День интернета
В 2018 году День Интернета в России празднуется в 21-й раз, а отмечается он 30
сентября.
Значительное число россиян считает, что в целом изобретение Интернета принесло
людям больше хорошего, чем плохого. В качестве положительных сторон интернета
отмечаются: много полезной и общедоступной информации, широкие возможности
общения между людьми, развлечения, новая форма проведения досуга, использование
интернета для работы и учебы, пользование электронной почтой, быть в курсе новостей,
событий в стране и мире.
Для выхода в Интернет существует несколько способов, которые отличаются друг
от друга технологией подключения, тарифами за пользование, а также техническими
характеристиками, которые определяют скорость передачи информации, стабильность
самого подключения, время отклика, прочие тонкости.
В настоящее время существует множество вариантов подключения к Интернету.
Прямое подключение, когда компьютер пользователя соединен с провайдером обычным
сетевым кабелем. Достоинства этого подключения - в его высокой скорости,
стабильности, надежности. Абонентская плата за такой вид доступа к сети Интернет в
Удмуртии в августе 2018г. составила в среднем - 466 руб. за месяц.
Мобильный интернет - это интернет, которым вы можете воспользоваться, где бы
вы не находились в зоне покрытия провайдера (мобильного оператора). Самое главное вы должны иметь при себе смартфон и находиться в зоне покрытия провайдером связи.
Практически все современные мобильные телефоны имеют выход в Интернет, плата за
который в Удмуртии в августе 2018г. составила в среднем - 250 руб. за месяц.
Пакетные предложения — это возможность для абонента приобрести оптом,
единовременно, определенное количество услуг оператора. Обычно в такой пакет
включают предоплаченные минуты голосовой связи, интернет-трафик, SMS- или MMSсообщения. Такие предложения, по идее, удобны и для оператора, и для абонента.
Средняя стоимость такого пакета составила - 267 руб. в месяц.
О том, что Интернет в нашей жизни становится все более значимым и меняет
жизнь людей, свидетельствует и тот факт, что «всемирная паутина» привлекла в ряды
пользователей и пожилых людей. Посетители всевозможных блогов, социальных сетей и
форумов уже привыкли к присутствию в сети бабушек и дедушек. А Интернет-платежи и
другие сервисы сети Интернет упрощают жизнь и экономят значительное количество
времени.

