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ЛЕРМОНТОВСКИЕ  ИЗВЕСТИЯЗДОРОВЬЕ

– Илья, после того, как ты переболел Ко-
видом естественным образом, прошло 
всего два месяца, но ты привился. Для 

чего это нужно уже переболевшему человеку?
– Как только началась эпидемия в Китае, я сразу по-

думал: наши должны создать вакцину первыми. А как 
только изобретут, стану первым испытуемым. В прин-
ципе, почти так и случилось. Я попал в первую пятерку 
добровольцев на вакцинацию препаратом «Спутник» в 
нашем городе. Но я не шел «просто так». Предваритель-
но сдал анализы на определение уровня антител к ви-
русу COVID-19. Анализ показал «1», а этого маловато. 

– А почему так мало? И сколько надо? 
– Человек считается защищенным, 

если уровень антител в его организме
8-10 единиц. Такая картина, как у меня,
объяснима: «слабая» форма и время. Поясню. Пере-
болевший должен продолжать контактировать с ко-
видоносителями для того, чтобы микродозы пере-
заражения продолжали повышать уровень анти-

тел. На этот период все, кто в моем окружении мог 
переболеть, уже переболели. Никаких микродоз. 

– Ты входишь в первую «пятерку» добро-
вольцев. Вакцина введена. Как себя чув-
ствовал после инъекции? 

– Тут у меня, признаюсь, не совсем штатная ситуа-
ция получилась. Медики предупреждают о том, что 
после прививки нельзя как переохлаждаться, так и пе-
регреваться. Я сделал прививку в конце декабря. Для 
работника культуры этот период, пожалуй, самое го-
рячее время. Новогодние мероприятия. На мне – ко-
стюм Деда Мороза, под ним ватничек, чтобы Дед со-
лидней выглядел (я-то худощавый). Получилось, как 
получилось: утром прививка, вечером корпоратив… 
К ночи поднялась высокая температура, началась ли-
хорадка. Ночь проспал, будто куда-то провалился. Но 
ничего, к утру полегчало, обошлось без последствий. 

– Выходит, несоблюдение медицинских 
рекомендаций тоже может негативно ска-
заться на самочувствии?

– Да. Но здесь я сам виноват. Когда спустя 19-21 день 
сделал повторную прививку – ревакцинацию, правила 
поведения вакцинированного соблюдал очень тщатель-
но. Все прошло легко, практически бессимптомно. 

– После такой затянувшейся процедуры 
чувствуешь себя защищенным от COVID?

– Да. Абсолютно. Вместе с во-
лонтерами развожу лекарства и продукты заболев-
шим, находящимся на самоизоляции. И вот что меня 
поражает: есть такие зараженные, которые нисколько 
не заботятся о других. Встречают волонтеров без ма-
сок, выходят во двор, когда там есть люди. Хотя видно, 
что плохо им, красные все от температуры. Вот этого 
не понимаю. Я, когда был на самоизоляции, даже му-
сор выносил в три часа ночи, чтобы ни с кем не встре-
титься. Нужно нести ответственным за свои поступ-
ки, особенно, если это может навредить окружающим. 

Мы благодарим Илью за откровенный рассказ и 
желаем крепкого здоровья и высокого уровня ан-
тител к новой коронавирусной инфекции!

> материал подготовила Ольга Мальцева

Мы продолжаем публиковать впе-
чатления человека, переболевшего 
COVID-19, – Ильи Стуликова.

Период строгой самоизоляции остал-
ся позади. Симптоматическое лечение 
от вируса тоже. Илья переболел в домаш-
них условиях и слабо-средней форме. Хотя 
симптомы этого заболевания вовсе не при-
ятны: сильная слабость, головные боли, 
мучает бессонница. Как ни крути, а функ-
ции нормального дыхания нарушены. А в 
Лермонтове тем временем начинают го-
товиться к вакцинации.
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#ДНЕВНИК ПРИВИТОГО
COVID-19

В ЛЕРМОНТОВСКОМ КЦСОН ПРОШЛИ 
«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»

90 ЛЕТ – НАГРАДА  ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ

> материал подготовила Мария Гречкина

Мероприятие было приурочено к Всемирному дню здоровья. На торжественном  
открытии ребят поздравили с праздником «серебряные» волонтеры. Инструктор 
центра по АФК подготовил разнообразные игры: веселые эстафеты на выносли-
вость, меткость, скорость, ловкость, силу и смекалку. Капитаны представили «се-
ребряным» волонтёрам свои команды. На спортивной площадке царили смех, шум 
и веселье. Все были счастливы! А счастливые от восторга глаза – лучший финал 
праздника! «Серебряные» волонтёры внесли огромный вклад в организацию и 
проведение праздника. Ребята получили массу положительных эмоций, огромный 
заряд бодрости и энергии, от души повеселились. Команды набрали одинаковое 
количество баллов. Проигравших  не было – победила дружба!

> информация предоставлена
ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»

Любая жизнь – это ценность. И так хо-
чется, чтобы ныне здравствующие горожа-
не жили как можно дольше. Человек, отме-
чающий 90-летний юбилей, достоин стать 
легендой. И это не зависит от того, был ли 
юбиляр знаменит, совершил ли геройский 
поступок, создал ли нечто особо важное.

9 апреля 2021 года свой 90-летний юби-
лей отметил получатель социальных 
услуг социального обслуживания на дому 
Лермонтовского комплексного центра со-
циального обслуживания населения Ва-
лентин Михайлович Буссель.

90 лет вместили многое. Его судьба по-
хожа на судьбы многих людей, живших в 
те тяжелые годы. В свои годы юбиляр со-
хранил удивительную ясность ума и жиз-
нелюбие. Помнит в мельчайших подроб-
ностях свою длинную нелегкую трудовую 
биографию. Фактически с основания го-
рода Лермонтова в течение почти сорока 
лет он проработал руководителем транс-
портного обеспечения горно-химического 
рудоуправления. Имеет много правитель-
ственных наград за добросовестный труд.

С таким важным юбилеем Валентина 
Михайловича поздравили специалисты 
Лермонтовского комплексного центра со-

циального обслуживания населения, вру-
чили поздравление от Губернатора Ставро-
польского края В.В. Владимирова и памят-
ный подарок. Гостей юбиляр встречал в 
хорошем настроении. Поздравляя именин-
ника с юбилеем, гости выразили слова ис-
кренней признательности и благодарности 
за труд, пожелали долгих лет жизни, здоро-
вья и заботы со стороны близких людей.

Много ли пожилому человеку в такие 
преклонные годы надо? Здоровья да чу-
точку внимания — и это, надо сказать, се-
годня самое главное. С благодарностью 
принимал юбиляр подарки и пожелания, 
попутно отвечая на вопросы о здоровье. 
Не сдается возрасту Валентин Михайло-
вич, держится хорошо, на жизнь смотрит 
с оптимизмом.

Уважаемый Валентин Михайлович, Ваш 
юбилей — очередное доказательство того, 
что 90 лет — это вовсе не преклонный воз-
раст. Низкий поклон Вам за ту сложную 
жизненную дорогу, по которой Вы прош-
ли достойно, будучи участником историче-
ских событий и трудясь во благо будуще-
го поколения. Желаем Вам крепкого здо-
ровья, понимания близких, больше радо-
сти и удовольствий, которые Вы так заслу-
жили. Пусть добрые, хорошие воспомина-
ния приходят чаще, чем плохие, а родные и 
близкие всегда поддерживают и любят Вас!

> информация предоставлена управлением труда и социальной 
защиты населения администрации города Лермонтова

Одно из важнейших достижений человечества для незрячих людей – тактильный шрифт 
по системе Браиля, благодаря которому они могут прочитать и написать любой текст.

В рамках проекта Автономной некоммерческой организации «Агенство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» «World AI&Data Challenge» – конкурса по ре-
шению социально-экономических задач с применением технологий искусственного интел-
лекта поставлена и решена задача по распознаванию азбуки Браиля.

«Цифровое решение распознавания азбуки Браиля» позволяет распознавать двусторон-
ний текст, русский, английский и математический языки, выводить распознанный текст 
поверх изображения или отдельно.

Данное цифровое решение http://angelina-reader.ru находится в свободном доступе и может 
быть использовано гражданами, профильными сообществами, государственными и иными ор-
ганизациями, предоставляющими людям с нарушениями зрения услуги в различных сферах.

Контактные лица по вопросам использования решения: директор проектов центра цифрово-
го развития Коваленко Яна Анатольевна (тел.: 8(912) 805-15-93, ya.kovalenko@ais.ru), руко-
водитель проекта центра цифрового развития Заикина Татьяна Николаевна, (тел.8(925) 804-
15-39, tn.zaikina@asi.ru).

ЦИФРОВОЕ РЕШЕНИЕ РАСПОЗНАВАНИЯ АЗБУКИ БРАИЛЯ




