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Уважаемые соотечественники!

В начале июня текущего года
мы создали общественную организацию «Къырым бирлиги», которая
намерена сделать все для того, чтобы содействовать восстановлению
исторической справедливости, политическому, социальному и духовному возрождению крымскотатарского народа, подвергшемуся незаконной депортации.
Все это время мы настойчиво обращались во все органы власти Крыма и
Российской Федерации, включая аппарат Президента, с просьбой решить наиболее острый вопрос об узаконении земли под строительство жилья для депортированных крымских татар.
Вчера, 30 июля, Госсовет Республики Крым принял в первом чтении законопроект «О регулировании
вопросов, связанных с самовольным
занятием земель на территории РК»,
который должен определить права
граждан РФ, жертв незаконной депортации по национальному признаку, на
эти участки. Это известие мы восприняли с глубоким удовлетворением как
нашу общую победу.

Сейтумер
НИМЕТУЛЛАЕВ:
Проблемы народа
действительно решаются
www.qirimbirligi.ru

В пресс-центре информационного агентства «Крыминформ»
31 июля в 14.00 состоялась прессконференция с участием главы РОО
«Къырым бирлиги» Сейтумера Ниметуллаева, председателя правления Совета старейшин крымскотатарского народа «Намус» Темура Челебиева, председателя Кеньеша (Совета) Республиканской общественной организации «Милли
Фирка» Энвера Кантемир-Умерова.
Пресс-конференция была посвящена вопросу о принятом в первом
чтении законопроекте «О регулировании вопросов, связанных с самовольным занятием земель на территории
РК», а также об участии крымских татар в предстоящих выборах депутатов
Государственного Совета Республики
Крым и депутатов представительных
органов муниципальных образований
(горсоветов) первого созыва в Республике Крым 14 сентября 2014 г.
Согласно положению законопроекта «земельной амнистии подлежат
участки, которые используются гражданами России, в том числе жертвами
незаконного переселения с территории

Крымской АССР по национальному
признаку, для возведения и эксплуатации жилых домов без разрешения собственника или уполномоченного им
лица или без оформления правоустанавливающих документов». Таким образом, участки площадью от 5 до 10 соток, которые по состоянию на 21 марта
текущего года не предусмотрены под
строительство объектов государственного и муниципального значения, не
относятся к особо охраняемым территориям или защитным лесам, не находятся в частной собственности или не

предоставлены в пользование гражданам или юридическим лицам, бесплатно передаются в собственность прежде
депортированным гражданам.
Кроме того, руководители организаций «Къырым бирлиги», «Намус» и
«Милли Фирка» ответили на вопросы
журналистов о перспективах сотрудничества.
Сейтумер Ниметуллаев подчеркнул, что главные задачи, поставленные перед организациями, – сохранение мира на полуострове, всеобъемлющая реабилитация крымскотатар-

«Къырым бирлиги» подарила
мусульманам Крыма праздник

29 июля в Симферополе в парке
«Салгирка» РОО «Къырым бирлиги» провела мероприятие, посвященное празднованию Ораза байрам.
С поздравительным словом к гостям, которых собралось около 3 тысяч, обратился председатель организации Сейтумер Ниметуллаев. Он подчеркнул, что особенно актуально сейчас
единство, установление диалога крымчан с властью.
Имам провел дуа (молебен) и бла-

гословил праздник. Для гостей на концертной площадке выступали народные
и заслуженные артисты Крыма и Украины: Эдип Бахчисарайлы, Эльмира Налбантова, Раиф Алиев, Аксана Аметова,
Рустем Абильтаров, ансамбли барабанщиков «Генчлик», скрипачей «Сельсебиль», коллективы «Хайтарма» и «Джемиле». Известные
спортсмены по возрожденной
национальной борьбе куреш
проводили мастер-класс. Заслуженные деятели прикладного искусства организовали
выставку народного творчества. Широко была представлена крымскотатарская литература об истории, культуре,
языкознании, искусстве. Хозяйка кафе «Симург» Диляраханум Эбуева поздравила соотечественников со священ-

ным праздником всех мусульман
Ораза байрам и угостила всех
участников праздника пловом, арбузами, дынями, салатами, фруктами. Несмотря на то, что было
жарко, всем было уютно в палатках, где были накрыты столы.

Это событие еще раз демонстрирует, что Российская Федерация самым серьезным образом намерена решать проблемы, накопившиеся у крымскотатарского народа за
70 лет, прошедших со дня депортации. Но впереди еще много работы.
И здесь, как никогда, нужно, чтобы
мы объединились. «Къырым бирлиги» призывает всех соотечественников принять самое активное участие
в предстоящих выборах в депутаты
Государственного Совета Республики Крым и представительных органов муниципальных образований в
Республике Крым 14 сентября 2014
года. Это позволит эффективнее отстаивать права нашего народа. 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.
Сейтумер НИМЕТУЛЛАЕВ,
председатель Региональной
общественной организации
«Къырым бирлиги»
ского народа и обеспечение его достойной 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 определенные права. Особенно это касается
крымских татар, у которых когда-то
всё было отобрано», – сказал Сейтумер Ниметуллаев.
«Проблемы народа действительно
решаются. Россия не забывает о своих гражданах, в частности о крымских
татарах», – заключил он. Напомним,
крымскотатарские общественные организации «Къырым бирлиги», «Намус» и «Милли Фирка» заключили соглашение о сотрудничестве в деле возрождения крымскотатарского народа. Они намерены взаимодействовать
со всеми ветвями и уровнями власти
в Республике Крым и Российской Федерации.
В завершение пресс-конференции
глава «Къырым бирлиги» Сейтумер
Ниметуллаев призвал крымских татар
принять участие в предстоящих выборах, чтобы крымскотатарский народ
мог собственноручно определять свое
будущее на исторической родине.
Айгуль Абсетарова
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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 первые две части вышеупомянутого Закона.
Сегодня мы предлагаем вниманию читателей заключительные части этого важного для судьбы крымскотатарского народа документа.

III. Последствия

реабилитации
______________________________
Действие статьи 12 распространено 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. Реабилитированные лица восстанавливаются в утраченных ими в связи с репрессиями
социально-политических и гражданских правах, воинских и специальных
званиях, им возвращаются государственные награды, предоставляются меры социальной поддержки, выплачиваются компенсации в порядке,
устанавливаемом настоящим Законом
и законами субъектов Российской Федерации.
(в ред. Закона РФ от 22.12.1992
N 4185-1, Федерального закона от
22.08.2004 N 122-ФЗ)
Восстановление в правах лиц, репрессированных за пределами Российской Федерации, но постоянно проживающих на ее территории, предоставление им мер социальной поддержки
и выплата компенсаций производится
в том случае, если принятые в отношении их уполномоченными на то органами государств – бывших союзных
республик СССР решения о реабилитации не противоречат законодательству Российской Федерации.
(часть вторая введена Законом РФ от
22.12.1992 N 4185-1; в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
При признании лица необоснованно репрессированным только в части
предъявленного обвинения осуществляется восстановление тех прав, которые были нарушены в связи с необоснованными политическими обвинениями.
Реабилитированным лицам и их
наследникам возмещается причиненный в связи с репрессиями материальный вред за счет федерального бюджета.
(часть четвертая введена Законом
РФ от 03.09.1993 N 5698-1; в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N
122-ФЗ)
______________________________
Действие статьи 13 распространено 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 реабилитированных лиц, утративших
жилые помещения в связи с репрессиями, возвращаться для проживания

в те местности и населенные пункты,
где они проживали до применения к
ним репрессий. В случае возвращения
на прежнее место жительства реабилитированные лица и члены их семей
принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством субъектов Российской Федерации. Это право распространяется также на членов их семей и других родственников, проживавших совместно с репрессированными лицами до

применения к ним репрессий, а также на детей, родившихся в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на
спецпоселении. При отсутствии документального подтверждения факт вынужденного 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 распространено 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, лишенные гражданства без их свободного волеизъявления. Восстановление в
гражданстве осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N
5698-1)
______________________________
Действие статьи 15 распространено 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, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное
лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным, органами социальной защиты населения по месту их
жительства на основании документов о реабилитации и о времени нахождения в местах лишения свободы
и психиатрических лечебных учреждениях единовременно выплачиваются денежные компенсации из расчета 75 рублей за каждый месяц лишения свободы или пребывания в психиатрических лечебных учреждениях, 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 наследникам не производится, кроме случаев,
когда компенсация была начислена,
но не получена реабилитированным.

Лицам, на которых распространяется действие Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 18 мая
1981 года «О возмещении ущерба,
причиненного гражданину незаконными действиями государственных
и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей»,
компенсация производится за вычетом сумм, выплаченных на основании этого Указа.
Порядок выплаты компенсаций,
предусмотренных настоящей статьей, распространяется на лиц, репрессированных за пределами Российской Федерации, но постоянно
проживающих на ее территории. Выплата компенсаций этим лицам производится на основании документов
о реабилитации и о времени пребывания в местах лишения свободы, выданных в государствах – бывших союзных республиках СССР или государственными органами бывшего
Союза ССР. Выплата или перерасчет
размеров компенсаций лицам, получившим ее в государствах – бывших
союзных республиках СССР, не производится.
(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 необоснованности обвинений по политическим
мотивам была изменена мера наказания, производится за время их пребывания в местах лишения свободы сверх
срока, назначенного при пересмотре
дел, выплата денежных компенсаций.
Денежные компенсации в этих случаях выплачиваются на основании справок о результатах пересмотра дел, полученных из уполномоченного органа
по межведомственному запросу органа социальной защиты населения, если
указанные справки не были представлены заявителями самостоятельно.
(часть пятая введена Законом РФ от
03.09.1993 N 5698-1, в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
Лицам, проживающим за пределами Российской Федерации, денежные
компенсации выплачиваются по месту
их жительства в Российской Федерации до применения репрессий, а в случаях, когда место жительства определить невозможно, – по месту применения репрессий.
(часть шестая введена Законом РФ
от 03.09.1993 N 5698-1)
Финансирование расходных обязательств по выплате денежных компенсаций, предусмотренных настоящей статьей, осуществляется за счет
средств федерального бюджета в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации.
(часть седьмая введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
______________________________
Действие статьи 16 распространено 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 пострадавшими от политических репрессий,
обеспечиваются мерами социальной
поддержки в соответствии с законами
субъектов Российской Федерации.
Расходные обязательства по обеспечению мерами социальной поддержки реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий, являются
расходными обязательствами субъектов Российской Федерации.
Часть третья утратила силу с 1 января 2012 года. – Федеральный закон
от 30.11.2011 N 361-ФЗ.
(статья 16 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Статья 16.1. Реабилитированным
лицам возвращается конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с репрессиями имущество, либо возмещается его
стоимость, либо выплачиваются денежные компенсации.
Не подлежит возврату, возмещению или компенсации:
имущество (в том числе жилые
дома), национализированное (муниципализированное) либо подлежавшее национализации (муниципализации) в соответствии с законодательством, действовавшим на момент конфискации, изъятия, выхода имущества
из владения иным путем;
имущество, уничтоженное во вре-

№ 3 август, 2014

къырым бирлиги / www.qirimbirligi.ru

КРЫМСКОТАТАРСКОГО НАРОДА
мя гражданской и Великой Отечественной войн, а также в результате
стихийных бедствий;
земля, плодово-ягодные насаждения, неубранные посевы;
имущество, изъятое из гражданского оборота.
Часть третья утратила силу. – Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
Реабилитированным лицам возмещается стоимость конфискованного жилого дома в порядке и размерах,
предусмотренных частью шестой настоящей статьи.
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Имущество возвращают государственные и общественные организации, у которых оно находится, без возмещения износа имущества и взыскания расходов на его хранение.
При невозможности возврата реабилитированным лицам сохранившегося имущества возмещается его стоимость в соответствии с произведенной в установленном порядке оценкой, но в размере не более 4 000 рублей за имущество без жилых домов
или 10 000 рублей за все имущество,
включая жилые дома. В таких же размерах возмещается стоимость несохранившегося имущества.
(в ред. Федерального закона от
07.08.2000 N 122-ФЗ)
В случаях, когда факт конфискации, изъятия или выхода имущества
из владения иным путем установлен,
но отсутствуют или утрачены документы о характере, состоянии и количестве этого имущества, выплачиваются денежные компенсации в размере 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 реабилитированных лиц возврат имущества, возмещение его стоимости или выплата денежных компенсаций производится их наследникам 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 реабилитированным лицам по месту нахождения или реализации этого имущества
на момент применения репрессий независимо от того, где были репрессированы и проживают в настоящее время реабилитированные лица.
Вынесенные решения соответствующих органов о возврате имущества,
возмещении его стоимости или выплате денежных компенсаций не подлежат пересмотру, а выплаченные
суммы – перерасчету.
(в ред. Федерального закона от
22.08.2004 N 122-ФЗ)
Заявления о возврате имущества,
возмещении его стоимости или выплате денежных компенсаций должны быть поданы в течение трех лет
после введения в действие настоящего Закона, а в случае более поздней
реабилитации – в течение трех лет с
момента получения документа о реабилитации.
Решения о возврате имущества,
возмещении его стоимости или выплате денежных компенсаций принимают органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления на основании заключений комиссий по восстановлению прав реабилитированных жертв политиче-

ских репрессий, образованных в соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации «О комиссиях по реабилитации жертв политических репрессий».
(в ред. Федерального закона от
22.08.2004 N 122-ФЗ)
Споры, связанные с возвратом
имущества, возмещением его стоимости или выплатой денежных компенсаций, разрешаются судом.
Финансирование расходных обязательств по выплате денежной компенсации, предусмотренной настоящей статьей, осуществляется за счет
средств федерального бюджета в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации.
(часть четырнадцатая введена Федеральным 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 распространяется на жертвы политических репрессий, которые были реабилитированы
до принятия настоящего Закона.
Порядок выплаты денежных компенсаций, возврата конфискованного
имущества или возмещения его стоимости устанавливается специальными положениями, утверждаемыми
Правительством Российской Федерации.
(часть вторая введена Законом РФ
от 03.09.1993 N 5698-1; в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122ФЗ)
Статья 18. Списки лиц, реабилитированных на основании настоящего

РАБОТУ НАД
ЗАКОНОПРОЕКТАМИ
СЛЕДУЕТ ПРОДОЛЖИТЬ
24 июля 2014 года в Госкомнаце Республики Крым было проведено заседание рабочей комиссии по
выработке предложений и разработке законопроектов «О функционировании языков в Республике Крым»
и «Об образовании в Республике
Крым».
Эти – чрезвычайно важные для Республики Крым законопроекты были
разработаны специалистами Госкомнаца и министерства образования РК.
В экспертизе законопроектов приняли участие члены рабочей экспертной
группы, сформированной из представителей крымскотатарских общественных
организаций: «Милли Фирка», «Алтын
Бешик», «Намус», «Крымский центр
«Инициатива», «Илери», «Маарифчи»,
а так же из специалистов в области языкознания и образования ТНУ и КИПУ,
имеющих большой опыт преподавательской, научной и административной работы. 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 сопоставления с аналогичными законопроектами других субъектов Российской Фе-

дерации и соответствующими общефедеральными законами, а так же с Конституцией Республики Крым, позволяет сделать заключение о крайне сыром
и плохо проработанном материале правового характера, в котором практически не отражены особенности (исторические, национальные, языковые, этнокультурные и др.) Крыма – как субъекта Российской Федерации. Принятие законов в таком виде не обеспечит
полноценного и равноправного развития государственных языков в республике, создаст сумятицу и анархию в вопросах применения других языков, которые
в настоящее время реально функционируют на территории Республики Крым,
отрицательно скажутся на развитии системы образования. Эксперты предложили продолжить работу над законопроектами в составе совместной рабочей комиссии, имеющей официальный
статус, провести общественные слушания доработанных документов и перенести срок рассмотрения законопроектов в Госсовете республики.
Энвер КАНТЕМИР-УМЕРОВ
Председатель Кенъеша (Совета)
ОО «Милли-Фирка»,
Координатор рабочей
экспертной группы

Закона, с указанием основных биографических данных, обвинений, по которым они признаны реабилитированными, периодически публикуются органами печати.
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993
N 5698-1, Федерального закона от
22.08.2004 N 122-ФЗ)
Признанные в установленном порядке виновными в преступлениях
против правосудия работники органов
ВЧК, ГПУ – ОГПУ, УНКВД – НКВД,
МГБ, прокуратуры, судьи, члены комиссий, «особых совещаний», «двоек», «троек», работники других органов, осуществлявших судебные полномочия, лица, участвовавшие в расследовании и рассмотрении дел о политических репрессиях, несут уголовную ответственность на основании
действующего уголовного законодательства. Сведения о лицах, признанных в установленном порядке виновными в фальсификации дел, применении незаконных методов расследования, преступлениях против правосудия, периодически публикуются органами печати.
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N
5698-1)

IV. Заключительные
положения
Утратил силу. – Федеральный закон 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

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: Резюме присылать
+7 978-725-10-73
на электронный адрес:
+38 093-628-77-77
qirimbirligi.org@mail.ru
(0652) 31-04-03

Работа!

менеджера по организационной работе.
Требования: высшее спеОбщественная организация циальное образование, возраст до 35 лет, владение крым«Къырым бирлиги»
скотатарским языком – базоприглашает на временную
вый уровень. Коммуникабельработу (неполный рабочий
ность, креативность, пунктудень или неполная рабочая
альность.
неделя):
журналиста; корректо- Резюме с фотографией присыра;
социолога; поли- лать на e-mail: qirimbirligi.org@
mail.ru
толога; web-дизайнера;

Приглашаются

школьники, студенты и пенсионеры для раздачи
печатной продукции в местах компактного проживания крымских татар Симферополя и Симферопольского района.
Контактный телефон: +7 978-725-10-73
+38 093-628-77-77
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Здоровье нации должно стать
приоритетом государственной политики
Зарема Алмазова, заслуженная артистка Украины:

Уважаемые мусульмане Крыма, дорогие
соотечественники! Поздравляю вас с Ораза
байрам! Пусть ваши молитвы и ваш пост будут приняты Всевышним. Желаю каждому
из вас процветания, мира и благополучия на
родной земле.
Более 40 лет я популяризирую крымскотатарскую музыку, песни. Наш родной язык очень
красив, а музыка – мелодична. Любовь к народу и его творчеству во мне с детства воспитали
родители. Я радуюсь, когда слышу о крымских
татарах, которым удалось реализоваться в Крыму. Но как еще много тех, котрым едва удается прокормить свою семью. Я надеюсь, что обе-

щания российского руководства не будут пустыми, и для нашего народа будут созданы благоприятные условия для лучшей жизни. Крымские
татары очень много работают, губят свое здоровье, а ведь здоровье – это самое главное в жизни.
Здоровье нации должно стать приоритетом государственной политики. Я знаю, что глава «Къырым бирлиги» Сейтумер Ниметуллаев сделает
все возможное для того, чтобы улучшить положение крымских татар. Он действительно переживает за судьбу народа. Думаю, у него все получится. Пусть сбудутся все чаяния моего любимого народа!
Беседовала Айгуль Абсетарова

Крымские татары
должны понимать,
что имеют выбор

Очень важно, чтобы
народ объединился

Энвер Кантемир-Умеров, кандидат физикоСалия Билял, директор «ООО Крымсоюзстройпроект»: математических наук, доцент Крымского, неравнодушие к судьбе народа. И го инженерно-педагогического университета,
я вступила в еще молодую, но стре- председатель РОО «Милли Фирка»:
мительно набирающую мощь Регио-

Вот и наступил светлый праздник Ораза, дорогие мои земляки! Я
желаю каждой семье любви, взаимопонимания и достатка.
Считаю, что только при активной гражданской позиции мы можем добиться хотя бы элементарных преференций со стороны государства.
Если безучастно относиться к
тому, что происходит в жизни полуострова, то и результаты будут соответствующие.
Заняться общественной деятельностью меня побудило, прежде все-

нальную общественную организацию
«Къырым бирлиги».
Люди по-разному мыслят, рассуждают, но относительно будущего мы
едины – все стремимся занять к благополучной жизни в Крыму.
Крымские татары должны понимать, что имеют выбор. Если будет несколько партий, это даст нам возможность выделить из них лучшую.
Пока народ выдвигает лишь одну
политическую силу, которая, к сожалению, не служит его интересам.
Крымские татары словно обкрадывают самих себя.
Сегодня у нас есть достойная альтернатива – это «Къырым бирлиги»,
которая намерена объединить весь народ.
Зная руководителей, с уверенностью могу сказать, что они будут работать на благо крымских татар и достигнут поставленных целей.
Наше будущее зависит от решений,
которые мы принимаем сегодня. Я желаю крымским татарам всегда принимать правильные решения!
Беседовала
Эльмаз Ридванова

Сайгъылы ветандашлар! В эти
благословенные дни поздравляю
всех с окончанием месяца Рамадан, который еще раз подчеркнул
вашу преданность Великому Аллаху 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 работаем несколько в другом направлении.
Приоритетной задачей нашей работы является воссоздание социальной справедливости. Очень важно,
чтобы крымские татары объединились и действовали сообща под эгидой одной организации – «Къырым
бирлиги». Для того, чтобы использовать дополнительный механизм, позволяющий решать проблемы нашего народа, я принял решение с согласия членов организации «Милли
Фирка» участвовать в выборах путем
выдвижения в местные органы вла-

сти от «Къырым бирлиги». Независимо от результатов выборов мы будем
продолжать прилагать все свои силы
и умения для помощи народу. Только в единстве мы сможем решить все
наши насущные проблемы и восстановить историческую справедливость.
Беседовала
Айгуль Абсетарова

Праздник продолжается…
В селе Къызыл Коба (Красные пещеры Добринской долины) 30 июля местный сельский совет совместно с Региональной общественной организацией «Къырым бирлиги»
устроили празднование Ораза
байрам. На празднике собралось более пятисот человек.
Всех гостей, присутствующих
на празднике, угостили пловом.
Для молодежи организовали забаву – национальную борьбу на поясах куреш. В старшей
группе победителем стал семнадцатилетний Сабри Тохтаров.
Ему отдали главный приз – барана. В младшей группе лучший результат показал Ахтем
Аметов. Его наградили меда-

Къырым
бирлиги

лью первой степени именитые
спортсмены.
Председатель
региональной общественной организации
«Къырым бирлиги» Сейтумер
Ниметуллаев поздравил гостей
и организаторов со священным
праздником.
«Поздравляю всех с Великим
праздником мусульман Ораза
байрам! Пусть Аллах будет доволен вашими поступками в этот
священный месяц Рамадан. Желаю, чтобы в ваших душах всегда был праздник, а в сердцах –
мудрость, понимание и прощение. Ораза байрамынъыз хайырлы олсун!»
Беседовала
Эльмаз Ридванова
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