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Федерации в связи с либерализа-
цией цен 

В течение прошедших суток ситуация в республиках, краях и об-
ластях существенно не изменялась. 

По поступающей с мест информации, социальная напряженность, 
связанная с повышением цен, остается на прежнем уровне. 

23 января в Доме культуры райцентра Сунтар (Якутия) прошел 
санкционированный митинг (300 чел.) по вопросам экологии, либера-
лизации цен и снабжения района продовольствием. 

В г. Кеми Республики Карелия состоялась предупредительная за-
бастовка водителей автотранспортного предприятия, в которой при-
няло участие 42 человека. 

В г. Санкт-Петербурге в течение дня у здания горсовета находи-
лась группа граждан (около 100 чел.) с плакатами протеста против 
повышения цен. У здания мэрии проводили аналогичную акцию 
представители федерации профсоюзов (до 30 человек). 

104 работника объединений "Якуталмаз", "Якутзолото", "Лена-
БАМстрой" и Северо-Байкальского ДТП продолжают голодовку в здании 
Самарского облисполкома, требуя продажи легковых автомбилей в 
личное пользование по ценам 1991 года. 



В г. Кемерово местная организация Российской компартии осу-
ществляет подготовку к проведению митинга в знак протеста против 
либерализации цен. Он намечен на 25 января. 

Растет число преступных посягательств на объекты хранения то-
варно-материальных ресурсов. 

В ночь на 22 января в г. Сосновоборске Красноярского края с 
завода полуприцепов совершена кража рефрижератора стоимостью 1 
млн. 121 тыс. рублей. 

В это же время из хлебопекарни, расположенной в с. Серга Кун-
гурского района Пермской области, похищено 200 кг. сахарного 
песка. 

В совхозе "Величаевскяй" (Ставропольский край) похищены 28 
коров и 16 телят. 

Из склада колхоза "имени 1-го Мая" (Ставропольский край) по-
хищено 14 кип шерсти на общую сумму 22. 999 рублей. . 

В Саратове из столовой авиазавода похищено 55 кг сливочного 
масла и 3 мешка сахара. 

В ночь на 23 января в г. Калининске Саратовской области трое 
неизвестных преступников на территории базы,райпотребсоюза совер-
шили нападение на сторож, связали его, после чего угнали автома-
шину КамАЗ, гружшую 3 тоннами плавленного сыра и 70 ящиками вод-
ки. 

В г. Ростов-на-Дону из коммерческого магазина похищены про-
мышленные товары на сумму 40 тыс. рублей. Аналогичная кража со-
вершена в г. Белая Калитва Ростовской области (ущерб - более 60 
тыс. рублей). 

Сообщается в порядке информации. 
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