Заместителю Председателя Правительства
Российской Федерации
Е.Т.ГАЙДАРУ
По сообщению с мест введение свободных цен привело к резкому
повышению цен на основные продукты питания.
В то же время в отделениях Госбанка (по сообщению 20 территорий) отсутствует в достаточных количествах денежная масса, в связи
с чем не выплачена зарплата почти повсеместно за декабрь, а в ряде
территорий - Комсомольске-на-Амуре, Новосибирской области, Амурске
(Хабаровский край) - за ноябрь 199I года.
Рязанская область (Башмаков).
Цена на молоко возросла против регулируемой розничной цены
в 8 раз и составляет I I рублей 85 копеек.
В связи с ростом цены на муку в б раз оптово-отпускные цены
на хлеб против регулируемых розничных возрастают в 7 раз, на молоко, творог обезжиренный превышают в 12 раз.
Установленные

нормативы формирования бюджета

не позволяют обеспечить выплату дотаций, а потому торговые организации при отсутствии возмещения разницы в ценах начали снижать
уровень закупок указанных продуктов и продажи их населению, что
вызывает возмущение населения, увеличение очередей.
Из-за прекращения поставок отдельных видов продовольственных
товаров,в области не производящихся, в магазинах полностью отсутствуют растительное масло, детские сухие молочные смеси и пищевые
концентраты. Остался всего полумесячный запас сахара и месячный
запас спичек.
Большинство областей соглашаются осуществлять поставки лишь
на условиях эквивалентного товарообмена. Ивановская и Воронежская
области соглашаются поставить маргарин лишь при встречных поставках по бартеру дефицитных товаров, которыми область не располагает.
Предприятия, выпускающие спички, ставят условия

на каждую

тысячу рублей их поставок поставлять им на 10 тыс.рублей дефицитных товаров.
Отсутствие наличной денежной массы в учреждениях Росцентрбанка не позволило выплатить упреждающую компенсацию за декабрь

пенсионерам, студентам, только частично произведена выплата заработной платы производственным коллективам.
Томская область (Кресс).
Резкий скачок цен: на сметану в 2 0 раз, масло животное в 4 0 , яйцо - в 3 , 5 раза, колбасные изделия - в 15, булочные в 12, на хлеб из муки высшего сорта - в 7 раз.
Сократилась вдвое поставка молочной продукции по регулируемой
цене по причине невозможности решения на месте вопроса дотации.
Повсеместно практически отсутствуют ресурсы сахара, масла
растительного, с трудом удается поддерживать минимальный уровень
снабжения ими дошкольных, лечебных учреждений.
В отделениях банка отсутствует денежная масса. Не выплачена
зарплата за декабрь, задолженность составляет 400 млн.рублей.
Бурятская ССР (Агалов).
Отсутствуют в продаже растительное масло, сахар, соль. Запасы
водки, спирта будут исчерпаны 0 5 . 0 2 . 9 2 г . ,

запасов спичек не име-

ется.
Тверская область (Суслов).
Хлеб в магазинах продается бесперебойно, реализация его первоначально снизилась на 20%, но сейчас потребление его начинает
расти.
Имеется в продаже растительное масло, соль. По овощной продукции проблем нет.
Резко возросли цены на мясную продукцию, сметану. Продажа
молока осуществляется по цене I рубль 29 копеек. Хозяйства продают по цене 8-10 рублей за литр. По предварительным расчетам на
дотацию молока из местного бюджета потребуется в первом квартале
около 400 млн.рублей. Такими средствами область не располагает.
Из-за полного отсутствия зернофуража и комбикормов начался
забой свиней и через 2-3 дня

начнут забивать птицу.

Для выплаты зарплаты бюджетным организациям, пенсий, пособий
и стипендий необходимо области дополнительно 500 млн.рублей денежных знаков.
Читинская область (Иванов).
Цены на молоко возросли в 15 раз, сметану - 2 6 , творог - 17,
яйцепродукты - 3 , соль и белый хлеб - 7 раз.

Несмотря на резкое увеличение цен, в продаже отсутствуют сахар
растительное масло, водка, спички, детское питание, молоко, кефир,
творог.
По планам завоза отказались поставлять муку: Алтайский край,
Омская область; маргарин: Екатеринбургская, Новосибирская области,
Красноярский и Хабаровский края.
Наличная денежная масса обеспечивает 3 / 4 потребности выплат
в декабре, для обеспечения полных расчетов по зарплате и платежам
населению в январе необходимо иметь

800 млн. - I млрд. рублей

наличной денежной массы.
Красноярский край (Сергиенко).
Цены на основные продукты питания составляют: мясо говядины
до 170 руб. за кг, ш с о свинины 190 руб. за кг, колбасы от 250 до
300 руб. за кг, масло животное от 200 до 250 руб. за кг, молоко
I руб.50 коп. за литр, масло растительное 12 руб. за литр, макаронные изделия от I I до 15 руб. за кг, хлебобулочные изделия от
I руб.20 коп. до 3 руб.65 копеек.
Постоянно в продаже имеется хлеб, хлебобулочные изделия,
молоко, остальные продукты питания продаются по мере их поступления в торговлю.
Однако, из-за высоких цен не реализуются: масло сливочное
по цене 240 руб. за кг, колбаса по Н О руб. за кг, сметана по цене
70-75 руб. за кг.
Башкирская ССР (Миргазямов).
Сохраняются перебои в обеспечении населения продовольственными товарами.
Запасы зерна в республике минимальные.
В условиях высокого спроса на хлеб и хлебобулочные изделия
это вызывает серьезную тревогу.
С перебоями осуществляется торговля маслом растительным.
Из-за отсутствия денежной массы сдерживается выдача заработной платы, что вызывает дополнительное напряжение. Просроченная
задолженность составляет 200 млн.рублей, дополнительная потребность в денежной массе в январе - 700 млн.рублей.
Костромская область (Арбузов).
Напряженное положение с мукой для хлебопечения. Запасы муки
менее, чем на две недели.

Недогрузили зерно Саратовская и Оренбургская области, по
импорту.
В связи с недопоставкой зерна Костромская мельница ржаного
помола переведена с непрерывного графика работы на односменную.
По этой причине возможна недопоставка муки ржаной за пределы области (в Архангельскую обл., Карельскую ССР, Мурманскую обл.,
Санкт-Петербург, Новгородскую обл.).
Татарская ССР (Сабиров).
В связи с нарушением сложившихся экономических связей между
регионами России и бывшего союза сложилось напряженное положение
с обеспечением населения продовольствием, особенно сахаром, чаем,
растительным маслом, маргарином, которые в республике практически
не вырабатываются или объемы производства не удовлетворяют потребности .
Из-за недопоставки зерна на продовольственные и фуражные цели
возникла угроза ухудшения снабжения населения мукой, крупой и хлебобулочными изделиями. Отсутствие комбикормов для птицекомплексов
привело й резкому снижению продуктивности птицеводства, производства яйца, что в дальнейшем ставит отрасль на грань ликвидации.
Большие трудности имеются по расчетам с рабочими, служащими
и пенсионерами. В декабре задолженность составила 102 млн.рублей.
В январе для выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий
необходимо выделить дополнительные денежные подкрепления в сумме
827 млн.рублей.
Просим Ваших указаний.
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