
По горизонтали: 6. Польская и советская писательница, лауреат трёх Сталинских премий. 8. Река,
один из рубежей обороны Ленинграда. 10. Месяц, в котором произошел полёт Юрия Гагарина в кос%
мос. 11. Песня из кинофильма «Первый день мира». 14. Специальность героя Алексея Баталова в
фильме «Дорогой мой человек». 16. Исполнитель роли Серпилина в фильме «Живые и Мёртвые». 17.
Серия советских автоматических межпланетных станций. 18. С него запущен первый искусственный
спутник Земли. 19. Участник акции протеста. 21. «Варшавянка» польских патриотов. 22. Двадцать пя%
тая стрелковая «дружина» Чапаева. 23. Культовый фильм Сергея Соловьева. 26. Член Политбюро,
один из организаторов обороны Ленинграда, прорыва и ликвидации блокады города. 27. Именно эта
женщина придумала праздник 8 марта. 28. Развлечение, в котором знал толк Леонид Брежнев.  30.
Композитор, один из основоположников советской оперетты.

По вертикали: 1. Писатель, автор сборника новелл «Конармия». 2. Генеральный секретарь Компар%
тии Испании с 1932 года. 3. Советский общественно%политический и литературно%художественный
журнал ЦК ВЛКСМ «Студенческий ...». 4. «Пусть несется весть –/Будут степи цвесть!/Партия веле%
ла–/Комсомол ответил: «...!» (песен.). 5. Товарищ, которому «предоставил слово» Маяковский в сво%
ем стихотворении. 7. Массовые спортивные соревнования  наров СССР. 9. Первый председатель ВЧК.
12. Генерал армии, выдающийся советский полководец, именем которого названа улица в районе Фи%
ли%Давыдково. 13. Человек, профессионально занимающийся политической деятельностью. 15. Ак%
тёр, исполнивший роль капитана милиции Михаила Иваныча в фильме «Бриллиантовая рука». 17. Ре%
жиссёр, снявший первый советский фильм%катастрофу «Экипаж». 20. Какой автомобиль Иосиф Ста%
лин подарил Максиму Горькому? 24. Куда Иван Сусанин поляков завел? 25. Настоящая фамилия Мак%
сима Горького. 28. Киса Воробьянинов по отношению к русской демократии. 29. Герой Михаила Ко%
нонова в советском фильме «Таёжная повесть». 

По горизонтали: 7. Коктебель. 8. Наказание. 10. Эквадор. 11. Квакин. 12. Гитара. 13. Стасова. 18. Ни%
кита. 19. Клёпка. 20. Жест. 21. Чичи. 24. Спикер. 25. Хатынь. 27. Донской. 32. Цзэдун. 33. Отъезд. 34.
Бонивур. 35. Пионербол. 36. Альпинист. 

По вертикали: 1. Мотивация. 2. Техник. 3. Плакат. 4. Калоев. 5. Озолин. 6. Титаренко. 9. Макс. 14.
Линейка. 15. Парторг. 16. Ткачиха. 17. «Девчата». 22. Оппозиция. 23. Энтузиаст. 26. Хуциев. 28. Око%
рок. 29. Смит. 30. Оруэлл. 31. Старик. 
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9 июля 2018 года, в 11:00, в Малом за%
ле Государственной Думы состоит%
ся заседание «круглого стола» по

теме «Законодательное обеспечение
оформления пенсий гражданам Россий%
ской Федерации».

Правительство РФ выступило с проек%
том пенсионной реформы, предусматрива%
ющим поэтапное повышение пенсионного
возраста с 2019 года. Согласно этому проек%
ту, для мужчин возраст выхода на пенсию
планируется поднять с 60 до 65 лет к 2028 го%
ду, для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 году.

Пенсионная реформа непосредствен%
но коснется значительной части населе%
ния РФ и неизбежно вызовет рост соци%
ального напряжения в стране. Как пока%
зывает опыт других стран (например,
Франции, Бразилии), повышение пенси%
онного возраста может сопровождаться
массовыми протестами против реформы.
В связи с этим целесообразность пенси%
онной реформы и ее конкретные положе%
ния требуют серьезного обсуждения.

На «круглом столе» будут рассмотрены
следующие ключевые вопросы:

● целесообразность повышения пен%
сионного возраста и возможные риски,
связанные с проведением пенсионной
реформы;

● возможности совершенствования
системы пенсионного обеспечения в
целях повышения среднего размера
пенсии до уровня, по крайней мере, 50%
от размера средней заработной платы в
регионе.

К участию в «круглом столе» пригла%
шены представители Администрации
Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации,

профильных феде%
ральных органов ис%
полнительной власти,
Пенсионного фонда
РФ, комитетов Госу%
дарственной Думы и
Совета Федерации,
представители проф%
союзов и трудовых
коллективов, а также
представители полити%
ческих партий и обще%
ственных движений.

Аккредитация по те�
лефону (916) 629�56�09
или электронной почте
rashkin@duma.gov.ru.

16 июля 2018 года, в 11:00, в зале
830 Нового здания Государст%
венной Думы состоится засе%

дание «круглого стола» по теме «Зако%
нодательное обеспечение государст%
венного регулирования цен на горюче%
смазочные материалы».

В мае 2018 года в РФ произошло рез%
кое повышение потребительских цен
на бензин. При этом рост цен на неф%
тепродукты связывается с налоговым
маневром в нефтяной отрасли, и име%
ются прогнозы по дальнейшему увели%
чению цен.

Рост цен на нефтепро%
дукты оказывает сильное
негативное влияние на
экономическое положе%
ние россиян. Прежде
всего удорожание бензи%
на влечет серьезные труд%
ности для тех, кто поль%
зуется личным транспор%
том. Однако эффект от
роста цен на топливо в
конечном итоге ощутят
на себе самые широкие
слои населения, т.к. это
неизбежно вызовет об%
щий рост потребитель%
ских цен из%за повыше%
ния транспортных издер%

жек. В некоторых регионах РФ уже про%
водятся протестные акции из%за резкого
увеличения цен на бензин. В связи с
ростом социальной напряженности сле%
дует уделить особое внимание этому во%
просу.

К участию в «круглом столе» пригла%
шены представители Администрации
Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федера%
ции, профильных федеральных орга%
нов исполнительной власти, комитетов
Государственной Думы и Совета Феде%
рации, представители бизнес%сообще%
ства и эксперты.

На «круглом столе» будут рассмотре%
ны возможные пути законодательного
обеспечения государственного регули%
рования цен на горюче%смазочные ма%
териалы. Результатом «круглого стола»
станут, в том числе, законодательные
инициативы, направленные на реше%
ние этого вопроса.

Аккредитация по телефону 
(916) 629�56�09 или электронной

почте rashkin@duma.gov.ru.

КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

Спрашиваем. Обсуждаем.
Принимаем решения

Позади остались выборные баталии и инаугурация президента.
Вновь назначенное правительство страны приступило к работе. Первые
же его шаги принесли нам три «подарка»: повышение цен на бензин и
солярку; повышение пенсионного возраста и повышение НДС.  

Фракция КПРФ в Госдуме убеждена, что подобные решения не
могут быть приняты без серьезного обоснования и широкого
обсуждения.

В июле запланировано проведение заседаний двух «круглых
столов» по данной проблематике.


