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ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Правительство Российской 
Федерации 

гор. Москва 

на К? 

Г~Об обстановке в Российской 
Федерации в связи с либера-
лизацией цен 

За прошедшие сутки обстановка на территории Российской Феде-
рации в связи с либерализацией цен не осложнялась. Вместе с тем в 
ряде регионов прошли митинги и пикетирования с социально-экономи-
ческими требованиями. 

С 14 февраля в г. Норильске Красноярского края 18 членов 
ассоциации независимых профсоюзов Таймыра и 100 рабочих рудников 
горно-металлургического комбината пикетируют здание расчет-
но-кассового центра с целью недопущения вывоза денежных средств в 
сумме 150 миллионов рублей в г. Красноярск. 

На митинге в г. Твери 250 пенсионеров требовали обеспечения 
своей социальной защищенности. 

В пос. Пушкино Советского района Саратовской области прошел 
митинг, на котором его участники (300 человек) требовали улучше-
ния снабжения жителей поселка продовольственными товарами. 

Продолжаются забастовки учителей (1500 человек) г. Моздока 
Северо-Осетинской ССР; работников народного образования (1665 
учителей и 230 работников дошкольных учреждений) г. Воркуты и 20 
рабочих государственного кооператива "Мрия" Княжпогостского райо-
на Коми ССР; 30 пожарных спасательного отряда Мишкинского района 
Курганской области; медицинских работников (500 человек) г. Пско-
ва; народных судей и технических работников судов гг. Ка-
менск-Уральского, Краснотурьинска, Ревды и водителей АТП г. Ниж-
ние Серги Свердловской области; докеров Магаданского торгового 



порта (400 человек); работников народного суда г. Нефтеюганска 
Тюменской области; 72 горняков Дарасунского рудника Читинской об-
ласти. 

В с. Лоскутово Томской области в подсобном помещении магази-
на произошел пожар. Огнем уничтожено товарно-материальных цен-
ностей на сумму более 100 тыс. рублей. Причина пожара устанавли-
вается. 

В ночь на 14 февраля в г. Новороссийске зарегистрированы две 
кражи: со склада торгово-закупочной базы сахара на сумму более 15 
тыс. рублей и со склада Новороссийского морского пароходства 
листовой стали на сумму 71 тыс. рублей. 

При комиссионной выгрузке вагона на станции Тюмень обнаруже-
на недостача 145 коробок с детскими платьями на сумму 85 тыс. 
рублей. 

В ночь на 15 февраля в с. Грачевка Ставропольского края из 
магазина совершена кража шоколада и сигарет импортного произ-
водства на сумму свыше 33 тыс. рублей. 

По данным фактам проводится расследование. 
Сообщается в порядке информации. 

Заместитель Министра pjyiAji Турбин 
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