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«Къырым бирлиги»
договорилась с «Милли
Фирка» о сотрудничестве

Дорогие жители Крыма!
Уважаемые соотечественники!
Почтенные мусульмане!

Поздравляю всех вас с Великим
праздником мусульман всего мира –
Ид аль-Фитр – Ораза байрам! В этот
месяц Рамадан, тем, кто с именем Аллаха постился, пусть Аллах Милостивый и Милосердный примет ваши молитвы и пост.
Желаю всем жителям нашего прекрасного полуострова терпения, мудрости, понимания и прощения. Чем
лучше мы будем относиться друг к
другу, тем больше будет мира, созидания, добра, согласия в нашем общем
доме – Крыму.
Наша команда создала общественную организацию «Къырым бирлиги»,
которая намерена сделать нашу жизнь
на родной земле достойной и благополучной, чтобы мы чувствовали себя на
равных с остальными жителями нашего прекрасного многонационального
полуострова. А для этого нам надо объединиться, протянуть руки друг другу и
той власти, которая сегодня действует в
Крыму. И я верю, что обещание президента России Владимира Путина о том,

что крымские татары займут достойное
место в соцветии крымских народов,
будет претворено в жизнь.
Если сегодня, в это непростое для
Крыма время, мы объединимся, покажем всему миру, что крымские татары
целостный и единый народ, то сможем
реализовать все свои задачи. К чему мы
стремимся? К полной реабилитации
своего народа, а также к счастливой
жизни на родной земле. Старшее поколение, созидая, должно передать потомкам язык, обычаи и культуру, чтобы
наши отцы и матери достойно встретили старость, а молодежь могла учиться
той профессии, к которой лежит душа.
И я уверяю, все это возможно при
одном условии – единстве!
Пусть у нас впереди будет много
праздников!
Ораза байрамынъыз хайырлы олсун!
Сейтумер НИМЕТУЛЛАЕВ,
председатель Региональной
общественной организации
«Къырым бирлиги»

Благотворительная
акция в Криничках

В Крымском информационном
пресс-центре 23 июля cостоялась
пресс-конференция по поводу заключения соглашения о партнерстве и
сотрудничестве между Региональной
общественной организацией «Къырым бирлиги» и общественной организацией «Милли Фирка».
В рамках пресс-конференции обсуждались пути взаимодействия крымскотатарских общественных структур
«Къырым бирлиги» и «Милли Фирка»
по реализации взаимодействия со всеми
ветвями и уровнями власти в Республике Крым и Российской Федерации для
достижения практических результатов
в деле возрождения крымскотатарского
народа и обеспечения возможностей его
развития в современных условиях.
В мероприятии приняли участие
председатель Региональной общественной организации «Къырым бирлиги»
Сейтумер Ниметуллаев, председатель
Кенеша (Совета) Республиканской общественной организации «Милли Фирка» Энвер Умеров и председатель исполкома Республиканской общественной организации «Милли Фирка» Решат Аблаев.
Руководители организаций «Къырым бирлиги» и «Милли Фирка» сре-

Общественная организация
«Къырым бирлиги»
приглашает на временную
работу (неполный рабочий день
или неполная рабочая неделя):
журналиста; корректора;
социолога; политолога;
web-дизайнера; менеджера
по организационной работе.

ди первоочередных задач выделили необходимость конструктивного диалога
с правительством для признания крымских татар коренным народом Крыма
и предоставления 20% квоты во всех
структурах власти.
«Сегодня у нас проходят переговоры и с другими общественными организациями, которые солидарны с политикой «Къырым бирлиги». Я удовлетворен тем, что «Милли Фирка» сегодня готовы сотрудничать с нами и отныне мы одна команда», – отметил в ходе
пресс-конференции глава общественной организации «Къырым бирлиги»
Сейтумер Ниметуллаев.
Глава исполкома «Милли Фирка»
Решат Аблаев добавил, что многие
проблемы крымских татар все еще не
решены, так что «Къырым бирлиги»
и «Милли Фирка» совместными усилиями будут создавать благоприятные
условия для решения проблем крымскотатарского народа.
В заключение Сейтумер Ниметуллаев подчеркнул: «Мы добьемся того,
чтобы крымские татары чувствовали себя уютно на родной земле и, чтобы государство выполняло свои обязательства перед народом».
Айгуль Абсетарова

Требования: высшее специальное образование, возраст до
35 лет, владение крымскотатарским языком – базовый уровень.
Коммуникабельность, креативность, пунктуальность.
Резюме с фотографией присылать на e-mail: qirimbirligi.org@
mail.ru

Представители общественных организаций «Къырым бирлиги» и «Намус»
провели очередную благотворительную
акцию для жителей Кировского района.
24 июля наиболее социально незащищенным жителям села Кринички вручили тридцать продуктовых пакетов.
Мероприятие приурочено к Ораза Байрам. В исламе мусульманам предписано помогать нуждающимся посредством
фитр-садака (долг каждого верующего
поддерживать малообеспеченных единоверцев перед праздником Рамадан, чтобы
и они могли устроить торжество). Председатель правления общественной организации старейшин «Намус» Темур Челебиев поясняет: «Есть такой принцип: человек
богатеет, когда делится благами. Всевышний ниспосылает средства тем, кто отдаёт, чтобы помогали снова. Каждый правоверный мусульманин обязан подавать руку помощи неимущим». Руководитель
Крымского республиканского общества инвалидов Адиле Закиряева знает о трудностях жизни в
отдалённых посёлках не
понаслышке – она родом
из Кировского района.

Адиле-ханум поблагодарила за помощь,
оказанную организацией «Къырым бирлиги», и подчеркнула, что особенно важно не забывать о тех, кто живет в сельской местности, потому что там нет работы, люди живут за счёт выручки от выращенных и реализованных овощей и фруктов. Кроме того, не в каждом дворе есть
вода. В селе Кринички её можно получить
только из скважин, но не все сельчане в состоянии пробить ее. Задача «Къырым бирилиги» – помочь как можно большему количеству нуждающихся, не забывая об отдалённых посёлках. Фатиме Мустафаева,
мать-одиночка, воспитывающая шестерых
детей, отметила, что особенно приятно получить подарок к Ораза Байраму.
Эльмаз Ридванова

приглашаем на байрам!
Региональная общественная организация
«Къырым бирлиги» приглашает всех соотечественников на мероприятие, посвященное
празднованию Ораза Байрам.

Ждем вас 29 июля в 11.00
в парке «Салгирка» на ул. Гурзуфской
(г. Симферополь, марш. такси: 29, 42, 44, 95).
В программе: концерт мастеров искусств,
спортивные состязания и конкурсы с призами, сладости для детей.

Контактный телефон: +38(095) 679-28-66
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К ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Согласно статье 3-1 Закона РСФСР от 26 апреля 1991 г. N 1107-I»
О реабилитации репрессированных народов», на граждан из числа репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на территории
Российской Федерации по признакам национальной или иной принадлежности, распространяется действие Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий».
В прошлом номере нашего информационного бюллетеня мы опубликовали тексты Закон РСФСР от 26 апреля 1991 г. N 1107-I» О реабилитации репрессированных народов» и Указ Президента Российской
Федерации от 21 апреля 2014 г. N 268» О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития».
Сегодня мы предлагаем вниманию читателей первые две части имеющего важное значение в деле полномасштабной реабилитации крымскотатарского народа Закона Российской Федерации от 18.10.1991
№ 1761-1 (в редакции от 30.11.2011 № 361-Ф3). Завершающие части Закона будут опубликованы в следующем номере.

О РЕАБИЛИТАЦИИ
ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕПРЕССИЙ
За годы Советской власти миллионы людей стали жертвами произвола тоталитарного государства, подверглись репрессиям за политические и религиозные
убеждения, по социальным, национальным и иным признакам.
Осуждая многолетний террор и массовые преследования своего народа как несовместимые с идеей права и справедливости, Федеральное Собрание Российской
Федерации выражает глубокое сочувствие
жертвам необоснованных репрессий, их
родным и близким, заявляет о неуклонном
стремлении добиваться реальных гарантий
обеспечения законности и прав человека.
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993
N 5698-1, Федерального закона от
22.08.2004 N 122-ФЗ)
Целью настоящего Закона является реабилитация всех жертв политических репрессий, подвергнутых таковым на территории Российской Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 года, восстановление их в гражданских правах, устранение
иных последствий произвола и обеспечение посильной в настоящее время компенсации материального ущерба.
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N 56981, Федерального закона от 22.08.2004 N
122-ФЗ)

I. Общие положения
Статья 1. Политическими репрессиями признаются различные меры принуждения, применяемые государством по политическим мотивам, в виде лишения жизни или
свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения, выдворения из страны и лишения
гражданства, выселения групп населения
из мест проживания, направления в ссылку,
высылку и на спецпоселение, привлечения
к принудительному труду в условиях ограничения свободы, а также иное лишение
или ограничение прав исвобод лиц, признававшихся социально опасными для государства или политического строя по классовым, социальным, национальным, религиозным или иным признакам, осуществлявшееся по решениям судов и других органов,
наделявшихсясудебными функциями, либо
в административном порядке органами исполнительной власти и должностными лицами и общественными организациями или
их органами, наделявшимися административными полномочиями.
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N
5698-1)
Статья 1.1. Подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими реабилитации признаются:
дети, находившиеся вместе с репрессированными по политическим мотивам
родителями или лицами, их заменявшими, в местах лишения свободы, в ссылке,
высылке, на спецпоселении;

дети, оставшиеся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей или
одного из них, необоснованно репрессированных по политическим мотивам.
(статья 1.1 в ред. Федерального закона
от 09.02.2003 N 26-ФЗ)

внесудебных органов за пределами СССР
по обвинению в деяниях против граждан
СССР и интересов СССР. Вопросы реабилитации иностранных граждан, репрессированных по решению судов Союза ССР
или внесудебных органов за пределами
СССР на основании международных законов за деяния против интересов Объединенных Наций во второй мировой войне, решаются в соответствии с международными соглашениями Российской Федерации с заинтересованными государствами.
(статья 2 в ред. Закона РФ от 22.12.1992
N 4185-1)
________________________________
Действие статьи 2.1 распространено на членов семей репрессированных
участников событий в г. Новочеркасске 1
– 3 июня 1962 года (Указ Президента РФ
от ________________________________
08.06.1996 N 858).
Статья 2.1. Пострадавшими от политических репрессий признаются дети, супруга (супруг), родители лиц, расстрелянных или умерших в местах лишения свободы и реабилитированных посмертно.

Рустем Эминов. “Поезд смерти” (1997 г.)
Статья 2. Настоящий Закон в части
порядка реабилитации распространяется:
________________________________
Нормативное положение абзаца 2
статьи 2 предполагает, что данный Закон – без каких-либо исключений – распространяется на граждан Российской Федерации и иных названных в нем лиц, которые начиная с 25 октября (7 ноября)
1917 года подверглись политическим репрессиям на территории Российской Федерации в ее исторических границах (в
том числе на граждан Российской Федерации, которые в указанный период были
принудительно выселены с территории Крымской области, входившей в состав РСФСР до ноября 1954 года) (Определение Конституционного Суда РФ от
19.02.2009
N 135-О-П
________________________________
на граждан Российской Федерации,
граждан государств – бывших союзных
республик СССР, иностранных граждан и
лиц без гражданства, подвергшихся политическим репрессиям на территории Российской Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 года;
на лиц, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации, репрессированных советскими судебными
и административными органами, действовавшими за пределами СССР, либо военными трибуналами, либо центральными
судами Союза ССР и внесудебными органами (Верховным Судом СССР и его коллегиями, Коллегией ОГПУ СССР, Особым совещанием при НКВД – МГБ – МВД
СССР, Комиссией НКВД СССР и Прокуратуры СССР по следственным делам);
на иностранных граждан, репрессированных по решению судов Союза ССР или

Часть вторая утратила силу. – Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
Статья 3. Подлежат реабилитации
лица, которые по политическим мотивам
были:
а) осуждены за государственные и
иные преступления;
б) подвергнуты уголовным репрессиям
по решениям органов ВЧК, ГПУ – ОГПУ,
УНКВД – НКВД, МГБ, МВД, прокуратуры и их коллегий, комиссий, «особых совещаний», «двоек», «троек» и иных органов, осуществлявших судебные функции;
в) подвергнуты в административном
порядке ссылке, высылке, направлению
на спецпоселение, привлечению к принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе в «рабочих колоннах НКВД», а также иным ограничениям прав и свобод;
г) необоснованно помещены по решениям судов и несудебных органов в психиатрические учреждения на принудительное лечение;
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N
5698-1)
д) необоснованно привлечены к уголовной ответственности и дела на них
прекращены по нереабилитирующим
основаниям;
(п. «д» введен Законом РФ от
03.09.1993 N 5698-1)
е) признаны социально опасными по
политическим мотивам и подвергнуты
лишению свободы, ссылке, высылке по
решениям судов и внесудебных органов
без предъявления обвинения в совершении конкретного преступления.
(п. «е» введен Законом РФ от
03.09.1993 N 5698-1)

Статья 4. Не подлежат реабилитации лица, перечисленные в статье 3 настоящего Закона, обоснованно осужденные судами, а также подвергнутые наказаниям по решению несудебных органов,
в делах которых имеются достаточные доказательства по обвинению в совершении
следующих преступлений:
а) измена Родине в форме шпионажа, выдачи военной или государственной
тайны, перехода на сторону врага; шпионаж, террористический акт, диверсия;
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N
5698-1)
б) совершение насильственных действий в отношении гражданского населения и военнопленных, а также пособничество изменникам Родины и фашистским оккупантам в совершении таких
действий во время Великой Отечественной войны;
в) организация бандформирований,
совершавших убийства, грабежи и другие насильственные действия, а также
принимавших личное участие в совершении этих деяний в составе бандформирований;
(п. «в» в ред. Закона РФ от 03.09.1993
N 5698-1)
г) военные преступления, преступления против мира, против человечности и
против правосудия.
(п. «г» в ред. Закона РФ от 03.09.1993
N 5698-1)
Кроме того, не подлежат реабилитации направленные в административном порядке на спецпоселение лица
из числа репатриированных советских
граждан (военнопленных и гражданских лиц), служивших в строевых и
специальных формированиях немецкофашистских войск, полиции, если имеются доказательства их участия в разведывательных, карательных и боевых
действиях против Красной Армии, партизан, армий стран антигитлеровской
коалиции и мирного населения, за исключением тех, кто впоследствии принимал участие в боевых действиях против немецко-фашистских войск в составе Красной Армии, партизанских
отрядов или в движении Сопротивления.
(часть вторая введена Законом РФ от
03.09.1993 N 5698-1)
Статья 5. Признаются не содержащими общественной опасности нижеперечисленные деяния и реабилитируются
независимо от фактической обоснованности обвинения лица, осужденные за:
а) антисоветскую агитацию и пропаганду;
б) распространение заведомо ложных
измышлений, порочащих советский государственный или общественный строй;
в) нарушение законов об отделении
церкви от государства и школы от церкви;
г) посягательство на личность и права
граждан под видом исполнения религиозных обрядов,
д) побег из мест лишения свободы,
ссылки и спецпоселения, мест привлечения
к принудительному труду в условиях ограничения свободы лиц, которые находились
в указанных местах в связи с необоснованными политическими репрессиями.
(п. «д» введен Законом РФ от
03.09.1993 N 5698-1)
то есть по статьям 70 (в редакции, действовавшей до Указа Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 11
сентября 1990 года), 190.1, а также по статьям 142 и 227 Уголовного кодекса Российской Федерации и аналогичным нормам ранее действовавшего законодательства;
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N
5698-1)
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КРЫМСКОТАТАРСКОГО НАРОДА
II. Порядок
реабилитации
Статья 6. Заявления о реабилитации могут быть поданы самими репрессированными, а равно любыми лицами или
общественными организациями. Заявления подаются по месту нахождения органа или должностного лица, принявшего
решение о применении репрессий, либо
по месту жительства заявителя, в отношении лиц, указанных в пункте «в» статьи
3 настоящего Закона, – в органы внутренних дел, в отношении прочих репрессированных – в органы прокуратуры.
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N
5698-1)
Срок рассмотрения заявлений о реабилитации не может превышать трех месяцев.
Статья 7. Органы внутренних дел
по заявлениям заинтересованных лиц или
общественных организаций устанавливают факт применения ссылки, высылки,
направления на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы и иных ограничений прав и свобод, установленных в
административном порядке, и составляют
заключение и выдают справку о реабилитации или сообщают об отказе в выдаче
такой справки.
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N
5698-1)
Часть вторая утратила силу. – Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
Решение органов внутренних дел об
отказе в выдаче справки о реабилитации
может быть обжаловано в суд в порядке,
предусмотренном для обжалования неправомерных действий органов государственного управления и должностных
лиц, ущемляющих права граждан.
Статья 8. Органы прокуратуры с
привлечением по их поручению органов
государственной безопасности и внутренних дел устанавливают и проверяют все
дела с неотмененными до введения в действие настоящего Закона решениями судов и несудебных органов на лиц, подлежащих реабилитации в соответствии с пп.
«а», «б», «г», «д», «е», статьи 3 и статьей
5 настоящего Закона. Порядок указанной
работы и распределение обязанностей
определяются Генеральным прокурором
Российской Федерации.
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N
5698-1)
По материалам проверки органы прокуратуры составляют заключения и выдают справки о реабилитации заявителям,
а при отсутствии таковых периодически
представляют сведения о реабилитированных для публикации в местной печати.
При отсутствии оснований для реабилитации органы прокуратуры по указанным в пункте «д» статьи 3 настоящего Закона делам составляют заключение об отказе в реабилитации, а по указанным в
пунктах «а», «б», «г» и «е» статьи 3 настоящего Закона делам в случае поступления
заявлений заинтересованных лиц или общественных организаций направляют эти
дела с заключениями в суд в соответствии
со статьей 9 настоящего Закона.
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N
5698-1)
В отношении лиц, обвинявшихся в контрреволюционных, особо опасных государственных преступлениях по совокупности с другими видами преступлений,
либо когда в действиях лиц усматриваются
признаки не контрреволюционных, особо
опасных государственных, а других видов
преступлений, пересмотр дел и материалов производится в общем порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.
(часть четвертая введена Законом РФ
от 03.09.1993 N 5698-1)
Статья 8.1. По заявлениям заинтересованных лиц или общественных организа-

ций о признании подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими реабилитации лиц, указанных в статье 1.1 настоящего Закона, либо пострадавшими от
политических репрессий детей, супругов, родителей репрессированных лиц,
указанных в статье 2.1 настоящего Закона, органы прокуратуры и внутренних дел
проверяют материалы уголовных и административных дел, составляют заключения и выдают справки о признании лиц
подвергшимися политическим репрессиями подлежащими реабилитации либо
пострадавшими от политических репрессий или сообщают об отказе в их выдаче
соответственно: органы прокуратуры – в
случаях, когда репрессии осуществлялись

(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N
5698-1)
Дела, предусмотренные частями третьей и четвертой статьи 8 настоящего Закона, разрешенные бывшим Верховным
Судом СССР, пересматриваются Верховным Судом Российской Федерации: разрешенные судебными коллегиями Верховного Суда СССР – судебными коллегиями Верховного Суда Российской Федерации, разрешенные Пленумом Верховного
Суда СССР – Президиумом Верховного
Суда Российской Федерации. Президиум
Верховного Суда Российской Федерации
может также пересматривать дела данной
категории, по которым им же принимались решения ранее.

по решениям судов и внесудебных органов; органы внутренних дел – в случаях,
когда репрессии осуществлялись в административном порядке органами исполнительной власти, должностными лицами, общественными организациями или
их органами, наделявшимися административными полномочиями.
(в ред. Федерального закона от
09.02.2003 N 26-ФЗ)
Решения об отказе в выдаче справок о
признании лиц подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими реабилитации либо пострадавшими от политических репрессий могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном Законом
Российской Федерации «Об обжаловании
в суд действий и решений, нарушающих
права и свободы граждан».
(в ред. Федерального закона от
09.02.2003 N 26-ФЗ)
(статья 8.1 введена Законом РФ от
03.09.1993 N 5698-1)
Статья 9. Решения по делам, предусмотренным частью третьей статьи 8 настоящего Закона, принимаются:
а) на осужденных – судами, которыми
выносились последние судебные решения. Дела, по которым приговоры, определения, постановления были вынесены
упраздненными или расформированными судами, а также военными трибуналами в отношении гражданских лиц, передаются на рассмотрение тех судов, к подсудности которых эти дела отнесены по
действующему законодательству. Территориальная подсудность дела определяется по месту вынесения последнего судебного решения;
б) подвергнутых внесудебным репрессиям: в отношении гражданских лиц –
Верховными Судами автономных республик, областными, краевыми судами, судами автономных областей, автономных
округов, а в отношении военнослужащих
– военными трибуналами округов и флотов, на территории которых действовали
соответствующие несудебные органы.
В случае спора о подсудности дела могут передаваться из одного суда в другой
по распоряжению Председателя Верховного Суда Российской Федерации.

(часть введена Законом РФ от
22.12.1992 N 4185-1, в ред. Закона РФ от
03.09.1993 N 5698-1)
Статья 10. Дела, поступившие в суд
с отрицательным заключением прокурора, рассматриваются в судебных заседаниях по правилам пересмотра судебных решений в порядке надзора, установленном
действующим уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации
с изъятиями, предусмотренными настоящим Законом.
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N
5698-1)
В результате рассмотрения дела суд
признает лицо не подлежащим реабилитации либо признает, что лицо репрессировано необоснованно, отменяет состоявшееся решение и дело в отношении него
прекращает. Суд может также внести изменения в ранее состоявшееся решение.
В отношении лица, признанного судом не подлежащим реабилитации, заявителям вручается копия определения
(постановления) суда, а в случае признания его необоснованно репрессированным – справка о реабилитации. Определение (постановление) суда может быть
опротестовано в вышестоящий суд по заявлению заинтересованных лиц или общественных организаций.
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N
5698-1)
При пересмотре дела и внесении изменений в ранее принятые решения (в
том числе о частичной реабилитации) заинтересованным лицам или общественным организациям по их просьбе выдается справка о результатах пересмотра дела.
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(часть четвертая введена Законом РФ
от 03.09.1993 N 5698-1)
В отношении других лиц, подвергшихся репрессиям в уголовном, административном порядке и ограничениям в правах
и не указанных в статьях 3 и 5 настоящего Закона, действует установленный законодательством Российской Федерации общий порядок обжалования, опротестования и пересмотра решений судов или административных органов.
(часть пятая введена Законом РФ от
03.09.1993 N 5698-1)
Статья 11. Документы о реабилитации или признании лиц пострадавшими от
политических репрессий, выданные в государствах – бывших союзных республиках СССР или бывшими государственными органами СССР, имеют силу на
территории Российской Федерации.
При необходимости органы прокуратуры и внутренних дел Российской Федерации запрашивают у соответствующих
органов государств – бывших союзных
республик СССР, выдавших эти документы, сведения об основаниях реабилитации и дают заключение по запросам соответствующих ведомств при решении вопросов, указанных в части второй статьи 12 настоящего Закона.
(часть первая введена Законом РФ
от 03.09.1993 N 5698-1)
Суды, органы прокуратуры и внутренних дел Российской Федерации,
федеральные органы государственной
безопасности, государственные архивы
и органы, осуществляющие архивное
хранение дел, связанных с репрессиями, по просьбам государственных и общественных организаций, а также граждан
государств – бывших союзных республик
СССР оказывают правовую помощь в вопросах, связанных с реабилитацией, включая пересылку выписок из дел, копий документов и других материалов по установлению фактов применения репрессий, конфискации, изъятия и утраты имущества.
(часть вторая введена Законом РФ от
03.09.1993 N 5698-1)
Реабилитированные лица, а с их согласия или в случае их смерти – родственники имеют право на ознакомление с материалами прекращенных уголовных и административных дел и получение копий
документов. Ознакомление других лиц с
указанными материалами производится в
порядке, установленном для ознакомления с материалами государственных архивов. Использование полученных сведений в ущерб правам и законным интересам проходящих по делу лиц и их родственников не допускается и преследуется в установленном законом порядке.
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N
5698-1)
Реабилитированные лица и их наследники имеют право на получение сохранившихся в делах рукописей, фотографий
и других личных документов.
По ходатайству заявителей органы,
осуществляющие архивное хранение дел,
связанных с репрессиями, обязаны, если
располагают соответствующими сведениями, сообщить им время, причины смерти
и место погребения реабилитированного.
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N
5698-1)
(Окончание следует)

Срочно! требуются!
Приглашаются школьники, татар Симферополя и
студенты и пенсионеры
Симферопольского района.
для раздачи печатной проКонтактный телефон:
дукции в местах компактного проживания крымских +38(050)-863-51-10
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наша Задача – сплотить
крымскотатарский народ
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«Къырым бирлиги»
пришла надолго

Рустем Ниметуллаев, предприниматель, Решат Кенжа, начальник избирательного
руководитель избирательной кампании РОО штаба РОО «Къырым бирлиги»:
«Къырым бирлиги»:
В этот праздничный и светлый день
Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с праздником Ораза, который знаменует окончание поста. Желаю каждому мусульманину, чтобы
Аллах принял наши молитвы и пост!
Порядочность и честность – мой
жизненный принцип. Уже давно слежу за тем, что происходит в Крыму.
Считаю, чтобы решить все наши задачи и проблемы, мы, все представители
крымскотатарского народа, в первую
очередь, должны объединиться. Для реализации наших планов нужна организация, которая готова на сегодняшний
день взаимодействовать с властями Российской Федерации. И такой организацией стала Региональная общественная
организация «Къырым бирлиги», которая стремится сплотить и объединить
крымскотатарский народ, независимо
от причастности к той или иной общественной организации, политической
партии. Деятельность «Къырым бирлиги» направлена на созидание.
Являясь идейным вдохновителем
нашей организации, хочу отметить, что,

невзирая на то, что она была создана немногим более месяца назад, сейчас насчитывает уже более 6 тысяч человек.
Всегда стараюсь действовать согласно пословице «Взялся за гуж – не говори, что не дюж». Считаю, мы справимся с поставленными перед организацией задачами. Желаю всем моим соотечественникам мира, добра и процветания!
Беседовала Эльмаз Ридванова

Ораза Байрам хочу пожелать моим дорогим соотечественникам мира, добра,
здоровья и единства в наших устремлениях!
Я долгие годы посвятил борьбе за
восстановление прав крымскотатарского народа, за его возвращение на Родину.
Когда председатель Общественной
организации «Къырым бирлиги» Сейтумер Ниметуллаев пригласил меня
в свою команду для того, чтобы совместно претворять в жизнь программу
объединения крымскотатарского народа и
восстановления его прав на исторической
родине, я поверил в него. Пусть нашей организации пока еще не все сразу удается
решить, но потенциал у нее огромный.
Надеюсь, вместе мы проведем не одну избирательную компанию, и не менее 20 %
представителей крымскотатарского народа будут представлены в высших органах
власти Республики Крым.
Мой основной жизненный принцип:
«Спасение утопающего – дело рук самого утопающего». За нас никто не решит наших проблем, поэтому, в первую
очередь, нужно понимать, какие вопро-

сы нужно поднимать перед федеральными и республиканскими властями, и
пошагово их реализовывать. Все проблемы, которые накопились за 23 года,
в одночасье не решить, но, уверен, мы
на верном пути. Желаю каждому крымскому татарину терпения, благополучия и преодоления всех трудностей.
Беседовала Эльмаз Ридванова

Многое зависит от руководства Мы добьемся признания
Эльдар Меметов, частный предприниматель, и уважения для своего народа
г. Симферополь:

Дорогие мои земляки, поздравляю
всех со светлым праздником Ид альФитр – Ораза байрам! В этот месяц
каждый мусульманин проявил терпение, беззаветную любовь и преданность

Всевышнему Аллаху! Желаю всем, чтобы Аллах Милостивый и Милосердный
принял ваши молитвы и пост!
Сейчас, когда в Крыму создана организация «Къырым бирлиги», у нас
с вами появился реальный шанс стать
максимально полезным для своего
многострадального народа. И я вместе
с командой «Къырым бирлиги» готов
работать во благо каждого крымского татарина. Убежден, что именно этой
организации под силу решить все накопившиеся проблемы, начиная от наделения участком земли крымского татарина до полномасштабной реабилитации всего народа. Но для этого нам
с вами нужно проявить сплочённость,
ведь если вокруг нашей организации
соберётся большая группа людей, к
ней будет вынуждена прислушиваться и власть. Наш девиз – «Вперёд, и ни
шагу назад!» Я желаю всем нам, чтобы Весвышний Аллах благословил нас
в наших устремлениях!
Беседовала Эльмаз Ридванова

Фикрет Меметов, депутат Гурзуфского горсовета, соучредитель РОО «Къырым бирлиги»:
В этот светлый день Ораза байрам
я поздравляю всех мусульман Республики Крым с окончанием Великого
поста. Желаю каждому моему соотечественнику мира, добра, терпения,
мудрости!
На протяжении семидесяти с лишним лет мы добиваемся возвращения
утраченных прав, признания и уважения для своего народа. Сегодня, в новых политических реалиях, считаю,
что нужно идти в ногу со временем
и начать сотрудничать с Российским
правительством. Наша задача – участвовать в выборах, работать во всех
структурах власти, от сельского совета до Государственной Думы, для
того, чтобы иметь больше возможностей в решении крымскотатарских
проблем.
Среди первоочередных задач мо-

Жизнь любого крымского татарина дороже
политических интриг и борьбы за власть

Рустем Казаков, Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе 1972 года, президент Крымской федерации национальной борьбы
куреш, кандидат в депутаты Госсовета РК:
Сайгъылы ветандашларым! От
всей души поздравляю всех вас
с праздником Рамадан! Для меня
важно, чтобы в Крыму царили мир
и согласие между представителями
разных этнических групп, чтобы
были созданы рабочие места, и
народ мог работать, зарабатывать,
жить достойно, не считая копейки и
переживая, что завтра нечем будет
кормить детей. Чтобы дети могли
получить лучшее образование, а
старики – достойную пенсию.
Хаос и война никому не нужны.

Къырым
бирлиги

Мы видим, что творится сейчас в
Украине, в Сирии. Нельзя допустить,
чтобы пожар войны разгорелся и в
нашем Доме – Крыму.
У нас нет больше времени на всякого
рода противостояния. Нельзя больше
затягивать с благоустройством народа.
Жизнь любого крымского татарина
дороже всяких политических интриг
и борьбы за власть. Я желаю в эти
праздничные
дни
благополучия
и мира на всей Земле и в нашем
солнечном любимом Крыму!
Беседовала Сафие Эскендерова
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лодой Общественной организации
«Къырым бирлиги» – предоставить
возможность получить образование и
открыть новые рабочие места. Я уверен, крымские татары смогли бы принести гораздо большую пользу обществу, работая по специальности.
Я вступил в «Къырым бирлиги»,
потому что знаю людей, которые там
работают. Это сильные люди, которые
много лет не словами, а действиями
доказывают любовь к своему народу.
Недавно к нам присоединилась организация старейшин крымскотатарского народа «Намус», которая работает в
Крыму с 1997 года. Сказано: одна голова – хорошо, а две – лучше. Наши
усилия и упорство в сочетании с мудростью и опытом старейшин дадут
свои плоды, и мы еще увидим возрождение крымских татар на своей исторической Родине в Крыму. Желаю
всему населению нашего благодатного полуострова мира, согласия и решения всех насущных проблем.
Беседовала Айгуль Абсетарова

тел.: (0652) 31-04-09
e-mail: qirimbirligi.org@mail.ru
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