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ÁÛÒÜ ÂÑÅÃÄÀ ÐßÄÎÌ Ñ ËÞÄÜÌÈ �
ÇÍÀÒÜ ÈÕ ÇÀÁÎÒÛ!

«… Уважаемый Юрий Юрьевич! Пишу Вам
и не знаю, что уже делать. В семье беда. Тя�
жело болеет ребенок. Денег нет. За квартп�
лату платить уже нечем. Все деньги ушли на
лекарства. А сейчас ребенку предстоит серь�
езная операция. Помогите.

С уважением, К.»
***

«Уважаемый Юрий Юрьевич! Помогите по�
гасить долги за жилье.

С уважением, В.»
***

«Юрий Юрьевич! Решите, пожалуйста, воп�
рос с нашей дорогой. Нет ни света и грязь по
колено.

Ветеран Н.»

И таких писем и заявлений на приеме у депу�
тата Одесского городского совета Юрия Крука

ежемесячно набирается до полусотни.

Беседуя с Юрием Юрьевичем становится ясно,
что он не понаслышке знает проблемы своего окру�
га, но и постоянно вместе со своими помощниками,
председателями СОНов Корниенко Н.В. и Пантю�
хиной Е.В. встречается с людьми, вникая в их забо�
ты, проблемы и беды.

А округ непростой: это два поселка на окраине
города с непомнящей десятками лет финансовых
вложений в инфраструктуру, 5 общежитий, военный

ÏÎÑ. «ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÈÉ»
óë. Êîìèíòåðíà, 37

×åòâåðòûé âòîðíèê êàæäîãî ìåñÿöà ñ 14.00 äî 17.00
òåë. 093-313-18-19, 093-706-27-92

ÏÎÑ. «ÒÐÎÈÖÊÈÉ»
óë. Ñòåïàíà Ðàçèíà, 72

Ïåðâûé âòîðíèê êàæäîãî ìåñÿöà ñ 14.00 äî 17.00
Òåë. 093-313-18-19, 093-706-27-92

ÄÍÈ ÏÐÈÅÌÀ:

городок с населением около 400 человек, который, кстати,
тоже Министерство обороны Украины не баловало внимани�
ем в ремонте домов, это и 82 улицы только на одном поселке
«Преображенский» и дорог на поселках.

Примечательно, что от двух поселков, расположенных на ок�
раине города � «Троицкий» и «Преображенский» – избрано два
депутата Юрий Крук и Олег Энтнарович. Оба энергичные, ра�

ботоспособные, понимающие ситуацию, которые со�
вместно решают проблемы поселков. Оба работают в
одной команде, которую активно поддерживает одес�
ский городской голова Геннадий Труханов, который
помогает решать проблемные вопросы и уделяет мно�
го внимания не только центральной части города.

У обоих депутатов есть свой подход и стиль в ра�
боте. Прежде чем что�то начинать делать, они глубо�
ко вникают в проблему. А для этой цели он вместе с
жителями поселков, активистами, старшими улиц и
домов собрали в общий «котел» � копилку проблемы
и просьбы людей, своего рода паспорт проблем.

И среди них, в общем�то, не было ничего нового и
необычного. Разбитые полные грязи дороги, ночные
темные неосвещенные улицы, далеко до больницы,
нет на поселке поликлиники, по дорогам опасно хо�
дить – нет «зебр», то и дело собьет машина, нет пе�
шеходных тротуаров, да и просто негде отдохнуть и
«выгулять» детей в каком�нибудь скверике, не хва�
тает денег на оплату коммунальных услуг.

Если раньше на окраины города почти никто не
обращал внимание, то с того времени как на посел�
ках были избраны депутаты Юрий Крук и Олег Эт�
нарович � ситуация начала меняться к лучшему. На
основе собранных проблем по инициативе Юрия
Крука совместно со его коллегой по депутатскому
корпусу впервые была разработана Программа бла�
гоустройства окраин города и принята затем на сес�
сии городского совета.

С ее принятием на сессии городского совета удалось
обратить внимание на решение проблем жителей, а их,
как вам известно, за все десятилетия существования
микрорайонов накопилось очень и очень много, и, к
сожалению, ранее они решались по остаточному прин�
ципу.

Совместно начали решать данный участок про�
блем. Примечательно то, что люди шли к депутату
Юрию Круку в депутатскую приемную не только со
своими проблемами, но и подсказывали ему и пред�
седателям СОНов пути решения проблем, давали
предложения по первоочередным задачам и вопро�
сам благоустройства поселков.

ÄÅÏÓÒÀÒ ÎÄÅÑÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ
ÞÐÈÉ ÞÐÜÅÂÈ× ÊÐÓÊ

Äîðîãàì íà ïîñåëêå � áûòü!

Îäåññêèé ãîðîäñêîé ãîëîâà Ãåííàäèé  Òðóõàíîâ è äåïóòàò Þðèé Êðóê
íà âñòðå÷å ñ æèòåëÿìè ïîñåëêà

Äâà äåïóòàòà âñåãäà âìåñòå



ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ ÎÊÒßÁÐÜ 2015 - ÎÊÒßÁÐÜ 20162 ñòð.

Вот, к примеру, долгое время десятки
домов жителей поселка Троицкий (ранее
Дзержинский)  подвергались подтопле�
нию. По улицам не пройти, в подвалах
вода. Основной причиной была нефунк�
ционирующая насосная станция,
которая находилась на территории
предприятия по ул. Самарской.

Жители неоднократно писали
обращения в городские службы с
просьбами отремонтировать насос�
ную, но, увы, это не приносило ре�
зультата. После коллективного об�
ращения к Юрию Юрьевичу в де�
путатскую приемную вопрос был
вынесен на обсуждение в городском
совете и была инициирована встре�
ча с жителями и Первым замести�
телем Одесского городского головы
Анатолием Иосифовичем Орловс�
ким по вопросу затопления домов
на улицах: Шефская, Самарская,
Проселочная, Путевая. В результа�
те отремонтирована насосная и частич�
но решена проблема подтопления домов
на ближайших улицах.

Проблема подтопления поставлена в
план приоритетных задач, и уже сейчас
депутатом Круком направлено письмо в
проект бюджетного плана и уже есть на�
дежда на то, что в 2017 году будет выде�
лено финансирование на проектно�смет�
ную документацию по решению пробле�
мы подтопления ряда улиц поселков.

Другая наиболее актуальная и сроч�
но требующая решения проблема – от�
сутствие лечебного учреждения на тер�
ритории, где живут люди. Далеко ездить
больным, пожилым людям в городскую
больницу. А на поселках проживает бо�
лее  20 тыс. человек. История поликли�
ники на поселках стала острой из�за
практической невозможности ремонти�
ровать старую, по причине того, что она
находилась в здании, принадле�
жавшем Министерству обороны
Украины, а являлась не комму�
нальной собственностью города.
Тогда и встала долговременная
задача – перевести годами не ре�
монтировавшееся помещение
поликлиники в собственность
города. А это длительная и нуд�
ная переписка с чиновниками
Министерства Обороны, обра�
щения в архивы и подготовка ак�
тов на передачу от одного соб�
ственника к другому.

По многочисленным обраще�
ниям жителей микрорайонов к
Юрию Юрьевичу и Олегу Этна�
ровичу о возврате филиала поли�
клиники на ул. Петровского, 11
жителями, помощниками, активи�
стами поселков при самом актив�
ном участии председателей СО�
Нов Натальей Корниенко было собрано
более 2500 подписей о необходимости по�
ликлиники на районе.

И городские власти услышали
просьбу жителей, и было принято реше�

ние о проведении выездного совещания,
в котором приняли участие мэр города
Геннадий Леонидович Труханов, про�
фильные департаменты города и жители
поселков.

На совещании было принято: поли�
клинике на поселке быть!!! В настоящее
время депутатами от поселков, департа�
ментами Одесского городского совета
уже организована работа по передаче по�

мещения филиала поликлинике №10 в
коммунальную собственность города.
Это необходимо для осуществления про�
ведения капитального ремонта и возвра�
щения поликлиники в благоустроенное

помещение, оснащенное необхо�
димым медицинским оборудова�
нием. Уже подготовлен конкрет�
ный план по благоустройству при�
легающей территории улиц, а
именно капитальный ремонт до�
рожного покрытия, освещения,
подрезка аварийных деревьев,
оборудование близлежащей к по�
ликлинике территории.

Департамент здравоохранения
уже сделал конкретные предложе�
ния, сколько и каких врачей будет
работать в поликлинике, какие ме�
дицинские помещения необходи�
мы для приема больных начиная
от приема анализов крови до се�
мейного врача и детского педиат�

ра, чтобы люди не ездили по все�
му городу для сдачи различных
анализов, а все было вместе для
удобства жителей.

По инициативе депутатов
Ю. Крука и О. Этнаровича про�
шло большое и конструктивное
совещание на уровне заместите�
ля одесского городского головы
Вячеслава Шандрика, начальни�
ка управления капитального
строительства Бориса Панова,
зам. директора департамента
здравоохранения Ирины Соколо�
вой по «реанимации» поликли�
ники в 2017 году.

Уже выделено финансирование
на проектно�сметную документа�
цию, дано техническое и медицин�
ское задание на ее разработку.

очень много жалоб, заявлений, депутат�
ских наказов при личных встречах на
разбитые годами дороги.

И как всегда проблема упиралась в
финансирование. И только благодаря
принятой по инициативе избранных де�
путатов от округов, расположенных на
поселках Троицкий и Преображенский,
программе  благоустройства окраин го�
рода стало возможным уже сделать час�
тичный ремонт на улицах Обнорского,
Бородинской, Ветеранов труда, Жито�
мирской, Горизонтальной, Самарской,
Блока, Амурской, Северной, Моторной.

В планах на следующие годы уже
спланирован капитальный ремонт ряда
улиц на поселках. И видя всю эту не�
легкую работу и заботу, депутаты обра�
щается ко всем, чтобы на отремонтиро�
ванных улицах возле домов был поря�
док. На красивой улице должно быть
красиво все.

Нельзя не отметить работу и заботу
депутата Юрия Крука о детях, которые
ходили по грязи и со страхом в на заня�
тия в школу №45 вдоль железнодорож�
ной трассы. К депутату пришло много
просьб и заявлений о том, что дети боят�
ся ходить в школу вдоль ж/д дороги. С
одной стороны огромные заросли, из ко�
торых выходили хулиганы и отбирали у
школьников личные вещи, а с другой
была непроходимая грязь. Сейчас по
инициативе и через обращения депутата
Юрия Крука в управление дорожного хо�
зяйства заасфальтирована дорожка к
школе и все заросли уже уничтожены.

При поддержке Юрия Крука и Олега
Этнаровича в школах и детсадах микро�
районов прошли красочные представле�
ния � сказка «Волшебник Изумрудного
города». Элли, Железный дровосек,
Страшила и Лев устроили для малышей
настоящее шоу со множеством веселых
конкурсов.

Интерактивные спектакли прошли в
19�й, 45�й и 130�й школах, а также в 9�м
и 125�м детсадах при поддержке депута�
тов Одесского горсовета Юрия Крука и
Олега Этнаровича

Острой проблемой была и пока еще
остается проблема освещения поселков.
И здесь также есть поддержка депутатс�
кого корпуса. Работа по освещению идет.
Уже проведена замена ламп уличного
освещения на улицах: Марата, Умова,
Тираспольское шоссе, Заднепровского,
Бессарабская, Злаковая, Зерновая, Сани�
тарная, Бахчевая, Черкасская, Северная,
Самолетная, Селекционная, Моторная,
Маковая, Амурская, Магистральная (во�
енный городок). Работы были проведе�
ны, улицы освещены. Установлены но�
вые опоры освещения на улицах: Магис�
тральная, Патриотическая, и на шести
Лазурных переулках. Вроде бы неболь�

Из беседы с Юрием Круком отчетли�
во видно, что его волнуют и беспокоят все
проблемы поселков. Как всегда острой
была и остается проблема дорожного по�
крытия улиц поселков. Было очень и

шие переулки как Лазурные, а сколько
дорогостоящего провода необходимо
оборудовать на новых опорах.

На 2017 год работы по освещению
улиц будут продолжены.

Ìýð ãîðîäà Ãåííàäèé  Òðóõàíîâ ñ äåïóòàòàìè íà âîçëîæåíèè
öâåòîâ â ñêâåðå Ïàðòèçàíñêîé ñëàâû

Çàáîòà î äîñóãå äåòåé

Äåïóòàò Þðèé Êðóê ñ âåòåðàíîì âîéíû Ïðèõîäüêî Íèêîëàåì Ôåäîðîâè÷åì

Äåïóòàòû Þðèé Êðóê è Îëåã Ýòíàðîâè÷ â äåòñêîì ñàäó

Èäóò ðàáîòû ïî îñâåùåíèþ ïîñåëêîâ
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Много жалоб к депутатам Юрию
Круку и Олегу Этнаровичу было от жи�
телей поселков по проблеме маршрут�
ных остановок. Ни крыши, негде спря�
таться от знойной жары, ветра и дож�
дя, снегопадов.

Депутатами Юрием Круком и Олегом
Этнаровичем была инициирована уста�
новка остановочных комплексов на двух
поселках. Уже стоят остановочные комп�
лексы на: ВАЗе, ж/д переезде, Профилак�
тории, 4�м Амурском переулке, Марата
(Дальницкое шоссе), Кустанайской – ул.
Житомирской, Овидиопольской – Жито�
мирской, 4�м Житомирском переулке.

И в этом году будут установлены еще
три остановки на ул. Самолетной – Про�
селочной, возле военного городка на ул.
Магистральной и на ул. Крайней побли�
же к будущей поликлинике.

Установлены знаки «Пешеходный пе�
реход» на улицах: Житомирская угол
Овидиопольской, Самолетная – Просе�
лочная, 4�й Житомирский переулок.
Восстановлены зебры на
улицах: Магистральная (во�
енный городок), Леонова �
Магистральная. После дол�
гой переписки депутатов с
чиновниками наконец�то то
установлены светофоры на
ул. Нескучная – Тирасполь�
ское шоссе. Что обеспечива�
ет безопасность для жителей
поселков.

В планах совместной де�
путатской работы будут ре�
шаться проблемы односто�
роннего движения и обору�
дования тротуаров, что дол�
жно обезопасить движение
пешеходов и разгрузить дви�
жение по дорогам.

По просьбе жителей по�
селков был продлен график
движения маршрутных ав�

тобусов №201, следующих от железнодо�
рожного вокзала до Ленпоселка. После�
дний автобус со Старосенной площади
отправляется в 22:20.

Продлен график движения маршрут�
ных автобусов №128.

Особое внимание депутатами Юрием
Круком и Олегом Этнаровичем уделяет�
ся школам и детским садам. Дети – это
наше будущее. В прошлом году был ре�
шен вопрос финансирования на ремонт
отопительной системы в школе №130,
установлено новое оборудование в сто�
ловой и установлены десятки окон в шко�
лах №19, 45, 130.

За личные средства Юрия Крука про�
изведена установка зеркал в хореографи�
ческом зале школы №130. Школе №130
подарена мебель, микрофоны, стулья, но�
утбук. Ежегодно школам № 45, 130 на
первое сентября депутаты дарили
спортивный инвентарь, футбольные, бас�
кетбольные, волейбольные мячи. Лично
Юрий Крук вручил каждой школе по
доске для жима, гантели, штанги, пода�
рил теннисный стол, компьютеры. Уста�
новлены детские площадки возле школ
№45, 130. Проведен ремонт вестибюля в
школе №45. В детском саду № 9 установ�
лены пластиковые окна и отремонтиро�

ван танцевальный зал, завершен капи�
тальный ремонт пищеблока, а комнаты
облицованы плиткой, проведена полная
замена коммуникаций и закупка нового
кухонного оборудования.

В детском саду №125 Юрий Юрьевич
и Олег Владимирович на 2017 год наме�
тили необходимые меры по благоустрой�

ству учреждения, в котором ос�
тро стоит проблема с канализа�
цией и оборудованием для пи�
щеблока.

Депутаты совместно реши�
ли проблему ремонта кровли в
детском саду №125 и школе
№45. Не оставляют депутаты
без внимания школы и на пос�
ледний звонок. Они дарят по�
ездки на туристическом трам�
вайчике, билеты в театры,
дельфинарий. Традиционным
стало проведение мероприя�
тий, посвященных празднова�
нию Нового года. По их иници�
ативе организуются концерт�
ные программы для детей в са�
дах и школах.

Поднимая тему заботы и
любви к детям, нельзя не отметить
праздники, которые делают депутаты
для них. Для детей проводились кон�
курсы: «Детский рисунок на асфальте»
возле школ, приглашения комиков в
детские сады и сквер Партизанской
славы. Интересно и грандиозно прошел
детский праздник, посвященный Дню
защиты детей, 1 июня 2016 года в скве�
ре. Сквер еще ни разу не видел такого
количества детей и жителей поселков.
Для детей был организован концерт на
самой настоящей большой сцене, театр
животных, детей веселили клоуны, а
сами депутаты даже раздавали мороже�
ное и сладости детям. На праздниках
для взрослых, посвященных Дню осво�
бождения Одессы, Дню Победы, для де�
тей была организована выставка техни�
ки военных лет. По инициативе Юрия
Крука и просьбе жителей общежития
на Петровского для детей им за свои
личные средства была установлена дет�
ская площадка.

Без внимания не остаются и педагоги�
ческие коллективы. Депутаты ежегодно

собирают коллективы учителей и по�
здравляют их с праздниками.

Даже в праздничной атмосфере депу�
таты решают насущные проблемы техни�
ческой готовности школ. Вместе с препо�
давателями порадовались успехам и
объемам выполненных задач, наметили
фронт работ на будущее.

Интерес представляет то, что с каж�
дым годом к депутату Юрию Круку ста�
новится все больше и больше обраще�
ний. За последнее время к нему обра�
тилось более 300 жителей микрорайо�
на, и по их обращениям было направ�
лено в профильные департаменты и уп�
равления города 398 его депутатских
запросов в целях выполнения просьб и
наказов.

Постоянно обращаются жители мик�
рорайонов в его приемные касательно
оказания материальной и социальной
помощи. Для ветеранов и инвалидов по�
ложительно были решены вопросы при�
обретения инвалидных колясок, слухо�
вых аппаратов, финансирования затрат
на операции и приобретение лекарств.
Все обращения к Юрию Круку были от�
работаны и решены положительно через
департамент труда и социальной поли�
тики. Жителям оказана материальная
помощь.

Не менее важной является индивиду�
альная, порой незаметная работа депута�
та Юрия Крука с жителями поселков как
сейчас стала работа по оказанию помо�
щи людям в оформлении субсидий. Все
труднее становится людям оплачивать
коммунальные услуги. И им было при�
нято решение наладить работу по ее
оформлению.

Â ñêâåðå êðàñèâî è óþòíî

Äåïóòàòû ñ âåòåðàíàìè ïîñåëêîâ

Èäóò ðàáîòû ïî îáðåçêå äåðåâüåâ

Äåïóòàòû âìåñòå ñ äåòüìè áëàãîóñòðàèâàþò ñêâåð

Äåïóòàòû íà ñóááîòíèêå â ñêâåðå

Ïîìîùü äåïóòàòà Þðèÿ Êðóêà
â ðåìîíòå ïîäúåçäà
íà óë. Ïåòðîâñêîãî
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Им был выделен специальный чело�
век, который индивидуально беседовал в
часы приема в помещении СОНа, соби�
рал документы, помогал писать заявле�
ние и держал на контроле получении суб�
сидии. А каждому жителю поселка были
розданы памятки по правилам получение
субсидии.

Совершенно новая работа прибави�
лась депутату Юрию Круку с решением
о создании ОСМД в военном городке. К
руководству ОСМД пришли добросове�
стные и трудолюбивые активисты Анд�
рей Плотников и Лидия Герасименко.
Сейчас активно депутатом Юрием Кру�
ком решается вопрос передачи военного
городка в коммунальную собственность
города, а уже затем будет осуществлена
передача в ОСМД. Работа очень кропот�
ливая и требует особого терпения и боль�
шого труда.

Большой проблемой на поселках оста�
ется проблема с аварийными и сухими
деревьями.

До сих пор поступают просьбы по об�
резке деревьев на личных приусадебных
участках жителей поселков. Там где это
предоставляется возможным, депутат
Юрий Крук оказывает посильную по�
мощь.

За личные средства им организована
подрезка аварийных деревьев: на детской
площадке возле школы №45, переулке
Овидиопольский, «Гарем» ул. Путевая
ул. Степана Разина – очищен двор,
ул. Блока, ул. Проселочная (на останов�
ке), ул. Овидиопольская, 33, ул. Умова,
35, ул. Марата, 69 (санитарная обрезка
кроны), ул. Житомирская, 100,
ул. Польская,2, ул. Орловская угол
ул. Житомирская, ул. Бахчевая, 1,24,
ул. Творческая, 31а, ул. Ветеранов Тру�
да, 9, ул. Волоколамская, 44, ул. Тирас�
польское шоссе, 25 (общежитие),
ул. Февральская, ул. Бессарабская,

ул. Петровского (очищен двор), дорож�
ка к школе №45 – спилены кусты, спил
аварийной ели в детском саду №125.
Проведена обрезка деревьев в сквере
Партизанской Славы, возле школ№45 и
№130.

Здесь необходимо правильно пони�
мать, что есть деревья, которые нахо�
дятся в частных дворах, за которыми
должны следить сами жители и беспо�
коиться по поводу их своевременной
обрезки, и не доводить до того, что они
начинают беспокоить соседей или па�
дать на крыши.

Материалы подготовила Алена ОСИПОВА, член Национального союза журналистов Украины

И, конечно, нельзя не остановиться на
большой инициативе депутата Юрия
Крука, когда он только начал баллотиро�
ваться на поселках. Шесть лет назад он
начал восстанавливать заброшенную зе�
леную зону, которая когда�то называлась
сквером.

Ранее на месте сквера, по сути, была
«городская» свалка, зеленая зона была
заброшенной.

За все годы депутатской деятельнос�
ти депутатов Юрия Крука и Олега Энте�
ровича сквер приведен в порядок, уста�
новлена детская площадка за личные
средства, высажены деревья, оборудова�
но футбольное поле.

Местной детской футбольной коман�
де были подарены футбольные мячи, сет�
ки на ворота и футбольная форма.

Установлены лавочки, урны, заас�
фальтирована аллея и дорожки, проведе�
но освещение, разработан проект скуль�
птурной композиции, а решением испол�
нительного комитета Одесского городс�
кого совета согласовано и установлена
скульптурная композиция «Слава
партизанская».

Инициирована работа по установле�
нию границ сквера Партизанской Славы,
также организована работа санитарной
уборки на постоянной основе комму�
нальным предприятие «Горзелентрест».

Ежегодно депутаты финансируют
проведение знаменательных дат в скве�
ре Партизанской славы – 10 апреля,

9 мая, 22 сентября. С советами ветеранов
микрорайонов Ленинский и Дзержинс�
кий, коллективами ООШ № 19, 130, 45,
музыкальной школой, детским садом
№125 в сквере организуются торже�
ственные мероприятия. Каждому ветера�
ну депутаты вручают подарки, а ветера�
нов, которые не могут посещают мероп�
риятия по состоянию здоровья, навеща�
ют дома.

Осенью прошлого года совместно с
жителями микрорайонов и школьника�
ми школы №130 школы высажено 250
уникальных и редких пород деревьев и
750 кустов роз в сквере Партизанской
славы.

По периметру сквера произведен ре�
монт дорожного покрытия на улицах:
Бородинской, Горизонтальной, Обнорс�
кого.

Сквер за эти годы превратился из свал�
ки в красивую ухоженную зеленую зону,
где уже который год проходят общеродс�
кие мероприятия, возложения цветов и
проходы роты Почетного караула.

Жаль иногда, что некоторые не ценят
труды депутатов и по�варварски относят�
ся ко всему, что благоустроено. В этом
году в сквере было уничтожено 59 дере�
вьев.

По просьбе жителей на 2017 год спла�
нированы работы по благоустройству
сквера им. Захарова. Уже спланировано
финансирование и проект благоустрой�
ства сквера.

Депутаты активно принимают участие
в общественной жизни поселков. В этом
году депутаты принимали участие в ра�
боте конференции на пос. Троицкий по
выборам председателя СОНа. Депутаты
как и жители поселков, поддержали из�
брание Елены Пантюхиной.

Участие в подобного рода мероприя�
тиях позволяет депутатам рассказать о
своей депутатской деятельности. Отчи�
тались Юрий Крук и Олег Этнарович и
на этой конференции. В своих отчетах
они остановились на выполненных нака�
зах избирателей и рассказали о планах на
будущее, реализации Программы благо�
устройства окраин города.

Есть в почте депутата Юрия Крука
индивидуальные и коллективные пись�
ма с благодарностью за оказанную по�
мощь, за оперативное решение проблем,
связанных с капитальным ремонтом до�
рог и освещением улиц, оказание помо�
щи в ремонте подъездов.

Есть у Юрия Крука жизненный доб�
рый девиз: «Если тебе Богом дана воз�
можность помогать людям � сделай это».

И Юрий Крук считает, что все дела на
округе – это дорога с двухсторонним дви�
жением. Ты можешь помогать людям
если они это хотят делать вместе. Толь�
ко вместе можно сделать на поселках
комфортнее.

Æèòåëè ïîñåëêîâ íà âñòðå÷å ñ äåïóòàòàìè

Âîçëîæåíèå öâåòîâ â ñêâåðå Ïàðòèçàíñêîé Ñëàâû

Äåïóòàò Þðèé Êðóê â ãîðîäñêîì ñîâåòå


