
Мною  на протяжении всего отчетного периода велась работа на избирательном округе №23, а также и в каче-
стве заместителя председателя постоянной комиссии Одесского городского совета  по вопросам транспорта, до-
рожного хозяйства, связи и морехозяйственного комплекса. 

Общественная депутатская приемная ведет работу по об-
ращениям граждан и оказывает содействие в решении возник-
ших вопросов избирателей округа. 

Прием ведется первый вторник месяца  с 14:30 до 17:00 по 
адресу: г. Одесса, ул. Юхима Фесенко, 11. 

Четвертый вторник месяца с 14:30 до 17:00 прием осущест-
вляется по адресу: ул. Степана Разина, 72 (СОН «Троицкий»).

-на депутатских приемах принято  порядка 190 граждан. 

Основные проблемы: материальная помощь, оформление суб-
сидий, закрытие «наливаек» на ул. Петровского, 11 (67 чело-
век), ремонт дорог, освещение улиц, обрезка деревьев, быто-
вые проблемы.

Мною совместно с депутатом О.В. Этнаровичем принято участие 
в разработке Программы благоустройства окраин города (терри-
ториально применимо к поселкам «Преображенский» и «Троиц-
кий». В 2017 году Программа была актуализирована и дополнена.

РАБОТА НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНА СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА:

При поддержке Одес-
ского городского головы 
Труханова Геннадия Ле-
онидовича, участием де-
путата О.В.Этнаровича  
инициирован и проведен 
капитальный ремонт двух 
поликлиник  (детская и 
взрослая)  (по ул.  Юхима 
Фесенко, 11). Поликлини-
ку могут посещать около 
25 тысяч жителей посел-
ков «Преображенский» 
и «Троицкий».Подарены 

телевизоры в поликлини-
ки. Отремонтирован фа-
сад общежития, ремонт 
инженерных сетей дома.  
Проведена подрезка де-
ревьев. Организована ра-
бота по благоустройству 
прилегающей к поликли-
никам территории. 

Около 5500 маленьких 
одесситов – жителей  пос. 
«Преображенский» - бу-
дут получать квалифици-
рованную педиатрическую 

помощь вблизи места про-
живания. После капиталь-
ного ремонта помещений в 
медучреждении обустрое-
ны: кабинеты врачебного 
приёма, электрокардио-
графии, физиотерапии и 
помещения приема проб 
для анализов и забора 
крови. Также обустроены 
помещения дневного ста-
ционара. Закуплены новое 
медицинское оборудова-
ние и мебель.

МЕДИЦИНА:                                                   

Около 5500 маленьких одесситов – жи-
телей  пос. «Преображенский» - будут по-
лучать квалифицированную педиатриче-
скую помощь вблизи места проживания.

После капитального ремонта помещений в медучреждении обустроены: ка-
бинеты врачебного приёма, электрокардиографии, физиотерапии и помеще-
ния приема проб для анализов и забора крови. Также обустроены помещения 
дневного стационара. Закуплены новое медицинское оборудование и мебель.

      

     
  

«… 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

 
  

       
  

 
   

       
  

 

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.

   
  

    

         
    

   

ДЕКАБРЬ 2017

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ДЕПУТАТА ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА, ИЗБРАННОГО 
ОТ ОДЕССКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ДОВЕРЯЙ ДЕЛАМ» 
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ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ:                                                                     

Инициирована работа по капитальному ремонту (асфальтирование) дорог: 
-ул. Болградская, Патриотическая, Бородинская, Курганская.  Ямочный ре-

монт улиц  Магистральная,Нескучная, Проселочная. Уложена плитка возле 
школы №45,  дорожка к школе №45 от общежитий  Тираспольское шосседо-
ма№23, 25.

-установлены пешеходные знаки на ул. Магистральная, Нескучная, 
Обнорского.

-изготовлен проект одностороннего движения по ул. Магистральная, Не-
скучная. Горизонтальная и согласован с Национальной полицией.

Капитальный ремонт 
ул. Болградская

Капитальный ремонт
ул. Патриотическая

Ямочный ремонт

ОСВЕЩЕНИЕ:                                                                                           

Освещена полностью  
ул. Крайняя и  переулки 
Лазурные 

с 1-го по 6-ой. Вос-
становлено освещение 
на ул. Февральская, 
Бессарабская.

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ И  ВОСПИТАНИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ:

Проведены  торжественные мероприятия 
в сквере «Партизанской Славы»  10 апре-
ля – в день освобождения Одессы, 8 мая в 
День Победы и 22 сентября – в день Парти-
занской славы с участием Ветеранов войны, 
подпольщиками, освободителями Одессы

Организованы посещения ветеранов 
на дому с  поздравлениями и вручением  
подарков.

В сквере регулярно проводятся меропри-
ятия со школьниками школ №19, 45, 130.

Никто не 
забыт - ничто 
не забыто

Вспомним всех. Фронтовые сто грамм.

В день 
Победы 
каждому 
ветерану 
свою книгу о 
героях войны 
жителей 
Одессы и 
области с 
автографом.
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РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ ОКРУГА         

Инициированы работы по установке пластиковых окон в школах №45, 130,  по благоустройству двора в школе №45.
Приобретено кухонное оборудование для детского сада № 125.
Удалены аварийные деревья в детском саду № 9. -организована подрезка деревьев на ряде улиц округа.
Оказана помощь в посещении детских спектаклей в украинский театр.

Организован и проведен детский праздник в сквере «Партизанской 
Славы»- приняли участие около 600 детей

 Ремонт фасада и благоустройство 
территории возле школы №45

Организована работа по поздравлению с праздниками коллективов школ и детских садов.
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РЕГУЛЯРНЫЕ ВСТРЕЧИ, БЕСЕДЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
ПОЗВОЛИЛИ ОПРЕДЕЛИТЬ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД            

Уже спланированы рабо-
ты по освещению улиц Па-
триотическая, Бородинская, 
Обнорского.

Капитальный ремонт ули-
цы Обнорского от участка ул. 
Горизонтальная до ул. Ан-
гарская  и организация одно-
стороннего движения на пос. 
«Преображенский».

Установка двух оста-
новочных комплекса на 
углу улиц Магистральная 
и улицы Ангарская,  на 
углу  улиц Самолетная  ул. 
Проселочная.

Капитальный ремонт фаса-
да начальной школы №130.

Передача на баланс «Ин-
фоксводоканала» объектов 

водопроводно–канализацион-
ного назначения  пос. «Тро-
ицкий» и  «Преображенский».

Капитальный ремонт акто-
вого зала школы №45

Благоустройство скверов 
Матвея Захарова и «Парти-
занская Слава».

Установка двух детских 
площадок.

Разработка проектно смет-
ной документации по обу-
стройству спортивно –игро-
вого детского комплекса в 
районе поликлиники по ул. Е. 
Фесенко, 11.

Депутат 
Одесского городского 

совета Ю.Ю. Крук

Продолжаются работы по благоу-
стройству скверов им. Матвея  Захарова  
и «Партизанской славы». Разработана 
проектно- сметная документация благо-
устройства сквера им. М. Захарова

-профинансированы работы по под-
готовке геоподосновы по проблеме под-
топления на пос. «Троицкий» и «Преоб-
раженский» для передачи инженерных 
сетей в аренду Инфоксводоканалу»

-оказана помощь жителям по ул. Пе-
тровского, 9 в ремонте парадной.

-оказана помощь СОН «Преображен-
ский» в получении нового помещения.

-оказана помощь департаменту обо-
ронной работы в изготовлении  знаков 
для ветеранской организации.

-оказана материальная помощь жите-
лям на округе через департамент труда и 
социальной защиты.

-оказана помощь храмам.
- организована встреча с руководите-

лями предприятий «Полимер» по вопро-
су подтопления ул. Проселочная.

На заседаниях постоянной комиссии 
по транспорту, дорожному движению и 
морехозяйственному комплексу были 
рассмотрены такие вопросы:

- О ходе выполнения решений Одес-
ского городского совета №1318-VII от 
19.10.2016 года «О выходе Одесского 
городского совета из общества с огра-
ниченной ответственностью «Междуна-
родный аэропорт «Одесса»  и №1319-VII 
от 19.10.2016 года «О принятии в ком-
мунальную собственность территори-
альной громады г. Одессы недвижимого 
имущества, которое ранее было внесено 
Одесским городским советом в уставной 
капитал ООО «Международный аэропорт 
«Одесса»;

- О реализации экспериментального 
проекта «Электроавтобус».

- Рассмотрение проекта решения «О 
внесении изменений в Городскую це-
левую программу развития электро-
транспорта г. Одессы на 2016-2018 го-
ды, утвержденной решением Одесского 
городского совета от 21.09.2016 года 
№1087-VII»

- О планах департамента транспорта, 
связи и организации дорожного движе-
ния по установке остановочных ком-
плексов в г. Одессе и нанесениюдорож-
ной разметки в 2017 году

БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРОВ:                                                                 

- О концепции внедрения автома-
тизированной системы учета оплаты 
проезда в городском пассажирском 
транспорте общего пользования  г. 
Одессы

- О порядке проезда грузовых авто-
мобилей в центральную часть города 
Одесса. 

Для детей школ и детских садов 
организованы детские утренники.

Установлены светофоры на углу 
улиц Нескучная –Тираспольское 
шоссе и на ул. Горизонтальная – 
Тираспольское шоссе.


