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Донские ветврачи предоставили
муниципалитетам технику для дезинфекции
улиц
Спецтранспорт и ранцевые опрыскиватели
Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных задействованы в противостоянии
COVID‑19 в двенадцати городах и районах Дона.
Оборудование для дезинфекции с эмблемами
донской ветеринарии можно встретить на улицах
Азовского, Аксайского, Боковского, Веселовского,
Дубовского, Заветинского, Каменского, Морозовского, Обливского, Семикаракорского районов, Новочеркасска и Новошахтинска.
Всего в распоряжение муниципальных образований поступило 17 единиц дезинфекционного оборудования. В ряде случаев в обработках участвуют также и люди областной СББЖ. Таким образом на Дону обрабатывают дороги, рынки,
остановки транспорта, детские площадки, подходы к магазинам, зданиям администраций и другие
места возможного скопления людей.
Общая площадь обработанных с помощью ветеринарной техники объектов только за период
с сентябрь по октябрь 2020 года превысила 545 тысяч квадратных метров территорий.

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ ПО СОХРАНЕНИЮ ДОНА
В Минприроды России рассказали, что у обмеления Дона две причины: маловодье, связанное
с изменением климата, и значительное расходование воды на сельскохозяйственные нужды.
Министерство предложило правительству создать новый федеральный проект по сохранению
Дона, который сильно обмелел за последнее десятилетие. Об этом сообщил на пресс-конференции,
посвященной окончанию ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса России» директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов ведомства Роман Минухин.
— У нас сейчас практически на выходе работа, посвященная бассейну Дона. Можно сказать,
его спасению, сохранению. Научное сообщество этим обеспокоено, поставлена задача подготовить практический перечень мероприятий для внедрения.
— Уже сейчас министерство вышло с инициативой в правительство, чтобы поддержать формирование нового федерального проекта по сохранению Дона, — сказал Минухин.
«Развитие водохозяйственного комплекса России в 2012–2020 годах» («Вода России») — государственная целевая программа. Включена в концепцию долгосрочного социально-экономического развития России и Водную стратегию до 2030 года.
Входит в госпрограмму «Воспроизводство и использование природных ресурсов».
Ряд научно-исследовательских работ, проведенных в ходе ФЦП, легли в основу паспортов федеральных проектов нацпроекта «Экология». Работа над нацпроектом ведется по направлениям:
отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии.
По словам Минухина, у обмеления Дона две причины: маловодье, связанное, в том числе, с изменением климата, и значительное расходование воды на сельскохозяйственные нужды.
— Необходимо найти некий баланс, который будет, с одной стороны, поддерживать реку в достаточно хорошем экологическом состоянии, с другой стороны — удовлетворять потребности водопользователей. Именно сокращение издержек водопотребления — это основная проблематика.
Будем с учеными решать: где-то это меры по сокращению непроизводственных потерь, переходу
на иные сельскохозяйственные культуры, сокращению потребления отраслями сельского хозяйства. Вплоть до того, что сегодня уже ученые начинают говорить о переброске части стока Волги,
то есть это канал -»Волго-Дон‑2» (тут нужно напомнить, что действующий «Волго-Дон» устроен
ровно наоборот, и донская вода перекачивается в Волгу).
— Но это пока в работе, — сказал Минухин.
Как уточнил директор центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды Илья Разбаш, Дон за последние десять лет обмелел настолько, что появилась угроза для устойчивой работы предприятий, расположенных рядом с рекой.
— Будем разбираться сейчас, как и что мы можем сделать для этой реки и для того, чтобы
вернуть ее полноводность, — заявил Разбаш.

О требованиях при прибытии в Россию
воздушным транспортом
В соответствии с Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ
от 27.07.2020 № 22 «О внесении изменений в постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 и от 30.03.2020 № 9» (Зарегистрировано
в Минюсте России 31.07.2020 N59135), от 18.09.2020 № 27 «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 N7
«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID‑19» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2020 N59987):
Гражданам Российской Федерации, прибывающим воздушным транспортом, следует обеспечить заполнение специальной формы по регистрации прибывающих в Российскую Федерацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru/394604)
в электронном виде до вылета в Российскую Федерацию не позднее регистрации на рейс и заполнение анкеты прибывающего на борту воздушного судна.
В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации граждане России должны пройти лабораторное исследование на COVID‑19 методом ПЦР и внести результаты исследования в Единый портал государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/400705/1.
До получения результатов исследования соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)
Иностранным гражданам и лицам без гражданства при посадке на борт воздушного судна,
следующего в пункт назначения на территории Российской Федерации, включая транзитный проезд, необходимо иметь при себе медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID‑19
методом ПЦР. В случае невозможности представить медицинский документ на русском или английском языках допускается его представление на официальном языке государства регистрации организации, выдавшей такой медицинский документ, с переводом на русский язык, верность
которого засвидетельствована консульским должностным лицом Российской Федерации. Отбор
материала должен производиться не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию. Анкета прибывающего на территорию Российской Федерации заполняется на борту воздушного судна. Иностранные граждане, прибывающие в целях осуществления трудовой деятельности, должны
выполнять требования по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.
При любом ухудшения состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия на территорию
России из-за рубежа граждане должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью
без посещения медицинских организаций.

ОСТОРОЖНО — МОШЕННИКИ!
Предупреждает Роспотребнадзор
Роспотребнадзор совместно с экспертами и партнерами проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» обращает внимание на основные виды мошенничества, связанные
с распространением коронавирусной инфекции и введением ограничений передвижения.
Предложения о продаже несуществующих товаров, услуг, социальных льготах
Мошенники могут предлагать купить очиститель воздуха, удаляющий возбудителя вируса, или
маски с фильтром, отсеивающие вирус. Стоимость может быть сильно завышена, хотя эффективности таких средств не доказана.
Предложения о покупке лекарств, якобы помогающих от коронавируса.
Предложение индивидуальных средств защиты известных и надежных производителей с обязательной предоплатой. После получения денег товар не поставляется.
Многие государственные органы одновременно с началом распространения инфекции стали
изготовлять и бесплатно распространять брошюры о коронавирусе. Мошенники могут просить
за них деньги.
Звонки с информацией о контакте с подтвержденным носителем вируса и о том, что придут
специалисты для проведения платного анализа.
Запросы конфиденциальных личных данных для предоставления мифической господдержки,
компенсации ущерба от вируса и т.п.
Фишинговые рассылки (просят пройти по ссылке и т.п. с целью кражи данных карты) — например, про то, как в квартире избавиться от возбудителя вируса с помощью фена.
Мошенники могут предлагать провести на дому бесплатное тестирование или вакцинацию
от коронавируса. Как правило, цель такого визита — квартирная кража.
Использование режима ограничения передвижения
В интернете начали появляться мошеннические сервисы, якобы позволяющие проверить, как
далеко вам можно отходить от дома. Для этого нужно ввести данные банковской карты.
В интернете начали активно продавать фальшивые пропуска на въезд и передвижение по Москве и другим городам. Стоит помнить, что оформлением таких пропусков занимаются городские
или региональные власти, а информацию о методах их оформления можно найти на официальных
сайтах.
Мошенники могут рассылать фейковые СМС-сообщения о том, что вам выписан штраф за нарушение карантина или самоизоляции. Часто в таких случаях могут просить оплатить его сразу — 
по номеру телефона или карты, угрожая возбуждением уголовного дела.
Уловки в интернете
Мошенники создают вирусные интернет-сайты, распространяющие вредоносное программное
обеспечение, для кражи личных данных или данных банковской карты. Часто такие сайты могут
маскироваться под официальные порталы реальных организаций, например, ВОЗ или Минздрава.
Кража личных данных также возможна через фишинговые рассылки, когда пользователя просят перейти по ссылке. Как правило, предлагают познакомиться со способами борьбы с возбудителем коронавируса, средствами защиты и т.д.
Могут поступать звонки о якобы имевшем место контакте с подтвержденным носителем вируса и предложением сдать платный анализ, для которого специалисты приедут домой.
Обещания помощи с пособиями или долгами
Мошенники могут запрашивать конфиденциальные личные данные, чтобы помочь в оформлении пособий и компенсаций ущерба от вируса.
Гражданам могут поступать предложения по урегулированию взысканий или помощи в проведении процедуры банкротства за комиссию. Получив предоплату, преступники скрываются.
Лжеблаготворительные акции
Мошенники могут попросить принять участие в благотворительных акциях, например, пожертвовать деньги на помощь пожилым людям или соотечественникам, оставшимся за рубежом. Переведенные в таком случае деньги, скорее всего, вернуть не удастся. Следует тщательно проверять
такие обращения.
Ложные предложения о работе
Фейковые предложения об удаленной работе под прикрытие корпоративных рассылок. Такие
сообщения могут иметь вид приглашения принять участие в Zoom-конференции. Таким образом,
мошенники заставляют перейти по небезопасным ссылкам.
Предложения по удаленной работе. Для того, чтобы к ней приступить, мошенники заявляют
о необходимости предварительно купить методические материалы.
С полезной информацией также можно ознакомиться в памятке Как не попасться на уловки мошенников в условиях пандемии коронавируса и памятке для пожилых потребителей «Как
не стать жертвой мошенников».

В одном из пунктов пропуска Ростовской
области инспекторами Россельхознадзора
осуществлен возврат партии мясной
продукции без документов на территорию
Украины
Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям
и Республике Калмыкия в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Куйбышево» не
допущен ввоз партии подконтрольной Россельхознадзору продукции, перемещаемой с территории Украины в Россию.
По результатам досмотра груза, произведенного специалистами Россельхознадзора,
было установлено, что гражданин Украины перемещал в ручной клади 14 кг соленого сала.
Ветеринарные сопроводительные документы, характеризующие территориальное и видовое
происхождение, ветеринарно-санитарное состояние, эпизоотическое благополучие территорий происхождения и позволяющие идентифицировать эту продукцию, на момент задержания
отсутствовали.
Управлением Россельхознадзора напоминает, что в целях охраны территории Российской
Федерации от заноса возбудителей заразных болезней животных, в том числе общих для
человека и животных, недопустим ввоз в ручной клади, багаже для личного пользования физическими лицами подконтрольных госветнадзору товаров без разрешения и без ветеринарных сопроводительных документов страны отправления товара, за исключением ввоза до 5
килограммов включительно в расчете на одно физическое лицо готовой продукции животного
происхождения в заводской упаковке, при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя указанного товара и страны вывоза.
Специалистами Россельхознадзора было принято решение о возврате партии животноводческой продукции на территорию Украины.

