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За истекшие сутки групповых нарушений общественного порядка и 
других чрезвычайных происшествий, связанных с либерализацией цен, 
не зарегистрировано. 

В ходе переговоров и проведения разъяснительной работы прек-
ращена забастовка рабочих вспомогательных участков шахты "Капи-
тальная" в Коми ССР. В обычном режиме работают все предприятия 
концерна "Интауголь". Снят вопрос о проведении-предупредительной 
забастовки на общем собрании водителей такси г. Читы. 

Шесте с тем во многих регионах в связи с ростом цен сохра-
няется социальная напряженность. Сложной- остается обстановка в 
Кузбассе. В отдельных городах вводятся талоны на хлеб, в продо-
вольственных магазинах остаются нереализованными по свободным це-
нам колбасные, мясные и молочные продукты. В городах Топки, Бело--
во и в Юргинском районе Кемеровской области тлеется запас муки на 
одни сутки. На многих предприятиях рабочими высказывается недо-
вольство задержкой заработной платы. По решению областного неза-
висимого профсоюза горняков ряд шахт готовится к забастовкам. 

Включается в забастовочное движение с экономическими требо-
ваниями все большее количество предприятий и учреждений Сверд-
ловской области. Продолжают выходить на работу, но не рассматри-
вают дела народные судьи Ленинского района Нижнего Тагила и 
г. Ревды. Полностью или частично прекращены занятия в 23 школах 
Екатеринбурга и 8 школах Нижнего Тагила. Предзабастовочная ситуа-
ция сложилась в коллективах медиков гг. Красноуфимска и Арте-
мовского, водителей автопредприятия г. Михайловска. 



Третий день продолжают бастовать около 4-х тысяч учителей и 
работников дошкольных учреждений в г. Бийске Алтайского края. В 
г. Донецке Ростовской области на шахте "Гундоровская" не вышла на 
работу первая смена (250 чел.). 

Объявили^о намерении объявить забастовки в случае невыполне-
ния требований о социальной защите рабочие завода технического 
стерла г. Саратова и работники клинической, больницы Приволжской же-
лезной дороги Саратовской области. 

Водители такси г. Омска пикетировали здание городской адми-
нистрации, требуя снижения тарифов за проезд. С требованиями сни-
жения цен и повышения заработной платы провели митинги и пикетиро-
вания медицинские работники в городах Петрозаводске (Карелия), Ар-
замасе (Нижегородская область), Самаре и Санкт-Петербурге. Петер-
бургской организацией независимых профсоюзов России принято реше-
ние о проведении 22 января пикетирования зданий городского Совета 
и мэрии в знак протеста против непомерно высоких цен. 

Не прекращаются преступные посягательства на объекты хранения 
остродефицитных товаров. С продовольственного склада треста столо-
вых г. Оренбурга похищено 1000 пачек сигарет, 240 кг сливочного 
масла и 65 мешков сахара. Из складского помещения базы УРСа Пе-
чорского речного пароходства Кош ССР совершена кража 192 банок 
бразильского кофе и импортных сигарет на общую сумму около 30 
тыс. рублей. 

Шел место факт гибели скота в результате пожара на свинофер-
ме в с. Михалево Ивановской области (погибли 34 свиноматки и 189 
поросят, ущерб - 48,5 тыс. рублей). 

Сообщается в порядке информации. 
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