Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Реальный
Азербайджан».
Пишет вам морально и материально униженная гражданка
Азербайджана Лапатина (Горбунова) Елена Викторовна, проживающая
по адресу: посёлок Ахмедлы, улица Мамед Гади дом №91, квартира №5.
домашний телефон 472-99-85.
Пишу Вам и надеюсь что вы поможете мне выявить бездушие,
жестокость, цинизм гражданина Англии (по происхождению араб
Хемари Аднана и его супруги Хемари Елены), проживающих по адресу:
улица Теймура Эльчина, дом №6, квартира 11. домашний телефон:
492-03-43, мобильный (055)210-39-10.
«Что хочу, то и делаю в Азербайджане, за свои деньги я могу всех
вас уничтожить и купить»- кричал мне в телефонную трубку Хемари
Аднан, а его супруга в это время кричала нецензурные слова.
Всё началось с того, что я Лапатина Елена была принята на работу
гражданкой Хемари Еленой и её супругом Хемари Аднаном.
Просмотрев мой паспорт и диплом, я была принята к ним на
работу. Так как я педагог дошкольного воспитания я стала заниматься
воспитанием их двух малолетних детей- 9-ти месячным мальчиком и 2,5
годовалым мальчиком. Но по мимо этой работы, приходилась ещё
выполнять работу по дому.
Хозяева нашли меня по газете «Биржа». Начав у них работать, я
увидела, что Хемари Аднан и Елена Хемари люди морально не
уравновешенные, неустойчивые, грубые в обращении с людьми, могут
часто морально унизить прямо на глазах своих детей. Неоднократно
устраивали моральный суд на до мной, доводили до стресса. Но я всё
терпела так как работу найти трудно, а у меня у самой двоё детейшкольников, которых нужно кормить и одевать и муж, который часто
болеет.
Почувствовав такую напряженную обстановку, я попросила Елену
Хемари составить со мной трудовой договор, но она только накричала
на меня, сказав при этом, что я тебя взяла на работу по газете, а ты ещё
требуешь какой-то трудовой договор. На этом разговор был закончен.
На протяжении этих двух лет я всё время находилась в большом
моральном напряжении, может быть это и явилось толчком к тому, что
произошло со мной 28 мая 2005 года.
28 мая 2005 года утром на улице Теймура Эльчина № 8 я
упала. Диагноз: перелом двух лодыжек, смещение сустава, трещина
кости- лечиться с таким диагнозом нужно год-полтора. Скорую помощь
вызвали соседи этого дома, где-то через двадцать минут приехал сам
Хемари Аднан. До приезда скорой помощи Хемари Аднан обещал мне ни
о чём не беспокоиться, успокаивал меня, что он за всё заплатит и все

расходы по лечению возьмёт на себя и будет выплачивать мне
ежемесячно мою зарплату, пока я не поправлюсь и не встану на ноги, то
есть пока я не стану трудоспособной. В его обещаниях я немного
усомнилась, так как знала, что со многими подчиненными мои хозяева
были бесчеловечны. Но так как я хорошо смотрела за детьми, помогала
по дому (хотя в мои обязанности это не входило) я всё-таки, не могла
подумать, что Хемари Аднан и его супруга Елена меня обманут в тот
момент, когда я сильно нуждалась в их материальной помощи. В день
моей травмы, то есть 28 мая 2005 года в институте Травматологии
врачом хирургом Сеидовым Илгамом мне была сделана операция
лодыжки. Хозяева меня быстро после операции забрали из больницы,
когда я ещё только отходила от наркоза, и что происходит, какой исход
операции, когда ещё надо будет обратиться к врачу я не знала, и не
успела узнать, так как Хемари Аднан и Елена сразу отвезли меня домой.
Дома ещё раз при моём муже и моих двух детях мой хозяин сказал:
«Лежи спокойно, отдыхай, лечись, набирайся сил, а о материальных
средствах не беспокойся, поможем и я буду ежемесячно выплачивать
тебе зарплату, пока не встанешь на ноги». Но в дальнейшем не на
рентген, не на лечение, которое мне было необходимо после снятия
гипса, не на питания материальной помощи не было оказано.
Когда я поняла, что Хемари Аднан и Елена меня жестоко
обманули, я решила забрать свою трудовую книжку, которая по
сегодняшний день находится в офисе Хемари Аднана в фирме «AMSON»
по улице Кичик Гала 32, тел: 492-12-55. Но возвращать мне трудовую
книжку они не собирались. Для этого они затеяли скандал и стали
шантажировать большой суммой денег. Сначала требовали, чтобы я
отдала потраченные деньги на операцию, но после этого они ситуацию
переиграли сказав, чтобы я вернула якобы взятые деньги у них в долг.
Бумаг на это у них нет, да это всё и враньё. Идя в магазин, когда я
работала Хемари Аднана и Елены, у меня требовали чек за покупки, а
здесь что деньги просто так дали, без расписки!?
От этой клеветы и шантажа у меня ухудшилось здоровье. Нога
стала плохо заживать и я стала часто впадать в депрессию. По
сегодняшний день я нетрудоспособна, прикована к постели, когда я
смогу работать ещё не известно, а денег на дальнейшее лечение и
существования у меня нет. Обращаясь во все инстанции, я нигде не
смогла найти поддержку, а на суд у меня денег нет. В такой трудный
период моей жизни, когда я осталась без работы и соответственно без
денег я сильно нуждаюсь сейчас в материальной поддержки, я
шокирована цинизмом и равнодушием Хемари Аднана и Елены. Я всё
ещё надеялась, имела маленькую надежду на их человечность, что они
всё-таки выполнят своё обещание- оказывать мне ежемесячно
материальную помощь.

Одна надежда на Вас, прошу вашу газету помочь мне,
найти выход из создавшего положения.
Прошу дать мне ответ на мой адрес.

