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Коллективу
агентства
Мой гарант –
агентство это,
И все те,
кто служит там.

И.А. Оборина

Как удобно
получать
пенсию?
Если вы оформляете пенсию, то
обязательно возникнет вопрос о
способе её получения.
В Иркутске пенсию и социальные выплаты (ЕДВ, транспортные
и жилищные компенсации) можно получать не выходя из дома через cоциально-пенсионное агентство «Иртас-Сервис».
Доставка на дом –
надёжно и удобно!
«Иртас-Сервис» уже более 20 лет
осуществляет это совершенно бесплатно, день в день, и даже час в час,
по указанному адресу с вручением
квитанции обо всех начисленных
суммах.
Если пенсионер отсутствует в день
выплаты (дача, лечение, отдых и
т. д.), то пенсия может быть:
• выдана по доверенности;
• доставлена в стационарное лечебное учреждение;
• выплачена при повторной доставке, либо в кассе агентства.

Дорогие друзья!
Наступает самый яркий, самый чудесный, несомненно,
любимый и семейный праздник! Наши сердца наполняются ожиданием приятных
событий и верой, что в новом
году будет все хорошо, жизнь
станет радостнее и счастливее. Каждый из нас независимо от возраста – верит в то
лучшее, что с нами должно
произойти. Так пусть же это
доброе состояние останется
с нами на весь год! Давайте в
любых жизненных ситуациях

верить в добро, и надеяться
на завтрашний день!
Под бой курантов загадаем свои самые сокровенные
желания и пусть они непременно исполнятся. Пусть наступающий год принесет нам
только радостные новости и
пусть в нем произойдут только светлые события. Пусть будут здоровы наши близкие,
пусть небо будет мирным,
пусть счастье поселится в наших домах!

С Новым 2016 годом!
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Правовая консультация

Льготы и меры социальной поддержки
для различных категорий граждан города Иркутска
Льготы и меры социальной поддержки для различных категорий
граждан
Иркутска
установлены
региональными
законами.
Предоставление льгот осуществляется по личному заявлению в
территориальных органах: Управление социальной защиты населения,
Департамент здравоохранения и социальной помощи населению
(ул. Киевская, 2), налоговая инспекция
Льготы инвалидам
Граждане, получившие травму
при рождении либо в процессе
трудовой деятельности и ставшие инвалидами, имеют право
на частичное покрытие их расходов государством посредством
предоставления видов льгот:
• инвалиды имеют право использовать социальное такси для
поездок в медицинское учреждение;
• инвалиды имеют право на
ежегодное бесплатное посещение санатория;
• каждый инвалид вправе рассчитывать на бесплатное лечение
во всех государственных поликлиниках и больницах, а также
получение бесплатных лекарств,
назначенных врачом;
• инвалиды могут пользоваться на бесплатной основе общественным транспортом (проездной билет);
• все инвалиды имеют право
оплачивать коммунальные услуги с 50-процентной скидкой;
• каждый инвалид вправе рассчитывать на приобретение необходимых ему реабилитационных приборов за счет городского
бюджета;
• инвалиды, получившие 1 и
2 группу инвалидности, вправе
поступить в высшее учебное заведение не принимая участия в
обычном конкурсе.
Льготы многодетным семьям
Многодетные семьи Иркутска,
к которым принято относить все
семьи, в которых насчитывается
более 3 детей, вправе рассчитывать на получение следующих видов льгот:
• многодетные родители при
определении детей в детский

сад либо иное образовательное
учреждение имеют перед другими родителями весомое преимущество, поскольку их дети записываются в сад без очереди;
• дети от 0 и до 6 лет вправе
получить бесплатный комплекс
лекарств, выписанных врачом;
• учащиеся из многодетных
семей питаются во всех образовательных учреждениях бесплатно;
• государство обязано обеспечивать все многодетные семьи
полным комплектом школьной
и спортивной формы, выдаваемым в натуральном виде раз в
два года. По желанию семьи вместо одежды могут быть выделены
деньги на ее приобретение;
• студенты, выходцы из многодетных семей, обучаясь на дневном отделении, имеют право на
получение особой социальной
надбавки к стипендии;
• члены многодетных семей
имеют право на ежемесячное по-

сещение мест культуры и отдыха
на бесплатной основе;
• за каждого ребенка, воспитывающегося в многодетной семье, положено социальное пособие, вносимое на его расчетный
счет в банке. Размер пособия
равняется 200 рублям и выплачивается каждый месяц;
• граждане, не реализовавшие свое право на получение пособия, вправе воспользоваться
30-процентной скидкой по оплате коммунальных услуг.
Льготы малоимущим семьям
Малоимущие граждане Иркутска, не могущие самостоятельно обеспечить свое существование в силу возникших обстоятельств, имеют право попросить
помощи у государства. Получить
поддержку данные категории
граждан могут в виде следующих
социальных льгот:
• все члены малоимущей семьи вправе получать, при возникновении таковой необходимости,
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бесплатные лекарства, на которые у них имеется подписанный
врачом рецепт;
• дети из малоимущих семей в
дошкольных и школьных учреждениях города питаются бесплатно;
• малоимущим семьям администрация города и района вправе выделить деньги на покупку
школьной и спортивной формы.
По договоренности средства могут быть переданы лично в руки
одного из родителей, либо переведены на специальный счет.
Также такого рода помощь может
быть оказана в натуральной форме, путем передачи малоимущей
семье уже купленной одежды;
• студентам, чьи семьи признаны малоимущими, назначается особая социальная доплата к
стипендии.
Льготы пенсионерам
Пенсионеры Иркутска имеют
право на использование следующих социальных льгот:
• транспортных, имущественных и земельных;

• льгот по налоговым вычетам
при приобретении нового жилья;
• льгот на покупку проездного билета в общественном виде
транспорта;
• осуществление надбавки к
пенсии из средств регионального
бюджета.
Льготы ветеранам труда
Ветераны труда, проживающие в Иркутске, чьи заслуги перед
городом и страной неоспоримы,
вправе рассчитывать не только
на слова благодарности, но и на
определенного рода льготы, а
именно на:
• субсидию по оплате жилого
помещения;
• оплату коммунальных услуг
по льготному тарифу, внося только
половину от необходимой суммы;
• компенсацию расходов на
оплату капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах (ветеранам труда
– собственникам жилых помещений – 50 %);
• ветераны труда, проживающие в собственном частном
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строении, могут рассчитывать на
помощь от государства в виде
выделения финансов на покупку
дров и иного топлива, а также его
доставку к дому;
• ветераны труда вправе бесплатно пользоваться услугами
общественного транспорта, в том
числе междугороднего и межрайонного;
• приобретая билет на железнодорожный и водный транспорт, ветераны труда вносят лишь
половину его общей стоимости;
• предоставление права бесплатно использовать лечебные
заведения, в том числе санатории,
госпитали и больницы, к которым
они были приписаны до выхода
на пенсию;
• ветераны труда, являющиеся
к тому же и пенсионерами, могут
рассчитывать на бесплатное обслуживание в зубных поликлиниках, в том числе и на бесплатное
изготовление качественных протезов.
Материал подготовлен
на основе информации
открытых источников

Вопрос – ответ
Какие факторы влияют на размер страховой
пенсии при ее расчете?
Размер пенсии напрямую зависит от длительности страхового стажа, размера официальной заработной платы за каждый год (до вычета налогов),
с которой работодатель производит уплату страховых взносов в систему обязательного пенсионного
страхования, и возраста выхода на пенсию.
Как повлияет на размер пенсии более поздний
выход на пенсию?
Общеустановленный возраст выхода на пенсию для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет. У
отдельных категорий граждан право на страховую
пенсию по старости возникает раньше. Это те, кто
имеет необходимый стаж на вредном или опасном
производстве, северяне, многодетные матери, родители, воспитавшие детей-инвалидов, и другие.
По действующей с 1 января 2015 года формуле
расчета пенсии выходить на пенсию позже выгодно. За каждый год более позднего обращения за
пенсией к страховой пенсии будут устанавливаться повышающие (премиальные) коэффициенты.
Премиальные коэффициенты устанавливаются и к
страховой пенсии, и к фиксированной выплате.
К примеру, если человек отложит выход на пенсию на один год, то это увеличит его страховую

пенсию в 1,07 раза, а фиксированную выплату – в
1,056 раза. Повышающие коэффициенты вводятся
с тем, чтобы люди получали пенсию впоследствии
в более высоком размере.
С чем связано введение премиальных
коэффициентов при установлении пенсии?
Оно направлено на развитие добровольного
отказа граждан от назначения пенсии для последующего увеличения ее размера. Таким образом,
каждый гражданин после возникновения права
на страховую пенсию по старости (в том числе, досрочно) и достижения пенсионного возраста может выбрать удобное и выгодное для себя время
выхода на пенсию, в связи с этим получать ее в повышенном размере.
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Высокий уровень
надежности
В июне в агентство пришло сообщение о том, что по
итогам экономического рейтинга «Лига Лучших предприятий России» за 2014 год Иркутское социально-пенсионное
агентство «Иртас-Сервис» заняло 1 место в Сибирском федеральном округе и вошло в группу «Высокий уровень надежности» за эффективность работы и социальную ответственность.
Коллективу вручен сертификат о присвоении почетного
статуса «Предприятие года 2014 в России».
Полученная награда свидетельствует о высокой оценке
деятельности социально-пенсионного агентства «ИртасСервис» в работе с пенсионерами и получателями социальных выплат.
Награда и звание – это дополнительный стимул делать
качественно и добросовестно государственные социальные услуги.

Душевные строки
«Мы, пенсионеры, очень довольны своим
агентом по доставке пенсий и пособий Ольгой
Владимировной Шепураевой. Она приносит
вместе с пенсией тепло и улыбку. Всегда в хорошем настроении, находит несколько минут, чтобы дать умный совет, что-то подсказать. Очень
хочется, чтобы было больше таких хороших людей, как Оля».
Шавенкова Т.Х.
и еще 18 подписей

«Благодарим нашего агента Валентину Михайловну Литвинову за душевное отношение и
внимание к нам, пенсионерам. Несколько минут
общения с ней – и на душе становится тепло и
приятно. Порхает наша Валя по этажам, раздавая пенсию, всегда улыбается; уходя, желает
всем здоровья и долгих лет, оставляя после себя
тепло и свет»
Михайлова Г.И.
и еще 5 подписей

«Наш агент Галина Михайловна Смагина всегда вовремя, без суеты выдает нам пенсию и социальные выплаты. Она всегда приветлива, доброжелательна, спокойна, организованна – стала для нас уже как родная».
Черных Т.В.

Пенсионер, как раненая птица,
В своём гнезде с подрезанным крылом,
Ему порою взмаха не хватает,
Жизнь обхватить, бурлящую кругом.

«Труд ваших агентов не из легких. Приходится
общаться с людьми преклонного возраста, часто
плохо видящими, слышащими, а иногда и не совсем адекватными. Нам доставляет пенсию Татьяна Александровна Григорова, она отличается
выдержкой, ответственностью к работе, культурой поведения, скромна, ровна в общении, всегда находит слова поддержки и понимания.
Выражаем глубокую благодарность за создание агентства, а также за умение подбирать кадры».
Куранова Р.А.

То цены рынка душат, как Отелло,
То ЖКХа их топит, как Муму,
Попробуй в этой жизни разобраться,
Где не под силу справиться ему.
Хочу сказать от нас, пенсионеров,
Агентам службы «Сервиса-Иртас»,
От всей души огромное спасибо!
Хоть вы не забываете про нас...
Седых В.А.
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Полезно знать!
Пожилые люди старше 60 лет – самая быстрорастущая группа
населения России. По данным Пенсионного фонда РФ, из общей
численности населения России, 62 % составляют люди пенсионного и
предпенсионного возраста
За последние 20 лет количество людей старше трудоспособного возраста (60+) увеличилось
на 10 %. При этом 54 % из числа
пожилых относится к возрастной
группе 70 лет и старше.
В ближайшие годы, по прогнозам Федеральной службы
статистики, количество пожилых
людей (старше трудоспособного
возраста) в абсолютных показателях и их доля в составе населения Российской Федерации,
будет увеличиваться.

Годы

Количество людей старше трудоспособного возраста
тыс. человек

в % от общей численности населения

2010

30 651,0

21,6%

2015

33 193,6

23,7%

2020

35 416,1

25,8%

Так долго еще никто не жил
Хотите – верьте, хотите – нет,
мы – поколение, которое живет
дольше всех в истории человечества. Правда. Это непреложный
факт.
Так долго, как у нас, человеческая жизнь не продолжалась еще
никогда.
Для предыдущего поколения
старость начиналась в 50 лет.
Для нас она начинается в 70 лет.
Двадцать лет разницы – совершенно новый, прежде никогда
не существовавший период в человеческой жизни, у которого и

названия-то еще нет. И про возможности которого еще очень
мало известно, хотя уже понятно,
что, скорее всего, эти возможности намного превышают все, доступное прежде.
Сама схема жизни выглядит
иначе, чем раньше: детство –
юность – молодость – зрелость –
новый период жизни – старость.
Так что не верьте, если кто-нибудь
по какому-нибудь поводу скажет
вам: «После 50-ти? Это невозможно!»

Что теперь возможно после
50 лет, попросту совершенно неизвестно. Потому что такими молодыми, как мы, в этом возрасте
еще никто не был за всю историю
человечества.
После 50-ти наступает самое
лучшее время в нашей жизни:
возможно абсолютно все – новая
любовь, новая карьера, новые
впечатления и приключения, новые друзья. Нужно только знать,
как. Не теряйте времени! В 50 лет
все только начинается!
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Писатель, перед именем твоим…
Каждый раз, когда я звоню в дверь квартиры, где ни разу ещё не была,
испытываю необычайное волнение, наверное, оттого, что не знаю, как
меня встретят. Однако зачастую опасения мои почти всегда напрасны;
встречают с улыбкой, искренне и уважительно
Случается, побудешь в такой
квартире несколько минут, выйдешь оттуда с ощущением, что
приобрела новых друзей, ранее
мне незнакомых. Такое чувство
я и ощутила, когда несколько лет
назад у меня расширился участок, и я стала приходить в один
из пятиэтажных домов, расположенных в центральной части
Октябрьского округа Иркутска.
И какие удивительные встречи
ожидали меня здесь! О них я,
наверное, буду помнить долгодолго и обязательно расскажу
своим детям.
Среди моих «новых пенсионеров» есть человек, известный
не только в Иркутске и области,
но и в России. Это писатель Ким
Николаевич Балков. Раньше о
писателях, артистах, художниках
у меня было впечатление, что это
люди особенные, вылепленные
их другого теста. А встреча с Кимом Николаевичем перевернула моё прежнее представление.
Всякий раз мне открывает дверь
очень скромный, добродушный
и участливый человек. А интересы его многогранны. Он глубоко
и серьёзно интересуется историей России. Об этом его многочисленные романы, которые были
изданы не только в Иркутске,
но и в Москве, Чите, Улан-Удэ,
Новосибирске. Знакомы с его
творчеством и зарубежные читатели. За романы «Будда», «Идущие во тьму» писатель удостоен
Большой литературной премии
России. А роман «За Русью Русь»
занял первое место в международном конкурсе, проведённом
Союзом писателей России и журналом «Новая книга России». Об
этом свидетельствуют дипломы,
грамоты в рабочем кабинете
К.Н. Балкова. Здесь же, на книж-

ных полках, рядышком друг к
дружке стоят все произведения
писателя, созданные им почти
за полвека. А это более двадцати
романов, сборников повестей и
рассказов.
Одно из многочисленных
увлечений Кима Николаевича –
живопись. В его квартире можно увидеть картины известных
художников: А. Костовского, В.
Кузьмина, Л. Гимова, К. Шулунова, В. Лапина. Все эти работы
подарены писателю. На них запечатлена наша гордость – Байкал.
Писатель к чудо-морю испытывает трепетное чувство, которое
он так вдохновенно передаёт в
своих последних книгах, особенно в сборнике рассказов «Звёзды
Подлеморья». Эти рассказы посвящены его друзьям: охотникам, рыбакам… С ними писатель
бок о бок живёт около двадцати
лет, ведь с ранней весны и до
глубокой осени писательский
кабинет находится в домике, построенном ещё в начале ХХ века

на Кругобайкальской железной
дороге.
С героями рассказов К.Н. Балкова знакомы и читатели России по публикациям в журналах
«Москва», «Роман-журнал ХХI
век», «Сибирские огни», «Дальний Восток», «Байкал», «Слово
Забайкалья».
Кима Николаевича Балкова
хорошо знают жители поселений
Кругобайкалья, он для них свой.
К нему они приходят по вечерам
просто посидеть на лавочке, выпить кружку настоянного на травах ароматного чая, поговорить
о своих нуждах и маленьких радостях. И зачастую до глубокой
ночи продолжается разговор о
том, что было, есть и что будет
на земле Прибайкалья. А это значит, что всех нас ожидают новые
рассказы писателя, в которых мы
встретимся с людьми, живущими
на берегу священного сибирского моря.
Светлана Еловская,
агент по доставке пенсий
и пособий

Мы идём к людям!
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Проснувшись утром, улыбнись!
Скажи себе: Привет, дружище!
Еще на день продлилась жизнь!
Какая б ни была – держись!
Другой-то все равно не сыщешь.
Что толку на судьбу роптать?
Всегда чего-то не хватает.
Что не успел – не наверстать,
Вот истина простая.
Тянись мечтою к дальним звездам!
Упасть всегда успеешь вниз.
Живи и пой пока не поздно!
Проснувшись утром, улыбнись!

Долой хандру!
Говорят, что у природы нет плохой погоды.
Чтобы не впасть в уныние, которому
подвержены многие люди в этот период,
воспользуйтесь нашими советами
Больше улыбайтесь

Пусть за окном серость и дождь.
Не позволяйте погоде взять верх
над вашим хорошим настроением. Даже если не хочется улыбаться, сделайте это через силу. Психологами доказано, что во время
улыбки в организм поступает соответствующий сигнал, отвечающий
за хорошее настроение. Через некоторое время на душе станет гораздо легче и светлее.

улицу высовывать неохота. Но,
захватив с собой зонтик, можно
прогуляться хотя бы до ближайшего магазина. А уж в солнечную
погоду сидеть дома не стоит вовсе. Дышите воздухом и помните, что движение – это жизнь!
Занимайтесь спортом

Плохое самочувствие в межсезонье и пасмурные дни – вовсе не редкость. Старайтесь пораньше ложиться в постель. И по
возможности отдыхать в течение
дня. Не хотите спать, полежите с
книжкой, отдохните просто так.

По состоянию здоровья не
каждый человек может посещать
тренажерный зал или выходить
утром на пробежку. Но если у вас
есть хотя бы маленькая возможность заниматься физкультурой,
не упускайте ее. Плавание, пешие
прогулки, танцы, скандинавская
ходьба – эти и другие виды спорта
не только благотворно сказываются на самочувствии, но и отлично
поднимают настроение.

Общайтесь

Принимайте витамины

Высыпайтесь

Общение – залог хорошего
настроения. Сидя дома перед
окном или телевизором и сетуя
на ненастье и непростую обстановку в стране, ситуацию не изменить. Пригласите гостей либо
навестите родственников или
знакомых сами. Даже разговор
по телефону или звонок по скайпу подарит приятное разнообразие. Хотя, конечно, личного
общения не заменит ничто.
Гуляйте

Конечно, если за окном разыгралось ненастье, даже нос на

Речь идет не о том, чтобы пить
горстями таблетки. Хотя, если их
прописал врач, пренебрегать рекомендациями не стоит. Конец лета
и начало осени богаты на урожай
с садовых участков. А ведь это настоящий кладезь витаминов. Ешьте больше овощей и фруктов, пейте ягодные морсы. Не забывайте и
о чистой питьевой воде.
Занимайтесь любимым делом

Хобби – это занятие, которое
дает нам силы, улучшает настроение и не дает пропасть природным талантам. Осень – особенное

время для творчества. Ведь неслучайно многие художники, поэты и другие деятели искусств так
любили и любят это время года.
Пусть вдохновение будет для вас
неиссякаемым источником сил.
Заведите домашнее животное

Даже тем людям, которым незнакомо страшное слово «одиночество», но вышедшим на
пенсию и проводящим дома целые дни, так не хватает общения.
Четвероногий питомец станет вашим преданным другом. Говорят,
когда человек гладит кошку, то в
его организме происходят удивительные вещи – уходит стресс и
даже улучшается самочувствие.
Больше хорошего

Иногда стоит хотя бы на один
день отключить телевизор и не
открывать почтовый ящик со
свежей прессой, чтобы уберечь
себя от событий и новостей, происходящих в окружающем мире.
Посвятите этот день созерцанию
прекрасного – сходите в музей
или на выставку, рассмотрите репродукции художников и не слушайте никого, кто будет пытаться
поделиться с вами не очень приятными новостями.
Умейте останавливаться

В потоке непрерывных дел
мы перестаем замечать все, что
окружает нас – краски осенней
природы, улыбки прохожих, прозрачность утреннего воздуха,
свежесть кратковременного дождя. Остановитесь, посмотрите
вокруг – вы поймете, что мир полон прекрасных вещей, и никогда не забывайте об этом.
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Не верьте «мобильным мошенникам»
Неоднократно в СМИ шла речь о том, что пожилые
россияне нередко становятся жертвами «мобильных
мошенников». Злоумышленники играют на доверчивости пенсионеров, их чувстве сострадания. А еще на
том, что многие ветераны не совсем уверенно пользуются современными видами связи и оплаты услуг.
Поэтому сегодня мы еще раз рассказываем о двух
самых распространенных способах обмана с использованием сотового телефона и просим: будьте бдительны!
Ваша кредитная карта заблокирована!
В последнее время участились случаи получения пожилыми абонентами SMS, содержащих текст:
«Ваша банковская карта заблокирована» и номер
телефона, на который нужно перезвонить. Поскольку
значительная часть ветеранов получают пенсию именно на банковские карточки, вполне понятна реакция
на такое сообщение – растерянность, волнение, испуг.
После того, как абонент звонит по номеру, мошенники
ему сообщают, что на банковском сервере произошел
сбой, и просят сообщить реквизиты банковской карты
для устранения неполадок. Затем мошенники используют полученные реквизиты банковской карты для покупок через Интернет.
Рекомендации
Не поддавайтесь первому импульсу и старайтесь
проверять информацию, поступившую от неизвестных лиц. Стоит помнить, что сотрудникам банков запрещено пытаться узнать информацию о реквизитах
банковских карт клиентов. Получив подобное сообще-

Режим работы
кассы агентства
С 3 по 23 число каждого месяца с 8.00 до 15.30 ч.,
за исключением выходных
дней: 10-11 и 18-19.
В субботу, воскресенье и
праздничные дни выплатного периода касса работает с
8.00 до 12.00 ч.
C 24 по 2 число каждого
месяца касса работает с 8.30
до 15.00 ч., кроме пятницы,
субботы и воскресенья.
В эти дни в кассе можно
получить только пособие на
погребение.

Полезные телефоны
• Горячая линия по вопросам лекарственного обеспечения аптек города

260-916
260-917
550-550

• Справочная аптек
• Иркутская областная клиническая больница
поликлиника
стационар
• Иркутская детская клиническая больница

465-377
407-892
333-613

• Иркутская инфекционная больница

300-109

• Иркутский кожвендиспансер
• Областной онкологический диспансер

243-998
214-220

• Областная стоматологическая поликлиника

240-639

• Иркутский диагностический центр

211-240

• Иркутская городская клиническая больница № 1

228-592

Социально-пенсионное агентство «Иртас-Сервис»
Информационно-справочная служба:
29-05-85, 53-64-20, 20-99-18

ние, постарайтесь позвонить в свой банк и уточнить,
как обстоят дела в действительности.
Случай с родственниками
Мошенник представляется другом или сослуживцем вашего родственника и взволнованным голосом
сообщает, что с вашим родным приключилась беда
(попал в аварию, сбил человека). Беда, как известно,
не приходит одна. Вот и у пострадавшего во время
аварии сломался телефон (сели батарейки, отобран
бандитами, потерялся), приходится звонить с чужого.
Находясь в стрессовом состоянии или замешательстве,
пожилые люди легко соглашаются помочь. Мошенники начинают раскручивать их на наличные. После пополнения баланса они перезванивают и с облегчением сообщают, что конфликт улажен – от пострадавших
в ДТП сторон удалось откупиться. Перечисляя на сотовый мошенника необходимую сумму, человек и не
подозревает, что делает очередное «добровольное»
пожертвование в карман жуликов.
http://www.potrebitel-russia.ru

www.irtas-service.ru
г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 57
(ост. «Музей декабристов»)
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