
��������	 
����

���������	 
�	����	 
��	���� �������, 
���� �� �	�� 
���� �	 �������

���. 5���. 5

����� ��	���: �� ����� ��	���: �� 
����� ������� ����� ������� 
����	������ ����	������ 
������ ���� �����!������ ���� �����!

���. 4���. 4

��

Ò Ð Ó Ä Î Â À ß
���������	 
����������	 
�
��	���� �����	���� ���
���� �� �	������ �� �	��
���� �	 �������� �	 ����Ñ à ì à ð àÑ à ì à ð à

� 25 (975) 11 ���� 2017 �.� 25 (975) 11 ���� 2017 �.

12+

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

��������		 
��� ����, ����	������!

www.trudsam.ruwww.trudsam.ru

(��������� �� ���. 2)

������	������	

�� �����	
���� �����
���
�� ���
���� ��
����� ���
������
���������	�����������
���	����������������
����� �!�"��#���������!��$�������
���
����	���
	���%��&'()�!�"
�����	����
	���*+&)��,�$�!
��-��
���
"�������	���������
���,�.��� ����"�	�����������	��
�������
"�����	�����	�����������	���"�/�0�	��������
1�����-�
"�/������
����,
$���#
���
%� ������������ #�	����
-�	0������"��
�
�����
�������	��2�����
�����������"
���,�3� ����
!���/
������"���������������
/���"
/������	�!�����
�
����������4��
�����������	��	���%����
� -
�
"����
�����,�
���"���������0�5556����� �/�� 4�������� ��
,�������
���7�"
����
������8������
%���
��������
	����������
�
��� �5������!��!���"
����
��,9,�:������������;���
����"�<�	�	�����������
-��;��,��
"��
	�	�-"
���	�
�	�����
��!�����!
�=��/�������
����������
����4������

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

���+	�'�
�,����
������ � 	�
���� ��
�������� ����	���� 

������������� ����������� 
���������� 1967 ��	� � ����	��� 2017 ��	�

5�����������
���!��>�!
��
-�4����!���"��;�	������ �
���� � 	�!�4��� "����  �������!�� �
�
� �	,� ?+�������
$������� -
��/����!�� �
;�	�� ��
	�,� 8�	��	���%��
*+&)@�����;
��������;�	�������������
������������
��
�����;�";������������"
�����!��"���� ��	����	����
;����"�����7,
A�������������	��	���%���(+�7�!�"����������"��
��
����� ����� /�-��� ��-� ������� �� ����4����� �
����� ���
�	�����/����
��		���-	
�����������
��"����
��"���
������������� ,
A��!��"����������	��
�	����!�������-��	�	������
��	��������#�	�������
	������
	����������������
�
�
������"��
��������4�������"�#����!�����������
��
��	,�A���
��������
;������	������!"
�����������	���
��������!"
��
	��!"�����"��,�B��C�A
������C�D�����
9����%�,,,�97��	��
�����	�������
�����	������8�	�
��	��,�.����
C�8��	���=�����!����4�����1�
��������
�
;�7������	������,�
5�!�"���� �

����� ��
-"���
���� ?+������� �
;�!��
!���"
����
�� �����!��
�	� �
	� �� EFG� ��� �
;�� "��/��
���� ���� �� �� !��"���� � ����#
�	0� ��%�
�����4�����
��������
������"�"���-�	��H�������"�
���
�������
;�
���"���
;�����"%
@�����;�������4��,�*?��	��	������
	���"�/��7����!
"�!���"
����������-
�-�
�������!
"��
�	����?+�������5����������
���,
6
�����%�� ;������� 2
������ ���/����� -
��"
�
�	,�*?�$������� -�
�����������4����	������
;�����"�
;�����������-����!
"��I�&J�%�7
�I�K�;�������2
��
������"������"����	�:�"���<��4������D��
��	����
D
����� �� '�!�� �4
��
� �	����D�����5������!��5� -
�
�
�2������D��4
��!��-
��"
��	,�*?�$���������-�
���
����"�����	���� �������	���������
���L

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

2
;���������3��-
���#��������6������,���"�
��
 �
#��������������������
 ����������������,�
��
�"
���
�
%� ����!�
�����������7��	��	���%���
(+�7���4
�����
�;�7���-
�
"��
������?+������
-
",�
��� !��������������;������!"
;������!�"�����
��"
7,�
����4�	������	����������� �	���"������8�	��	���%��
"��������%��,� �� 
������ ��/�� ����� ������ �����0�
�$������� �� �8�	��	���%�� "�
"%
��!�� !�"
��� 
� �#��

 ������������������-�
4��=���4������	��	�����7�
���������������������	��
,�5��4
��-
��
���-�
4����
���������-
��
	���
������"��		���-
%���	�/������
��
���������� ��	�,�8
���-
��
	���������
#����,
����
��"���"�����"��
������ 4�����=���"
/��-
4��
�
����!������7,�9���������
	������	����;�������-�
�
���������
���	��	�4�
	��������;�	��"��
	�������
�������;�������������� "�������
��
-
",

«�������	 
����� 
���������
	� � ���������!»
�-��.��������*��*�(��/�0����
���1�1��23��"��

��	�	��� ���	��"�!
����������������!
�������/��&++�������� ���������
����� $��������� ��%�
�����4��
���� ����� %��,�9� ���� ������4����
���������������-��4
��������������

"���� ��������7� �		�������� ���
�������� �����
����7� ����
!
�"��
������ �������	���� ����� ���������
	�� ���#�4�����4���7� %����������
�� �������
	�� ���"������� "�	��
�
����,

������ -
� :����
�� �����
����� !��
��"
����
�� �� �����	� 	�� /���	,� 3�
��"�� 1��� �!�� !����� ���
#��� �
��
���-
��� � �� ���/���� �6���� � �-�
��-"��� �	����
�����4����� ������
��	�����!��
���
�����4���!�����
-��
�� -
��/��� ������� ������� 5��
�������"��/
��,
������ -
�5�
���
�� �������;�!�� ��
	�����-��
�;�!�� �
��"�� �
;���
	��!��
%���
������ 6�"���� �
�
��������������	�#��!��!���"
����
�
�� ���
��"����!����#����
,�M	�����
	�!��� ��������� ��� ����"�� �
"� 2
�
;�-	�	�� ��� �����
#����� 5556� ��
�"���� �����7"��/
��,
N���	� �� �
;�� 	��!������ �
������ ����� !����������"��/����,�
�
;�� 	��!��
%���
������ ��!
��
����� �� �
;�� �
��4����������� �
����"
������,
����	������
���"���=���	
��	���
���"
��������	�=�"�������
����
-�
��;������ 5������!�� 5� -
,� $���
�
4��
��� �� ���-����� ����������� �
:������� �� ���#
��� �
��"�� ������
;�� ��%�
��-	
�,� 3� -
��4���� ���
�
����	� �
-�������
���	� ��!
��
���
�� ��-"
���!�� ���"�	� �������7�

���������� �� �����	� �
	�������
��/"�	� �� !����	� 5��
��� 5������,�
5�!�"��� �����
��� ������� �����
;�����!������������2�������������
%����
�� �!�
/"
������
����,
��� ����� �� ��� ��"��� �� ��������
4�����4����
� ����;��� �-	���� ��
���"
�������
�� 4�	� ���� �
� �������
��;����������������
!��6�����,����
������������"�������;���
�4�������
4�	��
���
"������������������;
�
��� ���4�����4���� ��������������
��	
�� ��"����	�������������� 4�	�
����������7�� "�����
-
�;�7����
�
�7�����,
��������������!�"�����4�	���������
������������������1��	,�$���/
�� ��
��;��� 4��� ��� ������� ���� "�� ��%
�
�
��
#���� �� �
-!�
������ ����;����
"�������
���,�O�������	�!�������
�
�����������4��� ��
	���� ��"�;
7�
�� �� ���"%
7� �
���"����� 8�
����
!��$�������������������"�,�O���
��� ��	�;
��� �		�����
	� ��-���
"����:������ ��
��� ������������
�
��"����
������4�����"��/����,
��� 	�� /����� �
���	� �� ����	��,�

(��������� �� ���. 5)



2 ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà � 25 (975) 11 ���� 2017 �.www.trudsam.ru22 ÒÐÓÄÎÂÀß �� 2525 ((97975)5) 1111 ���� 22010177 �.www ttr dudsam ru2 ÒÐÓÄÄÎÂÀß ( )22 ÒÐÓÄÎÂÀß � � 2525 ((97975)5) 11 ������� 22010 7 7 �.wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru

(��������	. 
����� �� ��. 1)

����������

���	
�����	
��������������

«�������	 
����� 
���������
	� � ���������!»
�������	��� 
���������� ������ �����
����� �	������ ����������� ��		
�����
�����
�������
��	�������������������

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

�����������������
���������������
������	������������������������(�����
	����������������)*�+�����
�+��,�	��
�����������		�����������,����-'��)�(�
��������������
������
�.������/������
���(�/� ��������� ���)*�+�)��  ���
����� 
��� ����� /�����
�)� !���0���� ���
 �������� 1��)��)� �� 233�����/� 4���
���
5�	����� ��

�����������0���������67�
����)���������
�)�48�9�:� �� 233�����/�
;�
�
��������	��	����
 ��	)� ��������<� �������(� �������

������������������	)����
����������(�
���)� ��*����� 8�����(� ����+� �������
�
����������(�)�����
���+�8������1����
���(� 	�*(� ����������� �������� �
�����
�����(�
�������
���������)������������(�
�����
��
,���� ���
����)� ������� �������� ��
��	�� ������ ��������(� �����
� ���0��
����� �
���������	� �� �
����		
��	��

'�)�!������������)�
�����(��� ������)�
�����

���(�����������
������������
��
�����������	����+��%����	�������	������
	���	� �� 	�
��	� ����
�� 	�� �������(�

��� ������� ������
�	� �������� 5� !���
��
������
���+���	���(�������������(�
����*������������
��
��:��������������
��������� �
����� �� ����/����� �
���
���
�����	������������

�	���
���	�-4����

�)���
�).�
4�		
����� ������� ��	
)�<� ���	�� �����
	���������(����������
���������	����)�
��
�� ������/� ����+� �����

������ ����
����������������
������� ���!�����������
�������
�	��:���	�������+��
����������
�����	������	����	�������(
�	�������
����	����������	������
�����/������
���
�)� ����
�	��  ���	� �� ���� ��������� ��
��	�*(��  	����� 	�� ������
�� �������	�
233������� ��������1��)��)��8�������	�
���� �����/� ���(�� ��� �������������(��
������
������������
�������

������ �� – ��	
!
������ ������!
������ ���� ��	���� � ����
	�-

���������!
����������	
�������

����������������

����� ���	�� ��
���: 

���� ����� 
 	��������! 

������� ������, ��		���, ���
����! 
%���������
���(/�����*�/�(�������	����������������	�
)����
�	������
�)��	�
)�
��������������������
������������)�
��������
���:�!������	
������������������

������=
���
��������0�
������)�
����/�����������������
���>���48�9��
8��������
�)����=
���
��������������������%%%��������������������������������
��
���>���48�9�����������������?���0�
��������������
��(���
������/*�����
(�
�����������
�)	���
,����
��	�
)���������
������(���������:���������
�������)��������
�����(�����
	����������
������
�����������<�-?���������(�.��-�������	���		
����	�.��-%�	�)�
���)���
�)������)�:�!���48�9�.���	
�����������������	��+���@��
�����������/����
+��)����������������������
���������)�����)*�������������������
���(���������)�
�����(��
A��(��	��/������	������������
��������������������;����
��5� �������������
�)�
	����
�������������
�������)������������������)�	������<����������
��	�
)����������
�����������
��	���
����A��(���������������	�������>�	����
�������������
���>���
������������
�)����������������
�)��8������/�(���������(��������������

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

%� �&	'� ()*+� ����� ,����� �-���.� ��
"�.����/&��/0�����/&��/./������1�2
	�� ,	��������� 3�������'� �0	��������
,��	�.����� �����'	�'��������.����2
���� ,����� 4�� ,�����5�/� ���0�����'�
��3������	
����,���������.����6�����
�����	
��.�/,���	����.����3����2
���������������������	5������-�	�6�
"�.��������0	��������7������6��	
2
����,�����5������������8!
1���
�������	� ������� ����� �������
��������(� 1��)��(������ �����	�� 48�9��
�������%���������������1��)��(������
����
�������	�9B�������8��������
��	�
������
���������	�
�����������(�������
233� �������<� ��
���
����� ��	�
����
���(*���� �� ���
�� ��*�����

��� �����

���>��� -%�/��C��
����(.�� 8����� ����
�����������������������������+�����
����� -�������
�� �� ���������  ��
�(�
�(����� ��
���
���	�.� �� -8��
�� ���
��
�(�����:���������������
��.�
8��	������(
������������������������

��� �� ���
)��/� ��������
���� ����
���
����������
���	�����(���������������
�	�
��������������
�����������
�����+�����


�������� ����
9�,/���������	�����

,���,�1	������.�����
����	�3����������.
D���
����� �������
� 
�� ��

��� �����
��
���������
��)����)��@���������������	�
��������
����(���������0���>���48�9�
��%D'�������������	������	��������/��)�
��	�
���
��
����
��������
��
-,���� �������
��� ����� 
�� ���������
/��� ��� ���	� �������(�)� ������ ������
��/� ������ �� ������	�� �
)��)� �(���� ��
%�	������� �������� �
���� �� 4��	����E�
�����/��������	�����
�����(���&������

/� �>�
�� �
����>���(
��� ���������
����
������ %�	������� �������� �� ���

���
��� ������
��� �� ��
���
����.�� :�
��)���� ������� ��������(� %�	��������
����	��48�9�� ��	�������(������������
�)�%�	�����������
������	��5�������
;����
�
8�� �����	� �������� 0���>��� 48�9�
��+����� ���������� -�� �����
� ��������
��	����)� 4�
����(
���� ������
�)� 5��
	�
�����>����������
�����������(�)����
�����
�/������������������������>���
����	�
����(�����=	�

����!��	��������
���
�� �������(� ��	������ 
������� ����
���	������������-A���	���	.�

�����2�	/50�������



333333ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðàwww.trudsam.ru� 25 (975) 11 ���� 2017 �.

�� ���������	 
�����

Ê ó ë ü ò ó ð àÊ óó ë ü ò óó ðð à

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

���������������������� �	��������
����� ������	� ��� ����	����� �������
��������	�	���	������	�� �!"	��#
���������	�
�����	����������������
������������������	�
�����	�����

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

��$� .//������� 0����$�  ���
	'��$�
���������&���$� 	�������"� 1	���
��+� �����'� ���� �����-�(� ����
�	���	���'��� ��� �����'� ������� 
���
��	�+�����-�����.//�������0������
 ���
	�"�0���
�����	���������'�
���
-����'+�(��������0��������	������
�����'������	�"
2/�������	�����	���������������$�
��+�����-��������	����������"������$�
���	��������������������	�
�����
�
	������'� ��	��$� ���	���	'� )���	����

���� 13*4� ,�����$� 0������	��&�
#������ �� ��	$� ���	���	'� )���	����
�	���� 13*4� )�������� 5	'����� 6�
	(��"�0�7���������'���������$�
��%�
�������(���%��������'��������
	�(�
��������� 	��������'� �	���&���$�
����
�� )���	���� 
���� 13*4� 0��
������� 0���	��&� )�����"� #������
0���������0���	��&����%����������
���'�����$�����	���������+����-��
���&����0��������)���������&���
��� ��	��� �� 
�������� �� 	�
�����"�
3���� ������� �����'��� %������'�
�%���������� %�����+� ����-����(�
�
����� ���������&���$� 	�������"�
8����&��������	�������	�
�������	��
�����������	���������������'�����
�����������	�"

Á þ ä æ å òÁÁ þþ ää ææ åå òò

�������	
�� � �������
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���-�� ���� &�%������ � ���'���
��), !�� ����� �� ��� ������� ��3��.

/�0�� %������� � �%��� �*-*� �'����
� ��0� )����#� ��&�5 �* ���)���.
� � %���&�!� «$ '������» ����� –
«�3&�� ����*� �'��*������ &�����,
�'��*������ �� – 6�� ��+���,
	� �� '�&�� � ���, )�) � � �����,
7�������5 �3& ��0�� ��� 
���%�*����
� �� &��� ��� � ������ ��) ��������.
����� ��'�!�� ��+� &��� �� �&�,

 �� %��)������ !��' ��� � ��&�'�,
���' �� )�*����� �� �!���� %�!�����5 –
����� &���+)�� �( +)��� ��!�����5.

7&� (���+�( �%�-�� %��&���� ��)���?
�* 
����)� '�&�� �( %��#��+���.
�* 
����)� � ����%� ) ��� �* ��
.
8)�����)� !��' � ��� ���!+���».
�!�+� �� (�!�+�, ��%��� ��*��)���:
��� 6��� «��-�-�%�)��» ��'�5 
%��&��������?
���� !��' �)�����5 
6��5 %����� ��0&�,
	�0�� ��� �!�2�32�5 &�0&�.
��� 0� )�)�5 �� '����� � ��#��-,
��� �!����� ����& *� ����� ���-.
"����� «��-�», !�� ��� ��� ��0��.
���&�� ������� �� �3&�� '�*'�0��.
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