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За истекшие сутки изменений в общественно-политической 
ситуации и оперативной обстановке в связи с повышением цен 
не произошло. В ряде регионов прошли митинги и пикетирования 
с социально-экономическими требованиями. 

В г.Новгороде около 300 работников дошкольных учреждений, 
траспортных организаций, студентов и пенсионеров в течение 
двух часов пикетировали здание областной администрации, требуя 
снижения цен и замены администрации. 

На митинге в с.Кумух Лакского района Дагестанской ССР 
500 человек требовали отставки председателя РАШПО и улучшения 
снабжения населения продовольствием. 

В г.Белокурихе Алтайского края по инициативе движения 
"Гражданское согласие" прошел несанкционированный митинг, 
на котором участники (около 350 человек) протестовали против 
продолжающегося повышения цен. 

В г.Воркуте Коми ССР в связи с несвоевременной выдачей 
заработной платы объявили забастовку 40 горняков шахты "Север-
ная" . 

Продолжаются забастовки с социально-экономическими требо-
ваниями работников народного образования в г.Воркуте Коми 
ССР, персонала медицинских учреждений в г.Пскове, народных 
судей в ряде городов и районов Свердловской и Тюменской об-
ластей, рабочих рудников, водителей АТП и учителей в Респуб-
лике Саха (Якутия). 
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Всего бастуют более 5 тысяч человек. Прекратили забас-
товку работники народного суда в г.Нижневартовске Тюменской 
области и водители АТП г.Нижние Серги Свердловской области. 

Продолжают иметь место факты краж и хищений продовольст-
венных и промышленных товаров. 

В с.Ковалевское Новокубанского района Краснодарского 
края из магазина совершена кража товаров на сумму 34 тыс.руб-
лей. 

Go склада консервного завода станицы Курской Ставрополь-
ского края похищено 28 бидонов с медом общим весом .1400 кг. 

При выгрузке вагона на станции Ижоры Октябрьской желез-
ной дороги обнаружена недостача 1480 кг мяса. 

Работниками ЛОВД на станции Сальск Северо-Кавказской 
железной дороги (Ростовская область) разоблачена преступная 
группа из трех человек, жителей г.Пролетарска, которая в прош-
лом году совершила более 20 краж грузов из контейнеров на 
сумму свыше 100 тыс.рублей. 

В г.Якутске сотрудниками 0БЭП МВД республики задержаны 
трое местных жителей, у которых изъято 48 золотых монет царс-
кой чеканки на общую сумму свыше 250 тыс.рублей. 

По всем фактам проводится расследование. 
Сообщается в порядке информации. 
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