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Совсем скоро наступит новый 
2022 год. Как всегда мы все полны 
надежд на добрый, счастливый и 
плодотворный год.

Для коллектива «Иртас-Сервис» 
он будет ещё и юбилейным – агент-
ству исполняется 30 лет! Все эти 
годы агентство следует своей мис-
сии: честно, достойно и ответствен-
но выполнять обязанности перед 
государством и получателями пен-
сий и пособий; быть внимательны-

ми и уважительными к людям стар-
шего поколения. Наша многолетняя 
дружба – высшая оценка работы со-
трудников «Иртас-Сервис».

Пусть наступающий год для всех 
нас будет удачным. Пусть в нем не 
будет болезней, огорчений, а только 
радостные и светлые дни. Пусть бу-
дут с нами близкие и родные. Всех 
благ, оптимизма и веры в свои силы!

Искренне рады видеть всех вас в 
новом 2022 году!

Уважаемые наши получатели, 
дорогие друзья! 

Счастливого года!Счастливого года!

С нами 
надёжно  

и удобно!
Почти 30 лет сотрудники со-

циально-пенсионного агентства 
«Иртас-Сервис» доставляют пен-
сии и другие социальные выпла-
ты на дом жителям Иркутска.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕ-
НИЯ ПЕНСИИ НА ДОМ:

 Получение пенсии не вы-
ходя из дома точно по графику.
 Доставка социальных вы-

плат, транспортных и жилищных 
компенсаций.
 Вручение квитанции с ука-

занием сумм всех выплат.
 Возможность получения 

пенсии и социальных выплат по 
доверенности.
 Выплата в больнице, го-

спитале.
 Повторная доставка в слу-

чае отсутствия получателя в вы-
платной день.
 Исключение рисков стать 

жертвой мошенников или нападе-
ния на улице, в транспорте.
 Внимательное и уважи-

тельное отношение к каждому.

Доставка пенсий –  
бесплатная  

государственная услуга

Оформите доставку на дом  
в Управлении Пенсионного  

фонда РФ по месту жительства 
или МФЦ
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Пенсионное обеспечение

Новое о пенсиях в 2022 году

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ В 
ЯНВАРЕ 2022 ГОДА

С начала 2022 года будут про-
индексированы страховые пен-
сии неработающих пенсионеров. 
Выплаты увеличатся на 5,9% в со-
ответствии с запланированными 
ранее показателями.

Чтобы самостоятельно рас-
считать величину своей пенсии 
после индексации, следует те-
кущий ее размер умножить на 
1,059.

Стоимость одного пенсионно-
го балла с января 2022 года со-
ставит 104,69 рублей.

Размер фиксированной части 
будет равен 6401,10 рублей.

Также с января на 5,9% повы-
сят доплаты пенсионерам за иж-
дивенцев, за северный стаж, за 
сельский стаж и возраст старше 
80 лет.

УВЕЛИЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПЕНСИЙ

С 1 апреля будут увеличены 
социальные и государственные 
пенсии. По предварительным 
данным их повысят на 7,7%, что 
соответствует росту уровня про-
житочного минимума для пенси-
онеров. Но более точная инфор-

мация появится поздней, когда 
правительство издаст соответ-
ствующее постановление.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ 
РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

Конечно, трудоустроенные 
пенсионеры ждут, что им вер-
нут индексацию, как это было 
обещано. Но пока с уверенно-
стью можно сказать только то, 
что работающим пенсионерам 
пенсию пересчитают с 1 августа 
2022 года за счет отчислений в 
ПФР, сделанных в 2021 году.

Максимально возможная 
прибавка составит 296,58 ру-
блей.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЕДВ
С 1 февраля 2022 года по-

высят ЕДВ и стоимость НСУ на 
размер инфляции за 2021 год. 
По предварительным данным 
социальные выплаты от ПФР 
увеличат на 4,9–5,2%. Точный 
размер увеличения будет изве-
стен только в январе 2022 года 
после принятия правитель-
ством соответствующего поста-
новления.

Выплата пенсий: что изменится с 2022 года
Неработающим пенсионерам не нужно будет 

подавать заявлений на пересчет пенсий для 
получения социальных доплат до прожиточного 
минимума. С 2022 года перерасчет будет произво-
диться автоматически.

Также пенсии и социальные доплаты будут авто-
матически начисляться за 2 года до выхода на пен-
сию безработным гражданам, если они не могут 
официально трудоустроиться, а также гражданам с 
ограниченными возможностями при наступлении 
пенсионного возраста. Автоматически будут начис-
ляться и доплаты к страховой пенсии по старости 
или по инвалидности, если трудовой стаж состав-
ляет 30 и более лет.

Со следующего года надбавки в размере 25 про-
центов к фиксированной выплате смогут получать 
граждане, проживавшие в сельской местности не 
менее 30 календарных лет. Они будут выплачивать-
ся уже без обязательного проживания получателя 
в сельской местности, как это было раньше. Факт 

проживания в сельской местности важен только на 
момент назначения пенсии, а выплаты пенсионе-
рам, потерявшим надбавку в связи с переездом, 
восстановят.

С 2022 года на сайте Госуслуг мужчинам старше 
45 лет и женщинам старше 40 лет будет доступна 
информация о состоянии пенсионного счета, пред-
полагаемом размере пенсии и накопленных бал-
лах.
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Полезно знатьПравовая консультация

Как менялась 
продолжительность 

жизни россиян  
по годам

В конце XIX века люди в Российской 
империи жили всего до 31–33 лет. В 
30-е годы прошлого века средняя про-
должительность жизни россиян состав-
ляла уже 43 года. Увеличение срока су-
ществования в тот период было связано 
с созданием системы бесплатной и об-
щедоступной медицины, значительным 
увеличением числа больниц и врачей. 
За 30 лет к 60 годам продолжительность 
жизни увеличилась более чем в полто-
ра раза, достигнув показателя в 68 лет. 
До начала 90-х эта цифра колебалась в 
диапазоне 67–69 годов, но в 1994 году 
упала до рекордных 63,7. Такой «про-
вал» настиг не только Россию – многие 
страны бывшего СССР так отреагировали 
на тяжелое время перемен. Вернуться к 
советским показателям удалось только к 
2008–2010 годам.

По прогнозам Росстата, ожидае-
мая продолжительность жизни в РФ 
в 2021 году должна была составить 
73 года. Однако мировая пандемия внес-
ла свои коррективы в предполагаемый 
сценарий, и реальная длительность на 
конец 2020 упала до 71,1 года. Учиты-
вая это, прогноз на 2021 год был пере-
смотрен. Сейчас ожидается, что средняя 
продолжительность жизни в России в 
2021 году составит 71,7 г.

Штраф за хранение 
банок с консервами  

в подвалах
Хранение банок с консервами в местах общего пользова-

ния многоквартирного дома теперь может вылиться в 
штраф в размере от двух до трех тысяч рублей.

Запрет на хранение вещей в цокольных помещениях 
многоквартирных домов прописан в постановлении пра-
вительства. Поправки предусматривают прямой запрет на 
размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах 
различных предметов.

Речь идет о захламлении проходов, коридоров, лестнич-
ных площадок и подвальных помещений.

Можно ли не платить  
за мусор,  

если в квартире никто 
не живет?

Очень часто возникает вопрос о том, надо ли платить за 
бытовые отходы, если в квартире никто не проживает?

Часть 11 статьи 156 Жилищного кодекса РФ предусма-
тривает, что собственники должны платить за коммуналь-
ные услуги во всех случаях. За теми исключениями, которые 
установлены непосредственно законом.

Когда можно не платить  
за коммунальные 

услуги?
В Правилах оказания услуг предусмотрено, что собствен-

ники могут не платить за коммунальные услуги, если они 
временно отсутствуют в жилом помещении. Тогда делается 
перерасчет. Однако специально оговаривается, что если в 
квартире никто не проживает, но при этом у квартиры есть 
собственник, то платить все равно необходимо.

Другими словами: есть квартира, у квартиры есть соб-
ственник. Собственник может либо временно отсутствовать 
в помещении, например, уехать на дачу на несколько ме-
сяцев. Либо собственник может вообще там не проживать. 
Скажем, у него есть несколько квартир, и он использует 
только одну, а вторую даже не сдаёт. Так вот, в этой ситу-
ации по закону необходимо принять такое решение: если 
дачник докажет, что он действительно провел 2 месяца на 
даче, то он может рассчитывать на перерасчет. А вот если 
другой собственник во второй ситуации даже докажет, что 
он не проживает в квартире, платить ему придется.
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Будьте здоровы

Хурма вместо многих лекарств
Хурма – это кладезь витами-

нов и полезных веществ. Ее 
оранжевый цвет поднимает на-
строение, а сочная мякоть при-
дает организму силу и энер-
гию. Этот экзотический фрукт 
богат витаминами А и С, кали-
ем, магнием, предотвращает 
старение, укрепляет иммуни-
тет, помогает избавиться от де-
прессии, положительно влияет 
на зрение.

Хурму, как и другие фрук-
ты и овощи, можно и нужно 
замораживать. Такой режим 
хранения этой восточной го-
стьи имеет много плюсов. На-
верняка, каждому знакома та-
кая ситуация: купили хурму, а 
она вяжет. Кроме неприятных 
ощущений, такое лакомство 
может вызвать еще и рас-
стройство желудка. Это обу-
словлено содержанием тани-
на в плодах, попадая в желу-
док, он накапливается и плохо 
переваривается. Достаточно 
положить хурму на несколько 

часов в морозилку, и вяжущий 
вкус исчезнет полностью бла-
годаря тому, что танин разру-
шается.

Замороженная хурма сохра-
няет все свои ценные свойства. 
Наслаждаясь ее прекрасным 
вкусом, мы насыщаем организм 
витаминами и полезными ма-
кро- и микроэлементами, ко-

торых так не хватает в осенне-
зимний период.

Но будьте осторожны, во 
всем нужно знать меру.

Не рекомендуется: есть хур-
му на пустой желудок; запивать 
водой или молоком; употре-
блять с рыбой и морепродукта-
ми; больным сахарным диабе-
том и детям до 3 лет.

Врачи назвали препараты, которые призна-
ны неэффективными, однако россияне до сих 
пор продолжают ими пользоваться.

На первом месте оказался анальгин, который 
обычно применяют при головной боли. Однако 
средство имеет серьезные побочные эффекты, 
среди которых анафилактический шок.

Популярное средство при боли в сердце «Ва-
лидол» стоит на уровне успокоительных средств. 
Реальной пользы для лечения сердечных забо-
леваний лекарство не приносит, отмечают вра-
чи. Следом за валидолом идет другое средство 
для сердечников – корвалол. Помимо своей бес-
полезности, он еще и наносит вред организму 
из-за содержания транквилизатора, вызываю-
щего привыкание.

На четвертом месте расположился «Лево-
мицетин», который разрушает костные ткани. 

Неэффективным средством является бисептол, 
так как у болезнетворных микроорганизмов вы-
работалась устойчивость к препарату. При этом 
лекарство может вызывать аллергическую реак-
цию.

Также врачи не рекомендуют ацетилсали-
циловую кислоту, которая может нанести вред 
здоровым людям. Давно разработаны анало-
ги аспирина со значительно меньшим риском 
повреждения слизистой желудка. Пить их не 
только безопаснее, но и удобнее – не нужно от-
ламывать от таблетки четвертинку. Но наши со-
отечественники не признают кардиоаспирин, а 
ломают аспирин обычный. И нередко попадают 
на прием к гастроэнтерологу с обострением га-
стрита, эрозиями слизистой желудка и даже яз-
вой.

Неэффективные,  
но популярные у россиян лекарства
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Будьте здоровы

Оставайтесь бодрыми и счастливыми

Эти упражнения при регуляр-
ном выполнении помогут 

подтянуть кожу шеи, нормали-
зовать сон и даже избавиться от 
болей в шейном отделе позво-
ночника.

1. Исходное положение: 
встаньте и выпрямите спину, го-
лову держите ровно, макушка 
смотрит вверх. Руки, сцепленные 
в замок, положите на макушку, го-
лову немного наклоните вперед. 
Затем, оказывая сопротивление 
руками, стремитесь вернуть голо-
ву в первоначальное положение, 
досчитайте до 30 и расслабьтесь. 
Повторите ещё раз.

2. Примите исходное поло-
жение, положите ладонь левой 

руки на правое ухо, огибая го-
лову сверху. Немного наклоните 
голову к левому плечу и, оказы-
вая сопротивление рукой, стре-
митесь вернуть голову в перво-
начальное положение, считайте 
до 30 и расслабьтесь. Сделайте 
упражнение ещё раз. Повторите 
для другой стороны.

3. Примите исходное по-
ложение, как в первом упражне-
нии. Поверните голову влево и 
смотрите через плечо, считайте 
до 30, вернитесь в исходное по-
ложение, сделайте упражнение 
ещё раз и поменяйте сторону.

4. Сядьте на стул, упритесь 
руками в сиденье, спина должна 
быть ровной. Затем прогните спи-

ну, откиньте голову максимально 
назад и досчитайте до 30. Верни-
тесь в исходное положение. По-
вторите упражнение ещё раз.

Упражнения для гибкости шеи

НАУЧИТЕСЬ ВИДЕТЬ ХОРОШЕЕ
Уныние, тоска, грустные мысли отнимают мно-

го энергии и создают внутреннее напряжение. 
Научитесь обращать внимание на позитивные мо-
менты жизни. Постарайтесь отмечать каждую ме-
лочь, которая поднимает вам настроение и дарит 
радость. Со временем этот навык войдет в при-
вычку, и вы легко сможете перенаправлять свое 
внимание на то, что наполняет вас энергией, а не 
отнимает ее.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ
Оглянитесь на свою жизнь. Она наполнена со-

бытиями. Вспоминайте свои достижения: большие 
и маленькие, значительные и не очень. Постарай-
тесь не обесценивать ваши достижения. Чаще хва-
лите себя за то, что удается делать сейчас.

ИНТЕРЕСНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Еще один из способов стать чуточку счастливее 

– сосредоточиться на том, что вам по-настоящему 
интересно, увлекает. Это может быть что угодно: от 
занятий садово-огородными работами до рисова-
ния. Сейчас самое время заниматься теми делами, 
которые вас действительно радуют и, возможно, 
на которые раньше не хватало времени. Мрачные 
мысли возникают там, где пустота. Стоит поза-
ботиться о себе и не дать грусти шанса заполнить 
ваше жизненное пространство.

ЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ  
ФИЗИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ

Чаще бывайте на свежем воздухе. Наслаждай-
тесь природой. Гуляйте, делайте зарядку, медити-
руйте. В общем, старайтесь поддерживать свое фи-
зическое состояние в тонусе. Если занятия спортом 
не для вас, то совершайте прогулки по городу. По-
сещайте те места, где вы еще не бывали. Так вы не 
только сможете поддерживать свою физическую 
форму, но и узнаете что-то новое и интересное.

БУДЬТЕ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫ
Наш мозг, как и наше тело, нуждается в посто-

янных тренировках. Начните изучать иностранный 
язык. Запишитесь в какой-нибудь клуб по интере-
сам, где вы сможете осваивать новые навыки. Учи-
те стихи, готовьте необычные блюда, попросите 
внуков показать, как пользоваться компьютером.

Помните, что ваша жизнь идет по тем прави-
лам, которые устанавливаете вы. Никакие обстоя-
тельства не могут лишить вас бодрости духа, если 
вы сами этого не захотите.
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Режим работы кассы агентства
В выплатной период с 3 по 23 числа месяца с 8.00 ч. до 15.30 ч. 
Нерабочие дни: 10-11 и 18-19 числа месяца.
В субботу, воскресенье и праздничные дни выплатного периода касса ра-

ботает с 8.00 ч. до 12.00 ч. (за исключением нерабочих дней 10-11 и 18-19)
C 24 по 2 числа месяца касса работает с 8.30 ч. до 15.00 ч. В этот период в 

кассе выплачивается только пособие на погребение.
Выходные дни: пятница, суббота, воскресенье.  
В информационно-справочной службе предусмотрен технический пере-

рыв: с 12.00 ч. до 12.30 ч. 
Мы находимся по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, дом 57 

(остановка общественного транспорта «Музей декабристов»)
Телефоны информационно-справочной службы:  

20-99-18, 53-64-20, 29-05-85.
Подробную информацию о работе агентства, о производимых услугах и 

порядке выплаты пенсий и социальных пособий вы можете получить на на-
шем сайте: www.irtas-service.ru

Юбилей – 
30 лет!

5 июня 2022 года агент-
ству «Иртас-Сервис» ис-
полняется 30 лет.

В связи с юбилейной 
датой объявляется конкурс 
среди получателей пенсий и 
социальных выплат города 
Иркутска на лучший рассказ 
или стихотворение об агент-
стве «Моё слово о тебе, 
Иртас!»

Все участники получат 
призы, а победители – цен-
ные подарки и памятные 
дипломы.

Количество победителей 
не ограничено, их опреде-
ляет жюри конкурса.

К рассмотрению на кон-
курс принимаются только 
авторские произведения 
(сочинение, рассказ, стихот-
ворение).

СРОК СДАЧИ – 
ДО 1 МАРТА 2022 ГОДА

Произведения направ-
лять по адресу: 664007, г. 
Иркутск-7, а/я 143 ООО СПА 
«Иртас-Сервис» (или пере-
дать с агентом по доставке 
пенсий).

Просим полностью ука-
зать ФИО, домашний адрес 
и телефон.

Конкурс призван выявить 
лучшие произведения, по-
священные социально-пен-
сионному агентству, в кото-
рых раскрываются оценки и 
суждения об общественной 
роли и признании его соци-
альной и человеческой зна-
чимости.

Приглашаем всех желаю-
щих принять участие в кон-
курсе!

Дирекция  
СПА «Иртас-Сервис»

Наверняка, многие из вас слы-
шали, а кто-то уже и лично знаком 
с таким увлекательным делом, как 
раскрашивание картин по номерам. 
И это не только интересно и прият-
но, но и полезно для здоровья, что-
бы оставаться бодрыми и активны-
ми как можно дольше. Ведь зоны 
мозга, отвечающие за работу наших 
пальцев, внимание и даже речь, на-
ходятся рядом и связаны друг с дру-
гом. Развивая ловкость рук, мы тем 
самым улучшаем работу мысли.

В чем же ещё плюсы подобного 
вида творчества?

• Картины по номерам благо-
приятно влияют на людей в психо-
логическом плане. Отлично помога-
ют остаться наедине с собой, свои-
ми мыслями, снять эмоциональное 
напряжение и стресс.

• Новичкам, которые никогда 
не занимались живописью серьез-

но, картины по номерам помогут 
поверить в свои силы, увериться в 
том, что в любом возрасте не позд-
но заняться живописью и добиться 
каких-то успехов.

• Способ подачи. В наборе 
картин по номерам есть сразу все 
необходимое для создания этой 
картины. Холст уже натянут на под-
рамник, загрунтован и готов к ра-
боте. К холсту приделаны крючки, 
чтобы закончив работу, ее можно 
было сразу повесить или подарить 
кому-то. В наборе есть кисти, прону-
мерованные краски и карта с под-
сказками.

• Картина по номерам – это 
еще и прекрасный подарок! Можно 
подарить как сам набор, так и кар-
тину, выполненную своими руками, 
тем более можно подобрать произ-
ведение почти на любую тему и к 
любому празднику.

Раскраски по номерам: 
приятно и полезно!

Творите для радости и здоровья!


