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бовать больших ресурсов. Соответственно, небольшая доля рынка ПК 
всегда будет востребована в профессиональной сфере (чего не скажешь 
про ноутбуки), и никакого полного исчезновения ПК не предвидится. 
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Инновационные автобусные остановки

Внешне автобусные остановки являют собой ничем непримеча-
тельные постройки. В наше время состояние автобусных остановок 
большинства городов не удовлетворяет требованиям современного го-
родского стиля и образа. На данный момент остановочные комплексы 
не только не улучшают, но и значительно ухудшают все характеристи-
ки городской среды. Таким образом, эти постройки тормозят развитие 
культурного своеобразия города.

Если изучить внешний вид автобусных остановок и окружающую 
обстановку, то можно с уверенностью сказать, что на данный момент 
имеющиеся остановочные комплексы нуждаются в изменении и допол-
нении новыми оборудованиями и удобством [1].

Основная цель данного проекта заключается в том, чтобы усовер-
шенствовать остановочные комплексы в соответствии со стилем города 
и стилем жизни современной молодежи. При этом не стоит забывать об 
удобстве ожидания на остановочных комплексах.

Перспективных идей для создания комфортабельных и современ-
ных остановок как в России, так и за рубежом, достаточно. Осталось 
только заинтересовать городские власти с помощью молодежных орга-
низаций в необходимости подобных преобразовании.

На таких комплексах можно устанавливать также солнечные батареи 
или плиты, которые будут вырабатывать энергию за счет нажатия на них.

Проблем с материалами для постройки и установки не будет. Дефи-
цита с сырьем не возникнет.
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Проект остановочного комплекса уже есть в нескольких вариантах, 
а затраты на материал и установку – в пределах одного миллиона рублей 
за одну остановку. Расходов на электричество не будет, так как на крыше 
остановки будет установлена солнечная батарея, которая, по расчетам, 
обеспечит остановку энергией, накопленной за 3 летних месяца,  на не 
самые солнечные 9 месяцев года, которые, в свою очередь будут компен-
сировать собой еще 3 месяца [1], [2].

Сказать «остановка с объявлениями» – это ничего не сказать. Это 
стало настолько обыденно, что люди уже не обращают на это внимание, 
существующие строения этого типа и так покрыты «рекламками», как 
птица перьями. Тем не менее, шаловливые умы дизайнеров придумали, 
как сделать процесс обмена объявлениями более технологичным. На 
стенах этой остановки можно оставлять «мессиджи» без помощи клея 
и фломастера. Смысл в том, что люди (в данном случае рекламодате-
ли) будут печатать свои объявления на сенсорных экранах, что очень 
удобно. Также есть возможность добавлять рекламу через Интернет или 
через рекламные агентства [3]. 

Таким образом, расходы на постройку покроются рекламой. Как 
известно, ее размещение на автобусах (баннерах) веб-сайтах приносит 
неплохую прибыль.
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Информационные технологии в современном обществе
На сегодняшний день современные информационные технологии  

проникают во все сферы человеческой деятельности, поскольку благодаря 
им возникает возможность хранить, обрабатывать и передавать информа-
цию на любые расстояния в кротчайшие сроки с минимальными затратами. 
Самым лучшим и многофункциональным средством для обработки дан-
ных является компьютер. Он является необходимым средством социальной 
среды и находит применение во всех сферах человеческой деятельности. 

Использование информационных технологий, основанных на Ин-
тернете и интеллектуальных компьютерных системах, значительно об-
легчает и улучшает качество жизни, открывая перед будущим поколени-


