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Сделать это непросто. Старый коллектор 
лежит на глубине 9 метров, менять нужно 
400 метров трубы - от Свято-Тихоновско-
го проезда до ул. Самохвалова. При этом 
необходимо учитывать, что ремонтные ра-
боты приходится выполнять прямо посе-
редине дороги, и полное вскрытие грунта 
могло обернуться полным закрытием улицы 
от проезда. Чтобы этого не произошло, 
было принято решение копать локально, 
а участки трубы прокладывать прямо под 
землей.

«Замена старого коллектора ведется ме-
тодом санации - в старый трубопровод за-
кладывается новый - меньшего диаметра. 
В местах раскопок мы смонтировали желе-
зобетонные шахты, по которым спускаются 
отрезки новой трубы. В старый коллектор 
модули нового прокладываются с помощью 
лебедок и там соединяются резьбой. Про-
странство между старой и новой коммуни-
кациями будет бетонироваться, чтобы в ито-

ге коллектор стал единым», - рассказал за-
меститель директора по сетевому хозяйству 
ОАО «ДВК» Андрей Мелехин. 

Новый коллектор - это труба из современ-
ных полимерных материалов, минимальный 
срок ее службы - 50 лет. Замена трубы про-
ходит без отключения водоснабжения и ка-
нализации в близлежащих многоэтажках, 
поэтому их жители не испытывают никаких 
неудобств в связи с ремонтом. 

«Временные трудности испытывают только 
автомобилисты, ведь дорожное полотно из-
за ремонтных работ сужено. Мы приносим 
извинения и надеемся на понимание дзер-
жинцев: без капитальных мер горожане про-
должали бы страдать из-за аварий, которые 
регулярно происходили на старом коллекто-
ре», - добавил Андрей Мелехин.

Полностью все работы здесь планируется 
завершить весной следующего года.

 
/Елена Егорова/

Новый коллектор - 
уже скоро

На улице Петрищева, где еще осенью были выставлены заграж-
дения прямо на проезжей части, идут ремонтные работы. Сотруд-
ники ОАО «Дзержинский водоканал» прокладывают здесь новый 
канализационный коллектор. Старые коммуникации много лет 
находились в крайне изношенном состоянии, и локальный ре-
монт приходилось вести каждый год. На ДВК решили избавиться 
от проблемы раз и навсегда.

Предстоящие президентские выбо-
ры станут основным вопросом повестки 
дня съезда. Партия объявит свою офи-
циальную позицию в этом вопросе. Ли-
дер нижегородских социал-патриотов 
Сергей Алмаев уверен, что выбор оче-
виден.

«С самого начала своего существо-
вания партия «РОДИНА» во главу угла 
ставила патриотизм, отстаивание на-
циональных интересов. Поэтому выбор 
социал-патриотов очевиден. 

Из всего «многообразия» кандида-
тов на президентский пост считаю, что 
партийцы должны поддержать челове-
ка, стоящего на страже национальных 
интересов и, как следствие, безопасно-
сти страны.

Россия фактически бросила вызов 
доминирующим странам, заявив о сво-
ем возрастающем могуществе. И смена 
лидера в государстве сейчас, думаю, 
может привести к дестабилизации от-

ношений в первую очередь с Западом, 
потерю определенных позиций на ми-
ровой политической арене. Возмож-
но нарастание противоречий и внутри 
страны.

Безусловно, что сама Россия в насто-
ящий момент нуждается в экономиче-
ских преобразованиях, и новому рос-
сийскому лидеру необходимо незамед-
лительно принимать решения в этом 
направлении, но параллельно следует 
удерживать и курс, направленный на 
усиление роли России в мировом сооб-
ществе», - отметил Сергей Алмаев.

27 декабря в Москве состоится IV Съезд 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА»

Музей «Кварки» - это уникальное 
научно-познавательное пространство, где 
каждый посетитель погружается в мир фи-
зических явлений и на каждом шагу дела-
ет открытия. Здесь не только можно, но и 
нужно трогать руками экспонаты, которые 
демонстрируют законы физики и объясня-
ют некоторые природные явления.

Каждый год накануне новогодних 
праздников музей превращается в на-
стоящую научную резиденцию Деда 
Мороза: разгоняется свет в гирляндах, 
формируется кристаллическая решетка 
снежинок, а шарики на елке достигают 
идеальной сферической формы. 

В этом году музей решил порадовать 
своих посетителей необычной новогод-
ней программой «Таинственный ка-
лейдоскоп мистера Кварка». 

В новогоднюю программу продол-
жительностью 1,5 часа входят: пред-
ставление на сцене с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и мистером Кварком, зани-
мательный квест, мастер-класс по созда-
нию калейдоскопа и научное шоу.

Чтобы порадовать ребят, Дед Мороз 
и Снегурочка решили обратиться за по-
мощью к мистеру Кварку. Уж он-то точно 
знает все не только о физике, но и о том, 
как сделать научно-волшебный подарок - 
калейдоскоп. Дед Мороз и Снегурочка го-

СПРАВКА: новогодний праздник «Таинственный калейдоскоп мистера Кварка» будет про-
водиться по 30 декабря 2017 г. и с 3 по 7 января 2018 г. в 10.00,  13.00,  16.00. 

Стоимость детского билета на новогоднюю программу составляет 850 рублей (с по-
дарком-калейдоскопом, сделанным своими руками). Для сопровождающих в будни - 
300 рублей, в выходные - 380. Билеты можно приобрести в кассе музея и на Кассир.Ру.

31 декабря и 1 января музей закрыт, а в новогодние каникулы (со 2 по 8 января) будет ра-
ботать в праздничном режиме - с 10.00 до 20.00 (стоимость входного билета - 380 рублей).

Новый год не за горами, 
и каждому из нас хочется 
волшебства! Если вы хоти-
те не только удивить своего 
ребенка, но и привить ему 
любовь к науке, добро пожа-
ловать в музей «Кварки» 
в Нижнем Новгороде!

Научный Новый год 
    в музее «Кварки»

товы лично поучаствовать в изготовлении 
калейдоскопа. Однако мистер Кварк со-
гласен открыть тайну калейдоскопа толь-
ко тем, кто отгадает его загадки, пройдет 
оптический квест, приручит лазерный луч, 
не испугается сверхнизких температур и 
окунется в снежное облако. Юным ис-
следователям предстоит доказать, что они 
достойны тайны мистера Кварка!

В зимние каникулы тоже некогда ску-
чать, ведь каждый день есть место боль-
шим и маленьким открытиям, а лучшего 
места, чем музей «Кварки», для этого не 
придумаешь. Сюда можно прийти всей 
семьей или в компании друзей, окунуться 
в удивительный мир науки и посмотреть, 
как на практике работают законы физи-
ки. Здесь будет интересно как дошколь-
никам, которые еще только открывают 
для себя мир, так и студентам, которые 
смогут своими глазами увидеть, как появ-
ляется ветер или молния, а взрослые сно-
ва вернутся в детство и ощутят радость от 
открытия тайн нашего огромного мира.

В новогодние праздники в музее «Квар-
ки» посетителей ждет яркая, интересная 
программа, ежедневные мастер-классы, 
шоу и эксперименты. Для любителей за-
нимательной науки сотрудники музея 
приготовили несколько новых шоу и ма-
стер-классов, на которых любого научат 
рисовать на воде, делать умный пласти-
лин и смешивать разные вещества без 
вреда для здоровья. На научно-феериче-
ском «Паскаль-шоу» можно посмотреть 
не только взрыв шарика с водородом, но 

и стрельбу из атмосферной пушки и леви-
тацию игрушечного кораблика. Посетив 
мастер-класс «Гальванические фрукты», 
юные исследователи соберут самую 
аппетитную батарейку в мире из…
бананов и яблока!

В уходящем году в музее от-
крылась уникальная выставка 
«Миниатюрный интел-
лект», главный экспонат 
которой - формикарий с 
муравьями. Он позволя-
ет посмотреть создан-
ный природой роевой 
алгоритм в действии 
на основе колонии му-
равьев.

Это лишь малая 
часть того, что можно 
увидеть в музее «Квар-
ки». И помните - любви 
к науке все возрасты по-
корны! 

Более подробную 
информацию можно 
узнать на сайте музея: 
www. kvarky.ru.

Теперь музей стал 
еще ближе! Всех лю-
бителей науки ждут 
по новому адресу:  
г. Нижний Новгород, 
ул. Родионова, дом 
165, корпус 13 (ТЦ 
«Ганза»). Тел. 8(831) 
423-425-1
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Зарплата - по минимуму
Депутаты Государственной Думы РФ приняли в третьем (окончатель-
ном) чтении правительственный законопроект по повышению ми-
нимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного 
минимума.

По утвержденному проекту закона, с 1 января 2018 года минимальный размер опла-
ты труда будет установлен на уровне 85% от величины прожиточного минимума - это 
9489 рублей. А начиная с 1 января 2019 года, МРОТ всегда будет устанавливаться в 
размере прожиточного минимума. Сегодня он равен в среднем по стране 10 328 руб. 
на душу населения.

Что касается МРОТ, то с июля 2017 года в России он установлен на уровне 7800 руб. 
При этом, по данным Минтруда России, в Нижегородской области, например, минималь-
ная зарплата сейчас составляет: 9000 руб. - для сотрудников организаций малого сек-
тора экономики при средней численности не более 50 человек; 9500 - для сотрудников 
организаций внебюджетного сектора экономики, 7800 - для бюджетников.

Споры о необходимости поднять минимальную зарплату в России хотя бы до уровня про-
житочного минимума велись долгие 25 лет. Об этом напомнили сами парламентарии.

/Наш корр./


