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Об обстановке в Россий-
ской Федерации в связи 
с либерализацией цен 

По поступившей с мест информации существенных изменений си-
туации в связи с повышением цен за истекшие сутки не отмечено. 
Шесте с тем, в ряде регионов среди населения сохраняется соци-
альная напряженность, продолжаются акции протеста против либе-
рализации цен. 

В г. Чебоксары Чувашской ССР около 400 местных жителей в те-
чение четырех часов пикетировали здание Дома Советов, где про-
ходила сессия парламента, требуя увеличения зарплаты, выделения 
земельных участков, недопущения приватизации заводов и фабрик, 
усиления борьбы против мафии и коррупции. 

Сложная обстановка сохраняется в г. Воркуте Коми ССР. Про-
должают забастовку около 2 тыс. работников народного образова-
ния. По этой причине не посещают школу более 22 тыс. учащихся, 
а около 1100 детей - детские сады и ясли. 

Усилению социальной напряженности в городе послужило реше-
ние о повышении зарплаты бастовавшим шахтерам до 30-40 тыс. руб-
лей в месяц, что многократно превышает зарплату других катего-
рий работающих в Заполярье. В ряде трудовых коллективов выска-
зываются намерения объявить всеобщую забастовку, если 
российское правительство в течение месяца не остановит рост цен 
и не примет мер по социальной защите населения. 

Продолжают забастовки: пожарные спасательного отряда в 
пос. Мишкино Курганской области; горняки шахты "Теремки" в 
пос. Вершино-Дарасунский Читинской области; 42 работника ПО 
"Якутзолото", "Лена-БАМстрой" и Северо-Байкальского АТП в г. Са-

ГВ 4105—92 



- г -

маре; работники народных судов в гг. Ревда, Туринская-Слобода, 
Красноуфимск и Каменск-Уральский Свердловской области; учителя 
17 школ г. Моздока Северо-Осетинской ССР; медработники г. Пскова. 

Прекратили акции и приступили к работе народные судьи 
г. Краснотурьинска, водители АТП г. Качканара, рабочие совхоза 
"Благовещенский" Свердловской области, водители 5-го таксомо-
торного парка г. Санкт-Петербурга. 

В ночь на 12 февраля в г. Правдинске Калининградской области 
в результате перегрева печи на хлебозаводе возник пожар. Огнем 
уничтожено около 30 тонн муки, 5 тонн готовой продукции, 500 кг 
хлебной закваски, серьезно повревдено здание цеха готовой про-
дукции. Завод остановлен, по предварительным данным на восста-
новительный ремонт потребуется до трех месяцев. 

В Краснодарском крае зарегистрированы две кражи продо-
вольственных и промышленных товаров на общую сумму 55 тыс. руб-
лей, в Саратовской области 3 аналогичные кражи на общую сумму 
17 тыс. рублей. 

Сообщается в порядке информации. 

Министр В. Ерин 


