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ИРТАС
СЕРВИС

Октябрь!..
Кто-то невидимой ки-

стью раскрасил деревья 
яркими красками, тихо 
шуршат листья под ногами 
прохожих, осенний дождик 
несмело стучится в окна… 
природа, после звенящего, 
знойного лета, приходит в 
состояние умиротворения 
и покоя. 

Так происходит и с людь-
ми: бурные годы юности, 
молодости сменяются за-
мечательной порой – спо-
койной, мудрой, велича-
вой. Каждое время года 
прекрасно по-своему, так 
же неповторимы и воз-
растные «сезоны» нашей 
жизни. И не седины, не па-
утинки морщин возле глаз 

являются признаками зре-
лого человека, а знания и 
опыт, накопленные годами, 
душевное тепло и внутрен-
няя красота. 

Всё это вы отдаёте своим 
детям, внукам, и они, во-
брав в себя всё лучшее от 
вас, так же будут отдавать 
своим потомкам. Это и есть 
преемственность поколе-
ний. И она не угаснет ни-
когда…
УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 

ДОРОГИЕ НАШИ ДРУЗЬЯ! 
Оставайтесь всегда мо-

лоды душой, и тогда ника-
кие невзгоды не омрачат 
вашу жизнь. Радости вам, 
здоровья и любви ваших 
близких!

С праздником!

Доставка – 
это удобно!

Получать пенсию и социальные 
выплаты на дому через  социаль-
но-пенсионное агентство «Иртас-
Сервис» – надёжно и удобно.

ЧТО ЭТО ДАЁТ ПЕНСИОНЕРУ?
•  Получение пенсии не выходя из 

дома, точно по графику, в опре-
делённый день, без очередей и 
волнений;

•  доставка вместе с пенсией транс-
портных и жилищных компенса-
ций;

•  вручение квитанции с подробным 
указанием всех сумм выплат;

•  возможность получения пенсии и 
социальных выплат по доверен-
ности другим лицом;

•  в случае неполучения пенсии и 
социальных выплат, возможна 
повторная доставка в течение вы-
платного периода, или же полу-
чение в следующем месяце, с 3-го 
числа, в кассе агентства;

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

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

Коллективу  
агентства

Ваш труд несёт 
надежды свет
И возвращает веру 
к жизни.

Супруги Карелины
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«О, возраст осени!  
      Он мне  дороже юности и лета»

С. Есенин 

1 октября – День пожилого человека!
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Правовая консультация

До 2015 года эти периоды при назначении пенсии 
в соответствии с законодательством учитывались 
иначе – через оценку пенсионных прав или исходя 
из стоимости страхового года, либо при совпаде нии 
их с работой – как страховые периоды.

Сейчас в ряде случаев нестраховые периоды, на-
пример, по уходу за детьми, дают таким пенсионе-
рам больше пенсионных баллов, чем их учет в каче-
стве периодов работы.

К нестраховым периодам, за которые предусмо-
трено начисление пенсионных баллов, относятся, в 
том числе:

• уход одного из родителей за каждым ребен-
ком до достижения им возраста полутора лет, но 
не бо лее б лет в общей сложности;

• прохождение военной службы по призыву;
• уход, осуществляемый трудоспособным ли-

цом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом 
или за лицом, достигшим возраста 80 лет и т.д.

Полный перечень нестраховых периодов смотри-
те на сайте www.pfrf.ru

Если в результате перерасчета пенсии в 
соответствии с имеющимися нестраховыми 
периодами ее размер уменьшается, пере-
расчет не производится

Внимание! 
Если Вам назначена пенсия позже 2015 года,  

в ее перерасчете нет необходимости!
Подача заявления
•  в территориальный орган ПФР, осуществляющий вы-

плату Вашей пенсии; 
•  направить почтой;
•  через «Портал госуслуг». В этом случае гражданину 

необходимо в срок не позднее пяти рабочих дней со 
дня подачи электронного заявления представить в 
ПФР необходимые документы, отсутствующие в вы-
платном деле. Если такие документы не будут пред-
ставлены, заявление о перерасчете размера пенсии, 

поданное в форме электронного документа, не будет 
рассмотрено.

Какие документы представить 
• заявление
• документ, удостоверяющий личность;
•  документы, подтверждающие нестраховые пери-

оды, засчитываемые в страховой стаж, если они 
от сутствуют в выплатном деле получателя пенсии 
(к примеру, для учета периода ухода за ребенком 
до возраста 1,5 лет – свидетельство о рождении и 
документы, подтверждающие достижение детьми 
полутора лет – это может быть любой официаль-
ный документ, выданный ребенку государствен-
ными органами (паспорт ребенка, аттестат или ди-
плом о получении образования, военный билет и 
т.п.)). При подаче заявления и документов по почте 
документы должны быть заверены в нотарильном 
порядке.

Сроки осуществления перерасчета размера 
страховой пенсии

Перерасчет размера пенсии производится с перво-
го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
принято заявление пенсионера о перерасчете разме-
ра его страховой пенсии в сторону увеличения.
ВНИМАНИЕ! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ НЕДОСТОВЕРНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

Если Вы прочитали (посмотрели ролик) в Интер-
нете о суммах увеличения размеров пенсий с уче-
том ухода за детьми, то знайте – эта информация не 
соответствует действительности!

Приводим максимально возможные суммы уве-
личения размера пенсии с учетом «нестраховых» 
периодов в соответствии с пенсионным законода-
тельством.

Стоимость одного пенсионного балла
с 1 апреля 2017 года установлена в размере 78,58 руб.
уход за первым 
ребенком

За один год ухода 1,8 балла = 
141,44 руб.
За полтора года ухода 1,8 + 0,9 
= 2,7 балла = 212,17 руб.

уход за вторым 
ребенком

За один год ухода 3,6 балла = 
282,89 руб.
 За полтора года ухода 3,6 + 1,8 
= 5,4 балла = 424,33 руб.

уход за третьим 
или четвертым 
ребенком

За один год ухода 5,4 балла = 
424,33 руб.
За полтора года ухода 5,4 + 2,7 
= 8,1 балла = 636,5 руб.

Такие суммы увеличения размера пенсии начис-
ляются в том случае, если в период ухода за ребен-
ком до 1,5 лет родитель не осуществлял трудовую 
деятельность.

Перерасчет страховой пенсии
с учетом нестраховых периодов

Если Вы являетесь пенсионером с преимущественно «советским» стажем, у вас есть право 
обра титься в Пенсионный фонд с заявлением на перерасчет страховой пенсии с учетом 
имеющихся у Вас так называемых «нестраховых» периодов.
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Удержания из пенсий

Если родитель не находился в отпуске по уходу 
за ребенком до 1,5 лет и работал, то можно пере-
считать размер страховой пенсии и заменить эти пе-
риоды работы на период ухода за ребенком/детьми. 
При этом, если размер пенсии при замене трудового 
периода на нестраховой станет меньше, то пе рерасчет 
производиться не будет.

В случае замены периода работы на период ухо-
да за ребенком/детьми фактическая сумма увеличе-

ния пенсии может быть меньше указанной, так как 
этот период работы исключается из стажа и, соответ-
ственно, размер пенсии уменьшается.

При этом уменьшение размера пенсии за счет ис-
ключения периодов рабо ты может превысить сумму 
прибавки за периоды ухода за детьми, и, соответ-
ственно, такой перерасчет будет невыгоден пенси-
онеру.

По материалам ПФР

В соответствии с Федераль-
ным законом от 28.12.2013 № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
удержания из пенсии произво-
дятся территориальными орга-
нами ПФР на основании: 

•  исполнительных документов;

•  решений органов, осущест-
вляющих пенсионное обе-
спечение, о взыскании сумм 
пенсий, излишне выплачен-
ных пенсионеру, в связи с на-
рушением обязательства без-
отлагательно извещать орган, 
осуществляющий пенсионное 
обеспечение, о наступлении 
обстоятельств, влекущих за 
собой изменение размера 
пенсии или прекращение ее 
выплаты, не позднее следую-
щего рабочего дня после на-
ступления соответствующих 
обстоятельств (Например:

–  сведения о поступлении на 
работу лица, получающего 
пенсию по случаю потери кор-
мильца, по уходу за ребенком 
до 14 лет, компенсационную 
выплату на уход за нетрудоспо-
собным гражданином, феде-
ральную социальную доплату, 
доплату к пенсии работникам 
угольной промышленности, 
доплату к пенсии членам лет-
ных экипажей и иных выплат;

–  сведения об отчислении из 
учебного учреждения или пе-
реходе на заочную (очно – за-
очную) форму обучения, пре-

доставлении академического 
отпуска в связи с призывом в 
армию;

–  сведения о смерти пенсионе-
ра;

–  о получении пенсии от другого 
ведомства (другого государ-
ства) и т.д.);

–  решений судов о взыскании 
сумм пенсий вследствие злоу-
потреблений со стороны пен-
сионера, установленных в су-
дебном порядке.

При удержании из пенсии по 
исполнительным документам за 
гражданином должно быть со-
хранено 50 % от суммы пенсии. 
Указанное ограничение не при-
меняется при взыскании али-

ментов на несовершеннолетних 
детей, возмещении вреда, при-
чиненного здоровью, возме-
щении вреда лицам, понесшим 
ущерб в результате смерти кор-
мильца, и возмещении ущерба, 
причиненного преступлением. 
В этих случаях размер удержа-
ний может достигать 70 %. Удер-
жания на основании решений 
органов, осуществляющих пен-
сионное обеспечение, произво-
дятся в размере, не превышаю-
щем 20 % установленной пенсии

Решения территориального 
органа ПФР о взыскании излиш-
не выплаченных пенсионеру 
сумм пенсии могут быть обжа-
лованы пенсионером в выше-
стоящий пенсионный орган и 
(или) в суд.
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«Иртас-Сервис» – 25!

2017 год – юбилейный год для коллектива «Ир-
тас-Сервис», для тех, кто стоял у истоков создания 
службы и тех, кто на протяжении 25 лет выполняет 
ответственную и почетную миссию – доставку пен-
сий и социальных выплат на дом ветеранам, пожи-
лым иркутянам.

19 июня прошло торжественное собрание, по-
свящённое 25-летию образования Социально-пен-
сионного агентства «Иртас-Сервис», на котором, 
помимо сотрудников агентства, присутствовали 
гости – руководители администрации города, об-
ластного ПФР, районных Управлений Пенсионного 
фонда города Иркутска и Иркутского района, Мин-
соцразвития,  банков, охранных агентств, а также 
председатели областного, городского и районных 
Советов ветеранов войны и труда.

Сотрудничество и партнерство с ними – это выс-
шей пробы капитал поддержки и взаимодействия 
во имя общего результата в социально-пенсион-
ном обеспечении, во имя общей цели – соблюде-
ния прав ветеранов, инвалидов, пенсионеров всех 
возрастов.

Каждому сотруднику по случаю юбилейной 
даты был вручен Памятный Диплом, как знак оцен-
ки заслуг и благодарности:

• за веру в социальную миссию агентства;
• за надёжность, где в основе честность и до-

бросовестность;
• за добро, которое каждый несёт согражданам 

и друг другу;
• за преданность компании, где в основе лежит 

желание беречь доверие и репутацию.
Почётными грамотами и Благодарностями ор-

ганов власти в связи с 25-летней деятельностью 
награждены агентство и его сотрудники. Это при-
ятная оценка для всех и каждого, работающего в 
агентстве.

Трогательным моментом стало вручение имен-
ных часов с юбилейным логотипом «Иртас-Сервис» 
– 25 лет» сотрудникам, чей трудовой стаж начался с 
первых шагов работы агентства: Н.Н. Бурдуковской, 
И.И. Васильевой, Н.И. Голубевой, О.Н. Исламовой, 
О.В. Коваленко, Т.Г. Панковец, А.И. Паршикову, 
М.Ю. Томшиной, Э.В. Шастиной,  Л.А. Ярославце-
вой. Сегодня и они отмечают свой славный юбилей 
непрерывной, безупречной работы.

Мне 87 лет, имею 46-лет-
ний рабочий стаж и уже 33 
года пребываю в пенсионном 
возрасте. Поэтому, как никто 
другой, могу судить о каче-
стве ваших услуг по доставке 
пенсии на дом. Вы принесли 
в жизнь пенсионеров спо-
койствие, уверенность в за-
втрашнем дне. Вы подобрали 
для этого благого дела людей, 
которые не только несут нам 
деньги, а несут радость насту-
пившего дня: они улыбаются, 
шутят, справляются о здоро-
вье. В то же время ответствен-

но относятся к своему делу 
– точно ведут счёт выплатных 
сумм. 

У меня двое детей, они тоже 
стали пенсионерами: сын, 
67 лет, доктор медицинских 
наук, профессор, пульмонолог; 
дочь, 63 года, юрист-адвокат.

Сама я много лет работала 
в Иркутском областном управ-
лении торговли и на ВСЖД, на 
своём жизненном пути встре-
тила много хороших людей. 
И вот новая встреча с заме-
чательным человеком, аген-
том «Иртас-Сервис» Ларисой 

Викторовной Попцовой. Это 
настоящий социальный ра-
ботник: умный, заботливый, 
внимательный. И я знаю, что 
таких людей у вас в агентстве 
много.

В вашей газете «Мы идём 
к людям» вы правильно ска-
зали, что «жизнь дана на до-
брые дела». Эти добрые дела 
исходят и от вас — для нас, 
пенсионеров. Поздравляю вас 
с 25-летием. И буду рада по-
здравить с новыми юбилеями.

Мириам Анисимовна  
Черняк

Надеюсь дожить до других юбилеев
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Радуга талантов
Год стал насыщенным на яркие юбилейные мероприятия, в которых приняли участие не только 
сотрудники агентства, но и наши уважаемые получатели пенсий и социальных выплат.

Елена Ступникова,
директор корпоративных программ 

и общественных связей

В марте месяце комиссия подвела итоги кон-
курса на авторское сочинение «Мое слово о 
тебе, Иртас!», который был объявлен среди ве-
теранов, пенсионеров города Иркутска. Десятки 
писем со стихами, рассказами поступили в адрес 
конкурсной комиссии, где каждый выразил свое 
отношение к агентству, к его социальной миссии.

Всем участникам были вручены благодарно-
сти и подарочные презенты, а победителям  (их 
9 человек) – диплом, памятный подарок и юби-
лейная книга «Мы идем к людям!», в которой 
опубликованы их произведения.

В мае месяце в агентстве состоялся кон-курс профессионального мастерства, в ко-тором приняли участие кассиры, агенты по доставке пенсий и пособий, менеджеры-операторы, сотрудники службы безопасно-сти и специалисты информационно-спра-вочной службы. 
Все участники подготовили презента-ции о своём отношении к агентству, о сво-ей роли в коллективной работе; прошли тестирование на знание своих професси-ональных обязанностей, ответили на во-просы конкурсной комиссии. Победители удостоены почетным званием «Лучший по профессии 2017», еще трое сотрудников агентства стали лауреатами в номинации «За профессионализм, трудолюбие и вер-ность профессии».

И среди коллектива агентства прово-

дился творческий конкурс «Иртас в моей 

жизни, в моей судьбе», где сотрудники рас-

сказали о себе, о своих коллегах и друзьях, 

с кем свела судьба в «Иртас-Сервис», какую 

роль в их жизни сыграла работа в агентстве. 

Много тёплых строк посвятили наши 

авторы своей профессии, дружному «ирта-

совскому» коллективу. И, конечно же, пре-

красные слова – получателям, тем, кому 

приносят не только пенсии и социальные 

выплаты, но и отдают частичку своей души.

Авторы лучших сочинений стали призё-

рами конкурса. 1-е место  присуждено аген-

ту по доставке пенсий и пособий Н.К. Ку-

бовской за проникновенно написанное 

эссе «Моя профессия – агент», 2-е место – 

Е.В. Костроминой, 3-е место – Т.С. Ященко.

В стенах агентства была проведена выставка 
творческих работ. Наши милые дамы не только 
профессионалы своего дела, но и талантливые ма-
стерицы. 

На суд зрителей и жюри были представлены 
самодеятельные работы в различной технике ис-
полнения: живопись, вышивка бисером, стразами, 
лентами, вязаные игрушки, бисероплетение, кера-
мика, кружевные и швейные изделия, предметы 
быта и интерьера. 

Каждый год количество участников выставки 
пополняется. И всё потому, что невозможно усто-
ять перед такими чудесными изделиями и самому 
не увлечься. А мы этому только рады!
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«Одно из самых частых на-
рушений – навязывание плат-
ных медицинских услуг вместо 
бесплатных, которые положены 
пациенту по полису ОМС», – рас-
сказывает эксперт Межрегио-
нального союза медицинских 
страховщиков Сергей Плехов. 
На практике это обычно выгля-
дит как альтернатива: либо вы 
попадете к врачу-специалисту, 
на УЗИ и т.п. бесплатно, но че-
рез несколько недель-месяц, 
либо – хоть сейчас, но за деньги, 
через коммерческий отдел. Но 
ведь если поликлиника готова 
принять вас сию минуту платно, 
значит, у врачей, диагностов и 
прочих медработников есть сво-
бодное время и место! Так что 
отодвигать «бесплатного» паци-
ента на дальний срок – заведо-
мо необоснованно и незаконно, 
подчеркивает Сергей Плехов.

Специалисты отмечают: за по-
следнее время наше законода-
тельство об ОМС и гарантиях для 
пациентов не раз менялось, по-
этому нередко оказывается, что 
люди не пользуются своими пра-
вами попросту потому, что даже 
не догадываются о них. Либо – в 
целом слышали, но не знают, как 
добиваться исполнения на прак-
тике. Вместе с экспертами мы 
подготовили памятку, которая 
поможет вам сэкономить время, 
деньги и при этом не навредить 
здоровью, а, наоборот, получить 
качественные медицинские ус-
луги без задержек, в установлен-
ные сроки.

У ВАС ЕСТЬ БЕСПЛАТНЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ АДВОКАТ
Да-да, именно такая роль 

по нынешним правилам отво-
дится страховой медицинской 

компании, в которой вы получа-
ете полис ОМС. Запишите себе 
в мобильный номер «горячей 
линии» (сервисной службы), ука-
занный в вашем полисе, и звони-
те в любой спорной ситуации за 
консультациями, с жалобами и 
т.д. В частности, именно у своего 
медицинского страховщика вы 
можете: 

• узнать, входит ли та или 
иная медуслуга в Программу гос-
гарантий бесплатной медпомо-
щи населению. Запомните: есть 
такая общегосударственная про-
грамма, и также существуют тер-
риториальные программы, своя 
в каждом регионе. Последняя  
может быть скромнее федераль-
ной, однако может быть шире и 
включать дополнительные бес-
платные виды медпомощи для 
жителей конкретного региона. 
Все подробности спрашивайте у 
своего страховщика;

• также вы можете выяснить, 
в какие сроки по законодатель-
ству вам должны назначить 
прием у того или иного врача-
специалиста (гастроэнтеролога, 
гинеколога, уролога, кардиоло-
га и т.д.), провести те или иные 
обследования (УЗИ, МРТ, доп-
плерография и проч.). Если в ре-
гистратуре вас пытаются «задви-

нуть подальше», то опять же по-
скорее жалуемся страховщику. 
Помните, что именно от страхо-
вой медицинской компании по-
ликлиники и больницы получают 
оплату за каждого пациента. По-
этому медработники особенно 
заинтересованы оперативно ис-
правлять нарушения, если на за-
щиту пациента стал страховщик.

ВЫБИРАЕМ ПОЛИКЛИНИКУ  
И ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА

О таком праве многие слыша-
ли, однако не знают важных ню-
ансов. Они такие:

– Выбрать поликлинику для 
прикрепления и постоянного ме-
дицинского обслуживания мож-
но раз в год.

– Вы не обязаны прикреплять-
ся к «районке» по месту реги-
страции («прописки») или факти-
ческого проживания.

Можно, скажем, выбрать при-
глянувшуюся поликлинику рядом 
с работой. Однако при этом учи-
тывайте: каждое медучреждение 
имеет закрепленные за ним тер-
ритории обслуживания – врачеб-
ные участки для оказания медпо-
мощи на дому. И если ваш выбор 
пал на клинику рядом с работой, а 
живете вы на другом конце горо-
да и понадобится вызвать врача 

Полезно знать

Права пациента по полису  
обязательного медстрахования

Несмотря на кризис, в нашей стране растет число граждан, которые платят за медицинские 
услуги. Последний опрос Лиги пациентов показал, что 48,6 %, то есть практически каждый 
второй, раскошеливается за помощь врача или медсестры. Люди уверены мол: за деньги 
обследуют и лечат лучше.
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на дом, то могут возникнуть труд-
ности, поскольку врачи «вашей» 
поликлиники на этой территории 
попросту не работают. Конечно, 
совсем без медпомощи вы не 
останетесь, однако, скорее всего, 
придется самим добираться до 
поликлиники.

Так что лучше заранее все об-
думать и оценить возможные си-
туации, советуют эксперты.

– Раз в год пациент вправе 
выбрать нового лечащего врача, 
а именно: терапевта, участкового 
терапевта, педиатра, участкового 
педиатра, врача общей практики 
(семейного врача). Для выбора 
нового доктора достаточно напи-
сать заявление на имя главврача.

На заметку: если вас катего-
рически не устраивает работа 
нынешнего лечащего врача и 

есть конкретные претензии, то 
не обязательно терпеть целый 
год. Вы также можете написать 
заявление главврачу и обосно-
вать, почему недовольны. Про-
консультироваться и заручиться 
поддержкой можно у тех же экс-
пертов вашей страховой меди-
цинской компании, выдавшей 
полис ОМС.

БОЛЬНИЦУ ДЛЯ 
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ  

ТОЖЕ МОЖНО ВЫБИРАТЬ!
Для многих пациентов это 

оказывается большим открове-
нием. Мы ведь привыкли как в 
анекдоте: доктор сказал в морг, 
значит, в морг. Вернее, в кон-
кретную больницу: куда сам врач 
выбрал и выдал направление, 
туда и положат. А если хочешь в 
другую больницу – плати.

На самом же деле в Законе 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федера-
ции» есть статья 21, пункт 4, на 
основе которого пациент впра-
ве выбирать лечебную органи-
зацию для оказания плановой 
медпомощи. Проще говоря – 
больницу для плановой госпита-
лизации.

Причем, врач обязан проин-
формировать пациента о таком 
выборе, решая вопрос о выдаче 
направления на госпитализа-
цию. Если эта важная гарантия не 
соблюдается, сигнализируйте о 
нарушении своему бесплатному 
медицинскому адвокату – мед-
страховщику, телефон которого 
указан в вашем полисе ОМС.

Источник: www.pencioner.ru

Как оформить 150 рублей к пенсии?
Воспользоваться ежемесячной денежной 

выплатой на оплату проезда в размере 150 ру-
блей могут пенсионеры (женщины, достигшие 
возраста 55 лет и мужчины старше 60 лет), у 
кого нет льгот по федеральному или областно-
му законодательству.

Для оформления выплаты вы можете восполь-
зоваться службой «единого окна» по адресам:

•  в Правобережном округе – ул. Марата, 14, 
1 этаж, тел.: 52-01-63;

•  в Ленинском округе – ул. Маршала Говоро-
ва, 3, каб. № 22, 1 этаж, тел.: 52-01-13;

•  в Свердловском округе – ул. Терешковой, 
24, 1 этаж, тел: 52-02-62;

•  в Октябрьском округе – ул. Декабрьских Со-
бытий, 27, 1 этаж, тел.: 52-03-06.

Часы приема: понедельник – пятница с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Суббота – воскресе-
нье – выходные.

При себе иметь:
•  паспорт  (оригинал и копия)
•  СНИЛС (оригинал и копия)
•  пенсионное удостоверение  

(оригинал и копия)
•  лицевой счет и банковские реквизиты  

(при необходимости)
                        

Любите этот день за то,
Что жить Вам в нём разрешено.
За то, что утро так красиво, 
За солнце, что глаза слепило.
И за цветы, что пахнут сладко,
Пускай не всё на свете гладко.
Любите этот день сейчас,
Но завтра, если Бог вам даст,
Вы полюбите тот рассвет,
Закат и солнце, ветер, свет.
Любите жизнь, любите жить,
И каждый день всегда ценить…
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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 исключением 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 работа-
ет 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 технический перерыв: с 12.00 ч. 
до 12.30 ч. 

Мы находимся по адресу: г. Иркутск, ул. Де-
кабрьских Событий, дом 57 (остановка обще-
ственного транспорта «Музей декабристов»)

Телефоны информационно-справочной служ-
бы: 20-99-18, 29-05-85, 53-64-20.

Подробную информацию о работе агентства, 
о производимых услугах и порядке выплаты пен-
сий и социальных пособий вы можете получить 
на нашем сайте: www.irtas-service.ru

Режим работы кассы агентства

ИЗБЕГАЙТЕ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ!
Всякий раз, когда вы чувствуете усталость в те-

чение дня, выпивайте стакан холодной воды и 
ощутите мгновенный прилив сил и энергии.

Наш организм более чем наполовину состоит из 
воды. Так что не удивительно, что даже небольшое 
обезвоживание может привести к усталости и пло-
хой концентрации внимания. Получив хотя бы на 
половину литра меньше необходимого количества, 
вы уже можете ощутить заметную усталость.

СПИТЕ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ НЕ МЕНЕЕ 8 ЧАСОВ
Это не только способствует сохранению энергии 

и ясности ума, но и помогает вам выглядеть моло-
же, уменьшает боли и оптимизирует иммунную 

функцию. Снотворные средства на травяной осно-
ве, такие как валериана, пассифлора, хмель, кизил 
ямайский, дикий салат и теанин, могут помочь вам 
высыпаться по ночам.

ВЫХОДИТЕ НА СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ
Наш организм получает из солнечного света ви-

тамин D, при этом его дефицит неуклонно растет 
из-за нашей боязни солнца. Разумно ли это? Воз-
растает риск развития диабета, высокого кровяно-
го давления, остеопороза, болей и множества дру-
гих проблем со здоровьем. Каков выход? Избегай-
те солнечных ожогов, а не солнца!

СТРАДАЕТЕ ОСТЕОПОРОЗОМ?  
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ПРИЕМОМ КАЛЬЦИЯ

Не принимайте добавки кальция, если они не 
содержат также витамин D, магний и витамин K. 
Результаты недавнего исследования показали, что 
потребление добавок кальция заметно увеличи-
вает риск развития сердечного приступа, наряду с 
очень незначительной помощью людям, страда-
ющим остеопорозом. Другое исследование пока-
зывает, что наиболее эффективным и безопасным 
веществом, рекомендуемым к применению людь-
ми, больными остеопорозом, является стронций 
(340-680 мг в день). К тому же, прием добавок это-
го вещества не влечет за собой никаких побочных 
эффектов!

Источник: www.a2news.ru

Полезные советы для здоровья  
людей старше 45


