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ИРТАС
СЕРВИС

Остается совсем немного 
времени до самого главно-
го праздника – Нового года! 
Почему же из всех праздни-
ков мы больше всего ждем 
именно Новый год? К нему 
готовимся, тщательно при-
думывая подарки близким, 
родным и друзьям, украшая 
дом и загадывая желания.

Еще в детстве кроется 
основа особого отношения 
к этому празднику, его вол-
шебной атмосфере, кото-
рую мы проносим через всю 
свою жизнь. В новогоднюю 
ночь мы ждем чего-то не-
обычного и яркого. Каждый 
из нас надеется, что следу-
ющий год будет удачнее, 

счастливее, добрее, а наши 
помыслы и чаяния будут ус-
лышаны и одобрены неве-
домыми нам высшими си-
лами, которые обязательно 
всё исполнят. 

Новый год – начало но-
вого. Обязательно попро-
щаемся со старым, оставим 
в прошлом разочарования, 
простим обиды, а год насту-
пающий встретим с добры-
ми надеждами и мечтами. 
И чего бы мы не пожелали в 
новогоднюю ночь, главными 
всегда остаются – здоровье, 
радость от общения с близ-
кими, жизнь без войн и ката-
клизмов. И пусть наши жела-
ния сбудутся!

Счастья в Новом году!

С Новым годом!

С нами 
надёжно  

и удобно!
27 лет сотрудники Социально-

пенсионного агентства «Иртас-Сер-
вис» доставляют пенсии и соци-
альные выплаты на дом жителям 
Иркутска.

ЧТО ЭТО ДАЁТ ПОЛУЧАТЕЛЯМ?
•  Получение пенсии не выходя из 

дома точно по графику.
•  Доставку транспортных и  жилищ-

ных компенсаций.
•  Вручение квитанции с указанием 

сумм выплат.
•  Возможность получения пенсии и 

социальных выплат по доверен-
ности.

•  Выплату в больнице, госпитале.
•  Повторную доставку в случае от-

сутствия получателя в день вы-
платы.

•  Исключение рисков стать жертвой 
мошенников или нападения на 
улице, в транспорте.

•  Внимательное отношение к каж-
дому.

Доставка пенсий – 
бесплатная 

государственная услуга!

Коллективу  
агентства

Мы спокойны –  
 всё нормально будет,
Пока «Иртас» 
    заботится о нас!

Супруги Карелины

№ 12. Декабрь. 2019Год основания 1992
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Полезно знать! Обратите внимание!

В соответствии с законом 
Иркутской области №76-ОЗ от 
23.09.2019 «О величине прожи-
точного минимума пенсионера в 
Иркутской области на 2020 год» 
сумма прожиточного минимума 
составит 9 тысяч 497 рублей, что 
на 656 рублей больше, чем в те-
кущем году. 

В связи с тем, что установлен-
ный  прожиточный минимум на 
2020 год в нашем регионе выше, 
чем общероссийский, пенсионе-
ры, которые сейчас получают фе-
деральную социальную доплату 
к пенсии от органов Пенсионно-
го фонда, с 1 января 2020 года 
начнут получать региональную 
социальную доплату от Мини-
стерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркут-
ской области. 

Соответственно, в следующем 
году  органы ПФР произведут вы-
плату только пенсии, ЕДВ и иных 
социальных выплат. Выплату ре-
гиональной социальной допла-
ты к пенсии будет осуществлять 
министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области.

Об изменениях для тех,  
кто получает социальную доплату

Что УК сделает безвозмездно?
В силу пп. «в» п. 31 «Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар тирных домах и 
жилых домов», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, УК обя-
зана самостоятельно или с привлечением других 
лиц осу ществлять техническое обслужи вание 
внутридомовых инженерных систем, с использо-
ванием которых предоставляются коммунальные 
услуги потребителю.

Кроме того, пп. «б» п. 35 Правил установле-
но, что потребитель не вправе производить слив 
теплоно сителя из системы отопления без разре-
шения УК.

Таким образом, вы не обязаны устранять за-
воздушивание систе мы, это прямая обязанность 
самой управляющей компании.

Кроме того, в случае причине ния ущерба иму-
ществу в процессе производства работ по устране-
нию воздушных пробок в батаре ях, компания обя-
зана возместить нанесенный ущерб.

С 2020 года в Иркутской области вместо федеральной 
социальной доплаты к пенсии (ФСД) будет региональная 

социальная доплата (РСД)! Что изменится? 

 
 

 
 
  
 

       
   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Переход к 2020 
году 

Региональная 
социальная доплата к 

пенсии 

(РСД) 

Кто устанавливает и выплачивает социальную доплату к 
пенсии? 

Министерство социального 
развития, опеки и 

попечительства Иркутской 
области 

Отделение ПФР по 
Иркутской области 

Какие выплаты и от кого пенсионер  получит  

с 1 января 2020 года? 

Федеральная 
социальная доплата к 

пенсии 

(ФСД) 

Прожиточный минимум 
пенсионера в 2020 году –  

9497 рублей 

 

Прожиточный минимум 
пенсионера в 2019 году – 

8841 рубль 

Пенсия 

Иные 
выплаты 

РСД 
Ежемесячная 

денежная 
выплата Иные 

выплаты 
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Правовая консультация

Индексация пенсий в 2020 году:  
кому и на сколько ее повысят

2020 год в России станет годом памяти и славы 
в честь 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Соответствующий указ подписал пре-
зидент Владимир Путин.

«В целях сохранения исторической памяти и в 
ознаменование 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов постановляю 

провести в 2020 году в Российской Федерации Год 
памяти и славы»,— говорится в документе.

Правительству РФ поручено обеспечить разра-
ботку и утверждение плана основных мероприя-
тий. Ранее российский президент учредил юби-
лейную медаль, посвященную 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Учрежденной 
медалью наградят участников войны, тружени-
ков тыла, бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей и иностранных граждан, которые 
сражались в рядах Вооруженных Сил СССР в годы 
войны.

В 2020 году пройдет плано-
вое повышение страховых пен-
сий, в частности, обеспечение 
по старости, которое в России 
получают 36,7 млн пенсионеров. 
Увеличение пенсии по старости 
будет происходить по разным 
схемам для работающих и не-
работающих пенсионеров. 

Для неработающих граж-
дан прибавку назначат с 1 января 
2020 года в результате уже утверж-
денной законодательно индекса-
ции. А для тех, кто получает «ми-
нимальную» пенсию, изменения 
произойдут еще и за счет установ-
ления нового прожиточного мини-
мума в регионах на 2020 г.

Для тех, кто уже на пенсии, 
но продолжает работать, поря-
док повышения иной.

По причине «заморозки» ин-
дексации работающие пенсио-
неры не смогут получить прибав-
ку в январе. Такие правила дей-
ствуют еще с 2016 года, и 2020-
ый в этом плане не исключение.

Изменение прожиточного ми-
нимума в регионах тоже никак не 
отразится на выплатах для этой ка-
тегории граждан, так как доплаты 
до «минималки» им не положены.

Несмотря на то что индекса-
ция пенсий работающим пенси-
онерам не предусмотрена, раз-
мер пенсионных выплат все-таки 
будет увеличен. Но это станет 
следствием не индексации пен-

сии, а ее перерасчета в связи с 
накоплением новых пенсионных 
коэффициентов (баллов). Пере-
расчет пенсий пенсионеров, про-
должающих работать, Пенсион-
ный фонд производит раз в год 
– 1 августа.
Повышение пенсии в 2020 году 
неработающим пенсионерам 
по старости

Страховую пенсию по старости 
неработающим пенсионерам пла-
нируется повысить с 1 января 2020 
года в результате индексации на 
6,6 %. Прибавка будет обеспечена 
за счет увеличения двух базовых 
параметров, из которых рассчи-
тывается пенсия: это фиксиро-
ванная выплата и цена одного 
пенсионного коэффициента.

Величина пенсионного коэф-
фициента или балла тоже будет 
стоить на 6,6% больше — 93 рубля.

В результате индексации двух 
этих величин страховое обеспече-
ние по старости тоже увеличится 
в январе на 6,6 %. Напомним, что 
такое повышение касается только 
неработающих пенсионеров.

В Пенсионном фонде отме-
чают, что по итогам 2020 года 
страховая пенсия по старости 
для неработающих вырастет в 
среднем до 16389,62 рублей. 
Для сравнения: по итогам 2019 г. 
она составляет 15459,85 рублей в 
среднем по России.

Отметим, что при этом у каж-
дого пенсионера прибавка к пен-
сии индивидуальна – в зависи-
мости от размера пенсии.

Индексация пенсий по госу-
дарственному пенсионному обе-
спечению (социальная) произой-
дет с 1 апреля 2020 года. Предва-
рительно, она составит 7 %.

По материалам  
открытых источников

2020 год объявлен  
Годом памяти и славы
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Полезно знать!

Скандинавская ходьба – прогулка к здоровью

Проверенные временем рецепты

Скандинавская ходьба осо-
бо показана пенсионерам, по-
скольку способствует лечению и 
профилактике многих заболева-
ний, развивающихся в среднем 
и пожилом возрасте.

Дело в том, что при ходьбе с 
палками очень хорошо трениру-
ются мышцы спины и плечевого 
пояса. Ученые подсчитали, что 
при скандинавской спортивной 
ходьбе получают повышенную 
нагрузку около 90 % всех мышц 
человеческого тела, а при обыч-
ной ходьбе – только 70 %.

С другой стороны, опора на 
палки уменьшает нагрузку на 
коленные и тазобедренные су-
ставы, а также на пяточные ко-
сти. Данное обстоятельство по-
зволяет с успехом применять 
скандинавскую ходьбу при за-
болеваниях суставов нижних 
конечностей, пяточных шпорах, 
подагре и т. п.

Большая энергоемкость скан-
динавской ходьбы способству-
ет тренировке мышцы сердца 

(повышает частоту сердечных 
сокращений на 10–15 ударов в 
минуту).

Противопоказаний к сканди-
навской ходьбе, как таковых, не 
существует. Разумеется, прогулки 
следует отложить в тех случаях, 
когда показан постельный или 
полупостельный режим (острые 
инфекционные заболевания, 

обострение любых хронических 
недугов с выраженным болевым 
синдромом и т. п.). 

 В Иркутске есть школы скан-
динавской ходьбы, где опытные 
инструкторы научат технике 
ходьбы, подберут палки. А каж-
дый желающий сможет не толь-
ко улучшить свое самочувствие, 
но и найти новых друзей.

В последнее время на улицах города, парках и прогулочных зонах все чаще можно 
встретить людей со специальными палками, вид которых отдаленно напоминает 
лыжные. Это любители скандинавской ходьбы.

Нам полезно поучиться секре там долголетия у 
китайцев, ведь они действительно отличаются вы-
носливостью, здоровьем и живут дольше нас. Во 
главе угла у них, конечно, движения, гимнастика. А 

еще очень важны умеренное пи тание, полноцен-
ный сон, массаж точек долголетия и стремление 
всегда сохранять хорошее настро ение.

Мы тоже пытаемся вести такой образ жизни, 
хотя не всегда и не у всех получается. Но у нас есть и 
свои рецепты долголетия, попро ще. Они тоже про-
верены време нем, и мы можем ими пользовать ся. 

Например, иногда полезно принимать такой 
общеукрепля ющий отвар: 1 стакан овсяных зерен 
залить 0,5 л воды, сварить до мягкости, добавить 
1/2 стакана фиников без косточек, довести до кипе-
ния. Процедить и пить по стакану утром и вечером 
в те чение месяца. По сле него легко, комфортно, и 
силы прибавляются. Очень полезно по жилым и ос-
лабленным людям.

Еще один рецепт – рисовая каша на воде с до-
бавлением стеблей и корней сельдерея. Она по-
могает поддерживать давление в норме. Блюдо, 
кстати, популяр но и в Китае.
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Первое правило – мыть руки в течение 20 се-
кунд после улицы. Если возможности провести 
гигиеническую процедуру нет, то лучше не прика-
саться к лицу.

Помимо выживания на твердых поверхностях, 
вирусы простуды и гриппа также задерживаются 
на тканях. Если у кого-то в доме есть насморк, ми-
кробиологи советуют осуществлять стирку при 60 
градусах.

Доказано, что аптечная настойка эхинацеи пре-
дотвращает появление симптомов простуды, что 
следует взять во внимание. 

Вирус процветает в более прохладной среде но-
совых проходов, чем при более теплой температу-
ре, поэтому не будет лишним в мороз прикрывать 
нос и лицо шарфом. При первых симптомах про-
студного заболевания рекомендуется полоскать 

нос и горло охлажденной кипяченой соленой во-
дой, чтобы усилить противовирусную защиту ор-
ганизма. Исследования также показали, что если 
ноги замерзают, то кровеносные сосуды в носу 
сжимаются. Выход из положения – теплые носки

Будьте здоровы!

Лекарственные препараты

Как уберечься от простуды в холодное время года
Чтобы уберечься от простуды, используйте простые способы сохранения здоровья 
зимой. Одним из них является получение достаточной физической активности.

Сегодня аптечная сеть пред-
лагает очень много фармацевти-
ческих препаратов. 

Не надо гоняться за импорт-
ным препаратом. Гораздо разум-
нее сэкономить деньги и купить 

лекарство дешевле. Многие из 
них так же эффективны, как и до-
рогие аналоги.

Обязательно смотрите на 
срок годности, требуйте серти-

фикат, особенно если препарат 
дорогостоящий.

Предлагаем список лекарств 
– дорогих и не очень, но одина-
ково эффективных.

Дорогие по цене 
лекарства

Более дешевые, 
но не менее 

эффективные аналоги
Препараты для сердца и сосудов

Капотен Каптоприл 
Детралекс Венарус 
Нормодипин Амлодипин 
Трентал Пентоксифиллин 
Троксевазин Троксерутин 
Энап Эналаприл  
Лиотон 1000 Гепарин-акри гель

Препараты для желудка и кишечника
Омез Омепразол 
Мезим Форте Панкреатин 
Де-нол Гастро-норм
Зантак Ранитидин 
Ультоп Омепразол
Эрсефурил Фуразолидон
Лосек мапс Омез

Антибиотики 
Клацид Кларитромицин 
Фурамаг Фурагин 

Дорогие по цене 
лекарства

Более дешевые, 
но не менее 

эффективные аналоги
Хемомицин Азитромицин 
Флемоксин солютаб Амоксицилин 

Противовирусные и иммуностимулирующие
Зовиракс Ацикловир 
Иммунал Эхинацея (капли)

Обезболивающие препараты
Вольтарен Диклофенак 
Нурофен Ибупрофен 
Фастум-гель Ортофен
Панадол Парацетамол 
Аспирин Упса Аспирин 
Мовалис Мелоксикам 
Быструмгель Кетопрофен 
Аспирин-кардио Кардиаск 
Но-шпа Дротаверин 

Лекарства от аллергии
Кларитин Кларотадин 
Ломилан Лорагексал 
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Социально-пенсионное агентство «Иртас-Сервис»
Информационно-справочная служба:
29-05-85, 53-64-20, 20-99-18

www.irtas-service.ru
г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 57
(ост. «Музей декабристов»).
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С 3 по 23 число каждого месяца с 8.00 ч. до 15.30 ч.,  за исключе-
нием 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 техниче-

ский 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,  

29-05-85, 53-64-20.
Подробную информацию о работе агентства, о производимых ус-

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

Режим работы кассы агентства

Душевные 
строки

Хочу выразить глубокую благо-
дарность службе «Иртас-Сервис» и 
лично Виноградовой В.С. за добро-
совестную работу, пунктуальность, 
доброжелательность, корректность.

Безусловно, служба доставки 
пенсий делает большое дело, об-
легчая жизнь пенсионеров, соз-
давая наиболее благоприятные 
условия для пожилых людей. От 
четкой работы агентов зависит не 
только время и множество плани-
руемых людьми дел, но и настро-
ение от общения с человеком, 
входящим в твой дом.

Очень рада, что Вера Сокра-
товна встретилась в моей жизни, 
ведь хорошие люди по-прежнему 
– большая редкость. Спасибо!
Катунцева Людмила Леонидовна

Мне девяносто лет, и всё еще не 
могу не нарадоваться, что двад-
цать семь лет я живу в радости, 
спокойствии и благополучии. Мне 
на дом доставляют пенсию и все 
остальные выплаты с расшифров-
кой в квитанциях.

Мне так видится, что наш «Ир-
тас-Сервис» – это  самая един-
ственная порядочная и надежная 
организация в нашем городе, на 
которую можно положиться, не 
сомневаться доверять ее честно-
сти и профессионализму.

Не могу не отметить хорошую 
работу нашего агента по доставке 
пенсий Лабухиной Н.И. за ее дели-
катное, вежливое, внимательное 
отношение, а иногда и просьбу. Мы 
с сыном выражаем сердечную бла-
годарность, желаем крепкого здо-
ровья, профессионального навыка 
и знаний. Огромное ей спасибо!
Трифоновы – Галина Михайловна 

и ее сын инвалид –  
Михаил Георгиевич

Оптимисты меньше болеют 
сердечными заболеваниями

Эксперты выяснили, что 
оптимисты меньше болеют 
сердечными заболеваниями. 
Данный вывод был сделан на 
основе ряда исследований, 
проведенных в течение 14 
лет.

Для проведения анализа на-
учные работники изучили дан-
ные 229 тысяч людей, которые 
наблюдались в течение 14 лет. 
Оказалось, что у тех, кто смотрит 
на жизненные ситуации с пози-
тивом, было на 35 % меньше 
сердечных приступов и инсуль-
тов.

Для того чтобы выявить, кем 
является человек – оптимистом, 
реалистом или пессимистом, 
проводился специальный тест 
на восприятие жизненных ситу-
аций и отношение к будущему. 
Целью было выяснить, ожи-
дают ли люди, что все должно 
идти своим путем, или надеют-
ся на лучшее.

Таким образом, ученые уста-
новили, что люди, находящиеся 
в хорошем расположении духа, 
гораздо реже болеют и обра-
щаются за помощью к врачам и 
таблеткам, имеют крепкую им-
мунную систему.

Пессимисты, наоборот, 
склонны пускать все на самотек 
и чаще подвержены нервным 
расстройствам, метаболиче-
ским нарушениям, проблемам 
с давлением. Также ученые 
считают, что позитивное на-
строение – это не врожденный 
навык, а приобретенный. Этому 
можно научиться, чтобы улуч-
шить здоровье и повысить про-
должительность жизни.

«Оптимисты болеют редко. 
Радость – лучшая в мире 

таблетка!»
Улыбайтесь чаще, и пусть эти 

слова будут вашим девизом! 
Будьте здоровы!


