Два
российских
рыбака
нарушили границу на Чудском
озере
Погранохрана оштрафовала двоих рыбаков, которые нарушили
границу на Чудском
погранохране.

озере,

рыбаков

передали

российской

В 15.30 во вторник оператор радара на кордоне Муствеэ
зафиксировал незаконное пересечение временной контрольной
линии на Чудском озере на направлении из России в Эстонию,
передала Лыунаская префектура.

Патруль погранохраны задержал двоих граждан России и
оштрафовал их. После производственных действий рыбаков
передали российской погранохране.
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Ношение масок в общественном
транспорте должно быть нормой

– TLT
Чтобы ограничить более широкое распространение вирусных
заболеваний, в том числе вируса COVID-19, предприятие Tallinna
Linnatransport (TLT) призывает пассажиров вести себя
ответственно и носить в общественном транспорте маски.

Ношение маски в общественном транспорте должно быть нормой, а
не исключением, чтобы гарантировать безопасность для всех
пассажиров, сообщил пресс-секретарь TLT, добавив, что как
поставщик услуг общественного транспорта в Таллинне TLT
выступает за безопасность общественного транспорта сегодня и в
будущем.

«Цель TLT — продолжать предотвращать распространение вируса
COVID-19 в общественном транспорте. Для этого в рамках
пилотного проекта мы установили в некоторых автобусах
автоматические диспенсеры для дезинфекции рук, отвечающие всем
требованиям департамента здоровья и которые подходят даже для
аллергиков. Чистые руки и ношение защитной маски в
общественном
транспорте
снизит
риск
заражения
и
распространения вируса, в случае, если среди пассажиров будет
носитель вируса, который сам еще об этом не знает», – отметил
член правления TLT Отто Попель.

Он отметил, что автоматические диспенсеры были установлены в
автобусах на самых популярных маршрутах, чтобы пассажиры могли
продезинфицировать руки, тем самым повышая безопасность себя и
других. «На сегодняшний день мы уже используем диспенсеры в 16
автобусах, на следующей неделе установим их еще в семь
автобусов. Таким образом к началу марта мы будем иметь 23
автобуса с автоматическими диспенсерами, которые были

установлены нашими партнерами ZÄP Eesti, HändZ и Christeyns»,
– добавил Попель.

Попель добавил, что TLT ежедневно заботится о том, чтобы
пассажиры чувствовали себя безопасно в общественном
транспорте, но чтобы предотвратить распространение вируса
необходим вклад каждого человека, который можно сделать
используя защитную маску и не пренебрегая гигиеной.

«Все автобусы, трамваи и троллейбусы моют и дезинфицируют по
меньшей мере три раза в день. Следуя рекомендациям
департамента здоровья мы используем эффективное средство
Tersano (SAO), которое позволяет безопасно и практично
дезинфицировать все поверхности, а также защищающать
поверхности от микроорганизмов в течение 24 часов. Дезинфекция
проводится в том числе и на конечных остановках, где
озонированной водой обрабатываются все поверхности в
общественном транспорте, в том числе и сидения, которые мы
обновили, заменив материал на влагоотталкивающий. Специальный
раствор не имеет запаха и абсолютно безопасен и, что самое
главное, помогает обеззаразить общественный транспорт», –
сказал Попель.

Ежедневно уборкой и дезинфекцией транспортных средств
занимаются 67 сотрудников предприятия, которые заботятся о
том, чтобы транспорт были чистым и безопасным.

«Для повышения безопасности мэрия Таллинна также приняла
решение отказаться от продажи билетов водителями. Первая дверь
в автобусах закрыта, кабина водителя отгорожена от салона,
чтобы избежать близкого контакта с пассажирами», – добавил
Попель.

Также в общественном транспорте имеются информационные
брошюры, голосовое оповещение и идет реклама на экранах,
напоминающая о необходимости ношения защитной маски. Учитывая
статистику заболеваемости необходимо, чтобы каждый делал все
от него зависящее, чтобы остановить распространение вируса и
вернуться к нормальной жизни, с казал Попель.
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Как
проще
передвигать
лежачего больного?
Для оказания помощи человеку, который основное время проводит
лежа в постели – например, когда его необходимо из постели
пересадить в инвалидная коляску или же сопроводить в душ –
важно использовать подходящие техники, чтобы не нанести урона
ни нуждающемуся в помощи, ни помогающему. Подъем
обездвиженного человека иногда является весьма тяжелым и
сложным заданием, но, используя определенные приемы и
вспомогательные средства, с этим в действительности может
справиться даже один помогающий.

Вопрос о помощи лежачему больному и его передвижении часто
возникает только тогда, когда впервые сталкиваются с такой
ситуацией – рассказывает физиотерапевт Центра вспомогательных
средств Invaru Тийна Трукитс. «В случае лежачего больного
неизбежны действия, которые подразумевают его передвижение –
будь то мытье, одевание или же смена подгузника. Но и более

подвижным людям нужна помощь при сидячем положении, в
инвалидной коляске или же на специальном стуле для мытья», –
приводит она примеры.

Ежедневные подъемы могут быть для помогающего довольно
серьезной нагрузкой и иногда довольно сложными, но применяя
разные средства и приемы с этим может справиться и один
человек – то есть звать множество помощников нет
необходимости.

Техника скольжения при помощи рукавиц и простыни

«Для поворачивания лежачего больного во время ухода или же
смены его положения можно использовать специальные скользящие
рукавицы», – приводит пример такого простого вспомогательных
средства Трукитс. «Поверхность таких рукавиц скользит и
поэтому хорошо подходит для коррекции положения таза или
плечевого пояса в инвалидной коляске или в кровати. В то же
время они подходят и для передвижения всего тела или крупных
частей тела – для этого необходимо руки в рукавицах поместить
под те места, в которых тяжесть тела на матрасе самая большая
и постепенно переместить человека».

Также, по словам терапевта, для передвижения лежачего больного
можно использовать простыни из скользящего материала, что
помогает снизить трение. «Скользящие простыни изготовлены из
ткани с низким трением или же из пластика, заполненным гелем,
что помогает перемещать человека по поверхности без того,
чтобы его тянуть или поднимать. Такие простыни используются
для, например, перемещения человека с одного места на другое,
при смене положения в кровати, перемещения в кровати и помогая
при посадке», – описывает Трукитс и добавляет, что для смены
положения или перемещения чаще всего нужно двое помогающих, но

при умелом использовании некоторые из этих действий под силу и
одному человеку.

«При использовании скользящей простыни за нее необходимо
взяться как можно ближе к человеку, за которым осуществляется
уход и к кровати, чтобы человека на простыни можно было
перемещать скольжением, а не поднятием. В то же время простынь
под человеком должна быть натянута, чтобы избежать рывков.
Если больной использует функциональную кровать с пультом
управления, то для перемещения вверх-вниз и вбок нужно
привести кровать в горизонтальное положение», – обучает
терапевт.

«Но важно помнить, что если используется простынь со
скользящей поверхностью с двух сторон, то ее после
использования всегда необходимо убирать из-под человека, чтобы
он сам не начал скользить, что может привести к травмам», –
подчеркивает Трукитс. «Если у человека есть пролежни или же
чувствительная кожа, то скольжение может причинять боль. Также
использование таких простыней может быть затруднено в случае
людей с большим весом, потому что нужно применять больше
усилий». Она добавляет, что это вспомогательное средство не
подходит и для перемещения между разными местами, если между
ними есть промежуток.

Скользящая доска помогает переместиться в инвалидная коляску

В перемещении человека из постели в инвалидная коляску, на
душевой стул, стул-туалет или же с инвалидной коляски в
автомобиль может помочь специальная скользящая доска. «Это
такое вспомогательных средство, с помощью которого сидящий
человек может или самостоятельно, или с помощью другого
переместиться скольжением с одной поверхности на другую – то

есть сместиться в боковом направлении», – поясняет терапевт.

«Речь идет о довольно компактном вспомогательных средстве,
уменьшенные версии которого нуждающийся в помощи может
поместить даже в свой рюкзак. Если, например, нижняя часть
тела обездвижена, но физическая форма в целом хорошая и руки
сильные, то пользователь может с помощью такой доски сам себя
перемещать из инвалидной коляски», – приводит пример Трукитс,
но при этом добавляет, что при использовании скользящей доски
нужно обращать внимание на защиту кожи. «Такие доски не
подходят для людей с большим весом или чувствительной кожей».

Использование скользящей доски потребует упражнений, но, по
словам терапевта, при выработке сноровки перемещение с ее
помощью станет ощутимо удобнее, потому что нуждающийся в
помощи передвигается скольжением, а не подъемом. «При этом
перемещение всегда должно быть продуманным и осторожным. При
использовании в качестве поддержки рук можно сжимать кулаки,
чтобы пальцы не попали под доску. Также при перемещении нужно
обращать внимание на положение ног и при необходимости
использовать при перемещении и ортезы».

Также терапевт добавляет, что перемещение стоит делать между
поверхностями с более-менее одинаковой высотой и при этом
помнить о том, что на поверхность, которая находится ниже,
переместить человека всегда легче. «При перемещении из кровати
в инвалидную коляску необходимо последнюю поставить как можно
ближе к кровати под углом примерно 30 градусов, зафиксировать
колеса, снять опору для ног и подлокотник у стороны, которая
стоит к кровати. После этого поместить скользящую доску одним
концом на кровать, а вторым – на инвалидную коляску и сесть
или же опереться на край доски. С помощью рук в сидячем
положении нуждающийся в помощи может постепенно соскользнуть
по доске в инвалидную коляску, удобно разместиться там и после

этого убрать доску».

Подъемный ремень на поясе помогающего

Если использование скользящей доски не получается и
перемещение из кровати в, например, инвалидную коляску кажется
проще и удобнее с помогающим, то, по словам терапевта, для
безопасного перемещения можно использовать специальные
подъемные ремни. «Такой ремень надевается на пояс помогающему
или же тому, кого нужно поднимать. За петли этого ремня
помогающий или тот, за кем ухаживают, может удобно и надежно
ухватиться, чтобы не цепляться за одежду или конечности
человека. Подъемный ремень можно использовать в качестве
вспомогательных средства при, например, подъеме, усаживании
или ходьбе», – перечисляет Трукитс возможности этого средства.

Такой ремень должен быть плотно застегнут, чтобы он не
сползал. «Помогающий может тянуть за ремень и в то же время
перемещать тяжесть тела с одной ноги на другую, чтобы по
возможности исключить само поднятие. Человеку же, которому
помогают, также необходимо по возможности максимально
способствовать подъему», – советует терапевт.

Домашний подъемник

Для уменьшения нагрузки помогающего есть, по словам Трукитс, и
специальные компактные подъемники со слингом, предназначенные
для домашнего использования. «Это электрический подъемник на
колесах, с помощью которого можно поднять лежачего больного из
кровати, со стула, с пола или из ванны. При необходимости
подъемник можно использовать и для транспортировки больного
между комнатами». По ее словам, на сегодня есть и слинги из

специальной сетки, которая не боится воды и быстро высыхает
после процедур в душе.

Форму и размер подъемного слинга необходимо, по словам
терапевта, подбирать в соответствии с весом, размером и
физическими возможностями пользователя, а также необходимо
учитывать, чтобы слинг и подъемник подходили друг другу. «При
использовании подъемника сначала необходимо слинг обернуть
вокруг тела лежачего больного и только после этого закрепить
слинг на подъемнике, чтобы переместить человека в нужное
место. При подъеме лежачий больной должен находиться между
двумя ножками подъемника», – описывает терапевт. «Важно
устойчивое положение подъемника и необходимо исключить его
резкие повороты при перемещении лежачего больного – человек в
слинге не должен слишком раскачиваться или же двигаться».

Также она подчеркивает, что нуждающегося в помощи нельзя
оставлять одного в слинге и также нельзя в нем долго сидеть,
особенно если нарушена чувствительность. «И также нужно
помнить о регулярном обслуживании как подъемника, так и
слинга».

Для нахождения наиболее удобных решений как для помогающих,
так и для нуждающихся в помощи терапевт советует обращаться к
специалистам и терапевтам центра вспомогательных средств за
советом, чтобы найти подходящие возможности и вспомогательные
средства, от которых на самом деле будет помощь и именно их
брать в использование.

Советами об уходе за лежачими больными поделилась терапевт
Тийна Трукитс, которая трудится в Центре вспомогательных
средств Invaru, являющимся крупнейшим экспертом Эстонии в
области вспомогательных средств для людей с особыми

потребностями в передвижении. Десять представительств центра
ежемесячно посещают более 10 000 нуждающихся в помощи людей.

invaru.ee

Правительство продлило запрет
на ночную торговлю алкоголем
до конца марта
Правительство сегодня решило продлить общегосударственный
запрет на ночную торговлю алкоголем до 31 марта включительно.

Ограничение означает, что с 22 до 10 часов запрещено торговать
алкоголем везде, где он продается для употребления на месте,
например, в ресторанах, барах и ночных клубах.

Ограничение на торговлю алкоголем не действует на борту
воздушного судна, используемого для международных перевозок, в
зоне безопасности международного аэропорта и в зоне ожидания
международного пассажирского порта после ворот, где
осуществляется проверка билетов. Также запрет не
распространяется на пользование минибарами и завтраки для
постояльцев гостиниц и других аналогичных мест размещения.

Продление ночного запрета на продажу алкоголя необходимо,
поскольку коронавирус по-прежнему широко распространен в

Эстонии и интенсивность заболеваемости очень высока.

Владельцы средств массовой информации должны будут
незамедлительно опубликовать распоряжение на основании Закона
об алкоголе. Коммуникационное бюро правительства вышлет по
этому поводу официальное уведомление.

kriis.ee

Правительство утвердило меры,
необходимые
для
предотвращения
распространения коронавируса
Правительство утвердило сегодня на электронном заседании меры,
необходимые для обуздания распространения
которые начнут действовать в понедельник.

коронавируса,

Образование

В промежутке c 1 по 7 марта в зданиях общеобразовательных школ
обычная учебная работа продолжится только для 1–4 классов. Для
учащихся других классов в этот период учебной работы на месте
проходить не будет, они не могут находиться и передвигаться в
зданиях школ.

В виде исключения приходить в школу можно, если ученики
нуждаются в образовательных вспомогательных услугах или
консультациях, которые, с точки зрения учителя, нужны для
достижения результатов учебы, участвуют в практических
занятиях, экзаменах, тестах или олимпиадах. Также ограничение
не распространяется на общеобразовательные школы, в которых
большинство учащихся пользуются специальными вспомогательными
устугами, и на занятия людей с особыми потребностями.

Образование и деятельность по интересам, дополнительное
обучение и повышение квалификации, молодежная работа и спорт

В

сфере

образования

и

деятельности

по

интересам,

дополнительного обучения и повышения квалификации, молодежной
работы и спорта групповые занятия и тренировки не разрешены.
Разрешено заниматься и тренироваться по одиночке или вдвоем,
например, с персональным тренером или партнером по тренировке,
соблюдая с другими людьми дистанцию не менее двух метров. В
спортивных дисциплинах, которые рассматриваются как
индивидуальный спорт, например, в теннисе, разрешены также
парные игры.

Помещения нельзя заполнять больше, чем на 50%, общее число
присутствующих не должно превышать 200. Например, это
означает, что в одном большом помещении, соблюдая дистанцию
минимум в два метра, индивидуально или в парах заниматься
спортом или деятельностью по интересам могут максимально 200
человек, если требование заполнять помещения не более, чем
наполовину, это позволяет.

Вне помещений в силе остается правило, согласно которому
заниматься спортом, тренировками, молодежной работой,
деятельностью и образованием по интересам, а также повышать

квалификацию можно в группах до 50 человек (включая
руководителя), которые не должны пересекаться между собой. В
качестве нового требования вводится предел, согласно которому
вне помещений общее количество присутствующих не должно
превышать 250 человек.

Ограничения не распространяются на детей из одной группы
детского сада, которые ежедневно проводят время вместе, на
учеников, которым разрешено учиться в помещении школы и
которые учатся в одном классе. Также ограничение не касается
профессиональных занятий спортом и занятий для людей с особыми
потребностями.

Бани, СПА, бассейны, водные центры

В предназначенных для публичного пользования банях, СПА,
бассейнах и водных центрах с понедельника находиться как
правило нельзя. Целью этого ограничения является уменьшить
контакты с учетом того, что в этих местах большинство видов
деятельности не позволяет носить маску и придерживаться
дистанции в два метра. Учитывается также то обстоятельство,
что популярность СПА и водных центров возрастает в период
каникул, что, в свою очередь, увеличивает риск распространения
коронавируса.

В этих заведениях разрешено с понедельника продолжать
оказывать услуги, например, парикмахерских и маникюрных
салонов, услуги по размещению и услуги общественного питания с
соблюдением правил, действующих для мест такого типа.
Разрешено использовать внутренние бассейны для индивидуального
плавания.

Ограничение не распространяется на спортивную деятельность в
рамках соревновательной системы спортивных союзов, в том числе
на кандидатов и членов взрослой и молодежной сборной Эстонии,
на игроков высшей и первой лиги, а также на людей с особыми
потребностями.

Общепит

В заведениях общепита со следующей недели начнет действовать
правило 50-процентной заполняемости. Это значит, что в залах
обслуживания заведений общественного питания может быть
заполнено до 50% предназначенной для клиентов площади. Кроме
того, следует следить, чтобы между компаниями, сидящими за
столами, расстояние было не менее двух метров. Целью
нововведения является обеспечить, чтобы сидящие за разными
столами люди не пересекались между собой, клиенты были как
можно более рассеяны по помещению и могли безопасно находиться
в заведении общепита.

Другие правила, действующие для сферы общепита, не изменились.
По-прежнему находиться и передвигаться вместе по залу могут не
более шести человек, дистанция между ними и другими клиентами
должна быть не менее двух
распространяется на семьи.

метров.

Это

ограничение

не

Публичные собрания и богослужения

Публичные собрания и богослужения в помещениях без
стационарных посадочных мест разрешены при условии соблюдения
требования 50-процентной заполняемости. В этом случае вместо
прежних 250 в собрании могут участвовать максимум 200 человек.
Вне помещения вместо прежних 500 человек в мероприятии может

участвовать до 250 человек, которые должны находиться на
расстоянии друг от друга.

Нововведения не касаются мероприятий, которые проходят в
помещениях со стационарными посадочными местами, например, в
кинотеатре, театре или концертном зале.

Сфера развлечений

Те же правила, то есть 50-процентная заполняемость,
максимальное число участников – 200 человек в помещениях и 250
вне помещений – действуют также в местах сферы развлечений и
во время проведения развлекательных мероприятий. Вне помещений
понятие услуги развлекательной сферы распространяется на
различные виды деятельности. Например, на поход или посещение
бани-бочки. Во время этих видов деятельности также необходимо
поддерживать дистанцию между участниками.

Правительство ввело дополнительные меры, поскольку коронавирус
распространяется повсюду в
заболеваемости очень высока.

Эстонии и интенсивность
За последнюю неделю рост

заболеваемости составил 21,2 процента, также на 12 процентов
выросло число госпитализированных. Целью дополнительных мер
является более эффективно уменьшить контакты между людьми,
избежать скопления людей и вызванного этим распространения
вируса.

kriis.ee

Эстонский экспериментальный
завод произвел первые тонны
древесного сахара
На экспериментальном заводе в Имавере, работающем по
инновационной технологии, произведены первые тонны лигнина
высокой степени очистки и образцы продукции древесного сахара,
пишет rus.postimees.

Строительные работы в рамках первой фазы проекта были
завершены в прошлом году, и началось строительство во второй
фазе, которая будет включать в себя создание установок для
гидролиза, процесса сепарации и сушки лигнина, сообщило
предприятие Graanul Biotech.

По оценкам компании, промышленное производство лигнина и
сахаров на экспериментальном заводе будет возможно в последнем
квартале следующего года.

Пилотный завод, основанный на новой технологии расщепления или
фракционирования древесины, будет использовать устойчивую
биомассу древесины твердых пород, чтобы продемонстрировать в
промышленных масштабах, как инновационная технология
предварительной
обработки
может
использоваться
с
инновационными решениями для производства высококачественного
лигнина и древесного сахара.

«Весь процесс фракционирования еще предстоит протестировать в
контексте 24-часового полномасштабного производства, но
результаты первоначального теста производительности были
многообещающими, поскольку производство соответствовало
требованиям и было высокого качества», – сказал менеджер по
исследованиям и разработкам Graanul Biotech, доктор Пеэп Питк.

«Это означает, что мы заложили прочный фундамент для того
чтобы в ближайшее время создать потенциал для производства
экологически безопасного сырья, из которого можно будет
производить инновационные биоматериалы и биохимические
продукты в отраслях, традиционно основывавшихся на ископаемом
сырье», – сказал Питк.

Компания также вносит свой вклад в маркетинг косметики на
основе возобновляемых ресурсов, впервые зарегистрировав в ЕС
ключевой ингредиент для косметики на основе изобутена,
производимого из сахаров.

Важной

частью

проекта

является

оценка

экологического

и

социально-экономического воздействия завода. Член консорциума
провел оценку жизненного цикла всего процесса фракционирования
древесины, чтобы рассчитать воздействие на окружающую среду
продуктов процесса, то есть сахарных концентратов и лигнина.
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Путешествующие в Финляндию на
пароме
теперь
должны
предъявлять справку
Компания Tallink Grupp напомнила, что пассажиры их паромов на
маршрутах Таллинн-Финляндия и Стокгольм-Финляндия со вторника,
23 февраля должны будут предъявлять справку об отсутствии
коронавируса
Covid-19.

или

справку

от

врача,

что

они

переболели

Без соответствующей справки пассажиров на борт не пустят.
Новое правило введено после того, как Департамент здоровья
Финляндии разослал настоятельные рекомендации к введению новых
требований.

Анализ на коронавирус должен быть проведен за последние 72
часа, принимается любой тест: PCR, экспресс-PCR, LAMP, тест на
антиген, экспресс-тест на антиген. Если же пассажир ранее
переболел Covid-19, то с ним должны быть справка от врача,
подтверждающая, что пациент переболел (в течение последних
шести месяцев).

Результат анализа должен содержать имя тестируемого,
информация об учреждении, где проводилось тестирование, время
тестирования (макс.72 часа до рейса), вид анализа (PCR),
результат (отрицательный).

Не должны предъявлять данные документы, то есть попадают под
исключения следующие лица – дети до 12 лет включительно,
поставщики товаров при исполнении рабочих обязанностей,

возвращающиеся после исполнения рабочих обязанностей моряки,
лица, обеспечивающие жизненно важные услуги для общества:
врачи, медсестры, лица по уходу и т. д., сертификат также не
требуется для круизных пассажиров, которые отправляются в
круиз из Таллинна или Стокгольма и не выходят на берег в
Финляндии.
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Эстонские
туроператоры
в
каникулы
организуют
дополнительные рейсы в жаркие
страны
Показатель заражения коронавирусом стремительно растет, однако
эстонские туроператоры из-за большого спроса организуют на
школьных каникулах дополнительные рейсы в жаркие страны.

Об этом пишет портал новостей вещания, отмечая, что
игнорирующие рекомендации правительства родители обязаны будут
проследить, чтобы их дети по возвращении домой провели 10 дней
на самоизоляции.

Официальная рекомендация правительства – путешествовать только
в случае крайней необходимости. Однако билеты на все
запланированные туроператорами заранее на школьные каникулы

рейсы проданы, и уже в продаже билеты на дополнительные рейсы.

С начала этого года решением Европейской комиссии нельзя
больше ограничивать авиасообщение, ссылаясь на коронавирус.
Поэтому
рекомендация
правительства
остается
лишь
рекомендацией, но надо помнить, что по возвращении домой детям
нужно будет провести 10 дней на самоизоляции.

Директор по маркетингу турфирмы Novatours Олев Рийсберг
сказал, что долгожданные рейсы в Египет пользуются такой
популярностью, что компания сообщила о дополнительных рейсах
на школьных каникулах. Всего Novatours организует семь рейсов
в Египет и на Канарские острова.

Представитель турфирмы Estravel Катрин Самлик отметила, что
хотя число пассажиров по сравнению с прошлым годом уменьшилось
в три раза, рейсы на школьных каникулах очень популярны,
поэтому будут дополнительные чартерные полеты.

По словам Самлик, родители задают много вопросов в связи с
отдыхом на каникулах, поэтому она считает жителей Эстонии
разумными путешественниками.

В то же время правительство решительно рекомендовало не ездить
людям за границу с целью отдыха. Канцлер Министерства
образования и науки Март Лайдметс сказал, что сейчас
правительство шлет четкий сигнал, что путешествовать нельзя.

По словам Рийсберга, приоритет Novatours – безопасность
пассажиров, и компания следует официальным рекомендациям.
Рийсберг добавил, что важно ответственное поведение не только

туроператоров, но и клиентов.

Руководитель отдела авиаперевозок Министерства экономики и
коммуникаций Тайво Линнамяги сказал, что у правительства нет
прав ограничивать дополнительные рейсы туроператоров, но
призвал их быть ответственными за свое поведение.
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Принимаются ходатайства на
компенсацию
по
визовым
госпошлинам
Российской
Федерации
С понедельника можно вновь подавать ходатайства на компенсацию
по визовым госпошлинам Российской Федерации – в этом году
можно ходатайствовать о компенсация стоимости пошлин на визы,
действовавших в ноябре и декабре 2020 года и расходов по
действующим в 2021 году визам.

Компенсации действуют по возмещению затрат на оформление визы
в Россию, если поездка требуется для посещения проживающих в
приграничных районах родственников или мест захоронения.

«Хотя сейчас передвижение через границу осложнено, расходы на

визы по-прежнему компенсируются, – пояснила начальник службы
региональной политики Министерства финансов Кайре Лухт. –
Предполагаем, что ходатайств поступит меньше обычного, но при
этом есть возможность получить компенсацию по выданным ранее
многолетним визам».

Лухт обратила внимание на то, что ходатайства подаются в
соответствии с регионом. Если виза необходима для посещения
родственников или мест захоронения в Загривье Сланцевского
района или городе Ивангороде и деревнях Большой Луцк и
Куземкино Кингиссепского района, ходатайства нужно подавать в
Союз самоуправлений Ида-Вирумаа, который является региональным
партнером Министерства финансов.

Если виза необходима для посещения родственников или мест
захоронения в город Печоры Печорского района и в Крупе, Лауре
и Новом Изборске, обращаться нужно в Центр развития Вырумаа.

Ходатайства о компенсации за визу могут подавать все граждане
Эстонии, место жительства которых согласно регистру населения
находится в Эстонии. Максимальный размер компенсации
составляет 70 евро в год на одного ходатая.

Заявления о включении в список получателей возмещения визового
сбора можно подавать до 31 октября, заявки на возмещение
уплаченного визового сбора до 30 ноября.
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Эстонская
Федерация
Киберспорта стала партнером и
соорганизатором
образовательного
киберспортивного проекта
Эстонская Федерация Киберспорта стала партнером и
соорганизатором образовательного киберспортивного проекта.
Совместно со Всемирным Киберспортивным Консорциумом WeSCO,
креативным сообществом Enter Africa и технической поддержке
Passport.gg в Африке стартовал глобальный образовательный
киберспортивный проект.

В проекте принимают участие топ эксперты со всего мира, в
частности США, Японии, Норвегии и Франции. Основная цель
создания образовательной программы – сделать доступ к базовым,
основополагающим знаниям о киберспорте и его составляющих
общедоступным.

“Киберспорт – это не просто игры. Это огромные возможности,
как с точки зрения создания новых рабочих мест, так и решения
социальных проблем. Благодаря полученным знаниям, участники
могут получить возможность начать карьеру в самой
быстроразвивающейся индустрии!” – сказал Игнат Бобрович,
Генеральный секретарь Эстонской Федерации Киберспорта.

Программа включает в себя различные направления от:
организации киберспортивных мероприятий, до применения
киберспорта в образовательных целях для повышения успеваемости
в школах. Этот проект является очень значительным с точки
зрения развития индустрии и открывает новые возможности для
участников программы.
На данный момент в программе уже зарегистрировалось более 800
человек. Регистрация на программу доступна по ссылке:
https://esports-series.net/esports-education/

Согласно многочисленным научным исследованиям, киберспорт и
видеоигры позитивно влияют на успеваемость, развивают навыки и
способности полезные в учебе, так как дают прилив умственных
сил и положительных эмоций и являются очень эффективной формой
отдыха. Федерация также продвигает идею решения проблемы
неравенства и одинаковых возможностей с помощью киберспорта.

“Вопрос социального равенства и уважения к каждому члену
общества – сейчас стоит довольно остро. Это глобальная
проблема. И мы видим возможности, как ее решить с помощью
киберспорта!” – комментирует Алексей Гаранин, член совета
директоров Эстонской Федерации Киберспорта.

Основная миссия Эстонской Федерации Киберспорта – создание
здоровой экосистемы киберспорта в стране. Дать возможность
каждому игроку построить карьеру, стать профессиональным
спортсменом и достигать успеха на международных и мировых
соревнованиях.

