
Д
ело в том, что работы
по капитальному ре-
монту растянулись на
долгие месяцы, созда-

вая большие неудобства пеше-
ходам и заставляя их нередко
пересекать автомагистраль по
наземному, ничем неограничен-

ному переходу, тем самым под-
вергая опасности здоровье, осо-
бенно людей с ограниченными
физическими возможностями.
Кроме того, качество этого ре-
монта оказалось на очень низ-
ком уровне. И только после
того, как Елена Владимировна
подключилась к решению ука-
занной проблемы, осуществляя
постоянный личный контроль

на месте производства работ за
их качеством, удалось успешно
завершить эту историю. Нерав-
нодушие, отзывчивость и жела-
ние в любой момент прийти к
людям на помощь — качества,
которыми Елена Владимировна
руководствуется в своей работе
и жизни. Еще раз СПАСИБО
ЕЙ!». 

И это лишь один пример де-
путатской деятельности Елены
Владимировны Паниной, кото-
рый говорит о том, что она ни-
когда не позволяет себе оста-
ваться в стороне от решения
проблем на местах и готова
 прийти на помощь тем, кто в
этом особенно нуждается. 

Возможность лично обра-
титься к Елене Владимировне у

жителей района была на встрече
депутата с представителями ак-
тива местных общественных ор-
ганизаций, которая недавно
была организована в здании
школы № 1158. Здесь состоялся
обмен мнениями о главных вы-
зовах, мобилизующих сегодня

внешнюю и внутреннюю поли-
тику страны, о влиянии санкций
на отечественную экономику, о
необходимости укреплять меж-
региональные связи с республи-
кой Беларусь, о важности для
страны предстоящих выборов
Президента Российской Феде-
рации и др. Здесь были даны
 ответы на ряд обращений участ-
ников встречи, в том числе лич-

ного характера. Некоторые во-
просы были приняты депутатом
для рассмотрения и дальнейшей
проработки.

Пожелаем же Елене Влади-
мировне Паниной дальнейших
успехов в депутатской деятель-
ности и во всех ее социально
значимых начинаниях!

Александр ТОЗИК, 
депутат Совета депутатов 

МО Чертаново Северное

Общественная приемная
 депутата Госдумы РФ 

Е. В. Паниной:
ул. Автозаводская, д. 17, к. 1. 

Запись на прием по телефонам: 
8 (495) 393-22-18 

и 8 (903) 792-14-46

ПО ГО РИ ЗОН ТА ЛИ: 1. Спортивный клуб.
3. Великий русский поэт. 5. Олимпийский вид
спорта. 8. Зимнее жилище эскимосов. 9. Яровой
злак. 11. Сухие опавшие ветви деревьев. 12. Угол
между северным или южным направлением маг-
нитного меридиана (компасной стрелки) и дан-
ным направлением. 15. Марка российских лег-
ковых автомобилей. 17. Публичная продажа то-
варов, ценных бумаг, имущества предприятий,
произведений искусства. 18. Русский поэт XIX
века, издатель. 19. Род вина — сладкая настойка
на фруктах, ягодах. 21. Советский и российский
композитор, эстрадный певец, поэт, актер.
22. Небольшое поселение монахов-отшельни-
ков. 24. Город на севере Индии. 27. Рассказ
А. П. Чехова. 29. Блюдо традиционной японской
кухни. 30. В древнегреческой мифологии: бог
неба, грома и молний, ведающий всем миром.
31. Первая часть автобиографической трилогии
Льва Толстого. 32. Вид географического рельефа.
33. Разновидность тропического урагана. 
ПО ВЕР ТИ КА ЛИ: 1. Работник радио или теле-
видения. 2. Обратная сторона топора, противо-
положная лезвию. 3. Персонаж советского
мультфильма. 4. Северная морская рыба из се-
мейства тресковых. 6. Программа пилотируе-
мых космических полетов американского
агентства НАСА. 7. Хищное животное семей-
ства кошачьих. 8. Вид сухофруктов. 10. Лесная
птица. 13. Один из старейших кинотеатров
Москвы. 14. Один из самых старых типов пласт-
масс. 15. Растение, применяемое в парфюмер-
ной и фармацевтической промышленности.
16. Соглашение, обычно письменное, о взаимных обязательствах.
20. Драгоценный камень. 21. Небольшой забавный, смешной рассказ.
22. Вторая по размерам (после Юпитера) планета нашей Солнечной си-
стемы. 23. Длинноногая птица южных стран. 25. Минерал класса суль-
фатов белого или желтовато-розового цвета, осадочная горная порода.
26. Французский поэт и прозаик, член Гонкуровской академии. 27. Опе-
ра Джузеппе Верди. 28. Химический элемент.
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кадо. 15. Айран. 16. Рента. 17. Корица. 18. Индекс. 19. Цевье. 20. Емеля. 21. Сум-
ская. 25. Бекон. 27. Шуруп. 29. «Локомотив». 30. Терем. 31. Орлан. 
По вертикали: 1. Топаз. 2. «Анчар». 3. Виадук. 4. Офорт. 5. Кабан. 6. Орлов.
7. Комод. 10. Фейерверк. 12. Ротвейлер. 13. Антарес. 14. Орхидея. 22. Улика.
23. Скамья. 24. Амати. 25. Батут. 26. Налим. 27. Шевро. 28. Перун.

1 2 3 4

5 6 7

8 9 10

11

12 13 14 15 16

17 18

19 20 21

22 23 24 25 26

27 28

29 30

31

32 33

Не остаться 
В СТОРОНЕ

Продолжение. Начало — на 5 стр.

СЛОВО ДЕПУТАТУ�

Депутат Госдумы Елена Панина с активом Совета ветеранов
 Южного округа

Жители района Чертаново Северное обращаются к депутату на
встрече в школе № 1158

К
ажется, в Южном округе уже
не осталось тех, кто не знает,
что это за игра, которая ро-
дилась в прошлом веке в

Прибалтике. С каждым новым сорев-
нованием участников становится все
больше и больше. В этом огромная за-
слуга Натальи Александровны Бахма-
товой, которая несколько лет назад
сама «заболела» этой игрой и уже не
первый год ведет секцию по новусу для
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Благодаря ей сборная ко-
манда Южного округа занимает лиди-
рующие позиции на соревнованиях
московского уровня и международных
стартах. 

Поскольку не за горами финал
Спартакиады «Мир равных возмож-
ностей» по новусу, среди участников
шла нешуточная борьба за право по-
пасть в сборную команду Южного

округа. Места среди женщин
распреде лились следующим
образом: 1 место — Ирина
Хасанова, 2 место — Вален -
тина Хруль кова, 3 место —
Светлана Полторак. Среди
мужчин призерами стали: Вик-
тор Апарин (1 место), Сергей
Самаров (2 место) и Николай
Маслов (3 место).

Мы поздравляем победите-
лей и призеров! Но расслаб-
ляться рано, впереди много ра-
боты и тренировок, впереди —
Финал!

По материалам 
Центра физической культуры

и спорта ЮАО

НОВУС РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ
17 января в Центре Досуга и Спорта «Энергия.ру» прошел окружной этап Московской
комплексной межокружной Спартакиады «Мир равных возможностей» по новусу для лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата.

НОВОСТИ ОКРУГА�

КРОССВОРД�


