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Прошу рассмотреть заявление и направить его копию в прокуратуру Азербайджана
Уважаемый Президент Республики Азербайджан господин Ильхам Алиев,
Вам пишет Эмма Ширинова. Я Вам уже много раз писала письма по поводу угрозы сноса моей
квартиры номер 56 по адресу пр. Азадлыг 146/148, Баку со стороны компании Азинко и
Госкомимущества. До этого две судебные инстанции вынесли решение о запрете сноса моей
квартиры. Однако 26 августа 2011 года моя квартира была снесена. До сноса дома дверь моей
квартиры открыли и все находившееся там имущество на общую сумму около 10.000 (десять
тысяч) манат разворовали. Ответственность за случившееся несет Азербайджанское государство,
от имени которого действовали чиновники госкомимущества и работники компании Азинко.
Кроме этого, был нанесен вред здоровью моей сестры, Дильшад Шириновой, которая проживала
раньше в моей квартире по пр. Азадлыг 146/148 и которая проходит сейчас лечение в Германии в
связи с резким ухудшением состояния здоровья и выраженной депрессией, связанной с
перенесенной психической травмой, которая привела к потере трудоспособности. Моя сестра
является концертмейстером в музыкальной школе города Баку. Кроме этого, мне и моей сестре был
нанесен моральный ущерб. Общую сумму нанесенного нам ущерба я оцениваю в 35.000 (тридцать
пять тысяч) манат.
Прошу Вас расследовать случившееся преступление, наказать виновных, а также выдать мне
денежную компенсацию за нанесенный материальный и моральный ущерб, а также новую
квартиру взамен разрушенной квартиры. Вариант обмена, который мне предлагает
Госкомимущество, меня не устраивает. Я уже неоднократно Вам об этом писала. Госкомимуществу
известны мои требования — это или предоставление квартиры на улице С. Вургуна 79 в здании,
принадлежащем компании Азинко, или предоставление денежной компенсации, достаточной для
покупки трехкомнатной квартиры с ремонтом в центре города. Квартира на улице Алияра Алиева,
которую мне предлагает Госкомимущество, меня не устраивает в связи с низким качеством
постройки дома. Подробно о причинах я написала на своем веб сайте www.shirinov.com
Прошу Вас, как гаранта конституции, проконтролировать расследование совершенного
преступления и предоставление мне вышеуказанной денежной компенсации и квартиры до конца
октября 2011 года.
С уважением,
Эмма Ширинова

