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Вас слушают!. . Вас – слышат!. .
В «Иртас-Сервис» информационно-

справочную службу, дающую людям от-
веты по телефонам, иногда называют
«телефон внимания». Потому что здесь
вас всегда готовы выслушать, ответить,
помочь. И не только по телефону. В этой
службе работают всего четыре специали-
ста, а вопросов и обращений людей не
счесть. Но к большой нагрузке информа-
торы здесь давно привыкли – уж такая
специфика. Об особенностях работы этой
службы нам рассказала её начальник
Ирина Васильевна Петриченко.

– Суть в том, что каждому надо дать ответ

такой, чтобы он помог человеку. Иногда про-

сто подсказать – куда надо обратиться. Ко-

нечно, это вовсе не «отфутболивание». У

наших клиентов самые разные вопросы, и мы

их уже классифицируем. Первая группа во-

просов относится к получению и выплате

пенсий и пособий, вторая – по их назначе-

нию. И мы должны владеть всей

информацией о назначение

пенсий, которые осуществляет

Пенсионный фонд, а всевоз-

можные пособия – органы соц-

защиты.

– Чем вы «вооружены»?
– Компьютерами, журналами

учёта обращений, телефонами –

это само собой. И обязательно у

нас есть аптечка, так как люди не

только звонят, но и приходят к нам

сюда, на первый этаж офиса, –

это удобно во всех отношениях.

Но бывает, пришёл пенсионер –

задыхается, за сердце держится.

Конечно, мы, прежде чем его вы-

слушать, даём лекарство: в ап-

течке у нас корвалол, валокордин,

валидол. А если это диабетик, и ему срочно

нужно что-то поесть? Мы ему – и чай, и конфет-

ку, и булочку… Бывает, что и скорую помощь

приходится вызывать. Всё по-человечески!

Ведь к нам часто обращаются люди, оказавши-

еся в трудной жизненной ситуации. Человек

потерял паспорт, а без паспорта деньги не по-

лучишь? Идёт к нам!.. . Приходится советовать,

как и где получить новый паспорт или заме-

нить. Или человек оказался без жилья, ему

нужна прописка. Много обращений людей,

освободившихся из мест заключения, – им то-

же нужно помочь с получением пособий. При-

ходят дети пожилых, немощных родителей и

интересуются, где найти социальных работни-

ков, чтобы они оказывали им услуги на дому.

Есть у нас в городе такая служба – даём адрес.

– А бывают ли вопросы, которые ставят
вас в тупик?

– Не вопросы, а обстоятельства. Когда-то

они, действительно, создавали нам трудно-

сти. Например, пришёл глухонемой человек,

о чём-то хочет рассказать, спросить. Жести-

кулирует, а мы понять его не можем. Кто-то

подсказал, что можно переписываться. Так и

делаем, получается письменная консульта-

ция – обе стороны довольны. А вот слепые и

слабовидящие люди – те всё запоминают хо-

рошо, их легче консультировать.

– Так что вы ещё и психологи?
– А как же! Ведь все люди разные. У неко-

торых пожилых уже слабая память – им

рассказываем, пишем адреса, телефоны. А

есть такие пенсионеры, которые меня просто

восхищают! Есть женщина, которой уже 85

лет. Она сухощавая, небольшого роста. Она

любит ходить пешком и всегда с рюкзачком

за спиной. Мы для неё – лучшие друзья. Она

придёт, расскажет о своих житейских собы-

тиях, поинтересуется полезной информаци-

ей, например, о прибавке к пенсии, когда

«стукнет» 90 лет. Ну как такого замечательно-

го человека отпустить без чая?! И она до-

вольна – пообщалась.

– И всё-таки на большинство вопросов
вы даёте ответы по телефону?

– Конечно. И мы уже знаем самые типич-

ные: «Попал в больницу, а через несколько

дней мой день получения пенсии. Когда её

получу?», «Я уезжал, пропустил свой день.

Как быть?», «Как получить пособие на погре-

бение?» И особенно часто по телефону зву-

чит вопрос: «Почему у меня такая маленькая

пенсия?» В таких случаях мы даём нужный

телефон отдела Пенсионного фонда или

отдела соцзащиты. Бывает, если мы не мо-

жем ответить сразу, тут же консультируемся

по внутреннему телефону с менеджерами-

операторами этих учреждений, владеющими

всей оперативной информацией по выплате

пенсий и пособий. Мы решаем все вопросы

по доставке и выплате пенсий, а в особых

случаях выплачиваем тут же в офисе. Нам

нравится и живой контакт с людьми, и сов-

местная работа с коллегами из Пенсионного

фонда и соцзащиты, которые приходят к нам.

Они информируют об изменениях в пенсион-

ном законодательстве, и специалисты «Ир-

тас-Сервис» получают много нужных

сведений, необходимых для работы.

– Ирина Васильевна, а кто же они, ваши
коллеги по работе, познакомьте? Не хо-
чется отрывать их от столь важных разго-
воров по телефону.

– Пожалуйста. Мария Фёдоровна Карна-

польцева. Работает в агентстве с 1 995 года.

Шесть лет была агентом по доставке пенсий.

Мы заметили её общительность, терпели-

вость в работе с пенсионерами – перевели в

нашу службу.

Был такой случай. К ней обратился моло-

дой человек. Как оказалось, круглый сирота,

из детдома, постоянного места жительства

нет, регистрации – тоже. Ночевал в социаль-

ных приютах, небольшую сумму платил за

питание. Деньги получал непосредственно в

кассе «Иртас-Сервис». На ту беду у него не

оказалось паспорта, и пенсию он получать не

мог. Пришёл к нам со скандалом. Мы ему, ко-

нечно, объяснили, что кассир не вправе вы-

давать деньги без паспорта. Парень был в

отчаянии. Постепенно мы его согрели своим

теплом участия, конечно, покормили. И он

рассказал Марии Фёдоровне, как попал в

ловушку. Оказалось, после детдома он не мог

нигде прописаться. Наконец, с кем-то дого-

ворился, чтобы его прописали – поставили

штамп. Штамп-то поставили, но по его

паспорту мошенники оформили кре-

дит на большую сумму. Они попались.

И после суда из пенсии этого бедола-

ги стали высчитывать почти все день-

ги, а в РОВД изъяли паспорт за

незаконную прописку.

Тогда Мария Фёдоровна дала совет:

обратиться к уполномоченному Ир-

кутской области по правам человека.

И – представьте себе – через два дня

парень пришёл к нам с временным

удостоверением и получил пенсию. А

ещё мы порекомендовали узнать, как

ему, круглому сироте, получить жильё.

Он пошёл «по инстанциям» и добился

своего! Теперь у него есть не только

своя жилплощадь, прописка в Право-

бережном округе, но и хорошая рабо-

та. Мы все были рады за него! Он и

сегодня заходит, благодарит, рассказывает о

своей нынешней жизни. И нам радостно со-

знавать – вытащили парня из беды.

Ещё в нашем отделе работают: уже 1 2 лет

Галина Викторовна Корсакова, обаятельный

человек, увлекается лыжным спортом, лю-

бит туристические походы, и 7 лет Татьяна

Григорьевна Игумнова – талантливый цве-

товод. Это я всё к тому говорю, что все жен-

щины нашего отдела – люди творческие,

обладающие большим запасом жизненной

энергии, которой хватает и для других лю-

дей. В «Иртас-Сервисе» мы работаем с

людьми, и нам это нравится.

Беседовал Виталий ВИНОГРАДОВ

НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК
СПА«Иртас-Сервис» отмечает день рождения

В октябре 201 4 года социально-пенсионное агент-

ство «Иртас-Сервис» стало лауреатом премии «Нацио-

нальная марка качества». Эта общероссийская

награда вручается за значительный вклад в развитие и

совершенствование стандартов надёжности и эффек-

тивности своей деятельности. Вместе с наградой

агентству присуждено почётное звание «Гарант каче-

ства и надёжности».

В мае 201 5 года прошло торжественное чествование

заслуженных работников социально-пенсионного агент-

ства «Иртас-Сервис». Это те, кто больше 20 лет честно и

добросовестно работает в агентстве, кто приносит ра-

дость в виде пенсий и социальных выплат в дома пенсио-

нерам, кто обеспечивает безопасность и сохранность

денежных средств. Это и агенты по доставке пенсий и по-

собий, и сотрудники службы безопасности, и, конечно же,

менеджеры-операторы, кассиры, информаторы, сотруд-

ники административно-управленческого аппарата, чей

труд незаметен для получателей, но от их слаженной ра-

боты зависит быстрота и точность производимых выплат.

В настоящее время в коллективе «Иртас-Сервис» 34 со-

трудника имеют звание «Заслуженный работник». Именно

они стояли у истоков создания, становления и развития

агентства. Они передают свой богатый опыт новому поко-

лению иртасовцев. Спасибо вам, дорогие наши, за ваш

бесценный труд!

Сегодня мы поздравляем сотрудников социально-пен-

сионного агентства «Иртас-Сервис» и всех пенсионеров,

кто пользуется услугами этой уважаемой организации, с

днём рождения и посвящаем эту страницу.

Сегодня, 5 июня, у известного многим иркутянам социально-пенсионного

агентства день рождения. Ровно 23 года назад – в 1992 году – мэром г. Ир-

кутска были подписаны документы о создании агентства. На протяжении

всего времени коллектив агентства качественно и достойно выполняет госу-

дарственные обязанности. Об этом говорит высокий деловой имидж, репу-

тация и доверие среди пенсионеров и получателей социальных выплат.

Доставка пенсий и социальных выплат

– государственная бесплатная услуга
Подробная информация по телефонам:

(3952) 29-05-85, 53-64-20, 20-99-1 8
или на сайте СПА «Иртас-Сервис» www.irtas-service.ru

г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 57

Много добрых слов приходит в
адрес агентства от получателей
пенсий и пособий. Пенсионеры зво-
нят, пишут, поздравляют с праздни-
ками и днями рождения сотруд-
ников. Для некоторых агенты стали
почти родными: ведь не секрет, что
многим пожилым людям не хватает
общения, участия, внимания. Вот
несколько строк из писем полу-
чателей:

«Очень хочется отметить работу на-

шего агента по доставке пенсии

Яценко Т. С. , за её чуткое и внима-

тельное отношение. Заходит всегда

улыбаясь, успевает спросить о здо-

ровье. Несколько минут приятного

общения, а на душе становится тепло

и уютно, как будто тебя посетил до-

брый ангел».

Кармелицина А. И.

и ещё 4 подписи

«Благодарим нашего агента Матве-

еву И. А. Это очень чуткий, добрый,

внимательный человек. Всегда при-

ветлива, доброжелательна. Для каж-

дого пенсионера найдется у нее

доброе слово, внимание. Мы очень

довольны таким сотрудником. По-

больше бы таких людей!»

Садовникова Н. И. ,

Сахаровский В. М.

и ещё 5 подписей

«Большое спасибо вашему коллек-

тиву за спокойную старость, за то, что

всегда в срок, в одно и то же время

уже 17 лет я получаю свою пенсию на

дому. А наш агент Царёва О. С. всегда

внимательна, вежлива, приятна в об-

щении».

Кочержинская Е. П.

«Выражаем глубокую благодар-

ность за создание агентства, а также

за умение подбирать кадры. Труд ва-

ших агентов не из легких. Приходится

общаться с людьми преклонного воз-

раста, часто плохо видящими, слыша-

щими, а иногда и не совсем

адекватными. Нам доставляет пенсию

Григорова Т. А. , она отмечается вы-

держкой, ответственностью к работе,

культурой поведения, скромна, ровна

в общении, всегда находит слова

поддержки и понимания».

Куранова Р. А.
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