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О. ситуации в регионах Российской
Федерации в связи либерализацией
цен
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По оперативным сообщениям органов исполнительной власти республик
в составе РСФСР, краев и областей социально-политическая обстановка в
регионах Российской Федерации после либерализации цен остается напряженной, но относительно спокойной.
На напряженность обстановки по-прежнему сказывается отсутствие
денежной наличности на выплату заработной платы, пенсий и стипендий.
Резкое недовольство по этому поводу высказывается населением Хакасской
ССР, Томской области и других территорий. 5 января 1992 года коллектив
угольной шахты "Енисейская" производственного . объединения "Красноярскуголь" (Хакасская ССР) из-за невыплаты заработной платы за декабрь
месяц объявил забастовку, но после разъяснения руководством республики
и производственного объединения о принимаемых мерах приступил к работе.
На настроение населения отрицательно воздействуют распространяющиеся слухи о возможном значительном повышении цен на хлебобулочные
изделия, о проведении в Российской Федерации денежной реформы. По этим
и другим причинам в Курганской, Мурманской областях, в г.Москве наблюдается значительное увеличение продажи хлеба, снова возникают очереди
в хлебных магазинах.
В Алтайском крае, Камчатской, Кемеровской, Тюменской областях
население скупает практически всю поступающую в торговую сеть продукцию промышленности и сельского хозяйства.
Фиксированные цены на молоко в большинстве регионов сохраняются.
Однако, имеют место Факты, когда цена на молоко значительно превышает
Фиксированную цену. Причина этого заключается в том, что многие совхозы и колхозы заключают договоры на поставку продуктов животноводства в
розничную торговлю не более 50 процентов от их производства. Остальная
часть продукции реализуется по свободным ценам. Так, в Дагестанской
ССР молоко * по Фиксированным ценам не продается, а цена одного литра
молока по свободным ценам достигла 4 рублей 90 копеек, в Северо-Осетинской ССР - до 3 рублей, но и этого дорогого продукта в этих республиках производится и реализуется недостаточно.

Следует отметить, что хлебо- и молокозаводы при производстве и
поставке своей продукции в торговую сеть для ее реализации по Фиксированным ценам (хлеб, молоко) несут значительные убытки. Так., на каждой
тонне произведенного хлеба убытки составляют от 120 рублей в Тульской
области до 500 рублей в Нижегородской области. Средств же на дотацию
этой продукции не имеется.
Местные исполнительные органы принимают определенные меры по социальной защите населения в условиях создавшегося положения в связи с
либерализацией цен. Так в Мурманской области удалось снизить цены на
кулинарные изделия из рыбопродуктов в 3-4 раза. В Камчатской области
цены на сметану снижены со 153 рублей за килограмм до 70 рублей! Там
же из Фонда социальной защиты населения всем неработающим пенсионерам
в декабре выдано по 190 рублей, в январе т.г. - по.200 рублей, выделяются дотации на школьные завтраки, принято решение о бесплатном (за
счет предприятий) проезда трудящихся на автотранспорте.
Однако в Республике Саха (Якутия) принято решение,нарушающее Указ
Президента о либерализации цен. Постановлением Совета Министров от
25.12,91 г. N 619 сохраняются цены 1991 года на январь 1992 г. на товары, перечисленные в приложениях N 1 и 2 Указа Президента Российской
Федерации от 3.12.91 г. N 297, а также на мясо, масло, дрова. Внеочередная сессия 12 созыва Верховного Совета Республики установила минимальную заработную плату и минимальную пенсию в размере 420 рублей без
учета северных надбавок.
• С ряда территорий поступают предложения о применении административных методов воздействия на экономику (прикрепление предприятий торговой сети к конкретным производителям-поставщикам, об увеличении
госзаказа совхозам и колхозам на поставку продукции животноводства до
70 процентов).
В сложившейся ситуации считали бы целесообразным организовать выезды в регионы руководителей министерств и ведомств России, усилить
разъяснительную работу через средства массовой информации, принимать
решительные меры воздействия к должностным лицам, нарушающим установленный Правительством порядок проведения либерализации цен.
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