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НЕТ ВЫСЕЛЕНИЮ С РОДНОЙ ЗЕМЛИ!
В Госдуму внесен законопроект №1120845-7, который обяжет граждан эвакуироваться с территорий, на которых объявлен режим чрезвычайной ситуации или же
угроза её возникновения. По мнению общественности, под предлогом «заботы о
населении» в России готовят просто массовую зачистку территории, в результате
которой несогласные могут быть либо насильно вакцинированы, либо переведены
в статус «неприкасаемых». И по всей видимости, именно для них и строятся целые
комплексы «ковидных лагерей»-гетто, как в Узбекистане?
Согласно этому законопроекту, покинуть зону в случае ЧС или даже виртуальной угрозы ЧС люди будут обязаны (!) по первому требованию местных властей
или специально созданных так называемых «комиссий». Мы уже целый год живем
в условиях «угрозы возникновения ЧС» по поводу коронавируса. Если бы этот законопроект уже действовал, то нас на законных основаниях могли бы выселить из
наших домов и отправить пешим ходом куда-нибудь подальше, где «угроза» якобы
не так сильно выражена. Например, на безжизненные окраины страны.
Росстандарт уже утвердил «национальный стандарт эвакуации населения при
чрезвычайных ситуациях». Все указанные в нем нормы, цифры, по нашему мнению, просто бесчеловечны. «Пешие этапы колоннами по 500 человек с сопровождением-конвоем», «скорость движения 3-4 км в час, расстояние 30-40 км в день,
привал каждые полтора-два часа на 15 минут», «на каждую 1000 человек выделяется 10 (!) койко-мест в больнице – и 7 (!) банных мест» и т.д. А для размещения
эвакуированных предусмотрена норма в 2 квадратных метра на человека… Это –
размер могилы!
И совершенно отдельная тема в этом случае – дети. Потому что, по всей видимости, на них будут особые планы, и их заблаговременно отделяют от родителей.
Например, выдержка из инструкций по испытанию системы оповещения о ЧС: «Не
забирайте детей из школы и детского сада. Это может задержать их отправку в безопасные места. О ваших детях есть, кому позаботиться. Их защита предусмотрена в
первую очередь». При этом школьникам советуют «не волноваться за связь с родителями, так как сейчас важнее всего ваша безопасность». Так какова реальная цель
принудительного разделения детей и родителей?
Велика вероятность, что родителя, задержавшегося в «зоне ЧС», объявят «потенциально опасным биологическим объектом» со всеми вытекающими последствиями. В конце прошлого года был принят ФЗ «О биологической безопасности»,
который де-юре дает возможность властям вводить «иммунные паспорта» и насаждать принудительную медицину.
Задумайтесь, ведь по этому законопроекту нас могут начать выселять под любым предлогом: «надвигающийся ураган», «неизвестный вирус»(!) или военные
учения у границ, которые уже сейчас вовсю разворачиваются. Только в нашей

стране вносится на рассмотрение законопроект, отбирающий практически последнее наше право по рождению, естественное право – жить на своей земле! И это
издевательски называют «заботой о населении»? Малейшая провокация, заранее
спланированный повод (а именно с этого всегда все беды и начинаются), и тем более кровопролитие – и любую присмотренную оккупантами территорию объявят
«зоной угрозы ЧС», а граждан поведут под конвоем «в эвакуацию»? Без детей? Это
нас может ожидать уже с 1 июня, по вступлению этого законопроекта в действие!
Чем это лучше 22-го июня 41-го? И это – победа над фашизмом? Или победа фашизма над нами?
Мы привыкли говорить «Спасибо деду», но нам и в голову не могло прийти,
что и нас сама жизнь привела к необходимости повторить подвиг дедов. Это – уже
последняя капля рабства в оккупации. И если она не переполнит чашу, то скоро
мы можем расстаться не только с детьми, но и с жизнью. Наша жизнь, очевидно,
кому-то очень мешает? Ведь уже приняты такие ГОСТы для «выгнанных» со своей
земли, при которых выжить просто невозможно. Это – ГОСТы концлагерей?
Итак. Вы готовы повторить подвиг дедов и спасти себя, страну и мир от опасности прихода фашизма?
Что вы можете и должны сделать:
1. Расскажите каждому о бесчеловечном законопроекте.
2. Отправьте свое личное обращение-требование в электронные приемные или
по почте в Госдуму, Правительство, Губернатору региона и т.д. против принятия этого законопроекта. Звоните и требуйте отмены законопроекта! (образец и контакты см. ниже) Отправленные письма продублируйте координаторам акции – ОСВР:
https://vk.com/oks_ussr, email: sobranie-sssr.2019@yandex.ru, тел. +7 927 269-19-68
3. Запишите на видео свое требование – отменить принятие законопроекта – и
выложите его в мессенджеры и соцсети с хэштэгами #стопэвакуация #стопзаконЧС
4. Запишитесь на прием к депутату Госдумы в вашем регионе и потребуйте отмены принятия законопроекта, соберите единомышленников для этого шага. Группа
всегда сильнее.
5. Собирайте группы самоорганизации и самозащиты населения там, где вы живёте и работаете! Координация работы этих групп - sobranie-sssr.2019@yandex.ru,
Не сидите и не ждите, когда случится беда, и за вами придут. И построят в колонны.
Бессловесное стадо испуганных одиночек – лёгкая добыча. А вот организованный
и скоординированный народ – непобедим. Не ждите, когда под окнами завоет сирена! Срочно, в режиме военной тревоги формируйте крепкий коллектив, который
сможет взять ответственность за вашу территорию проживания (дом, район, село).
Инструкция на http://spasisam.osvr.site/#sovet. Сайт ОСВР: https://osvr.site
Будьте уверены, такие действия всегда имеют эффект, если они массовые. Самые беспринципные решения системы власти проталкиваются именно тогда, когда
народ молчит и разъединен. Молчание – знак согласия. Поэтому – озвучьте свое
требование! Один в поле – не воин! А народ – абсолютен и прав!

Обращение-требование

Я, как представитель народа России, выступаю категорически против принятия Законопроекта № 1120845-7 о внесении изменений в Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
1. Данным законопроектом планируется наделить местные власти полномочиями по проведению эвакуации граждан при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), хотя сейчас это возможно только при введении режима
ЧС. Считаю, что подобные меры – это прямое нарушение моего конституционного права на свободное передвижение и выбор места жительства и права на
жилище. Эвакуация людей только при угрозе возникновения ЧС, на мой взгляд,
является произвольным лишением жилища граждан России. Никто не возместит мне возможный ущерб, так как ЧС не объявляется, объявляется только
угроза его возникновения. Считаю, что это мера по зачистке нужной территории от ненужных людей.
2. Также в проекте закона предлагается обязать граждан покидать зоны, на
которых объявлена угроза возникновения ЧС. То есть в случае отказа, нас будут
заставлять покидать собственное жилье.
3. С 1 июня 2021 года в России вступит в силу ГОСТ Р № 22.3.17-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций». Данным ГОСТом предусмотрен вывоз людей автобусами, поездами
и даже переход пешими колоннами. Описанные меры, на мой взгляд, не только незаконны, но и абсолютно бесчеловечны и аморальны. Никакая угроза не
может оправдать подобные действия. Считаю, что Система власти явно превышает свои полномочия и, следовательно, должна быть лишена доверия
граждан и уйти в отставку.
Я считаю, что меры по эвакуации людей при введении ЧС, безусловно, должны быть, но само понятие «угроза возникновения ЧС» размыто и, как показал
2020 год, может трактоваться органами системы власти по своему усмотрению.
Госдума РФ является лишь законодательным органом власти, призванным
исполнить волю народа и принимать законы в интересах народа. В данном
случае у меня складывается мнение, что административный аппарат не служит
населению, не защищает, а попирает его права. Я, как полноправный гражданин России обязан защитить социальную справедливость и права народа на
достойную жизнь в своём государстве. Я, как представитель народа, выражаю
свою волю и требую отклонить Законопроект № 1120845-7 о внесении изменений в Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В противном случае
оставляю за собой право объявить недоверие действующей системе власти как превышающей свои полномочия и потребовать её отставки.

