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0 характере обращений граждан на имя
Президента и в адрес Правительства
Российской Федерации за период с
20 по 24 января 1992 года

Основное содержание почты недели - экономические вопросы:
' либерализация цен, недостатки в денежном обращении, продолжающееся
, снижение жизненного уровня населения, кризисное положение в промышленности и в сельском хозяйстве.
I

Новые цены, сообщают авторы писем, продолжают поражать их вооб-

(ражение, о наиболее впечатляющих из них они информируют Правительство:
г. Светлогорск Ленинградской области: молоко - 9 руб. за I л., г.Апатиты Мурманской области: сметана - 60 руб. за I кг; г.Тверь: масло
бутербродное - 221 руб. за I кг, г.Братск Иркутской области: масло 439 руб. за 1 кг; яйца - 28 руб. за 10 шт., колбаса - 1139 руб. за
1 кг; г.Мурманск: 0,5 литра водки - 110 руб; ст.Куберле Ростовской
области: цена на сахар и масло против установленных Правительством
завышена в 3-4 раза; ст.Староминская Краснодарского края: цена на
сетевой газ возросла в 12,5 раз.
Людей возмущают как "сказочные цены", так и их бесконтрольный
рост. Указывается, что либерализация цен без достаточных мер социальной защиты резко ухудшила жизненный уровень, поставила многих на
грань выживания. Высказываются категорические требования установить
регулируемые цены и жестко их контролировать на основные продукты
питания: хлеб, молоко, мясо, сахар, соль; ввести индексацию денежных доходов и сбережений граждан.
Особо острый и организованный характер носят требования со
| стороны таких категорий населения, как:
работники здрав о охранения - п о в ы с и т ь з арп л а ту к ак минимум в 3-4 раза;
работники народного образования - обеспечить минимальный уровень
оплаты т р у д а - 1500 руб. в месяц.
Студенты указывают на недопустимость дальнейшей задержки реализации постановления Правительства России о социальной защите учащей-

ся молодежи. Требуют повышения стипендий, восстановления льгот при
проезде на транспорте и компенсации питания в студенческих столовых,
где стоимость обеда доходит до 20 руб.
Стали поступать жалобы от родителей студентов, обучающихся на
Украине и в Прибалтийских государствах, на то, что они не могут послать своим детям посылки и денежные переводы. Почтовые отделения
не принимают отправления.
Работники высшей школы обращают внимание на невыполнение постановлений об увеличении заработной платы этой категории трудящихся.
Зарплата профессора - 600 руб., доцента - 500 руб., ассистента 300 руб. в месяц.
Шахтеры требуют полной экономической и юридической самостоятельности предприятий угольной промышленности, немедленного заключения
типового тарифного соглашения.
Жители Крайнего Севера и Дальнего Востока сообщают, что они оказались за чертой бедности, не обеспечены самыми необходимыми продуктами питания, теплой одеждой. Резко подскочившие цены на авиабилеты
и перевозку грузов делают практически невозможным поездку в отпуск
в центральные районы страны. Ставится вопрос о довышении зарплаты до
'Во многих коллективах, пишут авторы, создалась
сложная обстановка, грозящая социальным взрывом. Немало обращений от
имени забастовочных комитетов„
Ситуацию в ряде регионов обостряет отсутствие наличной денежной массы.

Просроченная задолженность по выплате заработной платы,

пенсий, стипендий, жалуются заявители, составляет: по г*Рубцовску
Алтайского края -

40 млн.руб., по г.Ленинск-Кузнецкому Кемеровской

области - 80 млн.руб. Ямало-Ненецкий автономный округ срочно запрашивает 600 млн.руб., здесь многие не получили зарплату еще за ноябрь
1991 г.
В связи с этим Лапандина С.В. из г.Новосибирска задает вопрос:
"Скажите, как дальше жить? Перевод от мужа не дают, стипендию
сыну не дают, пенсию родителям не дают. Говорят:."Нет денег".
В то же время жители Ростовской и Белгородской областей требуют защитить российский потребительский рынок от рублевой "интервенции"
со стороны сопредельных государств СНГ.

Увеличивается количество обращений от коллективов и руководителей предприятий, сигнализир.ующих об остановке производства в связи
с разрывом хозяйственных связей.
С 20 декабря 1991 г. простаивает литейный цех ПО "Весоизмеритель"
г. Армавира (500 рабочих) из-за отказа Заринского коксохимического
завода Алтайского края заключить договор на поставку кокса.
15 января прекратил выпуск продукции Смоленский завод холодильников ввиду прекращения поставок смежниками.
Простаивают рабочие на Ставропольском заводе автоприцепов, так
как прекращена отгрузка шин из Белоруссии.
Тревожная телеграмма пришла с Синарского трубного завода Свердловской области. Его основной поставщик Орско-Халиловский меткомбинат
5 суток не получает кокса с объединения "Карагандауголь".
С начала года остались без работы рабочие и служащие цехов,
выпускающих оборонную продукцию на объединении "Полимер" г.Чапаевска
Самарской области. Под угрозой увольнения 2 тыс.человек. Сообщается,
что в Чапаевске с населением в 90 тысяч еще три оборонных предприятия, находящихся в таком же положении, и обеспечить работой

всех

увольняемых в городе не представляется возможным.
Немало проблем и у работников сельского хозяйства. Они требуют
остановить ценовой беспредел на сельскохозяйственную технику. Поставщиками затребованы цены, превышающие прейскуранты 1990 г. в
12-20 раз. Как сообщает, например, председатель правления Читинского
областного Агросоюза Чесных, Дальсельмаш предлагает силосоуборочные
комбайны за 940 тыс.руб.,Гомсельмаш уборочный комплекс "Полесье" за I млн.100 тыс.руб. плюс 7 тыс.долларов. Это не по карману колхозам и совхозам и губительно для фермерского движения.
Негативно восприняты и непомерно высокие цены на продукты питания, из-за чего уже сейчас хозяйства не находят сбыта произведенной
продукции, и опасаются, что 28-процентный налог с прибавочной стоимости может привести многие из них к экономическому краху.
Продолжают поступать жалобы на волокиту с выделением земли для
фермерских хозяйств, в частности, из Дагестана, Краснодарского края,
Калининградской, Саратовской, Липецкой и ряда других областей.
В связи с введением новых розничных цен на легковые автомобили
резко обострилась проблема их приобретения по целевым чекам. В основ-

ном поступают коллективные обращения, они носят категоричный и ультимативный характер. Показательным является письмо из Краснодарского
края, под которым стоят 97 подписей:
"Мы немало лет проработали в экстремальных условиях Крайнего
Севера и БАМа. Мы добросовестно выполнили условия договора, вложив в
целевые вклады значительную часть своей зарплаты, которая в то время
имела цену, а государство использовало наши деньги по своему усмотрению.
У нас нет таких денег, которые сегодня запрашивает ВАЗ. Эта цена
по карману только теневикам и мафии, но не рабочему.
От имени 1014 кубанцев, заработавших целевые чеки и не получивших автомобили, требуем:
1. Незамедлительно отдать свой долг, отоварив чеки по старым
ценам.
2. В случае неудовлетворения наших требований мы будем вынуждены взять принадлежавший нам товар самостоятельно, пикетировав автомагазин и железнодорожные платформы".
Подобные обращения поступили из Якутии, Удмуртии,Амурской и
Калининградской областей, из некоторых государств Содружества, где
местцые власти вообще отказываются решать эти вопросы. В аналогичной
ситуации оказались и пайщики потребкооперации, которые не могут
купить автомашины по договорам за сданную сельхозпродукцию.
Поступили многочисленные отклики на Всеармейское

совещание

представителей офицерских собраний. Авторы обращений единодушно
выступают за сохранение единых Вооруженных Сил Содружества Независимых Государств, неделимость Черноморского Флота. Ставится вопрос
о необходимости повышения внимания к Армии и Флоту, более активного
отношения к решению социально-бытовых проблем военнослужащих и их
семей.
За прошедшую неделю поступило всего 9250 письменных и устных
обращений граждан.
Сообщается в порядке информации.
Начальник Отдела
писем и приема граждан
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