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Жизнь в сети
Интернет необходим. Это при-

знают сегодня практически все. 
Имея доступ в сеть, можно по-
лучить информацию, необходи-
мую для работы или учебы, бы-
стро связаться с нужными людь-
ми, оплатить счета, не вставая 
с кресла. В больших городах 
люди давно поняли, что звонить 
«по компьютеру» в другие реги-
оны и страны дешевле, чем по 
обычному телефону. А знамени-
тые социальные сети позволяют 
найти старых знакомых и возоб-
новить прежние связи.

О пользе Интернета много го-
ворят и представители властей 
на всех уровнях. Сеть сделала 
чиновников более открытыми, и 
позволила россиянам напрямую 
высказывать свое мнение о ра-
боте тех или иных структур. Что 
далеко ходить: блог президента 
РФ Дмитрия Медведева читает 
14960 только зарегистрирован-
ных в живом журнале пользо-
вателей. Неучтенных читателей, 

наверняка в десятки раз боль-
ше. Пример главы государства 
оказался показательным: вслед 
за ним свои Интернет-дневни-
ки завели многие губернаторы, 
министры, мэры городов. Кроме 
того, власти хотят активно ис-
пользовать сеть для улучшения 
жизни населения.

–  Мы сейчас занимаемся вне-
дрением электронных услуг, 
чтобы облегчить людям запись 
на прием к врачу, обращение 
в государственные структуры, 
оплату ЖКХ и т.п. Но чтобы 
электронная форма предостав-
ления услуг была востребована, 
в первую очередь нужно обеспе-
чить условия ее использования. 
Нам придется внедрять новые 
стандарты связи. Ведь можно 
очень долго развивать информа-
ционные технологии, но, если 
не обеспечена их доступность, 
мы не сможем реализовать ос-
новную задачу – достижение 
информационного равенства, 
– говорит министр информа-
ционных технологий и связи 

Свердловской области Ирина 
богданович.

Каждому - по 
потребностям

Современные технологии сде-
лали Интернет доступным: он 
появился и в маленьких городах и 
поселках. К примеру, Уральский 
филиал «МегаФона» обеспечил 
беспроводным доступом в гло-
бальную паутину уже 25 насе-
ленных пунктов в Свердловской 
области. До конца года это число 
вырастет до 40. Это стало воз-
можным благодаря развитию сети 
нового поколения – 3G. У нее не-
мало преимуществ. В частности, 
она позволяет совершать видеоз-
вонки, то есть не только слышать, 
но и видеть собеседника.

Один из главных плюсов 3G 
– отсутствие проводов. Те-
перь проверить почту, пооб-

щаться в аське или посмотреть 
новости можно где угодно: 
дома, в кафе, на улице, в автомо-
биле или автобусе. 

Кроме того, скорость Интер-
нет-соединения в 3G-сети доста-
точно высока – до 7,2 мегабит в 
секунду. Если раньше страничка 
сайта грузилась 2-3 минуты, то 
сейчас это происходит в течение 
нескольких секунд.

Настроить выход в глобаль-
ную сеть очень просто. Для 
этого достаточно иметь мобиль-
ный телефон или беспроводной 
модем, который подключается 
к любому компьютеру. Чтобы 
настроить Интернет в своем 
телефоне, абоненты МегаФона 
могут отправить бесплатное sms 
с любым символом на короткий 
номер 5049. В ответ придет со-
общение с автоматическими 
настройками. Их нужно просто 
принять, и телефон будет под-
ключен к сети.

С модемом все еще проще. Это 
устройство – флешка, на кото-
рой уже записано все необходи-
мое программное обеспечение. 
Оно самостоятельно установит-
ся на компьютер.

– Действительно, са-
мым популярным из 
широкой линейки мо-
бильного оборудования 
является беспровод-
ной 3G-модем. Причем 
МегаФон готов дарить 
своим абонентам столь 
полюбившееся устрой-
ство - для этого нужно 
всего лишь подключить 
опцию «Безлимитный 
Интернет» на 2 недели 

и пользоваться возможностями 
глобальной сети без ограни-
чений. Подключиться к нашей 
сети и приобрести все необхо-
димое для выхода в Интернет в 
салонах связи МегаФона, – объ-
ясняет коммерческий директор 
Уральского филиала ОАО «Ме-
гаФон» Тимур Свирин.

Понятно, что сразу опреде-
литься с необходимым тарифом 
бывает непросто.  В этом пла-
не МегаФон предлагает весьма 
удобные варианты: подключить 
«безлимитку» можно на ночь, 
сутки или неделю (причем вто-
рую неделю абонент получит 
в подарок). Так человек может 
на практике проверить, сколько 
трафика ему нужно, какая ско-
рость лучше, а цена – выгоднее 
именно для него.  

Техническую поддержку поль-
зователям сети 3G оказывают 
круглосуточно: с любым вопро-
сом можно обратиться в спра-
вочную службу по телефону 
0500 (звонок для абонентов Ме-
гаФона бесплатный).

Словом, теперь Интернет стал 
по-настоящему глобальной се-
тью, доступной не только жи-
телям крупных городов. Был 
бы 3G-модем или мобильный 
телефон, а надежный доступ к 
всемирной паутине «МегаФон» 
обеспечит.

интернет в кАрмАне
Теперь жители малых городов могут подключаться к всемирной паутине без проводов
Представить жизнь без Интернета сегодня сложно. 
Самые свежие новости, самая быстрая почта, самые 
смешные ролики – все это стало таким привычным 
для тех, в чьем телефоне и компьютере есть выход в 
глобальную информационную сеть. В мегаполисах и 
областных центрах доступом в Интернет уже нико-
го не удивишь. А вот маленьким населенным пунктам 
повезло меньше: там до недавнего времени компьютер, 
подключенный к всемирной паутине, считался чуть 
ли не предметом роскоши. Но сейчас у жителей глу-
бинки есть возможность пользоваться всеми инфор-
мационными ресурсами, ведь качественное беспровод-
ное интернет-соединение обеспечивает «МегаФон».

Плюсом рынка может 
считаться удобный 
подъезд и просторная 
автостоянка. Скоро 
здесь появится оста-
новка пассажирского 

автотранспорта. Марш-
рутки, курсирующие 
между Кольцово и Ара-
милью, будут заезжать 
на «Сельский привоз».

По мнению админи-
страции, рынку недо-
стает нескольких точек 
общепита. Учитывая 
местоположение рын-
ка, находящегося на 

оживленной 
трассе, близость 
аэропорта, 
прибыльными 
здесь будут 
точки быстрого 
питания. Же-
лающие могут 
выстроить на 

территории рынка 
даже небольшое кафе. 

 Продуктовый пави-
льон первое здание из 

запланированных трех, 
которые будут здесь по-
строены. Второе будет 
отдано под строймате-
риалы, в третьем будут 
торговать промтовара-
ми. А на сегодняшний 
день уже готовится к 
открытию еще один 
торговый павильон, в 
котором разместится 
торговля товарами для 
рыбаков и охотников.  

Цены на рынке при-
емлемые, во всяком 
случае, не выше, чем на 
Арамильском привозе. 
Кроме того, для Ара-
мили Сельский привоз 
это не только допол-
нительный торговый 
центр, но и рабочие 
места для арамиль-
цев, которые трудятся 
там реализаторами.

│ Лариса УшАКОвА  

за продуктами -
на "Сельский привоз"
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