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О результатах выборочных обсле-
довании обстановки на местах 
по некоторым острым вопросам 

докладываем обстановку на местах в связи с либерализацией цен 

по оперативным данным. Прошедшая неделя после 8 января характеризо-

валась продолжающимся ростом цен. цены росли прежде всего на основ-

ные продукты питания. В гг.Кирове цена на говядину повысилась с 

21 до 61 рубля за кг, Чите - с 22 до 72 рублей, Саратове - с 29 до 

76 рублей, Перми - с 56 до 71 рубля, Липецке - с 42 до 67 рублей, 

Кемерово - с 51 до 77 рублей за кг. Цены на масло животное увели-

чились в гг.Санкт-Петербурге с 29 до 63 рублей за кг, Костроме -

с 22 до 61 рубля, Нижнем Новгороде-с 59 до 170 рублей, Челябинске 
т 

- с 48 до 156 рублей, Благовещенске - с 25 до 151 рубля,-Чите - с 

26 до 106 рублей. 

В ряде мест наметился рост цен на овощи, картофель.. Стоимость 

килограммакартофеля выросла в гг.. Мурманске ~с~3,Ь~до 4 рублей, 

Санкт-Петербурге - с 4,8 до 6,8 рубля, Владимире - с 2,4 до 

4 рублей, Грозном - q , до 5,1 рубля, Кургане и Екатеринбурге -

с 3 до 4 рублей. Цены на капусту во Владимире возросли почти в 

3 раза /с 2 руб.65 коп. до 7 руб. 13 коп. за кг/, в полтора - два 

раза в Воронеже, Смоленске, Кургане /с 5-6 рублей до 9-10 рублей 

за кг/. 

В связи с ростом цен в некоторых'городах замедлилась реализа^ 

ция мяса, мясопродуктов, масла, молока. Так, если 8 января с .г. 

в г.Екатеринбурге было трудно купить масло животное по цене/ЧЖЫ \ 

рублей за кг, то 15 января оно лежало в магазинах, по цене(193)руб-

ля. Аналогичная ситуация с маслом животным в гг. Омске /соответст-

венно 96 руб. и 177 руб. за кг/, Благовещенске /25 руб. и 151 руб.)/, 

/юшкар-Оле /140 руб. и 164 руб./; с мясом в г.Новгороде /59 руб. и 

109 руб./; с яйцами в г.Грозном / 7 руб.,до 25 руб. за десяток/. 
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По сообщению работников торговли,в г.Саратове из-за высокого 

уровня цен резко замедлилась реализация масла, животного по цене 

148 рублей за килограмм /в магазине № 64 Ленинского района за 4 \ 

дня .был продан всего I кг масла, в магазине' J&.32 Октябрьского 

района за 12 дней - 10 кг/, кур - от 27 до 44 рублей, мяса - от 

50 до 57 рублей, колбасы - от 92 руб.70 коп. и выше. 

По данным проведенного 8-14 января с. г. во всех столицах ре с-' 

публик в составе Российской Федерации, административных центрах 

краев и областей наблюдения за конъюнктурой торговли, масло рас-

тительное отсутствовало в продаже в день обследования в 72% из ник, 

мясо - в 67$, сахар, масло животное - в 54-55%; цельномолочная 

продукция реализошваласъ при наличии очередей - в 62%,хлеб прода-i 

вался с перебоями-в 47%. Более стабильным.было снабжение- населе-

ния картофелем и овощами (в 64-65% городов они имелись в свобод-. \ 

ной продаже). 

Приводится группировка указанных городов по наличию, в день 

обследования отдельных продуктов 'питания в продаже и уровню роз-

ничных цен на них: 

Число столиц республик в составе Российской 

Говядина 

по цене за кг 

36-50 руб. 

54-77 руб. 

80-100 руб. 

до 200 руб. 
и выше 

Масло животное 

по цене за кг 

до 30 руб. 

50-80 руб. 

90-120 руб. 

126-170 руб. 

свыше 171 руб 

Федерации, административных центров краев и 
областей, где товар можно было.купить. • 

Всего в том числе 

свободно пои наличии по талонам, 
без оче- очередей 
реди 

25 19 4 ' 2 
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Число столиц республик в составе Российской 
Федерации, ..административных центров краев ;и 
областей, где товар можно было купить 

Всего в том числе: 

Яйца 

по цене за десяток 

7-12 руб. 

13-18 руб. 

19-22 руб. 

свыше 25 руб. 

49 

5 

23 

16 

5 

свободно 
без оче-
реди 

36 

2 
16 

14 

4 

при наличии 
очередей 

по талонам 

10 

3 

5 

2 

Из территорий Российской Федерации с ограниченными возможнос-

тями развития сельскохозяйственного производства в наихудшем поло- , 

жении оказались жители гг. Екатеринбурга, Читы, Петрозаводска, 

Владивостока, Хабаровска, Улан-Удэ, Иваново, где в продаже отсутст-

вовали или реализсшвалпсь при наличии очередей мясо, животное и рас-

тительное масло, сахар, цельномолочная продукция. 

Среди регионов с устойчивым сельским хозяйством хуже была 

ситуация в гг. Кургане и Ставрополе. Здесь население испытывало 

трудности с покупкой животного махзла по цене соответственно 210 

руб. и 99 руб. за килограмм, растительного масла /48 руб. и 8 руб./ , 

мяса /60 руб./ цельномолочной цродукщш . Вместе с тем в гг.Ростове-

на-Дону и Ульяновске в день обследования на прилавках магазинов 

лежала говядина по цене 54-57 рублей за килограмм. 

Сахар в свободной tfr • "аже был только в гг. Тамбове и Ростове-

на-Дону. 

Ниже приводятся данные об изменении цен на говядину за неделю 

в госторговле и на колхозном рынке. 

цены в руб. и коп. за кг 

Архангельская область 

Кировская область 

Воронежская область 

Саратовская область 

Карачаево-Черкесская ( 

Челябинская область 

Алтайский край 

на 08 .01.92 на 15 .01.92 

гостор- колхозный гостор-- колхозный 
говля рынок говля рынок 

51,30 65,00 54,74 62,50 

21,00 54,44 / 61,00 56,00 

100,19 80у00 100,19 90,00 

28,80 66,00 76,40 52,90 
65,50 50,00 65,00 50,00 
51,93 65,00 52,56 66,11 

60,00 50,00 58,39 59,00 



„-. Усщшась активность профсоюзов ..по ̂ -организации .различного зрода; 

мероприятий,' на которых высказывается шроте ст против .высоких цен^кяг 

произвола в их установлении; в ь.связи с отсутствием. конкуренции,:, за-?.̂ : 

паздыванием приватизации торговли, неготовностихнекоторых предприятий, 

торговых организаций к повышению цен, отсутствием:, товаров в магазинах. 

Некоторые промышленные предприятия задерживаштеиоставку товаров в тор-

говлю, ссылаясь на разного рода объективные причины. 

Поездка руководителей Российской Федерации по стране породила на-

дежду людей на то, что будут приняты определенные меры для устранения 

недостатков, которые проявляют себя в ходе либерализации цен. Как 

: правило, трудящиеся не протестуют против -самой либерализации, считают 

ее неизбежной в ходе экономических реформ. Возмущение вызывают изъяны 

в практической работе, в организации торговли в условиях новых цен, 

поставки товаров, неоправданная рентабельность многих из них, отсутст-

вие всякого контроля над монополистами в новой ситуации. 

В последние дни администрация ряда регионов, руководствуясь ука-

заниями Президента, принимает определенные меры для сглаживания ост- . 

роты, укрепления дисциплины и порядка в этой работе. 

В газете "Брянский рабочий" опубликованы материалы о принимаемых 

мерах для устранения произвола, недостатков, допущенных при либерали-

зации цен, указывается, что за это освобождены от занимаемых должнос-

тей директор Новозыбковского мясокомбината т.Качанов, директор голов-

ного мясокомбината г.Брянска т.Кузнецов. Внеочередная сессия област-

ного Совета народных депутатов 16 января дала.поручение Главе админи-

страции области рассмотреть вопрос о понижении цен на мясные и молоч-

ные продукты. 

Подобные меры, конечно, наедут поддержку в.обществе и будут в-

определенной степени способствовать заинтересованности предоршщШ х, 

увлечении выпуска продукции для того, чтобы получить необходимую при-

быль для нормальной деятельности. 

К сожалению, не везде ведется активная работа по устранению не-
ч 

достатков, попыток руководителей некоторых предприятий, хозяйств по-

править финансовое положение единым махом за счет неудержимого.роста 

Цен, нажиться на этом. Вместо энергичных действий часто проводятся 

совещания, ведутся разговоры, а мер никаких не принимается, пока ник-

то не призывает к порядку монополистов, которые нередко снижают про-

изводство и за счет цен получают большие прибыли, устанавливают ВЫ-

СОКИЙ уровень заработной платы. Так, один из московских телевизионных 

заводов, выпускающий телевизоры "Юность-406Д", снизил их производство 
с 1989 года, а оптовую цену увеличил в 3,6 раза. На предприятии 



"Тасма" в 'г.Казани производство пленки за последние два года сни-

зилось на I I процентов, а оптовые цены повысились более чем в 4' рава. 

Приходится констатировать отсутствие на местах должного конт- -.-

роля за рез̂ глируемыми ценами на товары, перечень которых установлен 

Указом Президента. Так, при средней сложившейся по России цене мо-

лока от I руб.29 коп до I руб.92 коп., более чем в 5 раз увеличилась 

стоимость I л молока в Ленинградской, Ивановской,Костромской,Ярос-

лавской,Пермской,Иркутской областях, Бурятской ССР, а в Читинской 

области и Приморском крае - более чем в II раз. 

При среднем росте цен на обезжиренный творог в 3-4 раза, более 

чем в 10 раз они выросли в Архангельской области, Коми и Бурятской 

ССР, а в Тамбовской и Ивановской областях - свыше 20 раз. 

Цена на сахар в основном колебалась от 7 до 8 руб*40коп. за кг. 

Тем не менее в Пермской,Ростовской, ряде районов Московской области 

сахар продавался по цене от '24 до 30 рублей, а в Курганской области 

и Бурятской ССР, соответственно по 48 и 96 руб. за кг. Правительство 

Российской Федерации в отношении регулируемых цен дало определенные 

полномочия руководящим органам на местах. Однако, видимо, здесь так-

же должен быть контроль, обеспечивающий защищенность населения про-

тив произвола. 

Либеризацжя цен в промышленности и торговле вызвала резкий их 

рост в бытовом обслуживании. Проведенное органам госстатистики вы-

борочное обследование в 10 городах России показало, что многие виды 

услуг становятся мало доступными большинству населения. Так, плата 

за стирку белья увеличилась в 7-8 раз. В Твери она составляет (за 

I кг) более 6 рублей, Москве - 5 рублей,Вологде и Калининграде -

- 4 рубд: 

Стрижка и укладка волос жительницам г.Кирова сейчас обходится 

в 27 рублей,г.Воронежа - 36 рублей,г.Москвы - от 20 до 50 рублей. 

Если в декабре 1991 года мужчины в парикмахерских г.Кирова платили 

за стрижку 4 руб., то в январе с.г. - 14 руб., в Воронеже - соответ-

ственно 9 рублей и 22 рубля. 

В мастерских по ремонту обуви металлические набойки на женские 

„туфли в г.Москве в январе 1992 г. стали стоить 28 рублей вместо 8 в 

декабре 1991 г . ,в Воронеже соответственно 12 рублей и 5 рублей. 

Стремительно растет стоимость проживания в гостиницах Российской 

Федерации. Так,.гостям г.Астрахани проживание/в течение одних суток 

в Зависимости от разрядности гостиниц и категории номеров обходится 

в одноместной номере в 75-138 рублей, двухместном - 60-123 рубля, 

. трехместном - 48-51 рубль, четырехместном и более - 48 рублей. 



В г.Новгсфода^:ле^оразрщщой. г.ортинице "Садко". одноместный 

номер первой^катбЕории ^тшт/115, руб;>в сутки, одно: место в двухмест-

ном номере г- 78.круб. ; второразрядной, гостинице "Волхов" - одноместный 

номер второй категории .т- 80. рублей,. одно место в двухместном номере -

- о т 47 до 66 рублей; второразрядной гостинице "Азот" соответственно 

одноместный - свыше 100 руб.,.'.одно место в двухместном номере - около 

80 рублей. 

В г.Тамбове проживающие в гостиницах платят в сутки в зависимос-

ти от разряда гостиницы, категории и плотности номеров от 30 до 60 руб, 

г.Кургане - от 24 до 60 руб.,г.Ростове - от 18 до 71 руб.,г.Ярослав-

ле - от 12 до 42 руб.,Г.Владимире - от 5 до 60 рублей/для проживающих 

по брони, а для приезжих по личным вопросам - вдвое больше/. Для 

большинства граждан проживание в гостинице стало недоступной роскошью. 

Конечно, главной остается проблема быстрого наращивания выпуска 

товаров,для чего должны быть использованы резервы, в том числе по 

сырью, производственным мощностям за.счет повышения сменности работы 

и других возможностей. Видимо, можно было бы пойти на определенные 

налоговые льготы для тех предприятий государственного и негосударст-

венного сектора, которые изыщут возможности для резкого увеличения 

объемов выпуска товаров, повышения их качества. В связи с резким рос-

том цен предприниматели начинают проявлять больше интереса к производ-

ству товаров народного потребления, некоторые изыскивают пути приоб-

ретения линий для выпуска'"кирпича, организации небольших предприятий 

по переработке мяса, маслосемян, а также крупорушек и т.д. Следовало 

бы эти мероприятия негосударственного сектора надлежащим образом 

поддеркивать. 

Производство основных продуктов питания и ере- -я оптовая цена 

за единицу продукции за 12 дней января 1992 года ^.^актеризуется слу-

дующими данными: 

Производства 
за 12 дней 
января 1992 г. 
- тыс.тонн 

Оптовая цена за 
тонну продукции 
- тыс.рублей 

U , XJXWIIU юл. UXIJJ 
I категории - всего 50,6 69,7 

Цельномолочная продукция 
ь пересчете на молоко -
всего 263 

31,7 

23,0 

7 Д 

8,2 
6,6 

Масло растительное -всего 

Сахар-песок - всего 

Хлеб и хлебобулочные 
изделия 288 2,6 



Б пределах одного 'экономического'.района оптовая цена.на один 

и тот же вид продукту значительно отличается. Лели в,Рязанской 

области оптовая цена за килограмм цельномолочной продукции сложи-

лась в размере I I руб.,то в Орловской - 3,4руб.,Калужской - 4 ,6 

руб., в Кемеровской области - 22,5 руб., в Новосибирской, Омской 

и Тюменской областях - 6 ,5 - 7,0 руб. В 3 раза выше оптовая цена 

на цельномолочную продукцию была установлена в Астраханской об-

ласти по сравнению с Волгоградской областью. 

В Вологодской области оптовая цена на кг мяса составила 42 руб., 

а в Мордовской и Чувашской республиках соответственно 113 и 73 руб-

ля.. 

Очень не благо приятными сложились к началу 1992 года стартовые 

условия для перехода к рыночным отношениям в агропромышленном ком-

плексе Российской Федерации. Площадь зерновых культур в.1991 году 

по сравнению с 1980 годом уменьшилась в общественных хозяйствах на 

13,7 млн.га (на 18$). Особенно заметным было сокращение в колхозах 

и совхозах посевных площадей таких трудоемких культур как картофель 

и овощи. Их плантации уменьшились по сравнению с серединой 80-х 

годов соответственно почти на половину и на четверть. 

За црошедший год численность крупного рогатого скота в колхозах 

и совхозах сократилась на 3 ,2 млн.голов (7$) , коров - на 524 тыс. 

(4/0, свиней - на 3 ,4 млн. (12%), овец и коз - на 4,0 млн.голов 

(10$). С 1987 года стадо крупного рогатого скота в них поредело 

на 7,0 млн.голов (14$), свиней - на 6 ,6 млн.(21$), овец и коз -

- на 11,1 млн.голов (23$), что может быть сравнимо с потерями 

за годы войны. 

В то же время в хозяйствах населения поголовье всех видов. 

скота и птицы, посадки картофеля и овощей продолжают расти. В связи 

с проведением в России земельной реформы наметились структурные 

изменения в сельскохозяйственном производстве в пользу хозяйств 

населения. В посадках картофеля доля населения во всех категориях 

хозяйств выросла с 58$ в 1990 года до 68$ в црошедщем, плантации 

овощей увеличились с 34 до 46$. 

В 1991 году в России урожайность сельскохозяйственных культур 

сложилась ниже, чем в среднем за последние пять лет и 1990 год. 

Валовой сбор зерна в амбарном весе составил 89 ,1 млн.тонн. За 

последние 20 лет наибольший сбор зерна был получен в 1978 году -

127,4 млн.тонн. Ниже уровня истекшего года валовой сбор зерна 

был в 1972 году (86,0 млн.т), в 1975 (72 ,4 ) , в 1979 (84 ,8 ) , в 

1981 году (73,8 млн.т). 



Производство крупяных культур по сравнению с 1990 годом 

сократилось следующим образом: гречихи - на 15$, проса почти 

на'половину, риса - на 14$. 

Картофеля во всех категориях хозяйств накопано 34,0 млн.тонн 

или на 10$...больше предыдущего года, производство овощей выросло 

на 2$ и составило 10 с половиной млн.тонн. 

В прошедшем году сложилась' напряженная обстановка с формиро-

ванием государственных продовольственных ресурсов. Объемы закупок 

зерна являются наименьшими.за последние 25 лет, картофеля и овощей 

- 18 лет, маслосемян - 6 лет, продуктов животноводства - 5 лет. 

Зерна в государственные ресурсы поступило лишь 22,1 млн.тонн,что 

на 34$ меньше, чем в 1990 году. Овощей закуплено меньше на 1,7 

млн.тонн (28$), сахарной свеклы - на 6,5 млн.тонн (26$), карто-

феля - на 0,3 млн.тонн (6$). 

Несмотря на существенное сокращение производства и реализации 

продукции, сложившийся уровень закупочных цен, переход к договор-

ным ценам позволили колхозам и совхозам получить в 1991 году при-

быль в размере 33 млрд.рублей, уровень рентабельности по всей 

деятельности составил 33$. В 1992 году колхозы и совхозы при от-

сутствии конкуренции могут еще более сократить объемы производ-

ства продукции и за счет по сути монопольных цен улучшать свое 

финансовое положение. 

На наш взгляд, необходимо предпринять все возможные меры, 

экономические и административные для недопущения дальнейшего 

сокращения посевных площадей и поголовья скота, по улучшению 

обеспечения хозяйств посадочным материалом к предстоящему севу, 

нефтепродуктами, запасными час' . i. Требуется реальная государ-

ственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, других 

предприятий агропромышленного комплекса, особенно в части обес-

печения их техникой и другими материальными ресурсами. 

Необходимо создать экономические и социальные предпосылки и 

стимулы для переселения рабочей силы из трудоизбыточных регионов 

в Нечерноземную зону и Сибирь для образования фермерских хозяйств, 

используя при этом опыт переселения крестьян в период столыпинской 

реформы. 

Острой остается проблема поставок в Россию товаров народного 

потребления из других республик, ранее входящих в Союз.'Ощутимыми 

для потребительского рынка являются недополученные в истекшем году 



1,4 млн.тонн сахара из Украины и' Республики Молдова,• 141 тыс.тонн 

растительного масла из Украины,- '\'Узбекжстана; и;-:1:'Моддовы ; •:г 

259'тыс.тонн картофеля, 407 тыс.тонн овощей. Крше этих продуктов, 

российский рынок недополучил в полном .объеме из друтижгосударств 

отдельные продукты животноводства, чай., соль, плодоовощные 

консервы, вино виноградное, коньяк, шампанское, швейные, трикотаж-

ные, чулочно-носочные изделия, валяную обувь, посуду всех видов, 

отдельные виды товаров длительного пользования /телевизоры, магни-

тофоны, велосипеды, радиоприемные устройства, мотоциклы и моторолле-

ры/. 

Следует отметить активизацию экспансии в России рубля из дру-

гих республик бывшего Союза. Так, в Белгород рубль стал интенсив-

нее вторгаться из Харьковской области, в районы Северо-Запада Рос-

сии - из Прибалтийских государств. . 

О запасах утля и топочного мазута. Обеспеченность углем и 

топочным мазутом основных потребителей Российской Федерации по 

состоянию на 13 января с.г. характеризуется следующими данными: 

Фактические запасы 

угля топочного мазута 

Предприятия энергетики 

Предприятия металлургии 

Котельные жилищно-ком-
мунального хозяйства 

Склады рай(гор)топсбытов 

тыс. в днях 
тонн потреб-

ления 

I2I65 20 

414,6 8 

•314,5 

1654 

37 

20 

тыс. в днях 
тонн потреб-

ления 

3193 18 

413,1 27 

146,4 41 

Нехватку угля испытывают энергетические предприятия в Архан-,* 

гельской, Рязанской", Кемеровской, Томской областях, Коми ССР, то-

почного мазута - в Архангельской, Новгородской, Кемеровской, Чи-

тинской областях, где их запасов имелось на 1-4 дня работы. Мало \ 

запасено угля (на 1-9 дней) в котельных шшпцно-коммунального хо-\ 

зяиства Воронежской, Вологодской, Кемеровской, Иркутской областей,) 

Хабаровского края. Топочного мазута в таких котельных на "территорией 

Ставропольского края оставалось всего на I день работы, Иркутской 

области - на 4 дня, Воронежской области - на 9 дней. 



Л 
В течение длительного периода времени острый дефицит угля 

и в том числе для коксования испытывают металлургические пред-

приятия России. Обеспеченность им таких предприятий в Вологод-

ской, Липецкой, Челябинской, Кемеровской, Омской областях колеб-, 

лется от 2 до 4 дней. 

За первые две недели января с.г. во всех производственных 

объединениях угольной промышленности (за исключением ПО "Ростов-

уголь") по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

сократились объемы производства углей для коксования. Производство 

топочного мазута в целом уменьшилось на 0,2%.В ПО "Гуковуголь" они 

.'снизились на 40%, в ПО "Киселевскуголь" - на 50%. 

Спад производства топливно-энергетических ресурсов наиболее 

остро отразился на обеспечении топливом населения и объектов 

социальной сферы. Недостаток в угле для этих целей испытывали 

более 30 регионов республики. На складах рай(гор)топсбытов в 

Тверской, Калужской, Кировской, Амурской областей, Горно-Алтай-

ской ССР его имелось на 2-3 дня. 

0 транспорте. В первые двенадцать дней января с.г. в ряде 

столиц республик (в составе Российской Федерации), краевых и об-

ластных центрах сложилась напряженная обстановка с обслуживанием 

населения городским и пригородным транспортом. 

В Красноярске городским транспортом не выполнено 39% преду-

смотренных расписанием рейсов, в Астрахани - 36%, Оренбурге - 35%, 

Воронеже - 34$, Смоленске - 31%, Иваново - 30%, в Твери, Кат^гге, 

Нальчике, Владикавказе, Туле и Хабаровске сорвано 25-28% запла-

нированных рф":' 

Наиболее неудовлетворительно осуществлялись пригородные ав-

тобусные перевозки в городах: Владикавказ (не выполнено 43% за-

планированных рейсов) , Тула (42%), Волгоград (25%), Нальчик (24%), 

Самара и Смоленск (по 22%). 

В первой декаде января с.г. в Российской Федерации средне-

суточные остатки вагонов, не загруженных в установленные сроки 

по вине грузополучателей, были больше, чем в январе прошлого 

года на 46% и в декабре - на 19%. В 2-4 раза превысило средне-

суточный уровень января 1991г. в первые десять дней текущего 

года количество не загруженных в срок вагонов в Вологодской, 

Костромской', Тульской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской, 

Челябинской, Новосибирской, Томской областях, Марийской, Якут-

ской-Саха и Удмуртской республиках. 



Важным сегодня является пвоцрос об укреплении порядка, i©pra-

шзованностизна-кпроизво дс тве?,в(сокращении "потерь рабочегахвретиени, -

изыскание стимулов дая -эффективной работы. Что касается сокраще-

ния потерь рабочего времени, то в:.этом отношении большую опасность 

представляет широкое распространение, "заболевания гриппом. В первой 

половине января текущего года на территории Российской Федерации 

сложилась эпидемическая ситуация по грипцу и ОРЗ. Из 39 наблюда-

емых городов, в которых проживает более трети городского населения 

республики, в 25 отмечено превышение эпидемического порога. 

Наиболее высокий уровень заболеваемости в первой неделе января 

зарегистрирован в гг. Кирове (259 случаев на 10 тыс. населения), 

Самаре (239), Перми (238), Барнауле (211), Новгороде (198), Челя-

бинске (191). 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уровень 

заболеваемости возрос в 2,5 раза, в том числе детей почти в 3 раза. 

Заболеваемость детей гриппом более чем в три раза превысила 

заболеваемость взрослого населения и составила в гг. Комсомольске-

на-Амуре (527 случаев на 10 тыс.детей), Мурманске (587), Хабаров-

ске (468), Норильске (462), Перми (437), Кемерово (451) и др. 

Во второй неделе января зарегистрировано 5 случаев смерти 

детей от гриппа (4 в Москве и I - в Воронеже). 

В Москве в первую неделю января зарегистрировано 112 тыс. 

случаев заболевания гриппом (124 на 10 тыс.населения), в том 

числе 51 тыс.детей (313 на 10 тыс.детей). В период с 6 по 12 

января заболеваемость в Москве снизилась до неэпидемического 

уровня. 

Видимо Министерству здравоохранения Российской Фед?" ш. 

следует принять дополнительные меры, которые бы способствовали 

быстрому прекращению распространения этого опасного заболевания. 

Должен быть усилен режим дезинфекции, обеспеченность аптек необ-

ходимыми лекарствами. 

По нашему мнению, наряду с другими мерами следовало бы пред-

ложить Советам Министров республик в составе Российской Федерации, 

администрации краев и областей, а также Советам народных депутатов 

рассмотреть меры по устранению недостатков в организации торговли, 

в производстве и поставках товаров, по пресечению фактов необос-

нованного завышения цен. Видимо, можно было бы рекомендовать в 

отношении предприятий-монополистов, которые, злоупотребляют своим 



-'положением при установлении цен, запрещать применятьисвободныевиооп -

идены, ограничить их. определенным потолком, применять - другие ьэконотго 

i-мшёские санкции. Следовало бы также повсеместно установить-:контроль 

;за выполнением решения Президента Российской Федерации об уровнег 

рентабельности в размере, не превышающем 50 процентов. Контрольно-

ревизионному управлению Министерства экономики и финансов России 

целесообразно провести квалифицированные проверки правильности каль-

куляции себестоимости продукции и по их результатам принять соответ-

ствующие меры. Требует своего решения вопрос об установлении диффе-

•ренцированного налога на добавленную стоимость, особенно по продук-

там питания. 

В средствах массовой информации необходимо шире пропагандиро-

вать положительный опыт, приводить примеры, когда адшшистрация на-

водит порядок, решительно борется с произволом, злоупотреблениями, 

которые иногда выдаются за рыночные отношения. Народ должен чувст-

вовать, что власть активно защищает его законные права и интересы. 

Председатель Государственного 
комитета Российской Федерации 
по статистике 


