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По поступающей с мест информации социально-политическая и 
оперативная обстановка, связанная с повышением цен, за истекшие 
сутки существенных изменений не претерпела. Групповых нарушений 
общественного порядка не зарегистрировано, однако имели место 
многочисленные акции протеста. 

Сложной остается общественно-политическая и экономическая 
обстановка в Свердловской области. Население высказывает резко 
негативное отношение, к проводимой либерализации цен. Продолжают 
забастовки, требуя удовлетворения экономических требований, на-
родные судьи Ревдинского городского народного суда, преподава-
тели школ в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, водители городского 
АТП в Качканаре. По-прежнему бастуют медицинские работники 
г. Артемовека. 

Ширится движение работников здравоохранения в защиту своих 
социальных, прав в других регионах. 

В Уфе Башкирской ССР около 600 работников медицинских уч-
реждений города собрались перед зданием Совмина республики. 
Состоялась их встреча с представителями органов власти, в ходе 
которой были выдвинуты требования не только о повышении зара-
ботной платы, но и улучшении обеспечения больниц медикаментами, 
помещениями, транспортом, а персонала - жильем. 

Митинги с такими же требованиями провели медики в гг. Соли-
камске и Горнозаводске Пермской области, в г. Назарово Красно-
ярского края, в Магадане и г. Певеке той же области, в Благове-
щенске и Ивановском районе Амурской области. 
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Б ряде городов работники здравоохранения пикетировали зда-
ния администрации. В Санкт-Петербурге собравшиеся у здания 
горсовета имели плакаты: "Помогите медицине сегодня","Аптечным 
работникам - депутатскую зарплату", "Нищая медицина здоровья не 
гарантирует"•и другие. Под лозунгами аналогичной направленности 
были организованы пикеты в г. Сестрорецке Ленинградской области, 
а. также в гг. Йошкар-Оле Марийской ССР, Абакане, Саяногорске и 
Черногорске Красноярского края, Балашове Саратовской области, 
Пскове, Калуге и Кировском районе г.Перми. 

Предупредительные забастовки в поддержу требований меди-
ков Российской Федерации провели работники медицинских учрежде-
ний г. Лысьева Пермской области и Судиславского района Кост-
ромской области. 

В целом в митингах, пикетах и забастовках медицинского 
персонала приняло участие свыше 5,5 тысяч человек. 

Продолжались акции протеста против подорожания продуктов 
первой необходимости и перебоев в снабжении ими населения. В 
с. Красный Чикой Читинской области около 150 местных жителей 
провели несанкционированный митинг с требованиями снижения цен 
на молоко и упорядочения снабжения сливочным маслом и хлебом. В 
Санкт-Петербурге до 200 человек в течение 4-х часов перекрывали 
движение автотранспорта по Большому проспекту Петроградской 
стороны в связи с тем, что в магазин N 29 "Диетторга" не были 
завезены обещанные мясные консервы.. После доставки консервов 
движение было восстановлено. 

Не прекращаются хищения продуктов питания и других товаров 
из предприятий торговли и объектов хранения. 

28 января неизвестными лицами из магазина совхоза "Красная 
Заря" Новоалександровского района Ставропольского края похищены 
промышленные товары на сумму 60 тыс. рублей. Задержан преступ-
ник, совершивший из магазина пос. Кормиловка Омской области кра-
жу товарно-материальных ценностей на сумму 35 тыс. рублей. 

За кражу медикаментов, поступивших из Германии в качестве 
гуманитарной помощи на сумму 33 тыс. марок, задержаны б преступ-
ников в г. Новгороде. В г. Ленинск-Кузнецком Кемеровской области 
возбуждено уголовное дело против заведующей складом дома-интер-
ната за хищение продуктов питания, полученных по линии гумани-
тарной помощи. 



В ночь на 29 января неустановленными преступниками в г. Ар-
хангельске из помещения малого предприятия "Вера" похищено про-
дуктов питания и спиртных напитков на сумму 37 тыс. рублей. Ана-
логичное хищение совершено со склада госрезерва в пос. Мегет Ир-
кутского района той лее области. На станции Сыктывкар коми ССР 
при выгрузке вагона обнаружена недостача 76 мешков сахарного 
песка. 

В г. Поранайске Сахалинской области 28 января в 20 часов 
40 минут в продовольственном складе возник пожар. Огнем уничто-
жено здание и находвшиеся в нем продукты на сумму 500 тыс. руб-
лей. Причина пожара устанавливается. 

По всем фактам проводится расследование. 
Сообщается в порядке информации. 

Заместитель Министра А. Куликов 
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