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Оперативная обстановка, связанная с либерализацией цен, оста-
ется без существенных изменений. В отдельных городах и населенных 
пунктах продолжались акции протеста с социально-экономическими 
требованиями. 

В г. Санкт-Петербурге у здания Совета народных депутатов в те-
чение двух часов находились 35 работников управления "Спецтранс", 
прибывших на 10 автомашинах. Собравшиеся требовали выдачи заработ-
ной платы за февраль т. г. 

На митинге в с. Мехельта Гумбетовского района Дагестана, его 
участники (500 человек) требовали улучшения социально-бытовых 
условий, отставки руководства администрации района. 

Объявили забастовку 20 водителей автобусов ПАТО в г. Туринске 
Свердловской области. Основные требования: снижение цен на товары 
первой необходимости, увеличение дотаций на перевозки пассажиров. 

Продолжаются забастовки народных судей в гг. Ревде и Туринской 
Слободе Свердловской области, работников горсуда в г. Нефтеюганске 
Тюменской области, на руднике "Западный" Усть-Янского района, на 
шахте "Аллах-Юнь" комбината "Джугджурзолото" Усть-Майского района, 
учителей средних школ в г. Мирном Республики Саха (Якутия). 

Из-за отсутствия в хозяйствах Свердловской области семенного 
фонда, запасных частей для ремонта сельхозтехники, под угрозой 
срыва сев зерновых культур. 

В г. Ершове Саратовской области совершена кража продуктов пи-
тания и промышленных товаров из склада детского сада. На террито-
рии Смоленской области зарегистрированы 4 кражи из магазинов това-
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ов первой необходимости на сумму 82 тыс. рублей. В ночь на 24 
февраля из магазина в с. Нижняя Омка Омской области неизвестные 
преступники совершили кражу денег и вино-водочных изделий на сумму 
60 тыс. рублей. В г. Ставрополе из магазина похищено табачных изде-
лий и продуктов питания на сумму 101 тыс. рублей. 

На станции Межог (Коми ССР) обнаружена в вагонах двух соста-
вов, прибывших со станции Выборг Октябрьской железной дороги, не-
достача 92 мешков сахара. 

По всем фактам проводится расследование. 
Органами внутренних дел раскрыто несколько тяжких преступле-

ний. 
Сотрудниками Мурманского ЛОВДТ разоблачена преступная группа, 

которая с октября прошлого года по настоящее время совершила кражи 
различных грузов из железнодорожных вагонов на станции Апатиты на 
сумму свыше 30 тыс. рублей. 

В г. Вольске Саратовской области задержан кладовщик горторга, 
похитивший лук на сумму свыше 17 тыс. рублей. 

В г. Верхнем Уфалее Челябинской области задержана преступная 
группа из трех человек, двое из которых жители г. Вильнюса, один 
Гродненской области, совершившие кражу из склада ПО "Уфалейникель" 
более 1,5 тонн кобальта в слитках на сумму около 5 млн. рублей. 
Похищенное изъято. 

Сообщается в порядке информации. 
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