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ИРТАС
СЕРВИС

В преддверии нового 
2021 года всем вам хочет-
ся пожелать: внимательно 
относиться к своему здоро-
вью, не сердиться по пустя-
кам, радоваться каждому 
новому дню, встречать его с 
хорошим настроением при 

любой погоде, почаще улы-
баться и дарить радость друг 
другу!

Пусть уходящий год оста-
нется в прошлом с его не-
сбывшимися надеждами и 
мечтами, с тревогами и вол-
нениями.

С новым, добрым и счастливым  С новым, добрым и счастливым  
2021 годом, 2021 годом, 

в котором все пусть будут здоровы!в котором все пусть будут здоровы!

Друзья, наши уважаемые Друзья, наши уважаемые 
ветераны и пенсионеры!ветераны и пенсионеры!С нами 

надёжно  
и удобно!

28 лет сотрудники Социально-пен-
сионного агентства «Иртас-Сервис» 
доставляют пенсии и социальные вы-
платы на дом жителям Иркутска.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Получение пенсии не выходя из 
дома точно по графику.
•  Доставка социальных выплат, 
транспортных и жилищных компенса-
ций.
•  Вручение квитанции с указанием 
сумм всех выплат.
•  Возможность получения пенсии и 
социальных выплат по доверенности.
•  Выплата в больнице, госпитале.
•  Повторная доставка в случае отсут-
ствия получателя в выплатной день.
•  Исключение рисков стать жертвой 
мошенников или нападения на улице, 
в транспорте.
•  Внимательное отношение к каждо-
му.

Доставка пенсий –  
бесплатная государствен-

ная услуга!

Коллективу  
агентства

Ваш труд 
пенсионерами одобрен,
Вы трудитесь 
достойно и с умом!

 Р.М.Иванова,  
инвалид 3 группы, 

имеет статус  
«Дети войны»

№ 13. Декабрь. 2020Год основания 1992
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Пенсионное обеспечение

КАКАЯ ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ  
И ПРИБАВКИ ЖДУТ 
НЕРАБОТАЮЩИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ?

В 2021 году в России пройдет 
обязательная индексация всех 
видов пенсий, которые получают 
неработающие пенсионеры — 
страховых, военных, социальных 
и государственных. При этом для 
каждого вида пенсионного обе-
спечения законодательно установ-
лена своя дата проведения индек-
сации и процент, в соответствии с 
которым будут увеличены пенси-
онные выплаты. К сожалению, для 
работающих пенсионеров индек-
сация на 2021 год не запланирова-
на, а единственная прибавка, ко-
торая их ожидает, будет назначена 
в августе в результате перерасчета 
пенсии за дополнительный стаж.

Помимо повышения пенсий, 
в 2021 году пройдет индексация 
социальных выплат, которые осу-
ществляются Пенсионным фон-
дом РФ. В частности, она коснется 
ежемесячных денежных выплат 
(ЕДВ), которые выплачиваются 
инвалидам, чернобыльцам, вете-
ранам боевых действий и другим 
категориям федеральных льгот-
ников. Причем такое повышение 
произведут как для неработаю-
щих, так и работающих получате-
лей социальных выплат.
ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ 
В 2021 ГОДУ ПРОЙДЕТ 
В СООТВЕТСТВИИ СО 
СЛЕДУЮЩЕЙ СХЕМОЙ:

• Страховые пенсии всех ви-
дов (по старости, инвалидности 
и потере кормильца) повысят с  
1 января 2021 года. Процент такой 
индексации уже законодательно 
утвержден и составит 6,3%, что 
выше фактической инфляции пре-
дыдущего года (около 4%).

• Социальные и государствен-
ные пенсии проиндексируют с  
1 апреля 2021 г. Точный процент 
индексации пока не утвержден, но 
согласно опубликованным пред-
варительным расчетам Прави-
тельства, выплаты планируют по-
высить на 1,5%. 

•  Военные пенсии в 2021 году 
повысят с 1 октября в соответствии 
с индексом роста потребительских 
цен в предыдущем году. Но так 

как 2020 год еще не завершился, и 
точные данные по инфляции пока 
неизвестны, можно отталкиваться 
только от прогнозных значений по 
этому индексу. По предваритель-
ным расчетам Минэкономразви-
тия, повышение с 1 октября 2021 г. 
составит 4%.

Помимо вышеперечисленных 
изменений, в 2021 году пройдет 
повышение размеров ЕДВ, НСУ, по-
собия на погребение пенсионера 
и других социальных выплат ПФР. 
Такое повышение производят в 
соответствии с инфляцией преды-
дущего года, а значит в 2021 г. ожи-
дается повышение на 4% (согласно 
прогнозам Минэкономразвития).
ОБ ОБЩЕМ ПЕНСИОННОМ  
ВОЗРАСТЕ В 2021 ГОДУ

Согласно утвержденному пла-
ну поэтапного повышения пен-
сионного возраста, в 2021 году 
подходит очередь для выхода на 
пенсию:

– женщинам, рожденным в 1-м 
полугодии 1965 года,

– и мужчинам, рожденным в 
1-м полугодии 1960 года.

У них по графику пенсионный 
возраст наступает в 56,5 лет и в 
61,5 год соответственно. Подавать 
заявление в ПФР о назначении 
пенсии можно уже за месяц до на-
ступления этого возраста.

Но есть важное условие: для 
назначения страховой пенсии по 
старости в 2021 году требуется 
подтвердить не менее 12 лет ста-

жа и иметь на лицевом счете не 
менее 21 пенсионного балла.

В противном случае в назначе-
нии пенсии будет отказано.
НОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 
ДОСРОЧНОГО ВЫХОДА НА 
ПЕНСИЮ
Досрочное назначение пенсии 
за длительный стаж

Предусматривается новое ос-
нование для граждан, имеющих 
большой стаж. Женщины со ста-
жем не менее 37 лет и мужчины со 
стажем не менее 42 лет смогут вы-
йти на пенсию на два года раньше 
общеустановленного пенсионного 
возраста, но не ранее 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин.
Досрочное назначение пенсии 
многодетным женщинам  
с тремя и четырьмя детьми

Многодетные женщины с тре-
мя и четырьмя детьми получают 
право досрочного выхода на пен-
сию. Если у женщины трое детей, 
она сможет выйти на пенсию на 
три года раньше нового пенсион-
ного возраста с учетом переход-
ных положений. Если у женщины 
четверо детей – на четыре года 
раньше нового пенсионного воз-
раста с учетом переходных поло-
жений.

При этом для досрочного выхо-
да на пенсию многодетным жен-
щинам необходимо выработать в 
общей сложности 15 лет страхово-
го стажа.

Все о пенсиях в 2021 году
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Досрочное назначение  
пенсии безработным 
гражданам

Для граждан предпенсионно-
го возраста сохраняется возмож-
ность выйти на пенсию раньше 
установленного пенсионного воз-
раста при отсутствии возможности 
трудоустройства. Пенсия в таких 
случаях устанавливается на два 
года раньше нового пенсионного 
возраста с учетом переходного пе-
риода.
На досрочную пенсию 
по старости в 2021 году 
выходят педагогические,  
медицинские и творческие 
работники (артисты балета, 
оперные певцы и т. д.) — если 
они выработали необходимую 
выслугу в 1-м полугодии 2020 
года.

Например, учитель вырабо-
тал 25 лет спецстажа по со-
стоянию на 1 февраля 2020 года 
— значит, он выходит на досроч-
ную пенсию по старости через 
1,5 года, т. е. с 1 августа 2021 
года.

Напоминаем, что прежний пен-
сионный возраст остается для:

– родителей и опекунов детей-
инвалидов;

– для женщин, родивших 5 и 
более детей (либо 2-х детей при 
выработке 12 лет стажа в райо-
нах Крайнего Севера (РКС) или 17 
лет в местностях, приравненных 
к РКС);

– льготников, определенных 
Федеральным законом, а также 
для работников с вредными усло-
виями труда. 

ВЫПЛАТА ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ

Вступившие в силу измене-
ния в пенсионном законодатель-
стве не меняют правил назначе-
ния и выплаты пенсионных на-
коплений. Пенсионный возраст, 
дающий право на их получение, 
остается в прежних границах – 
на уровне 55 лет для женщин и 
60 лет для мужчин. Это распро-
страняется на все виды выплаты 
пенсионных накоплений, вклю-
чая накопительную пенсию, 
срочную и единовременную 
выплаты. Как и раньше, пенси-
онные накопления назначаются 
при наличии минимально не-
обходимых пенсионных коэф-
фициентов и стажа: в 2020 году 
это 18,6 коэффициента и 11 лет 
соответственно.

Правовая консультация

Если вы потеряли страховое 
свидетельство, то восстанав-
ливать его не нужно.

С 1 апреля 2019 г. прекраще-
на выдача «зеленых карточек» со 
страховым номером.

Согласно информации Минтру-
да России «О выдаче страхового 
номера индивидуального лицево-
го счета в электронном виде» ис-
ключается обязанность ПФ выда-
вать страховые свидетельства. Те-
перь документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индиви-
дуального (персонифицированно-
го) учета, по выбору физического 
лица может быть направлен ему в 
форме электронного документа, а 
также иным способом, в том числе 
на бумажном носителе почтовым 
отправлением.

Ранее выданные страховые 
свидетельства сохраняют свое 
действие, их не надо сдавать или 
обменивать. При утере «зеленой 
карточки» можно получить бумаж-
ное уведомление, подтверждаю-
щее регистрацию: 

• При личном посещении Пен-
сионного фонда;

• В «Личном кабинете» ПФ;
• В МФЦ.

Страховое свидетельство не от-
носится к документам, удостоверя-
ющим личность человека, поэтому 
если оно попадет в чужие руки, то 
ничего страшного не случится.

Как восстановить пенсионное удостоверение? 
Пенсионное удостоверение, как документ, отменен с 2016 года. Документы, которые выдавались ранее 

2016 года, не отменены и по-прежнему действительны.
При утере ранее выданного пенсионного удостоверения дубликат не выдается. Теперь статус пенсионера 

подтверждается соответствующей справкой о назначении пенсии.

Где получить дубликат СНИЛС?
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Лидер  
отрасли 2020

Мне приятно сооб-
щить всем сотрудни-
кам агентства, нашим 
уважаемым пенси-
онерам, ветеранам, 
что нашей организа-
ции присвоено звание 
«Лидер отрасли 2020».

Этот престижный 
статус присваивается 
нам уже третий раз как 
лучшему предприятию 
Российской Федера-
ции по результатам 
национального отрас-

левого рейтинга с учетом экономических показа-
телей, имиджа и доверия со стороны клиентов.

В официальном письме, полученном нами, го-
ворится: «Звание «Лидер отрасли 2020» свиде-
тельствует о достижении превосходства Вашего 
предприятия над конкурентами благодаря сла-
женной работе команды и высокому профессио-
нализму…» 

Безусловно, почетная награда – дополнительное 
подтверждение нашего авторитета, надежности, 
качественной работы в обслуживании пенсионе-
ров, получателей социальных выплат.

Благодарим наших уважаемых получателей 
пенсий и пособий, партнеров за доверие, кото-
рое помогает нам удерживать лидерские пози-
ции.

Мы полны решимости и дальше следовать на-
шей стратегии, нашим ценностям и принципам 
культуры обслуживания, демонстрировать до-
стойные результаты и социальную ответствен-
ность перед иркутянами.

Генеральный директор СПА «Иртас-Сервис»
В.А.Соколов

Наша жизнь

Будьте всегда такими же…

В агентстве всегда внима-
тельно следят за отзывами, 
предложениями, замечани-

ями. Мы получаем письма, теле-
фонные звонки. К нам приходят 
те, кому необходимо получить по 
направлению Пенсионного фонда 
пенсию или же пособие и, как пра-
вило, задают интересующие во-
просы, высказывают свое мнение 
о работе сотрудников агентства. 
Каждое обращение специалисты 
фиксируют и стараются оператив-
но ответить. 

В последние два года актив-
но многие используют интернет. 
На нашем сайте имеется возмож-
ность задать вопрос, уточнить по-
рядок выплаты, послать предло-
жения или замечания. И ни у кого 
не возникает проблемы получить 
разъяснение или аргументы на 
возникшую проблему…

Изо дня в день мы стараемся 
достойно выполнять свою мис-
сию, следовать правилам поведе-
ния и стандартам обслуживания. 
Периодически проводим анкети-
рование пенсионеров на предмет 
оценки качества обслуживания. 
Вот и в этом году, в августе, среди 

получателей пенсий и других со-
циальных выплат был проведен 
соцопрос о работе агентства. Мы 
просили ответить на ряд вопро-
сов. Анкеты заполнили почти 700 
человек.

На вопрос «Как бы Вы отмети-
ли за последний год работу соци-
ально-пенсионного агентства?»,  
опрашиваемые указали две оцен-
ки: «Очень довольны» (87%); «До-
вольны».

На вопрос «Довольны ли Вы 
работой агента по доставке пен-
сий и пособий (по предложенным 
качествам)?», практически все 
отметили: «Вежливость и добро-
желательность»; «Деловитость и 
четкость»; «Информированность и 
желание помочь». 

Также в анкете необходимо 
было указать проблемы, с которы-
ми приходилось сталкиваться во 
время обслуживания или обще-
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В октябре месяце состоялся 
ежегодный фотоконкурс уро-
жая «Во саду ли, в огороде». 

Сотрудники агентства представи-
ли фотографии своих садово-ого-
родных достижений. Что только 
не вырастили на своих участках 
земли наши конкурсанты! Даже 
те фрукты и ягоды, которые счи-
тались исконно южными – абри-
косы, арбузы, виноград – покори-
лись их терпению и трудолюбию. 
Со своей бахчи контролер-ревизор 
Субботина Надежда Викторовна 
сняла около 30 арбузов по 3–5 кг 
каждый. Не отстала от нее в своем 
упорстве по сбору этой южной яго-
ды и агент по доставке пенсий и 
пособий Селиванова Ирина Вале-
рьевна: дынями, красными и жел-
тыми арбузами лакомились этим 
летом ее внуки. Спелым, сладким 
виноградом порадовала своих до-
мочадцев агент Никифорова Свет-
лана Александровна. Своими «зо-
лотыми руками» создала она на 
своем участке ландшафтную зону 
отдыха с фонтаном, прудиком, 
цветами и гипсовыми статуэтками. 
А источающие нежнейший аромат 
кусты роз и вовсе навеяли атмос-
феру средиземноморского курор-
та. Помидором сорта «Гигант» (вот 
уж, действительно!) весом больше 
килограмма (1102 гр.), который 
созрел у кассира Зверевой Елены 

Михайловны, можно накормить 
большую семью за один обед. И 
таких гигантов у нее целая тепли-
ца. 

У агента Клименко Людмилы 
Николаевны нет садового участ-
ка, но это не мешает ей создавать 
прекрасное и украшать место, где 
она живет: подоконники и приле-
гающая к многоквартирному дому 
территория пестрят разноцветны-
ми петуньями, душистыми флок-
сами и другими декоративными 
растениями. 

Порадовали своим увлечени-
ем в выращивании урожая и наши 
мужчины – сотрудники службы 
безопасности Корсаков В.Э., Не-
стеров А.М., Семихватский С.В. 

Наибольшее количество голо-
сов и зрительских симпатий полу-
чила агент Марчукова Татьяна Вла-
димировна. Она и стала бесспор-
ным победителем по количеству 
собранного урожая и закатанных в 
банки разносолов.

Всем участникам фотокон-
курса вручены дипломы и подар-
ки. 

Е. Ступникова,  
директор по развитию

 «Во саду ли, в огороде»

Кассир Зверева Е.М.

ния с нашими специалистами. Не-
сколько получателей высказали 
замечания, что доставка не всегда 
осуществляется вовремя, т. е. не 
«час в час» по причине прихода 
другого агента, а не того, к которо-
му они привыкли. К сожалению, 
наши сотрудники тоже болеют, и 
заменяющий агент осуществляет 
доставку по двум участкам, тем 
самым время ожидания увеличи-
вается. Безусловно, мы при такой 
ситуации надеемся на понима-
ние. 

Почти половина опрашива-
емых написали на анкете свои 

оценки, пожелания. В коллективе 
с интересом их прочитали. 

Вот некоторые из них:
«Нравится, что всегда вовре-

мя, вежливо, доброжелатель-
но…»

«Получаю пенсию уже 25 лет, 
много агентов приходили ко мне 
в дом, все они – чуткие, очень 
тактичные, стали мне близкими. 
Спасибо агентству за внимание к 
старикам, что нуждаются в до-
бром слове!!!»

«Будьте всегда такими же 
процветающими. Вы нам нужны 
очень!»

«Это самое честное социаль-
но-пенсионное агентство, кото-
рое помогает мне получать пен-
сию, очень рада, что существу-
ют такие предприятия, для меня 
это очень важно. Я хочу, чтобы 
ваше агентство работало как 
можно дольше».

«Желаем в дальнейшем со-
трудничать с вами».

На последней странице газе-
ты, уважаемые читатели, вы 
увидите «Слово к нашим получа-
телям», своего рода, наши прави-
ла и обязательства.

Заслуженное  
признание
 По традиции в день рож-

дения агентства прошло тор-
жественное чествование луч-
ших работников, выдвинутых 
трудовым коллективом для 
занесения на Доску Почета 
«Иртас-Сервис». Это агенты по 
доставке пенсий и пособий, 
сотрудники службы безопас-
ности, менеджер-оператор. 
Еще 12 имен сотрудников ста-
ли частью истории агентства – 
их персональные фотографии 
внесены в Книгу Почета Обще-
ства. 

В этом году пополнился 
список сотрудников, чей до-
стойный труд и непрерывная 
работа в агентстве были отме-
чены присвоением почетных 
званий. За пятнадцатилетний 
стаж звания «Ветеран агент-
ства» удостоены 10 человек, 
3 сотрудника за двадцатилет-
нюю работу в организации ста-
ли «Заслуженными работника-
ми ООО СПА «Иртас-Сервис»», 
еще четверым – практически 
ровесникам агентства – при-
своены звания «Почетный ра-
ботник». Четверть века они 
остаются верными родной ор-
ганизации. 
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Это интересно!

СИМВОЛ 2021 года – Бык 
– очень терпеливое, тру-
долюбивое и спокойное 

животное. После всех испыта-
ний високосного 2020 года, с его 
эпидемиями, кризисами и ка-
рантинами, нам следует ожидать 
стабильности и размеренности в 
новом году. Хочется верить, что 
2021 год поможет вернуть хотя 
бы часть того материального, что 
мы потеряли в 2020-м. Однако 
для этого следует хорошо потру-
диться. Белый Металлический 
Бык довольно консервативен – он 
будет благосклонным к тем, кто 
работает, не покладая рук, наде-
ется только на себя и остается при 
этом честным с другими и перед 
самим собой.

Мы, как и все европейцы, бу-
дем встречать Новый год в ночь 
с 31 декабря на 1 января 2021 
года. А Новый год по Восточному 
календарю наступит несколько 
позже – 12 февраля 2021 года. 
Именно тогда Белый Металличе-
ский Бык вступит в свои законные 
права и возьмет бразды правле-
ния на весь ближайший год.

Следует обратить особое 
внимание на убранство дома и 
праздничного стола. Последний 
должен быть обязательно засте-
лен белоснежной скатертью, а 
сам дом украшен в таких же свет-
лых, спокойных тонах. Ни в коем 
случае нельзя украшать жилище 
красными предметами – ведь 
данный цвет может разъярить 
Быка и настроить его против хозя-
ев дома на весь год.

К наступлению новогодней 
ночи лучше воздержаться от при-
готовления рецептов, содержа-
щих говядину или телятину. Вряд 
ли хозяину года понравится, что в 

еду будут использовать его сопле-
менников.

Будьте осторожнее, делая раз-
личные желейные блюда. Для их 
приготовления используют жела-
тин. А для изготовления желатина 
часто используют рога коров. Что-
бы сделать холодец, используйте 
лучше кости птицы или свиньи.

Необходимо отметить, что Бык 
одновременно является люби-
телем сладости и поклонником 
всего солененького. Поэтому са-
мым простым способом угодить 
ему будет праздничный тортик и 
тарелочка с разносолами. Можно 
даже поставить на стол символи-
ческое блюдо с солью и кусочка-
ми сырых корнеплодов.

Можно выделить такие группы 
продуктов, подходящих для ново-
годнего стола в год Быка:

1. Фрукты.
2. Свежие и соленые овощи.
3. Все многообразие зелени.

4. Корнеплоды в разных вари-
антах.

5. Рыба, курица, грибы, бара-
нина.

Причем важно помнить, что 
Бык все же травоядное животное, 
поэтому необходимо обращать 
внимание на наличие на празд-
ничном столе свежей раститель-
ной пищи. Особенно признате-
лен покровитель года будет за 
нежные листовые салаты, свежую 
морковь и ароматные яблоки.

Если соблюдать все рекомен-
дации Восточного гороскопа, 
можно быть уверенным — год 
Быка 2021 будет самым счастли-
вым и насыщенным на позитив-
ные события! 

Народная поговорка гласит: 
«Как встретишь Новый год, так 
его и проведёшь». Так давайте 
встретим его с хорошим празд-
ничным настроением и с верой в 
лучшее! 

По Восточному календарю 
2021 – год Быка
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РАЗНОЦВЕТНЫЙ ТЕКСТ
Перед вами перечень слов, на-

писанных разным цветом. Начи-
найте по порядку с первого сло-
ва вслух называть цвет, которым 
написан текст. Дойдите до конца 
и затем повторите в обратном по-
рядке. Вначале будет сложно, так 
как за восприятие текста и цвета 
отвечают разные полушария го-
ловного мозга.

Польза: Эффективная профи-
лактика болезни Альцгеймера: 
помогает устанавливать новые 
связи между полушариями, тре-
нирует концентрацию и переклю-
чаемость внимания.

ТАБЛИЦА ШУЛЬТЕ
Сосредоточьтесь на цифре 19 

в центре квадрата. Ваша цель – 
найти 1 и затем все остальные 
цифры по возрастающей, фикси-
руя найденную цифру взглядом. 
Впоследствии, для выполнения 
этого упражнения таблицу мож-
но нарисовать самостоятельно с 
хаотичным расположением цифр 
в ячейках или найти в интернете.

Польза: Увеличивает скорость 
принятия и обработки информа-
ции, а также развивает перифе-
рийное зрение.

ЗЕРКАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
Возьмите лист бумаги и в каж-

дую руку – по удобному пишу-
щему инструменту. Начинайте 
одновременно рисовать обеими 
руками зеркальные изображе-
ния. Правой рукой – круг и левой 
– круг. Затем другие геометриче-

ские фигуры. Если получается – 
рисуйте несимметричные фигуры 
– облачко, чашку с ручкой, цветок 
и т. п. Самое сложное – рисовать 
одновременно разные фигуры 
разными руками, например: пра-
вой – треугольник, левой – круг.

Польза: Синхронное письмо 
учит мозг одновременно справ-
ляться с несколькими задачами, 
активизирует деятельность обоих 
полушарий.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ
Многие вещи мы делаем на 

«автопилоте», не задумываясь, 
а значит, ни капли не нагружая 
мозг. Попробуйте сделать при-
вычные действия по-новому:

•  Почистите зубы, расчеши-
те волосы и другие привычные 
ритуалы недоминантной рукой  
(т. е. если вы правша, то выпол-
няйте действия левой рукой, и на-
оборот).

•  Делайте что-то с закрытыми 
глазами: примите душ, помойте 
посуду, сложите одежду в шкафу 
стопочкой, попейте чай или кофе 
с булочкой или печеньем.

•  Меняйте маршрут, добира-
ясь до работы, магазина и других 
привычных мест.

•  Смотрите видео без звука, 
пытаясь понять по жестам, дви-
жениям, о чем идет речь.

Как до глубокой старости оставаться  
в трезвом уме и ясной памяти

Чтoбы всeгдa, дaжe в глубокой стapocти быть в тpeзвoм yмe и 
яcнoй пaмяти, выпoлняйтe эти yпpaжнeния:

Три источника  
молодости души

Вдохновение. 
Вы замечали, как увлеченный чем-то человек 

буквально на глазах молодеет? Это видно по его 
глазам и улыбке, по походке и осанке, по легкости 
движений.

Почему так происходит? Приверженность чему-
либо (как и влюбленность) заряжает энергией, по-
рождает множество новых идей и желаний.

А это свидетельствует о внутренней молодости.

Вера в лучшее. 
Статистика показывает: оптимисты живут при-

мерно на семь лет дольше остальных. Они не па-
никуют и не испытывают стресса, проще переносят 
трудные периоды, потому что твердо верят: все на-
ладится.

Акцент на положительном. 
Если мы быстро прощаем обиды, не зацикли-

ваемся на неприятных моментах, а наслаждаемся 
тем, что нам нравится, то обеспечиваем себе выра-
ботку гормонов удовольствия, которые оказывают 
омолаживающее действие на весь организм.
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Будьте здоровы!

При инсульте важно как можно 
скорее доставить пострадав-
шего в больницу и оказать 

ему квалифицированную меди-
цинскую помощь. От этого в значи-
тельной мере зависит прогноз при 
этом заболевании. По каким при-
знакам можно распознать инсульт?

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ  
О ПРИЗНАКАХ ИНСУЛЬТА?
Наиболее вероятное время 

начала инсульта — поздняя ночь 
или раннее утро.

Первые признаки инсульта:
• внезапное онемение или 

слабость мышц на одной стороне 
тела;  

• неожиданно появившиеся 
затруднения в речи;  

• резкое ухудшение зрения 
(одного или обоих глаз);  

• внезапное нарушение коор-
динации движений, шаткость  по-
ходки, головокружение;  

• внезапная резкая и необъ-
яснимая головная боль.

ЗНАНИЕ ПРИЗНАКОВ 
ИНСУЛЬТА МОЖЕТ СПАСТИ 
ЖИЗНЬ ВАШИМ БЛИЗКИМ!

Памятка «Удар»
Наши предки называли ин-

сульт «ударом». Запомнить при-
знаки инсульта поможет слово 
УДАР:

У — Улыбка: 
Попросите пациента улыбнуть-

ся. При инсульте улыбка получает-
ся кривой, «на сторону», несим-
метричной из-за онемения мышц 
одной стороны лица.

Д — Движение: 
Попросите пациента вытянуть 

и удерживать перед собой обе 
руки. При инсульте одна из рук 
может непроизвольно, сама со-
бой опускаться. Движение одной 
из конечностей может быть мед-
леннее и с меньшим диапазоном.

А — Артикуляция: 

Предложите пациенту произне-
сти простые фразы, вроде: «За ок-
ном светит солнце». Или попросите 
его назвать свое имя, адрес. При 
инсульте речь может звучать не-
привычно: нечетко, заторможенно.

Р — Решение: 
Если вы обнаружили наруше-

ния хотя бы в одном из пунктов — 
пора звонить в скорую помощь. 
Сообщите диспетчеру о том, что 
вы подозреваете инсульт.
Симптомы и проявления 
инсульта

Наиболее значимое расстрой-
ство, возникающее при инсульте,  
это паралич. Паралич поражает 
руку или ногу, или руку и ногу 
одновременно, обычно с одной 
стороны тела. Нередко инсульт 
проявляется нарушением речи, в 
том числе сложностями с пони-
манием речи, выпадением полей 
зрения, сенсорными нарушения-
ми, затруднениями при глотании, 
головокружением, когнитивными 
нарушениями, недержанием. 
С какими заболеваниями 
можно спутать инсульт?

Симптомы, которые появляют-
ся в острой фазе инсульта, могут 
совпадать с признаками других 

заболеваний. Не пытайтесь са-
мостоятельно определить, что за 
симптомы вы наблюдаете. При 
возникновении первых подозре-
ний, вызывайте скорую помощь, 
это может спасти жизнь и здоро-
вье человека.

ВЫЗОВ СКОРОЙ С 
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
Для всех операторов (МТС, 

Мегафон, Билайн и т. д.) необхо-
димо набирать телефон 103. Вы-
зов скорой доступен круглосуточ-
но, бесплатно, в том числе, при 
отсутствии денежных средств на 
счете, без сим-карты.

Другим единым номером для 
вызова скорой помощи для всех 
мобильных операторов является 
код 112 (служба спасения). 

ВЫЗОВ СКОРОЙ СО 
СТАЦИОНАРНОГО 

ДОМАШНЕГО ТЕЛЕФОНА
Для вызова скорой помощи 

со стационарного телефона или 
таксофона можно использовать 
ранее действовавший код 03. 
Переадресация на новый единый 
номер осуществляется автомати-
чески.

Страховка для сердечника
Сезонные скачки температуры и атмосферного 

давления крайне опасны для сердечников. Но если 
прямо сейчас заняться укреплением сердечно-со-
судистой системы, то вполне благополучно можно 
миновать период межсезонья.

• Двигательная активность, хотя бы в объеме 
ежедневных часовых прогулок, – одно из лучших 
средств укрепления сердца и сосудов. За окном 
дождь и слякоть? Или морозно? Можно просто 
спуститься и подняться по лестнице несколько раз!

• Тренировать сосуды с помощью контраст-
ного душа или растираний влажным полотенцем. 

Особое внимание уделить ногам и области груди. 
А вот начинать сразу с обливаний ледяной водой, 
не советуем. Это сильнейший стресс для организ-
ма, чреватый сердечным приступом.

• Каждый день съедать по 1 ст. л. «сердечной» 
смеси: курага, грецкий орех, темный изюм, лимон 
и мед, взятые в равных количествах.

• Успокоить и укрепить сердце поможет такой 
целебный настой: взять по 3 ст. л. плодов боярыш-
ника и травы пустырника, залить 3 стаканами ки-
пятка и укутать на 2 часа. Процедить и выпивать по 
1 стакану 2-3 раза в день. Настой можно хранить в 
холодильнике.

Как не пропустить инсульт: внешние проявления инсульта
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Полезно знать!

Шесть способов продлить свою жизнь. 
Простые секреты долголетия для пенсионеров

Ученые на протяжении мно-
гих лет хотят найти ответ на 
вопрос: «Как продлить жизнь?»

Эксперты генетики считают, 
что наследственность влияет на 
продолжительность человеческой 
жизни только на 25 процентов. 
Образ жизни, эмоциональное со-
стояние, устойчивость к стрессам, 
экологическая среда – другие важ-
ные причины, влияющие на про-
должительность жизни.

СЕМЬЯ ПРОДЛЕВАЕТ  
ЖИЗНЬ

Мировые исследования дока-
зали: те, кто имеет семьи, живет 
дольше на двадцать процентов, 
чем одинокие люди. Жизнь в оди-
ночестве приводит к депрессии, 
сердечно-сосудистым заболева-
ниям и повышает риск преждев-
ременной смерти.

Ученые выяснили, что супру-
жеские пары, даже те, психологи-
ческий климат в семьях которых 
был не самым благоприятным, 
чувствуют себя в пожилом воз-
расте лучше, чем одинокие люди. 
Поэтому, если мечтаете о долгой 
жизни, проводите больше време-
ни с родными, детьми, внуками. 
Заботьтесь о близких, и получайте 
удовольствие от такого общения. 
Либо займитесь устройством сво-
ей жизни, если вы одиноки, не-
смотря на возраст. 

Многие одинокие пенсионеры 
живут с внутренними установка-
ми, что они в своем возрасте уже 
не встретят близкого человека, да 
и вообще, им уже никто не нужен. 
Хотя забота и поддержка необхо-
дима в любом возрасте, а в старо-
сти особенно.

ЖИТЬ  
В ПРОХЛАДЕ

17-18 градусов – комнатная 
температура, которую рекомен-
дуют для жизни ученые. При та-
кой температуре старение орга-
низма протекает медленнее. Да, 
к этой температуре нужно при-
выкать. Обычно в наших кварти-
рах от 24 до 28 градусов, поэтому 
17-18 сначала покажутся невыно-
симым холодом. Если все же к 18 
градусам в квартире вы привы-
кнуть не сможете, и для вас такая 
температура – лютый холод, тогда 
постарайтесь приучить себя спать 
в прохладной спальне.

ЖИЗНЬ –  
ЭТО ДВИЖЕНИЕ

Давно доказано: постоянная 
физическая активность укрепля-
ет иммунитет и повышает тонус. 
Пенсия и спорт – вещи вполне со-
вместимые. Понятно, что не всем 
доступен и показан тренажерный 
зал. Выберите то, что вам по душе: 
прогулки на свежем воздухе, 
скандинавская ходьба, бассейн, 
танцы или что-то другое. Даже 
элементарная зарядка с утра бу-
дет на пользу вашему организму. 

ПЕНСИЯ – НЕ ТОЛЬКО  
ДЛЯ ПРОСМОТРА  

СЕРИАЛОВ НА ДИВАНЕ
Развеем созданные обще-

ством штампы, что, если ты вы-
шел на пенсию, значит пришла 
пора лежать на диване за просмо-
трами скандальных телепередач 
и телесериалов, или за разгово-
рами на скамейке у подъезда с 
соседкой Галей, чтобы обсудить 
очереди к терапевтам и цены на 
лекарства. Печально, но сейчас 
многие пенсионеры живут имен-
но так, поставив крест на себе 
и своем саморазвитии. Давайте 
начнем размышлять иначе: до-
стигнув пенсионного возраста, 
людям можно жить еще более 
интересной жизнью, ведь в этом 
периоде мы полностью свобод-
ны, имеем возможность на 100% 
посвятить время себе, своему 
хобби, детям и долгожданным 
внукам. Вместе с подругами по-
сетить интересные места или ме-
роприятия, и это, кстати, не всег-

да затратно по деньгам. Понятно, 
что пенсия не велика, но цены на 
выставки, в музеи и кинотеатры 
бывают вполне доступными. На-
конец, на пенсии можно прочесть 
те книги, какие не прочитаны, а 
давно хотелось. Заняться тем, на 
что не хватало времени.

ТРЕНИРУЕМ  
МОЗГ

Для долгой жизни мозг дол-
жен хорошо работать. С возрас-
том образование нейронных свя-
зей головного мозга нарушается. 

Поэтому себе необходимо чаще 
создавать умственные нагрузки: 
начните решать логические за-
дачки, разгадывать кроссворды 
или собирать пазлы. Заучивание 
наизусть стихов прекрасно трени-
рует память. Шахматы, карты, су-
доку тренирует логическое мыш-
ление. А чтение хорошей книги 
принесет вам не только отдых и 
удовольствие, а еще поможет рас-
ширить словарный запас.

ОВСЯНАЯ  
КАША

Съедая тарелку овсянки с утра, 
можно продлить себе жизнь на 
целых пять лет! Длина жизни, как 
выяснили ученые, напрямую за-
висит от синтеза белка в нашем 
организме. Продукты, богатые 
железом, уменьшают скорость 
производства белка в клетках. Су-
хофрукты, овсянка, грибы, фасоль 
относятся именно к таким желе-
зосодержащим продуктам.

Желаем всем здоровья  
и долгих лет жизни!



ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ НАШ 
СОТРУДНИК ОБЯЗАН:

• Соблюдать установлен-
ные правила и инструкции.

• Относиться к получателям 
уважительно и доброжелатель-
но, терпеливо и внимательно.

• Быть всегда в опрятном 
состоянии, в хорошем настрое-
нии, держаться делового стиля.

• Бережно хранить и четко, 
открыто, вслух считать деньги.

• В любой ситуации вести 
себя спокойно и профессио-
нально.

ДЛЯ НАС НЕДОПУСТИМО:
• Принимать «чаевые», по-

дарки, угощения.
• Брать взаймы деньги.
• Предлагать посредниче-

ские услуги (страховые, торго-
вые и т. д.).

• Обсуждать свои личные 
проблемы.

• Вести личные разговоры 
по мобильному телефону.

• Использовать имидж и 
репутацию агентства для дости-
жения личных целей.

МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ ВСЁ, 
ЧТОБЫ:

• Доставка на дом была на-
дежной и удобной.

• Каждый ветеран, пенси-
онер, получатель социальной 
выплаты испытывал удовлетво-
рение от общения с нами.

О замечаниях и предложениях 
звонить по телефону:  

20-99-35
Наш сайт:  

www.irtas-service.ru

Мы идём к людям!12
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С 3 по 23 число каждого месяца с 8.00 ч. 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 ч. до 12.00 ч.
C 24 по 2 число каждого месяца касса работает с 8.30 ч. до 15.00 ч., 
кроме пятницы, субботы и воскресенья.  В эти дни в кассе можно 
получить только пособие на погребение.
Касса работает без перерыва на обед. 
В информационно-справочной службе предусмотрен технический 
перерыв: с 12.00 ч. до 12.30 ч. 
Мы находимся по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, дом 57 
(остановка общественного транспорта «Музей декабристов»).

Телефоны информационно-справочной службы:  
20-99-18, 53-64-20, 29-05-85.

Подробную информацию о работе агентства,  
о производимых услугах и порядке выплаты пенсий  

и социальных пособий вы можете получить на нашем сайте:  
www.irtas-service.ru

Режим работы кассы агентства

«Хочу выразить глубокую благо-
дарность службе «Иртас-Сервис». 
Мы с мужем «дети войны, я – ве-
теран труда, муж – инвалид, нам 
пенсию приносят домой. Я считаю, 
что «Иртас-Сервис» единственная 
самая порядочная организация.

Не могу не отметить хорошую 
работу нашего агента Грудинину 
Ольгу Викторовну за ее вежливое, 
внимательное отношение, а иногда 
и просьбу.

Я в октябре 2019 года находи-
лась в больнице, но без пенсии не 
осталась: она привезла ее туда, 
спросила про здоровье. И как всег-
да с улыбкой. Огромное ей спаси-
бо!»

Зырянова  
Галина Александровна

«А это наша Башкирцева Наташа, 
с августа уж 25 лет подряд в опре-
деленное время и даже час приносит 
пенсию для нас. Это так надежно и 
прекрасно и очень радует всех нас. 
Наташа добрая, спокойная, всегда 
с веселой улыбкой на лице. А ведь 
улыбка вызывает всегда радость и 
для нас, пенсионеров – это счастья 
образец.

Наташа работает в агентстве 
«Иртас-Сервис», поэтому за та-
кую отлаженную работу от всего 
чистого сердца благодарим руко-
водство в лице Соколова Валерия 
Александровича и весь коллектив, 
и желаем процветания, семейного 
благополучия, здоровья, прекрасной 
атмосферы в коллективе.

А Наташеньке желаем счастья и 
много радости земной.

Примечание: сейчас мы не видим 
улыбки Наташи, она всегда в маске,.. 
а глазки горят».

Голиковы  
Александра Алексеевна и

Маргарита Владимировна
«Мы, пенсионеры района Ново-Ле-

нино по доставочному участку № 34 
обращаемся с просьбой поблагода-
рить Клименко Л.Н., которая в те-
чение 20 лет приносит нам пенсию. 
Кроме того, она всегда старается 
поддержать и помочь советом.

Людмила Николаевна очень внима-
тельный и добрый человек, а в наше 
время это редкость. Мы от души 
поздравляем Людмилу Николаевну с 
двадцатилетием работы на нашем 
участке, желаем ей здоровья, сча-
стья и добра!»

Смирнова С.П., Швейко В.И.  
и еще 8 подписей

Слово к нашим  Слово к нашим  
        получателям…        получателям…

Душевные строки

Дорогие друзья!
В следующем году нам исполнится 29 лет.
Все эти годы мы стараемся делать свою работу добросовестно, 

наилучшим образом, с добрым отношением к каждому пенсио-
неру. 

Мы дорожим вашим доверием! 
В своей деятельности мы следуем нормам и правилам, из-

ложенным в нашей Миссии, Кодексе культуры, а именно: ответ-
ственности, честности, уважительности, хорошего знания дела, 
нацеленности на качество и результативность.


