Публичное письмо

26 октября 2021 г., Таллинн

Уважаемый президент Алар Карис,
Уважаемый председатель Рийгикогу Юри Ратас,
Уважаемый премьер-министр Кая Каллас,
Мы, проживающие в Эстонии вынужденные квартиросъемщики, вновь обращаемся к Вам в
надежде, что Вы услышите наши крики о помощи и вникните в наши заботы, которые
продолжаются десятилетиями. Все эти годы мы верили и надеялись на справедливость
невинно пострадавших в процессе приватизации людей.
Почему мы стали заложниками политических, моральных и этических ценностей ? Это была
наша общая трагедия, и пять тысяч вынужденных квартиросъемщиков не должны брать на
себя ответственность и страданмя. В то время для многих людей потеря жилья буквально
означала смерть.
Я, Нина Савельева, прожила 27 лет по адресу улица Поска 9 - 9. Наш дом на 50 % нуждался в
ремонте, и его жители ремонтировали его своими силами на протяжении десятилетий. Новость
о принудительной приватизации прозвучала как гром среди ясного неба. Мои соседи, госпожа
Махлапуу (80), госпожа Хильда (78) и Ида Карловна (70) до последних дней жизни не верили,
что их выселят, а в ответ на мою просьбу пойти на пикет к Президентскому дворцу они
ответили, что никогда не поверят, что власти Эстонской Республики выселят их на улицу. Но
именно так все и было…
Пришли, отобрали помещения и людей выкинули. И мои интеллигентные, образованные дамы,
искренне верившие в существование справедливости, нашли новое жилище, которое стало
кладбищем.
Несколько лет спустя хозяин, проживающий в Швеции, привел дом в порядок, очистил и
реновировал дом, и успешно продал его.
Я со своей семьей оказались в муниципальной квартире, где уже 15 лет платим за аренду 300
евро в месяц и живу в доме с ассоциалами, бродягами и алкоголиками. Две квартиры были
насильно отобраны у моей семьи (Поска 9, квартиры 9 и 10), после чего эти квартиры были
проданы по цене 350 000 (триста пятьдесят тысяч евро).
Я, Нина Савинова, все еще живу верой и надеждой на справедливость в нашей маленькой и
прекрасной Эстонии. Более 30 лет я возглавляла Эстонскую ассоциацию белорусов и
участвовала в интеграционных проектах, связанных с Европейским союзом, проблемами
национальных меньшинств и культурой Эстонии и Белоруссии. И гражданство Эстонии я
получила за особые заслуги перед Эстонией. Я вырастила дочь, ставшая известной оперной
звездой, принесшей славу Эстонии на многих мировых оперных сценах.
Мы благодарим комиссию, занимающуюся проблемами вынужденных квартиросъемщиков за
проделанную работу и ждем и надеемся, что правительство Эстонской Республики не
отмахнется от нас, вынужденных квартиросъемщиков, как от назойливой мухи и найдут в себе
силы довести это дело до конца, соблюдая правовые нормы и заняться судьбами людей,
которые остались в живых после этой Ужасной Реформы.
Мы все еще надеемся и верим в Вашу честность и справедливость, с нетерпением ожидая
решения, касающегося наших жизней и судеб.
Нина Савинова

Председатель Рийгикогу Юри Ратас:
Уважаемая Нина Савинова

30. november 2021

Вы обратились с письмом к председателю Рийгикогу Юри Ратасу по вопросам
реформы собственности. Председатель Рийгикогу направил Ваше обращение в
экономическую комиссию Рийгикогу, которая занимается вопросами реформы
собственности.
Согласно информации, полученной от Министерства финансов, Избирательная
комиссия, сформированная Правительством Республики в 2017 году, предложила
изучить характер и степень негативных побочных эффектов реформы собственности,
которая началась после восстановления независимости, и способы смягчения ее
последствий.
В качестве основной целевой группы с соблюдением правовых норм,
правительственная комиссия рассматривала исследуемых арендаторов
государственного и муниципального жилья, не имевших возможности приватизировать
арендуемое жилье, и репрессированных советской властью, которые понесли
материальный ущерб и моральные страдания в рамках реабилитационной политики.
Министерство финансов, которому Правительство Республики поручило провести
научное исследование, в конце 2019 года заключило трудовой договор с Таллиннским
университетом, в котором было заказано исследование «Социальные и правовые
последствия реформы собственности».
Окончательный отчет исследования был представлен Министерству финансов в марте
2021 года.
Исследователи предложили ряд возможных мер поддержки для тех, кто понес
материальный или моральный ущерб в ходе реформ.
Министерство финансов представило Правительству Республики обзор результатов
исследования и первоначальные предложения по предоставлению льгот солидарности
арендаторам незанятого жилья.
Следуя решению Правительства, Министерство финансов продолжило более
детальную проработку предложений, основываясь на рекомендациях
исследовательской группы. В ближайшее время Министерство финансов представит
свои предложения правительству.
Желаем Вам спокойного и красивого окончания года,
С уважением, Кайдо Росин
Советник-руководитель секретариата экономической комиссии Рийгикогу
30. november 2021
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Уважаемая Нина Савинова,
Президент Республики попросил меня поблагодарить Вас за публичное письмо,
посланное 26.10.2021 г. президенту, премьер-министру и председателю Рийгикогу,
поступившее в Канцелярию Президента Республики 30.11.2021 г.
Как Вам сообщила в своем предыдущем письме Канцелярия Президента Республики,
министр государственного управления обещал поднять этот вопрос в Правительстве
Республики.
Мы искренне надеемся, что будет найдено удовлетворительное и справедливое для
всех решение.
Желаем Вам спокойного и красивого окончания года,
С уважением, Тийт Риисало
Директор (дигитальная подпись)

