутатского 
объединения «Единая Россия» и является членом двух 
постоянных комиссий: по бюджету и налоговой политике и по 
градостроительству. На заседаниях этих групп поднимаются 
важные вопросы жизнедеятельности города, которые затем 
выносятся на сессии горсовета. Одной из таких проблем, 
которые постоянно заботят городские власти, является 
огромная очередь в дошкольные образовательные учреждения. 
Кардинально её решить позволит строительство новых детских 
садиков. 
Но неожиданно проблему нехватки мест в детских садах 
усугубило принятие новых санитарно-эпидемиологических 
правил и норм. По новому санпину, введённому в действие с 1 
ноября 2010 года, границы участка дошкольного учреждения 
должны отстоять от городских улиц и межквартальных проездов 
на расстояние 25 метров. Участки, выделенные для детских 
садов по ранее существующим нормам, не «вписываются» в эти 
нормативы. Если их соблюдать, то надо переделывать проекты 
и сокращать площади дошкольных учреждений, а, 
соответственно, и количество мест в них. 
На это обратили внимание многие строители, в том числе и 
Алексей Юрьевич. Они приняли решение обратиться к 
Главному государственному санитарному врачу Геннадию 
Онищенко с предложением не распространять нормы нового 
санпина для участков, выделенных под строительство детских 
садов до 1 января 2011 года. По поручению коллег, на сессии 
городского совета докладчиком по этому вопросу был депутат 
Джулай. 

Это обращение было поддержано депутатами Законодательного собрания Новосибирской области, и 
отправилось в Москву. Из столицы последовало разъяснение, что главным критерием для государственной 
экспертизы проектной документации, разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию дошкольных 
учреждений, должны быть не пресловутые метры от дороги, а уровень шумозащищённости. Так инициатива 
депутатов позволила сократить сроки решения проблемы с дефицитом мест в детские дошкольные 
учреждения. 
  
 
 

Встречи с избирателями 
 
В 2011 году депутат Алексей Джулай провёл три приёма избирателей, на которых рассмотрел 18 обращений. 
Больше всего вопросов, с которыми обращаются к депутатам граждане на таких встречах, относятся к 
проблемам жилищно-коммунальной сферы. Как правило, вопросы, с которыми идут к избранному 
представителю власти, лежат вне сферы профессиональной деятельности депутата. Тогда единственным 
способом помощи избирателю является депутатский запрос к чиновникам или другим специалистам, задачей 
которых и является решение стоящей проблемы. Но иногда к депутату идут для того, чтобы излить свою 
обиду на равнодушие и чёрствость чиновников. 
Случается и так, что депутат Джулай может дать советы посетителям как профессионал-строитель, как 
руководитель большой строительной организации. Достаточно многих людей волнует жилищный вопрос, и те 
процессы, которые его сопровождают. Наиболее острой является проблема незавершённого строительства и 
люди, ставшие «обманутыми дольщиками». Один из них и обратился за помощью к депутату. Не понаслышке 



зная все тонкости отечественного строительного бизнеса, Алексей Юрьевич обрисовал схему выхода из 
сложившейся ситуации с наименьшими потерями, честно и с сожалением предупредив, что они неизбежны. 
Есть обращения, которые не разрешить простым советом, но и здесь оказываются востребованы 
профессиональные знания депутата. Одна из жалоб касалось взаимоотношений застройщика высотного 
комплекса и жителей частного сектора, оказавшегося у него в соседях. Новые здания не только нарушили 
жизненный уклад жителей деревянного дома, но и стали причиной его подтопления. В этом случае были 
указаны точные адреса людей, которые смогут повлиять на ситуацию. Источником другой жалобы стала 
текущая крыша многоэтажки и невнимание к этой проблеме жилищников. Здесь у депутата возникли 
профессиональные вопросы к управляющей компании, которые он и задал в своём запросе. 
В иных случаях, результатом беседы с избирателями, были обращения в различные инстанции с просьбой 
внимательно отнестись к проблеме человека. Часто такого письма бывает достаточно разрешения какой-то 
жизненной ситуации. А иногда и самого внимательного отношения депутата бывает достаточно для 
благодарности избирателя. Приходят избиратели на приём не только с бедами, но и с благодарностью. Так 
депутата Джулая поблагодарили за помощь, которую он оказал в проведении экспертизы протекающей 
крыши. 
   
 

На микрорайоне «Никитинский» стало уютнее 
 

 
В период избирательной кампании кандидату в депутаты 
Алексею Джулаю было дано много наказов по 
благоустройству территории округа. В 2010 году, ещё до 
утверждения плана исполнения наказов избирателей, по 
инициативе депутата был проведён большой объём 
работ по ремонту внутриквартальных проездов: уложено 
асфальтное покрытие на участке улицы 
Коммунстроевская от Ленинградской до Чехова. До этого 
улица была в безобразном состоянии, а ведь она ведёт к 
двум школам микрорайона. Заасфальтированы участок 
улицы Ленинградская у филиала поликлиники №7 и 
подъезд к школе № 2, где ямы были такие, что к школам 
не могли подъехать автобусы для экскурсий школьников. 
Произведён ремонт проездов у домов №254 по улице 
Чехова и №149 по Ленинградской. Ликвидирован провал 
на пешеходной дорожке между территориями 

Октябрьского районного суда и школы №75. 
Летом 2011 года благоустроительные работы были продолжены уже во исполнение плана реализации 
наказов избирателей, и даже опережая указанные в нём сроки. Так в текущем году, а не в 2012 был 
произведён ремонт улицы Чехова между школой №75 и Детским садиком. Состояние этой дороги вызывало 
множество нареканий. Так же досрочно была отремонтирована пешеходная дорожка между школой и 
территорией Октябрьского суда. Особенно порадовало жителей микрорайона то, что наконец-то асфальт лёг 
до Грибоедовской аллеи. 
Сама Грибоедовская аллея ещё ждёт своего часа – комплексное её благоустройство намечено на 2012 год. А 
поскольку о необходимости навести порядок во дворах и микрорайонах говорят уже на самом высшем 
государственном уровне, есть надежды на то, что и этот наказ избирателей будет выполнен. Как будет 
выполнен и другой наказ – ремонт улицы Московской на участке от Никитина до Автогенной. Пока по планам 
мэрии это должно произойти в 2014 году. 
   
 

Водись, рыбка 
 
Летом этого года биологические ресурсы Оби и Обского моря пополнились рыбой ценных пород. 
Восстановленный стараниями Алексея Джулая Новосибирский рыбзавод произвёл промышленный выпуск 
своей продукции. 
Это второй «выпуск» мальков ценных пород, инкубированных под пристальным вниманием и при участии 
новосибирских учёных. В прошлом году была только пробная партия мальков, на которой отрабатывались 
методики, а нынче был уже полноценный промышленный процесс. 
Обь радушно приняла более 100 тысяч мальков нельмы и муксуна, выпущенных на её просторы в 
приплотинной зоне Новосибирской ГЭС. А из рыбопитомника в Камне-на-Оби выпустили восемь миллионов 
мальков пеляди, миллион муксуна и полмиллиона нельмы. Учёные и рыбоводы надеются, что через 5–7 лет 
подросшие мальки вернутся для того, чтобы отнереститься в то место, где начался их жизненный путь. К тому 
времени они постараются добиться придания приплотинной зоне Новосибирской ГЭС статуса 
природоохранного объекта. За это же ратует экологическая общественность, что находит поддержку и в 
Правительстве области. 
По словам Алексея Джулая, идея заняться разведением сиговых витала давно. Дело в том, что после 
появления плотины ГЭС ценная рыба не может подняться в верховья, а весной в нижнем её бьефе из-за 
повышения температуры воды выклев личинок нельмы из икры происходит в конце апреля – начале мая, 



когда на Оби стоит лёд, и отсутствует кормовая база, что приводит к гибели мальков. Поэтому задача 
заключалась в том, чтобы провести инкубацию икры нельмы и выпускать мальков в реку лишь после того, как 
температура поднимется до +5ºС, для чего и был запроектирован и построен инкубационный цех. 
«Наиболее ценные, с моей точки зрения, рыбы, которые водятся в наших водоёмах, и возможны для 
любительского лова – это нельма и муксун. Для промышленного рыбоводства мы производим пелядь»,– 
говорит Алексей Джулай. И добавляет, что весь этот проект не коммерческий, а подвигла на него страсть к 
рыбалке и боль за то, что рыбные запасы в сибирских водоёмах совращаются. 
   
 
 

Благодарности 
 

 
Михеенко Нина Алексеевна, председатель комитета улицы Толстого 
– Когда депутатом стал Алексей Юрьевич Джулай, у нас всё изменилось в 
лучшую сторону. С какой бы просьбой не пришёл к нему – всё быстро решается. 
На дорогах зарыли колдобины, рытвины, ямы – теперь ходим как по асфальту. И 
асфальт у школы появился – стало там просто здорово. Снег раньше не убирали 
и все убивались: руки, ноги ломали. А теперь грейдер ходит постоянно – махом 
всё уберут, почистят. Свет горит по улицам – лампочки периодически меняются. 
Колонки если замёрзнут – на второй день уже работают. А ведь это главное для 
пожилых людей частного сектора – это свет, вода и дороги. Спасибо ему 
огромное. 
  
Киркач Валентина Григорьевна, председатель 
Совета ветеранов педагогического труда 
Октябрьского района 
– Мы очень благодарны Алексею Юрьевичу Джулаю за 
помощь и внимание, которое он оказывает нашей 
организации, школам округа и всем его жителям. Я 

участвовала в агитационной компании когда он избирался депутатом, и нисколько 
не разочарована в его депутатской деятельности. Это человек новой формации – 
руководитель крупной компании, всего достигший своим трудом. Человек, у 
которого не расходятся слово и дело. Если снова будут выборы – пойду 
агитировать за Джулая. Здоровья ему и успехов во всех видах деятельности. 
  
Луценко Галина Андреевна, председатель городской организации инвалидов 
«Горицвет»  
– Мы очень благодарны депутату Алексею Джулаю чуткое понимание проблем 
людей, нуждающихся в помощи, за своевременное решение этих проблем. У Алексея Юрьевича очень 
хорошая команда помощников, которые тоже всегда готовы прийти на помощь. Они всегда участвуют в 
мероприятиях, которые мы проводим, приходят на них с подарками. И нам очень дорого то внимание, которое 
они нам оказывают. Очень надеемся на то, что сотрудничество будет продолжено. 
   
Депутат в Интернете 
Информацию о депутате Совета депутатов Новосибирска по округу №29 Алексее Юрьевиче Джулае можно 
узнать на персональном сайте, который находится по адресу: http://djulay.ru/ Здесь можно узнать биографию 
депутата, характеристику округа, отчёт о работе, новости, видеоклипы мероприятий округа. Есть также архив 
газеты «Время, вперёд!», фоторепортажи, благодарности. В Интернет-приёмной можно задать вопрос 
Алексею Юрьевичу и как депутату, и как директору компании «ДИСКУС плюс».  
Зайдите на сайт, это интересно! 
 


