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Выходит по пятницам

Распространяется БЕСПЛАТНО

Самоуправление информирует

Savivaldybė informuoja
Mero naujienos ................................................Новости от мэра
Sausio 31 d. –
Visagino savivaldybės tarybos posėdis
Pranešu,kad2019 m. sausio 31 d. 10.00 val. savivaldybėsposėdžiųsalėje
(Parkog.14)vykssavivaldybėstarybosposėdis.
Informuoju,kadVisaginosavivaldybėstarybosposėdžiodarbotvarkė,sudaryta
Visaginosavivaldybėsmeropotvarkiu,paskelbtasvetainėswww.visaginas.lt rubrikoje„Savivaldybėstaryba–Tarybosposėdžiųdarbotvarkės“.

►

Пресс-конференция.
Вопросы по отоплению

На прошлой неделе мэр самоуправления Даля
Штраупайте провела пресс-конференцию, основанием для которой стали многочисленные вопросы
жителей по счетам за отопление, выставленным
предприятием «Visagino energija». Во встрече приняли участие директор администрации Сергей Мицкевич, представители обслуживающих предприятий
«Visagino energija» и «Visagino būstas».

акпояснилипредставители«VE»,высокаястоимость
отопленияглавнымобразомобусловленаэкономическимфактором:подорожалотопливо.Сказалисьипогодныеусловия-низкаянаружнаятемпература.
Вовремявстречибылоотмечено,чтоведутсяработыпо
заменетеплоузловвовторомитретьеммикрорайонахгорода.
Сзавершениемэтойработыпоявитсявозможностьрегулироватьпотребностьтеплавовсехжилыхдомах.Насегодняшний
момент уже установлено 19 теплоузлов. Директор администрацииСергейМицкевичподчеркнул,чтопараллельнос
установкой новых теплоузлов, в рамках проекта по завершающемуэтапуполногопереходагороданазакрытуюсистему
отопления, выполняютсяработыпоустановкебалансировочныхвентилейвжилыхдомахпервогомикрорайона.
Обсуждаласьиситуациясподорожаниемциркуляции,
причинаподорожания-повышениетемпературы вэтойсистемедляпрофилактикилегионеллеза.Представители«Visagino būstas» еще раз отметили необходимость того,
чтобыисамижителипредпринималиопределенныемеры
длясниженияпотреблениятепла.Причем,заботилисьбы
нетолькообутеплениисвоихквартир(обизоляцииокон,
входныхибалконныхдверей),ноиподъездов.Вдомах,где
жители выполнили, например, замену входных дверей в
подъезд,установили пластиковыеокнаналестничныхплощадках,потреблениетеплазначительноснизилось.

Dar kartą apie gripą

Еще раз о гриппе
Висагинский отдел Утянского
департамента Национального
центра общественного здоровья
при Министерстве здравоохранения
информирует, что в течение третьей
недели этого года (с 14 по 20 января)
показатель заболевших гриппом и
острыми инфекциями верхних дыхательных путей (далее - ŪVKTI)
составляет 124,15 случая на 10
тысяч жителей. Зарегистрировано 3
случая гриппа, что составляет 1,3 %
всех зарегистрированных случаев
гриппа и ŪVKTI .
Грипп - это острая респираторнаяинфекция,котораяраспространяется по воздуху. В отличие от
других респираторных инфекций,
гриппвызываетостроезаболевание
иявляетсяопаснымиз-заосложнений.Этооднаизсамыхраспространенныхэпидемий.Ежегодногриппом
заболевают5-10% жителей.ВЛитве
рост заболеваемости гриппом наблюдаетсявосенне-зимнийсезон.
Гриппом можнозаразитьсяотинфицированногоибольногочеловека.
Вирусгриппараспространяетсявме-
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sies,burnosgleivinę.Užsikrėtęsgripo
virusužmogussusergaper24–72val.
(vidutiniškai 48 val.). Gripui būdinga
staigipradžia,aukštatemperatūra(didesnėnei38°C),sausaskosulys,gerklės, galvos ir raumenų skausmas,
nuovargisirsilpnumas.Retaipasitaikantys gripo simptomai yra šleikštulys,
vėmimas,pilvoskausmas,viduriavimas.
Skiepaiyrapatiefektyviausiapriemonė,
apsauganti nuo gripo ir jo sukeliamų
komplikacijų: pneumonijos, bronchito,
ausų uždegimo, sinusito, lėtinių ligų
paūmėjimoirkitų.Skiepytisrekomenduojamakiekvienaismetaispriešprasidedantgriposezonui.
Pasiskiepyti nuo gripo Pasaulio

sveikatos organizacija rekomenduoja
daugumaižmonių,oypačšiemsrizikos
grupiųasmenims:
65m.irvyresniemsasmenims;
nėščiosioms; asmenims,gyvenantiems socialinės globos ir slaugos įstaigose;
asmenims, sergantiems
lėtinėmis širdies ir kraujagyslių, kvėpavimotakų,inkstųligomis,lėtinėmis
ligomis,susijusiomissuimuniniaismechanizmais, piktybiniais navikais;
sveikatospriežiūrosįstaigųdarbuotojams.
Beto,žiemosmetužmonėslabai
daug laiko praleidžia uždarose patalpose,kuryrapuikiossąlygosplistigripo
virusui.Dėltorekomenduojama:dažnai
plautirankas,vengtisąlyčiosusergančiaisasmenimis,vengtimasiniožmonių
susibūrimovietų,kosintirčiaudintprisidengtiburną,neplautomisrankomis
stengtisneliestiakių,nosiesirburnos,
geraivėdintipatalpas,susirguskreiptis
įasmenssveikatospriežiūrosįstaigą,
gertidaugskysčių,liktinamuose.
Daugiau informacijos tel.
(8 386) 74 259,
el. p. jadvyga.rakel@nvsc.lt

стесчастицамислюны при чихании, во
время кашля. Частицыслюныраспространяютсяввоздухе
иоседаютнаповерхности.Онипопадают в организм человека при
вдыхании или касании глаз, носа и
ртаруками.Люди,зараженныевирусом гриппа, заболевают в течение
24-72часов(всреднем-48часов).
Грипп характеризуется внезапным
началом, высокой температурой
(выше38°C),сухимкашлем,больюв
горле,головнымиимышечнымиболями,усталостьюислабостью.Редкими симптомами гриппа являются
тошнота,рвота,боливживоте,диарея. Прививки от гриппа являются
наиболее эффективным средством
профилактикигриппаиегоосложнений:пневмонии,бронхита,отита,синусита, обострения хронических
заболеваний и других. Вакцинация
рекомендуется каждый год до началасезонагриппа.
Всемирнаяорганизацияздравоохранениярекомендуетпрививаться
отгриппабольшинствулюдей,особеннотем,ктоподверженриску:
лицамввозрасте65летистар-

ше; беременнымженщинам; лицам, проживающим в учреждениях
социальнойопекии ухода; лицам,
страдающим хроническими сердечно-сосудистыми,респираторнымизаболеваниями,заболеваниямипочек,
хроническими заболеваниями, связаннымисиммуннымимеханизмами,
злокачественнымиопухолями; работникамздравоохранения.
Кроме того, в зимний период
людимноговременипроводятвзакрытыхпомещениях,гдепрекрасные
условия для распространения вирусагриппа.Поэтомутакважнособлюдатьследующиерекомендации:
частомытьруки,избегатьконтактов
сбольнымилюдьми,избегатьмассовых скоплений людей, кашляя и
чихая, прикрывать рот; не прикасаться немытыми руками к глазам,
носу,рту;хорошопроветриватьпомещение; заболев, следует обращатьсявмедицинскоеучреждение,
пить много жидкости, оставаться
дома.
Более подробную информацию можно получить по тел.
(8 386) 74 259,
эл. почте jadvyga.rakel@nvsc.lt

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamento Visagino skyrius informuoja, kad per 3-ąją
šių metų savaitę (nuo 2019-01-14 iki 2019-01-20)
sergamumo gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo
takų infekcijomis (toliau – ŪVKTI) rodiklis yra
124,15 atvejų 10 tūkst. gyventojų, registruoti 3 gripo atvejai, kas sudaro 1,3 %
visų registruotų gripo ir ŪVKTI atvejų.
Gripas–taiūminėkvėpavimotakų
infekcija, plintanti oro lašeliniu būdu.
Skirtingainuokitųkvėpavimotakųinfekcijų,gripassukeliaūmiąligąiryra
pavojingasdėlsukeliamųkomplikacijų.
Tai viena dažniausiai epidemijomis
pasireiškiančiųligų.Kasmetgripususerga5–10proc.gyventojų.Lietuvoje,
sergamumo gripu padidėjimas stebimasrudens–žiemossezonu.Gripugalima užsikrėsti nuo užsikrėtusio ir
sergančiožmogaus.Gripovirusasplinta kartu su seilių dalelėmis čiaudint,
kosint.Seiliųdalelėspasklindaore,nusėdaantpaviršių.Įkitožmogausorganizmą jos patenka įkvėpus arba
užterštomisrankomispalietusakių,no-

Administracijos direktorius Sergejus Mickevičius informuoja apie priimtus sprendimus, renginius, įvykius.
Директор администрации Сергей Мицкевич информирует о принятых решениях, мероприятиях, событиях.

Skaitykite VKD el. formatu web.sugardas.lt

Pristatome naują Visagino savivaldybės
interneto svetainę
Naujuosius pasitikome atsinaujinę – pristatome nekantriai lauktą naują
Visagino savivaldybės interneto svetainę www.visaginas.lt
Kuriantnaująsvetainędidelisdėmesysbuvoskiriamaspatraukliamirpatogiam
informacijospateikimui,galimybeiįdomiaipristatytisavivaldybėsnaujienas,šiuolaikiškumui ir modernumui. Svetainė pritaikyta mobiliesiems įrenginiams, todėl
naršytiirpasiektiaktualiąinformacijąnuošiolbusdarpatogiauirpaprasčiau.
AtkreipiameJūsųdėmesįįtai,kadkolkasnevisasavivaldybėsinformacijaperkelta
įnaująsvetainę,todėlsenasvetainėsversijataippatveikia(nuorodąįjąrasiteviršutiniamemeniu).
Kviečiame apsilankyti ir išmėginti naująją Visagino savivaldybės interneto svetainę!

Представляем
новый интернет-сайт
Висагинского самоуправления
Новый год встречаем обновлением - представляем с нетерпением
ожидаемый новый интернет-сайт Висагинского самоуправления
www.visaginas.lt
Присозданииновогосайта большоевниманиебылоуделенопривлекательностиисовременномувидупорталасамоуправления,удобствуподачиинформации, возможности интереснее предоставить для жителей новости
самоуправления.Сайтадаптировандлямобильныхустройств,поэтомупросматриватьинаходитьактуальнуюинформациютеперьещеудобнееипроще.
Обращаемвашевниманиенато,чтоещеневсяинформацияперенесена
нановыйсайт, поэтомустараяверсиясайта покаостаетсявдействии(ссылку
наэтуверсиюищитевверхнемменю).
Приглашаем посетить и опробовать новый интернет-сайт самоуправления!



Visagino savivaldybės
2019 m.
biudžeto projektas

Visaginosavivaldybėsadministracijainformuoja,kad2019 m. vasario 21 d.
Visaginosavivaldybėstarybasvarstys2019m.savivaldybėsbiudžetoprojektą.
BiudžetoprojektasVisaginosavivaldybėstarybosveiklosreglamentonustatyta
tvarkabuspaskelbtasiki2019m.vasario4d.savivaldybėsinternetosvetainėje
www.visaginas.lt rubrikoje„Visaginosavivaldybės2019m.biudžetoprojektas“.
IšsamiausušiuoprojektugyventojaigalisusipažintiVisaginosavivaldybėsadministracijosFinansųirbiudžetoskyriuje(Parkog.14,318kab.).
Iki š. m. vasario 10 d. savopasiūlymusdėlbiudžetoprojektogyventojaigali
pateiktiraštu,el.paštunadezda.rybakova@visaginas.lt arbatel.(8 386) 32 665.

Проект бюджета Висагинского
самоуправления на 2019 год
АдминистрацияВисагинскогосамоуправленияинформирует,что21 февраля 2019 года СоветВисагинскогосамоуправлениябудетобсуждатьпроект
бюджетана2019год.
Всоответствииспорядком,установленнымрегламентомдеятельности
СоветаВисагинскогосамоуправления,проектбюджетабудетобнародованна
интернет-сайтесамоуправленияwww.visaginas.lt врубрике«Visaginosavivaldybės2019 m.biudžetoprojektas».
ПодробнеесэтимпроектомжителимогутознакомитьсявОтделефинансов
ибюджетаадминистрацииВисагинскогосамоуправления(ул.Парко,14,318каб.).
До 10 февраля 2019 года своипредложенияпопроектубюджетаможно
податьписьменно,отправитьнаэл.почтуnadezda.rybakova@visaginas.lt
илисообщитьпотел.(8 386) 32 665.



Apie galimybę iškabinti politinę reklamą

Atsižvelgdamaįtai,kadviešosiosinformacijosrengėjaiarskleidėjaipolitinę
reklamągaliskleistitikpagalvisiemspolitinėskampanijosdalyviamsvienodus
įkainiusirsąlygas,Visaginosavivaldybėsadministracijainformuojaapiegalimybę
iškabintipolitinęreklamąVisaginotransportolaukimopaviljonuose.
Pradžia. Tęsinys 2 psl.

Читайте ВКД в электронном формате на web.sugardas.lt

