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Мобильный калькулятор: 
5 советов как экономить на связи

Согласно исследованию «Synovate Comcon», потребители стали экономить на питании 
вне дома (63%), отдыхе (62%), досуге (52%). Расходы на мобильную связь и интернет у 78% 
россиян остались на прежнем уровне или увеличились. Наш эксперт, руководитель по раз-
витию бизнеса на массовом рынке одного из крупнейших мобильных операторов страны 
Алексей Быков дал советы нашим читателям как сберечь семейный бюджет от лишних 
трат на мобильную связь и Интернет.

Совет первый. Звонки внутри сети всегда обхо-
дятся в 2 или 3 раза дешевле, чем на номера дру-
гих операторов, поэтому выгоднее пользоваться 
услугами компании, абонентами которой является 
большинство членов вашей семьи и друзей. На-
пример, мы посчитали, что семья из четырех чело-
век, в которой все пользовались услугами разных 
операторов связи и разговаривали друг с другом 
в среднем по 15 минут в день, при подключении 
семейного тарифного плана, который сегодня есть 
практически у всех операторов экономят около 3 
500 рублей из семейного бюджета в месяц. Або-
ненты этого тарифа могут бесплатно говорить 
ежедневно до 20 минут внутри сети Свердловской 
области, а это 10 часов бесплатного общения по 
мобильному телефону в месяц.  Напомним, что 
сегодня сменить оператора можно, не меняя при-
вычного номера телефона. 

Совет второй. Выберите оптимальный для себя 
тарифный план. Если вы уже давно заключили до-
говор, будьте уверены, у оператора за это время 
появились более выгодные тарифы. Ознакомьтесь 
с ними на сайте или в салоне связи. Как правило, 
переход на новый тариф не занимает много време-
ни. Выбрать подходящий персонально вам тариф 
поможет консультант салона.

Совет третий. Определиться с суммой, которую 
вы готовы ежемесячно тратить на услуги мобиль-
ной связи и интернета, и выбрать тариф из линей-
ки «Все включено», который по фиксированной 

цене предоставляет пакет минут, смс-сообщений 
и интернет-трафика. Сегодня такой также есть у 
любого оператора. Например, за сумму от 140 до 
500 рублей в месяц вы получаете до 500 минут на 
номера внутри сети по России, а также 1 гигабайт 
интернет-трафика. Месячный бюджет на связь и 
мобильный интернет составит таким образом не 
более цены чашки кофе в кафе!

Совет четвертый. Если вы часто пользуетесь 
интернетом, то разумно подключить опции с опре-
деленными пакетами трафика. Здесь можно вы-
бирать между объемом трафика и абонентской 
платой и исходить из ваших потребностей. Как 
показывает статистика, подключение опции ак-
тивным пользователям помогает сократить свои 
расходы в 2-3 раза.

Совет пятый. Если среди близких есть корпо-
ративный абонент оператора, услугами которо-
го пользуются остальные члены семьи или ваши 
друзья,  то выгодно будет принять участие в соот-
ветствующих программах, которые предлагаются 
корпоративным абонентам. Вы, конечно, будете 
оплачивать свои расходы сами, но по значительно 
более выгодным корпоративным расценкам. Одно-
му корпоративному абоненту можно подключить 
по таким программам до 5 близких. Ну и конечно, 
подробности тарифов и специальных опций луч-
ше всего изучать на сайтах операторов. Там все 
есть!  

Профилактика туберкулеза – 
одна из приоритетных задач 
здравоохранения

В Арамильском городском окру-
ге в 2014 году зарегистрировано 
20 случаев туберкулеза (показа-
тель 106,7 на 100 тыс. населения), 
что выше уровня заболеваемости 
прошлого года на 29%. Все слу-
чаи туберкулеза – это туберкулез 
органов дыхания. В 20% случаев 
больные выделяют возбудителя в 
окружающую среду. 

В структуре заболевших наи-
большую долю составляют взрос-
лые – 90%, 87% из которых  это  
взрослое трудоспособное населе-
ние 26-59 лет. Выявлено 2 случая 
туберкулеза у подростков. 

В целях раннего выявления ту-
беркулеза у взрослого населения 
проводятся профилактические 
медицинские осмотры (флюоро-
графическое обследование). За 12 
месяцев 2014 года охват профи-
лактическим (рентгенофлюоро-
графическим) осмотром составил 
93,8% от подлежащего взрослого 
населения.

Меры предосторожности:

• Своевременное выявление 

туберкулеза является определя-
ющим фактором для благоприят-
ного исхода заболевания и преду-
преждение его распространения. 
В нашей стране на сегодняшний 
день существует 3 метода выяв-
ления туберкулеза: 

- Туберкулинодиагностика (ре-
акция Манту);

- Рентгенофлюорографическое 
обследование органов грудной 
клетки;

- Бактериологическое исследо-
вание мокроты. 

Туберкулинодиагностика – это 
не прививка, а диагностический 
тест на туберкулез. Она прово-
дится 1 раз в год все практически 
здоровым детям с 12-месячного 
возраста и подростками до 18 лет. 
Именно результат пробы Манту 
(оценивается через 72 часа после 
постановки)  и сравнение его с 
прошлогодним результатом гово-
рит о том, нужно ли ребенку об-
следоваться далее.

Основным методом профилак-

тических осмотров населения с 
15 лет и старше является флю-
орографическое исследование. 
Этот метод заключается в фото-
графировании изображения с 
рентгеновского экрана на особо 
чувствительную пленку мало-
го формата. При помощи этого 
метода возможно своевременное 
выявление туберкулезе легких у 
взрослых.

• При наличии больного в квар-
тире необходимо проводить ком-
плекс противоэпидемических ме-
роприятий: выделить больному 
отдельную посуду, постельное 
белье, средства личной гигиены, 
ежедневно проводить уборку с 
применением дезсредств, прове-
тривать помещения, кипятить по-
суду и белье.

• Не покупайте продукты пита-
ния в неустановленных местах, 
особое внимание уделите молоч-
ной продукции (молоко и творог).

• Больные находятся в обществе 
среди нас, поэтому обязательно 
мойте руки после проезда в обще-
ственном транспорте, посещения 

магазинов, общественных мест.

В рамках ежегодного Всемир-
ного Дня борьбы с туберкуле-
зом, который отмечался 24 марта, 
будут организованы дополни-
тельные мероприятия: продление 
времени работы флюорографиче-
ских кабинетов, работы флюоро-
графических кабинетов в суббот-
ние дни, а также организовано 
обследование населения на пере-
движных флюорографических 
установках.

Не забывайте, что заразиться 
можно и без непосредственного 
контакта с больным. Микобакте-
рии туберкулеза очень устойчивы 
во внешней среде и могут дли-
тельное время сохраняться, осо-
бенно при отсутствии солнечного 
света (в комнатной пыли, в почве, 
в воде, на различных предметах). 
А вовремя диагностированное 
заболевание туберкулезом и сво-
евременно начатое лечение по-
зволяет предупредить летальный 
исход, инвалидность, а также воз-
можные осложнения и развитие 
хронической формы заболевания.
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