
«Я счастливый человек», –  
с улыбкой признается Валерий 
Александрович Соколов, 
генеральный директор  
ООО социально-пенсионного 
агентства «Иртас-Сервис», -  
на пути мне всегда 
встречались интересные люди, 
у которых я многому учился и 
обогащал свои знания, у меня 
яркая и насыщенная жизнь, 
я руковожу коллективом, 
который создает социальное 
самочувствие и дарит 
положительные эмоции 
пожилым людям Иркутска».

– Валерий Александрович, вы 
родились в Томске. Как попали 
в Иркутск?
– Томск – моя первая родина, там 
жили мои родители, там я окончил 
школу, занимался художественной 
самодеятельностью, работал на 
заводе «Сибэлектромотор». Из 
Томска меня призвали в армию. 
Сначала служил в авиационном 
полку Забайкальского военного 
округа, потом в штабе, который 
располагался в Иркутске. Город 
понравился, поэтому и остался 
здесь. Окончил университет, 
встретил хорошую девушку. Она 
стала моей женой и подарила мне 
двух сыновей. Здесь родились мои 
внуки, здесь я обрел любимое дело. 
Живу в Иркутске более сорока лет, 
так что он - моя вторая родина. 
– Расскажите о своих родителях?
– Их, увы, уже нет с нами, но я до 
сих пор вспоминаю о них с любовью 
и уважением. Мой папа Александр 
Николаевич был участником 
Великой Отечественной войны. На 
фронт попал мальчишкой, прибавив 
год к своим пятнадцати. Его первая 
из многих награда – медаль за 

отвагу. Он во всем был примером 
для меня. Мама Раиса Федоровна 
занималась домом и семьей, 
хлопотала по хозяйству, участвовала 
в художественной самодеятельности, 
а я ходил на концерты, чтобы 
послушать, как она  пела. 
– А вы человек творческий?
– Я с детства много читал, 
декламировал стихи, разыгрывал  
сценки, был запевалой в хоре. 
В настоящее время мы для 
сотрудников Службы проводим 
литературно-музыкальные встречи, 
на которых я вместе с другими 
читаю стихи и пою песни под гитару. 
Мы часто всем коллективом (а это 
200 человек) ездим на экскурсии, 
ходим в музеи и театры - такие 
мероприятия сплачивают коллектив, 
и люди работают с удовольствием. 
– Службе «Иртас-Сервис», которой 
вы руководите, исполнилось 25 лет. 
А как все начиналось?
– В 90-х годах прошлого века я 
окончил аспирантуру в Москве и 
приехал из столицы с идеей создать 
социальную службу по доставке 
пенсий и пособий на дом. Люди 
старшего поколения наверняка 

помнят и задержки по выплатам, и 
очереди за деньгами в отделениях 
почты. А я сказал: «Давайте 
мы это сделаем качественно». 
Меня поддержали. Государство 
доверило нам средства, я подобрал 
сотрудников, и сейчас я горжусь 
людьми, которые в Службе 
работают, - это профессионалы. 
Мы работаем персонифицировано, 
знаем каждого подопечного по 
имени - отчеству, стараемся, чтобы 
у людей после нашего ухода осталось 
доброе впечатление. Мы работаем 
над социальным самочувствием 
пенсионеров, более того, мы его 
создаем.
– Как проводите свободное время? 
– Люблю путешествовать и 
фотографировать, с удовольствием 
хожу в театры и на выставки, играю в 
бильярд, много читаю, обустраиваю 
загородный дом и дачный участок, 
стараюсь сделать так, чтобы там 
было тепло и уютно моим близким. 
Горжусь своей семьей, своими 
сыновьями и внуками, радуюсь 
людям, которые меня окружают и с 
которыми я работаю. Я – счастливый 
человек. 

Служба, которая дарит улыбки

Получать пенсию и ежемесячные соци-
альные  выплаты на дому через Иркут-
ское социально-пенсионное агентство 
«Иртас-Сервис» надёжно и удобно.

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

графику, в определённый день и час, без очередей и 
волнений.

• Одновременную доставку вместе с пенсией 
транспортных и жилищных компенсаций.

• Вручение квитанции с подробным указанием 
всех сумм выплат.

• Возможность получения пенсии по доверенности.
• В случае отсутствия получателя в день выплаты 

возможна повторная доставка в течение выплатного 
периода или же получение в следующем месяце, вне 
графика, в кассе агентства.

• Обслуживание по заявке в лечебном стационар-
ном учреждении.

Доставка пенсий и социальных выплат –  
государственная бесплатная услуга!

Социально-пенсионное 
агентство «Иртас–Сервис»

Социально-пенсионное агентство «Иртас-Сервис» 
г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 57 (ост. «Музей декабристов»)
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с»Подробная информация по телефонам:  
29-05-85, 53-64-20, 20-99-18

или на сайте:  www.irtas-service.ru
Для доставки пенсии на дом достаточно написать заявление 
в Управление Пенсионного Фонда РФ по месту жительства.

Мы заботимся о вас!

25 лет 
вместе с вами!

образовано 5 июня 1992 г.
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