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

По поступившей с мест информации существенных изменений в 

общественно-политической и оперативной обстановке в Российской 

Федерации, связанных с проводимой экономической реформой, за 

истекшие сутки не отмечено. Вместе с тем в ряде городов и насе-

ленных пунктов продолжались акции с требованиями социально-эко-

номического характера. 

В г. Пятигорске Ставропольского края местным отделением Де-

мократической партии России проведен митинг (участвовало около 

250 человек), на котором обсуждались вопросы структурной орга-

низации ДПР, а также роста цен на предметы первой необходимости 

и снабжения населения товарами. 

В Екатеринбурге провели митинги сторонники партии "зеленых" 

и организации "Содружество инвалидов и пенсионеров", где наряду 

с экологическими и другими социальными вопросами обсуждался ход 

экономической реформы. Выставлялись плакаты с протестом против 

повышения цен и проведения приватизации. 

Продолжают забастовки: учителя г. Моздока Северо-Осетинской 

ССР (около 1500 человек); работники народного образования 

г.Воркуты Коми ССР (1895 человек); 30 пожарных спасательного 

отряда Мишкинского района Курганской области; 500 медработников 

г. Пскова; работники народных судов гг. Каменск-Уральский, 

Краенотурьинск, Ревда, водители ДТП г. Нижние Серги Сверд-

ловской области; докеры Магаданского порта; горняки Дарасунско-

го рудника Читинской области; работники Нефтеюганского го-

родского народного суда Тюменской области. 
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В предзабастовочном состоянии находятся нефтяники Коми GGP. 

В случае неудовлетворения их требований об освобождении цены на 

нефть и повышении зарплаты они намерены с 17 февраля начать за-

бастовку. 

В г. Нерчинске Читинской области в результате нарушения пра-

вил эксплуатации произошло загорание печи на хлебозаводе. Вы-

печка продукции временно приостановлена. 

Не уменьшается число преступных посягательств на места хра-

нения товарно-материальных ценностей. 

В Красноярске четверо неустановленных преступников под уг-

розой применения огнестрельного оружия связали сторожа и меха-

ника АТП крайбытуправления, похитили со склада предприятия про-

мышленные товары на сумму около 1 млн. рублей и вывезли их на 

грузовой автомашине. Проводятся оперативно-розыскные мероприя-

тия. 

В селе Колосовка одноименного района Омской области работ-

никами милиции задержана группа преступников, совершивших кражу 

из магазина продовольственных товаров на сумму более 20 тыс. 

рублей. Похищенное изъято. 

Сообщается в порядке информации. 

Министр В. Ерин 


