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Постановление № 18ч/2
«О требованиях к Президенту РФ, Правительству РФ и Правительствам субъектов федерации
о мерах по мобилизации ресурсов РФ на борьбу с КОВИД-19»
Совет Народных Депутатов Народного Собрания Кировской области ранее уже отмечал в
своем постановлении №16/2 от 22.05.2020 года «О несостоятельности Президента РФ и Правительства РФ управлять социально-экономическими процессами в условиях эпидемии КОВИД-19»,
что в РФ и Кировской области установилась циничная система власти по отношению к собственному
народу, что демонстрирует всю гнилость и паразитизм российского периферийного империализма.
Как и ожидалось, ни одно предложение и требование Совета НД НС Кировской области постановления от 22.05.2020 года не было выполнено.
Бездействие и заточение людей в четырех стенах, вывод школьников и студентов на
дистанционное обучение, остановка предприятий, развал медицины под видом оптимизации и
модернизации (а попросту ликвидации медицины), запреты на проведение массовых мероприятий,
введение тотального контроля и ограничений на передвижение свидетельствуют об одном —
Президент РФ и Правительство РФ, несмотря на своевременные предупреждения, не в состоянии
обеспечить здоровье нации и стабильную работу предприятий.
Развитие ситуации по КОВИД-19 свидетельствует, что система здравоохранения РФ практически рухнула. Больницы переполнены. Поликлиники в ступоре. Врачи не успевают к больным. Людей с пневмонией отправляют «лечиться» (умирать?) домой. При этом власть вынужденно врёт и ис кажает реальную картину. Врёт потому, что в противном случае придется признать провал прогнозов
и подготовки ко второй волне эпидемии. Так как занимались проведением «потешного голосования
по конституции» и выборами. Врёт, потому что придется признать развал медицины, связанный с её
«оптимизацией», коммерциализацией и приватизацией. Именно сейчас «частники» от медицины про сто гребут деньги лопатой, делая тесты и КТ за бешенные деньги.
Введение обязательного ношения масок ведёт к отказу от общения в социуме, к самоизоляции
и, как следствие, к замыканию в себе и потере смысла жизни. Людей превращают в бессловесное
стадо, не способное бороться за свои права. Каждый должен бояться каждого, каждый сам за себя,
каждый может оказаться врагом и заразить.
СМИ, выполняя заказ правительства, активно раскручивают панику в стране. Маски в этом
случае просто играют роль индикатора, показывающего, насколько люди уже вошли в состояние
паники и процент населения, достигшего состояния бессловесного стада.
Под влиянием паники и якобы мер по прекращению пандемии прекращается лечение в
больницах больных с другими видами болезней. В результате резко возрастает смертность (в
основном среди пожилых людей) от онкологии, сердечнососудистых и других заболеваний.
Страну превращают в огромный концлагерь смерти.
Заражение КОВИД-19 в некоторых случаях приводит к осложнениям в виде пневмонии.
Смертность от КОВИД-19 — это смертность от неизлеченной пневмонии. Но, к пневмонии приводят
и другие заболевания, например, грипп. Анализируя заболеваемость пневмонией, российские медики
(например, профессор И. Гундаров) показали, что ежегодная заболеваемость имеет помесячные пики
и спады, которые повторяются из года в год, причём, в 2018 году (когда о пандемии и вирусе
КОВИД-19 и не слыхивали) заболеваемость пневмонией (и смертность от неё) была существенно
больше, чем в 2019 году. Так, почему в 2018 году никто не кричал о пандемии, например, от гриппа.
Кому это выгодно?
Германский юрист Райнер Фулмич является одним из 4-х членов следственной комиссии по
коронавирусу. Он собрал факты, которые доказывают, что «пандемия» КОВИД-19 - преступление
против человечества. Оно было организовано группой лиц, в которую входит, в частности, вирусолог
Кристиан Дростен, который пытался провернуть подобное несколько лет назад при так называемом
«свином гриппе» в сговоре с ВОЗ и в интересах фармацевтических компаний». Всё больше ученых и
юристов признают, что в результате намеренного нагнетания паники и принятых с этой паникой
«антивирусных» мер возникла угроза демократии и установления вместо неё фашистского
тоталитарного режима.
Совет НД НС Кировской области констатирует, что дело идёт к созданию режимом революционной ситуации, так как власть не способна спасти наши жизни, жизни наших родных и близких,
жизни граждан РФ. Положение дел чрезвычайное, а власти продолжают отчитываться, как они
успешно побеждают КОВИД-19. Становится понятно, что если трудящиеся не возьмут под свой
контроль работу чиновников по борьбе с коронавирусом, беды не миновать.
Совет НД НС Кировской области постановляет:

1. С целью принятия властью эффективных мер по профилактике здоровья населения, лечения его от КОВИД-19 и исключения при этом стяжательства и наживы создать Общественный Чрез вычайный комитет Кировской области (ОЧК) по противодействию эпидемии КОВИД-19.
Утвердить состав ОЧК в количестве 5-ти человек. Ввести в состав ОЧК народных депутатов:
Туруло В.Н., Лоптева Н.В., Калашникову В.А., Городилову Н.М., Захарова А.Ю.
2. Пригласить к работе ОЧК представителей протестных сил и левых партий и движений Кировской области.
3. ОЧК добиваться обеспечения всего населения высокотехнологичной медицинской помощью на бесплатной основе.
4. Предложить Правительству РФ и Правительству Кировской области не на словах, а на деле
приступить к разработке эффективных методов лечения пневмонии и организовать лечение больных
пневмонией, независимо от причин её вызвавших (КОВИД-19, грипп и т. п.). без введения необоснованных и надуманных запретов и ограничений.
5. Утвердить следующие требования к Президенту РФ, Правительству РФ и Правительствам
субъектов РФ:
5.1. Обеспечить мобилизацию всех ресурсов на борьбу с инфекцией.
5.2. Разработать в кратчайшие сроки федеральную и региональные программы по ликвидации
и преодолению заболевания КОВИД-19 (Программа), которые должна включать:
- немедленное обобществление всех ресурсов частных клиник и оказание медицинской помощи гражданам РФ на бесплатной основе;
- использование Резервного фонда РФ и выделение средств на развертывание мобильных
госпиталей, сохранение существующего коечного фонда для плановых и нековидных больных;
- выделение средств на бесплатное обеспечение лекарствами, включенными в протокол лечения ковид-инфекции;
- замораживание цен на фармацевтику:
- замораживание реализации дорогостоящих федеральных и региональных программ, особенно связанных с «освоением» бюджетных средств;
- разработка плана восстановления системы советского здравоохранения, отмена страховой
медицины;
- включение в активную работу всех специалистов, имеющих медицинское образование, в том
числе чиновников, студентов и пенсионеров;
- восстановление на предприятиях реального сектора экономики системы здравоохранения
рабочих и членов их семей;
- внедрение системы компенсаций потерь населения и трудящихся от введения ограничений и
запретов;
- ежедневная гласная, достоверная и полная отчетность региональных штабов перед населением о ходе борьбы с эпидемией КОВИД-19;
- принятие мер наказания, вплоть до уголовной ответственности, к лицам, стремящимся ис пользовать эпидемию КОВИД-19 для обогащения и наживы;
- систематизация агитации и пропаганды методов борьбы с КОВИД-19 и его профилактики.
5.3. привлечение федеральных сил и средств для реализации Программы.
6. С целью установления обратной связи с властью организовать проведение цикла
протестных акций (пикетов, митингов, собраний и т.п.).
7. Повторно довести до соответствующих органов власти требования и предложения,
закрепленные в постановлении Совета НД НС Кировской области №16/2 от 22.05.2020 года (прилагается).
8. Контроль исполнения постановления возложить на президиум Совета НД НС Кировской
области.
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