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О характере обращений на имя Президента и в
адрес Правительства Российской Федерации,
поступивших с 21 по 26 сентября 1992 года
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тем в обращениях отличается корреспонденция

из регионов Дальнего Востока и Крайнего Севера.
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дальневосточников лишены

благоприятные для жизни рай-

оны России как по причине дороговизны багажных перевозок,

так

и в силу жилищных проблем. Они настаивают на принятии программы государственной поддержки пенсионеров-северян.
Все больше поступает критических замечаний на работу всех
отраслей связи.
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с доставкой корреспонденции добавились и сообщения-о безмерном'
росте цен на услуги связи.

В Мурманске, например, пользование
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В. Свищева,
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о
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который служит на Камчатке в в/ч-51210,

сына с описанием невыносимых условий службы:
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В этом и других письмах

что предание огласке неблаговидных фактов из

жизни армейских и флотских коллективов может отрицательно сказаться на судьбе авторов.
Наибольшее негодование

северян и дальневосточников в эти

дни вызывает работа гражданской авиации, практически единственного вида транспорта, способного обеспечить сезонные перевозки
пассажиров после периода летних отпусков.

Гневные сообщения о

многодневных задержках

рейсов начали поступать еще в августе,

но на минувшей неделе отмечено резкое увеличение их числа.

Из

содержания телеграмм следует, что в московских аэропортах Внуково и Домодедово,
Краснодара

а также городов Новосибирска,

скопились сотни пассажиров,

нуться в Магадан,

Хабаровска,

которые не могут вер-

Якутск, Петропавловск-Камчатский, Норильск,

Надым и другие города Севера и Дальнего Востока.

Некоторые из

них с семьями и малолетними детьми дожидаются вылета еще
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по мнению пассажиров,

того,

никаких

создается впечатление,

что

поддерживается
дефицит авиамест в города КрайнеМеста предлагаются
"левым" способом
сомнительными
запрашивающими за билет девятикратную
цену". Ав-

приведенной телеграммы (261 пассажир из аэропорта Внуко-

во) требуют оградить их от поборов
другие

пассажиры,

они

Аэрофлота.

Как

и

многие

просят наладить наконец четкую работу

авиатранспорта в период пика сезонных перевозок.
В Приемной Администрации Президента России побывало 576
человек. В два раза увеличилось число обратившихся на прием рабочих. Это произошло за счет граждан Украины, ранее работавших
в Якутии,

где получили целевые чеки на автомобили. Они отвер-

гают предложение о денежной компенсации чеков как неприемлимое.
Действуют они решительно и организованно, пикетируют правительственные здания,

требуют принятия единственного решения - бе-

зусловного выделения автомобилей.
Из-за границы получено 4407 писем.
обращения к

Правительству

Среди них

выделяются

по поводу совместных встреч членов

МВФ и Банковской группы МВФ в США, а также обращэния
ской "Ассоциации

бельгий-

студентов за предотвращение ядерной войны" с

призывами полного уничтожения ядерного оружия.
Статистические данные о количестве и тематике
корреспонденции прилагаются.
Начальник Отдела
писем и приема граждан
"
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