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Наше время

Повышаются пенсии...
1 января 2019 года пенсии неработающих пен-
сионеров Удмуртии проиндексируют на 7%. 
Об этом 28 ноября журналистам рассказал депутат 
Госдумы России Андрей Исаев: «Сейчас индексация 
будет произведена с 1 января на 7% при ожидаемой 
инфляции 3,4%. Это будет означать рост средней пен-
сии на тысячу рублей в месяц. Соответствующие сред-
ства заложены».
Кстати, узнать размер своей выплаты можно, умножив 
размер пенсии на 1,0705.

... ставки транспортного 
налога
На девятой сессии Госсовета УР, которая со-
стоялась 27 ноября, депутаты одобрили зако-
нопроект о повышении ставки транспортного 
налога в республике.
Изменения вступят в силу с января 2019 года. 
Согласно принятым нововведениям, для лег-
ковых автомобилей с мощностью двигателя до 
100 л .с. включительно ставка составит 14 ру-
блей за одну лошадиную силу. Для автомоби-
лей с мощностью двигателя от 100 до 150 л.с. 
включительно - 29 (это соответствует средней 
ставке по ПФО).

Законопроектом увеличивается максимальный порог 
мощности автомобиля, дающий право получать льго-
ты по уплате транспортного налога, до 150 л.с. К льгот-
никам относятся пенсионеры всех категорий и лица, 
достигшие возраста 55 лет - для женщин и 60 лет - для 
мужчин, а также ветераны боевых действий. Для этих 
категорий ставка транспортного налога составляет 
50% по одному транспортному средству.
HTTP://WWW.UDMURT.RU.

...и пособие по 
безработице       

 С 1 января 2019 года размеры минимальной 
и максимальной величин пособия по безра-
ботице для граждан, признанных в установ-
ленном порядке безработными, повышаются 
с 850 до 1500 рублей и с 4900 до 8000 рублей 
соответственно (Постановление Правитель-
ства РФ от 15 ноября 2018г. №1375).
     
В Удмуртской Республике с учетом уральского коэф-
фициента минимальный размер пособия по безрабо-
тице будет составлять 1725 рублей, максимальный – 
9200 рублей.
Федеральным законом от 3 октября 2018г. №350-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пен-
сий» изменяется порядок и сроки выплаты пособия, в 
том числе и для граждан предпенсионного возраста. 
С нового года впервые вводится пособие по безрабо-
тице для граждан предпенсионного возраста (граж-
дане в течение 5 лет до наступления возраста, даю-
щего право на страховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно). Для них минимальное 
пособие составит 1500 рублей, максимальное – 11280 
рублей. В Удмуртской Республике с учетом уральско-
го коэффициента минимальный размер пособия по 
безработице будет составлять 1725 рублей, макси-
мальный – 12972 рубля.
НАТАЛИЯ ДОРОФЕЕВА.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.
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С Новым годом! Всем подарки!

Р а н ь ш е  н и  о д и н 
п р а з д н и к ,  н и  о д -
на свадьба в селе не 
обходилась без гар-
мошки. Гармонист 
был первым парнем 
на деревне. И в горе, 
и в радости – повсю-
ду сопровождала лю-
дей гармошка. Сейчас 
редко уже услышишь 
её переливы на ули-
цах села или деревни.

Но наше родное село 
Юкаменское не изменяет  
традициям своих пред-
ков. Будь то народные гу-
ляния или праздничный 
концерт – всегда они со-
провождаются песнями 
и плясками под гармонь. 
Правда, подрастающее 
поколение все же стара-
ется держаться в стороне 
от этого инструмента.

 - Но гармонь не исчез-
нет, - уверенно говорит 
хормейстер районно-
го дома культуры Антон 
Абашев, который сам не 
расстается с гармошкой.

Все реже звучат 
переливы 
гармошки,
Не слышно  
аккордов 
знакомых, 
родных.
От песен чужих 
мы устали 
немножко, 
А сердце так 
просит напевов 
своих.

Матвей Биктаев, Ар-
тем Бибанаев и Миша 
Караваев из подготови-
тельной группы детского 
сада «Солнышко» толь-
ко-только начали осва-
ивать народный инстру-
мент. 

- С ранних лет Матвей, 
услышав звук гармони на 
концерте или в телевизо-
ре, начинал плясать. А в 
этом году изъявил же-
лание научиться играть 
сам. Я горжусь выбором 
сына и надеюсь, что и 
в  дальнейшем у  не-
го не пропадет интерес 
к этому музыкальному 
инструменту, - говорит 
мама Матвея, Ольга Ана-
тольевна.

Вслед за Матвеем на 
кружок гармонистов за-
писались и Артем с Ми-
шей.

 - Я очень люблю слу-
шать, как на гармошке 
играет мой папа. А те-
перь я и сам уже немно-
го чему-то научился, и 
скоро мы будем играть 
вместе, - радостно гово-
рит Миша.

 - Несколько лет на-

зад я организовал  при 
доме культуры кружок 
для гармонистов.Рассчи-
тывал, что ко мне будут 
приходить уже умеющие 
играть на гармошке для 
того, что усовершенство-
вать свои навыки. Когда 
ко мне пришли дошколя-
та, я очень обрадовался, 
что у детей есть заинте-
ресованность в народ-
ном инструменте, - гово-
рит Антон Абашев.

Десятиклассники Ти-
мур Усеев и Рустам Бу-
зиков из Юкаменской 
школы с гармошкой не 
расстаются уже много 
лет. Их нередко можно 
увидеть на сцене рай-
онного дома культуры с 
яркими номерами.

- На гармошке  я играю 
уже три года. Интерес к 
инструменту появился, 
наверное, глядя на то, 
как играет мой дед. Я 
всегда слушал его игру и 
хотел научиться. Совре-
менная молодежь боль-
ше увлекается игрой на 
гитаре. А я считаю, что 
гармошка всегда была, 
есть и будет самым на-

родным и самым род-
ным для нашего народа 
инструментом, поэтому 
играть на гармошке дол-
жен уметь каждый, - счи-
тает Рустам. 

Сегодня благодаря 
юным гармонистам на-
шего села есть надежда 
на то, что русские, уд-
мурты, бесермяне и та-
тары, живущие у нас,  не 
забудут этот инструмент 
и будут также весело, как 
и раньше, отплясывать и 
петь под его звуки.

АЛИНА ГУЛЯЕВА

Молодое поколение 
выбирает гармонь
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Традиции живы.  В воспитании 
детей большую роль играет пример

 P Юные гармонисты Матвей Биктаев, Миша Караваев и Артем Бибанаев.

Клятвы, данные в бурю, забываются в 
тихую погоду.


