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Об обстановке в Российской 
Федзраьии Б СВЯЗИ с либера-
лизацией иен 

За йстекяче сутки грулпових нарушений общественнного порядка 

и других чрезвычайных происшествий, связанных с либерализацией 

цен, не зарегистрировано. 

Вместе. с тем, поступающая информация свидетельствует о про-

ведении в рнле регионов России акций протеста в связи с повышением 

цен. 

Ле? митинга с осуждение» неновой политики прошли в Москве (уча-

ствовало 2С0 человек). В г.Сочи Краснодарского края около 300 че-

ловек блокировали движение транспорта на автотрассе Нсвоооссийск-

Тбилиск-Ваку. требуя улучшения снабжения продуктами питания. В 

г.Новокузнецке Кемеровской области водители такси провели одноднев-

ную забастовку, требуя пересмотри тзиифов на оплату за проезд и 

повышения заработной плат»-'. 

В г.Воооне*е в трудовых коллективах завода "Электроприбор", 

производственных объединений "Электросигнал" и "Коминтерн" высказы-

ваются предложения о проведении забастовок. 



На 15 января запланировано проведение забастовки учителей 

г. Поронайсиа Сахалинской области, на 16 января назначена забас-

товка медицинского персонала производственного объецинения_![Хим-

волокно" (г. Энгельс Саратовской области). 

Напряженная обстановка создалась на ряде промышленных пред-

приятий г. Рубцовска Алтайского*края,Нововоронежской АЗС, где 

рабочие возмущены высокими ценами на обеды в столовых. 

По-прежнему обостряют обстановку перебои с выдачей заработ-

ной платы, вынужденное приостановление работы ряда предприятий. 

В связи с невыплатой зарплаты за ноябрь 1У91 года провели сутбч-

ную забастовку горняки на двух шахтах разреза "Черногорский" 

(Хакассия). По аналогичной причине в г. Бяйске Алтайского края 

водители одной из автоколонн в течение двух часов не завозили 

продукты в торговую сеть города. 

На Новосибирском заводе точного машиностроения из-за отсутст-

вия заказов на 1992 год в ближайшее время предполагается сокраще-

ние 2,5 тыс. рабочих и служащих. В связи с неурегулированностью 

новых иен на сырье и тарифов на эксплуатацию вагонов в течение 

четырех дней не работает Поронайский цементный завод(Сахалинская 

область). 

Продолжают поступать сообщения об отсутствии в ряде регионов 

необходимых запасов продовольствия. На Бийскоы мелькомбинате Ал-

тайского края запас муки составляет 5-ти суточную норму, запасов 

зерна нет. В Свердловской области в наличии 3-х суточный запас 

муки и хлеба. В Юргенском районе и г. Ленинске-Кузнецком Кемеров-

ской области указанных продуктов осталось на одни сутки. 

Сообщается в порядке информации. 

Первый заместитель Министра В.Ф. Ерин 


