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Артем ЩЕРБАКОВ

В минувшем году «МегаФон» 
в Оренбуржье работал в трех 
направлениях: качественная 
связь, сервис и доступные та-
рифы. 

Значительные инвестиции 
выделялись на модернизацию 
и развитие инфраструктуры. 
Была увеличена емкость сети, 
что положительно сказалось 
на качестве голосовой связи и 
Интернета на всей территории 
Оренбургской области. В местах, 
где абоненты наиболее активно 
пользуются мобильными услу-
гами, «МегаФон» запустил более 
550 дополнительных несущих 
частот на базовых станциях, что 
позволило увеличить количе-
ство единовременно обслужи-
ваемых абонентов и среднюю 
скорость доступа в Интернет. 
Оператор продолжил оптими-
зировать стоимость тарифов и 
опций, делая в том числе выгод-

ные антикризисные предложе-
ния. Заметным событием в сфе-
ре обслуживания стало обновле-
ние услуги «Личный кабинет», 
которой можно воспользоваться 
как на стационарном компью-
тере, так и на мобильных гад-
жетах (смартфонах и планше-
тах). С помощью сервиса або-
нент может следить за своими 
расходами, подключать услуги и 
контролировать их количество, 
пополнять свой счет и счет дру-
гого абонента.

Высокоскоростной 
Интернет еще доступнее

– Именно услуги мобильного 
доступа во Всемирную паутину 
сегодня развиваются наиболее 
быстрыми темпами, – рассказы-
вает директор Оренбургского 
отделения компании «Мега-
Фон» Денис Голиков. – В 2015 
году мы продолжили инвести-
ции в запуск сетей LTE в раз-
ных районах области. В насто-

ящее время высокоскоростной 
4G-Интернет доступен уже бо-
лее чем 60% населения Орен-
буржья. В результате годовой 
4G-трафик вырос в 2,7 раза, а 
количество пользователей 4G 
увеличилось на 70%.

По данным исследования ин-

формационно-аналитического 
агентства Content Review от 1 
марта 2016 года, мобильный Ин-
тернет в России – один из самых 
доступных в мире. Нашу стра-
ну в исследовании представлял 
«МегаФон», так как именно дан-
ный оператор лидирует по до-
ходам от передачи данных. Де-
шевле, чем в России, 1 гигабайт 
мобильного Интернета стоит 
только в Иране. 

Выгодно переходИть 
на ноль ИлИ брать пакетом

«МегаФон», заботясь о клиен-
тах и понимая непростую эконо-
мическую ситуацию, продолжил 
оптимизацию тарифов и опций, 
делая своим абонентам наиболее 
выгодные предложения. 

– Статистика показывает, что 
около 80% всех звонков наши 
абоненты совершают внутри се-
ти. Поэтому в прошлом году са-
мым популярным стал тариф 
«Переходи на ноль» с 20 бес-

платными минутами внутри се-
ти, – комментирует Денис Голи-
ков. – Второе по популярности 
предложение – линейка тари-
фов «Все включено» с безлими-
том внутри сети, пакетами вы-
зовов на номера других опера-
торов, СМС и Интернетом – все 
по цене от 150 рублей в месяц. 

В марте этого года «МегаФон» 
провел очередное снижение цен 
и увеличение пакетов на данной 
линейке тарифов для смартфо-
нов. Например, пользователи 
тарифа «Все включено М» полу-
чают возможность безлимитных 
звонков на номера «МегаФона» 
России, 500 минут на звонки на 
другие номера домашнего реги-
она, 500 СМС и 5 Гб высокоско-
ростного Интернета всего за 300 
рублей в месяц. 

Благодаря проделанной рабо-
те абонентская база «МегаФона» 
в Оренбургской области при-
близилась к 1,4 млн. SIM-карт, а 
качественная связь обеспечена 
на 85% территории региона.

Телекоммуникационный оператор «МегаФон» подвел итоги 2015 года

Качество, доступность, сервис

Событие

Виктория КОЛОСОК
Фото ГАлины ФоминоЙ

Весна вдохновляет долгождан-
ным теплом, а банк «Русь» спе-
шит порадовать своих клиентов 
отличной новостью: в середи-
не весны в Оренбурге открылся 
очередной офис по работе с фи-
зическими лицами!

В апреле банк «Русь» стал еще 
ближе и доступнее для дорогих 
клиентов. Теперь совсем не обяза-
тельно ехать в центр или 23-й ми-
крорайон. Удобное расположение 
офиса (на улице Чкалова, дом 59, 
остановка «Молодежная»), свет-
лый и уютный зал, менеджеры - 
профессионалы своего дела и весь 
спектр услуг для физических лиц 
- все это стало еще доступнее для 
жителей улиц Чкалова, Туркестан-
ской и других. 

- Я работаю в банке «Русь» уже 
более 10 лет, и каждый новый офис 
- это отдельная радость, - делит-
ся впечатлениями управляющая 
новым офисом Татьяна Томина. - 
Приятно видеть искренние удив-
ление и радость на лицах клиен-
тов: офис на Чкалова стал для них 
действительно нужным подарком! 

Вклады и кредиты, платежи и 
переводы, банковские карты и об-
мен валюты, устройство самооб-
служивания (где, среди прочего, 
можно пополнить транспортную 
карту и оплатить услуги системы 
«Город») и круглосуточный банко-
мат. И, что самое важное, удобное 
время обслуживания! 

В будни обратиться в офис 
можно с 08.00 до 19.00 (очень 
удобно для тех, чей рабочий 
день начинается с 09.00). В суб-
боту же вас ждут с 09.00 до 15.00. 

Новый офис от банка «Русь»!

ДОбрО пОжалОВать 
в новый дополнительный офис № 704/12!

оИкБ «русь» (ооо), лицензия Банка россии № 704 от 07.12.2012 г.       реклама.

Менеджеры - профессионалы своего дела помогут вам разобраться в любом 
вопросе.

Одно из главных преимуществ нового офиса – его удобное расположение.

эксперты отметили, что в нашей 
области действуют необходимые 
инструменты для выстраивания 
эффективной модели управления 
проектами гЧП и развития сфе-
ры государственно-частного пар-
тнерства в целом.
В числе прочего в рейтинге учи-

тывалось наличие специалистов, 
имеющих соответствующую ква-
лификацию в сфере гЧП. как 
сообщает пресс-служба губер-
натора, таких специалистов по 
всем регионам страны 209 че-
ловек, из них 60 – специалисты 
из оренбуржья! 

дело в том, что минэкономраз-
вития области ежегодно повы-
шает квалификацию муници-
пальных служащих по вопро-
сам привлечения инвестиций. 
В 2015-м курс обучения смогли 
пройти еще и государственные 
гражданские служащие.

оренбуржцы 
привлекать 
инвесторов 
умеют

В Москве на инфраструктурном кон-
грессе «Российская неделя государ-
ственно-частного партнерства» тра-
диционно оценили регионы страны 
по уровню развития ГЧП. Оренбург-
ская область среди других субъектов 
РФ оказалась по этому показателю 
на 27-м месте. 

Вновь мы с ними пройдем 
тАмАрА НАЗИНА

Первым серьезным экзаменом для восьми воспитан-
ников Бузулукской ДЮСШ олимпийского резерва ста-
ло первенство России по прыжкам в воду, прошед-
шее в городе Пензе.

- давно мне не доводилось вывозить на соревнования та-
ких маленьких ребятишек, - признается заслуженный тренер 
россии Михаил Постников. – с тех самых пор, как вышли из 
юношеского возраста наши ведущие спортсмены. теперь 
все начинаем заново, с первых шагов, с первых прыжков, 
с первых стартов. 
Прыжки в воду - один из самых популярных в Бузулуке ви-
дов спорта, в этом отделении в школе олимпийского резер-
ва занимаются сто ребят. Удастся ли супругам Постниковым 
с кем-то из них вновь пройти путь от младшей группы на 
первенстве россии до олимпийских игр, покажет время. а 
пока они искренне радуются их успехам.
- с этими ребятами мы с татьяной николаевной занимаем-
ся всего два года, а соревновались они с представителями 
других городов, у которых стаж более четырех лет, - продол-
жает рассказ Михаил Васильевич. –но выглядели наши не 
хуже более опытных ровесников. Выступали во всех дисци-
плинах, но удалось завоевать только одну медаль. «Бронзу» 
на метровом трамплине принесла команде Маша Бутино-
ва. для судей ее выступление стало сенсацией, а я знал, что 
она окажется в призерах. Была надежда, что на пьедестале 
окажется еще и ксения доброскок, но в этот раз не получи-
лось. Что касается остальных ребят, все держались достой-
но, выступили на своем уровне. для них эти соревнования 
стали хорошей школой.
способных много, мало финансовых возможностей, - гово-
рит Постников. - Министерство спорта области выделило 
нам всего 150 тысяч рублей. Хорошо, что у нас родители 
ответственные и заинтересованные в успехах своих детей, 
на близкие расстояния мы иногда едем соревноваться за 
их счет. но по мере роста спортивного мастерства будут 
добавляться престижные старты в городах россии и за ру-
бежом, их финансирование родителям не осилить. кризис 
кризисом, но даже в еще более суровые 90-е годы так на 
спорте не экономили! 
Хочется верить, что финансовые проблемы со временем 
разрешатся, а награды, завоеванные самыми юными пры-
гунами в воду на престижных стартах, станут посылом к бо-
лее пристальному вниманию к этому виду спорта со сторо-
ны министерства и спонсоров. 

Прыжки в воду




