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Г 1 Об обстановке в Российской 
Федерации в связи с либе-
рализацией цен 

17 февраля обстановка в регионах Российской Федерации в связи 
с продолжающимся процессом либерализации цен на продовольственные 
товары и предметы первой необходимости заметно не изменилась. 
Массовых нарушений общественного порядка и иных чрезвычайных про-
исшествий, связанных с данной мерой, не отмечено. 

Вместе с тем, как и прежде, в ряде городов и населенных пунк-
тов проводились различные акции протеста. 

В г. Кировеке Мурманской области в период с 15. 00 до 17. 00 
часов по инициативе профкома совместного предприятия "Расвумчорр" 
состоялся санкционированный митинг с участием около 500 человек. 

. Главное требование - улучшение жизненного уровня в условиях роста 
цен. 

В Республике Саха (Якутия) объявили о начале забастовки 200 
рабочих рудника "Западный" и 96 - рудника "Сарылах" комбината "Ин-
дигирзолото", около полутора тысяч водителей и техперсонала пасса-
жирского автопредприятия г. Нерюнгри, рабочие шахты "Аллах-Юнь" 
комбината "Джугджурзолото" Усть-Майского района, учителя средних 
школ в г. Мирном (250 человек). Все требования бастующих носят эко-
номический характер. 

17 февраля в г. Кургане у здания администрации города состоя-
лась предупредительная забастовка 70 водителей таксопарка. В слу-
чае невыполнения выдвинутых требований, на второе марта назначена 
забастовка водителей всего предприятия. 

В Республике Коми с 6. 00 до 16. 00 прошла предупредительная 
забастовка работников гидрометеослужбы. В предзабастовочном состо-
янии находится диспетчерский состав республиканского аэрофлота и 



работники железнодорожного транспорта, которые намерены начать за-
бастовку 21 февраля, требуя повышения заработной платы, улучшение 
условий труда и отдыха. 

Вчера не приступили к работе водители автобусов в г. Нижниз 
Серги Свердловской области. 

Продолжаются начавшиеся ранее забастовки: медицинских работ-
ников в г. Пскове; работников народного образования г. Воркуты; су-
дей и технических работников народных судов Свердловской области ® 
г. г. Ревде, Каменск-Уральске, Краснотурьинске, Турьинской-Слободе. 

В то же время прекратили забастовки: учителя в г. Моздоке Се-
веро-Осетинской ССР; рабочие шахты "Теремки" Вершино-Дарсунскогс 
рудника Читинской области; сотрудники противопожарного спасатель-
ного отряда в пос. Мишкино Курганской области. 

Продолжали иметь место факты краж, хищений продовольственных 
и промышленных товаров. 

На территории Саратовской области зарегистрировано три таких 
кражи, в т. ч. со склада школы-интерната для умственно отсталых 
детей в г. Калининске 240 кг сахара, поступившего по линии гумани-
тарной помощи из Германии. 

В ночь на 17 февраля с территории молокозавода г. Махачкалы 
Дагестанской ССР похищено 68 коробок крестьянского масла на сумму 
около 180 тысяч рублей. 

В г. Георгиевске Ставропольского края из магазина малого пред-
приятия "Стимул" украдено промтоваров на сумму 30 тысяч рублей. 

На ст. Сыктывкар Республики Коми при выгрузке вагона установлен 
недостача 65 мешков сахарного песка. 

По всем фактам ведется расследование. 
Сообщается в порядке информации. 

Первый заместитель Е.Абрамов 


