
ЦИФРОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ 2022
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА "ГОРОД", УДМУРТИЯ



О НАС

Оператор Удмуртской
Республики, оказывающий
услуги по начислению и
сбору платежей за
жилищно-коммунальные
услуги.

КТО МЫ

- Услугами по расчету платы
за жилищно-коммунальные
услуги;
- Сбором денежных средств; 

ЧЕМ ЗАНИМАЕМСЯ

-Консультационными
услугами для населения по
вопросам начисления и
оплаты за ЖКХ;
- Организуем паспортный
стол.

Развитие сферы ЖКХ,
стремление в совокупности
удовлетворить все запросы
наших заказчиков.

НАША ЦЕЛЬТАК ЖЕ ЗАНИМАЕМСЯ



ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ
КАК ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ



АЛГОРИТМЫ ПОИСКА
ОТВЕТОВ

НА ВОПРОСЫ



№1
Бывает, что вы уже точно знаете,
что хотите найти, но поисковик
цепляет что-то схожее с запросом.
Это мешает и раздражает. Чтобы
отсеять слова, которые вы не
хотите видеть в выдаче,
используйте знак «-» (минус).



№2

Если вам нужно найти точную
цитату, например, из книги,

возьмите ее в кавычки.
Приводим цитату из книги

«Мастер и Маргарита».



№3
Подходит для тех, кто привык
делать всё и сразу. Если нужно
сделать сразу несколько запросов.

Для этого нужен знак «|».
Например, вводите в поисковую
строку «купить клавиатуру |
компьютерную мышь» и получаете
страницы, содержащие «купить
клавиатуру» или «купить
компьютерную мышь».



№4
Чтобы найти источник, в котором
упоминаются сразу все ключевые
слова, перед каждым словом
добавьте знак «&». Слов может
быть много, но чем их больше, тем
сильнее сужается зона поиска.



№5
Допустим, вам нужно найти статью

не во всём Интернете, а на
конкретном сайте. Для этого

введите в поисковую строку «site:»
и после двоеточия укажите адрес

сайта и запрос. Вот так все просто.



№6
Чтобы расширить количество
страниц в выдаче за счёт
синонимов, указывайте перед
запросом тильду «~». К примеру,
поискав «~cтранные имена», вы
найдете сайты, где помимо слова
«странные» будут и его синонимы:
«необычные, невероятные,
уникальные».



ОПЛАТА УСЛУГ
ПРИ ПОМОЩИ КОМПЬЮТЕРА ИЛИ ТЕЛЕФОНА



АЛГОРИТМЫ ОПЛАТЫ 
УСЛУГ НА ТЕЛЕФОНЕ



№1
Рассмотрим как оплачивать ЖКХ.
Для начала необходимо скачать
приложение "Квартпплата+". 

Значок выглядит вот так. 
 Необходимо войти, или перед
этим зарегестрироваться.



После открытия приложения перед
вами откроется поле ввода
мобильного телефона.

Необходимо указать свой номер,
нажать кнопку "продолжить".



После этого вводим код из 
пришедшего SMS сообщения.



Потом необходимо указать свой
адрес, нажать на оранжевую кнопку
"найти".



Перед вами откроется главное
меню. Необходимо нажать на "МУП
СпДУ".



После этого вводим свой номер лицевого счета. 
Потом нажимаем на кнопку "Далее". 



Если будет задолженность, появится кнопка
оплаты. Нужно будет нажать на нее, после
чего расплатиться банковской картой.



Выбираем кнопку "Оплатить сейчас".



Выбираем вариант "банковской картой", нажимаем
на кнопку "продолжить".



Вводим данные банковской карты, нажимаем
"оплатить".



№2
Теперь посмотрим как,например,
можно оплачивать связь на
мобильном телефоне.

Для это нужно вернуться в главное
меню. Затем нажать на кнопку
"поиск по каталогу".



Далее, на этой странице нужно найти кнопку
"мобильная связь". Для этого листаем ниже, ищем

кнопку.  



На этой странице выбираем
нужного мобильного оператора 



Затем пишем свой номер
телефона, и нажимаем "Далее". 



Вводим желаемую сумму, нажимаем на кнопку
"Далее". 



Выбираем кнопку "Оплатить сейчас"



Выберите вариант "Банковской картой"



Выбираем кнопку "Оплатить сейчас"



Вводим данные карты, нажимаем на кнопку
"Оплатить".

Если не хотите вводить данные каждый раз, то
оставьте галочку у надписи "сохранить данные
карты". 

Вот и все!



Оплата картой действует по такому же принципу
как в оплате ЖКХ, так и в других видах услуг.   

Если вы все равно не поняли, как привязывать свою
банковскую карту, у вас сегодня еще будет время
поговорить с нашими консультантами.



АЛГОРИТМЫ ОПЛАТЫ 
УСЛУГ НА КОМПЬЮТЕРЕ



№1
Рассмотрим как оплачивать ЖКХ.
Вы можете найти наш сайт через
Яндекс, напечатав "Оплата ЖКХ
Ижевск". Наш сайт должен быть
самым первым.



Также вы можете найти сайт,
написав такой адрес в адресной
строке (верхняя строка). 

После этого нужно нажать
клавишу "Enter"





Главная страница сайта
выглядит вот так. Вам нужно

нажать на белую кнопку
"оплатить".



Перед вами откроется вот такое окошко. Нужно ввести свой логин и пароль,
либо зарегистрироваться. Нажать на оранжевую кнопку "войти".



Процедура регистрации проста. Нужно написать номер мобильного телефона, 
затем написать проверочный код, который отображается на картинке, а 
потом нажать на кнопку "зарегистрироваться".  Так же нужно поставить 

галочку рядом с согласием по правилам оплаты.
 







Когда откроется личный кабинет, нужно нажать на верхнюю вкладку 
"поиск услуг",  затем указать свой адрес. 

 
Когда вы нажмете на белую кнопку "искать"  рядом с адресом, ниже

откроются доступные услуги. Нужно нажать на коммунальные услуги. 
 
 



Появится такое окно. Нужно ввести номер своего лицевого счёта, 
нажать "далее".



Затем откроется вот это. Нужно перепроверить все введенные данные,
нажать на кнопку снизу (справа) "в корзину для оплаты" 



Перепроверяем еще раз, нажимаем кнопку "оплатить".



Вводим данные банковской карты, нажимаем кнопку "оплатить".



Чтобы, например, оплатить
телефон, нужно нажать на
кнопку "Оплатить" .

Затем также войти в личный
кабинет.

№2



Необходимо выбрать вкладку "Поиск услуг". 



В видах услуг выбираем "Телекоммуникационные услуги".  



Затем печатаем название нужного мобильного оператора, нажимаем
на кнопку "искать".  

Далее, процесс аналогичен оплате ЖКХ.



ОБЩЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ
ПРИ ПОМОЩИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И МЕССЕНДЖЕРОВ



АЛГОРИТМЫ ОБЩЕНИЯ НА
ТЕЛЕФОНЕ



№1
Рассмотрим как пользоваться
Вотсапом. Для начала нужно
скачать приложение вот с такой
эмблемой.

Вся процедура регистрации
легкая, нужно будет следовать
инструкциям в этом приложении



Запустите WhatsApp. Откройте
вкладку «Чаты». Здесь хранится
история переписок.

Если вы еще ни с кем не
контактировали, вкладка будет
пуста. Нажмите на значок создания
нового чата 





Затем выберите собеседника из
списка контактов телефона - он
откроется после клика по этой
иконке. Если хотите написать
новому контакту, сохраните его
сначала в телефон - в WhatsApp нет
набирателя номера.



Откройте вкладку «Звонки». Здесь
хранится история совершенных
вызовов. Каждый вызов можно
повторить, кликнув по нему. Если
вкладка пуста, значит звонков еще
не было или их история была
удалена.





Обмен файлами через WhatsApp
происходит во вкладке «Чаты».
Здесь, внутри каждого чата, есть
значок «Плюсик» или «Скрепка».
Нажмите на него.





№2
Рассмотрим как пользоваться
Вайбером. Для начала нужно
скачать приложение вот с такой
эмблемой.

Вся процедура регистрации
легкая, нужно будет следовать
инструкциям в этом приложении



В Viber для мобильных гаджетов кнопки перехода в
чат и звонки расположены в нижней части экрана.



Чтобы начать переписку, нужно нажать на иконку в разделе
«Чаты» и выбрать абонента из открывшегося списка. 





В появившемся окне беседы можно написать текстовое
сообщение с помощью клавиатуры или нажать на значок
записи и отправить голосовое или видеособщение. 



 Зайдите на вкладку «Вызовы»;
Нажмите на контакте интересующего вас собеседника;

  Для голосовой связи нажмите на «Бесплатный вызов», для
видеозвонка – на видеовызов.

Чтобы позвонить кому-либо, выполните следующие действия:
 





№3
Переходим к социальным сетям.
Рассмотрим социальную сеть ВКонтакте. 

Для регистрации нужно лишь указать
фамилию и имя, номер телефона, дату
рождения. Затем нужно подтвердить
номер кодом из СМС сообщения. 

Далее, нужно следовать инструкциям,
ничего сложного 





После ввода кода указываем пароль и видим
сообщение о том, что регистрация прошла успешно.

 



Остается заполнить необходимые данные,
настроить приватность и можно начинать искать

друзей и знакомых.



В верхней части меню есть поисковая строка.
Вводим в нее данные человека, которого нужно

найти



Нажав «Enter» нас отправят на новую страницу;
Справа выбираем блок «Люди» и в случае

необходимости нажимаем кнопку «Показать
всех»;

 



Если данные очень популярные, то появится список
всех пользователей с указанными фамилией и

именем. По умолчанию люди отображаются «По
популярности»;

 



Справа есть фильтр с настройками и дополнительной
информацией. Если помним школу, в которой учился

человек, дату его рождения, адрес или город
проживания, то обязательно указываем, чтобы сузить

список;
 



Наконец приступаем к обычной ручной проверке,
когда идем сверху вниз по списку, чтобы найти

необходимого человека по фотографии, по дате
рождения, записям или общим друзьям.

 



А теперь рассмотрим методы загрузки фотографий с
компьютера на свою стену ВКонтакте, в

фотоальбомы или как поменять аватар в профиле.
 
 



А теперь рассмотрим методы загрузки фотографий с
компьютера на свою стену ВКонтакте, в

фотоальбомы или как поменять аватар в профиле.
 
 



Загрузка в
фотоальбом

Заходим в раздел «фотографии»;
Выбираем альбом, в который
нужно добавить фото;
Жмём «Добавить» или
перетаскиваем картинки из папки
в окно браузера;
Ждем окончания загрузки.





Фотографии
на "cтену"

    Из существующих альбомов;
    Загрузить с компьютера.

Одновременно в публикации может быть не более 10
вложений. Изображения можно добавлять
следующими способами:



Как выглядит "стена"



Нажать на значок фотоаппарата под полем, где
вводится текст;
В появившемся окне выбрать до 10 фотографий и
нажать «Прикрепить»;
Нажать кнопку «Опубликовать»;

Для того чтобы добавить новое фото из альбома
ВКонтакте, необходимо:

Публикация появится на стене и его смогут увидеть
друзья и подписчики.









Снова ищем значок фотоаппарата;
В появившемся окне жмём кнопку «Загрузить»;
Выбираем, что хотим опубликовать;
Дожидаемся загрузки и нажимаем «Прикрепить»;

Как загрузить фотографии на стену, если они хранятся
на компьютере: 





Изменить или подгрузить аватар для личного профиля ВКонтакте очень быстро и
просто. Для этого наведите курсором на уже размещенную фото и выберите

«Обновить фотографию»:
 



После нажатия вас попросят либо сделать новое фото (если на компьютере
подключена веб-камера), либо подгрузить уже готовое изображение.

 
 



Выбираете, ждете, пока она загрузится, выставляете миниатюру и
габариты и жмете «Сохранить». Всё, дело сделано.

 
 
 



Как писать своим
друзьям



Один из способов заключается в  том, что нужно зайти во вкладку
"Друзья" в боковой панели. Затем нажать на кнопку "Написать

сообщение" рядом с профилем нужного вам человека.



Перед вами откроется поле для ввода текста. Нужно напечатать
текст, нажать кнопку "отправить".



Затем нужно перейти во вкладку "мессенджер" в боковой панели.  Теперь ваш
диалог с этим человеком всегда будет в этой вкладке. Нужно нажать на диалог с

этим человеком, чтобы продолжить общение



Так выглядит диалог с человеком.



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
В ИНТЕРНЕТЕ

НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ПРАВИЛ



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


