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1 августа - День репатрианта
Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки и соотечественники!
Поздравляем вас с Днем репатрианта!
Эта дата - символ сплоченности и единства адыгского народа, его стремления сохра-

нить собственную национальную и культурную идентичность, приверженности много-
вековым традициям взаимопомощи и взаимоподдержки. Всё это в полной мере проя-
вилось 1 августа 1998 года, когда группа этнических адыгов из охваченного войной края 
Косово бывшей Союзной Республики Югославия вернулась на землю предков.

Тогда, оказав помощь и поддержку своим братьям, при поддержке руководства 
Российской Федерации, мы ярким примером продемонстрировали всему миру нашу 
национальную сплоченность, доказали, что защита жизни, прав и законных интересов 
соотечественников является одним из важнейших приоритетов нашего государства.

Сегодня в республике живут, активно трудятся, учатся, создают семьи более по-
лутора тысяч адыгских репатриантов. Органами государственной власти республики 
делалось и делается многое для того, чтобы обеспечить им благоприятные условия 
для успешной социальной адаптации и достойной жизни на родине, в числе приори-
тетов также - укрепление связей с соотечественниками, расширение взаимовыгодного 
сотрудничества со странами проживания адыгов.

Дорогие друзья! В День репатрианта, ставший символом нашей сплоченности, мы ис-
кренне хотим пожелать всем жителям Республики Адыгея, всем соотечественникам, про-
живающим за пределами Российской Федерации мира, благополучия и процветания!

Пусть эта дата неизменно служит укреплению разносторонних связей соотечествен-
ников с Республикой Адыгея и нашей великой родиной - Российской Федерацией!

Здоровья вам, счастья и всего самого доброго!
м. кумПилов, глава республики адыгея, секретарь адыгейского 

регионального отделения всероссийской политической партии «единая россия»
в. нарожный, председатель государственного совета - хасэ ра

31 июля - празДник курбан-байрам
Уважаемые мусульмане Республики Адыгея!
Поздравляем вас с праздником Курбан-Байрам!
Знаменуя окончание хаджа - паломничества в Мекку - этот праздник, наполненный 

радостью общения с родными и близкими людьми, служит укреплению традиций до-
брососедства, играет большую роль в утверждении идеалов добра, взаимоуважения, 
милосердия и сострадания в обществе.

В Курбан-Байрам люди стараются провести время с семьей, оказывают помощь тем, 
кто нуждается в заботе и поддержке, проявляют свои самые лучшие душевные качества.

В этот светлый праздник хотим от всего сердца пожелать всем жителям Адыгеи мира, 
добра, процветания, крепкого здоровья, душевного тепла и благополучия в семьях!

Пусть Курбан-Байрам принесет в каждый дом радость и счастье!
м. кумПилов, глава республики адыгея, секретарь адыгейского 

регионального отделения всероссийской политической партии «единая россия»
в. нарожный, председатель государственного совета - хасэ 

республики адыгея

Уважаемые жители Тахтамукайского района! 
1 августа 1998 года первая группа адыгских соотечественников из зоны вооружен-

ного конфликта, разгоревшегося в автономном крае Косово республики Югославия 
была переселена на землю предков, в Адыгею. 

За все эти годы многие наши соотечественники, вернувшиеся на историческую 
родину и из других стран вписались в социально-экономическую жизнь Республики 
Адыгея и Тахтамукайского района, внося свой достойный вклад в экономику, образо-
вание, культуру, медицину и другие сферы.  

В этот знаменательный день поздравляем вас, уважаемые соотечественники, жела-
ем вам крепкого здоровья, счастья, мира над головой, успехов и процветания на благо 
нашего района и всей Республики Адыгея!    

а. схаляхо, глава мо «тахтамукайский район»
а. хатит, председатель совета народных депутатов 

                                                                                  мо «тахтамукайский район»

Сердечно поздравляем всех жителей Тахтамукайского района, исповедующих ис-
лам, со светлым праздником Курбан-Байрам!

История этого праздника уходит в древние века и напоминает нам, что традиции 
ислама, как и других мировых религий, основаны на вечных ценностях справедливо-
сти, добра, милосердия и взаимопомощи.

Пусть праздник Курбан-Байрам, объединяющий людей в чистых помыслах и до-
брых делах, несет в каждый дом душевное тепло, радость и взаимопонимание!

Уверены, что в районе будет и впредь развиваться и крепнуть диалог, основанный 
на бережном и уважительном отношении к вековым традициям представителей всех 
конфессий, дружба и согласие между народами будут нерушимы.

Желаем всем жителям района здоровья, радости, счастья, мира и процветания!
а. схаляхо, глава мо "тахтамукайский район"

а. хатит, председатель совета народных депутатов                      
муниципального образования "тахтамукайский район"

распоряжение от 28.07.2020г. №263 а.тахтамукай 
о предоставлении выходного дня
В целях создания благоприятных условий для празднования в Тахтамукайском райо-

не религиозного праздника Курбан-Байрам и в соответствии с Указом главы Республики 
Адыгея от 28 июля 2020г. №104 "О выходном дне":

1. Предоставить работникам органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений МО «Тахтамукайский район» выходной день 31 июля 2020 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Согласие».
3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Эпидемиологическая ситуа-
ция в районе остается неблаго-
приятной: всего зарегистриро-
вано 513 случаев COVID-19.

о сложившейся эпидситуа-
ции и необходимости строгого 
соблюдения мер по предупре-
ждению распространения ин-
фекции рассказывает главный 
врач тахтамукайского района 
светлана нехай.

- В настоящее время на амбула-
торном лечении в районе находят-
ся 97 пациентов с COVID-19, в том 
числе 16 детей. Участковые врачи-
терапевты и педиатры проводят 
на дому лечение и наблюдение за 
пациентами, необходимое обсле-
дование, включая компьютерную 
томографию легких. Контрольные 
заборы анализов у пациентов с 
COVID-19 осуществляются на 10 и 
12 день наблюдения.

как сохранить свое Здоровье и Здоровье БлиЗких?
При наличии симптомов забо-

левания КТ легких проводится в 
первые три дня наблюдения, при 
отсутствии клинических проявле-
ний на 5-7 день.

По показаниям осуществля-
ется госпитализация пациентов 
в Энемский инфекционный го-
спиталь, в инфекционную и го-
родскую больницы г. Майкопа. В 
госпитале пгт. Энем в настоящее 
время лечится 73 пациента из Тах-
тамукайского, Теучежского райо-
нов и г. Адыгейска. 

- светлана дзаковна, пре-
жде всего, как защититься от 
заболевания?

- Правило 1 - часто мойте руки 
с мылом. Гигиена рук - это важная 
мера профилактики распростра-
нения инфекции. Мытье с мылом 
удаляет и уничтожает микробы. 
Если нет возможности помыть 

руки с мылом, пользуйтесь спир-
тосодержащими или дезинфици-
рующими салфетками.

Чистите и дезинфицируйте 
поверхности, используя бытовые 
моющие средства.

Правило 2 - соблюдайте рас-
стояние и этикет. Избегайте близ-
кого контакта с больными людьми. 
Соблюдайте расстояние не менее 
1 метра от больных. Избегайте 
поездок и многолюдных мест. Не 
трогайте немытыми руками глаза, 
нос или рот. Надевайте маску или 
используйте другие подручные 
средства защиты, чтобы умень-
шить риск заболевания. Избегай-
те незащищенных контактов с ди-
кими и домашними животными. 

Правило 3 - ведите здоровый 
образ жизни. Это повышает со-
противляемость организма к ин-
фекции. Соблюдайте здоровый ре-

жим, включая полноценный сон, 
потребление пищевых продуктов, 
богатых белками, витаминами и 
минеральными веществами.

Для того, чтобы COVID-19 не 
распространялся дальше, гражда-
нам, у которых был контакт с боль-
ными или тем, кто вернулся из-за 
границы, необходимо соблюдать 
карантин у себя дома 14 дней.

- что значит карантин в до-
машних условиях?

- Не выходить из дома весь 
период карантина даже для того, 
чтобы купить продукты или вы-
бросить мусор; по возможности 
находиться в отдельной комнате; 
пользоваться отдельной посудой, 
индивидуальными средствами ги-
гиены, бельем и полотенцами; ис-
ключить контакты с членами сво-
ей семьи или другими людьми; 
использовать средства индивиду-

альной защиты и дезинфицирую-
щие средства (маска, спиртовые 
салфетки).

- Почему именно 14 дней?
- Две недели карантина по 

продолжительности соответству-
ют инкубационному периоду ко-
ронавирусной инфекции - време-
ни, когда болезнь может проявить 
первые симптомы.

Беседу вел наш корр.
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День репатрианта

Из Автономного края Косово (Союзная Республика 
Югославия) 1 августа 1998 года 23 адыгейские семьи вер-
нулись на этническую родину. Указом президента Респу-
блики Адыгея 1 августа объявлено Днем репатрианта. Это 
памятная дата и для тех, кто вернулся на историческую ро-
дину, и для жителей Адыгеи, принявших соотечественни-
ков в свою многонациональную семью.

В настоящее время в Республике Адыгея проживает 
около 2000 соотечественников из Турции, Сирии, Иорда-
нии, Израиля, стран Европы.

Репатрианты в основном проживают в городе Майкопе 
и ауле Мафэхабль Майкопского района.

В а. Мафэхабль живут около 200 репатриантов из раз-
ных стран - 61 семья. В ауле стало активнее вестись строи-
тельство жилья, есть поликлиника, построены спортивная 
и детская площадки, проведены работы по озеленению, 
завершено строительство водопровода. 

В целях лучшей социальной адаптации соотечественни-
ков в Адыгее реализуется проект переселения репатриан-
тов в сельскую местность. В рамках данного проекта в Тах-
тамукайский район переселено более ста человек из Сирии. 
Здесь проживает 39 семей, всего 140 человек: а. Панахес - 
35 семей, а. Афипсип - 1 семья, а. Псейтук - 2 семьи.

В ауле Панахес для них выделен 41 земельный участок 
под индивидуальное жилищное строительство, 27 домов 
построены и заселены. Кроме этого, 4 семьи приобрели в 
собственность дома. Одной семье подарили дом местные 
представители рода Уджуху. 

Все взрослое население из числа соотечественников 
осуществляет трудовую деятельность на различных объек-
тах Тахтамукайского района. 

Репатрианты имеют самые различные специальности: 
юристы, врачи, инженеры, архитекторы, программисты, 
портные, учителя, строители и т.д.

В основном соотечественники работают в сфере стро-
ительства, услуг, торговле, имеют личные подсобные хо-
зяйства. Некоторые смогли реализовать свои профессио-
нальные знания по прямому назначению, например, Рияд 
Хануш работает инженером - электриком в строительной 
организации в Тахтамукайском районе, Ибрагим Кабертай, 
ученый – химик, работает в Краснодарском политехни-
ческом университете, Самара Вороко работает учителем 
английского языка в Панахесской и Афипсипской школах, 
Хиба Кабертай учит детей английскому языку.   

Многие из прибывших к нам соотечественников впи-
сались в социально-экономическую жизнь республики, 
внося свой достойный вклад в ее экономику, образование, 
культуру, медицину и другие сферы. Более 30 объектов 
предпринимательства в торговле, строительстве, сфере 
услуг, общественного питания принадлежат репатриантам. 

Памятная дата: воЗвращение на историческую родину
К слову сказать, некоторые из них по-
лучили образование в России и хоро-
шо знают русский язык.

В рамках подпрограммы «Развитие 
и укрепление связей с соотечествен-
никами, проживающими за рубежом, 
содействие социально-культурной 
адаптации соотечественников, при-
бывших на постоянное место жи-
тельства в Республику Адыгея» реа-
лизуются мероприятия по развитию 
культурно-гуманитарных связей с соот-
ечественниками за рубежом. С начала 
реализации подпрограммы проведено 
около 70 различных мероприятий.

Разработаны и изданы книги для 
соотечественников: словарь-учебник 
«Адыгейский язык в картинках» (слова даны не только на 
адыгейском языке, но и на русском, английском, турецком 
языках); сборник произведений на адыгейском языке для 
детей и  учащихся - адыгов, проживающих за рубежом, 
«Родные голоса»; учебное пособие по адыгейскому языку 
для соотечественников, проживающих за рубежом, жела-
ющих изучать адыгейский язык. 

Для сохранения национальной идентичности адыгов 
диаспорой организовано включение адыгейского язы-
ка в международный интернет-проект «Вооk2». Это уни-
кальный интернет-проект, не имеющий аналогов в мире. 

Он состоит из 2000 фраз и предложений, пред-
ставленных 100 уроками (текст и звук), дающими 
возможность начинающим выучить базовую лек-
сику. Особенность проекта заключается в том, что 
любой язык может быть и базовым, и изучаемым. 
Даже не имея достаточных знаний, можно очень 
быстро научиться свободно говорить короткими 
предложениями в реальных жизненных ситуациях, 
а методом получения быстрых результатов явля-
ется сочетание аудиозаписи и текста. Проект даст 
возможность всем желающим бесплатно изучать 

адыгейский язык из любой точки мира.
В целях объективного и заинтересованного освещения 

в СМИ социальной адаптации репатриантов проводится 
ежегодный конкурс средств массовой информации Респу-
блики Адыгея «На родной земле. Между прошлым и буду-
щим». Победители определяются в трех номинациях.

Республика Адыгея ежегодно организует международ-
ный молодежный обмен со странами проживания соотече-
ственников. Программа пребывания молодых соотечествен-
ников включает различные культурные, образовательные 
и туристические мероприятия: общение со сверстниками, 
занятия по адыгейскому языку, мастер-класс по народным 
танцам, экскурсии в  музеи, встречи с этнографами, поездки 
в населенные пункты  и горную часть Адыгеи.

Духовному единению народа способствует и публика-
ция в республиканском литературном журнале «Зэкъош-
ныгъ» литературных произведений соотечественников, 
проживающих за рубежом. 

Творческой группой филиала ВГТРК «Адыгея» созда-
ны телевизионные фильмы «Счастливого возвращения» 
и «Свой среди своих» на русском и адыгейском языках о 
соотечественниках, вернувшихся на историческую родину 

- в Республику Адыгея. 
В организации международных связей в сфере культур-

ного и образовательного сотрудничества активно исполь-
зуется иновещание, которое ведется Республикой Адыгея 
более двадцати лет на базе филиала ВГТРК «Адыгея» на 
адыгейском, турецком и арабском языках. Радийное ино-
вещание направлено на информирование соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, о культурных, исто-
рических и социально значимых событиях в Российской 
Федерации и Республике Адыгея, о жизни соотечествен-
ников, вернувшихся на историческую родину.

Систематически соотечественникам из Сирии оказыва-
ется и гуманитарная помощь. В условиях пандемии коро-
навируса COVID-19 через центр адаптации репатриантов 
розданы продуктовые наборы, а 40 малоимущим семьям 
оказана помощь. Общая беда продемонстрировала, что 
руководство Адыгеи, бизнесмены, индивидуальные пред-
приниматели готовы брать на себя ответственность и по-
могать нуждающимся людям.

С 2019 года в республике реализуется государственная 
программа «Оказание содействия добровольному пере-
селению в Республику Адыгея соотечественников, прожи-
вающих за рубежом». Цель программы – содействие до-
бровольному переселению квалифицированных кадров 
из числа соотечественников, проживающих за рубежом, в 
том числе потомков адыгской диаспоры, для социально-
экономического развития Республики Адыгея.

В прошлом году свидетельство участника программы 
получили 11 человек. А в 2020 году 6 участников програм-
мы и члены их семей приобрели гражданство Российской 
Федерации. Работа по реализации мероприятий програм-
мы продолжается и в 2020 году. Реализация программы 
позволит в 2020 году обеспечить вселение на территорию 
Республики Адыгея 40 соотечественников.

С целью информирования населения республики и 
потенциальных участников государственной программы 
о ходе ее реализации на официальном сайте Комитета 
создан и поддерживается в актуальном состоянии раздел 
«Соотечественники». Официальные документы, касающи-
еся программы переселения соотечественников, можно 
найти на сайтах Управления по вопросам миграции МВД 
по Республике Адыгея и Комитета Республики Адыгея по 
делам национальностей, связям с соотечественниками и 
средствам массовой информации.

Совет ветеранов МО «Тах-
тамукайский район» глубоко 
скорбит по поводу кончины ве-
терана Вооруженных сил Евтыха 
Дзегашта Аюбовича и выражает 
искренние соболезнования род-
ным и близким. Разделяем го-
речь невосполнимой утраты.

Администрация, Совет народных депутатов и Совет старейшин 
муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» 
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу 
кончины Евтых Дзегашта Аюбовича.

25 июля 2020 года в возрасте 77 лет ушел из жизни житель 
а.Тахтамукай Евтых Дзегашт Аюбович. Он прожил жизнь добросо-
вестного и уважаемого гражданина своей родины.

Дзегашт Аюбович родился 20 июня 1943 года в а. Октябрьский 
Октябрьского района Адыгейской автономной области. В июне 1962 
года был призван в ряды вооруженных сил СССР. По окончании служ-
бы, с мая 1966 года по май 1970 год работал водителем Теучежского 
автотранспортного предприятия. После окончания экстерном Ор-
джоникидзенского высшего общевойскового командного училища в 
1970 году он начал свою военную деятельность помощником, затем 
начальником 4 отдела Теучежского (Тахтамукайского) райвоенкомата. 
В начале 80-х гг. он уже был военкомом объединенного военного ко-
миссариата Теучежского района и г.Теучежска. В 1984 году его пере-
водят военкомом города Холмск Сахалинской области. 

Дзегашт Аюбович как офицер высокого ранга с честью и досто-
инством выполнял свою работу, за что неоднократно отмечался и 
поощрялся руководством Дальневосточного военного округа, Глав-
нокомандующим сухопутными войсками РФ Сахалинской области. 
Об этом говорят заслуженные им медали. В 1990 году полковник  

светлой Памяти евтыха дЗегашта аюБовича
Евтых Д.А. с действительной военной службы ушел в отставку и про-
должил трудовую деятельность на гражданке. Общий стаж трудовой 
деятельности Дзегашта Аюбовича составляет около 40 лет, из них во-
енной службе он отдал более 20-ти. Где бы он ни находился и кем бы 
ни работал, Дзегашт Аюбович оставался человеком, преданным Ком-
мунистической партии, и она оценила его заслуги. Коммунист был на-
гражден орденом «За заслуги перед партией».

Ушел из жизни прекрасный человек, отец, воспитавший двоих до-
стойных детей, дедушка четырёх внуков. Это был человек с большим, 
добрым, отзывчивым сердцем, который всегда был готов прийти на по-
мощь, поддержать в трудную минуту. Его всегда интересовала жизнь 
родного аула и аульчан, он радовался, видя, как расцветает и хорошеет 
его аул. Вся его жизнь, трудовая и общественная работа являются до-
стойным примером для младшего поколения.

Невосполнимая тяжелая потеря легла на плечи родных и близких. В 
памяти большого рода Евтых, друзей и жителей родного аула Тахтамукай 
он останется не только прекрасным человеком, но и человеком высоких 
душевных и этических качеств. Он был не просто главой большой семьи, 
он был добрым, чутким, любящим мужем, отцом, братом и дедушкой.

Сегодня его не стало, но светлая память о нем сохранится в наших 
сердцах. Пусть земля будет ему пухом.

Выражаем искренние соболезнования его семье, родным и близ-
ким. Разделяем с ними горечь утраты.



(доли в праве собственности 
на жилое помещение).

• право собственности на 
объект недвижимого имуще-
ства получено в результате 
передачи имущества по дого-
вору пожизненного содержа-
ния с иждивением.

В этих случаях минималь-
ный срок владения, после 
которого доходы от про-
дажи квартиры освобож-
даются от налогообложе-
ния, - три года.

В остальных случаях 
при продаже квартиры, находившейся в собственности налогопла-
тельщика менее минимального предельного срока владения обра-
зуется доход, подлежащий обложению налогом на доходы физиче-
ских лиц (ст. 217.1 налогового кодекса Российской Федерации).

Обращаю внимание читателя, что статьей 220 налогового ко-
декса РФ установлено, что налогоплательщик при определении 
размера налоговой базы по НДФЛ имеет право на получение иму-
щественного налогового вычета в размере доходов, полученных 
налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых до-
мов, квартир, комнат, дач, садовых домиков или земельных участ-
ков, находившихся в собственности налогоплательщика менее ми-
нимального срока, не превышающего в целом 1 000 000 рублей.

Таким образом, при продаже квартиры, доставшейся по на-
следству, вы не будете оплачивать налог на доходы физического 
лица, если срок владения квартирой составляет три года и более.

специалисты правового центра «сайрус» всегда гото-
вы оказать вам высококвалифицированную помощь по лю-
бым вопросам в области налогового, семейного, жилищного 
и иных областей права, в том числе дистанционно, путем 
обращения к нам через группу в WhatsApp по номеру 8-918-
196-13-46. пишите, получайте приглашения и задавайте 
вопросы совершенно бесплатно. в группе WhatsApp всегда 
достоверная, актуальная информация.

30 июля 2020г.
согласие 3

юбилеи

актуально

он – свой, он – наш!
"о, песнь моя! Живительный бальзам!
какая все же мощь заложена в тебе!
ты – исцеленье от душевных ран,
ориентир в моей судьбе."
Это четверостишие, автором которого является Юрий Махмудович Чирг, 

предваряет его сборник "Песня – спутник жизни".
В этих нескольких строчках отображена суть всей жизни Юрия – компози-

тора, поэта, песенника, исполнителя. 
Песни Чирга поют по всему Северному Кавказу. Любят их и поют и кубан-

цы. Произведения Юрия разнообразны. 
Это и песни-плачи о затопленных при строительстве Кубанского моря адыг-

ских аулах, о дружбе народов, патриотические, о наших ветеранах-фронто-
виках, о любви, о близких и родных. 

Есть искрометные, зажигательные и шуточные песни.
Композитор одинаково талантливо пишет адыгейские и русские казачьи пес-

ни. Когда он поет казачьи песни, никто не сомневается, что он настоящий казак.
Вышли в свет 8 сборников песен Юрия, более 700 песен – «Любовь зо-

вет», «Белый мой голубь», «Мои песни для вас», «Песня спутник жизни», "Мои 
песни для вас-2"– юбилейный сборник к 75-летию композитора. А также со-
вместно с поэтом Русланом Махошем выпущены сборники «Добро пожаловать», "Сто наших песен" и "Соловушки" в 
соавторстве с Джафаром Чуяко. 

В детстве Юрий тяжело заболел и не выжил бы, если бы его не спас немецкий солдат. Солдат тайно приносил «чер-
кесенку» таблетки и еду, благодаря чему мальчик остался в живых. 

Анализируя пройденный путь, Юрий размышляет, кому он больше обязан: русскому народу, к которому принадле-
жит его мать, немцу, который его спас от смерти, или адыгейскому народу, взрастившему и воспитавшему его в тяжелое 
военное время и затем давшему ему все, что он имеет сейчас?

- Нет плохих народов, есть плохие политики. Я считаю себя интернационалистом! – утверждает Юрий Махмудович.
Композитор продолжительное время сотрудничал с поэтом Русланом Махошем. Результатом этого тандема стала 

книга Махоша «Слово о друге». Талантливому композитору посвятил свою поэму его коллега, Мурат Бесиджев. Наша 
землячка, художница Саида Джасте написала и подарила любимому композитору его портреты. На одном – с баяном 
в руках, на другом – стоящим на берегу Кубани. Этот портрет символизирует припев песни "Знамена дружбы", которая 
является гимном общественной организации «Лига мира» Республики Адыгея:

«Берег левый, берег правый, а меж них Кубань река...
Адыгея и Россия вместе будут навсегда…».
Юрий Махмудович решил попробовать себя в музыке к спектаклям. Проба прошла на «ура!» И сейчас он автор 

музыки к спектаклям Адыгейского драматического театра: «Нартмэ ямаш1у» (Огонь нартов), «Гъаш1эм имэзищ» (Три 
месяца жизни), «Мыхьамчериекъо, привет!» (Магамчериевич, привет), «Кандис».

Затем был организован фольклорный коллектив « Ащэмэз», которому было присвоено звание народного.Юрий на-
писал оркестровки 11 песен для духового оркестра. Их исполняют музыканты Майкопского ГДК под управлением Анато-
лия Борзенко. Его песни входят в репертуар оркестра народных инструментов и в программу колледжа искусств имени 
Умара Тхабисимова.

Юрий Махмудович – обладатель высшей награды Кубанского казачьего войска, которую к 70-летию композитору 
вручил сам атаман Громов. Имя Юрия Чирга значится в книге «Лучшие сыновья и дочери России».

Знаменитость родилась не в Тахтамукае, но этот человек не может принадлежать только одному аулу, или народу. 
Каждый аул рад признать его своим и гордиться им. И тахтамукайцы сделали это первыми. 

Он свой, он навсегда наш!
разиет ачох.

материал публикуется без редакторской правки

80 лет композитору 
юрию маХмуДовиЧу 
Чиргу

25 июля 2020 года исполнилось 80 лет заслужен-
ному работнику культуры российской федерации, ре-
спублики адыгея, кубани, всенародно любимому ком-
позитору юрию махмудовичу Чиргу. 

Юрий Чирг известный композитор как в Адыгее, так и на 
Кубани. Его песни слушают в республиках Северного Кавка-
за, а также адыги, проживающие за рубежом. Имея богатый 
творческий опыт работы в самодеятельных коллективах, как 
детских, так и взрослых, в своих песнях Ю.Чирг находит тот 
мелодический характер, который именно подходит к дан-
ному тексту. Для Ю.Чирга характерно и то, что он является 
переводчиком своих песен с адыгейского языка на русский, 
сохраняя при этом ритм оригинала, тем самым расширяя 
как исполнительскую, так и слушательскую аудиторию.

Юрием Махмудовичем написано более 500 песен. В его 
арсенале не только песни, есть и музыка к спектаклям, по-
ставленным национальным театром Адыгеи. Немало обра-
боток для оркестра народных инструментов и ансамблей.

Пережив войну, разруху и голод, Юрий Махмудович 
тонко чувствует жизнь, и это в полной мере отображается 
в его песнях. В них патриотизм, любовная лирика, торже-
ственность и добрая шутка, печаль и праздничность, юмор, 
героизм, посвящения, поздравления. А песня «Знамена 
дружбы» стала гимном Лиги мира Республики Адыгея. Им 
написана песня-символ Тахтамукайского района. Более 30 
лет Юрий Чирг руководит народным фольклорным коллек-
тивом «Ащэмэз», передавая будущему поколению богатый 
опыт, накопленный при изучении адыгского фольклора.

Юрий Махмудович самостоятельно овладел исконно 
адыгскими музыкальными инструментами, такими как ши-
чепщин и камыль. Много лет он играет на них в составе 
народного ансамбля адыгских инструментов «Удж».

Несомненно, Юрий Чирг обогатил своим творчеством 
адыгскую музыкальную культуру. Много песен хранится в 
фонотеке  радио и телевидения Республики Адыгея. Изда-
но более 10 книг и сборников его песен.

Творчество Юрия Махмудовича Чирга высоко оценено. 
Ему присвоены высокие звания Заслуженного работника 
культуры Республики Адыгея, Кубани и России. Награжден 
медалью Цуга Теучежа за значительный вклад в развитие 
литературы, искусства. Является почетным гражданином 
аула Гатлукай. 

управление культуры администрации  
мо "тахтамукайский район"

я собираюсь продать доставшуюся мне по наследству 
квартиру и купить частный дом. должен ли я платить ндФл с 
доходов, полученных от продажи квартиры?

муромов александр.
консультацию по налоговому законодательству 

даёт адвокат, член адвокатской палаты краснодар-
ского края руслан фаридович сайфутдинов.

Статьей 228 налогового кодекса Российской Федерации пред-
усмотрено, что физические лица производят исчисление и уплату 
налога на доходы физических лиц исходя из сумм, полученных от 
продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве соб-
ственности, за исключением случаев, предусмотренных п. 17.1 
ст. 217 налогового кодекса РФ, когда такие доходы не подлежат 
налогообложению. На основании вышеупомянутой статьи осво-
бождаются от налогообложения доходы, получаемые физически-
ми лицами за соответствующий налоговый период от продажи 
объектов недвижимого имущества при условии, что такой объект 
находился в собственности налогоплательщика в течение мини-
мального предельного срока владения объектом недвижимого 
имущества и более.

Минимальный предельный срок владения объектом недви-
жимого имущества составляет пять лет, за исключением случаев, 
когда: • право собственности на объект недвижимого имущества 
получено налогоплательщиком в порядке наследования или по 
договору дарения от супруга или близкого родственника (в соот-
ветствии с семейным кодексом Российской Федерации это роди-
тели и дети, дедушки, бабушки и внуки, а также полнородные и 
неполнородные братья и сестры).

• право собственности на объект недвижимого имущества по-
лучено налогоплательщиком в результате приватизации;

• в собственности налогоплательщика (включая совместную 
собственность супругов) на дату государственной регистрации пе-
рехода права собственности от налогоплательщика к покупателю на 
проданный объект недвижимого имущества в виде комнаты, квар-
тиры, жилого дома, части квартиры, части жилого дома (далее в на-
стоящем подпункте - жилое помещение) или доли в праве собствен-
ности на жилое помещение не находится иного жилого помещения 

вопрос юристу аДвокат 
сайфутдинов 

руслан 
фаридович

принимает по адресу: 
г. краснодар, 

ул. орджоникидзе, 85, оф.8.
тел. 8-918-346-46-35
sairus-law@yandex.ru

единый Портал 
генеральной Прокуратуры 
российской ФедераЦии

В эксплуатацию введен веб-сайт «Еди-
ный портал Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации». С 1 июня 2020 года 
официальный сайт прокуратуры Республи-
ки Адыгея прекратил свою деятельность. С 
этого времени на новом информационном 
ресурсе посетителям сайта доступны дан-
ные о прокуратуре Республики Адыгея, но-
востные сведения о деятельности органов 
прокуратуры республики, статистическая 
информация, сведения о вакансиях, прово-
димых конкурсах и другие.

На «Едином портале прокуратуры РФ» 
можно подать обращение посредством ав-
торизации на портале госуслуг. 

После подачи обращений авторизо-
ванным пользователям в личный кабинет 
поступают квитанции с регистрационны-
ми номерами, а при рассмотрении в уста-
новленные законом сроки ответы на об-
ращения направляются в зависимости от 
выбранного заявителями способа - либо в 
личный кабинет портала госуслуг, либо на 
электронную почту.

Подать обращение можно также без 
авторизации, в этом случае регистрацион-
ный номер обращения и ответ поступит ис-
ключительно на электронный адрес.

Сайт прокуратуры Республики Адыгея 
на Едином портале прокуратуры РФ - по 
ссылке epp.genproc.gov.ru/web/proc_01. 

Также перейти на портал прокуратуры 
Республики Адыгея можно по ссылке, опу-
бликованной по адресу – adygproc.ru. 



БеЗоПасный велосиПед
Дорожные полицейские Тахтамукайского 

района провели очередное профилактическое 
мероприятие, направленное на безопасное ис-
пользование велосипедов. Участниками акции 
стали сотрудники и клиенты магазинов, торгую-
щих двухколесным транспортом.

В теплое время года количество участников 
дорожного движения на велотранспорте сильно 
увеличивается. К эксплуатации такого, на первый 
взгляд, безобидного транспортного средства как 
велосипед следует отнестись со всей ответствен-
ностью и внимательностью. Ведь он – один из са-
мых незащищенных видов транспорта: даже не-
значительное столкновение или падение может 
обернуться серьезными последствиями. Поэто-
му необходимо позаботиться о дополнительных 
средствах защиты. Есть много разных элементов 
экипировки – велоочки, перчатки, специальная одежда, обувь, респиратор. Но, пожалуй, самые главные 
вещи, которые должны быть у любого велосипедиста – это шлем, налокотники и наколенники.

В специализированных торговых точках полицейские еще раз напомнили о правилах дорожного движе-
ния и отметили важность безопасного поведения на дороге велолюбителей.

ким трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения  
огиБдд омвд россии по тахтамукайскому району
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- Земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

проДается

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Кераше-
ва, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта, 
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.

- Земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участ-
ке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство 
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного 
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канали-
зация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104. 
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157; 
- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59. 
Недорого. Тел.: 8918 4597868.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161; 
- Земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16. 
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.

- Земельный участок 4х6м под капитальный гараж в ГК-7 
п.Энем, ул.Красная, 17/1. Цена 40 тыс.руб. Тел.: 8918 3659277. 

- Бычок и телочка на мясо, возраст по полтора года. 
Тел.: 8918 3274289 (Виктор)

- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по 
ул.Иркутско-Пинской дивизии, 3/9 нового дома. Тел.: 8918 0233320.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.

- ПолутораЭтажный дом в п.Яблоновском по ул.Совхозной, 
напротив здания администрации поселения. Во дворе времянка. 

Тел.: 8918 9213616.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская, 
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.

- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор. 
Земельный участок 40 соток. Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.

- Земельный участок 8 соток. Рядом газ, электричество, вода. 
п.Энем, ул.Буденного, 98 (в собственности). Тел.: 8 918 3554521.

- магаЗин в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м., 
зал 64 кв.м., электричество, вода. Сдан в эксплуатацию. 

Тел.: 8918 4438008.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт. 
Тел. 8918 2687207.

- дом 60 кв.м. в а.Тахтамукай, земельный участок 12 соток.
Тел.: 8918 3663969.

- Земельный участок 12 соток с времянкой в а.Тахтамукай.
Тел.: 8918 3663969.

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

Покупаем земельные участки 
сельскохозяйственного назначения, 

расположенные на территории 
республики адыгея в тахтамукайском районе 

а. шенджий в границах бывшего колхоза 
«кубань» - а. натухай в границах бывшего 
совхоза «октябрьский». Цена договорная. 

Покупатель: общество с ограниченной 
ответственностью адыгейский научный центр 

«виноград» (инн 0107035912, 
адрес местонахождения: республика адыгея, 

тахтамукайский район, аул шенджий).
контактные номера телефонов: 8918-2353584, 

8928-4696641. Электронный адрес:  
nagoy.bachmiz@mail.ru, kimston@bk.ru 

все виды строительных и ремонтных работ. 
тел.: 8918 0050910.

слуЖба 02 сообщает в кафе "кунак хаус" (адрес: а.тахтамукай, ул.совмена, 7) 
треБуются Повар, оФиЦиант. график работы 2/2. 

тел.: 8918 218 0433.

- индюки. Тел.: 8918 2451868, 8918 9721121.

Постановление от 17.07.2020г. №96 
о проведении публичных слушаний по проекту 

планировки и межевании территории в пределах кадастрового 
квартала 01:05:0100030 для земельного участка с кадастровым 

номером 01:05:0100030:542, расположенного по адресу: 
республика адыгея, тахтамукайский район, 

пгт.Энем, ул.октябрьская, 65
В связи с требованиями, установленными частью 10 статьи 45 гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 46 
градостроительного кодекса РФ, ст.12 Устава МО «Энемское городское 
поселение» и на основании обращения гр. Ягумовой Фатимы Мадинов-
ны, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 10.08.2020г. в 12.00 часов публичные слушания по 
проекту планировки и межевания территории в пределах кадастрового 
квартала 01:05:0100030 для земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:0100030:542, расположенного по адресу: Республика Адыгея. 
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, 65.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание 
администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: РА, 
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

3. Установить, что все предложения и замечания по проекту 
планировки и межевания территории в пределах кадастрового квар-
тала 01:05:0100030 для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0100030:542, расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, 65 принимаются в 
письменной форме по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №4 либо 
в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_
enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения 
о проведении публичных слушаний по проекту планировки и меже-
вания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:0100030 для 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100030:542, рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул.Октябрьская, 65.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Энемское городское поселение» экспозицию по проекту межевания, 
организовать в период с 27.07.2020 года по 10.08.2020 года, установить 
время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адре-
су: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, 
кабинет №4.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Энемское городское поселение».

7. Организационному отделу опубликовать настоящее постанов-
ление и проект планировки территории с проектом межевания в его 
составе в районной газете «Согласие» и на официальном сайте адми-
нистрации по адресу www.amoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
х. хотко, глава муниципального образования 

«Энемское городское поселение»

- гараж с Подвалом 30 кв.м. в п.Энем по ул.Иркутско-Пинской 
дивизии, ГСК №1. Цена договорная. Тел.: 8918 4471073.

Порядок оБмена наЦиональных 
водительских удостоверений

Приказом МВД России от 9 июня 2020 года № 410 определено, что замена водительских удостоверений, 
срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, осуществляется в срок 
до 31 декабря 2020 года включительно. До этого дня водительские удостоверения считаются действитель-
ными без каких-либо ограничений. Такая мера была введена для предотвращения угрозы распространения 
пандемии в целях дополнительной защиты населения и сотрудников полиции.

Предварительная запись на получение государственной услуги по замене водительского удостоверения 
осуществляется на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Вместе с тем граждане могут обратиться лично в регистрационно-экзаменационные подразделения Гос-
автоинспекции. Для регулирования потоков посетителей будут использоваться системы электронной очереди. 
При необходимости такая услуга будет оказываться также в порядке «живой» очереди. При этом для исключе-
ния скопления большого числа посетителей и образования очередей в зависимости от количества находящих-
ся на приеме граждан будут увеличены часы приема и число задействованных сотрудников, а соответствую-
щая информация оперативно размещена на официальном сайте Госавтоинспекции (гибдд.рф). Кроме того, 
подать заявление на замену водительского удостоверения можно в электронном виде по электронной почте 
на адреса, размещенные на региональных страницах официального сайта Госавтоинспекции.

Госавтоинспекция призывает граждан не проявлять излишнего нетерпения - времени для замены впол-
не достаточно. Регистрационно-экзаменационные подразделения работают в штатном режиме.

Пресс-служба мвд по республике адыгея

Принимаем в аренду земельные участки 
сельскохозяйственного назначения 
под выращивание сельхозкультур, 

расположенные на территории республики 
адыгея в тахтамукайском районе а. 

шенджий в границах бывшего колхоза 
«кубань» - а. натухай в границах бывшего 
совхоза «октябрьский». арендная плата: 

12 000 рублей за 1 пай. Форма оплаты: 100 
% предоплата за год аренды. арендатор: 

общество с ограниченной ответственностью 
адыгейский научный центр «виноград» 

(инн 0107035912, адрес местонахождения: 
республика адыгея, тахтамукайский район, 
аул. шенджий). телефоны: 8-918-235-35-84, 

8-928-469-66-41. Электронный адрес: 
nagoy.bachmiz@mail.ru, kimston@bk.ru 


