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ГЛАВНАЯ ТЕМА
По данным ежедневного мо‑
ниторинга ситуации с новой
коронавирусной инфекцией
в Республике Крым по состоя‑
нию на четверг, 20 августа, под
медицинским наблюдением
находятся 1 086 человек, 12
из них — под динамическим
наблюдением на дому, в ста‑
ционарах проходят лечение
807 пациентов, 267 человек
изолированы в обсерваторы.
По состоянию на 20 августа
в Крыму за сутки выявле‑
но 22 новых случая зараже‑
ния COVID‑19. За эти же сутки
в республике скончались два

ЦИФРЫ ПАНДЕМИИ
человека с подтвержденным
коронавирусом, всего с на‑
чала пандемии в Крыму умер‑
ли 26 пациентов с COVID‑19.
Как сообщил на своей странице
в соцсети «ВКонтакте» глава Крыма Сергей Аксенов, за 19 августа
на территории Республики Крым
зарегистрировано 22 случая коронавирусной инфекции. 11 из
них выявлены при обращении

за медицинской помощью (в том
числе один случай у прибывшего
из другого субъекта РФ), 5 — с реди
контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 — п
 ри скрининге здорового населения (в том числе
один — у прибывшего из другого
субъекта).
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1 855
случаев новой коронавирусной
инфекции. 83 из них — з авозные изза границы, 117 случаев завезены из

ВОЗВРАТА К « ДИСТАНЦИОНКЕ »
НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
Подготовила Юлия БУРЦЕВА. По материалам crimea.ria.ru. Источники фото: crimea.ria.ru, russia24.pro.

«ЕЗ» продолжает следить за последними новостями, связанными с пандемией
коронавирусной инфекции.

АКСЕНОВ ОПРОВЕРГ СЛУХИ О ЗАКРЫТИИ ШКОЛ

Глава Республики Крым опроверг слухи
о повторном закрытии школ и предприятий
осенью из-за второй волны коронавируса.
Об этом он заявил на заседании Совета ми‑
нистров республики.

«Прошу не реагировать на слухи, что сейчас
вторая волна начнется, с сентября закрытие
школ, бизнеса… Не будет сейчас никаких закрытий. Все меры предпринимаются таким образом,
чтобы не допустить ни закрытий предприятий,
ни ограничений с точки зрения обучения»,
— сказал он.
Аксенов добавил, что власти Крыма не рассматривают возможность перехода школ, вузов
и техникумов на дистанционное обучение.
«Мы идем на очное обучение, как и раньше. Решения с точки зрения дистанционного
обучения могут быть приняты лишь по решению
федерального центра, если они будут касаться
всей страны, тогда и мы тоже будем это исполнять. Пока ничего не предвидится», — сказал
глава республики.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА СТАНЕТ ИНТЕНСИВНЕЕ
Образовательная программа в предстоящем
учебном году станет интенсивнее, чтобы
школьники восполнили пробелы в знаниях.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму»
рассказала министр образования, науки и мо‑
лодежи РК Валентина Лаврик.
«В апреле и мае учебная программа усвоена
детьми таким образом, что необходимо дорабатывать и закреплять те темы, которые проходили
в этот период… Все это будет выполнено за счет
интенсификации учебного процесса, чтобы дети

в установленные сроки могли усвоить эти темы»,
— пояснила Лаврик.
Она добавила, что в Крыму Всероссийские
проверочные работы для учеников 5—9 классов
начнутся с 20 сентября. Они будут носить диагностический характер.
«Мы предполагаем, что отметки за эти работы
не будут выставляться. Диагностика должна
показать, насколько эффективен был процесс
дистанционного обучения для разных категорий
детей», — сказала министр.

ПЕДАГОГОВ НАЧНУТ ПРОВЕРЯТЬ НА COVID
Преподавателей крымских учебных заве‑
дений и воспитателей детских садов будут
периодически тестировать на коронавирус.
Об этом на брифинге сообщила руководитель
межрегионального управления Роспотреб‑
надзора Наталья Пеньковская.
«С определенной периодичностью будут тестироваться преподаватели школ и воспитатели
детских садов», — цитирует главного санитарного
врача республики РИА Новости.
Она отметила, что частота проводимых исследований будет зависеть от уровня заражения

инфекцией в регионе. Таким образом, учителей
и воспитателей будут тестировать один раз в неделю или в месяц.
Пеньковская убеждена, что обнаружение
в учебном заведении коронавируса не приведет
к остановке образовательного процесса в том
случае, если вирус будет выявлен в короткие сроки
и специалисты примут экстренные меры по нераспространению заболевания в коллективе.
Она также обратила внимание учащихся средней
и старшей школы, что, согласно новым требованиям, кабинетная система обучения временно будет
отменена.

субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1 389 случаев выявлены при обращении за медицинской
помощью и по контакту с лицами
с лабораторно подтвержденными
результатами, 266 — при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на коронавирусную инфекцию,
обследовано 3 192 человека.
Выздоровевших за весь период
— 1 303 человека.
По данным Роспотребнадзора
на четверг, 20 августа, в России за
сутки выявили 4 785 новых случаев

заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших
достигло 942 106 человек. За эти
же сутки в стране скончались 110
человек с COVID‑19. Накануне
от коронавируса в стране умерли
117 зараженных. Общее число
погибших достигло 16 099 человек. 755 513 пациентов успешно
преодолели болезнь. Общее количество активных случаев в стране
на 20 августа составляет 170 494.
В Российской Федерации проведено более 33,5 млн исследований на
коронавирус.
Анна ЖДАНОВА.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Бесплатный проезд по-новому
С 1 сентября льготный проезд
в Крыму будет предоставляться при помощи валидаторов
— у стройств электронного
учета льготных пассажиров.
Теперь для бесплатного проезда льготникам понадобится
не только удостоверение о мерах соцподдержки, но и бесконтактная банковская карта
платежной системы «МИР».
Предварительно необходимо
также подать соответствующее заявление в орган труда
и соцзащиты населения по
месту жительства.

Подайте заявление
Это нововведение вызывает
множество вопросов: не все
понимают, как именно будет
осуществляться переход на новую систему учета льготных
пассажиров. «ЕЗ» решила разобраться в этой теме, и сегодня
мы открываем цикл публикаций
с разъяснениями.
Итак, для реализации права на
бесплатный проезд на основании бесконтактной банковской
карты льготным категориям
граждан до 1 сентября 2020 года
следует обратиться в орган труда
и социальной защиты по месту
жительства или многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в рабочее
время и написать заявление
установленного образца. При
себе необходимо иметь копию
паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность заявителя и его место жительства на
территории Республики Крым,
копию удостоверения о предоставлении меры соцподдержки. Никаких дополнительных
документов представлять не
требуется.
Заявление подается один раз.
Гражданам, которые в 2020 году
такое заявление уже подали, обращаться повторно не нужно.
При обращении после 1 сентября 2020 года льготный проезд

будет предоставляться с даты
подачи заявления.
Прием граждан осуществляется в департаменте труда
и соцзащиты населения горадминистрации по адресу:
пр-т Ленина, 32, кабинет № 18,
в приемные дни (со вторника по
пятницу с 9.00 до 16.00, перерыв
с 13.00 до 14.00).

Необходима
бесконтактная карта
Также для реализации права
на льготный проезд теперь нужна бесконтактная банковская
карта. Если же у гражданина,
который пользуется льготным
проездом, подобная карта уже
есть, то дополнительно посещать отделение банка не нужно.
Система будет привязана к уже
имеющейся банковской карте.
Важно понимать, что для этой
цели нужна именно карта, оснащенная функцией бесконтактной
оплаты. На ее лицевой стороне
в верхнем углу должен быть
изображен соответствующий
значок.

Если же у гражданина нет
банковской карты или она
не оснащена возможностью
бесконтактных платежей, ему
необходимо в любое удобное
время посетить отделение банка
для получения банковской карты
с возможностью бесконтактного
платежа.
Подготовила Мила АНТОНОВА.
По материалам ДТСЗН
администрации города.
Иллюстрация vectorstock.com.

НЕСКУЧНАЯ СТАТИСТИКА
РОЖДЕННЫЕ В ЕВПАТОРИИ

С 13 ПО 19 АВГУСТА В ЕВПАТОРИИ
ПРИНЯЛИ РОДЫ У

47 женщин

ПОЯВИЛИСЬ

28 мальчиков
19 девочек

По информации Евпаторийского родильного дома

21 брак

18 разводов

27 рождений

ИЗ НИХ

13 мальчиков, 14 девочек
ПОПУЛЯРНЫЕ ИМЕНА

ЗАЯВЛЕНИЯ
НА РЕГИСТРАЦИЮ
БРАКА ПОДАЛА
31 ПАРА

Мальчикам чаще всего давали имена Матвей и Дамир,
а большинство новорожденных девочек получили имена
Дарья и Полина.
Редкое женское имя на этой неделе получила малышка
Каролина.

Подготовила Людмила ПУШКИНА

НА СВЕТ

ПО ИНФОРМАЦИИ ЕВПАТОРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛА ЗАГС
С 13 ПО 19 АВГУСТА В ЕВПАТОРИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ:

