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«������� – ��� 	�
����: �	�������� � ��	���, 	�
�-
��, ���������� ������  �� ������������. ��	��� 
�����
 �������� 	��? ��� �� �� �� ��������� ���� 
�	��, �� �� ������. �� ��� �	��	 ��!, ����� ��-
���� ������� ����� � �	�",  ��� �� �� �� 	�����-
���� � ��	���������, ������ ��	����� – ��	���-
��, ��#� �� ��$�...»



6 ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà � 43 (946) 29 ������ 2016 �.www.trudsam.ru66 ÒÐÓÄÎÂÀß �� 4343 ((94946)6) 2299 �� ����� 22010166 �www ttr dudsam ru6 ÒÐÓÄÄÎÂÀß ( ) �www.trudsam.ru66 ÒÐÓÄÎÂÀß �� 4343 ( (94946)6) 2 299 ������������ 2 2010166 �.�wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru

«��������» – 50 �	�«��������» – 50 �	�

�������	
����
�� ������	
�� 
�����
��� 
��
������� �� 
����� ���
����-
���������
 ���� 
��
������
 «�
-
����� ���
���
», 

���� �������� �� 
����� �
���
, �
 
������� ���
��
� 
����� ���.

������� �	
�� ������������ �	
�� �����

�������	 ���
	 ��	 ��	 ���	
��	 ����	 ��������	����	 �������
���	 ������������	 ����������	
������	 ��������	 ����������	
�������	 ��	 �������	 �	 �	 �� ��	
���� !����	 !��"���	 ���#�	
����#�����$	���	����"���	����
������	!�����	��#���%����	���
������	 �������	 &	 ������	 ���	
��#������$	 ���!�	 ����������	
����	 ������	 �!	 '����	 (��	 ���
������	 ������� ��	 �#	 ������	
������	����	)*	����	+�!���$	���	
���	�����	�������	����	�	��!��
��	!���	�������	���	� ������
�����	 ,��� �����������	 ����
����	 &	 ��	 �� "�����	 ���	 '���	
������	
,��	 ����������$	 '��	 �������

-��	�����	�������������	�	����
��	�������	���������	�!������	
�����	 ���	 �������#��	 �� ����
��	 �	 ����	 ��������	 .��������	
������	 ���������	 �!������	
(���	�#	��������-$	#�!��	�����
����	������	��� ���%�$	�����
������	 ������#�����	 ��������
���	���������	/����	�	�����0$	
�������	!��	�������	���������
��������������	 �	 ����#�����
��	 ��������	 ��� ���������	  	
� ������	 �	 ������	 ��������	
������	������	/!�������������
-�0$	������	�!�������	�������	
��#� ������$	�	���������	����	
��������	 1����	 ��#����	 ���
��-���	 2�	 ��������	 ������	 ��	
 ������
(������$	 ���	 �������-�	 ����

����#��	 �������$	 ���	 ��� ����	
�������#�� ��	 3�"����� �	
������� 	 �	 ��������	 /��� �	
'�������� 0�	
,	�������$	 	!���"������	���

�����	����	��	'���	����	������	
�� ���	 �������	 2�	 �!%��	 ���
!�����	�������	��"����	������	
�!��	 �������	 �	 ������������	
��� �����	 4�����	 ����������
��	 �����#���	 ����	 ����"����	
�	 �������#� 	 �	 ��������$	 ���	
�� ��	 #�����	 ����� �	 ��#� "��
�����	�	������������	�	! � %��	
����!���	���������
5�� ����	/����	�	�����0	!��	

 ���������	 ��	 �������	 ����$	
�����	#�	�����	���������	.	��
��" �	����� 	�	'����	�����	���
���������	������������	���	��	
����� $	 ����	 ��������	 �	  ���
����� �	������ 	'��	�����	

�������������

6������	 7��	 ���	 ����������	
#��#��	 ������	 ���	 ��	 �����#�
��	 ����#����������	 �����	 �	
���������	 �� ����	 �	 ��	 �����
���	 ����$	 �����	 �	 !��	 !�������
����	,	��� 	�������	 	����	!��	
!������	 ����	 � ���������$	 �	 �	
���	��������	��	���"���$	�����
����	 �	 #������$	 ��� ��	 �����	
�������	 ����������	 ��� 	 ��	
 ���	�	������	!�������
(��!����	������	��������	���

������	 ��� "������$	 ��$	 ���	
��������	 ��	 ������	 /8�	 �����$	
9������$	�	���	������:0	;	�����	
����	����	�	#������	2�	 ������	
���������	 ���!������������	 �	
��"����	 #�%����	 �����$	 ����
�����	 ������$	 ���!����	 �	 ���
��"����	 ��	 #������$	 �������	
��!�����	��	�������	(��	������
��	 #�	 ������$	 ��	 ������������	
<	 �����������	 ���-����� 	 ��	
����=	 �	 ���������	 ����#����
����	�	�	��!�������	�������	��	
��!����	 �����>	 !��	 ��������	
�	 �������	 �	 !��� �	 ?���	 �����
������	 �����	 ��	 ��#�!������	
���� !��	 �	 �����%���	 ���#�
����$	 ��#!��������	 �����	 �	
3 ���������$	��	����	��%���	
��	����	�������	��#	��	#������	
�	 ���	 ���� ���	 ��	 ���#��$	 ����
!����	�	��#������	�! ���	6��#��	
��������	 ��� $	 ���	"����	 .	 �!�
%��$	 ��� ���	 ���	 �������	 #�	

������� 
���������� 

�	�����
������������������
�������� ������

!��"�����#���������
$�����%�"�
��$������&

��������	�$	��# ������$	�	��� �
���������
�	���!��	��������	���������	

������	#���	
�����	�����#���$	
��" 	 ,���������$	 ����	 5�" $	
@��	�������� �	7��������	��	�	
��"��	!������	������	!���	���
!�������������	 ������	 �	 ����
���	 �������	 �!���������	 7���	
����	" �����	 �	 !���� ���	(���
!����	'���	���������	7 ��!�"�	
1���������	��	���������	!�#�
#��!��	 �����"��	 ����	 1���$	
��"	 @������$	 ;	 ���������	 �	
��� �%���	@	����	��#������	���
�����	 ��	 �������� 	 �#����� 	
A'��	 1�����	 �!!�B$	 ��	 ������	
!��	 ��	 ������$	 �	 ����	 ����	
���	 ��������	 +�	 ����������
�����	 �	 ���������������	 �� 	
�����	�����������	��	�����	2��
������$	 ���	 ���	 �����	 #������
��	��!���	�	��������	4��%���	
��	 �����	 � ��	 ��	 ��!��	 ��!��	
�	#����������	?��	�����	!���	
�������	 �#	 '����	 ���������$	
������	������ �	�������$	�	���
���	����	��-��# ����	�������	
1���	 ������$	 �������	 �	 ��!�$	

���� �����	�����	�����-���$	
��	�!��	��	������$	�	�	!��	���
������
,�����	 ��#	 1���	 ���� ���	 ��	

���������	 '������������	 ����
������	������$	�������	� ����	
#�	����� ����	�������	(�	��	���	
��#����	 �����	 � �$	 ���	 ���	 ���	
!���	 ������#�����	 � ��������	
�����$	������ �	���	����"���$	
������$	 �����	 ������	 ��������
��#�������$	 �����	 ���#���	 ��	
������$	 ���	 !�	  ��#����	 �#����
���	��	������ �	1�����	����$	
�$	 �����	'� 	������ $	���# 	���
���$	 �	 ���	 �����	 1��������	 �	
��� $	 ��#��	 ��#�����	 �������	
��	 ��� ���$	 1���	 ��"���	  ���	
���	 ��	 � ���	 @	 #����	 ��!���$	
�#��	 ���	 ���	 � ��$	 ������	 ��	
���������$	  ������	 ��	 ������$	
��������	 ����� ��$	 ���!�	 ��	
���"��	 �	 ��!��	 <	 ����!����	
���	 ��	 ��!���	��	 ���-�	 ������	
(������	��	���	�����	�!�����	
#�������	��!�����$	������	����
!�	����"����	��	����#�"��	!�$	
��	���������	���	!��	�������$	
���!�	�������	�#�������	� ���

��	 �	 ��� !���	 ����	 2�$	  �����
���	1���� 	���������$	����� �	
���������	�	��������$	��	�����
����$	���	���	����	'��	�� !����	
��������������	 �������	 C��	
����#�"��	��	���#�	 	�������$	
�������	!���	����	� �	��	����
��������	 ��� ����	 �	 �������
���"�� �	(��	����	��	��!�	 ��	
!���	 ����������	 ���	 1����$	
!���#����	���	���	� "��	(	���	
���	 ��������$	 ���!��	 ������	
��	 ���-�	 �����$	 ���	 �������
���	,����	�	��"��	�	��������	 �	
���- 	 ��!�����	 ���$	 1���	 !��	
������	#�����$	���������	@	���	
�!�$	�� %�����	�	��#���%����$	
������	 ����"���$	 �!���"����	
1�#��	�	��������	������	�	����
����	�����	�	�����	#�����	(��	
���� 	 �����$	 ���	 ����! "��$	
��������	�	������	�����������	
��	 �����	����������	!���� ��
����	�#����
2�	��!���	1����	��	���-�	� ���	

�������	 �������	 .@+�	 �	 ��D�#�
��	���	 ��	����� 	 ���	 �	 ��������	
!�#���������	�������	����������	
�����	��� ���	�� ��� �


� ����� �

� ����� �



�!����	���	 	���	��	�������	
����%���	 !���	 ��	 �������$	
���	���	��	��	#�������	������
���	7�����	 ���������	 ��!����	
����	;	��	 ����"�	����� ����$	
�	  ��	 �!�������	 ��������	 2�	
�����	 ��%�	 �	 ����	 �������	
�����	 ����	 ����	 .��	 !���	 ���
������	 ��	 ��������	 (������	
�	 ������ �	 #�������	 ��	 ���	
!����� �	 &	 �������$	 ����	 '��	
!���	 ���	 #���$	 �����	 �	 �!D�
����$	�	�����	���-����$	������	
 ����������	�	������ ��	.	����
�����	!���	��������	����	���
�����	�!�� �������$	���	!���	
�����	�	!������	5�	����������
����	 �	 �������	 ����	 !�������	
�����	 � �������$	 ���	��	��#���
�����	 �����	 ��������	 ��#�
���!��#���	 !�����	 ,�����	
���	��!�	��!����	��	�� � 	���$	
���	�����	8�������	�����	��#�
�������	������$	!����	������
��	 �	 ������$	 ������$	 ��������	
1�����	��������	�� ���$	��#���
�!��#��	�	������
7���	  	 ���	 ��	  ������	 " �

�����	 ��!���$	 ���!����	 �����	
��	 ���������	 ���������$	 ��	
���	 �����	 ���"��"��	 �	 ���	
��	 ������ 	 !����%��	 5����	
1��������$	  ���	 �������#��	
������	���	����-���	�����	.	���
�����	 ��	 �� ��$	 ��	 ���������	
���������	 �����	 ������������
������$	 '� �������������	 �	
��������������	 .	 ��� ��	 ���
���	������������	����	?���
�����	 2�	 ��!��	 �� %���	 ���	
���������������	 ��	 ����-�	 �	
�����	���� ������	������	����
���	 5�"��	 ���������	 �������	
��������$	 ���	 ����	 ����$	 '��	
!���	���	���!�����	+�����$	!��
����$	�	������ �$	#����#���	��	
���������	 1�������������	 �	 �	

����	���� �� ����� 	�����
�
�
��� $	 ���	 ���	 �����������$	 ���	
��	 ����!����	 �	 ��!�	 '���	 ���
������	������������	�	�������
��������	2��������	!���$	���	
��	�����	��	������ �	8 ���$	���	
�#	 ����	 ��	 �����	 ����������	
5����	 ��!����	 �	 ��������	
!�������	 �	 ���	 �!%�����	 ���	
��	 �����������	 2�	 �!	 �����	
�� ���$	 �������	 ����#�"��	  	
���	��	���#�$	�� 	������#����	
8���	!���	�	���	��	���������	

&���	 ������	 5�"��	 �����	 ��#�
����$	�	���	�����!�� �������$	
!����	��!�	���� �	������ 	���
������	���������	� ��$	������	
������$	�	�������	��#������$	
�� ���$	 ������������	 7�����	
��������	 ��������	 �������	
5�"��	 ;	 �����	 ���	 ���������	
�	 �������	 � �������$	 � ���	
!���"��$	 � ��	 ��	 ��	 ��������	
� ��-�$	 � ������	 ���������$	 �	
�������	 � ����	 5�"��	 ����	

� ��� �	 ���� 	 �	 !�����	 �����
���	��	�	� �$	��������	������$	
�	 ���� 	 ��������	 �����	 ����
����	 ��!�	 ������	 �� #��	 2��
!���	-����	��#���	������	���$	
��	 #�!��	 !����	 ��	 ���������	
������	����"��	�	�����$	�����$	
���	 ���	 ����� �	 ���	 !��	 ��� �
���$	 ��!	 ��#���	 �	 �������#��	
�	�����$	�	� ��-�	��	���#�	����
����	 ������ ��	 �#	 � ���	 ,���
���	�	�������=	/2�	���� $	�	'��	
���	  	 ���E0	 5�"��$	 ���������	
��	 �� %����$	 ��	 �	 �����=	 /<	 �	
�������	��!��	� �	��������	�	
� �������0�	 ,�����$	 ��������$	
��� ����$	����	� �����	��	!��
����	��	�����$	���!���	#�������	
��	�������$	���������	5�"���
� 	� ����� $	�	��� 	;	���	����	
�	���#�$	�����$	���"��	���" �	
"��� 	��#��	�	 ��	���������	
�����$	 ���	 !��	 �������	 �����
��� 	�����	

F	F	F
����� ������ ������� ������,
����� �����!" �#�� ��"$"�.
% &� ��'�� �� ��� �������,
�� " ��( �"����) �����#�.

�(���# !����", ��&� �(�����,
*���������� 

� ��!�&�! '!���.

� (���� �"��(� ���������
% ��&# �����"�� +�&���.

-�������, /�� ���-�� ������,
2���� $#��, &� ���� ��!�",
���"��& �(����� �(�"! ���!,
-����&"3�) ���"��� (���".

4����# !��&") 
( ��!�� ($"(��,

����"�!" 6(#��� "' &"3.
����� �!���, " �����, ��"(��,

����������� ��&"�! ��"3.

���! �"/���! !���� '(�����
-���#) ��� " (� (�� (���.

� �&����(") $#�#' 

&� �����,
�$��(����� �"�&" ����.

7�(���&�� (��&���� � ��!�,
-�� (�� ��� �� ����� $���.

� '"$��� ����(�� � ���!�,
�� ����"&# 8��) �����.

� !�6"& �����&#� ��/"9"
��!��&#� ���6�� �����#,
������( !�&�6"' 

��6� �"�"9�,
����"���� �#�� (#���#.

%! ���(����&� ���� ��$��,
:�(��&��� !���� 

���" (�����.

� (�� ��� �� ���� (��&��
����� ��"3# 

�&���"���� �����.2�	������=	��������	�	��$	���	
��	����	��������



7www.trudsam.ru 77www ttr dudsam ru 7www.trudsam.ru 77wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà� 43 (946) 29 ������ 2016 �.

����� � ������	
������ � ������	
�

��� ������	
� ������ ������ 
�������	 
���	 �	 ��������	 �����

����	����
	��������	
	�������	�����	

������	
����������
�	 ���
�	 ���� 
�!�	 �����	 "������	 #���������	 
	
�$��	�������%	 &���
!��	#!��	��� 
$��!	�������	'�������
��	(���
	
�	 '������	 '�������
��	 )���� 
��
����%	 �	 ����#�	 *���	 "����
��+�
	
#!��	����	�#,����	��	-���	"����	
"���"������	
	���-���	)����%	.#�	
#!��	 
�����	 "�	 "���
��/�	 �	 �#�	
"��$��	 "���	 ��	 0����
���	 �������	
��	���$���	�����%
�������	 
�����������	 �����	 �	 
���

�����	 
�����������	 ������������	
��������	�	����	���	�	�	����	�����	�	�	
�������	�� !	 ����"	#��	$����%�����	�&	
$���'%	 �����(	 �"
"	 �����	 �'�	 �&	 ����
���������	 ����)	 �	 
"
"	 ������������	 �	
�&	 �����	 ��*�����	 +���&���	 ������"	
#��	 ������	 ������,	 ���+��	 �	 �������	
�������	 �����	 �	 ����������	 �	 -�����	
�������	 �����)	 ���	 ������.�������"	
-����	 �����,���	 ���	 ���&�����	 �	 ���
��%	
������	/����)	$�����+��	������,	
�������"
-�����	 �������	 �����)	 $���������*��	

&�	���	���%	����������	�	����������	���
$����	 ��	 �����	 �'&����	 �����&�'�	 �&�
�������	 ��	 $����������	 ����	 ����)	 ��	
�	 $�������	 0���$�	 $����	 ���������,	
�����	�������	����'"	
	���	���������)	�	
���	��&�����	���&��+���	�	���	1�������	
������)	 �	 ���	 ��������"	 2�����	 �������	
�	 ������	 �����������	 ��+����	 �'��	
�������	���+��	�	�����	��������	����	
&�	��,	�����,	�����������"	3��*�����	
�����)	�	������	����������	��������'�	
�����	 �	 '����	 ������	 �������	 �%����)	
$���������	 �	 $�����������,4�%	 ���
���	��������'%	��*����	�	�����	�	����
����"	 5	 &����	 �������,	 ����	 �����	 ����
����'�	.����"	2���	��	1�������	1�,&	
����+��	 �'	 $�����	 �	 6��	 �����)	 ����	 �	
����%	���	�����	��	��*����	�'	����������
�����	�����'%	��%��	�	�$'�'%	�	�������	
����)	 $�����'%	 �"
"	������	 �	 
"
"	 ������
��������"
#��	���	�&�����	���	����	$��	��������

��	 ���+����	������"	1�����	 �����	 6�%	
�,���	 �	 � 78	 ����	 �	 9���������	 ��	 ���
����������%	�����%	������*����������	
����������	 ������"	�����	 �	 ���������
����	 $�������+���	 �	 ��������	 $������
��,)	��	���,	�������	�'$���	���+����
����	�	���	�����'�	����'"	5�	$��*����	
������	��,	+�&��)	�	���	�	����,	$���
����	���,	������	����)	�����	���	�'��	
��	��������"
2����	 �	 ��)	 ���	��&������'%	$�����

�����)	 �������	 ��	 �%�����	 �%	 �����)	
�'��	 $�����$���+������	 ����	 ����
��"	 :�	 2����	 �������	 ����'	 �����	 �	
������������	 �'��	 �����+������"	 ;�	
���	 ������	 ��$��������	 ����	 �	 ������	

�	 �&������	 �	 �����*����������	 ���
������	 ����)	 �	 ������	 ��$���	 �4�4��	
����	 $�������������	 ����"	 5%	 %�����
��'	 ��+�	 �'��	 �����*����	 ���%�+�)	
��)	 �������	��	 6�)	 ���	��	 �����	����	
��%������	 �&������	 �������)	 ���+����	
�	 $����&������"	1��	�����	 $����)	 ��	
������������	 ��������	 �	 ����	 �	 �����
*��	����)	�	��)	�	���,	�������)	�����	
���	������,	6������,	�	������'�	�$'	�	
����������	������	$���������"
1	� <=	����	�"
"	�����	�	
"
"	���������

����	 �����	���&�����	 �	 >��	1��������	
�������������	 ����&��"	 :���	 ���+�'	 �	
$���	������	�%	$�	����	�����)	�������)	
��&���'	�	������	������	���	$�������
��	 $����������"	 ������������	 �	 ����	
�����	$��%����	���+��	��	:������	2���
���"	�����	�+�	���+��	��)	�	� < 	����	
�������	 �	 ���+����	 ��	 ?��%�������"	
-����	�����	������	�	���������	��	�'�	
��&�����	 �������,4��	 ��������	 
����
�����	��������	������"	;�	�������	������
�������	*��	�'����	$�	�������	������
��)	 �	 �����	 �����4��	 �����	 $�&������	
������	�	�������*��	�$������	���"
2	 ������	 ����'	 �"
"	 �����	 ���	 &��

��������	 2��%������	 ������������
��,4���)	 ����������	 .������)	 �����
���������	 �������)	 �'�	 $�������	 �	
��&������	������'%	�����'%	�$������"	
:�+�	&�$���'�	�������	$��&������	���	
$����+�����,	 ������,	 ����������"	
#���	�&	��%	$����)	��	@�����	�'�	$���
��������	$����������	�	�������	����'	
������'��	 �������	 ���������	 �����
��A"	3��*��	/"3"	2����������	�������	

�	 ������)	 ��	 ��	 �'�	 ��������������)	
��������'�	������'�	��+�����)	�����
����������	�	�������	�����"	2���	��	���
��	$�������������	���&��)	��	��	�'�	
��	 $����������)	 ����'�	 �����	 �����	
�����	-�����"
3�����	 �����'�	 �������	 ������	 ���

�����������	�+�	������*��	����������
�����	 2������	 #����������	 ����'"	
B�	+�	2����������	��&'���	���	@��4��	
�,������A	�����)	�	�����+���'	%�����
���&�����	 ���	 ���	 @���$���	 ��	 �����	 �	
4������	��	�����,	���+��A	�	@�������	
�������A	��������"
;�	���	+�	���*����	�	������	�	�	���

�����������	 �	 ������%	 �'��	 ��&�'�"	

���	�����	����	$������)	��	������	
���+���	�	$����������)	�	�������������	
�	 ���+���	 �	 �,����"	-��������	 $����)	
��	���	�	�����'�	@$����&����	$������
��	 ����	 �	 .����	 $���������	 ��������	
������	�	����������A)	$����������)	��	
��	�����	�	6���	&�����	������"	;����
��'�	��+�	$�*�)	��	������	�	������%	
���������	 ��	 �,����)	 %��	 �	 $��%����
����	$��&�����	���	�����'�	&������"	;�	
�	�������������	6�	�����	��	���������)	
���	�	�,����	���	���������)	�	����	���	
$������	 ���	 �������������"	 1��	 �����	
��	 ������)	 ��	 ���	 �$������	 �	 @+���
���	 �������������A)	 �	 �	 �������%	
$��&�����)	 ��	@��	������	�'�	����+��	
�	 ��$��	 �	 $����$���	 ����%	 $��������
�'%A"	2����	�'��	����	+������	�	���
$��+�����)	��	��+�	�	�����	+���&����	
���*���)	 ���	�����)	 ��	 ������	 %�����	
�'���+��	 �	 %�����������"	 /	 ���������

�����)	�����	����������)	�������)	���	
���	 ������	 �����4)	 6�%	 ������	 �'��	
��	&������"
-�+����)	�����	���	$��������	��$���

����	 ����	 �����)	 �	 �%	 �����'�	 ����)	
�������'�	�������)	$�����4����	�	���
����,	����"	2	� 8<	����	�"
"	������	$���
����	 �'��	 $��������	 &�����	 ���*���	
1��������	 1�,&�)	 �	 ������	 ���*����	
���	�	
"
"	������������"

	 �����	 ����'	 �����	 �'�	 �������,�

4��	C	D����������	.�����)	$��	���	���
�����	 ��������	 ������	 �&���	 2��*���	
�	$������	&��������	�����	�������&���	
D���������	�$�������"	������������	+�	
����$����	 $�����	 �	 ��&������	 �$����
���	@D�������A	�	��&����	���$�'%	���$�
$������	�����%�	�	2�������	-������"	
#�	����������	CC	D����������	.�����)	
���$��	 �������'�	 $��	 C	 D�����������	
������	������"
78	�,��	� 8E	����	���*��	�����	$���

���	��	
������	$��4���	-����	-����')	
����'�	 ����������	 ���*��	 ���������
����"	#��	�������%	���*���	������	����
��������	 ��	 ���'�	 ���	 ��$��������	
�	 �������	 ��������"	�����	*��	 �	 6��	
-�����)	 �����	 ��	 $��	 ���	 $������')	 �	
������������	�	$���+���	��$���������	
��������	 �������	 �	 ��������,"	 ;�	
���	�'��	���������������	������	����	
�	 ��$����������	 ����������������"	
������	�����	$��&���	@���*����	-����
�'A)	�	�������������	�������	��������	
@���,	-����'A"	
�"
"	�����	�	
"
"	������������	������	

�������	���	����$�����	��4�	1�������
��	����������"	5%	���+��	$�����+�����	
�	$����	����'"	2	� 8 	����	������������	
�'�%��	�	-���*�)	 ���	�'�	��&�����	���
������	������'	-�������	���$������"	
�����	+�)	�������)	$�������	�������	
������	�	 ��������������	+�&��	�	����
����)	 ��	 $����	 �����	 1�����	 ��	
������	������	���	���)	���'	��	��$��
���	 �	 �����	 ���������%	 ���'��"	 2	
� EE	 ����	 ��	 ���	 ��������	 ������'	
111�)	 %��	 �	 ���������"	 2	 ���&�	 �	 ��
���������	 ������	 �	 ����������	 2��
���+���'��	1�����	�	� E>��	���������
����	 �'��$��	 �	 ����,	 �	 ���	 &�4��	 ��	
$������	F
	
-11"	#��	 ���	 ���������	
����'��	��	�����	����������	�����)	��	
�	���������	���+��"
:��	�������%	���*���	�	�����	�	���

����������	�	$��*��	�+��'�	+�&����'�	
$��)	����'�)	������)	��&���	�%	��	�����
�������	 $�������	 $����"	#��	 �������	
�$�����	 ����	 �����	 �	 ������,	 �	 �����
��������	 ���������,	 �����,	 �������	
����$������	����')	����*��	+�&��	����
������	�,���"	5	$����	���	������	�+�	
�����)	������	$�%�������'��	��	
����
���	$��4���	��$���������	3����'"

1223455666%789:%;<

����������!����������!

=>	��#��	=?�@	����	��"�������	��	
���	��	��	��-����	A��������	B�� 
����
���	 &�����
��	 �$���	 ��������	
"��$��$���	 "���	 ��	�������	 ��	 C	 �� 
�������	'��#!$�
�����	�#����	'DEE%
1�������	 ������	 $����'	 �����	

$�����'%	�������)	�'%�����	�&	�������
����	 ���$�'%	 ��������������+�'%	
������&����	 ������"	 
���'*��������
����	 ���$���	 /���������	 1���������	
3��'����"	;�	$���	 C	 ��������	������	
���	 $�	 $����	 ������	 /"3"	 B������)	 �	 �	
� !>	����	������	��&������	2"-"	#����)	
���	,�����	�'	�������	�������"	
5	 6�	 ��	 ��������"	 
���'*������	 ���

����	 �	 8=�>=��	 ���'	 ??	 ����	 �����	
����$����	����	$�������)	&����	������	
���*�����	����������"	2�%���	���
��	����	�	� E�	����	���$���*��	�	111�	

���'*������	�G1	��"	2"5"	9�����)	$���	
���$$'	��.�$�������'��,4�%	�	��.�
�%��������%	 $���$�����	 �	 !=�>=��	
���'	�	B�����)	1'&����	�	;�������'�
*�����"	#�����	 ��%�	 �	 ����������	 �	
!=�>=��	���'	���$���*���	�	�����	����
����������	 &�����)	 �&�������	 ��	 ����	
����	���	@/��2/HA)	�	��������	������
�������	������	B�����"	
/��������	3���������	$��*��	��,	����

��)	 ��	.����	 ���	 ����������"	#����
���	 �����	 �	 
���'*������	 ��+�������
����������	 ������	 �	 � 8 	 ����	 �	
�'�	��$������	�	
B1F	I�'�*��	@#����
����AJ	��	�����+����	$���'%	��K����	

�
�
����
 �� ��������
;�������'*������	BGF��	�	��.�$����
����'��,4���	&�����"	0��	�$��������	
�	 %����	 &������)	 �	 ������	 ��	 �'�	 �&�
����	���������	������	
B1F	29
13"	
H���	 ������	 ���������	 1����$����
�����	�������)	�	�	� E7	����	�'�	�&����	C	
���������	;�������'*�������	�������	
$����"	 3������	 �����	 �'�	 �����	 ��	
$������&����	 �&	 ��������	 $������)	 ��&�
��������	 $���'�	 ��������	 $��������	
$���������	 ��.�)	 $���'�	 ������'	
��	�=7��=!	��������%)	��	������	$���
�'����	�����	������+�"	G����������	 �	
�����,������	��������	�������	�	� E!	
����	 &������	 �	 �����	
-11)	 �	 ��	 ����
��,4�%	 ����	��	 &��������	$���������	
����������	�	���*���	����	������)	
�	 � E 	 ����	 �'�	 �&����	 $�����������	

���'*�������	 �����$������"	 #�����	
�����)	*��	���*�����	 $���'*������	
�	+���4������+�������	����������"	
H�	�������	�����	$����	����'	��&����

��	�	��$�	���'�	������	�	���������)	#�
����'�)	 ;�������'*����)	 ;�.������"	
5%	����������	�'��	$���+����	$�����
������	 ��&����	 6��������)	 ��.����
�'��)	��*����������"	1�����	B�����	
����&�'���	 ���&���	 ��	 �����������	
�G1)	$���$�����	��.�%����	�	2/H�"	
2	� !<	����	/"3"	B������	�'�	�&����	C	

���������	
���'*�������	$���'*����
����	������	$����	I������������	&���	
;"1"	?��4���	��&�����	$����4�,	$���
�,	 ��	 $���'*�����,	 �	 �������%�&���

������,	 ������	 ���*����	 �	 $����)	 �	
�����)	��	���������	��)	�$���	��	� !8	
����)	�	�����	��%��������	����	�����
��J"	
#�����	 ;"1"	 ?��4���	 ��&����	 ��&�

��+����	 ����������	�������	
-11)	
�	�	�������	� !8	����	/"3"	B������	��&�
������	��K�������'�	�����	
-11"
;���$��	 ,������'�	 � !>	 ���	 �	 ���	

E=�����	 1�������	 �����"	 2	 �����	
��&�����	 ���	 ���'%	 ���������)	 F
	
�	 $����������	 ��������	 ����������	
3��$��������	 111�	 /"3"	 B�������"	
/��������	 3���������	 ������	 �����
����	 �>	 ��	 �	 ��	 .������	 � �8	 ����"	
2	 6�	 ���'	�	111�	��4��	 ����$������	
�������$���'*������	 ��&�)	 �����	 *��	
��&����	 $���&��������'%	 ��4�����	
�	F����	�	1�����)	��	1�����	�	��	:����
���	2�����"	
3���������	 ������	 ��&������	 $���

���'�	 �����')	 ������	 ��������
�'%	 ���������	 �	 �����������,)	
����������+���4��,	 ��&�	 ����%	
��������������+�'%	������&����"	
����������	1��������	1�,&�	������	

����*��	�����	�������	/"3"	B�������	�	
��&����	����'"	#�	�	������	7=	��	�&�
�������	������	F
	
-11)	�!	��	�������	
��$����	2��%������	1����	111�)	���
���+���	����	��������	9�����	�	������
��	$������������'��	���������"	
1�����	 ��*���	 &������	 �	 6�	 ������	

�����%	 �������'%	 �,���	 1�������	

���+��')	����'�	�������	����	&�����	
�	6�����,)	��������	�	������&�������	
�$��������	 �������	 ����	 �	 ��������
���	 ��4����	 ����������	 �$��������
����)	����$����,	��������	����������	
�	1���'	1�����"	

�%E%	).BAF.�	



��������	
�
��������	
�������	
��	�	��	
������	����
�����

�����������	����
�����
����������
�	�	�������
���	��
�� !""#
$�
������#
���
%	��	��#
��
 &#
�����
�'(
)�*	�
*��	$������+���
,�+��-����
�	-�	$�����.�/�
	��������.�/�
����+�	��	�
0,1�
���

�+��		�.�+�
,2
34
5
67"��

8�	�����
+
���������
9�����	

888
�1���$��9��
��,�
$�
������#
���
������	����#
:(4#
�
:7&'"7'"!
1���-
(!!!
;�*�












<	��
��$�+������
=���*

3
:&�:


��������������������������
������������������
���	�
�	������
>���
���	�?�
�� 6!!#
$�
������#

���
)��������+����#
:4"#
	��
:�:':4'7(�

@'ABCD�
EFGH'IBABFJKBLHMN�FG

:
 
�
(
7
4
&
"
6!
66
6:
6 
6�
6(
67
64
6&
6"
:!

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

��������
�����

�	������
�	
��		
+�*��-����
+����.
+
�	�	�����#

�
��-	
�	�	�*���+�.
�
+�*+��O�.
��������
�
���P�������

%
$�*		
��$�
�/.
��������+��/
��.�
���
����-�	���#

��-	
	���
�	������
�	
��*�	��	
����
*�	���
�+����

�������	
��
����
��, ��
T����	���	�
������, °C

����	,
�/�

�����
����

Äåíü
30.11
ÑÐ

Íî÷ü
01.12
×Ò

Äåíü
01.12
×Ò

Äåíü
02.12
ÏÒ 

Íî÷ü
03.12
ÑÁ 

Íî÷ü
02.12
ÏÒ 

Äåíü
03.12
ÑÁ

Íî÷ü
04.12
ÂÑ

Äåíü
04.12
ÂÑ

Íî÷ü
05.12
ÏÍ

Äåíü
05.12
ÏÍ

Íî÷ü
06.12
ÂÒ

Íî÷ü
30.11
ÑÐ

746
748

744
746

-4
-2

�-�
0-1

-6
-8

�
2-4

749
751

�
0-2

751
753
 -12
-14

�
0-2

752
754
-14

 -16

750
752
-7
-9

2-4

743744 744741744 738

�-� � � �-� �
1-3 0-2 0-2 1-3

746743740
-6
-8

-8
-10

Q	*
������+

8�����

748

�

747

2-4

-8-6

�-�
1-31-3

� �
0-2 1-3

746

-8

745
-15
-17

�������	�
�
�����
�����������
��
��������
�
������
����������
�����

-10
-12

�������

-6
-8 -6

������ !��������	���"��#�$�%�����&���#��'#!

8 ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà � 43 (946) 29 ������ 2016 �.www.trudsam.ru88 ÒÐÓÄÎÂÀß �� 4343 ((94946)6) 2299 �� ����� 22010166 �.www ttr dudsam ru8 ÒÐÓÄÄÎÂÀß ( ) �www.trudsam.ru88 ÒÐÓÄÎÂÀß �� 4343 ( (94946)6) 2 299 ������������ 2 2010166 �.�wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru

-10

12+

749 750

-12 -10

�-�

* * *

746

2*��	�.�
�R8
�)�*	�
�1����+��
��������
S�����	����
���	�
�*��	���
�� !""#
$�
������#
���
%	��	��#

��
 &#
�����
�'(�
�����	����
���	�
�*��	���
�� 6!!#
$�
������#
���
)��������+����#
:4"�

��������	
���
����

���
���
����������

Äåíü
06.12
ÂÒ

-4

��������������������
	
�� ���
�����	
�� ���
�����

�� �������	

	
� �
��	�
��	
� �
��	�
��

����� �� 	
������
 �	���
��


������� ���	
�	
:

�
��	�� �������	���
��	�� �������	��
������


�������	�
������	��	�������	���	����
�����������	�	���	���������	�����	
����������	 !�!"�#�!"#	��	$�����	�	
�"�	��%���&����	��	�	�������	'�����	

��(	�
�����	���	�)�����
���*�	��)�	
�������*�	�������
��	�����	�������	
������	������	+���	� ,,	���	��)����		
��������� 

��!�
"#$%&#&'(#$(#)*�

+,-+./

-��)���*	 �����	 ��	 ������	 ����.��	
�������	/�����
���0	1$�����2�
0�!�
"#$1&#)'&#*%#%&�
,
(2 22
��
%* 22�

�������	
��!
%2
������
3


�����4
�5�����
6�����4�78
���	�������&	��(
����
�����	34$	$�45
1(
������

3


���	�4�
,4��!���
���4��8	�������&	����������	3$	$�45

�
������
���
�5�����
��9���� 

6���������7
�
�����
9�����!���:

��9���
����9�
;��<
�

=0���4��
,�9��>

���?�!� 
;�?��
 .���8
 @���A����4�
 -���

��!������
����8
,�9���
6�4�?�
-�B�8
C	�����
��/�8

;�A�������
�;�

(
������	 8	 ��,	��	 ��	 ��*	 �������*	
3�����*	$��������
���	9���
�	/�#:;8
�:< 0�	 ��
������	 
�������&�����	 �����
����
������	 ��*��*�	 =������	 ��
��
�����	��>%��
1
������
8	=������������	���&	���


�����
�
'
������	8	#,	��	��%��	)���	����*�	

��������*	$�����?�*	/�:@;0�
'
������	8	���&	������	����������

����*	 ��
����(	 
����	 ����
	 ����?���
A�������(	 
����	 
	 )�
�	 ���	=���
��	
/�: �	���0�
'
������	 8	 �!!	��	 ��	 ��*	 �������*	

$��������	 B������
���	 $���
���	
/�#;�8�:@:0�	 ��������	 ��
����?��	 ���
���&����	(���������	���������
$
������	 8	C��&	 3����
	D����
�	 
	

4������

$
������	 8	 ��,	��	 ��	 ��*	 �������*	
�������	E������	D����
�����	
����	
$��������	$��������
���	4������
�
�����	/�#:;8�:;#0�	
$
������	8	=������������	���&	)��&�

)�	�	������?����
(2
 ������	 8	 =������������	 ���&	

���
	����
����	F�������	DDG	
	�: #	��	
(2
������	 8	E��������	���&	A�)��

���
(%
������	 8	 ;!	��	 ��	 ��*	 �������*	

5H����	5������
���	$��>(�
��	�������
�����	 ���A��������&����	 ������
���
�����
()
������	8	�!,	��	��	��*	�������*	

��
����?��	 ����
����������	 �)�����
����	 ������
�	 E�����*	 E����&�
���	
$����������	/�#;;8�:  0�

(&
������	8	C��&	������(	
����	����
����������	��%������*�
($
������	8	��,	��	��	��*	�������*	

I������	J�&���	6�����
�	 /�:,;8�:#�0�	
��
������	��������
������	�	��������
��	��*��*�
%(
������	8	���&	�������*	J�E�	���

����	/�#<:0�
%%
������	8	C��&	����������
%1
������	 8	 #!	��	 ��	 ��*	 �������*	

I&
�	 $��������
���	 C���
�	 /�:@�8
�,�!0�	��
������	������	����������
%*
������	8	��!	��	��	��*	�������*	

��������	 ������*�	 �������	 ��)��?���	
B���������	 B���������
���	 5����
�	
/�:,�8�:!;0�
%&
������
8	C��&	�������*	45�
%"
������	8	=������������	���&	�����	

("
������	8	:!	��	��	��*	������
��*	 K��*	 E��������
���	 G�������	
/�:��8�::<0�	�����	?����	�	�����

('
������	8	C��&	���*�	���������
�	����)��(	���	����������	���A������
���&��(	�)*%��������

�������� �����! "�"��#,
�$�%! &�&!��' ($ �$���,
��)*�� "�"+� ($���*!�&% 
� -�(*&���&� + .��� �/����.

�!$"' .$"/�!�&% .$ "$���*1', 
�$)�� � ��!$"�& * &!$*!,

 /%.$� � +/�&��, & 2$�'� (�($�, 
���*1� (')��% &*.*!.

	� �*.*! .���)+� "�"��# –
� $+�$ ��*��!����$ 2�%.*!, 
3�)*�' �&!/���'� &�*!��!,
4$ !���5$�� 2$�$/*!.

�!$%!� "�"��� $���� !/�.�$,
	$ �� /�)��!&% (/$&*!� 
���*1� � �$.�$6 �*�*-#"+�, 
�!$" &�&!�, �6 ��&!$ �&!�(*!�.

��� /�- �*.���, +�+ (�/���
�+��.�� .�.��� ��*�*�,
�$2.� !$! .�. �� ($�$/$!�
	� !�5�* (�/�# ��&!�(*�.


 (�/��� !$!, +�+ 8!� .���, 
�$! !�+ 9� � +/�&�� �$&&�.��
� !$��$ !�+ 9�, $!��/���)*&�,
3�)*�' �&!/���'� &�*!��.

$�� % .�!� &$��! &���/1��:
�&!���, �&!�(* ��&!��+$ &!�/1��,
�$2.� .$ *; ��! .$9*��!�,
<9 ($-.�$ "�.�!, �$ ($6��!�.

��	��!
�D�D�;/E8
,�9��

���&!� �� �$9�! �*+�+ 
"�- *�(�/&+*; ��"*1*6,

���! &��!� � ���;, "�.!$ 
� ($�� -�/�$.

��.� ���� "�- /$.&!�� 
�� *���! !/�.*1*6,

� �!$ ($ �"� ���, * �!$ � �$" – 
�&� /���$.

	��$9*�* 8�"�/2$, ($�&#.� (/�($�',
� ($. !%9�&!�# +/*-*&� 

2��!&% &!/���,
���&!� *��=*; &!/*9�! 

.*�*.��.', +�($�',

 ��/$. �*=�!$# ��+/'�� �$���.

� �� 9.*!� �&(�;�, /�- ��!� �.*�&!��,
�$�� � !$����� ��! &��!�, 

��! %/+$6 -��-.',
� +$//�(1*%, "��!, �$/$�&!�$ 

* "�&�*�&!�$ –
4$.(����' *� � !�+! -��6 

.�.%! �� ��.'.

4/�-*.��!! �' �� �/��% 
-�+/$6!� 2/��*1'.

��6!� ;��"� 2$�$.�'�, /�"$!�, 9*���,
	� (�&!�#=*; -���%; 

($&�6!� ()��*1�,

 �� ��&$($���' $!(/���!� 9����.

?� (/$.��' ;�(�2�� .$&!$6��% +�/�,
��/�2*&�, !$�&!$&��, 

.� * !', $�*2�/;,

 2$�$.�$�� &'!'6, +$����$, �� (�/�,
	� -��$�*! 2/�;* �*+�+$6 (�!/*�/;.

� �$(�!', �$�' .� * +*/+* ��� � /�+*,
4/��$��# $1��+� �&�� ��)*� .����,
�' ��/$. $"/�+�* �� /*&!$�'� ��+*, 
	� ($�$6+�; +$(�!�&% – 

($*&!*�� &/��.

@*� �� &��!� +$2.�-!$ 
�"�$�$� ��#)�,

A$���/$� * &�2$.�% "' *� �.*�*�.
�!��2$ 2��& ��/$.� �&� !*)� 

* 2��)�?
�!!$2$, �!$ "�/9�6 

&�$�� ��& $".��*�.

���&!� �� �$9�! �*+�+ 
"�- *�(�/&+*; ��"*1*6,


 ��/$., /�"$��(&!��%, !�=*! %/�$,
@.�!, +$2.� 9� (/*.�! + ���� 

.$"/'6 (�!/*1*6,
��+ "�-"/���% ����1 �� �$&&** +��6�$.

����
,0��E/;��8

0�!�����

�
F��
������


	TS_43_1
	TS_43_2
	TS_43_3
	TS_43_4
	TS_43_5
	TS_43_6
	TS_43_7
	TS_43_8

