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Масштабное обследование 
населения на наличие вируса 
иммунодефицита человека про-
шло в Арамили. Передвижная 
лаборатория в четверг, деся-
того декабря, работала сразу 
на двух городских площадках: 
на территории Арамильского 
авиаремонтного завода и у ДК 
«Арамиль».У заводской про-
ходной авто-лаборатория ждала 
всех желающих вечером после 
трудовой смены, после чего 
переместилась в город.

Медики рассказывали каждо-
му из тех, кто пожелал в этот 
вечер пройти экспресс-тестиро-
вание на наличие ВИЧ, о риске 
незащищенных половых актов и 
в профилактических целях вру-
чали людям презервативы. Ока-
залось, что для некоторых этот 
«презент», единственная моти-
вация! После кратковременной 
беседы «пациент» анонимно 
сдавал кровь и, подождав десять 
минут, мог тут же ознакомиться 
со своим результатом.

- Мы организовали выход на-
ших специалистов по молодеж-
ной политике на авиаремонтный 
завод, где проводили информаци-
онную кампанию по профилак-
тике ВИЧ, - рассказывает Елена 
Редькина, заместитель главы 
Арамильского городского округа.

Несмотря на то, что экспресс-
тестирование пройти могли все 
желающие, таковых оказалось 
совсем немного: по словам Еле-
ны Валерьевны, в этот день уз-
нать свой ВИЧ-статус пожелали 
всего 36 арамильцев. «Все ре-
зультаты хорошие, то есть отри-
цательные», - подчеркнула она.

- У нашего населения с виру-
сом иммунодефицита человека 
проблем практически никогда 
нет, - добавляет и Радис Тими-
ров, главврач арамильской цен-
тральной горбольницы.

Корреспонденты «Арамиль-
ских вестей», вслед за несколь-
кими высокопоставленными 
сотрудниками администрации 
Арамили, также прошли экс-
пресс-тестирование, чтобы 
оценить, что чувствуют паци-
енты, попадая с мороза в те-
плый салон микроавтобуса, об-
щаясь с медиками и протягивая 
руку для сдачи крови. Конста-
тируем: это ничуть не страшно 
и уж тем более не больно, осо-
бенно тогда, когда стопроцент-
но уверен в своем статусе. И 
все же убедиться в этом – дело 
не лишнее...

Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

Чтобы быть уверенным 
в своем ВИЧ-статусе

Разное

Недавно, гуляя около катка за Двор-
цом культуры по улице Рабочая, где 
в тот день подростки гоняли шайбу, я 
увидела такую картину. Стоит женщи-
на, пришедшая сюда с сыном лет пяти-
шести, и явно ждет, когда ребята обра-
тят внимание на детей – тем же тоже 
хотелось покататься на коньках, но они 
боялись – вдруг в них прилетит шайба?!

Прошло минут двадцать, и женщина 
попросила их: «Вы бы хоть катались 
в одном месте, а то ведь шайба может 
срикошетить в ребенка, и до несчастно-
го случая недалеко, придется в полиции 
объясняться». Ответ одного из обратив-
ших внимание на укор подростков уди-

вил: «У моего папы «Ленд Крузер», он 
меня «отмажет» и ничего мне не будет».

К сожалению, бескультурье в нашей 
стране и в Арамили, в частности, удив-
ляет. Наверное, если бы дети читали 
правильную литературу, смотрели пра-
вильные фильмы, получали правильное 
воспитание, этот юноша так не ответил 
бы. Но если в семье, воспитывая сына, 
поступками и словами говорят, «будь 
уверенным, что тебе ничего не будет», 
то вырастают такие вот равнодушные и 
самоуверенные люди. А жаль…

Нина САЖИНА
Фото Сергея СЕРГЕЕВА

«Меня «отмажут»
 и ничего не будет»

В конце ноября постановлением Изби-
рательной комиссии Свердловской об-
ласти была сформирована Арамильская 
городская ТИК со сроком полномочий 
до 2020 года. В нее, как и прежде, вошли 
семь человек с правом решающего голо-
са: Владимир Борисов (председатель), 
Сергей Варигин, Юлия Коскова, Миха-
ил Костромин, Юрий Литвинов, Ната-
лья Орлова, Андрей Филиппов. 

На Арамильскую городскую тер-
риториальную избирательную ко-
миссию возложены полномочия из-

бирательной комиссии АГО. В День 
Конституции РФ, 12 декабря, состо-
ялось организационное заседание ко-
миссии. В результате тайного голосо-
вания заместителем председателя был 
избран Сергей Варигин, а секретарем 
Юлия Коскова.

В 2016 году членам арамильской ТИК 
предстоит осуществлять контроль за хо-
дом предвыборной кампании в Госдуму 
России и в Думу Арамильского город-
ского округа, а также организовывать и 
проводить саму процедуру выборов.

Избирательная комиссия 
в новом составе


