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Пенсионный фонд

О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
Военнослужащие,  уволенные  из Вооруженных Сил 

по сокращению штатов,  но не имеющие выслуги лет для 
назначения военной пенсии, имеют право на  установление  
трудовой пенсии по старости при определенных условиях.

В частности, в соответствии с Федеральным законом  от 
17.12.2001г № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» трудовая пенсия по старости назначается женщи-
нам по достижении возраста 55 лет, мужчинам по достижении 
возраста 60 лет при наличии  не менее 5 лет страхового стажа.

При этом, под страховым стажем понимается  продол-
жительность периодов трудовой деятельности застрахован-
ного лица, учитываемая при определении права на трудовую 
пенсию, в течение которых уплачивались страховые взносы 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также иных 
периодов, засчитываемых в страховой стаж. К иным периодам 
относится период службы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, Вооруженных Силах бывшего СССР.

Необходимым условием для того, чтобы период службы в 
Вооруженных Силах был засчитан в страховой стаж наравне с 
работой, является наличие  стажа   работы. При этом не имеет 
значения, на какой период  она  приходилась (предшествовала 
или следовала за периодом службы в Вооруженных Силах) и 
какова ее продолжительность.

Служба в Вооруженных Силах включается не только в стра-
ховой стаж для определения права на пенсию, но и в  общий 
трудовой стаж для исчисления размера пенсии.

Общий трудовой стаж – суммарная продолжительность 
трудовой и иной общественно полезной деятельности до 
1.01.2002 г, учитываемая в календарном порядке в целях 
оценки пенсионных прав застрахованного лица по состоянию 
на 01.01.2002 и определения размера трудовой пенсии. Таким 
образом при исчислении размера пенсии с учетом стажа и за-

работка за период до 1 января 2002 г.  учитывается и служба.  
Период прохождения военной службы подтверждается воен-
ными билетами, справками военных комиссариатов, воинских 
подразделений, архивных организаций, а также записями в 
трудовой книжке, внесенными на основании документов и 
содержащими сведения о периоде прохождения указанной 
службы. За период после 1 января 2002 г. на размер трудовой 
пенсии влияет только  сумма  страховых взносов, начисленных 
страхователем  при  осуществлении трудовой деятельности 
после указанной даты. Что касается службы, то  она после 
2002г не подлежала учету при определении размера пенсии

С 17 июня  2011 г. вступил в силу Федеральный закон от 
4.06.2011г № 126-ФЗ «О гарантиях пенсионного обеспечения  
для отдельных категорий граждан», которым определен  по-
рядок учета  службы в Вооруженных силах после 1 января 
2002г как нестрахового периода   при исчислении размера  
трудовой пенсии.

В частности, согласно  данному закону, гражданам Рос-
сийской Федерации, проходившим  военную службу,  в так 
называемых «силовых ведомствах» ( в органах внутренних 
дел, государственной противопожарной  службе, органах по 
контролю за оборотом  наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы), иную службу или  работу, в период которой на них 
не распространялось обязательное пенсионное страхование 
(не  производилось начисление и уплата   страховых взно-
сов), уволенным со службы (с работы), после 1 января 2002 
г. и не  имеющим права  на  пенсию по линии  этих ведомств, 
органами  ПФР устанавливается  трудовая пенсия по старости  
(в том числе досрочная) или по инвалидности согласно норм  
Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в РФ», а также осуществляется перерасчет уже на-

значенных  пенсий такого вида.
При назначении (перерасчете)  трудовых пенсий  подле-

жат зачету  периоды службы (работы) после  2002 г., с учетом 
которых исчисляется  расчетный пенсионный капитал , и со-
ответственно размер пенсии.

До принятия  этого закона  таким гражданам  размер пенсии  
исчислялся без учета  указанных периодов.

Для  их зачета при назначении (перерасчете) трудовой 
пенсии  необходимо  одновременное выполнение следующих 
условий: наличие  службы (работы)  в силовых ведомствах 
после 1 января 2002 г; увольнение  со службы (работы)  после 
1 января 2002 г; отсутствие права на  пенсию за выслугу лет, 
по инвалидности, на  ежемесячное пожизненное  содержание 
по линии «силового ведомства».

Указанные выше условия должны подтверждаться справкой  
«силового ведомства».

Право на назначение трудовой пенсии приобретают граж-
дане, достигшие пенсионного возраста, дающего право  на 
установление  трудовой пенсии по старости ( в том числе до-
срочной) или  имеющие  инвалидность при наличии требуемого 
страхового стажа.

Лица, уже получающие через территориальные органы 
ПФР трудовые пенсии по старости или по инвалидности и 
имеющие  после 2002 г.  стаж военной и приравненной к ней 
службы (работы), за которые в ПФР не  начислялись  страхо-
вые взносы,  должны обращаться  в районные подразделения 
ПФР по месту получения пенсии с заявлением  о перерасчете 
пенсии с учетом суммы возмещения за нестраховые периоды и 
с указанной выше справкой. При обращении  за  перерасчетом 
он  будет производится с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем подачи заявления с документами.

                  Отделение ПФР по Смоленской области

С Л А В Н О Е  ШО К И Н О
По данным 1859 года  Шокино 

- владельческая деревня при реке 
Орлее: 14 дворов, 78 мужчин, 69 
женщин, винокуренный завод. По 
данным 1904 года - владельческая 
усадьба Присельской волости 
Духовщинского уезда: 1 двор, 5 
мужчин, 3 женщины.

В 1781 г. село Шокино (12 дво-
ров, 40 мужчин, 30 женщин) и 
деревни Голубец, Хотесловичи, 
Андроново, Сысоево, Залесово 
принадлежали М.А. Энгельгардту; 
всего 2370 десятин земли, на барщи-
не – 180 десятин. В Шокине – дом 
"изрядной архитектуры". Крестьяне 
занимались пчеловодством. Одним 
из Владельцев Шокина  был по-
следний  представитель знаменитого 
рода князей Друцких-Соколинских 
– П.П. Гурко-Ромейко (1829-1897). 
Более 15 лет он был Духовщинским 
уездным предводителем дворянства 
(1870-1885 гг.). Похоронен князь в 
селе Горки на родовом кладбище у 
церкви, построенной его предками 
в 1797 г. 

В декабре 1918 г. имение Шоки-
но было национализировано. В 1922 
году на территории совхоза Шокино 

были маслодельный и сыроваренный 
заводы. В конце 1924 - начале 1925 
г. в документах значится хозяйство 
«Мольково–Шокино» вплоть до 1930 
года. В 1944 году в деревню Шокино 
была переведена Смоленская госу-
дарственная ордена Трудового Крас-
ного Знамени сельскохозяйственная 

опытная станция им. Энгельгардта 
из села Батищево Сафоновского 
района. В 1961 г. эта станция пере-
ведена в пос. Стодолище Починков-
ского района.  В Шестакове с этого 
времени (1961 г.) была организована 
Смоленская областная опытная 
станция по луговодству и кормовым 
корнеплодам, где работали отделы 
первичного семеноводства зерно-
вых культур и трав, кормовых кор-
неплодов, велись исследования по 
агротехнике рапса, белого клевера. В 
1993-м г. обе опытные станции вош-
ли в состав НИИ сельского хозяйства 
Смоленской области.   

ОПХ «Шокино» славилось на 
всю страну своими разработками, 
селекционными сортами льна, кле-
вера, злаковых культур и научными 
сотрудниками.

Лен - это традиционная техни-

ческая культура, которую издавна 
выращивают в Смоленской области, 
являющаяся ценным сырьем для лег-
кой промышленности. Смоленщина 
издавна славилась своими льновода-
ми, которые сделали очень многое 
для создания хороших, устойчивых 
к полеганию и болезням сортов. 
Одной из ярких представителей этой 
плеяды ученых является Зинаида 
Никаноровна Бородич, долгие годы 
работавшая в ОПХ «Шокино». Зина-
ида Никаноровна родилась 19 июня 
1896 г. в городе Варшаве. В 1923 году 
окончила Московскую сельскохозяй-
ственную академию имени Тимиря-
зева, получила специальность агро-
нома-селекционера. С 1923 по 1927 
год работала лаборантом контрольно 
-семенной лаборатории в Москве. С 
1927 по 1941 год - на Смоленщине  - в 
должности научного сотрудника, и.о. 
директора Смоленской областной 
опытной станции полеводства. В 
начале Великой Отечественной вой-
ны З.Н. Бородич была в эвакуации в 
Горьковской области. С июня 1944 
года, после возвращения на Смолен-
щину, работала старшим научным 
сотрудником, заведующей отделом 
льна Смоленской государственной 
селекционно-опытной станции в д. 

Шокино Кардымовского района.
 Послевоенное сельское хозяй-

ство области нуждалось в высоко-
урожайных сортах льна, коллектив 
станции, и лично Зинаида Бородич, 
поставили перед собой задачу вы-
вести новые  сорта семян льна. Эта 
задача была выполнена. Зинаиде Ни-
каноровне, ученому-селекционеру, 
удалось вывести новые сорта льна: 
«Стахановец», «А-2176» и особо 
отличившийся урожайностью сорт 
«Л-1120». 

За выведение сорта льна «Ста-
хановец» З.Н. Бородич награждена 
малой серебряной медалью, за сорт 
льна «Л-1120» стала участником 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки в 1954 году и награждена 
большой золотой медалью, автома-
шиной «Победа». В 1958 году на-
граждена орденом Ленина.

 Славу ОПХ  «Шокино» созда-
вали многие его труженики, одной 
из них была   Измайлова Анна Ва-
сильевна, старейший селекционер, 
автор ряда новых сортов красного 
клевера, научный сотрудник, се-
лекционер и технолог кормопроиз-
водства. 

На основе обширного местного 
материала (около 600 образцов) 
методом гибридизации и отбора ею 
выведено 2 сорта клевера лугового: 
Смоленский-29 (двуукосного типа) 
и Батищевский-18 (одноукосного 
типа). В 1956 году сорта были рай-
онированы в Смоленской области. 
Помимо селекционной работы, Из-
майлова изучала приемы выращи-
вания кормовых многолетних трав.

В деревне Шокино с 1946 по 
1983 годы  жил  участник Великой 
Отечественной  войны, командир 
взвода контрразведки «Смерш»  79 
стрелкового корпуса  1-го Белорус-
ского фронта ст. лейтенант Алексей 
Панасов, участвовавший в поимке 
фашистских главарей  гитлеровской  
рейхсканцелярии в мае 1945 года. 
Вместе со своими бойцами он обна-
ружил на территории рейхканцелярии 
в воронке  от авиабомбы трупы  Гит-
лера и его жены Евы Браун. На что 
был составлен соответствующий до-

кумент. Долгое время этот документ 
был засекречен. И только с выходом 
книги Безымянского «Конец одной 
легенды» этот факт приобрел ши-
рокую известность. В ней приведен 
документ следующего содержания. 

АКТ 
Мною, гвардии  старшим лей-

тенантом Панасовым Алексеем 
Александровичем, и рядовыми Чу-
раковым  Иваном  Дмитриевичем, 
Олейниковым Евгением Степанови-
чем и Сероухом Ильей Ефремовичем 
в  г. Берлине в районе рейхскан-
целярии Гитлера, вблизи места 
обнаружения трупов Геббельса и 
его жены, около личного бомбоубе-
жища Гитлера были обнаружены 
и изъяты два сожженных трупа, 
один женский, второй мужской. 
Трупы  сильно обгорели, и без ка-
ких-либо дополнительных  данных 
опознать невозможно. Трупы на-
ходились в воронке от бомбы, в 3х 
метрах от входа в гитлеровское 
бомбоубежище и засыпаны слоем  
земли.

После  многочисленных экспертиз 
удалось установить личности трупов. 
Ими оказались Гитлер и Ева Браун.

Подготовила О. СКЛЯРОВА

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

КАРДЫМОВО  СКВОЗЬ ВЕКА
   (К 35-ЛЕТИЮ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА)

З.Н. Бородич (справа) на опытном поле ОПХ «Шокино»

В.Р. Батюк - директор ОПХ 
«Шокино» с 1960 г., кавалер 

ордена Ленина

Марка «Почта России»
 в честь льна Л - 1120


