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За истекшие сутки изменений в общественно-политической си-
туации и оперативной обстановке не произошло. В ряде регионов 
России продолжаются акции протеста. 

В г. Назарово Красноярского края у здания городской мэрии 
местными жителями, в основном пенсионерами (около 250 человек), 
проведен несанкционированный митинг с требованиями повышения 
пенсий и снижения цен на продукты питания. 

С 7 часов 30 минут до 10 часов провели забастовку техни-
ческие работники и дежурные пульта центрального наблюдения от-
дела охраны при УВД г.Норильска Красноярского края, которые 
требовали повышения заработной платы. После обещания главы ад-
министрации удовлетворить требования забастовка была прекраще-
на. 

Временно (до 1 марта) прекращена забастовка народных судей 
и технических работников в гг. Каменск-Уральском и Красноуфимске 
Свердловской области. При невыполнении требований о перерасчете 
заработной платы она будет возобновлена. 

Продолжаются забастовки народных судей в гг. Ревде и Ту-
ринской Олободе Свердловской области, работников горсуда в 
г. Нефтеюганске Тюменской области, на руднике "Западный" депу-
татского ГОКА, на шахте "Аллах-Юнь" комбината "Джугджурзолото" 
Усть-Майского района, учителей средних школ в г. Мирном Респуб-
лики Саха (Якутия). 

Из-за нехватки денежной массы в Свердловской области задер-
живается выдача заработной платы на ряде предприятий и учрежде-
ний. 



В минувшие сутки имели место кражи и хищения продуктов и 
предметов первой необходимости. 

В станице Новоджерелиевской Бреоховецкого района Красно-
дарского края со склада колхоза "Победа" совершена кража 10 
мешков сахара. 

В г. Балашове Саратовской области из пивного бара совершена 
кража водки и колбасы на сумму более 7 тыс. рублей. 

На хладокомбинате г. Прокопьевска Кемеровской области, при 
разгрузке вагонов выявлена недостача 1268 кг мяса. 

По всем фактам ведется расследование. 
Органами внутренних дел раскрыто несколько тяжких преступ-

лений. Работниками Восточно-Сибирского УВДТ (Иркутская область) 
разоблачена преступная группа, которая в январе-феврале т. г. 
совершила кражи различных грузов из железнодорожных вагонов на 
сумму свыше 170 тыс. рублей. Преступники задержаны, похищенное 
имущество изъято. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотруд-
никами МВД Северной Осетии задержаны расхитители технического 
серебра с завода электроконтактов, у которых изъято 1,5 кг дра-
гоценного металла. 

В Иркутской области задержан рабочий прииска "Дальняя 
Тайга", у которого изъято 350 г промышленного золота 

В Саратове при передаче 10 тыс. рублей рабочим колхоза, 
прибывшим из Омской области для продажи лука, за вымогательство 
задержаны 8 человек, 5 из них - жители Дагестана, двое грузин, 
один - из Чечено-Ингушетии. 

Сообщается в порядке информации. 
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