
      

     
  

«… 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 2018

Дорогие друзья! Мне при-
ятно, что я могу поздравить 
всех вас с прекрасными и 
любимыми с детства празд-
никами! Пусть Новый год и 
Рождество Христово будут 
богатыми на добрые поже-
лания и счастливые мгнове-
ния! 2019 год станет для нас 
годом новых свершений! 
Желаю вам всем Божьего 
благословения и любви! 

С Новым годом!

Ваш Юрий Крук

Я как депутат Одесского городского совета VII созыва проводил работу на 
своем избирательном округе №23, так и в качестве заместителя председате-
ля постоянной комиссии Одесского городского совета по вопросам транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и морехозяйственного комплекса.

РАБОТА НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ

На округе №23 мною организована работа двух общественных депутатских приемных. 
В них ведется работа по приему граждан поселков «Троицкий» и «Преображенский» с 
заявлениями и обращениями, оказывается содействие в решении возникших вопросов 
избирателей округа.

Прием проводится в четвертый вторник каждого месяца с 14 30 до 17:00 по адресу: 
ул. Юхима Фесенко, 11 (СОН «Преображенский»).

Во второй вторник месяца с 14:30 до 17:00 прием осуществляется по адресу: ул. Сте-
пана Разина, 72 (СОН «Троицкий»).

За отчетный период проведено 92 приема граждан с индивидуальными просьбами 
и заявлениями. Обращения коллективные были подписаны более чем 3 500 граждан. 

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ДЕПУТАТА ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА, 
КРУКА Ю.Ю., ИЗБРАННОГО ОТ ОДЕССКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «ДОВЕРЯЙ ДЕЛАМ» 
ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ОКРУГУ №23 ЗА 2018 ГОД



По принятым заявлениям и обращениям в депутатскую приемную, мною поданы об-
ращения к руководителям департаментов, начальникам управлений, коммунальных 
служб города, органы государственной власти и местного самоуправления, частных 
предприятий для разрешения возникших вопросов.

Заявителям оказывается юридическая помощь в решении возникших вопросов, 
информационное оповещение о действующих городских программах, направленных 
на удовлетворение социальных, хозяйственно-бытовых нужд избирателей, разъяс-
нение порядка получения субсидий и других льгот. Большая часть обращений реше-
на положительно.

Характерной особенностью моего округа является то, что он, на сегодняшний день, 
является одним из самых больших по площади в городе с большим количеством улиц 
и переулков. Из-за этого, мне требуется прилагать больше усилий для получения 
финансирования на объекты социального значения, чем моим коллегам-депутатам, 
имеющим округа в центре города с 5-7 высотными домами и двумя-тремя улицами.
Мною регулярно проводятся встречи на избирательном округе в школах, детских са-
дах, на улицах. Рабочие встречи с избирателями позволили быть в курсе ситуаций, 
которые происходят на округе, как реализуется городская Программа благоустрой-
ства окраин города, которая была инициирована и разработана совместно с моим 
коллегой по депутатскому корпусу Олегом Этнаровичем.

В ходе встреч проходило обсуждение состояния текущих дел округа и вопросов 
его благоустройства и корректировки городской Программы.

За отчетный период проведено 14 встреч, в ходе которых обсуждались итоги про-
деланной работы и перспективный план развития округа. Благодаря взаимодействию 
с местными жителями, старшими улиц, председателями СОНОв удалось провести ряд 
работ по благоустройству округа.

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОКРАИН ГОРОДА ПРОВЕДЕНА 
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА:

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ

На поселках «Преображенский» и «Троицкий» совместно с депутатом Олегом Эт-
наровичем только за последние годы более двадцати улиц получили новую жизнь, а 
жители перестали ходить по грязи:

Отремонтированы: ул. Болградская, ул. Ветеранов Труда, ул. Бородинская, ул. 
Умова, ул. Панаса Мирного, ул. Самарская, ул. Элеваторная, ул. Прирельсовая, ул. 
Горизонтальная. ул. Амурская, ул. Селекционная, ул. 1-я Ползунова, ул. Днестров-
ская, ул. Заднепровского, ул. Сталепрокатная (от Умова до Самарской), ул. Сенная, 
ул. Кустанайская, ул. Патриотическая, ул. Вокзальная, пер. Черновицкий (Стаханов-
ский), пер. Северный, ул. Моторная, Тираспольское шоссе.

Мною и депутатом Олегом Этнаровичем по многочисленным просьбам жителей по-
селка «Преображенский» была инициирована работа по созданию проекта односто-
роннего движения в целях безопасности для пешеходов. Разработан проект, установ-
лены знаки на улицах. С 1 декабря этого года проект внедрен в действие.

Жители улицы Самолетной и прилегающих к ней улиц долгое время жаловались 
на разрушенную маршрутную остановку на улице Проселочной.

В этом году установлены два современных остановочных комплекса по ул. Про-
селочной угол ул. Самолетной, на ул. Магистральной угол ул. Ангарской.



ДВИЖЕНИЕ ПО ДВУМ УЛИЦАМ НА ПОС. «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 
СТАЛО ОДНОСТОРОННИМ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ АВАРИЙНОГО КОЛЛЕКТОРА, 
РАЗЛИВА СТОКОВ КАНЛИЗАЦИИ И ВОПРОСОВ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В мой адрес, адрес руководства города неод-
нократно поступали жалобы на острую социаль-
но-психологическую ситуацию, сложившуюся в 
результате разлива фекалий на территории и в 
подвалы школы №45 и на улицу Проселочную.

Мною и моими коллегами по депутатскому 
корпусу проведена соответствующая работа по 
устранению случившегося происшествия и ава-
рии. По моей инициативе и моих коллег на месте 
аварии проводились выездные совещания с руко-
водством города, постоянной комиссии по ЖКХ, 
представителями «Инфоксводоканала», директо-
рами предприятий «Полимер», группой компании 
ZEMAN, в ходе которых было принято решение о 
реконструкции аварийного коллектора.



От улицы Кустанайской по ул. Самолетной до ул. Проселочной укладывается но-
вая ПХВ труба 1000 мм.

На протяжении десятилетий жители жаловались на плохую подачу воды в 
дома, на поломку и разрыв труб. Проблема заключалась в том, что сети водо-
снабжения не находились в едином ведомстве и жителям приходилось решать 
проблемы самостоятельно. Для того чтобы сети передать на баланс «Инфок-
сводоканала», необходимо было проделать большую работу по их передаче, 
проведению их ревизии, по сбору документов геоподосновы по каждой улице. 
Мною лично и депутатом Олегом Этнаровичем были профинансированы данные 
работы. Работа проводилась более двух лет и завершилась в октябре 2018 го-
да. По нашей инициативе вопрос был вынесен на сессию городского совета. В 
октябре сессия городского совета приняла решение о передаче объектов во-
допроводно-канализационного хозяйства коммунальной собственности терри-
ториальной общины Одессы. По итогам в аренду ООО «Инфокс» передано бо-
лее 80 улиц. Сейчас трубы будут обслуживаться квалифицированными кадрами 
ООО «Инфокс».

РЕМОНТ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПРОВЕДЕН НА:

Улицах Самолетной, Волоколамской, Смоленской, 
часть ул. Обнорского, пер. Проточный, Патриотической, 
пер. 1-5 Лазурный, Крайней с прилегающими улицами и 
переулками; Ветеранов Труда, Маковой, Северной, пер. 
1 ,2, 3, 4-й Амурские, Крайней до Улитина), Генерала 
Доватора (от Библиотечной до Клиновой, Библиотечной 
(от Ген. Доватора до Улитина); пер. 1-й Ползунова, пер. 
1-1 Восточный, пер. Черновицкий, Рижской, Ашхабад-
ская, Сталепрокатной, пер. Львовский.

МЕДИЦИНА

На сегодняшний день после проведенного капитального ремонта успешно рабо-
тают две поликлиники (Центры первичной медико-санитарной помощи № 10) по ул. 
Юхима Фесенко, 11. Более 25 тысяч жителей, не выезжая из поселка, могут полу-
чить квалифицированную медицинскую помощь. В поликлиниках работают опытные 
врачи-специалисты.



РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 
И ДЕТСКИХ САДОВ ОКРУГА

В школе №45 проведены работы по капитальному ремонту кровли здания, пище-
блока, системы отопления. Обустроены пешеходные дорожки, ведущие к школе, и 
внутренняя часть территории школы. В целях безопасности для здоровья детей шко-
ла по всему периметру пришкольной территории ограждена забором. Школа полу-
чила новую современную спортплощадку. В школе установлена система оповещения 
пожаробезопасности.

В ДДУ № 9 проведены работы по капитальному ремонту пищеблока, танцевальный 
зал получил новое покрытие пола.

В школе №130 установлена система оповещения пожаробезопасности. По про-
грамме энергосбережения были заменены все окна и часть дверей в учебных 
кабинетах. В школе тепло и дети на переменах ходят в рубашках с коротким 
рукавом.



ЗАБОТА О ДЕТЯХ

Я совместно с депутатом Олегом Этнаровичем регулярно проводил мероприятия с 
детьми, направленные на воспитание у них любви к Родине, Одессе, своему краю, по-
селку. Наряду с участием в работе школ, детских садов в мероприятиях, посвященных 
Дню освобождения Одессы от фашистских захватчиков, Дню Победы, Дню Партизан-
ской славы непосредственно с участием детей в возложении цветов в сквере Партизан-
ской славы проводились мероприятия и культурно-развлекательного характера. Еже-
годно, в сквере Партизанской славы проводится праздник, посвященный Дню защиты 
детей, в ходе которого дети принимают участие в концерте и конкурсах. Мною лично 
инициировано и за счет депутатского Фонда в этом году оборудовано и благоустроено 
три детские площадки на округе. Ежегодно принимаю участие в Дне знаний 1 сентября 
на открытии нового учебного года и на последнем звонке. Ежегодно при моем личном 
участии и поддержке в школах и детских садах организую новогодние праздники с уча-
стием артистов. Регулярно оказываю помощь детям из малоимущих семей, многодетным 
мамам. К первому сентября участвую в сборе портфелей для школьников.



КАЖДОМУ ВЕТЕРАНУ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА

Одно из важных и главных направлений в 
моей работе - это внимание и особая забота 
о ветеранах войны и труда.

Уже несколько лет мной и моим колле-
гой Олегом Этнаровичем реконструируется, 
реанимируется, благоустраивается сквер 
Партизанской славы. На поселке это един-
ственное место для отдыха и место, где ро-
дители могут отдыхать вместе с детьми. В 
сквере благоустроена детская площадка. В 
этом году по моей инициативе и поддержке 
установлены дополнительные элементы на 
детскую площадку. Ежегодно в сквере вы-
саживаются цветы, подсаживаются новые 
породы деревьев, обихаживается памятный 
знак «СЛАВА ПАРТИЗАНСКАЯ».

Три раза в году мы привозили и пригла-
шали ветеранов войны и труда на празд-
нование Дня освобождения Одессы от фа-
шистских захватчиков, Дня Победы и Дня 
Партизанской славы в сквер Партизанской 
славы.

Традиционно стало участие роты почетно-
го караула, военного оркестра при проведе-
нии торжеств в сквере Партизанской славы, 
проведение концертов силами школьных та-
лантов для ветеранов. Постоянно уделяем 
внимание ветеранам, которые уже плохо хо-
дят. Приезжаем вместе с депутатом Олегом 
Этнаровичем для поздравления ветеранов, 
вручения подарков и бесед с ними.



ВНИМАНИЕ УЧИТЕЛЯМ

Всегда большое внимание уделяю педагогическим коллективам школ и дет-
ских садов, интересуюсь их проблемами. Встречаемся не только на праздно-
вании исторических дат, но и в неформальной обстановке интересуюсь суще-
ствующими проблемами. Одной из острых проблем осталась работа по школе 
№130 - капитальный ремонт зданий и капитальный ремонт внутри школы после 
устраненных замечаний пожарной инспекции по снятию опасных горючих мате-
риалов со стен.

ПОДДЕРЖКА ДУХОВНОСТИ И НРАВСТВЕННОСТИ

Лично принимаю участие в оказании помощи в обеспечении жизнедеятельности 
храма, расположенного на территории поселка «Преображенский». Оказываю юри-
дическую и практическую помощь по возврату ранее утраченной площади храма 
«Преображенский».

По случаю рождественских праздников оказываю помощь в организации благо-
творительных утренников.

РАБОТА В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ И ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ

Принимаю активное участие в изучении сессионных документов и голосую за те 
проекты, которые касаются решения социальных проблем Одесской громады. Уча-
ствую в разработке проектов по решению острых вопросов, касающихся конкретно 
поселков, окраин города.

На постоянной комиссии рассматривали и принимали решения по таким интерес-
ным проблемам для Одесской громады:

Об участии города Одессы в общегосударственном проекте «Безопасность город-
ского дорожного движения в Украине».

Проект Инвестиционного договора в рамках реализации проекта «Электронный 
билет» в общественном транспорте г. Одессы.

План работ КП «Городские дороги» по обслуживанию и ремонту остановочных 
комплексов общественного транспорта на 2018 год.

О внедрении в центральной части города Одессы режима закрытия движения 
транспорта в выходные и праздничные дни.

О планируемой в 2018 году работе КП «Специализированное монтажно-эксплуа-
тационное подразделение» по установке пешеходных ограждений.

ПОСТОЯННЫЕ И РЕГУЛЯРНЫЕ ВСТРЕЧИ, БЕСЕДЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ НА ОКРУГЕ 
ПОЗВОЛИЛИ ОПРЕДЕЛИТЬ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

Убедился в том, что встречи с избирателями дают возможность понимать, что вы-
бранная нами стратегия в Программе благоустройства окраин города ПРАВИЛЬНА и 
Программа работает на улучшение качества жизни жителей поселков «Пре-
ображенский» и «Троицкий».

Совместно с моим коллегой по депутатскому корпусу Олегом Этнаровичем ре-
гулярно обсуждаем и корректируем отдельные пункты Программы, намечаем пути 
ее реализации. Так, в 2019 году на округе спланированы работы по капитальному 
строительству дорожного полотна, освещению улиц, капитальному ремонту школы 
№130, установке детских площадок, улучшению качества работы поликлиник и мно-
гое другое.

Депутат 
Одесского городского совета 

Ю.Ю. Крук


