МНОГООБЕЩАЮЩАЯ ИНИЦИАТИВА ОРЕНБУРЖЦЕВ
От редакции:
Секретарь оренбуржской организации НБП Родион Волоснёв передал нам интересный документ — Заявление о совместных действиях, подписанное среди прочих НБП, РНЕ и движением "Мусульмане Оренбуржья".
ЗАЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ОРЕНБУРЖЦЫ!

Учитывая общность взглядов понимания причин глубочайшего социально-экономического, политического кризиса, в котором находится страна, наша область и в большей части совпадения видения
путей выхода из кризиса, в целях объединения своих усилий в деятельности по защите интересов трудового народа, представители
нижеподписавшихся партий и движений сочли необходимым объединиться в общественно-политическое движение "Трудовое Оренбуржье".

Всем кто не равнодушен, не безразличен к судьбе страны, к судьбе
близких и особенно нашей молодёжи, Вам кто не хочет жить в условиях правового, криминального, чиновничьего беспредела вступайте в наши ряды.
Хватит болтать о том, что жизнь плоха, само по себе ничего не изменится, надо участвовать в борьбе за достойную жизнь, действовать решительней.
Пора понять, что наша покорность и есть та благодатная почва, на
которой звереет криминал и наглеет чиновник!

Главными целями и задачами "ТО" является:
- возврат власти трудовому народу;
- восстановление отечественного производства и поддержка
Российского предпринимательства;
- объединение всех слоев населения России и Оренбуржья в
деятельности по защите интересов трудового народа;
- радикализация борьбы с сионизмом, борьбы со всеми формами
расизма, религиозной и расовой исключительностью;
- возрождение духовности, культуры всех народов России и
Оренбуржья;
- возврат к бесплатной системе здравоохранения, образования,
бесплатного предоставления жилья, гарантированного права на
труд и особенно для молодёжи;
- всеобщая политическая забастовка.
Общественно-политическое движение "Трудовое Оренбуржье" стоит на позиции территориальной целостности страны, за сильную
центральную власть по вертикали в том числе и в Оренбургской
области и за ликвидацию института президентства. "Трудовое
Оренбуржье" за пересмотр Федерального договора с центром, за
создание в области коалиционного правительства и смену социально-экономического курса областного правительства.
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