ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ»
МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ
за январь 2018 г.
В январе 2018 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения
информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана.
ПРАВОЗАЩИТНИКИ
Махамбет Абжан
09.01.2018 г. суд г.Астана отклонили жалобу Махамбета Абжана,
приговоренного к 3,5 г. лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в
«мошенничестве». Приговор оставлен без изменений.
В жалобе М.Абжан просил отменить приговор Сарыаркинского районного суда
№ 2 г.Астана или назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, так как
у него на иждивении трое несовершеннолетних детей. В конце ноября 2017 г.
районный суд постановил также взыскать с Махамбета Абжана более двух с
половиной миллионов тенге в пользу проходившего по делу потерпевшим Азамата
Жетпибаева. Гражданский иск второго потерпевшего Галымжана Панова оставлен без
рассмотрения.
Апелляционной инстанцией снят арест с имущества (так как он «возместил
ущерб» двум потерпевшим), отменено постановление о конфискации имущества,
«нажитого преступным путем».
Следственные органы подозревали его и А.Жетпибаева — директора компании
«Ынтымак Курылыс Астана», который сказал в суде, что работает ведущим экспертом
канцелярии премьер-министра, — в том, что они ввели в заблуждение жителя
Южно-Казахстанской области Галымжана Панова, пообещав квартиру в
недостроенном жилом комплексе в г.Астана. Однако в ходе расследования Жетпибаев
признан потерпевшим, а Абжан обвинен в «завладении денежными средствами»
(пообещав Жетпибаеву якобы помощь по изменению целевого назначения земельного
участка для строительства многоэтажного дома).
Родственники М.Абжан называют дело заказным, утверждая, что он пытался
помочь дольщикам проблемного жилого комплекса.
ОО «Алаш Жолы»
24.01.2018 г. суд г.Астана отклонил жалобу на решение суда первой инстанции
о ликвидации ОО «Алаш жолы». Была запрещена фото-, видеосъемка участников
заседания по требованию прокурора и истца.
Представители объединения «Алаш жолы», созданного в 2016 г. инициативной
группой в качестве движения «против планов властей по предоставлению аграрных
земель в аренду иностранцам», заявляют, что не согласны с решением суда, и
называют его «государственным заказом». Объединение «Алаш жолы» завершило
процедуру регистрации в министерстве юстиции в июле 2017 г.
В ноябре 2017 г. специализированным межрайонным экономическим судом
г.Астана признана недействительной государственная регистрация общественного
объединения и вынесено постановление о его ликвидации. Решение об отмене
регистрации принято по иску управления государственных доходов по Есильскому
району департамента государственных доходов по г. Астана.
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Ольга Климонова
10.01.2018 г. Ольга Климонова из г.Актобе узнала, что её банковский счёт, на
который поступают «детские» пособия по потере кормильца, был арестован по
постановлению частного судебного исполнителя Армана Ахметова.
11.01.2018 г. около 22 ч. домой к Климоновой приехал Ахметов и вручил
повестку о явке в 09:30 ч. 12.01.2018 г.
Судебный исполнитель пригрозил, что, если Климонова не явится к нему, то
последует уголовная ответственность.
Елена Семёнова
09.01.2018 г. Елена Семёнова не допущена к свиданию с осужденными в
учреждении ОВ-156/15. Днём ранее начальником колонии объявлено казарменное
положение. После жалоб родственников осужденных и Е. Семеновой в Комитет УИС,
родственников начали пропускать, но Семёновой было отказано без объяснения
причин.
Алима Абдирова
18.01.2018 г. поздно вечером инспектор службы пробации г. Актобе Жумагуль
Ешниязова вместе с участковым посетила осужденную участницу национального
превентивного механизма против пыток Алиму Абдирову.
Ешниязова предупредила, что Абдирова нарушила закон, не отметившись в
службе пробации 16.01.2018 г. (должна отмечаться первый и третий вторники каждого
месяца), хотя у последней есть повестка на 23.01.2018 г.
Асхат Шохом
13.01.2018 г. Мартукским районным судом Актюбинской области к 1,5 г.
ограничения свободы по ч. 1 ст. 188 УК РК (по заявлению 70-летнего пенсионера,
который обвинил его якобы в тайном хищении банковской карты и снятии с него
23.900 тенге) осужден Асхат Шохом. Суд прошел за один день, А.Шохом не успел
вызвать свидетелей и подготовиться к защите.
Теперь правозащитнику нельзя посещать увеселительные, развлекательные
заведения после 22 ч., а также он должен отработать 120 ч. общественных работ. На
протяжении многих лет Асхат Шохом давал убежище бездомным воспитанникам
актюбинских детских домов, прописку, добивался выделения им квартир.
ОФ «Северо-Казахстанский правовой медиа-центр»
16.01.2018 г. в специализированном экономическом суде г.Астана состоялось
первое судебное заседания по иску фонда к министерству информации и
коммуникаций.
ОФ «Правовой медиа-центр» оспорил отказ министерства в предоставлении
информации о СМИ, получившим финансирование из госбюджета и его объеме.
Суд удовлетворил ходатайство представителя министерства информации и
коммуникаций Жаната Ахметова о том, «что информация, которую запрашивает истец,
относится к информации с ограниченным доступом», а поэтому дело должно
рассматриваться в закрытом заседании».
25.01.2018 г. судом отказано в удовлетворении исковых требований.
29.01.2018 г. стало известно, что сайт фонда в очередной раз взломан.
АДВОКАТЫ
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Раиса Якубенко
16.01.2018 г. суд по гражданским делам г. Актобе провел подготовку по делу
председателя президиума Актюбинской областной коллегии адвокатов Раисы
Якубенко. Министерство юстиции просит о прекращении действия адвокатской
лицензии.
Истцы считают, что ответчица не усмотрела за своими коллегами. Те якобы
были в один день одновременно на двух разных процессуальных мероприятиях допросах и ознакомлении с уголовными делами, что невозможно. Затем получили за
это деньги от государства, чем нарушили закон.
19.01.2018 г. суд отказал в удовлетворении искового заявления.
Айман Умарова
29.01.2018 г. прибывшую в г.Петропавловск адвоката Айман Умарову долгое
время не допускали к её подзащитному, гражданскому активисту Максу Бокаеву,
который отбывает наказание в ЕС-164/3. После предания случая огласке ей
предоставлена встреча с Бокаевым..
Михаил Щур
04.01.2018 г. специализированный межрайонный суд по уголовным делам
Костанайской области вынес частное постановление в отношении адвоката из
г.Костанай Михаила Щур за неэтичное поведение во время прений, и постановил
направить постановление в областную коллегию адвокатов для принятия мер.
Судья назвал попыткой нивелировать судебный процесс и оказать давление,
тем, что во время прений в подкрепление своих слов адвокат продемонстрировал
кадры из фильма «Не может быть», где герой фильма на суде желает признаться в
несуществующих показаниях.
Супруга адвоката Алексея Балакина Наталья Яковлева
23.01.2018 г. в г. Алматы за 2 часа до судебного процесса пропала супруга
адвоката Алексея Балакина – Наталья Яковлева. Адаовкат с супругой подъехали на
машине к своему дому на несколько минут. Алексей зашел домой на 3-4 минуты,
Наталья оставалась в машине. Когда он вернулся, её в машине уже не было. Сотовый
телефон был отключен.
Через 1 час А.Балакин обратился в Алмалинский РУВД.
24.01.2018 г. ДВД г. Алматы распространило информацию, что тело Яковлевой
обнаружено во дворе одного из жилых домов неподалеку от места её исчезновения.
Следствие, опираясь на записи камер видеонаблюдения, сделали вывод, что Наталья
выбросилась с подъездного балкона на 7-ом этаже.
Муж Натальи не согласен с мнением следствия и убежден, что было сначала
похищение, а затем убийство. Родные и близкие искали зацепки этой трагедии.
Выяснилось, что Наталья в последнее время получала в чате неоднократные угрозы
расправы над всей семьей. Эти материалы переданы следствию, однако вынесены
поспешные выводы о самоубийстве.
Хамида Айткалиева
17.01.2018 г. прошла подготовка по иску Министерства юстиции РК о
прекращении действия адвокатской лицензии адвоката из г. Астана Хамиды
Айткалиевой..
Жанара Балгабаева
Прокурор Управления прокуратуры Восточно-Казахстанской области младший
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советник юстиции Турысбаев Е.О., рассмотрев в порядке ст. 105 УПК РК обращение
Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников в интересах адвоката
из г. Алматы Балгабаевой Ж.Е. по делу Иртышского ОП УВД г. Усть-Каменогорск,
установил:
30.12.2016 г. Иртышским ОП УВД г.Усть-Каменогорска по ст. 191 ч.1 УК РК
зарегистрирован материал по факту грабежа, совершенного неизвестным лицом в
отношении Балгабаевой возле дома №84 по ул.Крылова в г.Усть-Каменогорск. В ходе
досудебного производства сроки расследования по делу дважды 10.01.2017 г.
(возобновлялось 06.06.2017 г.) и 16.06.2017 г. прерывались в порядке ст. 45 ч.7 п.1
УПК РК, за неустановлением лица, совершившего уголовное правонарушение.
05.01.2018 г. производство по делу вновь возобновлено, и в настоящее время
органом уголовного преследования проводится комплекс следственно-оперативных
мероприятий, направленных на установление виновных лиц и сбор доказательств их
причастности к совершенному преступлению.
ЖУРНАЛИСТЫ, БЛОГЕРЫ
Газета «DAT»
Накануне 16.12.2017 г. редакция газеты получила ответ от министра
здравоохранения РК Ержана Биртанова на статью «Раковое преследование: кто прав?»,
опубликованную 25.10.2017 г., и позднее - досудебную претензию от директора
Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии
(КазНИИОиР) Диляры Кайдаровой. Глава НИИ сочла, что статья оскорбительна,
потребовав опровержения и возмещения морального вреда в размере 10 млн. тенге.
Анаркуль Сулеева, Гани Умиралиев, Суюн Абулдаев
22.01.2018 г. стало известно о задержании и аресте в конце декабря 2017 г. в
г.Шымкент главного редактора республиканской общественно-политической газеты
«Темир казык ой» Анаркуль Сулеевой.
Журналистка подозревается в совершении тяжких преступлений, таких как
похищение человека, распространение порнографических материалов и хулиганство.
В одном из сел Южно-Казахстанской области похищен мужчина. Похитители
напоили жертву, отвезли на съемную квартиру и сняли с его участием видео
порнографического характера. Впоследствии видеозапись распространена в интернете.
Пострадавший претендовал на должность имама в сельской мечети. После
видео репутация мужчины была запятнана, и ожидаемый пост он не получил.
Мужчина обратился в правоохранительные органы, полиция задержала
предполагаемых преступников, в том числе и А. Сулееву.
Между тем, это не первый случай в г. Шымкент, когда за решеткой оказывается
представитель СМИ.
В начале декабря 2017 г. осужден главный редактор газеты «Когамдык
бакылау» Гани Умиралиев. Суд приговорил его к 5 г. лишения свободы за
мошенничество и самовольное присвоение звания представителя власти или
должностного лица. Используя поддельное удостоверение сотрудника налоговых
служб, вымогал деньги у бизнесменов и в течение года получал от них дань.
Также в декабре 2017 г. в был задержан блогер и гражданский активист Суюн
Абулдаев. Он подозревается в даче ложных показаний в уголовном деле. В настоящее
время он на свободе под залогом в ожидании суда.
Ринат Халиков (дядя Река)
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17.01.2018 г. в г. Усть-Каменогорск суд вынес приговор блогеру Ринату
Халикову. Согласно приговору специализированного межрайонного суда по
уголовным делам Восточно-Казахстанской области, блогер приговорен к 7 г. лишения
свободы в учреждении максимальной безопасности по ч. 4 п. 2 ст194 УК РК
«Вымогательство в крупном размере».
В приговоре указано, что за неразглашение информации об изнасиловании
Елены Ивановой он «неоднократно, с августа по октябрь, требовал деньги от Ержана
Скакова и доверенность на трехкомнатную квартиру в центре г. Усть-Каменогорск».
Согласно материалам дела, мужчина был задержан с поличным при получении 30
тысяч долларов США. При этом сведения об изнасиловании Ивановой в интернете
появились уже в августе. Дело в отношении Скакова было закрыто за
недоказанностью.

Светлана Глушкова
21.01.2018 г. рано утром неизвестный пытался проникнуть в квартиру репортера
«Азаттык» Светланы Глушковой.
Сама С.Глушкова пишет: «Проснулась 7 ч. от того, что кто-то дергал ручку
входной двери и слегка стучит. Стоял у двери так, чтобы не попасть в обзор. Затем он
ушёл и вернулся через 20 минут, стоял у лифта и смотрел на мою дверь. В 8 ч. он снова
вернулся, тогда я сказала: «Кто?», он ответил: «Не сдаются ли тут квартиры?», и
какой-то скрежет от него по замку. Я позвонила в полицию. Там предложили прислать
полицейских, но к этому времени неизвестный уже ушёл».
Виктор Мирошниченко
11.01.2018 г. стало известно о смерти журналиста из г.Петропавловск Виктора
Мирошниченко.
ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ
Айдын Егеубаев
16.01.2018 г. в Сыраркинском районном суде № 2 г. Астана суд огласил
постановление о прекращении уголовного дела в отношении Айдына Егеубаева по
ст.130 ч.2 УК РК. Днем ранее автор частной жалобы - учредитель ТОО «Батуа» Нурлан
Биядилов подал в суд заявление об отзыве обвинения.
Наталья Уласик
23.01.2018
г.
в
республиканской
психиатрической
больнице
специализированного типа с интенсивным наблюдением п. Актас Алматинской
области прошло очередное выездное судебное заседание по делу Натальи Уласик.
Суд Алматинской области рассмотрел ходатайство адвоката Жанары
Балгабаевой о переводе в больницу г. Караганда. Изучив доводы представителя Уласик
и рекомендации врачей медицинского учреждения, судья вынесла решение о переводе
активистки на более мягкий режим в больницу г.Караганда. Через полгода она может
надеяться на полное освобождение.
Напомним, бывшую воспитательницу детского сада из г.Жезказгана Наталью
Уласик 14.10.2016 г. признали «невменяемой» и отправили по решению суда на
принудительное лечение в психиатрическую лечебницу поселка Актас с диагнозом
«бредовое расстройство», освободив от уголовной ответственности за «клевету» и
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«оскорбление» по жалобе бывшего сожителя.
Алмат Жумагулов
19.01.2018 г. в Алмалинском районом суде г. Алматы продлили еще на 1 месяц
содержание под стражей Алмата Жумагулова.
Макс Бокаев
18.01.2018 г. в Алматинском районном суде г. Астана началось рассмотрение
гражданского дела о незаконности направления осуждённого гражданского активиста
Макса Бокаева из г.Атырау в учреждение ЕС 164/3 г. Петропавловска. Заявление в суд
подано от имени его матери - Рахили Кожасовой и сестры Жанаргуль Бокаевой.
Это не первый процесс по данному делу. По словам адвоката, в декабре 2016 г.
было несколько слушаний по этому вопросу. Родственники считают, что решение
КУИС МВД РК о направлении Макса в колонию на север республики незаконно и
требуют этапировать в учреждение Атырауской области, где он изначально отбывал
наказание, или в близлежащие учреждения в соседних западных областях.
Представители КУИС утверждают, что на тот момент в колонии Атырауской области
не было свободных мест.
– Маршрут этапирования Бокаева из г.Атырау в г.Петропавловск включил
пересечение более трех областей, а срок этапирования составил около месяца: с 27
января по 25 февраля 2017 г., – говорит она.
В подтверждающих справках КУИС о перелимите в колониях Атырауской
области речь идет о двух учреждениях: УГ-157/1 и УГ-157/9. Согласно приговору,
М.Бокаев должен был отбывать наказание в учреждении общего режима (средней
безопасности).
По словам адвоката А.Умаровой, КУИС обязан был предоставить суду справки
о количестве осужденных в учреждениях Атырауской области на момент вступления
приговора в законную силу, т. е. с 20 января 2017 г. С этим ходатайством обратилась к
суду.
Второе ходатайство также касалось истребования доказательств. По словам
адвоката, в материалах дела имеются справки, предоставленные КУИС, о местах
передвижения Бокаева в период этапирования в СКО, однако в справке не указывается
учреждение, где он был этапом в г. Алматы.
Умарова обратилась с ходатайством о предоставлении полных данных о
маршрутах передвижения в период этапирования в СКО. Оба ходатайства суд
удовлетворил.
– В г.Петропавловск М.Бокаеву вынесен выговор за то, что он не вышел на
зарядку на мороз, – говорит Умарова. – Хотя у него на руках имеется заключение
врача, где указано, что ему нельзя бывать на холоде и переохлаждаться. Он готов был
подчиниться и делать зарядку в помещении, но они, тем не менее, дали ему выговор.
Теперь КУИС говорит, что его нельзя переводить, ссылаясь на эту часть 4-1 ст. 88.
Во время заседания через интернет-связь пытались дозвониться до колонии, где
отбывает наказание Бокаев, однако по техническим причинам связь прервалась. Судья
сказал, что на следующее заседание Бокаев будет этапирован в городской суд
г.Петропавловск, где с помощью интернет-связи сможет участвовать в судебном
процессе.
Как сказала адвокат корреспонденту «АЖ», на сегодня в г.Петропавловск
рассматривается еще одно дело по заявлению Макса Бокаева:
– Он обжаловал выговор, который ему дали за то, что он не вышел на мороз
делать зарядку. Судья Петропавловского городского суда Ж. вынесла решение о том,
что это незаконно, направив заявление прокурору Северо-Казахстанской области на
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проверку: имеют ли место пытки, жестокое обращение и, естественно, проверить
действия самих сотрудников. Это дело в процессе.
Что касается здоровья Макса: по словам его сестры, у него проблемы с ногами,
он хромает, врачи говорят, что это связано с проблемами позвоночника.
25.01.2018 г. состоялось очередное судебное заседание. В этот раз М.Бокаева
доставили из ЕС-164/3 в городской суд для проведения видеосвязи.
М.Бокаев на заседании заявил ходатайство с требованием обеспечить встречу
его с адвокатом без участия сотрудников тюрьмы или суда. Он сообщил также, что
находится под усиленным наблюдением и на него наложено по меньшей мере шесть
дисциплинарных взысканий после того, как в прошлом месяце отказался выполнять
требование администрации «выйти на утреннюю зарядку в 25-градусный мороз».
Адвокат потребовала от представителей КУИС представить в суде документы,
обосновывающие невозможность перевода Бокаева в колонию в г. Атырау либо в
учреждения в соседних регионах.
Представитель КУИС Кайрат Асыл на заседании заявил о невозможности
представить в суде эти документы, ссылаясь на некий «секретный спецприказ».
Адвокат А.Умарова выразила свое недоверие суду, который не сумел обязать
предъявить документы, запрашиваемые в соответствии с законом, и заявила отвод
председательствующему судье Д.Б.
О том, что суд продолжится под председательством именно этого судьи, стало
известно после короткого перерыва. Постановление об отказе в отводе зачитал сам
судья. Согласно этому постановлению, в отводе судьи отказано в связи с
необходимостью подачи в письменном виде.
29.01.2018 г. Алматинский районный суд г. Астана оставил без удовлетворения
заявление родственников.
Гульжан Салимбаева
24.01.2018 г. Аль-Фарабийский районный суд г. Шымкент оставил без
удовлетворения исковые требования руководства местной школы к учительнице
Гульжан Салимбаевой, заявившей о давлении со стороны руководства и принуждении
к выполнению работы, не входящей в её служебные обязанности.
Директор школы-гимназии № 38 Айман Жусипова и её заместители Дана
Асылбекова и Айжамал Козыбекова обращались с аналогичным иском «о защите чести
и достоинства» в 2017 г. в Энбекшинский и в Абайский районные суды. Истцы
требовали обязать Салимбаеву выплатить компенсацию за моральный ущерб.
29.01.2018 г. Энбекшинский районный суд г. Шымкент отклонил иск
Г.Салимбаевой с требованиями признать незаконным решение руководства привлечь
её к общественным работам. Педагог настаивала на возмещении морального вреда.
Ответчиками по иску помимо школы-гимназии № 38 значатся областное управление
образования, отдел образования г.Шымкент, областной департамент по контролю в
сфере образования, комитет по контролю в сфере образования и науки, а также
областная и городская администрации.
В своем иске вместе с другими требованиями Салимбаева потребовала от суда
признать её привлеченной к выполнению работы, не входящей в её служебные
обязанности.
Салимбаева известна защитой прав учителей, борьбой с привлечением к
работам, не входящим в трудовые обязанности педагогов.
Светлана Шильдебаева
13.01.2018 г. суд г.Астана оставил без изменения решение суда первой
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инстанции в отношении Светланы Шильдебаевой из г.Астана.
Она была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 434
КоАП, и подвергнута административному аресту сроком на 5 суток. Срок ареста
исчислялся с 10.01.2018 г.
Обвинение построено изначально на двух рапортах сотрудников ДВД. Жалоб о
нарушении тишины от других посетителей в деле нет. Шильдебаева несколько раз
приходила записываться на приём к премьер-министру Сагинтаеву. В очередной раз,
когда она пришла на запись с другими людьми, её привлекли к административной
ответственности как за мелкое хулиганство. В постановлении указано, что она
выражалась громко и вела себя неадекватно.
Дильнар Инсенова
16.01.2018 г. в г.Алматы состоялась попытка выселения из квартиры Дильнар
Инсеновой. Она продемонстрировала свою готовность спрыгнуть с восьмого этажа,
для этого она села, свесив с балкона ноги.
На отчаянный шаг, по словам Инсеновой, её толкнуло решение Алатауского
районного суда от 06.10.2017 г., согласно которому её и трех несовершеннолетних
детей подлежало выселить из единственного жилья.
Пресечь акт суицида удалось нескольким активистам, находившимся рядом с
ней. Приложив немалые усилия, им удалось оттащить общественницу от открытого
настежь окна, попутно уговаривая её не идти на крайние меры. Между тем, согласно
«Закона о жилищных отношениях» (статья 29, пункт 3-1), «При принудительном
прекращении права собственности граждан, относящихся к социально уязвимым слоям
населения, на единственное жилище на территории РК по основанию,
предусмотренному подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи (по долгам), выселение в
отопительный период запрещается.
По словам Д.Инсеновой квартира приобретена через посредника в рассрочку, но
в результате серых схем жилплощадь осталась в собственности турецкой строительной
компании «Айт Хаузинг Комплекс», занимавшейся продажей квартир в ЖК «Аккент».
После продолжительных переговоров стороны пришли к согласию.
Судоисполнитель Кунчуакова пообещала отсрочить выселение до окончания
отопительного сезона 15.04.2018 г. Инсенова пообещала исполнить к этому времени
решение суда, если ей не удастся за этот период доказать в судебном порядке свое
право на квартиру. Однако, как сообщает Инсенова, судебный исполнитель
пересмотрел свое решение и дал на сборы всего две недели.
Олеся Халабузарь
В конце декабря 2017 г. прокуратура арестовала счета Олеси Халабузарь. По
ним О.Халабузарь получает алименты на троих несовершеннолетних детей.
Её включили в перечень … лиц, «связанных с финансированием терроризма и
экстремизма», в соответствии со статьей 12 Закона «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
Одним из оснований для включения в этот список граждан является
вступивший в законную силу приговор суда о признании лица виновным в совершении
экстремистского и террористического преступления. Туда попадают и все осуждённые
по часто применяемой в Казахстане статье 174 Уголовного кодекса за «возбуждение
розни».
В августе 2017 г. О. Халабузарь приговорена по статье 174 УК РК к двум годам
ограничения свободы за изготовление листовок «об угрозе захвата казахстанских
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земель китайцами в случае принятия поправок в статью 26 Конституции Республики
Казахстан» для распространения их в г.Алматы. Предъявленное обвинение О.
Халабузарь в суде формально признала, заявив о раскаянии. Судебные процесс прошел
в сокращенном порядке: без допроса потерпевших и свидетелей, которых по делу не
было.
АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ
ОО
«Шахтерская
семья»
Томилова
Н.В.,
ОО
«Отраслевой
профессиональный союз работников топливно-энергетического комплекса
Карагандинской области» Синявский Д.В., ОО «профсоюзов угольщиков
«Коргау», ОО «профсоюз металлургов «Жактау»
08.01.2018 г. суд г.Шахтинск Карагандинской области вынес определение
отказать АО «Арселор Миттал Темиртау» в принятии к производству искового
заявления по гражданскому делу против ОО «Шахтерская семья» в лице руководителя
Томиловой Н.В., ОО «Отраслевой профессиональный союз работников
топливно-энергетического комплекса Карагандинской области» в лице руководителя
Синявского Д.В., ОО «профсоюзов угольщиков «Коргау», и ОО «профсоюз
металлургов «Жактау» о признании действий по подстрекательству к забастовке
шахтеров незаконными.
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