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ИРТАС
СЕРВИС

Лето – это яркие краски, спелые фрукты и ягоды, вкусное моро-
женое, долгие прогулки и улыбки на лицах людей.

Лето без хорошего летнего настроения – ничто. Просто очеред-
ная пора года. Так что рекомендуем это самое настроение самим 
себе улучшить. Оторвитесь от телевизора, домашних дел и житей-
ских проблем и как можно больше времени проведите на свежем 
воздухе. Не зря ученые утверждают, что от солнца у человека об-
разуется «солнечный витамин» D, который спасает от депрессии и 
предотвращает болезни, положительно влияет на нервную систе-
му и на его эмоциональное состояние.

И пусть это лето останется с нами цветами, неумолкающими 
голосами птиц, теплыми и ласковыми летними дождями, эмоция-
ми, от которых хочется дышать глубоко и свободно.

Чудесного лета!

Лето!Лето!
Уже от одного этого слова  Уже от одного этого слова  
на душе уютно и тепло!на душе уютно и тепло!

С нами 
надёжно 

и удобно!
29 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 компен-
саций.
•  Вручение квитанции с указанием 
сумм всех выплат.
•  Возможность получения пенсии 
и социальных выплат по доверенно-
сти.
•  Выплата в больнице, госпитале.
•  Повторная доставка в случае от-
сутствия получателя в выплатной 
день.
•  Исключение рисков стать жерт-
вой мошенников или нападения на 
улице, в транспорте.
•  Внимательное отношение к каж-
дому.

Доставка пенсий – 
бесплатная 

государственная услуга!

Коллективу  
агентства

За всё спасибо вам «Иртас»,
Ведь все условия для нас…
Порой проспим, забудем день,
Но нам напомнят стуком в дверь.

Сергеевы Л.П. и Я.Н.
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ПФР назвал точные даты 
повышения пенсий

Перерасчет пенсий работающих пенсионеров нач-
нется 1 августа. Повышение планируется в пределах 
трех пенсионных коэффициентов. Цена одного коэф-
фициента в 2021 году составляет 98,8 рублей.

Кроме того, с 1 октября на 3,7% будет увеличено 
денежное довольствие военнослужащих и прирав-
ненных к ним категорий граждан. К данной группе от-
носятся и военные пенсионеры.

Пенсионное обеспечение

Вопрос-ответ

Являюсь пенсионером, скоро 
мне исполняется 80 лет. Правда 
ли, что с наступлением 80 лет 
увеличивается пенсия?

Увеличивается не вся пенсия, 
а размер фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии. Для тех 
пенсионеров, которые являются 
инвалидами I группы или достиг-
ли возраста 80 лет и получают 
страховую пенсию по старости, 
предусмотрен двойной размер 
фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии. В настоящее вре-
мя, повышение фиксированной 
выплаты для указанных катего-
рий предусматривается статьей 
17 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» и не является 
новой нормой. Данные повыше-
ния устанавливались и ранее – с 1 
января 2002 года, в соответствии с 
пунктом 3 статьи 14 Федерального 
закона от 17.12.2001 года №173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-

ской Федерации». Стоит отметить, 
что для органов Пенсионного фон-
да России это плановая работа и 
никаких заявлений пенсионерам 
подавать не нужно – повышение 
производится автоматически со 
дня наступления возраста 80 лет, 
либо установления I группы ин-
валидности. Общеустановленный 
размер фиксированной выплаты 
составляет:

• для несеверных районов Ир-
кутской области – 6044,48 руб.;

• для районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местно-
стей – 7857,82 руб.

Соответственно, размер фик-
сированной выплаты для инвали-
дов I группы и граждан, достигших 
возраста 80 лет и получающих 
страховую пенсию по старости, со-
ставит: в несеверных районах – 12 
088,96 руб.; для районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностей – 15715,64 руб.

Могу ли я узнать информа-
цию о своей пенсии дистанцион-
но, позвонив по телефону?

По закону специалисты Пен-
сионного фонда не могут озвучи-
вать персональные сведения без 
подтверждения личности граж-
данина. В этом случае на помощь 
приходит кодовое слово – пароль, 
устанавливаемый гражданином 
для подтверждения своей лич-
ности при телефонной консуль-
тации. Вы можете самостоятель-
но установить кодовое слово в 
своем личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда, либо подать 
заявление об использовании ко-
дового слова для идентифика-
ции личности непосредственно в 
клиентской службе ПФР по месту 
жительства, однако необходимо 
помнить о том, что прием граж-
дан в период пандемии ведется 
только по предварительной за-
писи.

Россияне считают главным достоинством на-
ции гостеприимство, трудолюбие и душевность. 
Среди недостатков чаще всего называют пьянство 
и лень.

Опрос ВЦИОМ был посвящен образу нации в гла-
зах самих россиян. Респондентам предложили вы-
брать из перечня не более пяти эпитетов, которые 
лучше всего характеризуют русских людей.

45% опрошенных главным качеством соотече-
ственников назвали гостеприимство. На втором ме-
сте оказалось трудолюбие – 41%, за ним следует ду-
шевность – 33%.

В числе негативных качеств лидирует пьянство 
– 16%. На втором месте находится отсутствие дис-
циплины – об этом заявили 6% опрошенных. 5% ре-
спондентов упомянули грубость и хитрость.

Это интересно!

Есть несколько категорий граждан, которые долж-
ны личным присутствием подтверждать свое право 
на получение денег от ПФР.

Так, например, свое место жительства должны 
подтверждать пенсионеры, которые получают по-
вышенную «северную» пенсию. Один раз в год они 
должны лично являться в фонд и подавать заявле-
ние о том, что место жительства не менялось. Дело 
в том, что доплата к пенсии, которую получают такие 

пенсионеры, зависит от района проживания. Если 
пенсионер переедет в другой регион, ему могут эту 
надбавку убрать.

Также раз год в ПФР должны приходить пенсио-
неры, которые по доверенности поручили получение 
своей пенсии другому человеку. Это важно, чтобы не 
допустить случаев мошенничества.

Помимо этого, в фонд надо явиться пенсионерам 
без прописки, которые получают социальную пенсию.

Кому лично надо прийти в ПФР, чтобы не потерять пенсию
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Информация для получателей пенсии

Составляйте заявления самостоятельно
На территории Иркутской области участились 

случаи обращения различных юридических органи-
заций от лица пенсионеров о перерасчете размера 
пенсии. Данные организации связываются с пенсио-
нерами и, с обещанием прибавки к пенсии, предла-
гают за значительное финансовое вознаграждение 
(десятки тысяч рублей) оказать услугу по составле-
нию заявления в Пенсионный фонд России. Однако 
следует знать, что данное заявление гражданин мо-
жет составить самостоятельно, не обращаясь в сто-
ронние организации.

В случае если у граждан возникают сомнения в 
правильности расчета размера пенсии, то они име-
ют право обратиться в соответствующие органы 
для проведения проверки. Таким органом для тер-
риториальных органов ПФР по Иркутской области 
является Отделение Пенсионного фонда России, 
которое, как вышестоящий орган, наделено полно-
мочиями по проверке правильности применения 
законодательства при установлении пенсии.

Специалисты Отделения не только проверят рас-
чет пенсии, но и в доступной форме – устно или 
письменно, изложат всю интересующую граждан 
информацию, а в случае необходимости окажут со-
действие в истребовании документов о стаже и за-
работной плате.

Все эти услуги оказываются органами ПФР совер-
шенно бесплатно, поэтому гражданам нет абсолют-

но никакой необходимости обращаться в сторон-
ние организации для составления заявления – его 
гражданин может в произвольной форме составить 
самостоятельно и направить каналами электронной 
или почтовой связи.

Телефон горячей линии 
Пенсионного фонда: 

47-00-00

Некоторые услуги ПФР также можно получить в центрах 
«Мои документы» (МФЦ):

• Информирование застра-
хованных лиц о состоянии их ин-
дивидуальных лицевых счетов в 
системе обязательного пенсион-
ного страхования согласно Феде-
ральным законам «Об индивиду-
альном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» и «Об 
инвестировании средств для фи-
нансирования накопительной 
пенсии в Российской Федера-
ции»;

• Информирование граждан 
о предоставлении государствен-
ной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг;

• Выдача гражданам справок 
о размере пенсий (иных выплат);

• Информирование граждан 
об отнесении к категории граж-
дан предпенсионного возраста.

• Предоставление сведений 
о трудовой деятельности заре-
гистрированного лица, содержа-
щихся в его индивидуальном ли-
цевом счете

• Выдача государственного 
сертификата на материнский (се-
мейный) капитал;

• Рассмотрение заявления о 
распоряжении средствами (ча-
стью средств) материнского (се-
мейного) капитала;

• Установление ежемесячной 
денежной выплаты отдельным 
категориям граждан в Россий-
ской Федерации;

• Прием, рассмотрение заяв-
лений (уведомления) застрахо-
ванных лиц в целях реализации 
ими прав при формировании и 
инвестировании средств пенси-
онных накоплений и принятие 
решений по ним;

• Предоставление компен-
сации расходов на оплату стои-
мости проезда к месту отдыха 
на территории Российской Фе-
дерации и обратно пенсионе-
рам, являющимся получателями 
страховых пенсий по старости и 
инвалидности и проживающим в 
районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях;

• Прием от граждан анкет 
в целях регистрации в системе 
индивидуального (персонифи-
цированного) учета, в том числе 
прием от зарегистрированных 
лиц заявлений об изменении 
анкетных данных, содержащих-
ся в индивидуальном лицевом 
счете, или о выдаче документа, 
подтверждающего регистрацию 
в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета.

• Прием заявлений для раз-
мещения сведений о транспорт-
ном средстве, управляемом 
инвалидом, или транспортном 
средстве, перевозящем инвали-
да и (или) ребенка-инвалида, в 
федеральной государственной 
информационной системе «Фе-
деральный реестр инвалидов»

• Установление страховых 
пенсий, накопительной пенсии и 
пенсий по государственному пен-
сионному обеспечению;

• Установление федеральной 
социальной доплаты к пенсии.
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Полезно знать!

Как правильно измерить артериальное давление
Артериальное давление изме-

ряется чаще всего в положении 
сидя, но иногда можно его изме-
рять в положении лежа или стоя. 
Но какое бы положение вы не 
выбрали, стоит придерживаться 
определенных правил, которые 
позволят избежать ошибок, и то-
нометр выдаст наиболее точные 
показатели артериального давле-
ния. Вот некоторые из них:

1. Исключить прием пищи, ку-
рение, физическое напряжение и 
воздействие холода за 30 мин до 
измерения давления.

2. Если вы измеряете артери-
альное давление сидя, то спина 
должна иметь опору, т. к. любое 
изменение положения тела вы-
зывает повышение давления. Так 
же и рука, на которую будет кре-
питься манжета тонометра, 
не должна быть напряжена. 
Идеальное положение – сидя на 
стуле, спина опирается на спин-
ку этого стула, а рука лежит на 
столе, на том же уровне, что и 
тонометр.

3. Если вы измеряете арте-
риальное давление в положении 
лежа, руку следует располо-
жить вдоль тела. Под плечо и 

локоть рекомендуется подло-
жить небольшую подушечку.

4. Не разговаривайте во вре-
мя проведения измерений.

5. Если вы понервничали, не 
стоит сразу измерять давление, 
т. к. чаще всего, оно будет завы-
шено.

5. Необходимо измерять дав-
ление на 2-х руках, при этом сле-
дует соблюдать интервал меж-

ду замерами, который должен 
быть не менее 5мин.

6. Проводите измерения в 
одно и то же время. Лучше, если 
это будут утренние часы.

7. Записывайте результаты 
измерения, а также делайте за-
писи и о вашем самочувствии. 
Это пригодится, чтобы опре-
делить показатель вашего нор-
мального артериального давле-
ния.

О пользе послеобеденного сна для пожилых людей

Пожилые люди, которые спят 
после обеда, показывают луч-
шие результаты в тестах на бе-

глость речи, рабочую память и 
ориентирование, к такому вы-
воду пришли ученые из Шанхай-

ского центра психического здо-
ровья.

В ходе эксперимента специ-
алисты протестировали 2,2 тыс. 
жителей Китая старше 60 лет. Все 
участники в целом были здоровы 
и не страдали умственными рас-
стройствами. Из них более 1,5 
тыс. регулярно спали днем, а 680 
– нет. Средняя продолжитель-
ность ночного сна в обеих груп-
пах составляла около 6,5 часа, а 
дневной сон, у тех, кто его прак-
тиковал, – от пяти минут до двух 
часов.

Все участники прошли серию 
медицинских осмотров, включая 
тест на наличие деменции. Выяс-
нилось, что показатели умствен-
ных способностей оказались зна-
чительно выше у тех, кто регуляр-
но спал днем.

Днем достаточно поспать все-
го 20 минут, чтобы восстановить 
энергию.
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Полезно знать!

Как сохранить сердце здоровым
• Относитесь ко всему фило-

софски. Ведь до инфаркта дово-
дят не сами ссоры и проблемы, 
а переживания по их поводу. В 
самые сложные моменты по-
лезно вспомнить: все события 
в жизни для вас должны быть 
или приятными, или полезны-
ми. Если вы не получаете удо-
вольствия от склады-вающихся 
обстоятельств, значит, вам надо 
извлечь из них пользу: понять, 
что вы делаете не так и как это 
исправить.

• Даже если прошедший 
день был не самым удачным в 
вашей жизни, вечером непре-
менно вспомните 3 приятные 
вещи, которые произошли с 
вами в течение этого дня. Поло-
жите ладони на область сердца 
и поблагодарите жизнь за эти 
маленькие моменты радости. 
Такие воспоминания должны 
войти у вас в привычку, тогда 
они будут перекрывать тяжелые 
мысли и стрессы.

• Для здоровья сердца важ-
но умение ценить то, что мы 
получаем от жизни. Не воспри-

нимать как должное, не ждать 
большего, а быть благодарными 
за то, что уже есть.

• Помните, что кровеносная 
система работает в оптималь-
ном режиме, когда вы спокойны 
и счастливы. Не нужно пытаться 

контролировать все внешние со-
бытия и действия других людей. 
Это приносит только обиды и ра-
зочарования. Единственное, что 
полезно контролировать, – куда 
направлено ваше внимание. Хо-
рошо, если вы сосредоточите 
его на приятных моментах.

Люди часто жалуются на то, 
что память их подводит. И это 
неудивительно – в последние 
десятилетия масса электронных 
помощников готовы запомнить 
любую информацию за нас. И 
наша память страдает без на-
грузки так же, как мышцы. Поэ-
тому, чтобы сохранить хорошую 
память на долгие годы, ее при-
дется упражнять, как и все тело. 
Вот самые простые и доступные 
каждому способы тренировки.

1. Наблюдая за тем, что 
происходит вокруг, фикси-
руйте внимание не только на 
«главных фигурах», но и на 
фоне – цветах, звуках, запахах. 
Постарайтесь подобрать им 
наиболее точные определения. 
Запоминайте в подробностях 
дорогу до дома – какие вывески 
вам попадаются по пути, како-
го они цвета, что особенного 
во встречающихся вам здани-
ях, деревьях, остановках обще-
ственного транспорта.

2. Вспоминайте. В конце не-
дели попробуйте подробно вос-
произвести произошедшие со-
бытия, подумайте о том, что 
приятного произошло с вами 
за этот промежуток времени, 
что принесло удовольствие, а 
затем прокрутите эти собы-
тия в обратном порядке.

3. Постарайтесь переска-
зать содержание только что 
прочитанной статьи, книги, 
фильма.

4. Попробуйте удержать 
в голове списки дел и покупок. 
Выучите наизусть весь список 
лекарств, которые вы прини-
маете, знайте их дозировку и 
кратность приема. Попробуй-
те заучить понравившиеся вам 
стихи или отрывки из прозы. 
При этом старайтесь не ме-
ханически зазубривать текст, 
а осмысленно запоминать его, 
создавая яркие образы и ассоци-
ации, разбейте его на неболь-

шие отрывки, учите их посте-
пенно.

5. Придумайте историю. 
Чтобы запомнить перечень 
дел, событий или предметов, 
попробуйте связать их в еди-
ную историю, которая должна 
быть последовательна и ло-
гична, но вместе с тем может 
содержать элементы абсурда 
и преувеличения. Придумай-
те сказку о делах на день и не 
стесняйтесь такого «детско-
го творчества». Этот способ 
подходит людям любого воз-
раста.

6. Запомните расположе-
ние. Запоминая тот или иной 
список предметов, попробуйте 
вообразить, как они расставле-
ны на знакомой улице, в вашей 
квартире или где-то еще. За-
тем еще раз мысленно пройди-
те весь маршрут и рассмотри-
те все, что вы там расстави-
ли.

Упражнения для укрепления памяти
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Будьте здоровы!

С чем полезнее всего есть творог
Этот кисломолочный продукт 

богат белками, жирами, мине-
ралами и витаминами. Людям 
старше 50 лет медики рекомен-
дуют съедать по 100–150 грам-
мов творога утром, поскольку 
он не только укрепляет кости и 
зубы, но и удерживает жидкость.

Самое удачное сочетание – 
это творог с зеленью, потому что 
к белкам присоединяются хло-
рофилл, фолиевая кислота и но-
вые витамины. Хорошо приправ-
лять творог сметаной, так будет 
лучше усваиваться кальций.

Добавлять сахар в полезный 
продукт медики не советуют, 
как и покупать готовые сладкие 
творожные массы. По словам 
врачей, такое блюдо нарушает 
углеводный обмен.

Полезные свойства  
одного пучка зелени

Как рассказывают зарубеж-
ные специалисты вместе с ди-
етологами, всего один неболь-
шой пучок зелени имеет в своем 
составе огромное количество 
полезных свойств для организма 
человека.

Новые организованные экс-
перименты смогли показать за-
метное ускорение процесса вы-
ведения токсинов из организма 
и снятия отечности при добавле-
нии в рацион питания человека 
петрушки, кроме этого, как гово-

рят ученые, данная зелень по-
может снизить уровень глюкозы 
в крови. Получается, что риски 
развития сахарного диабета вто-
рого типа резко снижаются.

Диетологи же решили напом-
нить о том, что в одном пучке зе-
лени содержится гораздо боль-
ше витамина С, чем в лимоне, 
который так часто используют 
при простудных заболеваниях. 
Укроп не уступает по количеству 
полезных свойств: он положи-
тельно сказывается на функцио-

нировании желудочно-кишечно-
го тракта, убирая спазмы.

Укроп, точно также как пе-
трушка или сельдерей, помогут 
справиться с сильной головной 
болью. Если говорить о кинзе, то 
её необходимо употреблять без 
термической обработки, это по-
может сохранить ее бактерицид-
ные свойства.

Зеленый лук является до-
вольно эффективным средством 
в качестве профилактики гипер-
тонии. Кроме того, он обладает 
и другими весомыми преимуще-
ствами для здоровья. Например, 
он улучшает функционирование 
печени, восстанавливая клетки 
и уменьшая воспаление жизнен-
но важной железы. Употребле-
ние зеленого лука способствует 
улучшению кровообращения в 
организме, что снижает риск по-
явления проблем с кровяным 
давлением. Еще одним полез-
ным свойством лука называется 
его роль в плане укрепления ко-
стей.

Один маленький пучок зеле-
ни увеличивает эффективность 
работы иммунной системы, а 
это так важно в период сезонной 
простуды и эпидемии коронави-
руса.
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Бобовые снижают сахар и риск 
инфаркта

Медики пришли к выводу, что снизить уровень 
сахара в крови, а также уменьшить риск развития 
болезней сердца помогают бобовые продукты.

По словам специалистов, бобовые (нут, бобы, 
чечевица и другие) положительно влияют на сер-
дечно-сосудистую систему как раз за счет сниже-
ния уровня сахара и холестерина. Это позволяет 
уберечь сосуды от повреждения.

При этом считать бобовые продукты панацеей 
не стоит. Они эффективны в качестве профилакти-
ческой меры.

Среди других полезных свойств этих продук-
тов специалисты выделили большое содержание 
в них клетчатки и белка. Однако для получения 
пользы от бобовых их стоит замачивать в воде на 
восемь часов перед приготовлением. Таким об-
разом, из продуктов выйдет фитиновая кислота, 
снижающая способность организма усваивать по-
лезные вещества.

Неоценимая польза фиников  
на каждый день

У некоторых народов финики считаются свя-
щенной едой. Совсем небольшое количество этих 
сладких плодов не только насыщает организм, но 
и дарит необычайную пользу. Съедая всего 3 фи-
ника в день, можно обеспечить организм множе-
ством необходимых микроэлементов. Врачи даже 
советуют заменить вредные конфеты сладкими 
финиками – и вкусно, и полезно.

Чем же полезны финики?

ЧИСТЫЕ СОСУДЫ
В финиках присутствует большое количество ка-

лия. Он не только поддерживает нормальную ра-

боту сердца, но и помогает очистить закупоренные 
сосуды. Это в свою очередь помогает предотвратить 
сердечные заболевания и приступы.

ЗДОРОВАЯ ПЕЧЕНЬ
Финики помогают очистить печень от токсинов, а 

также снижают риск появления цирроза. Также они 
облегчают симптомы фиброза печени, при котором 
происходит постепенная замена ткани печени на 
грубые рубцы.

ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ
Финики способны улучшать зрение (даже лучше, 

чем морковь), потому как содержат большое коли-
чество витамина А.

ПРИЛИВЫ БОДРОСТИ
Если хотите почувствовать себя бодрым и пол-

ным сил, перекусите финиками. Всего 3 финика, и 
вы получаете заряд энергии на целый день.

ПИЩЕВАРЕНИЕ
Финики – это идеальный продукт для пищеваре-

ния, полезный при расстройствах желудка. Их необ-
ходимо есть для профилактики заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта и даже рака желудка.

КРАСОТА ВОЛОС И КОЖИ
При ломких волосах, тусклой и сухой коже, ран-

них морщинах, трещинах на губах нужно есть фи-
ники. Можно включать их в состав косметических 
масок.

Финики лучше выбирать с косточкой, темные и 
морщинистые. Плоды должны быть целые, в меру 
мягкие, а их поверхность – матовая.



***
В феврале состоялась ежегодная техническая учёба, на которой 

были рассмотрены правовые вопросы при выплате пенсий и посо-
бий, по работе с доставочными документами и доверенностями. 
Особое внимание уделялось соблюдению правил и стандартов об-
служивания получателей.

Сотрудниками службы безопасности отработан порядок дей-
ствий во внештатных ситуациях, в обеспечении личной безопасно-
сти и сохранности денежных средств.

Работники агентства ещё раз подкрепили ранее полученные 
знания и готовы к качественному выполнению своей работы.

***
В марте прошла обязательная ежегодная аудиторская проверка 

бухгалтерской (финансовой) отчётности ООО СПА «Иртас-Сервис» 
за 2020 год. По итогам работы независимого аудита ЦНФЭ «Байка-
линвестаудит» в аудиторском заключении отмечено, что годовой 
бухгалтерский (финансовый) отчёт отражает достоверно финансо-
вое положение Общества по всем показателям.

***
Агентству «Иртас-Сервис» – 29 лет. Традиционно, в этот празд-

ничный день отмечаются сотрудники, внёсшие вклад в дело раз-
вития организации и снискавшие уважение коллектива – их персо-
нальные фотографии занесены на Доску Почёта Общества. Книга 
Почёта также пополнилась именами ещё 12-ти сотрудников. Все 
они – достойный пример молодому поколению иртасовцев.

Е. Ступникова, директор по развитию
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В выплатной период с 3 по 23 число каждого месяца с 8.00 ч. до 15.30 ч.
Нерабочие дни: 10–11 и 18–19 числа месяца.
В субботу, воскресенье и праздничные дни выплатного периода касса работает 
с 8.00 ч. до 11.45 ч. (за исключением нерабочих дней 10–11 и 18-19)
C 24 по 2 число каждого месяца касса работает с 8.30 ч. до 15.00 ч. В этот 
период в кассе можно получить только пособие на погребение.
Выходные дни: пятница, суббота, воскресенье.
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

Душевные 
строки

«Выражаю свою благодар-
ность службе «Иртас-Сервис» 
за таких работников, как Оле-
ся Неганова. Она обслуживает 
наш дом в м/р Первомайский.

Вот мы часто говорим: не 
та молодежь пошла, что было 
в наше время. А я считаю – не 
так на примере нашей Олеси – 
доброжелательна, вниматель-
на, с уважением, и, что главное, 
понимает и знает эту работу.

Желаю процветания вашей 
очень нужной нам службе, и по-
больше молодых таких работ-
ников, как Олеся».

Маевская Т. Н.,  
пенсионер, «Ветеран труда»

«Выражаю слова благодар-
ности моей незаменимой с 2019 
года Виктории Михайловне 
Пермяковой – за душевность, 
сердечность, с солнечной ау-
рой Человеку! Её приход – это 
праздник для меня! Всегда под-
тянута, элегантна, в работе 
– чёткость, быстрота, ответ-
ственность! Молодец, – Вик-
тория Михайловна! Молодцы – 
весь коллектив «Иртас-Сервис» 
за вашу доброту, душевность, 
профессионализм. Вы, поисти-
не, наши Ангелы-Хранители! 
Будьте всегда таким же… Так 
держать!»

Антипина М. Н.,  
79 лет, «Ветеран труда» – 

врачебный стаж 47 лет

«Хочу выразить огромные 
слова благодарности нашему 
агенту Фирстовой Валентине 
Алексеевне, которая всегда су-
меет найти добрые, теплые 
слова; всегда как солнышко в 
непогоду, своими лучами ото-
греет душу и вселит надежду. А 
для нас пенсионеров сейчас это 
самое главное».

Сергиенко И. И.,  
пенсионер, 91 год

Из жизни агентства

Пенсионного фонда РФ по Иркутской области:
Горячая линия: 47-00–00

Министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области:

Горячая линия: 25-33–07
Социальный телефон: 8-800-100-22–42 – звонок бесплатный
Волонтерский центр: 34-38–22, 24-02–73, 8-914-955-75–33

Справочная по телефонам, адресам: 223–223
Служба спасения (скорая, полиция, пожарные): 112

Нужные телефоны


