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Дорогие друзья! 

Если это учебное пособие теперь в вашей домашней библиотеке, 
значит, вы идете в ног у со временем и готовы изучать  
и осваивать компьютер и интернет. Мы ведь не ошиблись? «Азбуку 
интернета» мы создавали специально для вас и старались  
предусмотреть, чтобы пособие было полезным и понятным, чтобы 
вместе с преподавателем в учебной аудитории или самостоятельно  
вы могли быстро и легко научиться работать на персональном 
компьютере и в Сети. 

В эту тетрадь вк лючена вся самая интересная и важная 
информация для новичков в компьютерном деле, и в первую 
очередь для тех, чей возраст 55+, кто начинает изучать ком-
пьютер уже в зрелом возрасте. Последовательно, шаг за шагом, 
глава за главой мы, не злоупотребляя с ложными техни-
ческими терминами, расскажем вам, что такое компьютер, 
операционная система, основные компьютерные программы, 
что такое интернет и чем он интересен, как выбрать провайдера,  
подключиться к сети и многое другое. 

Мы уверены, что освоить компьютер возможно в любом возрасте, 
и надеемся, что «Азбука интернета» станет вашим добрым  
помощником в мире компьютера и интернета. Прочитав эту  
книгу, вы в скором будущем сможете значительно расширить 
и разнообразить свою жизнь – делать видеозвонки вашим 
б л и з к и м и  д р у з ь я м ,  с м о ж е т е о б м е н и в а т ь с я  э л е к т р о н -
ными письмами, общаться в социальных сетях , знакомить  
со своими фотографиями и творчеством весь мир, находить новых  
друзей и единомышленников, не выходя из дома, сможете получать 
государственные электронные услуги, покупать билеты на поезд  
и в кино, смотреть любимые фильмы и слушать музыку. Желаем вам 
удачи в занимательном мире компьютера и интернета!

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ: 

РАБОТА НА КОМПЬЮТЕРЕ И В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
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Электронные 
государственные  
и муниципальные 
услуги и сервисы  
в Нижегородской 
области

Интернет-портал государственных  
и муниципальных услуг Нижегородской 
области – gu.nnov.ru
На портале для жителей Нижегород-
ской области размещены в электронном 
виде сервисы, ссылки по теме предоставления государственных и му-
ниципальных услуг. Так как некоторые услуги можно получить удален-
но, интернет - ресурс будет полезен  тому, чьи родственники проживают  
в данном регионе.

На региональном портале вы сможете записаться на прием к врачу,  
проверить очередь в детский сад, заказать онлайн справки из ЗАГСа 
или архива, посчитать стоимость ОСАГО для вашего автомобиля. 

На портале организована возможность доступа к услугам по логину  
и паролю с федеральной регистрацией (ЕСИА – единая система  
идентификации и аутентификации). Если вы регистрировались  
на федеральном интернет - ресурсе gosuslugi.ru, то можете использовать 
свои логин и пароль для получения услуг на портале Нижегородской   
области.

2
ГЛАВА

О том, как пройти процесс регистрации на федеральном портале  
государственных услуг (gosuslugi.ru), вы можете прочитать  
в главе 8 «Портал государственных услуг gosuslugi.ru» учебника 
«Азбука интернета» !
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Чтобы записаться  
на курсы компьютерной 
грамотности в Нижего-
родской области:

1. Зайдите на сайт  
minsocium.ru.

2. Нажмите  на пункт
«Записаться на курсы 
компьютерной гра-
мотности для пенсио-
неров».

3. Заполните форму.

4. Ждите звонка
специалиста, который 
пригласит вас  
на курсы.

Официальный сайт программы 
обучения «Азбука интернета» – 
azbukainterneta.ru

Здесь можно скачать весь учебник и методические материалы  
с презентациями, задать вопрос, найти полезную информацию,  
принять участие во всероссийском конкурсе «Спасибо интернету»  
и следить за новостями проекта.

Через какое - то время вам позвонят и пригласят на бесплатные курсы. 
Как правило, пенсионерам помогают записаться родственники, друзья 
и знакомые, уже владеющие основами компьютерной грамотности. 

?1. Чем отличаются региональные порталы муниципальных и государственных
услуг от единого федерального портала?

2. Какие электронные услуги можно оформить на региональном портале 
муниципальных и государственных услуг?

3. На каком портале можно зарегистрироваться в ЕСИА?
4. Зачем нужна регистрация в ЕСИА?

Контрольные вопросы

ГЛАВА ВТОРАЯ  / ЭЛЕКТРОННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПА ЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ И СЕРВИСЫ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Сайты региональных управлений (отделений) федеральных ведомств, 
как правило, располагаются, на основных сайтах федеральных структур. 
Они имеют единое оформление, а перейти к региональной страничке 
всегда можно, введя в специальной форме название своего края, обла-
сти или республики.

Так же найти интернет – ресурсы региональных управлений  
федеральных ведомств можно через портал gosuslugi.ru в разделе 
«Органы власти».

Д ля того чтобы удобно было пользоваться всем набором  
государственных электронных услуг, рекомендуется иметь регистрацию 
в ЕСИА (единой системе идентификации и аутентификации).

Подробнее о регистрации на портале государственных услуг можно  
прочитать в главе 8 «Портал государственных услуг gosuslugi.ru»  
учебника «Азбука интернета».

На сайтах ведомств может быть размещена информация о  правилах  
подачи электронного заявления, предварительной записи на прием,  
онлайн -консультировании. Для получения услуг вам необходимо  
заполнить форму  и указать ваши данные.  Здесь размещены бланки  
и образцы заявлений. Вы всегда можете скачать их, заполнить  
в программе Word, затем распечатать. Кроме того, на сайтах вы найдете 
порядок и правила оформления услуги. 

Сайты, электронные 
услуги и сервисы 
региональных 
подразделений 
федеральных ведомств 
в Нижегородской 
области

3
ГЛАВА

ГЛАВА ТРЕТЬЯ  / САЙТЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ И СЕРВИСЫ РЕГИОНА ЛЬНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Электронные сервисы 
жилищно - коммунальных
услуг в Нижегородской 
области

Чтобы найти официальные сайты компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, 
в поисковой системе в строке запроса введите название компании, поставляющей жилищно -ком-
мунальные услуги, с указанием региона. Название компании-поставщика и адрес ее сайта можно 
найти на квитанции.

Самый распространенный электронный сервис по вопросам ЖКХ – передача показаний счетчиков 
электричества или воды. Принцип достаточно прост: найдите на сайте соответствующий раздел. 
Введите показания счетчика. Нажмите «Отправить» или «Передать».

На многих сайтах управляющих компаний предусмотрен сервис «Личный кабинет». Если  
вы регистрируете свой Личный кабинет, у вас появляется личная страничка. Данные на ней 
видны только вам и поставщику услуг. Пользуясь сервисами в Личном кабинете, можно  
перейти на другой тарифный план, оплатить коммунальные услуги, посмотреть историю 
передачи показаний счетчиков. Чтобы пользоваться этим электронным сервисом, нужно  
зарегистрироваться или авторизоваться на сайте. Процесс регистрации такой же, как на других 
интернет -ресурсах: заполняете анкету, придумываете пароль. Чтобы подтвердить регистрацию, 
зайдите в свой электронный почтовый ящик, который вы указали при регистрации, и нажмите  
на ссылку в пришедшем письме. В нем также может прийти пароль для входа на сайт. Запомните 
или запишите его, а затем введите в форму для входа в «Личный кабинет».

Также на региональных сайтах компаний, поставляющих жилищно-коммунальные услуги  
населению, в разделе «Новости» всегда можно ознакомиться с новыми правилами  
и изменениями, касающимися сферы деятельности ЖКХ, а также найти нужные контакты.

Также сегодня активно развивается сайт ГИС ЖКХ, где можно посмотреть подробную информа-
цию по вашему дому, а также найти  счета за квартиру, уточнить информацию об управляющей 
компании. Подробнее о данном портале в главе 8 «Портал государственных услуг GOSUSLUGI.RU» 
базового курса программы «Азбука интернета».

4
ГЛАВА

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ / ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ  
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Азбука интернета
Учебное пособие для пользователей старшего поколения: 
работа на компьютере и в сети Интернет

Дополнительный модуль 
Региональные интернет - сервисы (На примере Нижегородской области)

Программа прошла тестирование в группах обучения компьютерной  
грамотности и интернету для аудитории 55+ на базе социальных  
учреждений Министерства социальной политики Нижегородской  
области. 

Настоящее учебное пособие и методические материалы размещены  
на сайте azbukainterneta.ru

ПАО «Ростелеком»
115172, г. Москва, ул. Гончарная, д.30

Тел.: +7 499 999 82 83
Факс: +7 499 999 82 22

company.rt.ru

Пенсионный фонд Российской Федерации
119991, г. Москва, ул. Шаболовка, д.4

Тел.: +7 495 985 89 67
pfrf.ru



azbukainterneta.ru
азбукаинтернета.рф


