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ИРТАС
СЕРВИС

Уважаемые коллеги! 
Дорогие наши ветераны, пенсионеры!

В этом году социально-пенсион-
ному агентству «Иртас-Сервис» ис-
полняется 30 лет!

Вся наша история наполнена 
кропотливым трудом, поиском, 
каждодневной работой. С первых 
шагов мы стремились достойно и 
ответственно выполнять обязанно-
сти перед государством и получа-
телями пенсий и пособий. Нашим 
девизом стали слова: «Мы идём к 
людям! С нами надёжно и удобно!»

Нам приятно, что мы зарекомен-
довали себя как надёжный партнёр 
Пенсионного фонда и управлений социальной защиты, как добрый друг 
пенсионеров, заботящийся об их социальном самочувствии. Мы искрен-
не рады тому, что нам доверяют и ждут наших сотрудников.

Желаю всем коллегам крепкого здоровья и успехов в нашем деле! 
Нам по плечу вписать в историю агентства ещё множество славных стра-
ниц!

Спасибо, дорогие ветераны, пенсионеры, что все эти годы вы с нами! 
Благополучия вам и здоровья!

С НАШИМ ОБЩИМ ПРАЗДНИКОМ – ЮБИЛЕЕМ АГЕНТСТВА!
В. А Соколов, 

генеральный директор 
ООО СПА «Иртас-Сервис»

С нами 
надёжно 

и удобно!
30 лет сотрудники социально-

пенсионного агентства «Иртас-Сер-
вис» доставляют пенсии и другие со-
циальные выплаты на дом жителям 
Иркутска.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Получение пенсии не выходя из 
дома и 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 и уважительное от-
ношение к каждому.

Доставка пенсий – 
бесплатная 

государственная услуга!
Оформите доставку на дом в 

Управлении Пенсионного фонда РФ 
по месту жительства или МФЦ

Коллективу  
агентства

В наши души положили вы дорогу

И вместе дружно мы идём по ней!

Симиненко Ю.Г.
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Правовая консультация

Для россиян, единственным 
источником дохода которых яв-
ляется пенсия, выплата долга ста-
новится серьезной проблемой. 
Разберем случаи, при которых 
пенсионер имеет право не пла-
тить по своим долгам.
Пенсионер получает выплаты, 
защищенные от взыскания

Закон запрещает списывать 
долги с ряда социальных выплат. 
В 2022 году перечень защищен-
ных выплат расширился. Теперь 
в него входят: пенсия по потере 
кормильца, ЕДВ, компенсация 
по уходу за нетрудоспособными 

родственниками, выплаты в рам-
ках соцподдержки по поручению 
президента и правительства, со-
циальная помощь малоимущим, 
в том числе в рамках соцкотракта.

Если доходы пенсионера со-
стоят только из подобных выплат, 
удерживать с них средства в счет 
долга нельзя.
Пенсионер получает пенсию 
в размере прожиточного 
минимума

Пока с пенсии по старости, ин-
валидности или выслуге лет спи-
сывать средства в счет погашения 
долга возможно.

Однако с февраля введено 
правило, по которому у должни-
ка должен оставаться неприкос-
новенным доход в размере про-
житочного минимума. Выбирают 
либо региональный, либо феде-
ральный прожиточный минимум 
для трудоспособного населения 
– в зависимости от того, какой из 
них выше.

Однако важно помнить, что 
для этого нужно подать соот-
ветствующее заявление вашему 
судебному приставу. Иначе долг 
будут списываться в прежнем раз-
мере, поскольку защита миниму-
ма носит заявительный характер.

Есть ли запреты и ограничения для пенсионеров?

Что нельзя делать?

Помимо того, что государство пытается поддер-
жать пенсионеров в финансовом плане, оно выдви-
гает и определенные требования.

Какие же запреты и ограничения существуют 
для пенсионеров? Что категорически нельзя делать, 
дабы не получить штраф или того хуже – судимость?

Все эти запреты связаны именно с получением 
дополнительных выплат:

1. Нельзя использовать несколько оснований и 
получать несколько выплат одновременно

Если пенсионер имеет несколько оснований для 
получения дополнительных выплат, например, явля-
ется инвалидом и имеет ордена и медали, то в этом 
случае ему придется выбрать одну из доплат, которая 
наиболее выгодна для него.

Если пенсионер намерено скрыл этот факт и ему 
ошибочно были назначены две выплаты, за такие 
действия предусмотрены наказания.

2. Нельзя скрывать то, что иждивенец прекра-
тил очное обучение

Нередка ситуация, когда родители студента-оч-
ника являются пенсионерами. За него положена до-
плата к пенсии, но лишь в том случае, если студент 
продолжает очно обучаться.

Если по каким-то причинам форма обучения 
меняется или студента вовсе отчисляют, родители-

пенсионеры обязаны сообщить этот факт в ПФР. В 
противном случае, будет считаться, что доплата по-
лучена незаконно и все начисления придется вер-
нуть.

3. Нельзя оформлять на себя пособие по уходу 
за престарелыми родственниками

К сожалению, пенсионерам нельзя осуществлять 
уход за нетрудоспособными родственниками, точ-
нее, можно, но оформлять пособие, которое должно 
выплачивать государство – запрещено.

На эту выплату имеют право только неработаю-
щие граждане, не имеющие статус пенсионера.

4. Нельзя утаивать факт переезда в другой ре-
гион или в другую страну

Все дело в том, что если пенсионер покинул ре-
гион Крайнего Севера, ему обязаны снять соответ-
ствующую надбавку, а если покинул страну, то ему 
и вовсе должны прекратить выплаты. За нарушение 
этого запрета грозит не только штраф, но и уголовная 
ответственность.

5. Нельзя работать и не уведомить об этом 
ПФР

Согласитесь, что пенсионеры идут работать не 
от хорошей жизни, но вот государство работающим 
пенсионерам снимает некоторые надбавки. Именно 
поэтому большая часть пенсионеров попросту скры-
вает факт своей работы, устраиваются неофициально 
или ищут другие пути.

Если вскроется факт трудоустройства пенсио-
нера, о котором он не заявил в ПФР, гражданину 
грозит наказание вплоть до уголовной ответствен-
ности.

Обратите внимание, что сообщать нужно даже о 
разовой работе, если был заключен гражданский до-
говор.

Источник по теме: Федеральный закон 
«О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ  
(последняя редакция).

Когда можно не платить по своим долгам
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Если другого имущества у 
должника нет, и он получает пен-
сию в размере прожиточного ми-
нимума, то исполнительное про-
изводство окончат, а исполнитель-
ный лист вернут кредитору.
Пенсионер может подать  
на банкротство

Если пенсионер получал пен-
сию по инвалидности, старости 
или за выслугу лет, признание его 
долгов безнадежными для взы-
скания было невозможно.

Однако после ввода закона о 
защите прожиточного минимума 
должника банкротство для полу-
чателя пенсии в размере прожи-
точного минимума стало совер-
шенно реальным.

Если исполнительное произ-
водство закрыто из-за отсутствия у 
пенсионера имущества для списа-
ния в счет долга на сумму от 50 до 

500 тысяч рублей, пенсионер может 
обратиться в МФЦ для начала вне-
судебной процедуры банкротства.

Такая процедура длится пол-
года, если за это время имуще-
ственное положение должника не 
улучшится, долги признаются без-
надежными к взысканию.

Однако такое правило не рас-
пространяется на долги по али-
ментам, взысканию вреда, при-
чиненного жизни и здоровью и 
морального вреда.
Истек срок исковой  
давности по кредитам

Это правило применяется к 
долгам, которые не были взыска-
ны судом. Закон ограничивает пе-
риод их взыскания тремя годами.

Если кредитор подает на пен-
сионера в суд по долгу, который 
возник более трех лет назад, 
должник может заявить в суде о 

пропуске срока исковой давности 
– в этом случае суд откажет в удов-
летворении иска.

Отметим, что срок исковой 
давности отсчитывается со сле-
дующего дня, когда должен был 
быть внесен платеж по кредиту. 
Для периодических платежей срок 
исковой давности отсчитывается 
отдельно по каждому платежу.
Пенсионер не обязан 
возмещать переплату

Пенсионер не должен возме-
щать переплату пенсии и социаль-
ных выплат, кроме двух случаев:

•	переплата возникла по вине 
пенсионера, например, он не сооб-
щил в ПФР информацию, которая 
бы повлияла на размер его пенсии, в 
том числе, об устройстве на работу;

•	произошла ошибка в расче-
тах.

Главная защита от мошенников – ваша собственная бдительность. Некоторые простые вещи стоит просто 
запомнить:

Будьте внимательны!

Жертвами телефонных разводов могут становиться не только пожилые люди.
Некоторые банки действительно звонят пользователю, подчас злоупотребляя его терпением, но не для за-

просов информации, а чтобы прорекламировать свои услуги. Поэтому помните, что на входящие звонки «из 
банка» реагировать не стоит.

Единственный способ не попасться на крючок телефонных мошенников – запомнить: ни полиция, ни 
банки никогда не будут просить вас «помочь следствию и перевести деньги», чтобы якобы проверить 
движение по счетам. Если такой звонок поступил – положите трубку. И сами перезвоните на официальную 
«горячую линию» банка или в отделение МВД.
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Из жизни агентства

Жизненно важное дело
В начале своего пути агентство сформулировало 

свою миссию – нашу общую цель, наше предназначе-
ние и смысл существования организации:

• Достойно и ответственно выполнять обязанности 
перед государством и получателями пенсий и пособий;

• Быть внимательными и уважительными к людям 
старшего поколения;

• Своим делом и словом создавать в городе атмосфе-
ру социальной стабильности и общественного согласия.

Вот уже 30 лет сотрудники агентства следуют этим 
главным заповедям, выполняя свою работу честно, до-
бросовестно, профессионально. Каждый понимает сте-
пень своей ответственности перед людьми старшего по-
коления по доставке на дом пенсий и социальных выплат.

Нам очень приятно получать письма, телефонные 
звонки со словами благодарности агентам за их внима-
тельное отношение, доброту, человечность, желание 
помочь, подсказать не только в пенсионных вопросах, 
но и бытовых. Они порой являются связующей нитью 
пожилых и инвалидов с внешним миром, лучиком света 
в море житейских проблем.

В письмах очень часто встречаешь такие строки: 
«Благодарим руководство за умение подбирать кадры». 
Действительно, принимая на работу сотрудников, мы 
большое внимание уделяем не только профессиональ-
ным знаниям – здесь мы обучим, назначим наставника, 
который не только познакомит с тонкостям работы, но и 
поможет быстрее влиться в коллектив, адаптироваться на 
новом месте. В первую очередь, мы оцениваем челове-
ческие качества, умение контактировать с людьми, про-
являть милосердие, отзывчивость. У нас нет места людям 
равнодушным, недисциплинированным, грубым.

Да, это трудная работа, требующая особого терпения 
и душевной чуткости, но так приятно видеть в глазах на-
ших получателей радость – а это самая главная оценка 
нашего многолетнего труда.

В настоящее время в агентстве работают 130 человек. 
Это все те, кто в равной степени несут ответственность пе-
ред государством и получателями города Иркутска: аген-
ты отвечают за своевременную и полную доставку по-
ложенных выплат; сотрудники службы безопасности 
обеспечивают своевременный выезд на участки обслу-
живания, сохранность денежных средств и документов; 
специалисты информационно-справочной службы от-

вечают на телефонные звонки, ведут личный прием граж-
дан, консультируют и помогают разобраться в пенсион-
ных выплатах; сотрудники кассовой службы формируют 
денежные средства для агентов, выплачивают пенсии, 
социальные выплаты и пособия в кассе агентства; менед-
жеры-операторы осуществляют подготовку документов 
на предстоящий выплатной день по всем видам выплат; 
контролёр-ревизор ведёт проверку правильного за-
полнения пенсионных документов, контролирует работу 
агентов на участках; группа инженерно-программного 
обеспечения отвечает за разработку программных про-
дуктов для службы доставки, сохранность данных и ин-
формационной безопасности, качественную передачу 
отчётов в Пенсионный фонд и соцзащиту, обеспечивает 
бесперебойную работу компьютерной техники агентства.

Несмотря на то, что сотрудники аппарата управления 
осуществляют управленческие функции деятельности 
организации, работа их также напрямую связана со спец-
ификой работы агентства: руководители службы до-
ставки и службы безопасности контролируют все тех-
нологические процессы в своих подразделениях; бухгал-
терия, помимо основных функциональных обязанно-
стей, следит за бесперебойным и полным поступлением 
денежных средств на выплаты получателям; директор 
по кадровой и правовой работе обеспечивает работу 
агентства квалифицированными сотрудниками, осущест-
вляет контроль соблюдения законодательства; директор 
по развитию персонала ведёт работу по поддержанию 
корпоративной культуры, соблюдению норм и ценностей 
организации.

По сложившейся традиции в день рождения агент-
ства 12 сотрудников, своим качественным трудом сни-
скавшие уважение коллег и получателей, были занесе-
ны на Доску Почета.

Сегодня в нашем коллективе 50 работников имеют 
почетные звания. Это те, кто проработал в агентстве 15, 
20, 25 лет. Есть и такие, стаж работы которых в компании 
составляет почти 30 лет.

30 лет служения людям – это не просто круглая дата. 
За этими цифрами – долгая дорога к успеху, целая исто-
рия становления и достижений, школа профессионализ-
ма и преданность выбранному делу.
Желаю агентству и нашему дружному коллективу

встретить ещё много юбилеев!
Елена Ступникова, 

директор по развитию персонала
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В 1996 году, придя в агентство, 
Людмила Николаевна работала под-
менным агентом 40-го почтового 
отделения Ленинского 
района, а после декрет-
ного отпуска получила 
«свой участок» всё в том 
же Ленинском районе.

– Я хорошо понима-
ла, что нужен контакт с 
пенсионерами. Не стес-
нялась что-то рассказать 
о своей жизни, узнавала 
их профессии, судьбы. 
Понимала, что людей 

такого возраста можно ободрить тё-
плым, душевным словом – и не жа-
лела говорить их.

Иногда нужно было 
помочь не только сло-
вом. Людмила Никола-
евна видела, как трудно 
живётся одиноким и 
немощным: улыбкой, 
словом им уже не по-
мочь. Находила для них 
социальных работников, 
рекомендовала. К её со-
ветам прислушивались: 
между пенсионером и 

соцработником не всегда сразу, но 
возникало доверие, и оно было ре-
шающим в судьбе пенсионера, в его 
дальнейшей жизни. На её глазах он 
менялся, становился ухоженным, 
бодрым, счастливым.

Эту заботу агент Клименко чув-
ствовала и по отношению к себе – в 
коллективе, который многое дал ей 
самой. Она говорит о работе так: 
«Когда видишь счастливых пенси-
онеров, радуешься вместе с ними. 
Когда рядом с тобой надёжные кол-
леги, чувствуешь уверенность в жиз-
ни вообще».

Из жизни агентства

«Моё слово о тебе, Иртас!»: итоги конкурса
На конкурс авторских работ об агентстве, посвя-

щенный 30-летнему юбилею ООО СПА «Иртас-Сер-
вис», поступили произведения 64 получателей пен-
сий и социальных выплат города Иркутска.

Участники конкурса – кто в стихотворной форме, кто 
в прозе – выразили свои суждения и дали оценку обще-
ственной роли агентства в жизни людей старшего поко-
ления.

Конкурсная комиссия внимательно ознакомилась со 
всеми произведения и выбрала 15 лучших сочинений, 
авторы которых и были признаны победителями. Ими 
стали: Вологжина К. К., Данцевич Н. И., Кригер Н. А., Ки-
риченко Л. Д. и Г. А., Майкова В. С., Одесюк Т. И., Олей-
ник Г. С., Орлик О. П., Самбурова В. Э., Симиненко Ю. Г., 
Ткачук С. С., Трифонова Г. М., Федянина Э. И., Чикиче-
ва Л. М., Ященко Л. М.
От всей души поздравляем наших победителей!

И победителям, и всем участникам конкурса искрен-
не признательны за добрые слова, сказанные в адрес 
дружного коллектива социально-пенсионного агентства 
«Иртас-Сервис», который вот уже 30 лет идёт в дома 
своих получателей с внимательным и уважительным от-
ношением к каждому.

Дипломы и ценные призы – победителям, благодар-
ности и подарки – участникам конкурса вручены при вы-
плате пенсий в апреле месяце.

Спасибо, что все эти годы вы с нами!

Век двадцать первый на дворе, изменчиво пространство,
Но день один в календаре отмечен постоянством:

Ведь каждый месяц в пятый день, чтоб ни случилось в мире,
Звонок раздастся в нашу дверь, ИРТАС у нас в квартире!

Пусть за окном метель метёт, пурга и непогода –
Нам Таня пенсию несёт в любое время года.

Да, можно всё переводить на карту иль на книжку,
Потом в Сбербанк бежать самим за деньгами вприпрыжку.

Но если сил таких уж нет – побегали немало,
И не освоить интернет, всё что-то да мешало?

А если честно вам сказать, нисколько не слукавив:
Нам нравится Танюшу ждать, свои дела оставив.

Придёт, расспросит о делах, внимательно послушав.
Кому вот так, не второпях ещё раскроешь душу?!

Нам Иртас-Сервис стал родным не только из-за пенсий:
Он делится теплом своим, и жить с ним интересней!

Победитель конкурса Ткачук Светлана Сергеевна

Служба полезная и нужная
Спасибо государству за такую заботу о пенсионерах – службу доставки пенсий на дом. Это так важно для лю-

дей преклонного возраста и людей с ограниченными возможностями, что, не выходя из дома, можно получить 
пенсию. Этот день для меня праздник! Бывают моменты в жизни, когда пенсию ждешь с нетерпением, считая 
дни. И вот наступает наконец этот день, чувствуешь радость, ощущение праздника в душе. Звонок, и входит агент 
по доставке – любимая Инга – всегда с улыбкой, доброжелательным приветствием. Так это приятно! Красиво, 
профессионально отсчитывает положенную сумму, да еще и спросит, какой купюрой. Кажется, всё просто. Нет, 
это не просто, это душевно, это поднимает настроение, что важно для нас – пожилых людей.

Такой был случай: в день доставки меня по случайности не оказалось дома. Агент разыскала меня по телефо-
ну и доставила пенсию на следующий день, в чём я была безмерно благодарна. Какое чувство долга и доброты 
присутствует у этих работников, знают, что значит пенсия для пенсионеров.

Пусть ваш коллектив будет дружным и прочным. Поздравляю с 30-летием служения людям. Служба полезная 
и нужная!

Удачи вам, дорогие!
Галина Сергеевна Олейник

Отрывки из юбилейной книги

Клименко  
Людмила Николаевна
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Одни люди любят обжигающий чай. Другие 
предпочитают воду со льдом. Гастроэнтеролог по-
ясняет, какое влияние на здоровье оказывает тем-
пература жидкости. Стоит разобраться, горячую или 
холодную воду полезнее употреблять человеку.
Холодная

Комфортная температура может иметь суще-
ственные отличия для использования разными людь-
ми. Ледяная вода из холодильника должна быть око-
ло четырех градусов. В водопроводе она имеет 16, а 
при комнатных условиях 25 градусов. И все это отно-
сится к холодной воде. Питьевая вода улучшает кро-
воток, очищает кожу, помогает доставлять кислород 
и питательные вещества к клеткам. Она активизирует 
пищеварение, защищает органы от повреждений и 
обезвоживания.

В жаркую погоду холодная вода противодействует 
тепловому удару. Она помогает справиться с инфекци-
ей, выводит токсины при высокой температуре тела.

Лед активизирует сжигание калорий. Требуется 
дополнительная энергия, чтобы его растопить. На 
каждые 30 граммов льда расходуется 5 ккал.

Холодная вода оказывает неблагоприятное вли-
яние на пищеварение, замедляет этот процесс. Она 
может усилить спазмы в желудке. Тело должно по-
лучать больше энергии, чтобы разогреть продукты и 
жидкости.

Горячая
Теплая вода активизирует пищеварительную 

систему, стимулирует приток крови к кишечнику, 
предотвращает расстройство желудка и запор. Она 
помогает избавить организм от вредных токсинов, 
решить проблемы с кожей. Благодаря увеличению 
притока крови и улучшению общего кровообраще-
ния происходит уменьшение боли.

Горячую воду полезно пить с утра, а также после 
употребления большого количества мяса, рыбы и 
жирной пищи. Она запускает обменные процессы, по-
могает нормальной работе организма в течение дня.

Кальций помогает функционированию костей и 
задействован в свертывании крови, передаче нерв-
ных импульсов и сокращении мышц. Он стабилизи-
рует кровяное давление и предупреждает негатив-
ные последствия менопаузы. В частности, речь идёт 
о потере костной массы, что провоцирует переломы 
костей.

Недостаток кальция может происходить в резуль-
тате проблем со здоровьем, терапии некоторыми 
препаратами, если присутствует непереносимость 
лактозы и аллергия на белок коровьего молока. 
Также с данным недугом могут столкнуться люди, 
страдающие от воспалительной болезни кишечни-
ка, имеющие низкий уровень витамина D. Во время 
менопаузы уменьшается выработка эстрогена, в ре-
зультате чего повышается резорбция (разрушение) 
костей и снижается усвоение кальция.

Дефицит кальция проявляется в виде сухой кожи, 
экземы, псориаза, усталости и нехватки энергии, де-
прессии и раздражения, бессонницы, онемения и 
покалывания пальцев рук и ног, нарушения чувстви-
тельности, ослабленного иммунитета, дисфагии или 
затруднении при глотании, жёлтых и хрупких зубах, 
мышечных судорог, плохого аппетита, нарушения 
сердечного ритма. В будущем человек может стол-
кнуться с пониженной плотностью костной ткани. 
Если её не лечить, может возникнуть остеопороз.

Чтобы избежать недостатка кальция, рекоменду-
ется добавить в рацион питания продукты, которые 
обогащены йодом, витаминами D, K, калием. Лучше 
отдать предпочтение кунжуту, миндалю, фундуку, 
тыквенным семечкам, горчице, репе, чесноку, пе-
трушке, сое, банану, брокколи, белой фасоли, рыбе 
с костями (сардине в масле), молочным продуктам.

Будьте здоровы!

Какую воду полезнее пить:  
холодную или горячую?

Избегайте недостатка кальция в организме

Не выпускайте солнца из души  
– оно теплом по жизни разойдется.

Пустите в сердце капельку любви,  
а капля в океан пусть разольётся.
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Это интересно!

Когда дневная температура перешагивает за 
отметку +30°С, а ночью не опускается ниже +25°С, 
становится очень жарко в квартире. Простые, но 
эффективные способы спастись от жары и духоты, 
помогут вам легче перенести лето.
Ограничение доступа солнечных лучей

Первый способ – отзеркалить тепловую энергию 
солнца, не пустить ее в комнату. На ночь вы открыва-
ете все окна в квартире, а ранним утром закрываете 
до вечера. Способ подходит тем, у кого просторная 
жилплощадь. Если квартира маленькая, днем с за-
крытыми окнами будет очень душно. Чтобы спастись 
от солнца, реализуйте на практике один из методов:

• Закройте окна плотными шторами. Идеаль-
но справляются с задачей рулонные шторы блэкаут 
(black-out) со специальной пропиткой. Они затемня-
ют комнату на 80–100% и отражают солнечные лучи. 
Можете повесить горизонтальные светлые жалюзи 
из алюминия или пластика, шторы из плотной свет-
лой ткани.

• Наклейте на окна отражающую пленку. Она 
имеет особую структуру, благодаря которой посту-
пление УФ-лучей в квартиру сокращается на 80–90%. 
Пленка может быть зеркальной и тонирующей. Изде-
лие пропускает в квартиру свет, благодаря чему ком-
наты не становятся темными.

• Наклейте на окна алюминиевую пищевую 
фольгу. Это самый бюджетный и быстрый вариант. 
Эффективность почти такая же, как и у отражающей 
пленки, но фольга слишком затемняет квартиру.
«Кондиционер» своими руками

В жару почти бессмысленно включать вентилятор 
– он обдувает вас теплым воздухом, и от этого не ста-
новится легче. Из данного прибора сделайте конди-
ционер, который хотя бы на время поможет спастись 
от духоты:

1) Вечером заморозьте воду в нескольких пла-
стиковых бутылках (чем больше, тем лучше). Добавь-
те в жидкость поваренную соль, чтобы она потом 
медленнее таяла.

2) Утром поставьте вентилятор напротив ров-
ной поверхности, находящейся на уровне лопастей. 
Застелите ее полотенцем или тряпкой (ткань нужна 
для впитывания конденсата), сверху поставьте бутыл-
ки в ряд с небольшим расстоянием.

3) Включите прибор, наслаждайтесь прохладой. 
Когда лед растает наполовину, поменяйте бутылки.
Увлажнение воздуха

От жары в квартире можно спастись с помощью 
испарения холодной или даже ледяной воды. Обыч-
ный увлажнитель в этом деле нерезультативен – он 
создает эффект бани. Несколько действенных спосо-
бов избавиться от духоты:

• Наберите в бутылку с пульверизатором хо-
лодную воду. Периодически распыляйте жидкость по 
квартире.

• Напротив лопастей вентилятора поставьте 
широкий тазик с ледяной водой. Прибор будет обду-
вать жидкость, она начнет испаряться и снизит тем-
пературу на 2–3°С.

Скоропортящиеся продукты
К скоропортящимся относят 

продукты, которые в свежем виде 
нельзя хранить долго, даже в хо-
лодильнике. Эксперты не реко-
мендуют покупать в огромном ко-
личестве: фрукты и овощи, грибы, 
свежее мясо, охлажденную рыбу, 
творог, сыр, яйца, молочные изде-
лия, субпродукты, сало, колбасы и 
сосиски.

На что обратить внимание в 
магазине

Если планируете сделать про-
дуктовые запасы, учтите вкусы 
членов вашей семьи. Не нужно 
покупать пшено, если его никто не 
любит. Посмотрите на срок хране-
ния продукта. До его окончания 
должно быть более полугода.

Не покупайте консервы в по-
мятых банках, товары со вскры-
той герметичной упаковкой. Это 
может привести к отравлению. Не 
берите продукты, если они непри-
ятно пахнут. Обратите внимание 
на этикетки. Важно, чтобы на них 
отсутствовали следы переклеива-
ния. Сотрудники магазинов иногда 
перемаркировывают товары с ис-
текшим сроком годности.

Почему не стоит делать 
больших запасов

Многие продукты со временем 
ухудшают свои свойства, становят-
ся непригодными для еды:
• В крупах заводятся жучки, пище-
вая моль.
• Картофель прорастает, становится 
дряблым. При неправильном хра-
нении в нем накапливается соланин 
– токсичное вещество, опасное для 
человека.
• Растительные масла приобретают 
прогорклый вкус.
• Консервные банки вздуваются, 
грозят тяжелым пищевым отравле-
нием.
• Мучные изделия, хлеб при нару-
шении условий хранения покрывает 
плесень.
• Сахар и соль впитывают влагу.

Способы борьбы с жарой в квартире летом

Какие продукты не стоит запасать в большом количестве



«Двенадцать лет назад я пришла ра-
ботать в эту дружную и большую орга-
низацию – «Иртас-Сервис».

Что меня поразило – это дружелю-
бие и понимание окружающих. С пер-
вых шагов мне была оказана всесторон-
няя помощь и поддержка.

Здесь я научилась терпению, взаи-
мопониманию, неравнодушию, само-
дисциплине.

А ещё за что я люблю свою работу – это за общение с боль-
шим количеством интересных, добрых и душевных людей. 
Очень радостно видеть моих пенсионеров, узнавать их ново-
сти, ощущать их неподдельную радость от наших встреч».

Ачилова Оксана Лосы
«Когда-то я запомнила такую мудрую мысль: старайся к 

людям относиться так, как хочешь, чтобы относились они к 
тебе. Поэтому стараюсь быть ко всем внимательной. Напри-
мер, одному нравится получать деньги крупными купюрами, 
другому, наоборот, мелкими. Всегда иду навстречу. Вроде бы 
пустяки, но ведь пожилому человеку не надо идти за разме-
ном, ему так удобнее – и я не отказы-
ваю, выплачиваю какими просят.

И в письмах с благодарностями пен-
сионеров – у нас они сразу на информа-
ционном стенде появляются – называют 
меня Натальей Ивановной или Ната-
шенькой. И столько искренней нежности 
и уважения в этих словах!»

Каталеева Наталья Ивановна
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В выплатной период с 3 по 22 число 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 12.00 ч.  
(за исключением нерабочих дней 10-11 и 18-19).

C 23 по 2 число месяца касса работает  
с 8.30 ч. до 15.00 ч. В этот период в кассе 

выплачивается только пособие на погребение.
Выходные дни: пятница, суббота, воскресенье.

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

«Колымская»: сервисный договор как защита от инфляции
Летом прошлого года на страховом региональ-

ном рынке прекратила свое существование страхо-
вая компания «Колымская», знакомая, пожалуй, 
каждому жителю Иркут ской области. Она суще-
ствовала почти 30 лет и имела безупречную репу-
тацию.

В связи с ее уходом со страхового рынка и растор-
жением договоров страхования, ООО «Сервисная ком-
пания «Ко лымская» предложила бывшим страховате-
лям переоформить до говоры на ритуальные услуги на 
приемлемых для них условиях. ООО «Сервисная компа-
ния «Ко лымская» было создано в 2020 году, еще до на-
чала пандемии, для того, чтобы развивать новое направ-
ление деятельности – ока зание коммерческих социаль-
ных услуг пенсионерам и маломобиль ным гражданам. 
Это перевозка спецтранспортом, служба сиде лок, дого-
воры ренты, частные пансионаты для пожилых людей.

Основное направление сервисной компании 
«Колымская» – заключение сервисных договоров 
на оказание ритуальных услуг. Они заключаются на 
основе Закона о похоронном деле, в котором гово-
рится, что каждый человек может оставить свое во-
леизъявление о том, как бы он хотел быть похоро-
нен. На основании этого волеизъ явления и заклю-
чается прижиз ненный договор. Такие договоры 
распространены по всей стране, в Иркутске по ним 
работают не сколько ритуальных служб.

Сервисные договоры, в отличие от страховых, 
более гибкие – здесь нет ограничений по возрасту и 

со стоянию здоровья. Они дают максимум свободы в 
выборе комплекса услуг по погребению. Прописыва-
ется всё до мелочей – каким должен быть памятник, 
зал прощания, транспорт для доставки родных и 
близких, количество и размер венков и т. д. Пока по-
жилой человек в здравом уме и твердой памяти, он 
может все это спокойно обдумать и за фиксировать в 
документе по сегодняшним ценам.

Важнейшее преимуще ство сервисного договора 
– он страхует от инфляции и роста цен, в том числе 
на ритуальные услуги и товары.

Адреса офисов в г. Иркутске:
• ул. Карла Либкнехта, 245; тел.: 24-69-91, 43-58-88;
• ул. Гоголя, 80; тел.: 54-64-10;

Отрывки из юбилейной книги


