
В начале июня текущего года 
мы создали общественную органи-
зацию «Къырым бирлиги», которая 
намерена сделать все для того, что-
бы содействовать восстановлению 
исторической справедливости, по-
литическому, социальному и духов-
ному возрождению крымскотатар-
ского народа, подвергшемуся неза-
конной депортации. 

Все это время мы настойчиво обра-
щались во все органы власти Крыма и 
Российской Федерации, включая аппа-
рат Президента, с просьбой решить наи-
более острый вопрос об узаконении зем-
ли под строительство жилья для депор-
тированных крымских татар. 

Вчера, 30 июля, Госсовет Респу-
блики Крым принял в первом чте-
нии законопроект «О регулировании 
вопросов, связанных с самовольным 
занятием земель на территории РК»,  
который должен определить права 
граждан РФ, жертв незаконной депор-
тации по национальному признаку, на 
эти участки. Это известие мы воспри-
няли с глубоким удовлетворением как 
нашу общую победу.

Это событие еще раз демонстри-
рует, что Российская Федерация са-
мым серьезным образом намере-
на решать проблемы, накопивши-
еся у крымскотатарского народа за 
70 лет, прошедших со дня депорта-
ции. Но впереди еще много работы. 
И здесь, как никогда, нужно, чтобы 
мы объединились. «Къырым бирли-
ги» призывает всех соотечественни-
ков принять самое активное участие 
в предстоящих выборах в депутаты 
Государственного Совета Республи-
ки Крым и представительных орга-
нов муниципальных образований в 
Республике Крым 14 сентября 2014 
года. Это позволит эффективнее от-
стаивать права нашего народа. И я 
верю, что обещание президента Рос-
сии Владимира Путина о том, что 
крымские татары займут достойное 
место в соцветии крымских народов, 
будет претворено в жизнь.

Сейтумер НИМЕТУЛЛАЕВ, 
председатель Региональной 
общественной организации 

«Къырым бирлиги» 
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29 июля в Симферополе в парке 
«Салгирка» РОО «Къырым бирли-
ги» провела мероприятие, посвящен-
ное празднованию Ораза байрам. 

С поздравительным словом к го-
стям, которых собралось около 3 ты-
сяч, обратился председатель организа-
ции Сейтумер Ниметуллаев. Он подчер-
кнул, что особенно актуально сейчас 
единство, установление диалога крым-
чан с властью. 

Имам провел дуа (молебен) и бла-

«Къырым бирлиги» подарила 
мусульманам Крыма праздниК

www.qirimbirligi.ru

В пресс-центре информацион-
ного агентства «Крыминформ» 
31 июля в 14.00 состоялась пресс-
конференция с участием главы РОО 
«Къырым бирлиги» Сейтумера Ни-
метуллаева, председателя правле-
ния Совета старейшин крымско-
татарского народа «Намус» Тему-
ра Челебиева, председателя Кенье-
ша (Совета) Республиканской об-
щественной организации «Милли 
Фирка» Энвера Кантемир-Умерова.

 Пресс-конференция была посвя-
щена вопросу о принятом в первом 
чтении законопроекте  «О регулирова-
нии вопросов, связанных с самоволь-
ным занятием земель на территории 
РК», а также об участии крымских та-
тар в предстоящих выборах депутатов 
Государственного Совета Республики 
Крым и депутатов представительных 
органов муниципальных образований 
(горсоветов) первого созыва в Респу-
блике Крым 14 сентября 2014 г.

Согласно положению законопро-
екта «земельной амнистии подлежат 
участки, которые используются граж-
данами России, в том числе жертвами 
незаконного переселения с территории 

Сейтумер 
НимЕТУллАЕВ: 
проблемы народа 
действительно решаются

гословил праздник. Для гостей на кон-
цертной площадке выступали народные 
и заслуженные артисты Крыма и Украи-
ны: Эдип Бахчисарайлы, Эльмира Нал-
бантова, Раиф Алиев, Аксана Аметова, 
Рустем Абильтаров, ансамбли барабан-
щиков «Генчлик», скрипачей «Сельсе-
биль», коллективы «Хайтар-
ма» и «Джемиле». Известные 
спортсмены по возрожденной 
национальной борьбе куреш 
проводили мастер-класс. За-
служенные деятели приклад-
ного искусства организовали 
выставку народного творче-
ства. Широко была представ-
лена крымскотатарская лите-
ратура об истории, культуре, 
языкознании, искусстве. Хо-
зяйка кафе «Симург» Диляра-
ханум Эбуева поздравила со-
отечественников со священ-

Крымской АССР по национальному 
признаку, для возведения и эксплуата-
ции жилых домов без разрешения соб-
ственника или уполномоченного им 
лица или без оформления правоуста-
навливающих документов». Таким об-
разом, участки площадью от 5 до 10 со-
ток, которые по состоянию на 21 марта 
текущего года не предусмотрены под 
строительство объектов государствен-
ного и муниципального значения, не 
относятся к особо охраняемым терри-
ториям или защитным лесам, не нахо-
дятся в частной собственности или не 

предоставлены в пользование гражда-
нам или юридическим лицам, бесплат-
но передаются в собственность прежде 
депортированным гражданам.

Кроме того, руководители органи-
заций «Къырым бирлиги», «Намус» и 
«Милли Фирка» ответили на вопросы 
журналистов о перспективах сотруд-
ничества. 

Сейтумер Ниметуллаев подчер-
кнул, что главные задачи, поставлен-
ные перед организациями, – сохране-
ние мира на полуострове, всеобъем-
лющая реабилитация крымскотатар-

ным праздником всех мусульман 
Ораза байрам и угостила всех 
участников праздника пловом, ар-
бузами, дынями, салатами, фрук-
тами. Несмотря на то, что было 
жарко, всем было уютно в палат-
ках, где были накрыты столы.

ского народа и обеспечение его до-
стойной жизни в Крыму. Он отметил, 
что крымчане на сегодняшний день 
могут сами сравнить предыдущую 
власть с нынешней и сделать выводы. 

«Раньше власть не пыталась идти 
людям навстречу. Ныне же каждый 
житель Крыма, России имеет опреде-
ленные права. Особенно это касается 
крымских татар, у которых когда-то 
всё было отобрано», – сказал Сейту-
мер Ниметуллаев. 

«Проблемы народа действительно 
решаются. Россия не забывает о сво-
их гражданах, в частности о крымских 
татарах», – заключил он. Напомним, 
крымскотатарские общественные ор-
ганизации «Къырым бирлиги», «На-
мус» и «Милли Фирка» заключили со-
глашение о сотрудничестве в деле воз-
рождения крымскотатарского наро-
да. Они намерены взаимодействовать 
со всеми ветвями и уровнями власти 
в Республике Крым и Российской Фе-
дерации. 

В завершение пресс-конференции 
глава «Къырым бирлиги» Сейтумер 
Ниметуллаев призвал крымских татар 
принять участие в предстоящих выбо-
рах, чтобы крымскотатарский народ 
мог собственноручно определять свое 
будущее на исторической родине. 

Айгуль Абсетарова
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III. последствия 
     реабилитации

______________________________
Действие статьи 12 распростране-

но на граждан, осужденных в связи с 
событиями в городе Новочеркасске 
и впоследствии реабилитированных 
(Постановление ВС РФ от 22.05.1992 
N 2822-1). 

______________________________

СТАТья 12. Реабилитирован-
ные лица восстанавливаются в утра-
ченных ими в связи с репрессиями 
социально-политических и граждан-
ских правах, воинских и специальных 
званиях, им возвращаются государ-
ственные награды, предоставляют-
ся меры социальной поддержки, вы-
плачиваются компенсации в порядке, 
устанавливаемом настоящим Законом 
и законами субъектов Российской Фе-
дерации.

(в ред. Закона РФ от 22.12.1992 
N 4185-1, Федерального закона от 
22.08.2004 N 122-ФЗ)

Восстановление в правах лиц, ре-
прессированных за пределами Россий-
ской Федерации, но постоянно прожи-
вающих на ее территории, предостав-
ление им мер социальной поддержки 
и выплата компенсаций производится 
в том случае, если принятые в отно-
шении их уполномоченными на то ор-
ганами государств – бывших союзных 
республик СССР решения о реабили-
тации не противоречат законодатель-
ству Российской Федерации.

(часть вторая введена Законом РФ от 
22.12.1992 N 4185-1; в ред. Федерально-
го закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

При признании лица необоснован-
но репрессированным только в части 
предъявленного обвинения осущест-
вляется восстановление тех прав, ко-
торые были нарушены в связи с нео-
боснованными политическими обви-
нениями.

Реабилитированным лицам и их 
наследникам возмещается причинен-
ный в связи с репрессиями материаль-
ный вред за счет федерального бюд-
жета.

(часть четвертая введена Законом 
РФ от 03.09.1993 N 5698-1; в ред. Фе-
дерального закона от 22.08.2004 N 
122-ФЗ)

______________________________
Действие статьи 13 распростране-

но на граждан, осужденных в связи с 
событиями в городе Новочеркасске 
и впоследствии реабилитированных 
(Постановление ВС РФ от 22.05.1992 
N 2822-1).

______________________________

СТАТья 13. Признается право ре-
абилитированных лиц, утративших 
жилые помещения в связи с репрес-
сиями, возвращаться для проживания 

в те местности и населенные пункты, 
где они проживали до применения к 
ним репрессий. В случае возвращения 
на прежнее место жительства реаби-
литированные лица и члены их семей 
принимаются на учет и обеспечива-
ются жилыми помещениями в поряд-
ке, предусмотренном законодатель-
ством субъектов Российской Федера-
ции. Это право распространяется так-
же на членов их семей и других род-
ственников, проживавших совмест-
но с репрессированными лицами до 

применения к ним репрессий, а так-
же на детей, родившихся в местах ли-
шения свободы, в ссылке, высылке, на 
спецпоселении. При отсутствии доку-
ментального подтверждения факт вы-
нужденного переселения, связанного 
с репрессиями родственников, может 
устанавливаться судом.

(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 
N 5698-1, Федерального закона от 
22.08.2004 N 122-ФЗ)

______________________________
Действие статьи 14 распростране-

но на граждан, осужденных в связи с 
событиями в городе Новочеркасске 
и впоследствии реабилитированных 
(Постановление ВС РФ от 22.05.1992 
N 2822-1).

______________________________

СТАТья 14. Восстанавливаются 
в гражданстве Российской Федерации 
все жители Российской Федерации, ли-
шенные гражданства без их свободно-
го волеизъявления. Восстановление в 
гражданстве осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N 
5698-1)

______________________________
Действие статьи 15 распростране-

но на граждан, осужденных в связи с 
событиями в городе Новочеркасске 
и впоследствии реабилитированных 
(Постановление ВС РФ от 22.05.1992 
N 2822-1).

______________________________

СТАТья 15. Лицам, подвергшим-
ся репрессиям в виде лишения сво-
боды, помещения на принудительное 
лечение в психиатрические лечеб-
ные учреждения и впоследствии реа-
билитированным, органами социаль-
ной защиты населения по месту их 
жительства на основании докумен-
тов о реабилитации и о времени на-
хождения в местах лишения свободы 
и психиатрических лечебных учреж-
дениях единовременно выплачивают-
ся денежные компенсации из расче-
та 75 рублей за каждый месяц лише-
ния свободы или пребывания в пси-
хиатрических лечебных учреждени-
ях, но не более 10 000 рублей.

(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 
N 5698-1, Федерального закона от 
07.08.2000 N 122-ФЗ)

Часть вторая исключена. – Закон 
РФ от 26.06.1992 N 3130-1.

Выплата компенсации наследни-
кам не производится, кроме случаев, 
когда компенсация была начислена, 
но не получена реабилитированным.

Лицам, на которых распростра-
няется действие Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 18 мая 
1981 года «О возмещении ущерба, 
причиненного гражданину незакон-
ными действиями государственных 
и общественных организаций, а так-
же должностных лиц при исполне-
нии ими служебных обязанностей», 
компенсация производится за выче-
том сумм, выплаченных на основа-
нии этого Указа.

Порядок выплаты компенсаций, 
предусмотренных настоящей ста-
тьей, распространяется на лиц, ре-
прессированных за пределами Рос-
сийской Федерации, но постоянно 
проживающих на ее территории. Вы-
плата компенсаций этим лицам про-
изводится на основании документов 
о реабилитации и о времени пребы-
вания в местах лишения свободы, вы-
данных в государствах – бывших со-
юзных республиках СССР или го-
сударственными органами бывшего 
Союза ССР. Выплата или перерасчет 
размеров компенсаций лицам, полу-
чившим ее в государствах – бывших 
союзных республиках СССР, не про-
изводится.

(часть четвертая введена Законом 
РФ от 22.12.1992 N 4185-1)

______________________________
Об особенностях применения части 

пятой статьи 15 до 1 июля 2012 года 
см. Федеральный закон от 01.07.2011 
N 169-ФЗ.

______________________________

Лицам, которым при пересмотре 
дел и в связи с признанием необосно-
ванности обвинений по политическим 
мотивам была изменена мера наказа-
ния, производится за время их пребы-
вания в местах лишения свободы сверх 
срока, назначенного при пересмотре 
дел, выплата денежных компенсаций. 
Денежные компенсации в этих случа-
ях выплачиваются на основании спра-
вок о результатах пересмотра дел, по-
лученных из уполномоченного органа 
по межведомственному запросу орга-
на социальной защиты населения, если 
указанные справки не были представ-
лены заявителями самостоятельно.

(часть пятая введена Законом РФ от 
03.09.1993 N 5698-1, в ред. Федераль-
ного закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)

Лицам, проживающим за предела-
ми Российской Федерации, денежные 
компенсации выплачиваются по месту 
их жительства в Российской Федера-
ции до применения репрессий, а в слу-
чаях, когда место жительства опреде-
лить невозможно, – по месту примене-
ния репрессий.

(часть шестая введена Законом РФ 
от 03.09.1993 N 5698-1)

Финансирование расходных обя-
зательств по выплате денежных ком-
пенсаций, предусмотренных настоя-
щей статьей, осуществляется за счет 
средств федерального бюджета в по-
рядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.

(часть седьмая введена Федераль-
ным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

______________________________
Действие статьи 16 распростране-

но на граждан, осужденных в связи с 
событиями в городе Новочеркасске 
и впоследствии реабилитированных 
(Постановление ВС РФ от 22.05.1992 
N 2822-1).

______________________________

СТАТья 16. Реабилитированные 
лица и лица, признанные пострадав-
шими от политических репрессий, 
обеспечиваются мерами социальной 
поддержки в соответствии с законами 
субъектов Российской Федерации.

Расходные обязательства по обе-
спечению мерами социальной под-
держки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, являются 
расходными обязательствами субъек-
тов Российской Федерации.

Часть третья утратила силу с 1 ян-
варя 2012 года. – Федеральный закон 
от 30.11.2011 N 361-ФЗ.

(статья 16 в ред. Федерального за-
кона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Статья 16.1. Реабилитированным 
лицам возвращается конфискован-
ное, изъятое и вышедшее иным пу-
тем из их владения в связи с репресси-
ями имущество, либо возмещается его 
стоимость, либо выплачиваются де-
нежные компенсации.

Не подлежит возврату, возмеще-
нию или компенсации:

имущество (в том числе жилые 
дома), национализированное (муни-
ципализированное) либо подлежав-
шее национализации (муниципализа-
ции) в соответствии с законодатель-
ством, действовавшим на момент кон-
фискации, изъятия, выхода имущества 
из владения иным путем;

имущество, уничтоженное во вре-

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 террито-
рии Российской Федерации по признакам национальной или иной 
принадлежности, распространяется действие Закона РСФСР «О ре-
абилитации жертв политических репрессий».

В прошлом номере нашего информационного бюллетеня мы опу-
бликовали первые две части вышеупомянутого Закона.

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей заключитель-
ные части этого важного для судьбы крымскотатарского наро-
да документа.

къырым бирлиги / www.qirimbirligi.ru
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мя гражданской и Великой Отече-
ственной войн, а также в результате 
стихийных бедствий;

земля, плодово-ягодные насажде-
ния, неубранные посевы;

имущество, изъятое из граждан-
ского оборота.

Часть третья утратила силу. – Феде-
ральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.

Реабилитированным лицам воз-
мещается стоимость конфискованно-
го жилого дома в порядке и размерах, 
предусмотренных частью шестой на-
стоящей статьи.

(часть четвертая в ред. Федераль-
ного закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Имущество возвращают государ-
ственные и общественные организа-
ции, у которых оно находится, без воз-
мещения износа имущества и взыска-
ния расходов на его хранение.

При невозможности возврата реа-
билитированным лицам сохранивше-
гося имущества возмещается его сто-
имость в соответствии с произведен-
ной в установленном порядке оцен-
кой, но в размере не более 4 000 ру-
блей за имущество без жилых домов 
или 10 000 рублей за все имущество, 
включая жилые дома. В таких же раз-
мерах возмещается стоимость несо-
хранившегося имущества.

(в ред. Федерального закона от 
07.08.2000 N 122-ФЗ)

В случаях, когда факт конфиска-
ции, изъятия или выхода имущества 
из владения иным путем установлен, 
но отсутствуют или утрачены доку-
менты о характере, состоянии и коли-
честве этого имущества, выплачива-
ются денежные компенсации в разме-
ре до 4 000 рублей за имущество без 
жилых домов или 10 000 рублей за все 
имущество, включая жилые дома.

(в ред. Федерального закона от 
07.08.2000 N 122-ФЗ) 

В случае смерти реабилитирован-
ных лиц возврат имущества, возмеще-
ние его стоимости или выплата денеж-
ных компенсаций производится их на-
следникам по закону первой очереди.

(в ред. Федерального закона от 
01.07.2005 N 78-ФЗ)

Возврат имущества, возмещение 
его стоимости или выплата денежных 
компенсаций производится реабили-
тированным лицам по месту нахожде-
ния или реализации этого имущества 
на момент применения репрессий не-
зависимо от того, где были репресси-
рованы и проживают в настоящее вре-
мя реабилитированные лица.

Вынесенные решения соответству-
ющих органов о возврате имущества, 
возмещении его стоимости или вы-
плате денежных компенсаций не под-
лежат пересмотру, а выплаченные 
суммы – перерасчету.

(в ред. Федерального закона от 
22.08.2004 N 122-ФЗ)

Заявления о возврате имущества, 
возмещении его стоимости или вы-
плате денежных компенсаций долж-
ны быть поданы в течение трех лет 
после введения в действие настояще-
го Закона, а в случае более поздней 
реабилитации – в течение трех лет с 
момента получения документа о реа-
билитации.

Решения о возврате имущества, 
возмещении его стоимости или вы-
плате денежных компенсаций при-
нимают органы исполнительной 
власти субъектов Российской Феде-
рации, органы местного самоуправ-
ления на основании заключений ко-
миссий по восстановлению прав ре-
абилитированных жертв политиче-

ских репрессий, образованных в со-
ответствии с Постановлением Пре-
зидиума Верховного Совета Россий-
ской Федерации «О комиссиях по ре-
абилитации жертв политических ре-
прессий».

(в ред. Федерального закона от 
22.08.2004 N 122-ФЗ)

Споры, связанные с возвратом 
имущества, возмещением его стоимо-
сти или выплатой денежных компен-
саций, разрешаются судом.

Финансирование расходных обя-
зательств по выплате денежной ком-
пенсации, предусмотренной настоя-
щей статьей, осуществляется за счет 
средств федерального бюджета в по-
рядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.

(часть четырнадцатая введена Фе-
деральным законом от 22.08.2004 N 
122-ФЗ)

(статья 16.1 введена Законом РФ от 
03.09.1993 N 5698-1)

СТАТья 17. Действие статей 12 – 
16 настоящего Закона распространя-
ется на жертвы политических репрес-
сий, которые были реабилитированы 
до принятия настоящего Закона.

Порядок выплаты денежных ком-
пенсаций, возврата конфискованного 
имущества или возмещения его сто-
имости устанавливается специаль-
ными положениями, утверждаемыми 
Правительством Российской Федера-
ции.

(часть вторая введена Законом РФ 
от 03.09.1993 N 5698-1; в ред. Феде-
рального закона от 22.08.2004 N 122-
ФЗ)

СТАТья 18. Списки лиц, реабили-
тированных на основании настоящего 

КРЫМСКОТАТАРСКОГО  НАРОДА

школьники, студенты и пенсионеры для раздачи 
печатной продукции в местах компактного прожи-
вания крымских татар Симферополя и Симферо-
польского района. 
 Контактный телефон:    +7 978-725-10-73
 +38 093-628-77-77              (0652) 31-04-03

ПРИГЛАШАюТСя

Закона, с указанием основных биогра-
фических данных, обвинений, по ко-
торым они признаны реабилитирован-
ными, периодически публикуются ор-
ганами печати.

(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 
N 5698-1, Федерального закона от 
22.08.2004 N 122-ФЗ)

Признанные в установленном по-
рядке виновными в преступлениях 
против правосудия работники органов 
ВЧК, ГПУ – ОГПУ, УНКВД – НКВД, 
МГБ, прокуратуры, судьи, члены ко-
миссий, «особых совещаний», «дво-
ек», «троек», работники других орга-
нов, осуществлявших судебные пол-
номочия, лица, участвовавшие в рас-
следовании и рассмотрении дел о по-
литических репрессиях, несут уголов-
ную ответственность на основании 
действующего уголовного законода-
тельства. Сведения о лицах, признан-
ных в установленном порядке вино-
вными в фальсификации дел, приме-
нении незаконных методов расследо-
вания, преступлениях против право-
судия, периодически публикуются ор-
ганами печати.

(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N 
5698-1)

IV. заключительные  
     положения

Утратил силу. – Федеральный за-
кон от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 
29.12.2004).

Президент 
Российской Федерации

Б.ЕЛЬЦИН
Москва, Дом Советов России

18 октября 1991 года 
N 1761-1

24  июля  2014 года  в  Госкомна-
це Республики Крым  было  проведе-
но  заседание   рабочей  комиссии  по  
выработке  предложений  и  разработ-
ке  законопроектов  «О функциониро-
вании  языков в  Республике  Крым»  
и  «Об  образовании  в  Республике  
Крым».

Эти – чрезвычайно  важные  для  Ре-
спублики  Крым  законопроекты  были  
разработаны  специалистами  Госком-
наца  и  министерства  образования  РК.    
В  экспертизе  законопроектов  приня-
ли  участие  члены рабочей  экспертной  
группы,  сформированной  из  представи-
телей  крымскотатарских  общественных  
организаций:  «Милли Фирка»,  «Алтын 
Бешик»,  «Намус», «Крымский центр 
«Инициатива»,  «Илери»,  «Маарифчи»,  
а  так же  из  специалистов в области язы-
кознания  и  образования  ТНУ и КИПУ,  
имеющих большой опыт  преподаватель-
ской,  научной  и  административной  ра-
боты.  В  выступлениях  экспертов  было  
выражено  единодушное  мнение  о  том,  
что  разработанные  проекты  будущих  
законов  носят  компелятивный  характер 
и требуют  своей  серъезной  доработки.   

 Конкретно:   Анализ законопроектов,  
выполненный на условиях  сопоставле-
ния  с  аналогичными  законопроекта-
ми  других субъектов  Российской  Фе-

работу  над  
заКонопроеКтами
следует продолЖить

дерации и соответствующими  общефе-
деральными  законами,  а так же с  Кон-
ституцией  Республики  Крым,  позволя-
ет  сделать  заключение о крайне  сыром 
и плохо  проработанном  материале  пра-
вового  характера,  в котором  практиче-
ски  не  отражены  особенности  (исто-
рические, национальные, языковые,  эт-
нокультурные и др.) Крыма – как  субъ-
екта  Российской Федерации.   Приня-
тие  законов  в  таком  виде  не  обеспечит  
полноценного  и  равноправного  разви-
тия  государственных языков в республи-
ке, создаст сумятицу и анархию в вопро-
сах применения  других языков, которые 
в настоящее время  реально функциони-
руют на территории Республики Крым,  
отрицательно  скажутся  на  развитии  си-
стемы  образования. Эксперты  предло-
жили  продолжить  работу  над  законо-
проектами  в  составе совместной  рабо-
чей  комиссии,  имеющей  официальный  
статус,  провести  общественные  слуша-
ния  доработанных  документов  и  пере-
нести  срок  рассмотрения  законопроек-
тов  в  Госсовете  республики.   

Энвер  КАНТЕМИР-УМЕРОВ 
Председатель Кенъеша (Совета) 

ОО «Милли-Фирка»,
Координатор рабочей 

экспертной группы              

 
Региональная общественная организация 
«Къырым бирлиги» ведет сбор информации 
для создания электронной базы данных 
специалистов высокой калификации в разных 
сферах из числа крымских татар.
обращаться по телефону: 
+7 978-725-10-73
+38 093-628-77-77
(0652) 31-04-03

резюме присылать 
на электронный адрес: 
qirimbirligi.org@mail.ru

къырым бирлиги / www.qirimbirligi.ru

Общественная организация 
«къырым бирлиги» 
приглашает на временную
работу (неполный рабочий 
день или неполная рабочая 
неделя): 

журналиста;     корректо-
ра;        социолога;      поли-
толога;    web-дизайнера;      

    менеджера по организа-
ционной работе.

Требования: высшее спе-
циальное образование, воз-
раст до 35 лет, владение крым-
скотатарским языком – базо-
вый уровень. Коммуникабель-
ность, креативность, пункту-
альность. 
Резюме с фотографией присы-
лать на e-mail: qirimbirligi.org@
mail.ru

Работа!
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Уважаемые мусульмане Крыма, дорогие 
соотечественники! Поздравляю вас с Ораза 
байрам! Пусть ваши молитвы и ваш пост бу-
дут приняты Всевышним. Желаю каждому 
из вас процветания, мира и благополучия на 
родной земле.

Более 40 лет я популяризирую крымскота-
тарскую музыку, песни. Наш родной язык очень 
красив, а музыка – мелодична. Любовь к наро-
ду и его творчеству во мне с детства воспитали 
родители. я радуюсь, когда слышу о крымских 
татарах, которым удалось реализоваться в Кры-
му. Но как еще много тех, котрым едва  удает-
ся прокормить свою семью. я надеюсь, что обе-

здоровье нации долЖно стать 
приоритетом государственной политиКи

щания российского руководства не будут пусты-
ми, и для нашего народа будут созданы благо-
приятные условия для лучшей жизни. Крымские 
татары очень много работают, губят свое здоро-
вье, а ведь здоровье – это самое главное в жизни. 
Здоровье нации должно стать приоритетом госу-
дарственной политики. я знаю, что глава «Къы-
рым бирлиги» Сейтумер Ниметуллаев сделает 
все возможное для того, чтобы улучшить поло-
жение крымских татар. Он действительно пере-
живает за судьбу народа. Думаю, у него все по-
лучится. Пусть сбудутся все чаяния моего люби-
мого народа!

Беседовала Айгуль Абсетарова

Тел.: (0652) 31-04-03
e-mail: qirimbirligi.org@mail.ru
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В селе Къызыл Коба (Крас-
ные пещеры Добринской до-
лины) 30 июля местный сель-
ский совет совместно с Регио-
нальной общественной орга-
низацией «Къырым бирлиги» 
устроили празднование Ораза 
байрам. На празднике собра-
лось более пятисот человек. 
Всех гостей, присутствующих 
на празднике, угостили пловом.

Для молодежи организова-
ли забаву – национальную борь-
бу на поясах куреш. В старшей 
группе победителем стал сем-
надцатилетний Сабри Тохтаров. 
Ему отдали главный приз – ба-
рана. В младшей группе луч-
ший результат показал Ахтем 
Аметов. Его наградили меда-

праздниК продолЖается…

Сайгъылы ветандашлар! В эти 
благословенные дни поздравляю 
всех с окончанием месяца Рама-
дан, который еще раз подчеркнул 
вашу преданность Великому Алла-
ху и терпение. Мира вам и вашим 
семьям!

Еще 40 лет назад, когда я был 
студентом, в то время еще молодые 
участники национального движения 
добивались возвращения крымских 
татар на Родину – в Крым. А сегодня 
уже мы сами, вернувшись на Родину, 
продолжаем их дело, только работа-
ем несколько в другом направлении. 

Приоритетной задачей нашей ра-
боты является воссоздание социаль-
ной справедливости. Очень важно, 
чтобы крымские татары объедини-
лись и действовали сообща под эги-
дой одной организации – «Къырым 
бирлиги». Для того, чтобы использо-
вать дополнительный механизм, по-
зволяющий решать проблемы наше-
го народа, я принял решение с со-
гласия членов организации «Милли 
Фирка» участвовать в выборах путем 
выдвижения в местные органы вла-

Вот и наступил светлый празд-
ник Ораза, дорогие мои земляки! я 
желаю каждой семье любви, взаи-
мопонимания и достатка.

Считаю, что только при актив-
ной гражданской позиции мы мо-
жем добиться хотя бы элементар-
ных преференций со стороны госу-
дарства. 

Если безучастно относиться к 
тому, что происходит в жизни полуо-
строва, то и результаты будут соответ-
ствующие. 

Заняться общественной деятель-
ностью меня побудило, прежде все-

очень ваЖно, чтобы 
народ объединился

Зарема Алмазова, заслуженная артистка Украины:

Энвер Кантемир-Умеров, кандидат физико-
математических наук, доцент Крымско-
го инженерно-педагогического университета, 
председатель РОО «Милли Фирка»:

сти от «Къырым бирлиги». Независи-
мо от результатов выборов мы будем 
продолжать прилагать все свои силы 
и умения для помощи народу. Толь-
ко в единстве мы сможем решить все 
наши насущные проблемы и восста-
новить историческую справедли-
вость.

Беседовала 
Айгуль Абсетарова

КрымсКие татары 
долЖны понимать, 
что имеют выбор
Салия Билял, директор «ООО Крымсоюзстройпроект»:

www.qirimbirligi.ru

го, неравнодушие к судьбе народа. И 
я вступила в еще молодую, но стре-
мительно набирающую мощь Регио-
нальную общественную организацию 
«Къырым бирлиги».

Люди по-разному мыслят, рассу-
ждают, но относительно будущего мы 
едины – все стремимся занять к благо-
получной жизни в Крыму. 

Крымские татары должны пони-
мать, что имеют выбор. Если будет не-
сколько партий, это даст нам возмож-
ность выделить из них лучшую. 

Пока народ выдвигает лишь одну 
политическую силу, которая, к со-
жалению, не служит его интересам. 
Крымские татары словно обкрады-
вают самих себя. 

Сегодня у нас есть достойная аль-
тернатива – это «Къырым бирлиги», 
которая намерена объединить весь на-
род. 

Зная руководителей, с уверенно-
стью могу сказать, что они будут ра-
ботать на благо крымских татар и до-
стигнут поставленных целей. 

Наше будущее зависит от решений, 
которые мы принимаем сегодня. я же-
лаю крымским татарам всегда прини-
мать правильные решения!

Беседовала 
Эльмаз Ридванова

лью первой степени именитые 
спортсмены. 

Председатель региональ-
ной общественной организации 
«Къырым бирлиги» Сейтумер 
Ниметуллаев поздравил гостей 
и организаторов со священным 
праздником. 

«Поздравляю всех с Великим 
праздником мусульман Ораза 
байрам! Пусть Аллах будет до-
волен вашими поступками в этот 
священный месяц Рамадан. Же-
лаю, чтобы в ваших душах всег-
да был праздник, а в сердцах – 
мудрость, понимание и проще-
ние. Ораза байрамынъыз хайыр-
лы олсун!»

Беседовала 
Эльмаз Ридванова


