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«��������� ��!�"�#� 122-$$ %����& 
�-30. '(#!)�* ��!�"�#��#� �(+�,,)(��. 3 
��+�()� /# 6 #(����. '/(�!,)��) ((�"!)�-
��5�, 8!9"�8+�, :+��), +�,� (<#"9�8+!#, 
+9%�, $)�/��5+). =���#%# 8#8+�!� #5#,# 
/#,�+#(� 8#+)� �),#!)5.

�" +()< ��+�()� ! #����#� $�(�#� 
>�"�� (�"!)(��+� /)(!�9, 8+(),9?@�9. 
�8+�,*��) 12 #(���� 8+#9+ ! (�>/�(5). 
�� 5#,#�5�<, �+#�� ()88#(� (�"%(�"�+*. 
�# 8+!#,�$�, "�5,))���$� ��%���+#(�#� 
��$�%#�, 8# 8,�+#� �" /#(:�)� &�,���(#! 
��5�+��5� � +#($#"� #+5�+� %��(�!,�-
5#�. �8+)8+!)��#, ,���#%# 8#8+�!� ! �!�< 
��+�()9< /(�5+��)85� �)+.
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1. �(��9+* ,����� 8#8+�! �# ��8,)�-
�#8+� /# :+�+�, � �$)��# 6 �),#!)5 
(�8�)+� �� #(���), !#��+),)� �� !8) 
+9%���, <#"!"!#�.

2. ��85#�8)(!�(#!�+* +9%���, +. ). 
�8+��#!�+* �55�$�,9+#(�, "�/(�!�+* 
$�:��� +#/,�!#$, !#�#� � $�8,#$.

3. �(#5(�+�+* $)<���"$�, !���8+�+* 
#(���9 #+ 8$�"5�, /(#$�+* �< 5)(#8�-
�#$, "�,�+* %��(�!,�5�, /(#5���+* 
/�)!$�+�5�, /#,���+* � �8+��#!�+* 
/(�&),� (#/+�5� <(���+89 #+�),*�#).

4. �#,���+* �#)/(�/�8� � /(�!)8+� 
�< ! #58��(!��, +. ). #5#���+),*�# 8��-
(9��+*: !���+* �" 9@�5#!, /(#+)()+* 

5)(#8��#$, !�!��+�+* �/#(��) 5(�:5� 
� !!)(��+* !"(�!�+),�, �,#>�+* ��"�� 
! 9@�5�, (�",#>�+* /# !)8�$ (/,?8�5� 
5 /,?8�5�$, $���8�5� 5 $���8�5�$), /#-
%(�"�+* ! +)<��5�.

5.�#,���+* ��88#,�, ��,*�#$)(�, ��-
�#5,�, (���#8+��&��, +),)D#��, 5�-
�),*, /(#!)(�+* 8!9"*, /#,���+* +��,�-
&� 5#�#!. �+�(:��� /#,���?+ 8�</��, 
$)<!#�� "�/(�!,9?+ 8!#� $�:���.

6. �#,���+* ,���#) #(�>�) � �#)/(�-
/�8�.

7. �(#!)8+� F,)$)�+�(�#) �#)!#) 
8,�>�!���), <#+* /�(� (�" !���9 �� /#-
,�%#�.

�(� /#���) >) 5#$���� «+()!#%�» !8) 
<!�+�?+ #�)>��, �) #�)!�98* �)%�+ 5 
+)<��5) � !�!#�9+ )) �" (�8/#,#>)��9 
! (��#� 8#8()�#+#�)��9».
6�*����	��������,�9��� �������
�&��

!�������
���'� ������ ����� ��1������
� � �� �� ��
�����$� ����� �� ��0�� ���
& '���,����0������� ��������������& ��
� ��������
)��� �,�: ����� !�&��� ���
�����!����������)�������������
�� ���
� �����,�9���������*������� �����������
��0���������),�+�����������
��������& ���
��
��� ��������������!� ���������)��  �
����������*���������0��!�,
�6�� � ��� ���/�������� ������� �5/5�

����������������;�$��<�$��24�$��4<�$���
� $,�22,=<,2"�2��,
�&��,�����-�����
�����������	�*����
��	�������
���#�����������������"�	��
	�"������-� "��� ��""��.��� ���
��
	�#�������	��������"���������������
����	��������	�-���
	
����#���-���
��
�������#���-��
��-/

0�1�����#�$
�
��	����	����-��
����
��	� ������ 	� ����
�
���-� ����
-�� 1
�
�
."�#� ��
���	�#� �������� ������ �
�
*������ �� ���.������� 	� ����*��� 234�
*����������
����
������#���������234�
��
��.����-��

$���	5

��0��$������,�+�����$������� �������� ���� ��������
)%��
�����	�
 ��&���� �������� �� !������� �����������,�6�
���0�
 ���������	�� �>
?0��&��������
!��22� !���������� ��������
 �)���������

� �����������$%��,�@�������
)���&�������� � �����& �� 
 �
�� �� !��������
�$�����
 ������ ����� ,�����)�������
� ������� �������������������� ������0�
����$����� ,

1
�������/���
������������������5�
�
���
�������	���"����������

6���������
.� 	�����7��$"�	
�



2 ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà � 22 (925) 21 ���� 2016 �.www.trudsam.ru22 ÒÐÓÄÎÂÀß �� 2222 ((92925)5) 2211 ���� 22010166 �.wwwwww.ttrtr dududsasamm.ruru2 ÒÐÓÄÄÎÂÀß ( )22 ÒÐÓÄÎÂÀß � � 2222 ((92925)5) 221 ������ 22010 6 6 �.www.trudsam.ru

������-2015

���	
��	��� ��
���	
��	��� ��


�� �������	 
�� ���� � �����

��� ������	
���� ������	
� ��	��������� ���	����  ��	��������� ���	���� 
������� �������������� �������??

�� �������� � ���, ��� �������� � ����!�. �"��#� 
��� ��#�$%�&��, ��� #�$$�����"��� ��'���� �$�-
��(�"&)�� «%*����». ��"��� (�� ��# (����� %� 
�$�"�������!), ��� �� � �����3 ��$� �$���#���! 
�����4�$�3 %�$!%� 6�����3 $�3���, #���$�& �"�� 
�� � *��"* #�#��-��%� ������ �$�(��&�, � �����*, 
��� 7�� �8"�, «%*���$�», � �����3 ��$� ���'����, 
#�#*8 *�$�'* ����� � ��%� %�'"�&���!����! ����� 
$�3���. 9 ����"� �� ���!#� %�'"�&���!����!, �� � 
�$�'��$��& $����$������! � $�'%�'�$������ "����&-
��& ��:��� $�3���.

��# �%;&��&���& '������� ����� «%*��» � «��#���-
"��»: «�*�� – �������� ���������� � �*)����*8)�� 
��$&"#�� �$������&, ��$�6�8)���&, #�# �$�����, � 
#$�����3 4�$��». � ���#���� �����$� �:�#��� %*�� 
����� '������� ���(�3���� �&��6�, ��������&. �)� 
7��� ��$����� �$���%$�6����!�� ��'����� $����8-
=������ "��6����, ��'�����&���� >*�������. ?*��8, 
"��������� &���, ��� ��"$�'*�������& ��" ������ 

«%*��». �� �����$����& "��! ��$�"������ ���*, 
��� '��������& ���=�������& �$*��� 4�$��$�� � 
6�����3 ����:����#��� $�3���.

��������: ��� ���������& $*��#�3 �� ��$���3=�? 
?� ���, ��� ��"����� '��$&����. A�* ��� ���%��-
����! � �����!'*8� �$�(�"��=�. 
� ��:�"! *��"*�, 
��#� �� '�3"�� � "�� #���* �����!, �� #����� � 
������ ����*� ��� (��*� *#$�"*�. ��� � * ���, ��#� 
�� $���*6"��� "� �(���, ��� *�����. � ������, �� 
#��&, �� �%$*� �� �������!. 
���$! � '���� ��6�� 
��:��!�&.


�, #�� (��! ������� �'*��� ����$�8, '��8�, ��� 
%�' ��*)����� � '���� ������# – 7�� %�"��, $�%���3 
�#��. � �� ��� � ����:����#�� $�3��� �$���$�-
���! � ��#�3 ��$���#����3. ���=�������� �8"� 
�%;�"������! � �$*��* � ������ %��! �� ��� #���#���, 
����&�! �$�%*"��! ��������� �� ��&�#�, � $�3��-
���* �����!���* ����:��! %�'�&��6�� �$��"��! 
��$�"��� "��!�� � %��#������ �������(���&�!�& � 
�����8%����!�&. A�� "��6���� 4�$��$�� � ��$����-
"*:��( �8"�3 – ���"����!���� ����, ��� � $�3��� 
������ '�$�6"��!�& ����& 4�$�� �#�������� �%)�-
����������. � (��& 7�� "����!�� $�%#�� $���#� ���-
%�"���� ��:����&, �� "��6�� 7�� �$�����������! 
� ��&���#� �����%�������! ��($�����8 � *������8 
"�&���!����� 7���� �%)���������� �$����. � ��-
����� �� ��( "�6*$��( �%)����, #���$�� � $�3��� 
����! ����� � #���$�� '�����8��& $�#����3 ����� 
$�3���, 7�� �$*��� �8"�3 ��"�&�� �� ����$(����! 
������ %��!��� ���$��� ��:�3 6�'�� � ����� ��#��! 
������. ?�, ��%$����! �8"� ���$"���$���, � $�'��-
�� (�$�#��$��� � �*"!%���. � 4�#�, ��� 7�� �8"�, 
�� 6���& 4�'����#�( � ��$��!��( ��� � �$�����, 
��%$����! � �%)�3 =��!8: ��($����! ���8 ���*8 ��-
"��*, �������! "��&� � �����"���� '���8, ����$�8 
� ��"�6"* �� %*"*)��. 

>$��"� – ��� %����� ��#$�����&. �, �#$���& ��, 
�$�*#$�:���& "�3�������!����!, �� �$������ ��%� � 
�����* $�3��* %��!:�3 �$�". �� '"��! $�"����!, 6��� 
� *�$�� '"��!. >���� ��� %*"*� 6��! ��:� "���, #�-
��$�� "��6�� ��� ����! � *��6��!, � �� �$�#�����! 

'� ��, ��� �� �� �*���� ��($����! '���8 � ���%�"*. 
B��%� 7�� *����! ��� ��������, ��"� �#$*�*��'�� 
'������!�& '�)���3 ����( �$��. �6�"����� #��-�� 
%���� ��(��!��3 %*"�� ���&���! �� ��:� �$��� � ���-
%�"�. ���:��� �%)����� ��# *��$����, ��� #�6"�3 
�%&'�� %��! ��� ��%� � 8$�����, � �"��#����. ?�6� 
���& ����� "����, ���!'& %��! '���$�(������� �� 
��:����������, � ��7���* ��"� *���! ��%& '�)�-
���! � �$�����3 ���#� '$���&. >�7���* ���=�����-
��& �$*��� ������ ���8 $�%��* � �$����'�=�����( 
��������.

���� �'%$��� �$�"��"����! � ��#$���$! �$*���. 
�%�'������ =��� � '�"��� � ����"� �( ���������&. 
��$�%���� ���� "�3����3 ����� ����� ����� $�3��� 
� �����!��#� ���!(�'*�$������&. ��� '���"���& �$���-
#���$������! � ��"���$6"����! ��"���&��. �%$�)�-
��& �� ��� �$���� ������ ���������! � �%�*6"����! 
�� '���"���&(. 
$�%�����& # ����� �"������$�=�� 
� "�%$����!��� ���6���� ���������3 � #�"$���( 
�'������&( � *�$������� ���!�#��� (�'&3���� %��� 
��"������ ������� ���=�������3 �$*��� � ��"��� �� 
���� �$������ "�#*������%�$���, � ��#6� ������-
�� �� �%�*6"���� :�$�#��� #$*�� �%)����������� � 
��*%��#����� � ������.

� "����3 ������ $�%��� �$*��� �$�"��6����&. 
�����$& �� ��, ��� � ���!�#�3 6�'�� ����*���� 
��$�"�, �8"� ��(�"&� ���� � �$��& "�& �%)������-
��3 $�%���. ��%��� ��"���& �� ������ ���$������-
&�. A�� � ��&'! � $�������!���� �$������ '�#���"�-
���!��3 � ����������!��3 ������, � �%)���������� 
"��6���&�� � �$����'�=�&��. A�� � $�%��� �� ����� 
�� ��&�����8 � �$�������8 ��$*:���3 4�"�$��!���� 
'�#���"����!����. A�� � �'*����� �$�%��� ������( 
4�$��$�� "�& �$��������& �������& "��6������( 
��=. 
�#6� ��"���& $�';&������!��& $�%��� � ��-
�������� "�& ����:���& ��� �%)���������� ������-
'����&.

>�"���6���&, �� '�&��&��, ��� "�����!��3 '�-
���3 � $*#���"���� $������� "��6�� %��! �$��"�-
��� � ����)!8 �%)����������� $�3��� � �%�����. 
��%(�"��� � #�$�� �'�����! ����:���� $�3����3 
������ #� ���� ���!(�'�$��'��"����&� � #� ����* 
#���:����#��* ��$�"*. �*#���"���� �%����� "��6�� 
�%$����! �������� �� �$�%���� $�3��� � ������ � 
�%)����������!8 $�:��! ��'$��:�� ���$���.
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��� ������ 	
 «��	������ ��
���» ��	����	 ��� �	���	 ������	����-
�� ������, ������	�, ��� �� ������ �������� � ������	 �	���		. ����� 
	�		��	���� ������ �������� 	 �	����� ������ ������	�	 �����	� 
���!�	������ 	" �������	���� ���������	�.
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