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" Об обстановке в Российской 
Федерации в связи с либера-
лизацией цен 

Обстановка в регионах Российской Федерации за прошедшие сутки 
существенно не изменялась. Поступающая с мест информация свиде-
тельствует о продолжающихся акциях протеста граждан, вызванных по-
вышением цен, отсутствием в магазинах товаров первой необходимости. 

Б г. Барнауле Алтайского края возобновили забастовку 200 ра-
ботников скорой медицинской помощи (из 61 бригады работают лишь 
9), требуя повышения заработной платы. 

Объявили забастовку преподаватели двух школ г. Воркуты, кото-
рые требуют повышения заработной платы, ввести бесплатные завтра-
ки для учащихся и обеды для учителей. 

В Свердловской области продолжают отказываться приступить к 
работе преподаватели 21 школы Екатеринбурга и 8 - Нижнего Тагила, 
а также народные судьи Ленинского района Нижнего Тагила и г. Рев-
ды. Провели трехчасовую забастовку 100 водителей "такси" в област-
ном центре. Ими выдвигались требования о повышении заработной пла-
ты, снижении плана.перевозок, обеспечении их личной безопасности и 
повышении качества ремонта автомобилей. 

«Остается сложной социальная обстановка в Кузбассе. Ряд шахт 
гг. Мыски и Мэждуреченска в Кемеровской области находятся в пред-
забастовочном состоянии. По распоряжению администрации ряда горо-
дов области вводятся талоны на хлеб для его продажи по более низ-
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ким ценам. В связи с нехваткой денег в банках происходит задержка 
выдачи заработной платы, пенсий и пособий, что вызывает недо-
вольство среди населения. 

В г. Выборге Ленинградской области состоялся санкционирован-
ный митинг, на котором присутствовало около 300 человек. Выступав-
шие требовали наведения экономического порядка в стране. В ряде 
выступлений прозвучали угрозы физической расправы и погромов адми-
нистративных зданий в городе. 

Представителями профсоюзных организаций гг. Краснодара и Пер-
ми проведены пикетирования. Участники выступали против роста цен. 

Из-за повышения закупочных цен на мясо, временно остановлена 
работа цехов на Калининградском мясоконсервном комбинате, за иск-
лючением убойного и колбасного цехов, работающих с минимальной 
нагрузкой. 

Прекратили забастовку учителя и работники дошкольных учрежде-
ний в г. Бийске Алтайского края и г. Вологде. 

Не снижается количество преступных посягательств на объекты 
хранения продовольственных товаров, а также злоупотреблений в 
системе государственной торговли. 

В г. Уфе Башкирской ССР в магазине N 8 Советского РИГ обнару-
жено укрытое от свободной продажи сливочное масло на сумму 3200 
рублей. 

На станции Орехово-Зуево Московской железной дороги при ко-
миссионной выгрузке вагона,прибывшего со станции Кусково, была вы-
явлена недостача 76 коробок сливочного масла весом по 20 кг каж-
дая. Сумма ущерба составила 68400 рублей. 

На станциях Кострома и Сыктывкар при выгрузке вагонов выяв-
лена недостача соответственно 66 и 63 мешков сахарного песка. 

В ночь на 22 января со склада совхоза"Победа" Нововаршавского 
района Омской области похищены масло, сахар, 7 холодильников, тер-
мосы на общую сумму 50 тыс. рублей. 

В г. Иркутске со склада хлебоприемного предприятия совершена 
кража 10 мешков гречневой крупы на сумму 6 тыс. рублей. 

Сообщается в порядке информации. 

Министр В. Ф. Ерин 


