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У столицы США серьёзные проблемы с крысами, которые не имеет ничего общего с
политикой, а город ожидает еще один рекордный год роста числа жалоб от населения
на грызунов.
В 2018 году Вашингтон был на четвёртом&nbsp; месте по крысам. В 2017 году это был
на 5-м. В 2016 году № 3.

Директор программы отдела по борьбе с грызунами Джерард Браун говорит, что
существует три основных причины продолжающегося роста популяции крыс.
«Мягкие зимы за последнее десятилетие, увеличение на 25% числа предприятий
общественного питания за последние два года, и в столице проживает более 700 000
жителей », - сказал Браун.
Больше ресторанов означает больше пищевых отходов. Рост населения означает больше
пищевых отходов и больше мусора. Более теплая зима означает, что меньше крыс
умирает от холода, которые и питаются тем что производят его жители.
Никто не может точно сказать, сколько крыс в округе Колумбия хотя такой учет все же
ведётся. В Службе 311 ведут учет тысячи звонков по поводу грызунов. Эти данные
показывают, что с 2016 года округ продолжает бить рекорды, когда речь заходит о
жалобах на крыс. Браун уверен что очередной "рекорд" будет побит и в 2019 году.
Нередко, особенно в вечерние и ночные часы, можно видеть как несколько крыс снуют
между домами и подбирают еду прямо за дверями жителей.
Выслушав жалобы от жителей в 2016 году, мэр округа Колумбия Мюриэль Баузер
провела обход по окрестностям, которые она называла «Крысиные прогулки» перед
проведением слушаний в мэрии под названием «Крысиные слушания», на тему борьбу с
грызунами в Вашингтоне.
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После обхода и ряда заседаний было решено увеличить сумму на борьбу с крысами на
2019 финансовый год в размере $906 000 долларов. В мэрии надеются что этой суммы
будет достаточно для уменьшения популяции крыс в Вашингтоне.
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