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Обстановка в республиках в составе РСФСР, краях и областях
либерализации цен по сообщению с мест продолжает быть относител
койной. Не наблюдается массовых нарушений общественного порядка,
гов, шествий, пикетирования зданий органов власти и управления, о
новому ценообразованию население относится настороженно и высказыва
свое недовольство, в первую очередь, работникам государственной т
и потребительской кооперации.
Повсеместно налажена организованная торговля хлебом и хлебоб
ми изделиями по фиксированным ценам. На прилавках магазинов появ
продаже молоко и молочная продукция.
Для изучения обстановки, связанной с либерализацией цен, орга
местной власти образуются специальные комиссии и рабочие группы,
вырабатывают предложения по рациональной организации торговли прод
вольственными и промышленными товарами.
Изучение проблемы на местах показало, что в ряде республик
ве РСФСР, краев и областей имеют место существенные недостатки.
Торговые предприятия слабо подготовились к организации торгов
новых условиях, проявляется растеренность и боязнь торговать по
ценам.
Имеют место резкие колебания цен на ряд продовольственных
Так, сметана в Алтайском крае продается по 25 рублей за килогр
Курской области - за 36 рублей, в Смоленской области - за 40 ру
Хакассии - за 50 рублей, в Омской области - за 79 рублей, в Кур
области - за 100 рублей, в Магаданской области - за 170 рублей.
дорогостоящая часть молочнокислой продукции возвращается торговым
предприятиями производителям (Красноярский край, Курганская област
Цена мяса колеблется от 50 рублей в Алтайском крае и Тульс
ласти до 174 рублей в г. Енисейске Красноярского края, стоимость

- от 40 рублей в Омской области до 140 рублей в Орловской обл
рублей в г. Енисейске Красноярского края. Во многих регионах РСФ
басные изделия вообще отсутствуют в продаже.
Вызывает недоумение у населения организация торговли традици
для ряда территорий продуктами питания по значительно высоким це
Так, в магазинах "Кулинария" г. Мурманска 1 кг жареной трески про
по 138 рублей, сельди - 140 рублей, мойвы - 77 рублей. Стоимость
кг. салата из морской капусты, цена которого ранее не превышал
возросла до 125 рублей.
По расчетам Отдела цен администрации Амурской области цены
довольственные товары в среднем возросли в 20 раз.
Продолжается переоценка промышленных товаров, большинство про
варных магазинов начали свою работу с 4 января т.г., однако тов
массы после переоценки не прибавилось.
Высокие цены на продукты и промышленные товары, отсутствие
точной возможности у покупателей приобрести товар значительно сн
сумму выручки торговых предприятий, что усугубляет дефицит денеж
личности для выплаты заработной платы, степендий и пенсий.
С мест поступают предложения о том, чтобы обеспечить снижен
ких цен, необходимо отменить налоги на добавочную стоимость на
молочные продукты, а также организовать реализацию товаров не
посредственно производителями без посредников.
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