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Оперативная обстановка в республиках, краях и областях 
России оставалась стабильной. Групповых нарушений общественного 
порядка не зарегистрировано. 

Вместе с тем социальная напряженность, связанная с повыше-
нием цен, прежде всего на товары первой необходимости, возраста-
ет. Положение усугубляется отсутствием в ряде регионов запасов 
продуктов питания, товаров первой необходимости и наличных денег 
в банках для выплаты заработной платы, пенсий, стипендий. 

На предприятиях угольной промышленности г. Черногорска 
Красноярского края сохраняется предзабастовочная ситуация, свя-
занная с невыплатой горнякам заработной платы за декабрь 1991 го-
да и одновременно выдвигается требование о повышении зарплаты в 
среднем до 5000 рублей. В случае не выплаты зарплаты до 15 января 
(общая сумма 4,5 млн. рублей) не исключена возможность забастов-
ки. 

В г. Новосибирске дефицит наличных денег в банке составил на 
январь месяц 800 млн. рублей. В г. Охе Сахалинской области 
банк задолжал в декабре местным предприятиям 23 млн. рублей. По-
добная ситуация сложилась в гг.Углегорске, Геленджике, Туапсе, 
Ейске, Чите, Ярославле, Бийске и некоторых других. 

В СУ "Гидроспецстрой" г. Махачкалы около 100 человек объявили 
забастовку, требуя полной ликвидации задолженности по зарплате с 
октября 1991 года. 

11 января начали забастовку 280 медработников Усть-Джегу-
тинского района Карачаево-Черкесской ССР. Они выдвинули требова-
ния: повысить -зарплату, улучшить снабжение медикаментами и техни-
кой. Врачами "скорой помощи" выезды к больным осуществляются. 
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Продолжается спад покупательского спроса на отдельные про-
дукты питания и товары народного потребления. 

В Свердловской области из продажи исчезли сливки, творог, 
отдельные виды колбасы, которые из-за высокой стоимости не поль-
зуются спросом у населения. В то же время продолжается ажиотажный 
спрос на хлебо-булочные изделия. 

В городах Екатеринбурге, Перми, Самаре не уменьшаются очере-
ди за хлебом. С целью гарантированного обеспечения населения хле-
бом- в г. Рославле Смоленской области с 10 января введены талоны с 
нормой отпуска 500 гр хлеба на человека в день. В Пограничном ра-
йоне Приморского края большая группа граждан, не дожидаясь окон-
чания разгрузки хлеба, самовольно проникла в магазин и разобрала 
хлеб, а также другие товары без оплаты их стоимости. 

Отмечается рост преступлений, совершаемых из корыстных по-
беждений. 

За истекшие сутки на территории Смоленской области совершено 
б краж продуктов питания из магазинов и складов на общую сумму 
свыше 33 тыс. рублей. 

В ночь на 11 января с. г. на ст. Каменская Северо-Кавказской 
железной дороги (Ростовская обл.) сотрудниками милиции за кражу 
спирта из цистерны задержана преступная группа из 5 человек. У 
них изъято 900 литров похищенного спирта на сумму свыше 40тыс. 
рублей. 

Проведенной работниками МВД Калмыцкой ССР проверкой в мага-
зине N 19 г. Элисты выявлено укрытых от реализации и переоценки 
товаров на обшую сумму более 100 тыс. рублей. По месту жительства, 
директора данного магазина при обыске обнаружено продовольствен-
ных и промышленных товаров еще на сумму более 100 тыс. рублей. 

В с. Широкий Карамыш Лысогорского района Саратовской области 
с фермы совхоза совершена кража 17 телят, в с. Тарлыковка Ро-
венского района из зерносклада совхоза совершена кража 1 тоннь; 
пшеницы, 500 кг. кукурузы и подсолнечника. 

Сообщается в порядке информации. 
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