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Нам приятны
добрые моменты,
Что нам дарит
каждый раз «Иртас»!

П.И. Ильин

С нами надёжно
и удобно!
Вот уже 25 лет жители Иркутска и Иркутского района получают пенсии и социальные
выплаты на дому через Социально-пенсионное
агентство
«Иртас-Сервис».
ЧТО ЭТО ДАЁТ ПОЛУЧАТЕЛЯМ?
• Получение пенсии не выходя из
дома точно по графику;
• Доставку транспортных и жилищных компенсаций;
• Вручение квитанции с указанием
сумм выплат;
• Возможность получения пенсии и
социальных выплат по доверенности;
• Выплату в больнице, госпитале;
• Повторную доставку в случае отсутствия получателя в день выплаты;
• Исключение рисков стать жертвой
мошенников или нападения на
улице, в транспорте;
• Внимательное отношение к каждому.

ДОСТАВКА ПЕНСИЙ –
БЕСПЛАТНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА!

Приближается долгожданный праздник – Новый год! А с
ним и все его составляющие –
нарядная ёлка, разноцветные
огоньки гирлянды, запах хвои и
мандаринов, радостное возбуждение от предстоящих хлопот,
приятное волнение перед будущим и неизведанным, легкая
грустинка от того, что заканчивается ещё один год, в котором
остались наши радости и горести, несбывшиеся мечты и надежды, разочарования и приобретения, всё то, из чего состоит
жизнь.

Но каждый раз этот сказочный новогодний праздник дарит
всем нам веру в лучшее, и мы,
как дети, загадываем желания,
задуваем свечи и надеемся, что
всё задуманное непременно исполнится в наступающем году.
Каждый мечтает о своём, но всё
таки важными для всех нас остаются желания – чтобы были здоровы мы и наши близкие, чтобы
дети и внуки радовали своими
успехами, чтобы была работа и
достойное обеспечение, и, конечно же, чтобы на нашей планете воцарились мир и согласие!

Дорогие друзья!

Пусть Новый 2018 год станет для всех нас счастливым, добрым,
благополучным, пусть исполнит всё задуманное и подарит радость
от общения с близкими, родными и друзьями.

Здоровья и счастья
в Новом году!

2018
Улыбка станет утренней зарядкой!

Почаще смейтесь, радуйтесь и пусть

Вы улыбнулись, значит, всё в порядке.

Перешагните через грусть!

СЕРВИС

ИРТАС

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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Что год грядущий нам готовит?..
Скоро наступит пора традиционных предпраздничных хлопот и приятных приготовлений!
2018-й год — время, когда покровительницей и хозяйкой станет Собака. Животное символизирует преданность, любовь, справедливость,
мудрость и понимание, но в то же время готовность кинуться в бой в случае необходимости.
Основной цвет года — желтый, ведь именно солнечные оттенки вызывают массу положительных
эмоций и ассоциаций. Стихия 2018 года — Земля,
символизирующая богатство и плодородие. Итак,
правящее животное 2018 года — Желтая Земляная Собака. Астрологи уверяют, что этот период будет очень удачным! Положительное влияние больше других почувствуют те, кто родился в год Собаки.
По восточному гороскопу год Желтой Земляной Собаки
начинается только 16 февраля, а завершается в январе
2019. Но в нашей стране принято вести отсчет уже с первого января.

Традиции новогодних подарков

Новый год – один из древнейших
праздников. Отмечать его было принято еще в Древнем Египте, Персии
и Вавилоне, только начало нового
года приходилось на разные даты
– с марта по октябрь. Традицию же
дарить подарки на Новый год мир
позаимствовал у древних римлян, изначально отмечавших этот праздник
в марте. После введения юлианского
календаря 46 год до н. э. стал первым,
когда Новый год отметили 1 января. А
январь был назван в честь двуликого
Бога Януса, один лик которого обращен к году прошлому, а другой – к
будущему. Именно благодаря двуликому Янусу и появилась традиция
новогодних подарков – 1 января римляне начали обмениваться монетами
с его изображением. Дарили также и
лавровые ветви – символы счастья,
желали друг другу благополучия и добра, используя при этом прототипы
новогодних открыток.
Традиция новогодних подарков
быстро распространилась по всему
миру, но у разных народов приобрела
свои специфические черты в зависимости от менталитета, национального характера и т.д. Что же дарят друг
другу на Новый год представители
разных народов?
АВСТРИЙЦЫ предпочитают дарить вещи, необходимые в обиходе,
а поскольку жизнь в Австрии дорогая,
многие приурочивают к Новому году
покупку красивой одежды или аксессуаров.

АНГЛИЧАНЕ дарят недорогие безделушки: брелоки для ключей, пивные и винные наборы, ароматические свечи, симпатичные сувенирные
куклы и замысловатые ложечки для
заварки чая. Эти мелочи – признак
их чистосердечия и привязанности к
вам.
АМЕРИКАНЦАМ, напротив, принадлежит пальма первенства по пристрастию к дорогим презентам, они в
среднем тратят на подарки от 50 до
800 долларов. Дарят друг другу сигары, вина, духи, шапки и шарфы, одежду и безделушки. Подарки принято
дарить с чеком, чтобы можно было
вернуть подарок в магазин. В начале
января в магазинах большие очереди
сдающих товары.
БЕЛЬГИЙЦЫ подходят к выбору
подарка, как к ответственному мероприятию. Смысл подарка объясняют
устно или на приложенной карточке.
Бельгийцы стараются подарить то, что
действительно пригодится, – книги,
канцелярские принадлежности, произведения искусства.
БОЛГАРЫ на Новый год дарят кизиловые палочки, олицетворяющие
наилучшее в наступающем году. А
молодежь, обходя окрестные дома,
постегивает этими веточками хозяев.
Этот обычай связан с преданием о
чудотворной силе кизилового древа.
Болгары, собравшись на новогоднее
торжество, на несколько минут гасят
свет. Это минуты новогодних поцелуев, тайну которых сохраняет темнота.

ВЕНГРЫ любят дарить книги, теплые носки, санки, а дети дарят старшим свои поделки.
ДЛЯ ФИННОВ универсальным
подарком является спортивное снаряжение и свеча – символ любви и
дружбы.
ФРАНЦУЗЫ считаются приверженцами оригинальных подарков.
Они предпочитают необычные сувениры или открытки. Хотя Франция
– страна великолепных парфюмов,
дарить духи замужней француженке
нельзя, это право принадлежит только ее мужу.
ШВЕДЫ традиционно дарят друг
другу самодельные свечи. Зимой у
Полярного круга рано темнеет, а свет
символизирует дружбу, радушие и
веселье.
В РОССИИ, в силу широты натуры,
особой щедрости, присущей национальному характеру, любят дарить на
Новый год большое количество недорогих подарков вместо одного, хотя и
дорогого. Гора разноцветных коробочек с подарками под елкой порадует
нас больше, особенно детей.
ДАТЧАНЕ к подаркам они относятся не слишком серьезно и дарят чтонибудь простенькое. Дети под елкой
ничего не находят и, чтобы отыскать
подарок, им придется облазить весь
дом. Датчане обожают дарить свечи
разных размеров и форм.
Источник: http://mostga.am
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