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За истекшие сутки групповых нарушений общественного порядка 
и других чрезвычайных происшествий, связанных с либерализацией 
цен, не зарегистрировано. Вместе с тем социальная напряженность 
сохраняется, в ряде регионов продолжаются митинги и другие акции 
протеста. 

Санкционированные митинги с осуждением политики либерализа-
ции цен, организованные местными отделениями Российской комму-
нистической рабочей партии, прошли в в гг.Воронеже (600 участни-
ков) и Кемерово (2 тыс. человек). Митинг аналогичной направленности 
с участием 900 человек был проведен в г. Пятигорске Ставропольско-
го края. 

В станице Каневская Краснодарского края состоялся несанкцио-
нированный митинг по вопросам повышения оплаты за коммунальные 
услуги. Присутствовало до 100 человек. 

Около 80 членов отделения Демократической партии России и 
общественного совета акционерного общества по производству свини-
ны для малообеспеченных семей провели в г. Рязани разрешенный 
властями митинг по вопросам защиты социальных прав населения и 
выделения акционерному обществу земли и помещений. 

В г. Красноярске медицинские работники в количестве 450 чело-
век провели санкционированный митинг в защиту своих социальных 
прав. Митинг в поддержу всероссийской забастовки медиков прошел 
в г. Мурманске (600 участников). 



Сложная обстановка сохраняется.в Свердловской области. Про-
должают забастовку учителя Екатеринбурга, народные судьи в 
гг. Нижнем Тагиле и Ревде, водители автобусов в г. Качканаре. Объ-
явили о проведении предупредительных забастовок .27 января работ-
ники здравоохранения г. Красноуфимска, 29-31 января - медики г, Ар-
темовского. Прекратили забастовку лишь преподаватели школ г. Ниж-
него Тагила. На ряде предприятий и в учреждениях области сохраня-
ется предзабастовочная ситуация. 

В знак протеста против задержи выплаты 13-ой зарплаты не 
вышли на работу около 50 рабочих первой и второй смен на 
Ярославском моторном заводе. В г.Рыбинске той же области объявили 
о начале забастовки медицинские работники. Около 300 бастующих 
провели пикетирование здания областного Совета. 

Начали забастовку медицинские работники районной больницы 
г. Соль-йлецка Оренбургской области. Требования бастующих - повы-
шение зарплаты в связи с либерализацией цен, установление доплаты 
за питание, выделение товаров повышенного спроса. С теми же 'тре-
бованиями забастовали 160 работников центральной больницы в 
г. Красноармейске Саратовской области. 

Не прекращаются потери продуктов питания в результате пожа-
ров, а также хищений и других злоупотреблений на объектах торгов-
ли и складах. • 

24 января в пос. Лазарево Николаевского-на-Амуре района Хаба-
ровского края в результате перегрева оставленной без присмотра 
печи произошло загорание принадлежавшего местному ОРСУ деревянно-
го овощехранилища, в котором находилось около 80 тонн картофеля. 
Хранилище сгорело полностью, картофель пришел в негодность. Ущерб 
составил свыше 170 тыс. рублей. Проводится проверка. 

В ночь на 25 января в г. Томске из арендного магазина 
маслосырбазы путем проникновения через окно совершена кража 380 
кг сливочного масла на сумму 90 тыс. рублей. Охрана ведомствен-
ная. Там же на территории Томского хладокомбината путем взлома 
совершена кража 1380 кг сливочного масла и 1887" кг сгущенного мо-
лока на сумму 682 тыс. 320 рублей. Охрана вневедомственная. По 
обоим фактам возбуждены уголовные дела. 

При обследовании объектов торговли г. Нефтекамска Башкирской 
ССР обнаружены укрытые от продажи табачные изделия на сумму 15 
тыс. рублей и печенье на сумму 19 тыс. рублей. 



В г. Санкт-Петербурге сотрудниками милиции задержаны двое 
преступников, похитивших с базы райпищеторга кондитерские изделия 
на сумму 36 тыс. рублей. 

В Республике Тува в результате эпизоотии продолжается падеж 
скота, начавшийся с 17 декабря 1991 года. На 25 января т. г.. по-
гибло 996 животных. Причина гибели устанавливается. Проводятся ка-
рантинные мероприятия. 

Сообщается в порядке информации. 

Министр В. Ф. Ерин 


