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Пицца Роллы  

  С 2014 года индивидуальные предприниматели уплачи-
вают страховые взносы в ПФР в зависимости от дохода
 С 2014 года для самозанятых граждан: индивидуальных 
предпринимателей, адвокатов, нотариусов и иных лиц, за-
нимающихся частной практикой изменился тариф страхо-
вых взносов в ПФР. Теперь платеж рассчитывается исходя 
не из двух, а из одного минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) и зависит от дохода предпринимателя.
 Доход не более 300 тысяч рублей в год
  Если величина дохода предпринимателя за год составит 
не более 300 тыс. рублей, то он должен заплатить страхо-
вые взносы на обязательное пенсионное страхование в 
фиксированном размере, который  определяется как произ-
ведение одного МРОТ и тарифа страховых взносов в ПФР 
для самозанятого населения (26%), увеличенное в 12 раз. В 
2014 году МРОТ установлен на уровне 5554 рубля, таким 
образом фиксированный размер страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование в этом году составляет   
17 328,48 рублей.
  Для глав крестьянско-фермерских хозяйств сумма фикси-
рованного размера  умножается на количество всех членов 
хозяйства, включая его главу.
  Размер страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование в 2014 году составляет 3399,05 руб. Таким об-
разом, общая сумма страховых взносов в Пенсионный фонд 
для самозанятого населения, чья величина доходов за год 
не превышает 300 тыс. рублей, составляет 20 727,53 руб. за 
год.
  Доход более 300 тысяч рублей в год
  Если величина дохода предпринимателя превысит 300 тыс. 
рублей в год, он должен уплатить страховые взносы в фик-
сированном размере 17 328,48 рублей, а также дополнитель-
но заплатить 1% от суммы дохода, превышающего 300 тыс. 
рублей. При этом установлен максимальный размер стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное страхование 
для предпринимателей, который рассчитывается исходя из 
восьмикратного размера МРОТ. В 2014 году максимальный 
платеж составляет 138 627,84 руб.
 Уплатить страховые взносы в фиксированном размере за 
2014 год в ПФР на обязательное пенсионное страхование и 
на обязательное медицинское страхование нужно не позднее 

31 декабря. Платить можно единовременно или нескольки-
ми платежами в течение года. Предприниматели с доходом 
свыше 300 тыс. рублей производят уплату страховых взно-
сов на пенсионное страхование за 2014 год в два этапа: в 
течение года они должны уплатить фиксированный размер 
страховых взносов, и не позднее  1 апреля  2015 года– 1% от 
суммы дохода, превышающей 300 тыс. рублей.
  Обращаем внимание, что самозанятым гражданам (кроме 
глав крестьянских (фермерских) хозяйств) не нужно отчи-
тываться о величине дохода в Пенсионный фонд. Сведения 
о своих доходах они обязаны представить в налоговые орга-
ны, которые в свою очередь передадут информацию о дохо-
дах в ПФР. В случае если индивидуальные предпринимате-
ли и другие категории самозанятых граждан не представят 
необходимую отчетность в налоговые органы до окончания 
расчетного периода, Пенсионный фонд будет взыскивать с 
них страховые взносы на обязательное пенсионное страхо-
вание в максимальном размере 138 627,84 рублей, исходя из 
восьмикратного МРОТ.
 Осуществлять контроль собственной платежной дисципли-
ны самозанятые граждане могут, воспользовавшись элек-
тронным сервисом «Личный кабинет плательщика». Сервис 
позволяет предпринимателям получить полную  информа-
цию о начисленных и уплаченных страховых взносах, а так-
же сведения о задолженности в ПФР.
 

Приходит предприниматель в рекламное агентство:
— Хочу название для ресторана, чтобы с двух слов стало 
ясно главное — русская кухня и безалкогольные напитки. 
— Бля Компот?!. . .
                             ***
Встречаются два предпринимателя. 
— Как дела? Как бизнес?
— Что тебе сказать? Не так хорошо, как мне бы хоте-
лось, но и не так уж плохо, как хотелось бы тебе. . .
  ***
День предпринимателя
2 сентября в России отмечается профессиональный 
праздник - День предпринимателя: пьяные бизнесмены 
традиционно купаются в фонтанах и бьют морды на-
логовикам.

***************************************************

                             ТЦ «Инза»
Широкий ассортимент летних товаров 
для спорта  и отдыха

Если  ты  борешься  с  несправедливостью -можешь  проиграть
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БОИ БЕЗ ПРАВИЛ
       Мне, как депутату районного Совета 
обратилась родственница вдовы участ-
ника Великой Отечественной Войны, 
Сайфутдиновой Насимы Саитгалеевны с 
просьбой помочь в постановке на учет в 
качестве нуждающейся в жилом помеще-
нии. Насима Саитгалеевна вдова ветерана. 
Дом, в котором она проживает, построен 
еще 1949 году.  Ни каких удобств нет, нет 
воды, нет канализации, дом просел, полы 
перекосились, потолок нависает, крыша 
протекает.
   Она неоднократно обращалась к главе админи-
страции сельского поселения Новонадеждинский 
сельсовет Егорову С.Н. , в администрацию райо-
на, в Благовещенскую межрайонную прокурату-
ру. Прокуратура выступила в защиту ветерана и 
вынесла представление в адрес Новонадеждин-
ского сельсовета об устранении нарушений жи-
лищного законодательства.
   После этого своим постановлением от 6 декабря 2013 глава 
сельского поселения Егоров С.М.  принимает Сайфутдинову 
Н.С. на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении и 
направляет ей соответствующее уведомление. 
   Но 30  декабря этого же года тот же Егоров С.Н. издает 
постановление за № 54 об отмене вышеуказанного поста-
новления №48. 
  31 декабря 2013 года принимается очередное постановле-
ние за № 55, где С.М. Егоров постановляет: «Отказать Сай-
футдиновой Н.С. в постановке на учет…»
      Посчитав отказ в постановке на учет не справедливым 
ветеран решила обратиться в мою депутатскую приемную. 
После моих многочисленных переговоров и устных обраще-
ний в администрацию Благовещенского района, конкретно к 
Руцковой З.П. в дом ветерана выезжает комиссия из района 
и 13 марта 2014 года Новонадеждинский сельсовет прини-
мает постановление №7 « О признании жилого помещения 
непригодным  для постоянного проживания».  
      11 апреля 2014 года уже новый глава Новонадеждин-
ского сельского поселения Акимкина М.П.  своим постанов-
лением №10 принимает на учет в качестве нуждающейся в 
жилом помещении Сайфутдинову Н.С. – вдову участника 
Великой отечественной войны. 
       Напрашивается вопрос , какая была необходимость го-
дами тянуть  волокиту с постановкой на учет вдову ветера-
на. В указе президента РФ «Об обеспечении жильем вете-
ранов Великой отечественной войны 1941-1945г.г.» № 714 
от 07.05.2008г. конкретно указывается на необходимость 

обеспечения данной категории граждан благоустроенным 
жильем. 
     Насиме Саитгалеевне  еще  как бы повезло,  ее на старо-
сти лет поставили на учет, а другой вопиющий случай любо-
го человека заставляет содрогнуться. 
    По данным на 1 апреля 2013 года в списке очередников 
участников ВОВ а городе состояли всего три человека. В 
течение года ни одному из них  жилье не было предостав-
лено. (В республике за прошлый год обеспечены жильем 
1740 ветеранов.) Ветеранам уже далеко за 80 и хождение по 
мукам в чиновничьих кабинетах им здоровья не прибавляет. 
Стоявший в очереди за №1 Клементьев Николай Михайло-
вич и сегодня так и стоит в очереди за №1.
    Не дождавшись положенного ей жилья уходит из жизни 
очередница под №2 .
  Стоявшую в очереди под №3 Атнагулову Клавдию Васи-
льевну своим постановлением №2864 от 18 декабря 2013 
года глава администрации Благовещенского района Фазы-
лов Ф.Х. снимает с учета, ссылаясь на п.2 ст. 51 ЖК РФ  «В 
связи с утратой оснований для получения жилья …»  и на 
п.1 ст. 56 ЖК РФ. 
    Клавдия Васильевна, является вдовой ветерана Вели-
кой Отечественной Войны, является ветераном труда с 
1996года., награждена медалью «Ветеран труда» в 1977г. 
является ветераном Великой Отечественной войны (удосто-
верение ВВ №097213). Она проживала в деревянном доме  
своей племянницы. Но дотошные чиновники выявили, что 
племянница унаследовала 1/8 долю дома умершего отца и 
на основании этой информации она исключается из списка 
очередников. Но, наверное, специалисты и юристы админи-

(или как в Благовещенске решается вопрос очередности жилья ветеранам)
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Депутат Благовещенского районного Совета  
            А.С. ДИНУРОВ

Памяти  Габдуллы  Тукая

страции и сам глава администрации Фазылов Ф.Х. не до 
конца читают законы.  Атнагулова К.В. ни какого отношения 
к собственности  племянницы не имеет. Племянница не яв-
ляется членом ее семьи, она всего лишь племянница.  Вдова 
проживала в частном не благоустроенном доме площадью 
менее 24 кв. метров на двоих и являлась нуждающейся. 
   Но, несмотря на это глава администрации Фахзылов Ф.Х. 
в декабре  2013 года исключает стоявшую до этого в очереди 
Атнагулову К. В. из списка очередников участников ВОВ…
   Ни ветерану, ни ее родственникам информация об ис-
ключении из списка своевременно не доводится. Только в 
феврале 2014 года вдова узнает эту неприятную для нее но-
вость.
   Данная информация для пожилого человека становится 
как удар грома  среди ясного  неба. Со слов ее родственниц 
она на глазах начала таять, заболела, стала замкнутой, 
не разговорчивой, на глазах постоянно  слезы. 
  Всю жизнь Клавдия Васильевна трудилась, кроме работы 
в ее жизни ни чего не было. Дом, в котором она прожива-
ла без удобств: нет ни воды, ни канализации. Узнав о такой 
несправедливости, родственница по доверенности от  Клав-
дии Васильевны обращается в Благовещенскую межрайон-
ную прокуратуру. 
  Прокуратура, разобравшись и убедившись, что ветеран ис-
ключена из  списка незаконно и не обоснованно 15  апреля 
2014 года, вносит представление №80Ж-2014 в админи-
страцию Благовещенского района  об устранении наруше-
ний. Вопрос вроде бы начинает решаться, но сломленное 
здоровье ветерана не выдерживает,  24 апреля 2014 года 
она умирает, так и не дождавшись своей квартиры. Со слов 
родственницы вроде  на имя Клавдии Васильевны уже был 

выписан сертификат на жилье. Но, увы… 
   Родственницы Клавдии Васильевны еще и сегодня не 
оправились от горечи утраты. Они с болью говорят, что если 
бы не было этого не законного по их мнению исключения из 
списка, возможно Клавдия Васильевна была бы еще жива. 
Несмотря на преклонный возраст она еще крепко стояла на 
ногах. Родственницы думают, что хоть и косвенно чиновни-
ки администрации района виноваты в ее смерти
  Ветеранов Великой отечественной войны с каждым  днем 
становится все меньше и меньше, на сегодняшний день их в 
районе осталось 26 человек. Мы обязаны  им всем тем, что 
имеем сегодня. Но каким надо  быть бездушным и черствым 
нашим чиновникам, которые своим равнодушием безразли-
чием  заставляют наших ветеранов страдать в таком пре-
клонном возрасте ? . Неужели нет возможности обеспечить 
благоустроенным жильем еще оставшихся в живых, их 
всего-то несколько человек. 
  По имеющейся информации квартира, которая не законно 
была выделена администрацией города Благовещенска (Ба-
дыкшанов Р.Т.) одной из судей, возвращена обратно горо-
ду, но на сегодня все еще не заселена очередниками. Почему 
бы эту квартиру не выделить ветерану ?  
    Уважаемый гражданин Фазылов, как вы, 9 мая в 
День Победы, будете смотреть в глаза родственни-
кам ветеранов, которые умерли так и не получив 
свое жилье. 
   Неужели вопрос обеспечения жильем ветеранов 
ВОВ и их вдов в Благовещенском районе решиться 
только «естественным» путем ? Неужели только их 
смерть решит  данную проблему ?

  Габдулла Тукай родился 26 апре-
ля 1886 года. Когда Габдулле было 
около пяти месяцев, он лишился отца. 
Позднее мать оставила ребёнка на вос-
питание бедной старушке, а потом за-
брала обратно, однако вскоре умерла и 
в возрасте четырёх лет Габдулла стал 

круглым сиротой. В дальнейшем 
детство Габдуллы продолжалось в 
городе Уральске. Первые литера-
турные опыты Тукая частично за-
печатлились в рукописном журнале 
«Новый век» за 1904 год. В начале 
1907 года Тукай покидает медресе 
«Муты́гия» (Тухватуллиных). Начи-
нается его «вольная жизнь». . Такие 
стихотворения Тукая, как «Шура-
ле», «Пара лошадей», «Родной зем-
ле», написанные одновременно с 
«Не уйдём!», были посвящены теме 
Родины.
Осенью 1907 года Тукай возвра-
щается в Казань, чтобы посвятить 
свою деятельность творчеству. Не-
смотря на резкое ухудшение здо-
ровья, в 1911—1912 гг. он совер-
шает путешествия, имевшие для 

него большое значение. В начале мая 
1911 года Тукай пароходом приезжа-
ет в Астрахань, по пути знакомясь с 
жизнью Поволжья  Весной 1912 года 
Тукай решается на более значитель-
ное путешествие по маршруту Ка-

зань — Уфа — Петербург. В Уфе он 
встречается с М. Гафури. Эта встреча 
оставляет глубокий след в жизни обо-
их народных писателей, укрепляет их 
симпатии друг к другу. В Петербурге 
Тукай встречается с Муллануром Ва-
хитовым, впоследствии видным рево-
люционером.
Последние годы жизни и деятельности 
Тукая свидетельствуют о том, что пи-
сатель, всё ближе постигая народную 
действительность, резко ощущал раз-
лад с враждебным народу обществом и 
беспощадно осуждал все то, что могло 
бы лечь тенью на его гражданскую со-
весть 
15 апреля 1913 года Габдуллы Тукая 
не стало.  «Татары в лице Тукаева по-
теряли величайшего национального 
поэта», — писали казанские русскоя-
зычные газеты. Тукаевские традиции 
стали одним из решающих идейно-
эстетических факторов и животворных 
источников для дальнейшего развития 
татарской литературы под знаменем 
реализма и народности.
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    За 2 года правления Фазылова Ф.Х.никаких сдвигов в лучшую сторону 
в сельском хозяйстве не произошло. Наоборот, те скромные показатели, 
которые район имел до прихода Фазылова растеряны.
      В 2010 году в хозяйствах района зерновые культуры выращивались на 
площади 16 тыс. 326 га, в 2011 году площадь зерновых составила 11 тыс. 
472 га, а 2012 году 8 тыс. 352 га. За два года правления Фазылова Ф.Х. зер-
новые площади в районе уменьшились на 49%. Если в 2011 г. урожайность 
зерновых составила 13,8 ц. с 1 га, а валовой сбор зерна 158 тыс. 107 ц. В 
2012 г. урожайность составила 9,9 ц. с 1 га, а валовой сбор зерна 82 тыс. 
812 ц.  Валовой сбор зерна в 2012 г. снижен по сравнению с 2011 г. на 48%.
   В 2010 году в год прихода Фазылова на должность главы администрации 
района на фермах района содержались 5тыс. 959 голов крупного рогатого 
скота, в том числе, 2 326 голов коров.
В первый же год работы (2011 г.), поголовье КРС уменьшилось до 4 948 
голов, в том числе коров до 2 015, на второй год работы (2012 г.) КРС со-
кратилось до 4 108 голов, в том числе коров до 1702. За два года работы 
поголовье КРС в районе сократилось на 31%, в том числе коров на 27%.
    На этом фоне идет снижение поголовья скота в частном секторе, если 
на 1 января 2011 г. население района содержало в своих подворьях 3 095 
голов крупного рогатого скота, то на 01 января 2013 г. поголовье КРС сни-
зилось до 2 816 голов. Свиней население района на 01.01.2011 г. содержало 
781 голов, а на 01.01.2013 г. составило 572 головы. Количество поголовья 
КРС за 2 года снизилось на 9%, а свиней на 27%..
    За последние 2 года окончательно уничтожен сельхоз - кооператив 
«Светлый» (центральная усадьба с. Уд. Дуваней, где проживают 1 200 че-
ловек). Два года тому назад, когда Фазылов принимал район, в этом хозяй-
стве содержалось
700 голов крупного рогатого скота, а на 01.01.2013 г. ни одного. Если на 
01.01.2011 года жители с. Уд. Дуваней на своих подворьях содержали 360 
голов КРС, то на 01.01.2013 г. 80 голов, т.е. снижение составило 87%.

    Из отчета главы Администрации Благовещенского района 
Фазылова Ф.Х.  произнесенного на заседании Совета депу-
татов 26 февраля 2014 года я  увидел обнадеживающие ре-
зультаты в развитии  сельскохозяйственного  производства 
в районе.  Так,  из отчета Фазылова Ф.Х., видно рост по-
головья КРС на на10% по сравнению с предыдущим годом. 
В том числе рост количества коров  на 2%. Также мы видим  
рост производства и реализации молока в 2013 году  на 1% 
по отношению к предыдущему году.                                                                                    
    Буквально через два дня 28 февраля 2014 года в «Отделе 
сельского хозяйства администрации района»  прошло сове-
щание по итогам 2013 года.  Сообщение об этом совещании 
опубликовано в газете «Панорама» от15 марта 2014 года.  
Дословно: « …Сельхозпредприятиям района не удалось 
переломить ситуацию в производстве и реализации мо-
лока. Так, за 2013 допущено значительное снижение объ-
емов производственной продукции, что автоматически 
влечет за собой и уменьшение объемов реализации.  Ос-
новные причины этого, к сожалению, уже хронические 
- сокращение поголовья КРС  и  снижение продуктив-
ности коров…Продуктивность коров за 2013 год сни-
жена на 10%  и составила  2394 килограмма, только в 
ООО  а/х  «Мир» за год надоили от каждой коровы по 
3006 кг, что, в то же время, меньше аналогичного пока-
зателя по хозяйству за 2012 год…» Не совсем понятно эти 
два отчета проделанные с разницей в два дня проводились 
в одном районе или в разных?  Как можно получить рост 
производства и реализации  молока при сокращении коли-
чества голов КРС и снижении продуктивности?  Почему 
в  отчете главы администрации района  произнесенное  на 
сессии депутатов  Совета при полном зале, в присутствии 
представителей администрации Президента РБ, приглашен-
ных членов правительства РБ, рост некоторых показателей 
(например по производству и реализации молока, по коли-
честву голов КРС),  а на рабочем совещании в Отделе сель-
ского хозяйства сообщается об их значительном снижении 
и  сокращении ?  Я  думаю  имеет место указание неверной 

информации (возможно подлога) или в том или в другом от-
чете. Для выяснения ситуации я обратился с депутатским 
запросом в Благовещенскую межрайонную прокуратуру  с 
просьбой провести проверку вышеизложенной информации 
и в случае  подтверждения  фактов привлечь к установлен-
ной законом  ответственности виновных лиц. 
   К большому   моему сожалению из ответа прокуратуры 
я узнал, что и в самом деле некоторые цифры озвученные 
главой администрации в своем отчете  не соответствуют 
действительности. Так если Фазылов Ф.Х. отчитывается, 
что рост производства молока по району на 1 %, то согласно 
официальным статистическим данным производство мо-
лока  по МР Благовещенский район РБ  за 2013 год снизи-
лось по сравнению с 2012 годом на 11,7%  (88,3% к 2012 
году). Аналогичное расхождение статистической отчетно-
сти имеются и в сводном отчете работы животноводства от 
01.01.2012 года, в части поголовье крупного рогатого скота. 
Так количество КРС по сельхоз организациям снизилось до 
96,5% а в крестьянских(фермерских) хозяйствах до 84,6%  
по сравнению с 2012 годом. Прокуратура так и пишет, что в 
отчете администрации размещенном на официальном сайте  
содержится не достоверная информация в части увеличения 
поголовья всех видов скота, а также производство и реали-
зация мяса и молока....
    По данному факту межрайонной прокуратурой в адрес 
главы администрации направлена информация о необходи-
мости принятия мер по внесению изменений в указанное 
выше решение Совета.
      Уважаемый гражданин Фазылов Ф.Х. для чего нуж-
но была озвучивать на сессии депутатов в присутствии 
представителей Администрации Президента РБ и Пра-
вительства Республики  данную не верную информацию. 
Кого и зачем вы хотите ввести в заблуждение ? 
       Может вместо приукрашивания цифр в своих отче-
тах необходимо добиваться реальных результатов в раз-
витии некоторых отраслей сельского хозяйства ?

Данная статья была опубликована в нашей газете 15 января 2013г. №1(39, а что изменилось сегодня ?)
ФИДАРИС АРУНОВ

Депутат Благовещенского районного Совета
            А.С. ДИНУРОВ

    Приведем еще один факт. Сельхозкоопера-
тив «Салават» (центральная усадьба с. Верх-
ний Изяк). Там на 01.01.2013г. содержится 70 
голов КРС, а в год прихода Фазылова Ф.Х. на 
фермах этого хозяйства всетаки содержалось 
до 500 голов скота. Что такое 70 голов ско-
та, прибыли от него наверное хватает только 
на содержание председателя кооператива со 
служебной автомашиной. А это хозяйство 
было одно из лучших в районе.


