Остановить «наезд на трудящихся» потребовали участники митинга в Биробиджане - КПРФ ЕАО

В Биробиджане состоялся митинг «За чистые и честные выборы», организованный
местным отделением КПРФ. Участники акции протеста выступили против каких-либо
фальсификаций на предстоящих выборах и осудили антинародное намерение городской
власти провести массовые увольнения в МУП «Транспортная компания».

Несколько дней в Биробиджане идут сильные дожди – не снабженный до сих пор
эффективной системой водоотвода (еще один провал городской власти), областной
центр тонет на глазах. Несмотря на непогоду, на площади Ленина собралось несколько
десятков горожан для участия в митинге протеста, организованном местным отделением
КПРФ.

Организаторы подключили звуковую аппаратуру и пригласили собравшихся поближе.
Митингующие держали в руках красные флаги, транспаранты и плакаты со
злободневными надписями. Среди них - «Антикризисную программу КПРФ - в жизнь»,
«Не дадим украсть наши голоса», «Нет фальсификации выборов», «Нищие граждане позор России», «Дадим по рукам политическим беспредельщикам».

Открыл акцию протеста первый секретарь обкома КПРФ депутат Законодательного
собрания ЕАО Владимир Фишман. Он поблагодарил земляков за то, что они не
испугались непогоды и пришли по зову сердца на акцию протеста.

– Так жить нельзя. Социально-экономическая ситуация в ЕАО ухудшается, как и в
других регионах. Народ должен объединиться, чтобы спасти страну от окончательного
развала. Впереди – единый день голосования, но мы не считаем существующую систему
открытой и честной. Мы поддерживаем разработанный пакет законов, направленный на
ремонт избирательной системы. Мы требуем его скорейшего принятия и настаиваем,
чтобы правоохранительная система пресекала малейшие попытки искажения
результатов выборов, – подчеркнул Владимир Фишман.
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Он напомнил, как единороссы протолкнули пенсионную реформу и другие антинародные
законы, ухудшившие жизнь миллионов россиян. Жестко раскритиковал Владимир
Фишман и предвыборную агитацию, которую затеял градоначальник. Был выпущен и
распространен анонимный бюллетень о работе мэра Головатого и проведены
сомнительные встречи с населением, где пиарились кандидаты от партии власти.

Биробиджанский коммунист Михаил Озимок подверг резкой критике планы городской
власти «оптимизировать» МУП «Транспортная компания». Массовые увольнения, за
которые агитирует Головатый, приведут к обострению социальной напряженности в
Биробиджане и обрекут на выживание сотни семей.

По итогам митинга была составлена резолюция, которую поддержали все участники
акции протеста. «Раскол в обществе нарастает, Россия теряет остатки социального
государства. Растет массовое недовольство. Народ устал от постоянного обмана,
доведен до крайности, поэтому граждане отказывают в доверии действующей власти.
Мы глубоко возмущены практикой вытеснения оппозиции из списков кандидатов в
депутаты разных уровней. Мы – за честные и чистые выборы! Мы – за справедливость и
достойную жизнь человека труда! Не допустим уничтожения «Транспортной компании»
в Биробиджане!» – говорится в резолюции митинга.

По словам организаторов, аналогичные акции протеста в Биробиджане будут
продолжаться до полной и окончательной победы трудящихся. Курс – на правду, борьбу
с беззаконием и социальную справедливость.

Пресс-служба регионального отделения КПРФ в ЕАО
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