ОТДЕЛ ЗАСТУПНИЧЕСТВА МСЦ ЕХБ

СООБЩЕНИЕ
№39, 17 ноября 2017 г.

Дорогие братья и сёстры, 29.10.2017 во время утреннего богослужения
Экибастузской церкви, которое проходило по адресу: 13-й Северный проезд,
д. 58 (Павлодарская обл., Республика Казахстан), прибыли сотрудники полиции: оперуполномоченный по борьбе с экстремизмом и терроризмом
Бекжигитов К. К., участковый инспектор Омиржанов К. О., участковый инспектор Турсунханов К. Т и другие. Всего человек восемь.
Не предъявив никакого разрешения на свои действия, они отстранили
дежурившую у двери сестру, поднялись на второй этаж и стали снимать на
видеокамеру молящихся. Бекжигитов К. К. прошёл вперёд и объявил: «Все
оставайтесь на своих местах. Мы не считаем вас террористами и экстремистами, но у вас нет регистрации. Дети и все, кто старше 60-ти лет, могут
быть свободны, а остальные проедут с нами в участок для выяснения анкетных данных».
После собрания Омиржанов К. О. встал в дверях и никого не выпускал,
даже женщин с плачущими детьми. Тех, у кого с собой было удостоверение
личности, сфотографировав документ, отпустили домой и предупредили, что
вызовут позже. Четырнадцать человек (трое из них не члены церкви) отвезли в участок и взяли объяснительные.
Со второго и по тринадцатое ноября братьев и сестёр вызывали в участок, где составляли протоколы об административном правонарушении по
ч.10 ст.489 КоАП РК, на основании которой оштрафованы на 50 МРП или
113 450 тенге (339 $ США):
Буняк Василий Николаевич (протокол №404907), Буняк Софья Иосифовна (№404906), Нейман Александр Петрович (№404919), Нейман Татьяна
Сергеевна (№404920), Сергазин Владимир Бегалыевич (404921), Сергазина
Татьяна Николаевна (№404922), Асетова Татьяна Владимировна (№404908),
Куваева Олеся Николаевна (№404905), Расева Надежда Павловна (№404918),
Сафаров Камил Надир-оглы (404914), Андриенко Роман Петрович
(№404915), Андриенко Анастасия Станиславовна (№404916), Мартыненко
Дмитрий Юрьевич (№404923), Прошина Лилия Борисовна (№404924), Прошин Андрей Сергеевич (№404925), Андриенко Любовь Васильевна, Андриенко Татьяна Петровна;
Асетов Алексей Султанович (№404469) по ч.9 ст.489 КоАП РК на 100 МРП
или 226 900 тенге (678 $ США).
Братья и сёстры с обвинением не согласны и обратились с жалобой в
прокуратуру, в которой просят не принуждать их зарегистрироваться, так
как Конституция РК гарантирует право на свободу совести (ст.22) и позволяет мирно и без оружия собираться и проводить собрания с друзьями или в
одиночку (ст.32).

стр. 2 __________________________С О О Б Щ Е Н И Е __________________________№39, 17.11.2017

Они просят всех детей Божьих поддержать их в молитвах и ходатайствовать, чтобы отменили наложенные штрафы и не препятствовали им проводить богослужения.
Адреса для ходатайств:
Прокурору Павлодарской области
КАРАМАНОВУ Серику Садвакасовичу
Казахстан, ул. Крупской 57, г. Павлодар, 140002, РК
Прокурору города Экибастуза
СЫЗДЫКОВУ Адлету Серымовичу
ул. Школьный проезд, 10а, г. Экибастуз, Павлодарская обл., 141209, РК

