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Как сделать усилитель 
для смартфона

Если вы хотите устроить вечерин-
ку с песнями и плясками, а из звуко-
воспроизводящей аппаратуры только 
смартфон, то не отчаивайтесь. Ролик 
от туалетной бумаги и несколько кан-
целярских булавок позволят сделать от-
личный бумбокс. 

Как избежать 
рекламы во время игры

Чтобы спокойно играть в любимую 
игру и не отвлекаться на всплывающую 
рекламу, просто включите режим «В 
самолете». Если вы знаете интересные 
секреты, необычные способы примене-
ния обычных вещей или знаете людей, 
которые их знают, то смело сдавайте их 
в комментариях. 

Как зарядить 
смартфон без розетки

Если вы заселились в гостиничный 
номер, в котором электрические розет-
ки заняты или вообще отсутствуют, то 
не забывайте о том, что во всех совре-
менных телевизорах имеется порт USB, 
который вполне подойдёт для зарядки 
смартфона.

Как заряжать 
смартфон правильно

Аккумулятор любого смартфона на-
чинает терять свою емкость после 500 
циклов зарядки/разрядки, однако этот 
момент может наступить и гораздо 
раньше, если заряжать его неправильно. 
Старайтесь соблюдать полные циклы 
зарядки, т.е. не дозаряжайте ваш гаджет 
и не допускайте, чтобы он разряжался 
в «0». Помимо всего вышеперечислен-
ного, не менее важными будут и эти со-
веты: не допускайте падения аппарата, 
не оставляйте смартфон на длитель-
ное время на солнце и не пользуйтесь 
устройством под дождем (за исключе-
нием водостойких гаджетов).

Ко рь — острое инфекционное вирус-
ное заболевание с высоким уровнем 
заразности которое характеризуется вы-
сокой температурой (до 40,5°C), воспа-
лением слизистых оболочек полости рта 
и верхних дыхательных путей, конъюн-
ктивитом и характерной пятнисто-папу-
лёзной сыпью кожных покровов, общей 
интоксикацией, и распространяется бо-
лезнь воздушно-капельным путем.

Не привитый человек при контакте с 
носителем этой инфекции заболевает в 
100 процентах случаев. Для заболевше-
го человека корь опасна тем, что она вы-
зывает снижение иммунитета и ослож-
нения: энцефалит, менингит, бронхит, 
пневмонию, конъюнктивит, стоматит и 
отит. В тяжелых случаях, особенно при 
позднем обращении за медицинской по-
мощью, может наступить даже леталь-
ный исход.

Спасение от кори только одно — сво-
евременная вакцинация. Прививку надо 
ставить тем, кому ее ставили один раз, 
тем, кто не болел корью, и у кого нет 
документального подтверждения своих 
прививок.

Работодатели, привлекающие к тру-
довой деятельности иностранных 
граждан, также обязаны обеспечить 
проведение иммунизации против кори 
трудовых мигрантов. Требование рас-
пространяется на всех иностранных 
граждан, не имеющих сведений о при-
вивках или перенесенном заболевании 
корью. Работодателю, заинтересован-
ному в качественной и непрерывной 
работе, необходимо предложить вакци-
нацию для членов коллектива любым 

приемлемым в конкретной компании 
способом.

Письменный факт отказа от проведе-
ния вакцинации можно рассматривать 
как основание для исключения ответ-
ственности лиц, обязанных проводить 
иммунопрофилактические мероприя-
тия. Таким образом, при наличии от-
каза работника от вакцинации на ра-
ботодателя не может быть наложена 
административная ответственность, так 
как принудить гражданина к проведе-
нию профилактических мероприятий 
против кори он не вправе.

Вакцинация против кори в отличие от 
многих других инфекций эффективна в 

течение семи дней с момента возмож-
ного контакта с больным человеком, но 
максимально она эффективна в первые 
трое суток после контакта.

На сегодняшний день ГБУЗ СО «Ара-
мильская ГБ» располагает бесплатными 
вакцинами против кори и готово приви-
вать не только жителей, но и тех граж-
дан, которые приехали в наш город на 
заработки, в том числе и трудовых ми-
грантов.

Контакты регистратуры поликли-
ники — 8 (34374) 3-13-14

По информации Арамильской 
городской больницы

Мой гаджет
Барьер от хвори
Об иммунизации против кори трудовых мигрантов

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
ЗДОРОВЬЕ

Отдых с пользой

Ответы на сканворды из выпуска № 09 (1274) 

Сегодня рубрика содержит не-
сколько рекомендаций владельцам 
смартфонов, которые помогут на 
отдыхе и после него.

Внимание владельцам скота!

Департаментом ветеринарии Сверд-
ловской области объявлен карантин по 
заболеванию скота бруцеллезом в ООО 
«НП Искр а» Богдановического района.


