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Padėkokime aktyviems miestelėnams
už jų nuopelnus Visaginui!

Gruodžio 24–26 d. bus užtikrinamos asmens 
sveikatos priežiūros paslaugos

24–26 декабря будет 
обеспечена доступность услуг 

по присмотру за здоровьем

Поблагодарим активных
горожан за их заслуги

перед Висагинасом!Gruodžio 18 d. 18.00 val. Vi-
sagino kultūros centro salė -
je „Draugystė“ įvyks tradicinis 
apdovanojimų renginys „Mano 
miestas – Visaginas“.

Kviečiame kartu padėkoti akty-
viems visaginiečiams už nuopel-
nus Visagino savivaldybei:

• už Visagino garsinimą šalyje ir pa-
saulyje;
• už inovatyvius pokyčius;
• už verslo indėlį į miesto plėtrą;
• už lietuviškumo ir pilietiškumo 
sklaidą;
• už nuopelnus kultūrai;
• už nuopelnus švietimui;
• už nuopelnus sportui;
• už nuopelnus sveikatai;
• už nuopelnus vaiko gerovei;
• už aktyvią visuomeninę veiklą.

Apdovanojimų „Už nuopelnus Vi-
sagino savivaldybei“ tikslas – paska-

18 декабря в 18.00 в зале ВЦК 
«Драугисте» состоится тради-
ционная церемония награж-
дения «Мой город – Висаги-
нас».

Мы хотим вместе поблаго-
дарить активных горожан за 
их заслуги перед Висагинасом:

• за прославление Висагинаса 
в стране и в мире;
• за инновации;
• за развитие бизнеса;
• за активную гражданскую по-
зицию;
• за вклад в культуру;
• за вклад в образование;
• за спортивные достижения;
• за заслуги в области здравоох-
ранения;
• за вклад в благополучие детей;

tinti geriausių veiklos rezultatų as-
meninėje ar komandinėje veikloje 
pasiekusius Visagino savivaldybėje 
gyvenančius ir dirbančius jai nusipel-
niusius žmones, stiprinti gyventojų 
pilietiškumą ir pasididžiavimą savo 
bendruomenės laimėjimais.

• за активную общественную де-
ятельность.

Цель вручения награды «За за-
слуги перед Висагинским самоу-
правлением» – поощрение живу-
щих и работающих здесь людей, 
сумевших достичь наилучших ре-
зультатов в личной или команд-
ной деятельности, укрепление 
гражданской позиции жителей 
и чувства гордости за достиже-
ния своего сообщества.

Организаторы мероприятия: Ви-
сагинское самоуправление, Виса-
гинский центр культуры.

Партнер: Группа местной де-
ятельности Утянского региона.

Мероприятие публичное и бес-
платное.

Лицам старше 16 лет следует 
иметь паспорт возможностей.

Обязательны защитные маски.

Renginio organizatoriai: Visagino sa-
vivaldybė, Visagino kultūros centras.

Partneris: Utenos regiono vietos veik- 
los grupė.

Renginys yra viešas ir nemokamas.
Vyresniems nei 16 m. asmenims 

privalomas galimybių pasas. Privalo-
ma dėvėti apsaugines veido kaukes.

Informuojame, kad vykdant Lietu-
vos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro–valstybės lygio ekstrema-
liosios situacijos valstybės opera-
cijų vadovo 2021 m. gruodžio 3 d. 
sprendimą Nr. V‑2738, gruodžio 24–
26 d. visos Visagino savivaldybėje 
veiklą vykdančios Lietuvos nacio-
nalinei sveikatos sistemai priklau-
sančios pirminės ambulatorinės 
asmens sveikatos priežiūros pas-
laugas teikiančios įstaigos teiks 

Информируем о том, что во 
исполнение решения министра 
здравоохранения ЛР‑руководите-
ля операций по чрезвычайной си-
туации на государственном уров-
не от 3 декабря 2021 г. № V‑2738 
24–26 декабря все действую-
щие на территории Висагин-
ского самоуправления учрежде-
ния первичного амбулаторного 
присмотра за здоровьем, при-
надлежащие Национальной сис- 
теме здравоохранения Литвы, 
будут предоставлять жителям, 
приписанным к учреждениям 
(публичным или частным), меди-
цинские услуги: не менее 4 часов 
в день – путем прямого контак-
та и не менее 4 часов – удален-
ным способом:

– в том числе мобильные ко-
манды будут оказывать услуги 
пациентам, больным коронави-
русом, в случае острых заболе-
ваний, когда появляется темпера-
тура и боль средней тяжести (4–5 
баллов по визуально‑ аналоговой 
шкале боли), также, когда в тече-
ние суток у пациента в состоянии 
покоя наблюдается удушье, голов-

kiekvieną dieną ne trumpiau nei 
4 val. tiesioginio kontakto būdu ir 
4 val. nuotoliniu būdu prie įstai-
gų (viešųjų ir privačių) prisirašiu-
siems gyventojams šeimos medi-
cinos paslaugas:

• įskaitant mobilių komandų pas-
laugas COVID‑19 liga (koronaviruso 
infekcija) sergantiems pacientams, 
ūmios ligos atveju, kai pasireiškia 
karščiavimas ir vidutinio stiprumo 
skausmas (4–5 balai pagal vizuali-

ная боль и головокружение, тош-
нота и рвота, нарушается коорди-
нация, возникают стремительно 
прогрессирующие отеки, а также 
в случаях получения различных 
травм и телесных повреждений.

– Висагинская больница 24–
26 декабря обеспечит предо-
ставление услуг амбулаторного 
присмотра за здоровьем – ради-
ологии, эхоскопии, эндоскопии, 
хирургии и медицинской лабора-
тории – не менее 4 часов в день.

– Висагинский центр первично-
го присмотра за здоровьем обес‑ 
печит работу мобильного пунк‑ 
та Висагинского самоуправления 
для взятия проб на коронавирус 
24–26 декабря не менее 2 часов 
в день.

График работы учреждений, 
предоставляющих услуги по при-
смотру за здоровьем, будет разме-
щен на интернет‑ сайтах учрежде-
ний и на сайте www.visaginas.lt.

Информируйте об этом своих 
близких и будьте здоровы! Спо-
койных и радостных вам празд-
ников!

nę analoginę skausmo skalę), taip 
pat – kai paros laikotarpiu, pacientui 
esant ramybės būsenai, atsiranda 
dusulys, galvos skausmas ir svaigi-
mas, pykinimas ir vėmimas, sutrinka 
koordinacija, pasireiškia staiga pro-
gresuojantis tinimas, bei tais atve-
jais, kai patiriamos įvairios kilmės 
traumos ir sužeidimai.

• VšĮ Visagino ligoninė gruodžio 
24–26 dienomis užtikrins ambula-
torinių asmens sveikatos priežiū-
ros paslaugų – radiologijos, echosko-
pijos, endoskopijos, chirurgijos ir 
medicininės laboratorijos teikimą 
ne trumpiau kaip po 4 valandas per 
dieną.

• VšĮ Visagino pirminės sveikatos 
priežiūros centras užtikrins Visagi-
no savivaldybės mobilaus punkto 
darbą, atliekant ėminių COVID‑19 
ligos (koronaviruso infekcijos) tyri-
mui atlikti paėmimą gruodžio 24–
26 d. kasdien ne trumpiau kaip po 
2 valandas per dieną.

Sveikatos priežiūros paslaugas tei-
kiančių įstaigų darbo grafikas bus 
paskelbtas įstaigų interneto svetai-
nėse bei svetainėje www.visaginas.lt.

Informuokite artimuosius ir bū-
kite sveiki! Ramių ir džiaugsmin-
gų švenčių!

Paaiškinimas
Ankstesniame laikraščio „VIS 

INFO“ numeryje (2021 m. gruo-
džio 10 d. Nr. 49/146) informacija 
„Maisto produktų ir higienos pre-
kių tiekimas nepasiturintiems gy-
ventojams“ buvo iliustruota aso-
ciatyvia nuotrauka, kurios turinys 
netiksliai atspindėjo informaci-
jos esmę (nuotraukoje buvo akci-
jos „Maisto bankas“ fragmentas).

Atsiprašome dėl įvelto netiks-
lumo.

ЗАО «Visagino būstas» проводит повторное голосование

С 8 по 22 ноября ЗАО «Visagino 
būstas» проводило письменное го-
лосование, в ходе которого реша-
лись два вопроса – об утвержде-
нии тарифа на услуги аварийной 
службы и установлении тарифа 
на уборку в жилых домах мест об-

щего пользования. Бюллетени 
для голосования были доставле-
ны собственникам квартир и дру-
гих помещений 187 администри-
руемых жилых домов.

Указанные тарифы утвердили 
владельцы квартир и других по-
мещений 54 жилых домов.

Собственники квартир и других 
помещений 133 домов тарифы не 
утвердили, поскольку во время го-
лосования не было собрано доста-
точное число голосов, необходи-
мое для принятия решения. Им 

придется участвовать в повтор-
ном голосовании, которое прово-
дится с 15 до 31 декабря. Во время 
повторного голосования решения 
принимаются не менее 25 проц. 
собственников квартир и других 
помещений.

В большей части домов решения 
пока принять не удалось, между 
тем хочется поблагодарить актив-
ных жильцов, которые действи-
тельно порадовали и придали сил 
для дальнейшей работы.

Отдельную благодарность хотим 

выразить члену Совета Висагин-
ского самоуправления, предста-
вителю дома Александру Клочану 
и представительнице дома Вере 
Рузмикиной за активную деятель-
ность и заботу о благополучии 
жильцов своих домов. И впредь 
желаем успехов и надеемся, что 
наше сотрудничество будет дол-
гим и конструктивным.

Призываем активно участвовать 
в проводимом до 31 декабря по-
вторном голосовании.

Užsakymo Nr. 2387
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Kviečiame į Vietos gamintojų kalėdinį festivalį

Приглашаем на Рождественский фестиваль 
местной продукции

Путь в медицине лор-врача Ивана Корикова

Visus visus – didelius ir mažus – 
gruodžio 17 d. nuo 16.00 iki 20.00 
val. kviečiame į Vietos gamintojų 
kalėdinį festivalį, kuris vyks Santar-
vės aikštėje prie puošniosios mies-
to eglutės.

Tai puiki proga pasirūpinti do-
vanomis artimiesiems, paragauti 

Всех-всех, детвору и взрос-
лых, 17 декабря с 16.00 до 20.00 
приглашаем на Рождественский 
фестиваль местной продукции, 
который состоится на площади 
Сантарвес у нарядной новогод-
ней елочки!

Это прекрасная возможность 
позаботиться о подарках для сво-
их близких, продегустировать 

1 декабря завершил свой трудовой путь врач-отоларинголог 
Иван Кориков – один из старейших врачей Висагинской боль-
ницы, в которой он проработал 37 лет. Мы встретились с Ива-
ном Николаевичем и побеседовали с ним о его жизни и о том, 
какой была медицина вчера и какая она сегодня.

vietos produktų, pasimėgauti Kalė-
domis kvepiančiais karštaisiais gė-
rimais, o mažiesiems – susitikti su 
seneliu Kalėda ir jo linksmuoliais. 
Kurkime kalėdinę nuotaiką kartu!

Daugiau informacijos: https://
www.facebook.com/events/65267
9132780400 arba tel. 8-659-41449.

местные продукты, насладиться 
горячими напитками, пахнущими 
Рождеством. А самых маленьких 
будет ждать дедушка Каледа и его 
веселая команда. Создадим рож-
дественское настроение вместе!

Дополнительная информа-
ция: https://www.facebook.com/
events/652679132780400 или по 
тел. 8-659-41449.

Начало
Мечта стать врачом зароди-

лась у Ивана Корикова в школе: 
в 6 классе был предмет ГСО – «Го-
тов к санитарной обороне», и эти 
занятия – оказание первой помо-
щи, наложение шин и перевязки 
так понравились подростку, что 
после семилетки он продолжил 
учебу в медицинском училище 
в Златоусте.

Став фельдшером, Иван Кори-
ков работал в детском доме, а по-
том поступил в Челябинский ме-
дицинский институт. После его 
окончания, а это был 1973 год, мо-
лодой врач-отоларинголог три 
года проработал в Челябинской 
области, а затем закончил ордина-
туру и стал завотделением в боль-
нице Челябинского металлурги-
ческого завода.

Так что к 1984 году, когда Иван 
Николаевич с семьей переехал 
с Урала в Висагинас (Снечкус), он 
уже был опытным врачом.

UAB „Visagino būstas“
vykdo pakartotinį balsavimą
UAB „Visagino būstas“ lapkričio 

8–22 dienomis vykdė balsavimą raš-
tu. Balsavimo metu buvo sprendžia-
mi du klausimai – dėl avarinės tarny-
bos tarifo tvirtinimo ir gyvenamųjų 
namų bendrojo naudojimo vietų va-
lymo tarifo nustatymo. Balsavimo 
biuleteniai buvo pateikti 187 admi-
nistruojamų gyvenamųjų namų butų 
ir kitų patalpų savininkams.

Nurodytus tarifus patvirtino 54 
gyvenamųjų namų butų ir kitų pa-
talpų savininkai.

133 namų butų ir kitų patalpų 
savininkai tarifų nepatvirtino, nes 
balsavimo metu nebuvo surinktas 
pakankamas balsų kiekis, būtinas 
sprendimui priimti. Šių namų butų 
ir kitų patalpų savininkams teks da-
lyvauti pakartotiniame balsavime, 
kuris yra vykdomas nuo 2021–12–15 

iki 2021–12–31. Pakartotiniame bal-
savime sprendimus priima ne ma-
žiau kaip 25 procentai gyvenamųjų 
namų butų ir kitų patalpų savininkų.

Balsavimo metu didžioji gyve-
namųjų namų dauguma nepriėmė 
sprendimo, beje, norime padėkoti 
aktyvių namų butų savininkams, ku-
rie nudžiugino ir suteikė jėgų tolimes-
niam darbui.

Atskirai norime padėkoti Visagino 
savivaldybės tarybos nariui, namo at-
stovui Aleksandrui Kločanui ir namo 
atstovei Verai Ruzmikinai už aktyvią 
veiklą ir rūpestį savo namų gerove. 
Linkime tolimesnės kloties ir tikimės, 
kad mūsų bendradarbiavimas bus il-
gas ir konstruktyvus.

Kviečiame aktyviai dalyvauti iki 
gruodžio 31 d. vykdomame pakar-
totiniame balsavime.

Organizatoriai: Lietuvos ūkinin-
kų sąjungos Zarasų skyrius, VšĮ „La-
bai renginiai”, VšĮ Visagino turizmo 
plėtros centras.

Mugė organizuojama įgyvendi-
nant Latvijos ir Lietuvos bendra-
darbiavimo per sieną programos 
projektą LOCAL FOODS.

Организаторы: Зарасайский 
филиал Союза фермеров Литвы, 
общественная организация «La-
bai renginiai», Висагинский центр 
развития туризма.

Ярмарка организована в рам-
ках проекта программы латвий-
ско- литовского приграничного 
сотрудничества LOCAL FOODS.
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Медицина 80-х
Прежде чем продолжить рас-

сказ о докторе Корикове, хотелось 
бы отметить, что в судьбе каждо-
го из наших медработников, на-
чавших свою карьеру в прошлом 
веке, отражается весь путь разви-
тия висагинской медицины.

Сам же этот путь своими веха-
ми, событиями и просто случая-
ми из врачебной практики тесно 
вплетается в общую канву исто-
рии Висагинаса. И работа лор-вра-
ча Ивана Корикова – лишнее тому 
подтверждение.

В 80-е годы в Висагинасе (Снеч-
кусе) еще только строился боль-
ничный городок, а поликлиника 
и стационар, которые входили 
в состав Медико- санитарной час- 
ти № 136 (МСЧ-136), располагались 
в здании по Фестивале, 10.

Кстати сказать, на этом исто-
рическом здании сегодня можно 
было бы разместить несколько ме-
мориальных досок: здесь, кроме 

поликлиники и больницы, находи-
лись Дирекция строящейся ИАЭС, 
отдел милиции, отдел авторского 
надзора ВНИТИЭТа, отдел 300 ин-
ститута ОргстройНИИпроект. Но 
вернемся к медицине.

Пока не была построена боль-
ница, гражданские хирурги опе-
рировали в военном госпитале 
(на ВСО, там, где теперь SMART- 
парк), и лор-операции проводи-
лись там же.

«К 7 утра я шел в госпиталь, опе-
рировал, а потом через строящи-
еся гаражи быстро возвращался 
в поликлинику. А вечером совер-
шал обратный путь, чтобы прове-
дать прооперированных пациен-
тов», – рассказывает И. Кориков.

Шел, заметьте, пешком. «Уже 
позже стали доставлять на сроч-
ные вызовы машиной скорой по-
мощи».

Работы было много, ведь и чис-
ленность населения Снечкуса к 
1989 году уже превышала 32 тыся-
чи. Средний возраст жителей был 
примерно 30 лет, а потому и рож-
даемость была высокой.

«Иногда на прием приходило до 
70 беременных женщин, так как 
в те годы будущие мамы во время 
декретного отпуска должны были 
дважды пройти осмотр у всех уз-
ких специалистов. Кроме того, по-
стоянно проходили медосмотры, 
поскольку работало много различ-
ных организаций. Ну и, конечно, 
был поток маленьких пациентов – 
с миндалинами, отитами, гаймо-
ритами», – вспоминает Иван Ни-
колаевич.

Он рассказал, что главк (4-е 
Главное управление при Мин- 
здраве) как-то озаботился боль-
шим количеством больничных 
листов, выдаваемых матерям по 
уходу за больными детьми.

У врача- отоларинголога тоже 
потребовали «улучшения пока-
зателей». Но чтобы снизить ко-
личество заболеваний лор-орга-
нов, необходимы были операции 
по удалению миндалин у детей.

Когда была сдана в эксплуата-
цию детская поликлиника, Иван 
Кориков получил возможность 
в большом объеме выполнять 
такие операции – по 5–7 в день, 
и показатели заболеваемости 
отитами, гайморитами и др. рез-
ко пошли вниз.

В те годы лор-операции про-
водились без наркоза: не было 
еще необходимых для этого пре-
паратов. «Такие операции де-
лались очень быстро, ребенок 
даже не успевал испугаться. Но, 

конечно, если затягивать это 
«удовольствие», то это было бы 
изуверством», – говорит Иван Ни-
колаевич и вспоминает, что так 
же, без наркоза, прооперировал 
обоих своих детей.

Сегодня лор-операции разре-
шено проводить под общим нар-
козом.

Ночные вызовы
На вопрос Ивану Николаевичу, 

часто ли его вызывали ночью, от-
вечает: «Часто и порой не по од-
ному разу за ночь приходилось 
ходить на вызовы, транспорт для 
этого не выделялся. За поздним 
ужином кто-то мог подавиться 
рыбной косточкой или косточка-
ми из бульона. Вызывали ночью 
в случаях кровотечения и других.

Попадание в организм инород-
ных тел нередко случалось у де-
тей, которые заглатывали час- 
ти игрушек, монеты, значки, но 
подобные казусы происходили 
и с солдатами – военными стро-
ителями, которые тоже были па-
циентами лор-врача.

«Один из них проглотил игол-
ку, которую пришлось очень 
долго извлекать с  помощью 
реаниматолога- анестезиолога 
Владимира Иванова.

Другой солдат, торопясь съесть 
гречку, которую ему вечером дал 
дежуривший на кухне товарищ, 
вместе с кашей проглотил кусок 
проволоки размером с иголку», – 
вспоминает Иван Николаевич.

Подобные случаи происхо -
дят и сейчас, но наличие совре-
менной медицинской техники 
и специалистов по эндоскопии – 
доктора Юрия Ноля и других – 

освобождают лор-врачей от этих 
процедур.

На вопрос: «Когда было слож-
нее работать – в 80-е годы или 
в последнее время?» Иван Кори-
ков отвечает, что последние годы 
были уже проторенной дорогой, 
а начало пути запомнилось не-
хваткой персонала, оборудова-
ния, медикаментов.

Почти полвека в медицине
Если учитывать время работы 

фельдшером, то в общей слож-
ности Иван Николаевич Кори-
ков отработал в медицине поч-
ти полвека.

Тысячи больных прошли через 
его руки, и сегодня он заслужил 
благодарности пациентов, коллег, 
руководства города и больницы.

«Об Иване Корикове могу ска-
зать только самые теплые слова, – 
говорит директор Висагинской 
больницы Кас титис Мат уля -
вичюс. – Конечно, наша медици-
на держалась не на «трех китах», 
их было больше, но один из «ки-
тов», на которых держалась ме-
дицина в нашем городе – это, ко-
нечно, Иван Николаевич.

37 лет он лечил различные, по-
рой очень сложные лор-заболева-
ния. Сердечно благодарю доктора 
Корикова за его многолетний труд 
в нашей больнице».

Поздравляем Ивана Николаеви-
ча с выходом на заслуженный от-
дых! Ведь когда-то надо и просто 
побыть пенсионером. Так пусть 
эти годы будут наполнены спо-
койствием, радостью и приятным 
досугом.

Инна НЕГОДА


