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– 22 ������ 2017 �	
� � 12:00 – ����-
��� �	����������� ����	��� 
«�������� � «���	� 
	��» �� ��. ���-
�� � ������;

– 23 ������ 2017 �	
� � 14:00 – �	�-
������ ���� ����	���	�;

– 1 ��� 2017 �	
� - 
��	�������  
����.

�	 ��'����	 �������	 �������$�	
 !��	"������	����%����

1. ������� ������ ����
���� 
!	�� �� ��	�"	
�#�� � �������	� 
	�����, 	���������� �� ����	��-
�� ���	
�  ����"���� $���	�  �	�-
����	���	�, ��	����" �	 ������. 

2. �������� ��������	�� %�����-
��� � 	�������! 

3. ������� ������� �	 ����-
�� ��������	�� ���� ����	������� 
����� ���	�	�  �	����	�����.

4. '������ 	�(��  ��	���� �	����-
�	� �	�	# ����	�����  ��������� 
�	 �	��	��) �� 2016 �	
.

5. '���$��� ��
	���� 
�������� 
«*
�	� !	��» � �������	� ������-
��	� 
���, �	�	��� �	�	��" ������ 
������ ������	
��� ���	�� �	 �-
���) ����	���	� ���	�  ������. 
+� 	�������� ��	 �	�	��, � 	�-
����������� � 	�������!

6. /��� ����	 	�������	��� ���-
�	� 	� 8�!9 �������� �� �	��
��-
�������" ����������" 
�� ��	$��� 
����� �	��.

7. �����	��� <����<���	�	� 
��	�  ��������� �	���� 
�����	�� �������� 	���������-
���	��"�� � ������.
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 ��%�	 �!$�'�	 '�����0	 ���/���#��	
$��/ �	G���	"���"������	���	�������	
��$���)�����.	"$��/��	������	1��
����	�$����	�	�����	��	H����$�
�!�	 ���������	 ��	 *(*	 4�����$���	
����������!�	 ����60	 I�'��	 "����
 ��$�	 $��/	 4����!�6	 $"������$�	 �	
 ��$��	H����$�!�	����"������	��	
���������!�	$����$���	"���"�������.	
�)�	��/�	����!���/$�0	
�����-� ,��
���� ������� �������� ����

�	�����<��"��������������JK���K����"�&�
�����"-� ��������(� ��� 	������ 9�	���
#
���(�+����(7��'� ����
���-� 
���� ��� ��#
��
���(� ���� ������� GC� ���� LDCCF1DCGFM��
��� 
��������� ������������� 
���������
����������� ������������� ���
�� ���#
��-�,��
������6����DCCN�������������
���
���(&� �	����
���DCCN�	��DCGC� ��
&�
��
���� �����
������� ���
�&� ,��
����
����6��� 2������"�� ������*���� .��
�����
�	������	�������	��
��*������
��
��%����	��
	��(�� �2�����"�� ��
�#
������� ��*��&� ���
���� ��� �������#
6���(�!����������	����������������� �
���
������-&�������������!����
�-���-�
��������-� ���������"-� ���
� 	����(��
HD��������)�
������9�6��7&��
���&����#
 �������-� ,��
���� �� 9����� ����������#
���"����*7����������!����9��������*7�
����������
����(�����������(�	��������
'�����	����
��������
��������������#
������ ������������� ���
�� 	���"���
������ ������ 1� 
� ��
�"-� ����� 	����#

����� +>� '��
������ �������� �������
�� ���
������ ��(���������-�����
��#
�����������������������*�����
'� DCGO� ��� )�-�"6����-� ��-���"-� ��
�
�����"�	������������(�,��
��������#
�"����	������������������
�����6���(�
����
"������������%������������'��#
������������������"��
���������������#
������ ������������� ���
�� ����� ������
����������2������DCGF�����"���	�����#
%��"� 
�	��������� 	��������(� �����(�
,��
������'�
�������DCGB� �����������-�
��������-���
�����������������������
#
���������6���(�����
"������	�������#
�"�� �����"�� )��� ���������&� "6�
6�-�
��� �������� ,��
���� ��
����� ����
���(�
� 	������ ����6�� �	��������-� �����"��
0����(��������
�#����
�&������
���������
�*�#	����
����� 3)� 9.��������	���7/�
������&�����-�*���"-���
������	������#
��(���2��������������	��(�����������#
�(� ������ ���������� � ���
������ E�� ���
��
����� ��� ������-� :��6���� ���������
���#�����	�
���������"����������
�����
�� ������
��� �����&� ����� ���������� ��#
�
"���
���	�%��"�	��	��������������&�
���%����� ���	��
�
��� �� �������&� �� ���
��� ������ 	�((��(� �����
�"�� �����"��
*����"����	�����8� ������������������
�"���&�����������'�	����������(��"���#
����������"������������-���
������&�����
)����&�4��
�������5����������&�	�
#
6�	����"�� ���
"���� '��� !��� 	�����"�
(���� 	����"� �&� ���� 9�����"-� ��	����7�
��������(���	���"6����������
'	�����&� 	�(������ �����(� ,��
�����
��� ���������� �������"�� ���
��� ������
��@(��(�����
����(�����(��'�����������#
��
���*�� 	��
	��(��-� ������(� :��6#
�����"���	� ����������"�3�����	���*���
9+�����7&��
��
����������������������
�#
����������������������-�P�������$�����#
�������������������6�-�	��(�����'��
�#
����� �������� 4������������ P������� �
3)�9+�����7�(�(���(��"6�-������������
��������-� �������� '��
����� ���(����
'��5�������� �&�����'��
��������(���
��	���	���
�����(��� ����-� ����
�������
��(�(�������2����*�(������&��������(#
��� (�(���(�������
� ��
��-� �����"�
�"6�-� ��	����� 	����
����� 1� : 
���"�
������-�����!����2��������
"����(�	�#
��������&�����:��6�������������*��9�"#
6�7�������	�	�������	���������������(�
,��
������������6� �
��������������#
����9���	����*��7�����������
���(&���#
���"�����	������

(�����	3-+-5-3

492*8*�3(�6	
*1*
*3+( ������� �	��� - 2017

(���������. 
����� �� ���. 1)



333333ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðàwww.trudsam.ru� 12 (962) 4 ������ 2017 	.

�� ���������	 
�����

���������	
������
�������������

��������  
�	
 ������

Ï ð î ò å ñ òÏ ðð î ò å ñ ò

Ñ ò ð î è ò å ë ü ñ ò â îÑÑ òò ðð îî èè òò åå ëë üü ññ òò ââ îî

������ — �	
� ��-

«������, ������, «������, ������, 
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