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Бытует мнение, что русский 
человек на генетическом 
уровне обожает халяву. 

Бесплатные пробники, дегуста-
ции, скидки и вот это вот все. 
Еще недавно мы страшно радо-
вались, когда, вселяясь в съемную 
квартиру, обнаруживали неза-
пароленный соседский вайфай. 
Бесплатно – значит хорошо. Но, 
как показало наше журналистское 
расследование, не все так просто 
с общедоступными сетками.

Соседская точка – это полбеды. 
Куда большую опасность пред-
ставляют незащищенные сети 
общественных организаций и 
юридических лиц. Это вайфай 
в гостиницах, кафе и прочих 
общественных местах, где он 
давно стал признаком хорошего 
сервиса. Казалось бы, зачем его 
паролить и создавать гостям не-
удобства? А вот зачем.

Владелец Wi-Fi точки или че-
ловек, который получил к ней 
доступ, может просматривать 
весь трафик, который проходит 
через неё, и узнавать, на ка-
кие страницы люди заходили с 
подключенных устройств и что 
вводили в формы на сайтах, 
которые используют протокол 
http. Это могут быть данные для 
входа, тексты писем, сообщения 
на форумах. Таким образом могут 
быть захвачены ваши логины, 
пароли, адреса электронной по-
чты. Использовать их мошенники 
могут крайне неприятно: взлом 
аккаунтов, получение доступа к 
банковским картам (что грозит 
кражей денег со счетов), зараже-
ние устройства вирусами и так 
далее. Вариантов навредить вам 
через вашу личную инфу просто 
масса. Также незащищенные сети 
в сочетании со всевозможными 
анонимайзерами, прокси и випи-
энами можно использовать для 
организации терактов и прочих 
противоправных действий, сильно 
усложнив работу спецслужбам. 
Которые, кстати, и так сейчас на 
ушах стоят из-за усиления мер 
безопасности на время проведе-
ния чемпионата мира по футболу. 

Для пресечения анонимного и 
бесконтрольного доступа в интер-
нет существует Постановление 
правительства № 758, вступив-
шее в силу 13 августа 2014 года. 
В соответствии с ним владельцы 
публичных заведений, которые 
предоставляют бесплатный до-
ступ к Wi-Fi, обязаны идентифи-
цировать пользователей. Автори-
зоваться можно тремя способами: 
по документу, удостоверяющему 
личность (например, паспорту), 
номеру мобильного телефона или 
учетной записи на сайте Госуслуг. 
Как показывает практика, чаще 
всего используют номер теле-
фона. 

Также в Административном ко-
дексе РФ существует статья 6.17, 
в соответствии с которой лица или 

организации, не заботящиеся об 
ограждении детей от вредоносной 
информации, должны огрести 
немалый штраф – до 50 тысяч 
рублей для юр. лиц и до 10 – для 
простых смертных. В процессе 
нашего расследования мы про-
верили и убедились, что любой 
ребенок со смартфоном запросто 
сможет зайти на экстремистский 
или порносайт, даже просто стоя 
рядом с заведением, где вайфай 
раздается без пароля и автори-
зации. 

Проводить идентификацию 
пользователя, регистрировать его 
устройство в сети и следить за 
временем рабочей сессии должен 
владелец заведения, предостав-
ляющий доступ к открытой Wi-Fi 
сети. Ответственность и штраф 
(до 50 000 рублей для ИП и до 
200 000 рублей для юридических 

лиц) за невыполнение требований 
постановления ложится также на 
него.

В общем, впечатлившись мас-
штабом проблемы и вооружив-
шись смартфонами, мы поехали 
искать опасный безпарольный 
вайфай. Некоторые адреса нам 
подсказали читатели и подпис-
чики, некоторые мы нашли сами. 
По итогам накопали две точки в 
Дивеево и три в Сарове, одна из 
которых не работала, по нашим 
подозрениям, из-за неуплаты. На 
деле их, скорее всего, намного 
больше. 

Все дивеевские организации-
нарушительницы оказались гости-
ницами. Сигнал ловил то сильно, 
то слабо. Кое-где мы вообще не 
смогли подключиться, где-то без 
проблем грузилось абсолютно 
все. В Сарове проштрафились 

вейк-парк на улице Димитрова и 
некое здание на территории «Го-
равтотранса». В последнем слу-
чае конкретный источник сигнала 
установить не удалось. Лучше 
всего ловило возле столовой для 
сотрудников. В ТЦ «Галактика» 
вайфай также был без пароля, но 
доступ в интернет нам получить 
не удалось. 

В процессе поиска точек мы 
даже решили наведаться с каме-
рой в одну из дивеевских гости-
ниц, чтобы поговорить с руковод-
ством, и узнать причины такой 
халатности. В здании нас встре-
тила администратор, которая 
сообщила, что ничего не знает, 
и все вопросы нам следует адре-
совать директору, которого нет 
на месте, либо его заму, которая 
ушла в магазин. Заполучив теле-
фон директора, мы связались с 

ним позднее. Недовольный голос 
сообщил, что вайфай гостиницы 
запаролен. А на наши возражения 
гневно вопрошал, какое мы имеем 
право проверять наличие пароля 
с помощью личного смартфона, 
стоя возле его гостиницы. Стран-
ный, в общем, перонаж. Мы его 
уведомили, что все скриншоты 
отдадим куда следует. Сказал, 
мол, отдавайте. А мы и отдадим, 
нам несложно. 

Координаты точек и подтверж-
дающие скриншоты теперь от-
правятся в прокуратуру, а также в 
областное отделение Роскомнад-
зора. Комментарии этих ведомств 
опубликуем в следующей части 
расследования. В общем, будем 
держать вас в курсе. Не пропу-
стите продолжение в следующих 
номерах. 

� 

Телепрограмма	на	неделю
05:00 Мелодрама "Общая терапия-2" 

(Россия) 16+

06:00 Экипаж. Происшествия недели  

06:29 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:45 Между прочим 16+

07:00 Послесловие. События недели  

07:59 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:00 Мелодрама "Ванечка" (Россия) 
16+

10:00 Детектив "Саша добрый,  
Саша злой" (Россия)  16+

11:40 Развлекательная программа 
"И снова здравствуйте!" 16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  

13:14 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:15
Кремлевские дети. Дети 
Брежнева. Два повода для 
сплетен 16+

14:05 От смерти к жизни  12+

14:59 Телевизионная Биржа Труда  
16+

15:00 Мелодрама "Двое и одна" 
(СССР) 12+

16:45 Детектив "Дело для двоих" 
(Россия) 16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Вадим Булавинов. Прямой 
разговор 16+

18:45 Детектив "Саша добрый,  
Саша злой" (Россия)  16+

20:35 Телевидение Сарова

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Образ жизни  16+

22:20 Без галстука 16+

22:50 Детектив "Дело для двоих" 
(Россия)  16+

23:45 Мелодрама "Двое и одна" 
(СССР) 12+

01:15
Кремлевские дети. Дети 
Брежнева. Два повода для 
сплетен 16+

02:00 Ночной эфир  16+

 

05:00 Мелодрама "Общая терапия-2" 
(Россия)  16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  

06:24 Телевизионная Биржа Труда 
16+

06:25 Простые истины с Ириной 
Вдовиной  16+

06:45 Нижегородцам на заметку   
16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

07:10 Новости  

07:20 Вадим Булавинов. Прямой 
разговор 16+

07:35 Нижегородцам на заметку   
16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  

08:19 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:20 Ток-шоу "Врачи" 12+

09:10 Детектив "Саша добрый,  
Саша злой" (Россия)  16+

Понедельник 02.07.

Вторник 03.07.

11:00 От смерти к жизни  12+

11:50 Преступление в стиле модерн  
12+

12:25 Городские истории  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  

13:14 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:15
Кремлевские дети.  
Дети Андропова. Две семьи - 
две жизни.  16+

14:00 Родственные узы.  
От любви до ненависти 12+

14:54 Телевизионная Биржа Труда 
16+

14:55
Детектив "Инспектор 
уголовного розыска" (Россия) 
0+

16:45 Детектив "Дело для двоих" 
(Россия)  16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Жилищная кампания  16+

18:40 Детектив "Саша добрый,  
Саша злой" (Россия)  16+

20:45 Телевидение Сарова

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Что хочет женщина  16+

22:20 Модный свет  16+

22:40 Детектив "Дело для двоих" 
(Россия)  16+

23:40
Детектив "Инспектор 
уголовного розыска" (Россия) 
0+

01:15
Кремлевские дети. Дети 
Андропова. Две семьи - две 
жизни.  16+

02:00 Ночной эфир  16+

 

05:00 Мелодрама "Общая терапия-2" 
(Россия)  16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  

06:24 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:25 "В мире животных" с Николаем 
Дроздовым  12+

06:50 Нижегородцам на заметку  16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

07:10 Новости  

07:20 Жилищная кампания  16+

07:30 Нижегородцам на заметку  16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  

08:19 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:20 Ток-шоу "Врачи" 12+

09:05 Детектив "Саша добрый,  
Саша злой" (Россия) 16+

11:00 Родственные узы.  
От любви до ненависти 12+

11:45 Преступление в стиле модерн  
12+

12:25 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  

13:14 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:15
Кремлевские дети. Дети 
Щербакова.Их отец мог 
взорвать Москву  16+

14:05 Предательство 12+

14:54 Телевизионная Биржа Труда  
16+

14:55 Драма "Два Федора" (Россия)  
0+

16:45 Детектив "Дело для двоих" 
(Россия)  16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Сделано в СССР 16+

18:45 Доброе дело  16+

18:55 Детектив "Саша добрый,  
Саша злой" (Россия) 16+

20:45 Телевидение Сарова

20:55 Микрорайоны  16+

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Городские истории  16+

22:20 Преступление в стиле модерн  
12+

22:50 Детектив "Дело для двоих" 
(Россия)  16+

23:45 Драма "Два Федора" (Россия)  
0+

01:15
Кремлевские дети. Дети 
Щербакова.Их отец мог 
взорвать Москву 16+

02:00 Ночной эфир  16+

 

05:00 Мелодрама "Общая терапия-2" 
(Россия)  16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  

06:24 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:25 Городские истории  16+

06:45 Нижегородцам на заметку   
16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

07:10 Новости  

07:20 Доброе дело  16+

07:30 Сделано в СССР 16+

07:45 Нижегородцам на заметку   
16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  

08:19 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:20 Ток-шоу "Врачи" 12+

09:10 Детектив "Саша добрый,  
Саша злой" (Россия)  16+

11:00 Предательство 12+

11:50 Преступление в стиле модерн  
12+

12:25 Что хочет женщина  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  

13:14 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:15
Кремлевские дети. Людмила 
Косыгина. Дочь человека в 
маске 16+

14:05 Пушкин после Пушкина  
16+

14:59 Телевизионная Биржа Труда  
16+

15:00
Мелодрама "Одинокая 
женщина желает 
познакомиться" (Россия) 0+

16:45 Детектив "Дело для двоих" 
(Россия) 16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Детектив "Саша добрый,  
Саша злой" (Россия)  16+

20:10 Основной элемент  16+

20:45 Телевидение Сарова

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

22:20 Преступление в стиле модерн 
12+

22:45 Детектив "Дело для двоих" 
(Россия) 16+

23:45 Комедия "Руд и Сэм" (Россия) 
16+

01:30
Кремлевские дети. Людмила 
Косыгина. Дочь человека в 
маске 16+

02:15 Ночной эфир  16+

 

05:00 Мелодрама "Общая терапия-2" 
(Россия)  16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  

06:25 Нижегородцам на заметку  16+

06:45 Между прочим 16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

07:10 Новости  

07:20 "В мире животных"  
с Николаем Дроздовым  12+

07:50 Нижегородцам на заметку  16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  

08:20 Ток-шоу "Врачи" 12+

09:05 Детектив "Саша добрый,  
Саша злой" (Россия)  16+

12:25 Телекабинет врача  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  

13:15 Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается  12+

14:10
Комедийная мелодрама  
"Как развести миллионера" 
(Россия)  12+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Детектив "Саша добрый,  
Саша злой" (Россия) 16+

20:30 Экспертиза 16+

20:45 Телевидение Сарова

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Без галстука 16+

22:20

Развлекательное шоу 
"Достояние Республики". 
Песни А.Пахмутовой и Н. 
Добронравова 16+

00:40 Боевик "Человек ниоткуда" 
(Россия) 18+

02:15 Ночной эфир  16+

 

05:00 Телекабинет врача  16+

05:20 Развлекательная программа 
"И снова здравствуйте!" 12+

06:10 Мелодрама "Берегите женщин" 
(Россия)  12+

08:40
Историческая драма "Утесов. 
Песня длиною в жизнь" 
(Россия)  12+

12:35 Что хочет женщина  16+

13:00 Новости  

13:15 Телевидение Сарова

13:25 Микрорайоны  16+

13:35 Городские истории  16+

13:55 Модный свет  16+

14:15 Образ жизни  16+

14:40 Основной элемент 16+

15:05 Мелодрама "Гражданка 
начальница" (Россия)  16+

16:50 Концерт "Бабий бунт Надежды 
Бабкиной"  16+

18:00 Послесловие. События недели  

19:05
Историческая драма "Утесов. 
Песня длиною в жизнь" 
(Россия)  12+

22:50 Для тех, чья душа не спит  

23:25 Праздничный концерт "День 
семьи, любви и верности"  12+

02:00 Ночной эфир  16+

 

05:00 Без галстука 16+

05:20 Седмица  16+

05:30 Ток-шоу "Врачи". Псориаз 12+

06:10 Кулинарное шоу "Бисквит"   
12+

06:50
Мелодрама "Одинокая 
женщина желает 
познакомиться" (Россия) 0+

08:30
Историческая драма "Утесов. 
Песня длиною в жизнь" 
(Россия)  12+

12:15 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

12:35 Телекабинет врача  16+

13:00 Новости  

13:15 Рыцари советского кино 16+

13:55 Экспертиза 16+

14:10 Что хочет женщина  16+

14:30 Мастер-класс 16+

14:45 Праздничный концерт "День 
семьи, любви и верности"  12+

17:35 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

17:45 Микрорайоны  16+

18:00 Новости  

18:20 Экипаж. Происшествия недели  

18:55 Между прочим 16+

19:05
Историческая драма "Утесов. 
Песня длиною в жизнь" 
(Россия)  12+

22:55 Модный свет  16+

23:15 Драма "Пеле: рождение 
легенды" (США) 12+

01:10
Комедийная мелодрама  
"Как развести миллионера" 
(Россия)  12+

01:10 Ночной эфир  16+

21:00 Модный свет  16+

21:20 Драма "Есенин" (Россия)  16+

01:10 Криминальный боевик 
"Мёртвые души" (Россия)  16+

02:40 Ночной эфир 16+

Четверг 05.07.

Пятница 06.07.
Воскресенье 08.07.

Суббота 07.07.

ВНИМАНИЕ!

Среда 04.07.

Волга с местными врезками 
«Телевидения Сарова» 

вещает на 21 кнопке 
цифрового пакета ТКС.  

За помощью в настройке 
можно позвонить 

по телефону 9-99-99.

Опасные	сети
Как	съемочная	группа	«Колючего	Сарова»	наказывала	саровчан	и	дивеевцев	за	незащищенные	Wi-Fi	сети
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К призывной армии в России 
я всегда относилась очень 
критично, но, если честно, 

знала о ней только понаслышке. 
А сейчас нам представилась воз-
можность увидеть все своими 

глазами, пообщаться и с кандида-
тами в солдаты, и с сотрудниками 
комиссии. 

Еще 5 лет назад количество 
призывников, отправлявшихся 
служить из Сарова, было невели-
ко – всего 20-25 % от числа всех, 
кто проходил комиссию. Основ-
ными причинами отсрочек и не-
годности к военной службе были 
и остаются состояние здоровья 
и учеба в вузах. Но в последние 
годы число тех, кто в армию все 
же идет, увеличилось до 40-45 %. 

Игорь Попиков, военный ко-
миссар города Саров: «На про-
тяжении пяти лет идет улучшение 
состояния здоровья призывников. 
Это связано и с военно-патриоти-
ческим воспитанием, и с работой, 
проводимой образовательными 
учреждениями. Призывники сами 
хотят служить, выбирают армию 
осознанно». 

Благодаря рейдам и воспита-
тельным беседам сотрудников во-
енкомата количество уклонистов 
в Сарове сократилось с 175 до 24 
человек. Этому способствуют и 
ограничения на выезд из города, и 
справка, получив которую вместо 
военного билета, молодой чело-
век рискует быть не принятым на 
работу в государственные учреж-
дения. Процедура прохождения 

комиссии на первый взгляд кажет-
ся элементарной, но даже здесь 
могут возникнуть сложности. 

Антон Ульянов, председатель 
призывной комиссии, депутат 
городской Думы: «Сложности 
бывают в трактовке законода-
тельства. Например, с отсрочкой 
по высшему образованию. Сейчас 
это часто встречается: студенты 
учатся по двухступенчатой систе-
ме, а в законе четко прописано 
количество отсрочек по учебе. А 
когда он заканчивает бакалаври-
ат и поступает в магистратуру, 
возникают сложности. С одной 
стороны, надо дать ему доучиться, 
а с другой – формально он может 
быть призван на военную служ-
бу. К каждому случаю пытаемся 
подходить индивидуально, пока 
удается. Очень интересно видеть 
нынешнюю молодежь, иметь воз-
можность пообщаться с ними, 
пусть и недолго, и сравнить их с 
ребятами нашего времени». 

Взгляды на армию у молодых 
людей, ожидавших объявления 
своей участи в коридоре, сильно 
отличались друг от друга. 

Даниил Батышев, ученик 11 
класса школы № 10: «Я, как па-
триот своей страны, хочу отдать 
ей долг чести и защитить ее в 
такое неспокойное время. И не 

только стране, но и государству 
своему, какое бы оно ни было. 
Жду от армии ощущения семьи, 
боевого братства, сплоченного 
коллектива». 

Никита Фараджов, студент по-
литехнического техникума: «Я 
не хочу служить, потому что это 
прожигание года попросту. Ждать 
от армии стоит только плохого». 

Федор Опарин, студент поли-
технического техникума: «Мне, 
в принципе, все равно, служить 
или не служить, возьмут или не 
возьмут. Я думаю, мне там по-

нравится. Новое общение, новые 
знакомства». 

В общем, нам удалось услы-
шать самые разные мнения об 
армии, как от призывников, так 
и от сотрудников комиссии. По-
скольку я не могу объективно 
судить о том, кто из них больше 
прав, остается лишь пожелать 
ребятам удачи и вынести из армии 
самые полезные навыки и положи-
тельный опыт.

� 

АРМИЯ

Призывной	возраст
21	июня	в	новом	военкомате	на	улице	Сосина	принимали	свежих	призывников
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СРЕДА ОБИТАНИЯ СРЕДНИЙ САРОВЧАНИН

О!	Мутная	пошла
К	нам	в	последние	несколько	дней	уже	несколько	человек	обратилась	с	вопросом	о	том,	что	случилось	с	саровской	водой,	
считавшейся	всегда	эталоном	чистоты

Трехзначный	возраст
Ветерану	войны	и	заслуженному	учителю	Сарова	Ольге	Фёдоровне	Патраловой	22	июня	исполнилось	100	лет

Дескать, мутной и ржавой 
стала, не вот прям капучи-
но из крана, но все равно 

не идеал. Беспокоятся средние 
саровчане за свое здоровье, та-
скают пятилитровки из магазина 
и негодуют в интернетах.

Вняв гласу народа, мы обрати-
лись за разъяснением к замдирек-
тора МУП «Горводоканал» Игорю 
Кривцову. Он с нами когда-то, в 
далеком 2016 году, уже по пово-
ду ржавой воды разговаривал в 
рамках видеорепортажа. 

В частности Игорь Николаевич 
упомянул о том, что ГВК планиру-
ет нанять подрядную организацию 
для проведения экспертиз каче-
ства воды и прочих всевозможных 
исследований. Сегодня нам сооб-
щили о запуске процесса поиска 
такой фирмы через Госзакупки. 
Контракт планируется примерно 

на год, но процедура только на-
чалась. 

На вопросы читателей можно 
ответить следующее. Если вкрат-
це, вода мутнеет из-за того, что 
пока не наступила жара, саров-
чане холодной воды потребляли 
мало. На стенках труб отложился 
железистый осадок бактериаль-
ного происхождения. С приходом 
жары, когда все ринулись уси-
ленно пить, мыться и поливать 
растения, потребление воды 
резко возросло, и осадок смыло 
потоком со стенок труб. Именно 
его мы и наблюдаем в кранах сей-
час. Игорь Николаевич заверил 
нас, что опасности для здоровья 
эти соединения не представляют 
и могут доставить горожанам 
только эстетические неудобства. 
Так что пейте спокойно. Можно с 
закрытыми глазами.

Также на замутнение воды 
совершенно точно повлиял про-
рыв магистрального водопро-
водного кольца, произошедший 
27 июня рано утром в районе 
улицы Зернова. Ни один дом без 
воды не остался, задействовали 
резервные линии. Но из-за пере-

распределения потоков воды в 
городе осадок смыло еще больше. 
Сроки устранения неисправности 
«Горводоканал» пока не называ-
ет, но предупреждает, что, когда 
починенный кусок опять включат 
в систему, еще одного замутне-
ния не избежать. Так что будьте 
готовы и не говорите, что вас не 
предупреждали. 

С другой стороны, надо отме-
тить и тот факт, что сети в нашем 
городе с каждым годом только 
стареют – количество аварий не-
уклонно растет. На сегодняшний 
день МУП «Горводоканал» не 
имеет средств на системную за-
мену устаревших труб и оборудо-
вания. Напомню, что деньги этому 
предприятию поступают исключи-
тельно в рамках оплаты услуг от 
жителей. По бюджетному кодексу 
администрация не имеет права 
выделять муниципальному пред-
приятию средства из городского 
бюджета. Поэтому путей только 
два: поднимать тариф за воду и 
водоотведение либо, если пред-
приятие будет работать в убыток 
в течение трех лет, отдавать ГВК 
в концессию. 

Проще говоря, придет инвестор, 
который готов вложить средства 
в реконструкцию сетей. Но это не 
добрый благотворитель, поэтому 
этот инвестор тоже поднимет 
тариф. При этом, хочу отметить, 
что на размеры этого тарифа 
наши городские власти никак по-

влиять не смогут. Если на сегодня 
величину увеличения тарифа 
согласовывает Дума, то в случае 
концессионного соглашения, на-
сколько поднимать, будет решать 
сам инвестор. 

� 

Поздравляли легенду город-
ской системы образования 
и. о. главы администра-

ции Виктор Иванов, директор 
департамента образования На-
талия Володько, ее заместитель 
Владислав Мухин и многолетний 
руководитель саровской системы 
образования Анатолий Зубилин. 

Виктор Иванов, и. о. главы ад-
министрации: «Ольга Федоровна – 
выдающаяся личность для Саро-
ва. Она очень долго проработала 
в сфере образования, награждена 
многими орденами и медалями, 
стала заслуженным учителем. Все 
учителя, которые работали с ней и 
сейчас находятся на заслуженном 
отдыхе, восхищаются тем, как 
Ольга Федоровна преподавала, 
ученики тоже до сих пор вспоми-
нают ее добрым словом». 

Ольга Федоровна много лет 
преподавала химию в школах 
№№ 10 и 2, а также является 
единственным учителем в Сарове, 
награжденным орденом Ленина. В 
годы войны она работала медсе-
строй на фронте. 

Ольга Патралова, заслуженный 
учитель Сарова: «Огромное вам 
спасибо. Я люблю свой город, 

люблю свою улицу. Ученикам я 
бы хотела сказать спасибо за то, 
что они у меня учились, во всем 
помогали, хорошо себя вели и 
помогали оформить химический 
кабинет, который занял первое 
место в России среди закрытых 
городов». 

Наталия Володько, директор 
департамента образования: «Се-
годня у нас уникальное событие, 

потому что столетний юбилей – 
это потрясающе для любого че-
ловека. А для учителя, наверное, 
это особый день, потому что 
есть огромное количество уче-
ников, который помнят, любят, 
уважают и восхищаются Ольгой 
Федоровной. От всей системы 
образования я выражаю огромную 
благодарность за то, что такие 
учителя были рядом с нами, за то, 

что они научили многие поколения 
быть сильными профессионалами 
своего дела. Ольга Федоровна – 
это единственный человек, кото-
рый награжден Орденом Ленина 
среди учителей города Сарова. 
Это огромнейшее достижение. 
Прежде всего, мы желаем ей 
здоровья, счастья и самое глав-
ное – теплоты и любви близких».

� 
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