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Ж и з н ь  д а н а  н а  д о б р ы е  д е л а !

Всё это время агентство чест-
но и добросовестно исполняет 
важную государственную функ-
цию – выплату пенсий и посо-
бий на дому. Ни одного серьёз-
ного нарекания за эти годы не 
получил коллектив в свой адрес. 
В любое время года, в назна-
ченный день и час сотрудники 
приходят к почти девяноста  ты-
сячам пенсионеров, инвалидов 
и выплачивают причитающиеся 
выплаты. Это – пенсии, феде-

ральные и региональные ЕДВ, 
ежемесячные денежные обеспе-
чения инвалидам и ветеранам 
войны, компенсации по уходу за 
недееспособными, жилищные 
субсидии. И делают это не ка-
зённо, а уважительно и внима-
тельно к каждому ветерану.

Агентство имеет высокую 
репутацию и доверие людей, 
своей работой утверждает  в 
городе атмосферу уверенности 
и спокойствия.

Дорожим доверием

Доставка – 
это удобно
Получать пенсию и социальные 

выплаты на дому через  социально-
пенсионное агентство «Иртас-
Сервис» надёжно и удобно.

Что это даёт пенсионеру?
• Получение пенсии, не выходя из 

дома точно по графику, в определён-
ный день, без очередей и волнений;

• получение вместе с пенсией соци-
альных выплат (ЕДВ, транспортные и 
жилищные компенсации и т. д.);

• получение с пенсией квитанции 
с подробным указанием всех сумм 
выплат;

• возможность получения пенсии 
и социальных выплат другим лицом 
по вашей доверенности;

• в случае неполучения пенсии и 
социальных выплат возможна по-
вторная доставка в течение выплат-
ного периода, или же получение в 
следующем месяце, с 3-го числа, в 
кассе агентства;

• доставка пенсии и социальных 
выплат в лечебные учреждения, 
если пенсионер находится на стацио-
нарном лечении;

• исключение рисков стать жертвой 
мошенников или же нападения на 
улице, в магазине, в транспорте и т. д.

Коллективу  
агентства

Рады видеть на пороге 
твоих ангелов добра!

А.А. Чипизубова

ИркутСкоЕ СоцИАльНо-ПЕНСИоННоЕ АгЕНтСтВо 
«ИртАС-СЕрВИС» хорошо ИзВЕСтНо ИркутяНАм.  
В ИюНЕ Ему ИСПолНИтСя 22 гоДА.
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Заслуженная 
награда

В 2012 году в отраслевом 

экономическом рейтинге ооо 

Социально-пенсионное агент-

ство «Иртас-Сервис» заняло 9-е 

место в российской Федерации. 

коллективу вручены  Националь-

ный Сертификат «лидера отрас-

ли 2012 года» и статус-награда.

Всероссийский бизнес-рей-

тинг – независимая рейтинговая 

программа, выявляющая каж-

дый год настоящих лидеров эко-

номики российской Федерации 

исключительно на основании 

данных государственных орга-

нов статистики.

Достойное место социально-

пенсионного агентства «Иртас-

Сервис» в общероссийском от-

раслевом рейтинге – оценка его 

успехов и достижений.

Дело, которое нас 
объединяет

ИНтЕрВью С 
оСНоВАтЕлЕм И 
гЕНЕрАльНым 
ДИрЕктором  ооо  
СПА «ИртАС-СЕрВИС»   
В. А.  СоколоВым.

– Валерий Александрович, 
ваше влияние на настроение 
пенсионеров трудно переоце-
нить. Наверняка, это требу-
ет четкой организации дела и 
усилий.

– Да. Это на первый взгляд ка-
жется всё просто: получил день-
ги, пришёл к пенсионеру, улыб-
нулся и попросил расписаться.

за внешней стороной  на-
пряжённый труд более двухсот 
человек: начальников участ-
ков, менеджеров-операторов, 
программистов, бухгалтеров, 
кассиров, сотрудников службы 
безопасности, информационной 
службы, водителей и, естествен-
но, главного трудового звена 
– агентов по доставке пенсий и 
пособий. у каждого своя роль, 
набор функциональных обязан-
ностей. И всех объединяет одно 
– нацеленность на слаженность 
и чёткость. При этом все пони-

мают, что в каждой цепочке не 
должно быть сбоя. 

Ещё одна незаметная, на пер-
вый взгляд, ежедневная работа, 
расписанная по дням и часам. 
Это работа с банками, инкасса-
цией, охранными агентствами, 
управлениями Пенсионного 
фонда и министерством соци-
альной защиты населения.  мно-
гие рабочие операции мы  стан-
дартизировали, сопровождаем 
в автоматическом режиме. С 
банками и Пенсионным фондом 
приём и передача документов 
осуществляется по электронным 
каналам связи.  одним словом, 
организация и алгоритм нашей 
работы отлажены, все процессы 
систематизированы.

Валерий Александрович! 
У меня многие знакомые по-
лучают пенсию с помощью 
агентства. Все отмечают 
чёткость, обязательность, 
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уважительное отношение к 
себе. Даже с каким-то особо 
тёплым  чувством говорят о 
тех, кто приносит им пенсию.

к этому мы всегда стреми-
лись. мы для людей, а не они 
для нас. Это не просто слова. 
Повседневно мы следуем та-
кому незатейливому, но суще-
ственному правилу: относиться 
к получателям пенсий внима-
тельно, терпеливо и уважитель-
но. Ни в коем случае формально 
и казённо!

Другое правило – приносить 
в дом пенсию и пособие строго в 
определенное время.

люди это ценят и часто пишут 
добрые слова о наших сотрудни-
ках. многие стали за столько лет 
друзьями, приятными друг для 
друга знакомыми.

В агентстве ведётся летопись. 
Смотрите сколько там слов, иду-
щих от души. «Нам с сестрой за 
80. Для нас «Иртас-Сервис» – это 
не только достойная старость, но 

и радость общения с доброже-
лательными работниками». Или 
вот эти строки из письма: «Сде-
лают выплату красиво, любезно, 
вежливо – и уже не кажется та-
кой небольшой твоя пенсия. от 
слов и действий одного человека 
– агента ты ощущаешь внимание 
своего государства…»

– Вы почувствовали, как 
вместе с вами изменились по-
лучатели пенсий и пособий?

– Естественно. Все они такие 
разные. По возрасту, состоянию 
здоровья, отношению к окружа-
ющему миру. Большинству жи-
вётся нелегко, люди раздражены 
неадекватной оценкой их труда, 
маленькой пенсией… Пенсионе-
ры   стали более требовательны 
к нам. задержка на 10-15 минут, 
и вот уже звонок в агентство!  Но 
это нормально.

– А всё потому, что вы из-
начально задали высокий каче-
ственный уровень обслужива-
ния. Разве не так?

– Да, принципиально так. 
И скажу без ложного пафоса: 
социально-пенсионное агент-
ство предложило то, что нужно 
людям старшего поколения. Из-
начальная наша цель – не деньги 
зарабатывать, а создавать то но-
вое, что меняет мир к лучшему, 
улучшает жизнь людей, их стиль, 
привычки, социальное само-
чувствие. то есть, наша служба 
– социальный проект удобной, 
человечной услуги. Более того, 
мы понимаем, что через нас, че-
рез качественное обслуживание 
возникает чувство уважения к 
государству. С таким настроем 
и пониманием мы относимся к 
пенсионерам, ко всем, кого об-
служиваем.

– Валерий Александрович, 
что для вас агентство?

– моя любовь и моя гордость. 
Судить о его делах людям. Но 
мне не стыдно смотреть им в 
глаза.

работа с агентами в офисе
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11 апреля 2013 года в 
«Президент-отеле» управления 
делами Президента российской 
Федерации (г. москва) с участием 
депутатов государственной Думы 
российской Федерации, предста-
вителей федеральных органов 
государственной власти, средств 
массовой информации состоя-

лась торжественная церемония 
вручения ежегодной националь-
ной премии в области делового 
имиджа, репутации и доверия.

Среди награжденных – ир-
кутское социально-пенсионное 
агентство «Иртас-Сервис». 

одновременно с националь-
ной премией «компания № 1» 

агентству присуждено почёт-
ное звание «Надёжный бизнес-
партнёр».

Высокие награды – обще-
ственное признание доброго 
имени и репутации социально-
пенсионного агентства «Иртас-
Сервис».

Признание доброго имени

Спешат сотрудники «Иртас»
Уходят годы золотые
И не воротятся они.
Как часто люди пожилые
До пенсии считают дни.

Слабеет организм непрочный,
Болезни ждут на склоне лет.
И тяжело дойти до почты.
Есть пенсия - здоровья нет.

Порою и себя не помнишь,
Слабеет память. В трудный час
Как хорошо, когда на помощь
Спешат сотрудники «Иртас».

В квартире пенсии дождаться,
Такая это благодать.
По лестнице не подниматься
И в очереди не стоять.

И скрашивая наши будни,
Своим заботливым трудом,
Приходит вежливый сотрудник
И пенсию приносит в дом.

Находит слово ободренья,
И снова в путь, повсюду ждут.
Улыбка, доброе общенье 
За пять коротеньких минут.

Работают и в дождь, и в холод,
И в снегопад, и в гололёд.
Я дня такого не припомню,
Когда сотрудник не придёт.

Вот так живем, на них надеясь.
Все двадцать лет мы только 
                                                   с ним,
Агентство хвалим 
                               «Иртас-Сервис»
От всей души благодарим!

Семья Авдеевых  

«Нет слов, выразить мою 
благодарность руководству 
«Иртас-Сервис» и всему обслу-
живающему персоналу за до-
брое, человеческое отношение 
к нам – людям старшего поко-
ления, за качественное добро-

совестное вручение пенсии на 
дому».

Сахарова Н.К.

«у коллектива благородная 
миссия – служить людям, дарить 
им внимание, теплоту. И своев-
ременно приносить из месяца 
в месяц на жизнь пенсионерам 
денежную помощь. такая роль в 
человеческих отношениях срав-
нима разве что только с ролью 
близкого и родного человека. Это 
вызывает у старшего поколения 
доверие и близость к сотрудни-
кам вашего коллектива».                                        

С уважением,  
Белоусова Н.И.

«Сделать это красиво, любез-
но, вежливо – и уже не кажется 
такой небольшой твоя пенсия. от 
ваших слов и действий мы ощуща-
ем внимание своего государства»

Супруги Ильины
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Дорогие мои старики

у каждого из наших работни-
ков была своя дорога в агентство. 
у меня тоже: заболела сначала 
мама, а потом дочь. Нужно было 
уделять им больше времени.

график работы, распорядок 
дня меня сразу устроили – и вот 
уже 20-й год я стучусь в двери со 
словами: «здравствуйте! Получи-
те, пожалуйста, вашу пенсию».

здесь, в агентстве, меня нау-
чили жить и работать по-новому: 
прежде всего забывать о плохом 
настроении. Нам говорили: «По-
жилые люди заработали уважи-
тельное отношение к себе, им 
нужно прощать все, клиент всег-
да прав».

работа в агентстве изменила 
мое отношение к пожилым лю-
дям. Думаю, я нигде и никогда 
не получала бы столько положи-
тельных эмоций, не услышала бы 
столько благодарных слов: «Спа-

сибо тебе, дочка!» и «Дай Бог 
тебе здоровья!».

конечно, теперь есть что 
вспомнить.

когда только  начинала рабо-
тать, едва выдам пенсию, уйду, 
стучу опять: «Извините, можно я 
еще раз деньги сосчитаю?». Все 
понимающе разрешали: «Считай, 
дочка, считай…».

Благодарные пенсионеры ста-
ли угощать то пирожками, то бу-
лочками, то конфетами. Если не 
брать – в глазах слезы: «мы же 
от души». Помню, я даже ходи-
ла к нашему психологу, который 
сказал: «Ситуация понятна, по-
ступайте так, чтобы не обидеть 
стариков – это главное…».

очень много на моем участке 
интересных людей: кто-то вяжет 
так профессионально, что залю-
буешься. я прихожу, а мне уже 
готова выставка изделий народ-
ного творчества. Есть мужчина, 
который пишет стихи и иногда 
мне первой читает, – здорово! 
Есть пенсионерка, которая сочи-
няет частушки. когда в Иркутск 
приезжала съемочная группа 
телевидения «Играй, гармонь!», 
она принимала участие. я ей го-
ворю: «как жаль, что я не увижу, 
ведь передача идет по утрам, 
когда я на работе». так она мне: 
«Подожди!». Достала гармошку, 
да как запоет – громко, на весь 
пятиэтажный подъезд. Настоя-
щая артистка!

Т.Г. Панковец,  
агент по доставке  

пенсий

Вопрос – ответ

Весной я буду оформлять 
пенсию. Сын советует полу-
чать пенсию в банке, а я хочу,  
как моя мама, получать её 
дома. Скажите, какой поря-
док выплаты пенсии?

М.И. Рогозина, 
ул. Лермонтова, 51.

В соответствии с пунктом 
5 статьи 18 Федерального за-
кона от 17.12.2001 г. № 173-Фз 
«о трудовых пенсиях в россий-
ской Федерации» и пунктом 4 
статьи 24 Федерального зако-
на от 15.12.2001 г. № 166-Фз 
«о государственном пенси-
онном обеспечении в россий-
ской Федерации» пенсионер 
вправе выбрать по своему 
желанию организацию, осу-
ществляющую доставку пен-
сии: почтовую связь, кредит-
ную организацию (банк), аль-
тернативную организацию, 
занимающуюся доставкой 
пенсий.

        
изменить способ достав-

ки пенсии возможно только 
с личного согласия пенсионе-
ра, письменно уведомив об 
этом территориальный орган 
Пенсионного фонда россий-
ской Федерации.

Хочу вас спросить: вы-
считывают ли из пенсии за 
услуги их доставки на дом? 
Если да, то какой процент?

Н.И .Стрельцова, 
ул. Байкальская, 236.

Доставка на дом пенсий и 
социальных выплат – государ-
ственная бесплатная услуга. 
государственная Дума еже-
годно утверждает в бюджете 
расходы на данные услуги.

Выплата пособий в кассе
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только вот одна беда – в гри-

мёрке своего родного академи-

ческого драматического театра 

имени Н.П.охлопкова он почти 

не появляется: не то здоровье. А 

оставшиеся силы ему помогает 

сберечь сиделка, она ухаживает 

за ним и убирает квартиру – на 

то и социальная служба.

меня Виталий константино-

вич всегда ждёт, к встрече гото-

вится: на столе всё необходимое, 

чтобы расписаться в выплатной 

ведомости и получить пенсию.

когда он подшучивает над 

своим возрастом (а возрасту его 

юмор не подвластен), я всегда 

вспоминаю артиста в бенефис-

ном спектакле по пьесе григория 

горина «Поминальная молитва», 

где он  играл тевье – молочни-

ка. мудрый старик – еврей на 

сцене очень трогательный, ино-

гда смешной, иногда наивный, 

но всегда бесконечно добрый 

и обаятельный. Сейчас Виталий 

константинович похож на своего 

тевье, хотя не играет – он про-

сто по натуре такой же, как его 

тевье на сцене: не унывает, не 

падает духом, хотя житейские 

обстоятельства несут ему много 

неприятностей. А ведь у Виталия 

константиновича Венгера, На-

родного артиста россии, Почёт-

ного гражданина Иркутска и Ир-

кутской области и сегодня много 

общественных забот. он – ещё и  

председатель правления Фонда 

драматурга Александра Вампи-

лова. Вот почему телефонные 

звонки не дают покоя лауреату 

театральной премии «золотая 

маска» даже в день получения 

им пенсии. И он выслушивает 

всех, даёт советы и наставления, 

одним словом, работает.

знаете, о чём я мечтаю? уви-

деть Виталия константиновича 

Венгера на сцене – хотя бы в 

«роли» юбиляра! Ведь его лю-

бят и продолжают любить зрите-

ли. кое-кто из моих подруг зави-

дует, что я хотя бы раз в месяц, 

Талант равный возрасту

ему нравится, Что 
каждый раз я прихо-
жу в квартиру в одно 
и то же время и к тому 
же не слишком рано. 
утренние Часы знаме-
нитому артисту нуж-
ны, Чтобы привести 
себя в порядок. как 
перед выходом на 
сцену в гримёрке.

Улыбка  
и доброе  
общение

«работа «Иртас-Сервис» 

для нас, пенсионеров, явля-

ется одним из важнейших со-

бытий в жизни. Более чем за  

20 лет деятельности агентства 

не было ни одного сбоя в до-

ставке пенсии.

хотелось бы в нескольких 

словах отметить работу на-

шего агента – татьяны Алек-

сандровны. Приходу татьяны 

мы рады вдвойне. от её вни-

мательного и чуткого разго-

вора, её терпения на душе 

становится теплее и радост-

нее. Всегда пунктуальная, с 

бодрым взглядом, доброй 

улыбкой, она разъяснит все 

строчки социальных выплат.

В этот день - день зарпла-

ты - и мороз не такой силь-

ный, и хмурое утро проходит 

быстрее, а, значит, и солныш-

ко немного раньше начинает 

нас согревать.

мы гордимся своей татья-

ной и даже хвастаемся перед 

близкими и знакомыми, что у 

нас есть такой агент. уверены, 

что и все остальные члены ва-

шего коллектива, независимо 

от подразделений, такие же 

чуткие и внимательные к по-

жилым людям.

мы благодарны вам за 

это! от души желаем всем 

крепкого здоровья, счастья, 

терпения, успехов в вашем 

благородном труде».

Пенсионеры Петровы
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пусть и в домашней обстановке, 

вижусь и накоротке общаюсь с 

талантливым артистом, продол-

жающим творить добро людям. 

он и сейчас может нарисовать 

дружеский шарж на кого-нибудь 

из своих друзей, потому что всю 

жизнь живёт с улыбкой. Впро-

чем, об этом лучше всего можно 

узнать из его автобиографиче-

ских книг, изданных в Иркутске. 

как и о тех сотнях ролей, сыгран-

ных им в охлопковском театре.

дорогой виталий константи-

нович! ваш многолетний и труд-

ный артистический путь оценён 

по заслугам, вы – лауреат госу-

дарственной премии россии и 

любимый многими артист. жи-

вите ещё долго. а я, ей – богу, 

никогда не устану приносить 

вам заслуженную пенсию.

Насакина Тамара Ивановна,  

агент по доставке  

пенсий  и пособий

Слова, идущие от сердца
«я хочу немного рассказать о Васильевой Ирине Ивановне, ко-

торая доставляет нам пенсию уже двадцать лет. я понимаю, какая 
у Ирины Ивановны ответственная, трудная, связанная с риском 
работа. Но она всегда приходит с очень светлой, солнечной, до-
брой улыбкой. Всегда внимательна, радушна, приветлива.

у Ирины Ивановны каждая минута на счету и всё-таки она 
старается общаться: спросить о здоровье, настроении, жизни. от 
общения с ней получаешь такой положительный заряд, что забы-
ваешь о своих проблемах».

С уважением,  
пенсионерка Иванова И.Т.

«к сожалению, не так много служб в Иркутске, чья работа была 
бы, на мой взгляд, такой образцовой и чёткой. хоть мы и пожи-
лые, но нам это важно.

летом, получив в 9.00 утра свои денежки, всегда успеваю на 
утренний рейс в садоводство! как-то приехали ко мне родствен-
ники из другого города, поздно улеглись. А утром проснулась от 
неожиданного звонка, хоть вечером помнила: завтра пенсия. 
распахнув дверь, увидела нашего агента ольгу, которая на мои 
извинения, ответила, улыбаясь, что и вчера многих будила. род-
ственники удивились: «А почему в воскресенье-то»? «А нам при-
носят пенсию и в выходные, и в праздники!», - с удовольствием 
ответила я. так приятно, что хоть здесь мы не сталкиваемся с раз-
дражением и агрессией.

Да, такая грамотно поставленная и ответственно выполняе-
мая работа – норма, но часто ли в повседневной жизни мы с нею 
встречаемся? Поэтому и пишу, чтоб сказать: «Иртас-Сервис»,  
спасибо! И низкий поклон».

С уважением,  Верхозина А.А.

Нельзя  
иначе

разносила пенсии по своему 
участку. зашла в одну квартиру, 
где проживает одинокая пен-
сионерка – участница Великой 
отечественной войны. А у неё как 
раз день рождения. как положе-
но, выдала пенсию, поздравила 
Анну тимофеевну, а она достала 
из дальнего закоулка квартиры 
гармонь и начала петь. Пение 
было такое задушевное. В нём от-
ражались и  тяготы военных лет, 
выпавшие на долю молоденькой 
девчонки,  и горечь от потери 
родных и друзей, и радость от 
долгожданной Победы. 

знаю, что в других квартирах 
меня тоже ждут, но невозможно 
было прервать Анну тимофеевну. 
Понимала,  что она живет одна 
и ей так не хватает тепла и вни-
мания.  Своим пением она хоте-
ла подольше задержать меня в 
квартире, пообщаться, тем более 
в такой день.

так происходит очень часто: 
порой одиноким людям даже не 
с кем поговорить, и ждут агентов, 
чтобы выговориться, получить чу-
точку внимания.

О.В. Коваленко,  
агент по доставке пенсий
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Нам признательны и благодарны

уважаемый валерий александрович!
Иркутская городская общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов выражает Вам искреннюю признательность и благо-
дарность за оказываемую помощь и поддержку ветеранам г. Ир-
кутска.

Желаем Вам успехов в работе, здоровья и благополучия!
Председатель М.П.Слюнкин

Благодарность Соколову Валерию Александровичу, генераль-
ному директору ооо СПА «Иртас-Сервис», за большой личный 
вклад в дело социального и пенсионного обслуживания жителей 
города Иркутска и в связи с 20-летием со дня образования СПА 
«Иртас-Сервис».

Управляющий отделением Пенсионного
Фонда РФ (Государственное учреждение)

по Иркутской области                                                              
Н.С.Козлова

уважаемый валерий александрович!
министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области поздравляет Вас и весь коллектив СПА «Иртас-
Сервис» со знаменательной датой – 20-летним юбилеем со дня об-
разования агентства!

Все эти годы агентство выполняет благородную и ответственную 
миссию, с огромным вниманием и уважением служа людям, старше-
му поколению – пенсионерам. Благодаря огромному накопленному 
опыту, профессионализму сотрудников, агентство достигло стабиль-
ных и высоких показателей в работе, заслуженно пользуется довери-
ем, имеет хорошую репутацию. 

Желаю вам здоровья, дальнейших успехов в деле выполнения 
важной государственной задачи, процветания, благополучия и всего 
самого доброго.

Министр   В.А.Родионов

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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