
К компьютерному многоборью – готовы!

Финал Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди
старшего поколения пройдет с 4 по 6 июня в Кирове. А сегодня 
участники от Костромской области решили еще раз проверить свои 
знания и навыки. Площадкой для спецподготовки стало Управление ПФР
в  г.Костроме. 

Костромичка Эльвира Смирнова, сама себя называет «неуверенным 
пользователем». Но это, скорее, от скромности. С сайтом госуслуг, по ее 
признанию, подружилась давно. Еще раньше – освоила «Одноклассники». А 
под руководством ведущего специалиста-эксперта клиентской службы УПФР
в г. Костроме Алены Поляковой и электронные сервисы, которые 
предоставляет Пенсионный фонд, «раскусила» за несколько минут. Простоте 
и удобству сайта (https://es.pfrf.ru) искренне поразилась. 

«Здесь все структурировано по типу услуг. Например, интересует тебя 
пенсия, то это отдельный блок. Хочешь узнать все про соцвыплаты или 
материнский капитал – вот они, как на ладони», - делится своими новыми 
знаниями Эльвира Александровна. 

Не уступает в знаниях компьютера своей напарнице и костромич Юрий 
Быструхин. Честь Костромской области в Кирове он будет защищать в 
номинации «Уверенный пользователь». И, как и подобает мужчине, к 
спецподготовке перед соревнованиями подходит основательно – просит 
показать своего педагога Алену Полякову, как работать не только с 
сервисами ПФР, но и с сайтом налоговой службы. 

«Думаю, что полученные сегодня знания мне пригодятся не только на 
соревнованиях в Кирове, но и в повседневной жизни. А за напутствие и 
экскурс в электронный мир сотрудникам Пенсионного фонда большое 
спасибо!», - сказал Юрий Николаевич. 

Кстати, такие уроки в Управлении ПФР в г.Костроме и Костромском районе, 
не новшество, а добрая традиция. Современным премудростям здесь обучают
всех желающих на «Электронных пятницах». 

«Желающих прийти и освоить услуги в электронном виде, 
зарегистрироваться на сайтах госуслуг или Пенсионного фонда всегда много.
Только с начала этого года подобные курсы обучающие здесь у нас прошли 
более 300 человек. Самому взрослому ученику было далеко за 80 лет», - 

https://es.pfrf.ru/


пояснила заместитель руководителя клиентской службы УПРФ в г.Костроме 
Екатерина Бычкова. 

По завершению урока оба костромских финалиста получили Сертификаты о 
том, что они прошли обучение по работе с электронными сервисами в 
Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. 

С приобретенными знаниями, отметили участники 9-го Всероссийского 
чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, на финал в 
Киров ехать не страшно – настрой у костромичей бодрый и уверенный. 

*В этом году свои команды на всероссийский финал выставят 
не менее 70 регионов РФ.
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