ЖКХ
УК «Уютный город» оперативно
устранил последствия ЧП.
Стр. 5

ТЕАТР

НАТУРАЛИСТ

Саровский драмтеатр представил
премьеру «Ромео
и Жанетта».
Стр. 6

Маленькие мушки
становятся большой
проблемой для домохозяек.
Стр. 7

С праздником, саровчане!
Продолжение на стр. 2

ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ
В ближайшее время Борис Грызлов уступит пост
председателя наблюдательного совета «Росатома»
первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко. Цель назначения Кириенко
председателем набсовета – обеспечить преемственность и довести до конца уже начатые проекты.

ПРАЗДНИК
Уважаемые
горожане!
Искренне поздравляем вас с Днём народного единства! Нам очень
приятно, что сегодня наш
город занимает особое и
почётное место в числе
городов, которые ковали
великую историю нашей
Родины. Речь идёт не только о создателях ядерного
щита, но и о по-настоящему великих людях, которые проявили себя в сфере образования, культуры, городского хозяйства, спорта и многих других
– воистину саровская земля богата талантами!
В этот праздничный день хотелось бы пожелать, в первую очередь,
мира и спокойствия домам саровчан. Наша страна не раз с честью выходила из самых сложных исторических катаклизмов благодаря единству её жителей. Мы нисколько не сомневаемся, что и нынешние непростые времена
станут толчком для движения России вперёд, к светлому и радостному
будущему.
С праздником! Верьте в лучшее! Счастья! Благополучия!
Глава администрации Алексей Голубев
Глава города Александр Тихонов.

СПРАВКА
День народного единства — российский государственный праздник, отмечается 4
ноября начиная с 2005 года. Исторически День народного единства связан с далёкими
событиями начала 17-го века, когда в 1612 году Москва наконец-то была освобождена от
польских интервентов.
Именно 4 ноября народное ополчение под предводительством нижегородского воеводы Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского успешно штурмовало Китай-Город,
вынудив командование польской армии подписать немедленную капитуляцию. Первым
в освобождённый город вступил Дмитрий Пожарский со священной иконой Казанской
Божьей Матери в руках. Именно она, как свято верили на Руси, и помогла защитить Государство Московское от польского нашествия.

Уважаемые саровчане!
От всей души поздравляю вас с государственным праздником – Днём народного единства!
Этот день – символ национального согласия и
сплочённости, солидарности и патриотизма. Он
напоминает нам о том, что у граждан России одна
историческая судьба, единое демократическое настоящее, общее прогрессивное будущее.
Сегодня наша страна сталкивается с новыми,
очень серьёзными угрозами и вызовами. Поэтому
только единство и сплочённость россиян, консолидация всего нашего общества для решения стратегических задач развития страны являются гарантом успеха проводимых
масштабных преобразований, строительства новой – сильной, свободной
и открытой для мира России.
Депутат Городской думы г. Сарова
по избирательному округу № 4 Д. В. Щербуха

Дорогие горожане!
Поздравляю вас с Днём народного единства!
Славная история страны, великие свершения
предшественников послужили основой этому историческому и в то же время актуальному празднику.
Стали для нас источником гордости, уважения,
любви к своему Отечеству.
Как и четыре столетия назад, сегодня народы
России объединяют патриотизм, стремление к
межнациональному согласию и понимание, что в
народном единстве – сила, способная преодолеть
любые трудности и добиться преумножения славы
и величия Отчизны.
Депутат Городской думы г. Сарова
по избирательному округу № 16 О. Н. Бабушкин

Дорогие друзья!
Примите мои самые тёплые, сердечные поздравления с Днём народного единства! Наша
задача сегодня – сохранить историю и богатые
духовные традиции нашего многонационального
народа, преодолеть все трудности во имя достижения общенациональных целей.
Не сомневаюсь, что ответственная гражданская позиция каждого гражданина, инициатива и
предприимчивость, единство в делах и помыслах
позволят нам сделать г. Саров ещё более преуспевающим и богатым во всех смыслах этого слова.
Мира вам, добра, здоровья и благополучия!
Депутат Городской думы г. Сарова
по избирательному округу № 6 А. В. Тихов

Голосуй за наших!
Завершается региональный этап конкурса
«Александр Невский – слава, дух и имя России».
Организационные комитеты каждого из 23 регионов-участников отобрали по 10 работ, которые будут
претендовать на победу. Обладатели главных призов
определятся по числу пользователей, поделившихся
работой конкурсанта на своей странице в социальной сети «Вконтакте» до 3 ноября.
От Сарова в номинации «Фоторепортаж» в конкурсе принимает участие работа члена волонтёрского отряда «Инсайт» Екатерины Митиной «Самый
близкий человек». Всего на победу в конкурсе
претендуют более 1500 работ из 21 региона России.
Торжественное подведение итогов состоится в конце
ноября на региональном молодёжном форуме в Городецком районе Нижегородской области.
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НОВОСТИ

Первый пошёл! По горячим следам
Город Заречный первым среди ЗАТО «Росатома» переходит на «одноглавую» модель местной
власти. Об этом стало
известно 18 октября, когда
глава Заречного Олег Климанов подал заявление об
отставке.
Напомним, что в связи
с изменениями закона о
ЗАТО во всех закрытых
городах устанавливается
система местного самоуправления, предусматривающая наличие одного
главы, который назначается местной Думой по
контракту и возглавляет администрацию. Руководить
представительным органом
в таком случае будет его
председатель – избранный
на эту должность депутат.
В Сарове работа над
изменениями только началась: в день выхода этого
номера «ГС» Городская
дума как раз рассматривает поправки к Уставу.
Зареченцы к этому вопросу
подошли более оперативно

и необходимую правовую
базу уже утвердили.
Как сообщает портал
«Город Z», отставка Олега
Климанова – это согласованное действие. Между
губернатором Пензенской
области и госкорпорацией
«Росатом» имеется договорённость о переходе
Заречного на «одноглавую»
систему первым из всех
атомных ЗАТО.
После того, как Собрание представителей
Заречного примет отставку
действующего главы, будет
назначен конкурс на замещение вакантной должности уже в новом статусе.
Сегодня известна фамилия
одного из кандидатов –
это сам Олег Климанов,
подтвердивший своё намерение порталу «Город
Z». Вероятно, что это одно
из условий пакета договорённостей, и Заречный
снова возглавит Климанов,
только с новым набором
полномочий.

Сергей Ермаков

Стражи порядка
Сарова задержали двух
местных жительниц,
подозреваемых в краже
денег из квартиры пенсионерки. По данному
факту решается вопрос о
возбуждении уголовного
дела. 29 октября 2016
года в дежурную часть
Межмуниципального
управления МВД России
по ЗАТО Саров обратилась 78-летняя саровчанка с заявлением о краже
денег из квартиры. На
место происшествия незамедлительно выехала
следственно-оперативная группа.
Полицейские выяснили, что 29 октября
2016 года в квартиру к
заявительнице пришли
две гражданки и, представившись сотрудницами общественной
организации, предложили старушке социальную
помощь. Пенсионерка
от их услуг отказалась.

Тогда они попросили попить воды.
После их ухода женщина обнаружила пропажу кошелька с деньгами в сумме около 2500
рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции
по «горячим следам»
установили личности
злоумышленниц, 1976 и
2002 годов рождения. В
отношении одной из них,
уже давшей признательные показания по данному противоправному
деянию, возбуждён ряд
уголовных дел за аналогичные преступления.
В настоящее время
по факту квартирной кражи денег у пенсионерки
проводится проверка.
Решается вопрос о возбуждении уголовного
дела по статье 158 УК РФ
– кража.
Источник: прессслужба МУ МВД России
по ЗАТО Саров

Серьёзный отбор в волонтёры Подарим детям Рождество!
В Нижнем Новгороде пройдут 6 матчей

Акция «Подарим
детям Рождество»
проводится в Сарове с
2010 года. Её организаторы – Волонтёрский
центр «Радость моя!»
при храме Всех Святых
и Православное творческое объединение
«МiР» при поддержке
Управления социальной защиты населения
по Нижегородской области в г. Сарове.

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™,
в том числе 1/4 финала. Уже сейчас
нижегородский Волонтёрский центр провёл
интервью с 1000 кандидатов в волонтёры.
В Нижнем Новгороде
пройдут 6 матчей Чемпионата, в том числе 1/4
финала. Уже сейчас Волонтёрский центр Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018™ в Нижнем
Новгороде провёл интервью с 1000 кандидатов в
волонтёры.
Проведение интервью
– это третий этап отбора
участников волонтёрской
программы. Все кандидаты, заполнившие анкеты,
получают приглашение
пройти двухступенчатое
тестирование. В ходе онлайн-тестов оцениваются
аналитические способности и личностные качества кандидатов, а также
уровень владения английским языком. Тестирования ещё продолжаются
и в ближайшее время
все кандидаты получат
приглашения на тесты.
Тех, кто тесты прошёл
успешно, приглашают на
собеседования.
В ходе собеседования интервьюеры будут
определять уровень таких
базовых умений потенциального добровольца,
как его стрессоустойчивость, умение общаться
и ответственность. Также
кандидатам предстоит
рассказать, почему они
решили стать волонтёрами на Чемпионате мира и
ответить на несколько общих вопросов об их опыте
волонтёрской работы. Ряд
вопросов интервьюеры
зададут на английском

языке, чтобы кандидат
смог подтвердить заявленный во время онлайнтеста уровень его знания.
Директор Волонтёрского центра Чемпионата
мира по футболу FIFA
2018™ в Нижнем Новгороде Елена Чуманкина
поделилась мнением об
этом этапе работы: «Интервьюирование – один из
самых интересных этапов,
потому что именно сейчас происходит личное
знакомство кандидатов с
представителями волонтёрского центра. Происходит постоянный обмен
живыми эмоциями и опытом, который есть уже на
данный момент у кандидатов. Такое общение очень
вдохновляет, поскольку
высокий уровень мотивации кандидатов вселяет
веру и надежду в то, что
Чемпионат, в том числе и
их силами, будет реализован на самом высоком
уровне!»
Тысячным кандидатом,
прошедшим интервью
в Волонтёрском центре
Нижнего Новгорода стала
жительница Дзержинска
Владислава Кутилова: «Я
испытала невероятные
ощущения от осознания
того, что стала тысячным
кандидатом, прошедшим
интервью. Этот факт ещё
больше вдохновил меня
на готовность стать частью Чемпионата и внести
свой достойный вклад в
его реализацию!»
Желающие стать во-

лонтёрами могут подать
заявку на сайте ru.fifa.
com/volunteers и в Волонтёрском Центре Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 в России™,
который расположен в
Нижнем Новгороде по
адресу: улица Большая
Покровская, 37. Телефон
– (831) 430-39-56 (доступ
в здание ведётся по документу, удостоверяющему
личность). Заявки принимаются до конца 2016
года.
Волонтёры будут
задействованы по двадцати направлениям:
работа с болельщиками,
транспорт, медицинское
обслуживание, служба
протокола, лингвистические услуги, церемонии,
размещение, питание,
работа прессы, аккредитация и т.д.
Согласно опросу,
проведённому в декабре
2014 года – январе 2015
года по заказу FIFA, 83%
нижегородцев поддерживают проведение турнира
в Нижнем Новгороде – это
самый высокий показатель среди всех 11 городов-организаторов.
Источник:
пресс-служба губернатора и правительства
Нижегородской области

Ещё далеко до Нового
года, украшенные ёлки
ещё не заблестели огоньками на улицах города, но
волонтёры уже готовятся
к первому сбору средств
в рамках благотворительной Рождественской
акции. Пожертвования
будут направлены на
подарки и поздравления
для детей с ограниченными возможностями
здоровья, на создание
центра помощи семьям
с детьми, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, на деятельность
Клуба для родителей
детей с ОВЗ.
Сбор благотворитель-

ных пожертвований пройдёт в торговых центрах
«Плаза», «Куба» и «Атом»
7, 8 и 9 ноября с 17.00 до
20.00.
В конце декабря и
начале января волонтёры
будут поздравлять детей
на дому и приглашать
их на рождественские
праздники – как удобнее
семье. Родители, желающие, чтобы их ребёнок
был включён в программу
поздравлений, могут позвонить волонтёрам по
телефонам 8906-353-4637 и 77-0-99 (с 14 до 16
часов) до 1 декабря.
Присоединяйтесь к
доброй традиции празд-

нования Рождества – помощи ближнему!
Свой вклад в доброе
дело может внести каждый! Вы можете положить
в сборный ящик благотворительное пожертвование или влиться в
ряды волонтёров – стать
Дедом Морозом (или
его «оленем» на своей
машине), Снегурочкой и
другим сказочным персонажем. Звоните! Кто хотя
бы раз принял участие в
этом празднике добра, не
забудет его никогда!
Контактные телефоны:
77-0-99, 8 906-353-46-37.
ВЦ «Радость моя!»

Новые возможности

Комитет по управлению муниципальным
имуществом сообщает,
что в зону действия
программы «Жильё для
российской семьи» вошёл ещё один участок

– дома 42, 44 ,45/1, расположенные на пр. Кораблестроителей Сормовского района г. Нижнего
Новгорода. Гражданам,
уже являющимся участниками программы и
желающим претендовать
на приобретение жилья
в указанном районе, необходимо до 10 ноября
уведомить об этом КУМИ,
обратившись в кабинет
№121 (тел.9-77-51) здания городской админи-

страции.
Жители Сарова могут совместить участие
в программе «Жильё
для российской семьи»
с получением субсидии
лицам, выезжающим из
Сарова на постоянное
место жительства, единовременная выплата
по этой программе
может достигать 1,5
миллионов рублей.
Источник: администрация г. Сарова
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УЮТНЫЙ ГОРОД

С испытанием справились!
В оперативной сводке специальной пожарно-спасательной части № 6 от 24.10.2016 года по выездам пожарных подразделений значится
происшествие: «23.10.2016 в 22 часа 10 минут произошёл пожар в подъезде многоквартирного жилого дома по ул. Московской. Из-за
короткого замыкания электропроводки выгорели электрощиты на 6, 7, 8 этажах. Материальный ущерб устанавливается».

Пожар на Московской, 11 повредил общедомовое имущество. Фото Максима Кобзева.
Благодаря чётким и
слаженным действиям
пожарных удалось избежать распространения
огня. Пожар был в короткое время потушен. А
оперативная и профессиональная работа сотрудников обслуживающей
организации – управляющей компании «Уютный
город», позволила сократить неудобство для
жителей до минимальных
сроков.
О причинах ЧП и ходе
устранения последствий
неприятного инцидента
«ГС» поговорил с генеральным директором УК
«Уютный город» Денисом
Щербухой.
– Денис Валерьевич,
расскажите, пожалуйста, что произошло в
воскресную ночь 23
октября в подъезде
дома № 11 по ул. Московской?
– Как известно, в
каждом жилом доме на
лестничных площадках
находятся электрические
щитки, в которых расположены приборы учёта
электроэнергии. В одном
из счётчиков произошло
оплавление контакта
ввода, вследствие чего
случилось короткое
замыкание и начался пожар. Причины, по кото-

рым всё это произошло,
могут быть разные и до
конца не ясно, связано ли
это с дефектом прибора
учёта или предельной
нагрузкой в квартире
собственника. Так или
иначе, огонь быстро начал подниматься по шахте, в которой проложен
силовой кабель. Вскоре
уже пылали щитки верхних двух этажей. Жители
квартир, расположенных
в подъезде, всё правильно сделали – позвонили в
МЧС, аварийную службу и в обслуживающую
организацию. К чести
наших огнеборцев, пожар
был вовремя потушен.
Как видно на фотографиях, задымление было
сильное.
– Как скоро на место
происшествия прибыли
сотрудники управляющей компании «Уютный
город»?
– Сразу же, как только
опал дым, мы вместе с
представителями МЧС
комиссионно выехали
на место происшествия.
Было подтверждено, что
ответственности нашей
компании в данном происшествии нет – электрические сети были в
порядке. А на счётчике
сохранилась пломба
поверки предыдущей

обслуживающей организации.
– Почему пожар поднялся так высоко – на 2
этаж?
– Дело в том, что дом
№ 11 по ул. Московской
построен в 1998 году,
когда ещё не было современных требований
пожарной безопасности.
В новых домах в местах
перехода с одного этажа
на другой существуют
специальные бетонные
преграды. И жители
новостроек защищены
от подобных происшествий. В этом же доме
между этажами – обычные шахты, идущие с
1 по 9 этаж. Помним
физику – воздух поднимается вверх, а с ним
и огонь. Поэтому кроме
этажа, где произошло
возгорание, полностью
выгорели щитки верхних
двух этажей. К счастью,
пострадало только общедомовое имущество и
обошлось без тяжёлых
последствий. Подъезд
был вовремя обесточен
и предприняты все меры
для обеспечения безопасности жителей.
– Знаю, что жители
оценили темпы ликвидации последствий ЧП
на «отлично». И даже по
телефону звонили и выражали благодарность

бригадам электриков и
маляров.
– Совершенно верно. Первой задачей,
которую мы поставили
для себя, было восстановление электроснабжения подъезда.
Ведь без электричества
«сидели» все – включать
частично по этажам было
невозможно, так как
пострадала общая сеть.
Оставалась вероятность,
что произойдут новые
короткие замыкания. Это
и для имущества граждан
опасно было, и для их
жизни. С 8 утра начались
активные восстановительные работы. Бригады электромонтажного
участка трудились, не
покладая рук. К 17.00 мы
дали электроснабжение
до 6 этажа. И полностью
подъезд был «включен»
в 2 часа ночи. На следующий день за работу
взялись сотрудники
строительного участка. Конечно, пришлось
потрудиться и участку
благоустройства. Благодаря общему дружному
труду сейчас в подъезде
уже мало что напоминает
о ЧП. Пока не покрашены
ещё обгоревшие металлические дверцы щитков.
Но это связано со
спецификой работ
электромонтёров.

– Если говорить об
ущербе, каков он?
И на кого ляжет финансовое бремя восстановительных работ?
– Все затраты, а это
порядка 80 тысяч рублей,
взяла на себя управляющая компания «Уютный
город».
– Сумма немалая,
из чего она складывается?
– Мы вынуждены были
заменить медный провод
(21 метр), стоимость погонного метра которого
составляет 1500 рублей.
Кроме того, за наш счёт
заменили вышедшие
из строя приборы учёта
элетроэнергии (от 1000
руб. за счётчик). Затем – работы по замене
слаботочных сетей (ТВ,
интернет), малярные работы и т. д. Для компании
это не критичная, но всётаки ощутимая финансовая нагрузка. Тем не
менее, мы не стали, как
говорится, «копать», кто
виновен, подавать в суд,
взыскивать средства. Это
займёт много времени и
отнимет много нервов.
Наша позиция такова –
«Уютный город» обслуживает свои дома и отвечает за комфорт и удобство
жителей. Главное, что
обошлось без тяжёлых
последствий.

– Какие «оргвыводы»
были сделаны после
данного ЧП?
– Повторюсь, вины
нашей компании в данном происшествии нет,
однако, этот случай ещё
раз подтвердил позицию
руководства компании
о необходимости профилактических работ,
комиссионных выходов
на объекты. Хочу также
присоединиться к благодарности жильцов и
похвалить сотрудников
компании, которые в
кратчайшие сроки наладили нормальное функционирование системы
электроснабжения дома,
а также очистили потолки
и стены от копоти. Данное событие в который
раз подтвердило высокий
уровень профессионализма наших работников
и просто их человеческие
качества. Лучше, конечно, их демонстрировать
на различных конкурсах
профессионального мастерства, а не в условиях
ЧП. Но жизнь подбрасывает нам разные испытания. И мы с ними готовы
справляться!
Беседовала
Анна Шиченкова

Скоро о ЧП ничего не будет напоминать. Фото автора.
№ 21 (111) 3 ноября 2016 г.
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Театральная байка
Театральные байки –
интересные небольшие
истории о курьёзах,
случающихся со служителями Мельпомены.
Особенно популярные
с годами обрастают
новыми подробностями, удивительными
фактами и уже совершенно теряют подлинность. Но от этого
не становятся менее
привлекательными.
Совместно с Саровским

6

драматическим театром
начинаем публикацию
серии смешных историй
из жизни и деятельности
наших актёров. Если ктото из читателей слышал
нечто подобное, с удовольствием запишем и
опубликуем ваш смешной
рассказ. Пишите нам на
адрес 555aae@bk.ru!
2013 г., февраль.
Один из премьерных
спектаклей «Ах, как бы
нам пришить старушку!».
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Роль Бреда тогда играл
Александр Кочетков,
ныне актер подмосковного театра «Стрела».
Надо сказать, что хотя это
был уже не дебют, Саша
явно впал в легкий ступор
при первых же шагах
на сцене, когда увидел
через свои контактные
линзы, что спектакль аншлаговый и зал заполнен
вплоть до 19-го ряда.
В результате спектакль получился непредсказуемый. Но апогеем
сюрпризов стал эпизод,
в котором Сол (Константин Алексеев) и Глория

(Надежда Файзуллина)
уговаривают Бреда «пришить несчастную старушку», а Бред вырывается из
цепких рук актера Алексеева и кричит: «Я согласен
сидеть в тюрьме, но не
на электрическом стуле!»
Должен был кричать. Но
в этот день, неожиданно
для себя и коллег, Саша
крикнул: «Я не хочу ВСЮ
ЖИЗНЬ сидеть на ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ СТУЛЕ!»
Зал грохнул, а партнеры
пожалели, что их грим не
предусматривает бороды, в которую можно
было бы расхохотаться.

Безобидное нашествие
Фото 1

Какой сюжет чаще всего эксплуатируется при
создании фантастических триллеров? Конечно же,
вторжение злобных инопланетян! Посмотрите на
чудовище, изображённое на фото 1. Правда ведь,
угрожающе выглядит? А теперь обратите внимание
на фото 2. Обычная и хорошо всем знакомая луковая
(или плодовая) мушка, дрозофила по-научному (лат.
Drosophila от древнегреческого – роса, влага +
любить). Возможно, вы удивитесь, но чудовище вида
ужасного – это и есть та самая мушка, если к ней
более пристально присмотреться.
Поводом для написания
данной статьи стали многочисленные рассказы саровчан, как
они этой осенью боролись с
надоедливыми и вездесущими
дрозофилами. В частных домах
и благоустроенных квартирах,
в офисах и производственных
помещениях стаи бесстрашных
и увёртливых мушек возникали,
казалось бы, ниоткуда. Бывалые люди ответственно заявля-

ли, что такого никогда не было:
даже после ликвидации всех
съестных запасов в открытом
доступе упрямые насекомые
продолжали активную жизнедеятельность, плодились и
размножались.
Одна отчаявшаяся домохозяйка с горечью жаловалась:
«Только помыла зеркальные
панели шкафа-купе, как налетели эти заразы и за день «за…

сидели» всё, что было помыто
с таким трудом! Маленькие,
а «сидят» как большие! Как от
них избавиться? Какие-то они
неубиваемые!»
«ГС» решил изучить данный вопрос и познакомиться
поближе с этой надоевшей
многим нашим читателям непрошенной гостьей.
Дрозофилы сами по себе
особого вреда не наносят:
не кусают людей и животных,
не пьют кровь, не переносят
болезни. И, как оказалось, в их
«биографии» есть множество
любопытнейших моментов.
Как вам, например, такой
факт: в роде дрозофил насчитывают 1529 видов! Так же,
как и люди, дрозофилы спят
по ночам. (Поэтому, отправляясь ко сну, пожелайте и мухам
спокойной ночи. И не включайте резко ночью свет в кухне –
слепит же!)
Оказывается, обычная плодовая мушка сделала невероятно много для науки. Благодаря небольшому размеру,
короткому жизненному циклу
и простоте культивирования
дрозофила стала образцовым
материалом для генетических
исследований. В результате
выяснилось, что три четверти известных генов болезней
человека имеют соответствие в
генетическом коде дрозофилы.
Поразительна и плодовитость плодовых мушек (в этой
части человечество явно проигрывает дрозофиле). За две
недели можно получить новое
поколение насекомых.
Дрозофилий род может
гордиться героическими соплеменниками-покорителями
космоса. Так, в июле 1946 года
микроскопические «астронавты» заняли свои места в американской ракете V2 вместе с
горсткой кукурузных семян и
были отправлены в космос. С
тех пор космическая одиссея
дрозофил не прекращалась.
А в 2014 году транспортный
грузовой корабль «Прогресс
М 25М» доставил на МКС для
исследований уже потомков

Фото 2

дрозофил-космонавтов. Предки этих мух побывали ранее
в космосе на борту научного
спутника «Фотон-М» № 4.
Ну, если уж дрозофилам и
космические трудности нипочём и они там прекрасно
размножаются, что уж говорить
о благоприятных условиях
человеческих жилищ! И тем не
менее, избавиться от мушек
вполне реально. Для начала
разберёмся, откуда берутся
мухи и где они предпочитают
проживать.
В природе насекомые живут
на фруктовых деревьях, на
дачах и садовых участках. Поэтому ясно, что в квартиру они
попадают вместе с урожаем
или купленными овощамифруктами. Яйца и личинки мушек могут «храниться» в грунте
для комнатных растений. Ещё
один путь в вашу квартиру –
через окна и вентиляционные
шахты. Привлекать дрозофил
могут также ёмкости с едой домашних животных. Едва овощ
или фрукт «даёт слабину»,
начинает портиться или теряет
целостность кожуры, тут же
появляется плодовая мушка.
Так что дрозофилам мы должны
быть благодарны ещё и за их
сигнальную функцию о неблагополучии наших продовольственных запасов. Итак, самое
важное в борьбе с дрозофилами – выявить их жилище.
Затем ликвидировать гниющие
остатки пищи, тщательно вымыть места хранения овощей и
фруктов, потому что там могут
остаться яйца и личинки мушек.
Если очагом были домашние
растения, то цветы надо просушить, блюдца промыть, землю
в горшках заменить на новую!
Расставить ловушки и регулярно выносить из дома мусорное

ведро (не реже одного раза в
день).
Дрозофилы – мушки «нежные», они крайне чувствительны к температуре. Сейчас, с
наступлением холодов, можно
просто проветрить помещение.
На кухне, кстати, во время проветривания откройте заодно и
все кухонные шкафы. Дрозофилы погибнут от переохлаждения.
Избавиться от мушек можно
и более оригинальным способом. Средство для мытья посуды смешайте в равных частях и
разлейте по маленьким баночкам. Ёмкости расставьте по
дому в местах локации дрозофил. Раз в неделю обновляйте
смесь. Утверждается, что мухи
вскоре исчезнут.
Ещё один способ рассказала нам саровчанка: в литровую
банку налить на дно сладкой
вкуснятины – воду с вареньем,
сиропом или просто сахаром.
Сверху накрыть банку пищевой
плёнкой, в которой сделать
множество дырочек обычной
деревянной зубочисткой. По
идее, мушки-сладкоежки будут
пролезать в дырочки, а вот
обратно они вылезти уже не
смогут.
После изучения множества
литературы и опроса саровчан
на предмет соседства с «тихими захватчиками», «ГС» констатирует – лучше содержать своё
жилище в чистоте, вовремя
избавляться от мусора, прочищать воздуховоды, раковины
и сливы, чем, запустив дом,
бороться с надоедливыми дрозофилами!
Яна Подузова

МИЛОСЕРДИЕ

Подари
жизнь!

Котёнок, 4 месяца.
Очень симпатичный мальчик был найден на ул. Зернова. Видно, что домашний. Он
очень ласковый, постоянно
мурлыкает. Ждёт ответственных хозяев!

Этих двух котеек сдали на усыпление, но сотрудники приёмника оставили их на содержание. Рыжему котику 1 год, кастрат.
Сдан из квартиры. Причиной стала аллергия хозяев. «Девочке» только три месяца. Принесли на усыпление, потому что не смогли
приучить к лотку… Не хватило терпения у хозяев – на приучение к
лотку уходит несколько месяцев. Три месяца для кошки – не возраст. Это ещё хоть и кошачий, но ребёнок!
Найдитесь, добрые люди, заберите к себе этих милашек.

Сотрудники приюта обращаются к читателям «ГС»:
– Вы когда-нибудь обращали внимание, как они
смотрят из клетки?! Стоит
на долю секунды задержать
на них взгляд – и вспыхивает надежда «Ты меня?» А
потом глаза гаснут… Снова
становятся тоскливыми.
Самый страшный момент,
когда они понимают, что
всё, любимый и единственный никогда не придёт, их
оставили...
№ 21 (111) 3 ноября 2016 г.
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РЕКЛАМА
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Полезная информация

По горизонтали: 1. Кожа комбинированного дубления. 3. Судно Руаля Амундсена. 6. Операция, предшествующая
шитью. 7. Город, основанный на месте турецкой крепости Хаджибей. 10. Мысль, размышление. 11. Небольшой, забавный,
смешной рассказ. 12. Снимок. 16. Сорт винограда. 17. Сказанное не всерьез. 19. Окончательная стадия индивидуального
развития насекомого. 20. В греческой мифологии: дочь критского царя Миноса, жена Тесея. 21. Отдел желудка жвачных
животных. 27. Американская кукла. 28. Шутка, розыгрыш. 29. Древнегреческий титан, отец Атланта, Менетия, Прометея,
Эпиметея. 30. Естественный водный поток. 31. Режиссёр фильма «Поездки на старом автомобиле». 34. Адресат стихотворения Александра Пушкина «Я помню чудное мгновенье ...». 37. Французский естествоиспытатель, предшественник Чарлза
Дарвина. 38. Секретное условное слово или фраза. 39. Защитный цвет. 40. Счастье, удача.
По вертикали: 1. Понимание комического, умение видеть и показывать смешное, снисходительно-насмешливое отношение к чему-нибудь. 2. Созвездие, в котором расположено Малое Магелланово облако. 4. Изобретение русского физика
Александра Попова. 5. Ни рыба ни .... 6. Небольшая серия рисунков с подписями. 8. Душистый, приятный запах. 9. Порода
служебных собак. 10. Плоская сторона корпуса струнного музыкального инструмента. 13. Роман Василия Аксенова. 14.
Государство ближнего зарубежья. 15. Отечественный артист цирка и кино («Кавказская пленница», «Они сражались за Родину»). 17. Шелест, шуршание. 18. Река в Якутии, правый приток Яны. 22. Наряд (устар.). 23. Острая шутка. 24. Представитель одного из основных древнегреческих племен, обитавших в Фессалии и на Пелопоннесе. 25. Месяц года. 26. В царской
России: административно-полицейское подразделение уезда, состоящее из нескольких волостей. 32. Принудительный
сбор с крестьян при крепостном праве. 33. Украшение, слава чего-нибудь. 35. Курам на .... 36. Застольная речь.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 20 от 20.10.2016 г.
По горизонтали: 1. Токоферол. 5. Гетера. 6. Спевка. 9. Лука. 10. Коломна. 11. Мина. 15. Гаага. 16. Плато. 18. Волхв. 19.
Страз. 20. Место. 24. Боров. 25. Осада. 26. Лазер. 27. Яуза. 28. Ларисса. 31. Клан. 34. Иордан. 35. Корунд. 36. «Хованщина».
По вертикали: 1. Тятя. 2. Карло. 3. Репин. 4. Ливр. 5. Гектар. 7. «Ариэль». 8. Волан. 9. Логофобия. 12. Аквамарин. 13.
Застава. 14. Светило. 16. «Прадо». 17. Опера. 21. Дрязги. 22. Мания. 23. Взгляд. 29. Ажаев. 30. Суоми. 32. Грех. 33. Чума.
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