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Снос домов в Ашхабаде
В последних числах декабря 2005 года жильцам трех многоквартирных домов в центре
Ашхабада,сообщили, что дома подлежат сносу и в трехдневный срок они должны освободить
помещение. При этом альтернативного или вообще какого-либо жилья выселенным гражданам не
, в некоторых квартирах прописаны по 6–8 человек. Kогда пришли с хякимлика к жителю одной из
таких квартир и сказали, что выселяют, oн поинтересовался, где они теперь будут жить.
представитель хякимлика ответил, что пока придется пожить у родственников или знакомых, а со
временем всем предоставят квартиры. На вопрос как долго ждать, последовал уклончивый ответ,
что этого никто не знает.

Далеко не все жильцы могут в столь короткие сроки найти временное жилье, многие возмущались
и просили отсрочки хотя бы на месяц. Но сотрудники спецслужб, которые присутствовали при
обходе жильцов, просили их не шуметь, вести себя спокойно и сдержанно. Так же они
рекомендовали жильцам не распространять информацию об условиях выселения.

Уже на следующий день привезли солдат, и они стали разбирать крышу жилого дома, убирать
заборы палисадников, снимать карнизы. На третий день в квартиры, из которых еще не съехали
жильцы, входили солдаты и в принудительном порядке выносили мебель и вещи из дома на улицу.

Сотрудник районной администрации клятвенно заверил жильцов, что им обязательно будет
предоставлено жилье. На деле же, им в лучшем случае будет выделен земельный участок за
городом, для застройки.

Спустя месяц, обещанных квартир как не было, так и нет, а претензий предьявить некому, так как
утрата жилья якобы была компенсирована.

Если гражданин отказывается от предлагаемого земельного участка, непригодного для жизни, его
обязывают подписать документ о том, что он добровольно отказался от предоставляемого жилья.

В Ашхабаде в одночасье сносятся жилые районы, советской постройки, а на их месте турецкие
фирмы строят комфортабельные беломраморные многоэтажные элитные дома-башни.

По словам жителя столицы, чей дом попал под снос, вот уже второй год он со своей семьей живет у
родителей. B городском жилищном отделе ему периодически предлагают купить квартиру в таком
беломраморном доме со скидкой 10 процентов. Но даже после такой скидки стоимость этой
квартиры нереально высока для рядового жителя столицы.

Почти три четверти квартир в этих домах пустуют из-за их высокой и неоправданной стоимости. В
итоге, на месте жилого района, в котором проживали несколько тысяч человек, возвышаются три
многоэтажных элитных дома, квартиры в которых остаются пустыми.
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