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• Об обстановке в Российской 
Федерации в связи с либера-
лизацией цен 

' Согласно полученной из республик, краев, областей и городов 

России информации по состоянию на 4 января т .г . практически пов-

семестно отмечается крайне недостаточный ассортимент продоволь-

ственных товаров. На некоторые их виды из-за высоких цен потре-

бительский спрос сократился. В этой связи имеют место факты 

возврата магазинами поставщикам нераспроданных хлебо-булочных 

изделий, а также случаи отказа магазинов в приемке от поставщи-

ков хлебных и молочных продуктов со ссылкой на невозможность их 

реализации по новым ценам. Такого рода факты отмечены, в част-

ности, в Новосибирске и Сахалинской области. 

В результате роста цен в некоторых регионах усилились прояв-

ления недовольства граждан, вплоть до призывов к организации за-

бастовок. 

Возможность проведения забастовки обсуждается в шахтерских 

коллективах городов Белова и Ленинск-Кузнецкого Кемеровской об-

ласти. Предзабастовочная обстановка сложилась в отдельных под-

разделениях Сковородинского отделения Забайкальской железной до-

роги Транссибирской магистрали. О начале забастовки с Э-го янва-

ря объявили в Благовещенске работники областной автобазы предпри-

ятия связи. С 20-го января планируют объявить забастовку медицин-

ские работники в городе Перш. 

С 15 января намереваются прекратить работу сотрудники техни-

ческого узла магистральных связей и телевидения в г.Воркуте, в 

, результате чего могут прекратить функционирование около 500 кана-

лов связи, в том числе Министерства обороны. Может быть также сор-

ван выход в эфир теле- и радиопрограмм на города Ухту, Печору, 

Инту, Воркуту. 
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В Москве водителями таксопарков высказывается недовольст-

во повышением тарифов на оплату за проезд в такси, что вызвало 

резкое сокращение числа пассажиров. 

Недостаточно четко была организована работа отдельных тор-

говых предприятий. В г.Костроме оказались закрытыми на перео-

ценку практически все аптеки города, что вызвало отрицательную 

реакцию и недовольство граждан. 

Во многих рабочих коллективах выдвигаются требования об 

увеличении заработной платы соразмерно росту цен. 

Так, рабочие двух цехов Воронежского завода "Электропри-

бор" в количестве 330 человек, возмущенные высокими ценами в 

рабочей столовой (обед в пределах 25 рублей), потребовали от 

администрации повышения заработной платы в 5 раз и снижения 

стоимости питания. В центре города группой граждан был выстав-

лен транспорант с текстом "либерализация цен - удар по трудо-

вому народу". 

Серьезных нарушений общественного порядка и других проис-

шествий, связанных с либерализацией цен, за сутки 4-го января 

т.г. не отмечено. 

Органами безопасности и внутренних дел принимаются допол-

нительные меры по предупреждению возможных эксцессов и анти-

общественных проявлений. 

Первый заместитель Министра 


