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Пенсионный фонд

Человек и его дело

    ГУ-Отделение ПФР по Смоленской области

    САМЫЙ МОЛОДОЙ ФЕРМЕР КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
Село в настоящее время не является 

объектом, притягивающим молодежь. 
Ни тебе здесь баров, ни боулингов, ни 
салонов красоты, ни супермаркетов, 
ни… Слишком много «ни» получается, а 
что же есть? Свежий воздух, леса, поля. 
Мало это или много? Каждый сам для 
себя отвечает на этот вопрос.

Но случаются в жизни, как говорится, 
исключения. Не так давно, осенью 2012 
года, в деревне Курдымово Мольковского 
сельского поселения появился молодой 
предприниматель из Смоленска, изъ-
явивший желание заняться сельским 
хозяйством. Мы, пожалуй, уже привыкли к 
тому, что многие изъявляют желание что-
то начать в усадьбах бывших колхозов и 
совхозов, но, столкнувшись с трудностями, 
бросают это дело. В данном случае все 
обстоит совершенно по-другому.

Андрей Олегович Мурашкин, буду-
чи жителем Смоленска, всегда тяготел 
к деревне и лошадям. Закончив СПЭК, 
а затем Смоленский государственный 
университет и получив диплом юриста, 
совершенно не вдруг, решил жить на селе 
и строить свою ферму мечты, где будут 
смоленские лошади, орловские рысаки 
и быки мясной герефордовской породы, 
дающие мраморное мясо. 

Мечтать легко, скажут многие. Мечтать 

необходимо, считает Андрей. Он, в свои 24 
года,  пытается воплотить мечты в жизнь. 
Приводит в порядок старую заброшенную 
ферму, некогда принадлежавшую совхозу 
«Мольково»,  0,8 га земли. В настоящее 
время имеет 5 коров и одного нетеля, кро-
ликов, двух рабочих лошадей и красавицу 
Диану породы шайр – одной из древней-
ших тяжеловозных пород. Изначально 
шайры были исключительно военными 
лошадьми, и лишь некоторое время спустя 
стали использоваться в качестве тяжело-
упряжных и обычных коней. Эта лошадь 

В АВГУСТЕ 2013 ГОДА ПФР ПРОИЗВОДИТ КОРРЕКТИРОВКУ
ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

привезена из Северной Америки, высокая, 
крупная, очень красивая и с характером.

 Еще одной гордостью начинающего 
фермера является рысистый рысак по 
кличке Пороша. Такие лошади предназна-
чены для бегов. Пороша испытывалась на 
скорость на Калгановском конном заводе 
и показала скорость на 1600 метрах  2 
минуты, 4 секунды.

Когда Андрей рассказывает о лоша-
дях, глаза его горят. Он очень хорошо 
знает, о чем говорит, ведь лошади - его 
страсть. Андрей Мурашкин с 2003 года 
является участником соревнований по 
рысистым бегам в Алексине, Твери, 
Санкт-Петербурге, Раменском. Имеет 
удостоверение наездника 3 категории. 
Его отец – Олег Васильевич, занимает-
ся лошадьми с 1973 года. Долгое время 
работал на Алексинском конезаводе, ему 
принадлежали известные любителям кон-
ных бегов лошади Рокер и Грот, которые 
содержались в Алексино. 

Андрей с помощью отца и друга Рома-
на движется к намеченной цели. Старая 
ферма очищена от многолетнего мусора 
и грязи, площадка возле фермы стала 
идеальной, обнаружен даже асфальт, 
который был настолько сильно заросшим 
травой, что о его наличие приходилось 
только догадываться, строится дом, на-
чата заготовка сена.

А.О. Мурашкин с благодарностью 
говорит о председателе Смоленской ре-
гиональной общественной организации  
«Ассоциация крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных коопе-
ративов «Содействие» Гавриченковой 
Алине Евгеньевне, которая не только 
поддержала его идею о фермерстве, но 

и объяснила ход дальнейших действий. 
Андрей подготовил и подал заявку в 
областной Департамент по  сельскому 
хозяйству и продовольствию на участие 
в гранте. По результатам рассмотрения 

заявок комиссией стал одним из победи-
телей и получил более миллиона рублей 
на развитие своего дела. Слова особой 
благодарности Андрей адресует начальни-
ку Департамента по  сельскому хозяйству 
и продовольствию  Смоленской области 
Рыбченко Татьяне Ивановне за неравно-
душие, понимание и участие.

Самой большой проблемой в развитии 
фермерского хозяйства наш герой считает 
отсутствие земли для пастбища и заготов-
ки кормов животным. Сейчас он арендует 
20 гектар земли, но аренда только на год. 
Пустующей и зарастающей бурьяном и 
кустарником земли вокруг много, но она 

кому-то принадлежит, хотя, как говорится, 
и не сеется, и не пашется. Андрей обра-
щался за помощью к Главе Мольковского 
сельского поселения Евстигнеевой На-
талье Кузьминичне, которая обещала 
сделать все возможное для положитель-
ного решения этого вопроса. Свободной 
(ничейной) земли поблизости от фермы 
нет, возможен только вариант признания 
земли как неиспользуемой и возвращение 
ее в собственность муниципального об-
разования. Процесс долгий, требующий 
большой работы, но необходимый. Иначе 
при обилии земли, мы будем получать 
только урожаи лебеды, лопуха и татарника 
колючего.

Другой проблемой является отсутствие 
электричества. Конечно, когда-то свет 
здесь был, хорошо сохранились 4 опоры, 
остальные были удалены предприимчи-
выми людьми задолго до появления здесь  
А.О. Мурашкина. Если летом можно обхо-
диться и без света, то с приходом осени 
это станет  проблемой номер один.

С 6 июня, когда Андрей приступил к 
работам на ферме, прошло совсем не-
много времени, но результаты уже есть. 
Каждодневный физический труд не убавил 
оптимизма. Он надеется, что идея о коне-
ферме найдет поддержку у тех, кто любит 
конный спорт, красивых лошадей. Не так 
давно на Смоленщине разводили лошадей 

в Алексино и Рогочеве, а сейчас нигде. В 
колхозах и совхозах тоже имелись лошади 
и для работы и для передвижения. Андрей 
считает, что общение с лошадью многое 
дает человеку, особенно мужчине, ведь это 
верный друг и помощник на протяжении 
веков. Связь человека и лошади никогда 
не прервется, несмотря на обилие техники. 
Хочется пожелать молодому фермеру А.И. 
Мурашкину найти поддержку в реализа-
ции своих планов, а желания, смелости и 
трудолюбия ему не занимать. Может быть 
некогда известное изречение – молодым 
везде у нас дорога, сработает!?

О. СКЛЯРОВА

 С августа 2013 года рабо-
тающим  пенсионерам ,  полу-
чающим  трудовые  пенсии  в 

органах Пенсионного фонда РФ, в очередной раз 
осуществлена  беззаявительная корректировка  
размеров пенсий.

С 2010 года работающим пенсионерам нет необ-
ходимости ежегодно приходить в территориальные 
органы Пенсионного фонда. Увеличение размера 
страховой части трудовой пенсии работающих пенси-
онеров с учетом сумм страховых взносов, уплаченных 
их работодателями  за предыдущий год  и за 1 квартал 
текущего года производится ПФР ежегодно в июле в 
беззаявительном порядке. 

В отличие от традиционной индексации трудовых 
пенсий, когда их размеры увеличиваются на опреде-
ленный процент, прибавка к пенсии от корректировки 
носит сугубо индивидуальный характер: ее размер 
зависит не только от уровня заработной платы ра-
ботающего пенсионера, но и от его возраста. Чем 
дольше гражданин находится на пенсии, тем меньше 
количество лет, на которые  делится сумма уплачен-
ных за него взносов, в результате чего прибавка к 
пенсии будет больше.

В Смоленской области с 1 августа текущего года 
работающим пенсионерам в соответствии с  законо-
дательством  произведена беззаявительная коррек-
тировка страховой части трудовой пенсии с учетом 
сведений о суммах страховых взносов, которые 
поступили в бюджет Пенсионного фонда и не были 
учтены ранее.  Необходимая подготовительная работа 
проводилась в июле месяце текущего года.

Всего в этом году  в области  корректировка  трудо-
вой пенсии  осуществлена  87758 пенсионерам, сред-
ний размер увеличения пенсии составил 138 рублей. 

В прошлом году  такие корректировки  проведены  
84930 пенсионерам,  в среднем, размер пенсии  был 
увеличен на  127 рублей.

Беззаявительный перерасчет трудовой пенсии по 
старости и трудовой пенсии по инвалидности произво-
дится с августа каждого года на основании сведений 
о сумме страховых взносов, начисленных (поступив-
ших) в ПФР, которые не были учтены при  расчете 
размера страховой части указанной пенсии при ее 
назначении (переводе с одного вида пенсии на другой 
вид), перерасчете или предыдущей корректировке. 

 Помимо  беззаявительной корректировки,  по же-
ланию граждан также сохраняется порядок заявитель-

ного перерасчета страховой части трудовой пенсии по 
старости или по инвалидности. Если порядок или  срок 
корректировки (беззаявительного перерасчета)  пен-
сии по какой-либо причине не устраивает пенсионера, 
то он вправе обратиться в территориальный орган 
ПФР по месту жительства с заявлением об отказе 
от корректировки размера трудовой пенсии. В таком  
случае за пенсионером сохраняется право подать 
заявление о перерасчете размера своей трудовой 
пенсии через 12 полных месяцев после назначения 
ему трудовой пенсии либо со дня предыдущего пере-
расчета (корректировки) размера указанной пенсии. 

Перерасчет  пенсии  производится с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором принято 
заявление пенсионера о перерасчете размера тру-
довой пенсии. 

На территории Смоленской области таким правом 
в текущем году (за полгода) воспользовались  всего 
645 работающих пенсионеров. В течении прошлого  
года было подано 1622 заявления,  подавляющему  
же большинству граждан  проведена  беззаявительная  
корректировка. 


