Проект " life " ПЕРЕЗАГРУЗКА".
Сегодня мир находится в постоянной депрессии и полной зависимости от тех , кто присвоил себе
право выпускать деньги и раздавать их только в долг и под % .
Обеспечение этих денег контролируют те же кланы , которые их выпускают , что в свою очередь
приводит только к ручному регулированию их реальной стоимости .
Деньги и банки , которые должны лишь нести функцию жизнеобеспечения , стали полными
хозяивами той же жизни людей диктуя правила существования.
Всех волнует вопрос несправедливости распределения денег и почему весь мир должен
нескольким кланам и как найти выход из этой ситуации .???
Финансовая система построена так , что без постоянных печатаний денег она рухнет , поскольку
90% денежной массы находится во владении тех же кланов , а население растёт и промышленность
требует движения и денежного оборота , соответственно . Поэтому приходится постоянно
допечатывать и пускать в оборот , но почему-то кланы решили их пропускать через такие фильтры
как ФРС США и МВФ , тем самым выпуская их в долг той же Америке , которая потом дальше их
передаёт в банки по всему миру в виде кредитов.
Но никто не задумался , что львиная доля этих напечатанных денег , ни чем не обеспеченна и стоит
не больше чем бумага на которой они напечатаны, то есть 100 USD или 50 или 10 или 1 USD
обеспеченна только стоимостью бумаги и количеством краски на любой из этих купюр.
А в чём афёра спросите Вы ? И почему мы должны платить по долгам за бумагу реальными
активами .??
Да потому , что у аппарата по печатанию денег оказались не финансисты и юристы , а аферисты и
мошенники.
Изначально не правильно была определена функция денег их стоимость и предназначение .
Функция денег - облегчение обмена товарооборота методом определения стоимости товара
цифрой на соответствующей банкноте обеспеченной гарантиями государства выпускающей такую
денежную еденицу.
Стоимость денег - это привязка банкнота с определённой цифрой на ней к грамму золота , которое
приняли за основу обеспечения бумажных или металлических денег .
Предназначение денег - определение благосостояния человека ,которое может выражаться в
наличии активов с определением их стоимости , что в общем определяется опять таки в денежном
эквиваленте.
Так в чём же причины всех кризисов , которые периодически повторяются ????
Есть несколько причин по которым были подвергнуты провалу финансовая система, система
распределения , учёта и обеспечения.
А именно ;

1) Во главу всего , от чего идёт отсчёт построения финансовой системы , была поставлена
ЖАДНОСТЬ . Что в свою очередь пытался доказать глава компании " МММ" господин Мавроди и
если бы не жадность чиновников , которые боялись потерять рычаги власти , последний доказал бы
всему мировому сообществу насколько быстро можно стать богатым и сделать всех бедными и
обманутыми .
Но суть всего этого движения была в том , что бы доказать , что любая система построенная на
жадности и желанию забрать или поделить, всегда будет провальной и губительной для всех .
Многие богатые люди заблуждаются в своих мыслях о том, что они являются хозяевами ситуации
поскольку богаты и могут всех и всё купить , но история уже ни один раз доказывала , что на любой
украденный миллион есть миллион желающих украсть его у вас , а если не удастся украсть , то
забрать силой .
Можно привести сотни примеров в истории которые доказывают постоянный провал той системы ,
которую внедрили несколько семей желающих владеть всем миром .
Приоритеты ценности были совершенно искажены .
Во главу отсчёта всей финансовой системы было поставлено ЗОЛОТО , а всё остальное лишь
инструменты по внедрению системы обогащения нескольких семей .
Я предлагаю перезагрузить всю финансовую систему построения отношений между людьми всего
мира .
Эта система позволит наращивать , добавлять и преумножать те ценности в которых нуждается
человечество.
Есть только одна проблема и она очень глобальная - это будущее противостояние тех , кто уже
наворовал и забрал у людей столько имущества и денег , что потерять возможность управлять и
забирать станет для них губительной , но не в смысле разорения , а в смысле психологического
понимания потери власти .
Итак . начнём !!!!
Прошу всех внимательно ознакомится с моим предложением , понять его суть , оценить
возможность продвижения его по всему миру для получения гарантии существования человечества
в новом формате.
Так же как и любая компьютерная программа в которую попал сильный вирус ,она подлежит
удалению , дальнейшей переустановке такой же, но чистой программы и перезагрузке всей системы
, так и наша система получившая вирус коррупции и не совершенства управления подлежит
полному удалению и загрузке новой программы действий и существования на земле . Лечению
старая программа не подлежит , поскольку она не совершенна и подлежит повторному заражению
причём сразу на верхнем уровне.

Life -Жизнь
Новая программа для установки
Итак ; расставим приоритеты ценности для существования жизни на земле .
Во главу всех ценностей мы поставим ЖИЗНЬ , а не жадность как в существующей системе .
Жизнь мы обозначим индексом

"L" и все дальнейшие составляющие для жизни

будут

привязаны к этому индексу.
Главными и неотъемлемыми элементами жизни являются ;
1) Душа -это энергия солнца и света (огонь)
2) Земля -это плоть из которой возрождается иная плоть (плоть от плоти)
3) Вода -это поставщик энергии и жизненно важных питающих плоть элементов.
4)Воздух -это элемент , который запускает всю систему жизнедеятельности на земле .(вдохнуть
жизнь)
Вот основные четыре элемента , которые позволяют образовать пятый элемент -ЖИЗНЬ !!!
Это те ценности от которых стоит отталкиваться и образовывать всё остальное и уничтожение
любого из четырёх элементов приводит к распаду цепочки , которая составляет жизнь .
Если мы не найдём в себе силы перегрузить существующую систему , которая уничтожает
плодородную землю, чистую воду и воздух и полностью обесценивает душу , заменив её курсом
валюты и количеством денег, то мир сам перезагрузится , но нас в нём уже не будет , а он может
это сделать и периодически это демонстрирует ураганами, наводнениями и землетрясениями .
На любое новое вооружение и способ уничтожения любого из элементов в цепочке жизни , которое
изобрело человечество, мир отвечает новыми катаклизмами и поверьте ему , он сильнее и мудрее
всех нас.
Продолжаем: Финансово-денежная система предназначена для обслуживания потребностей
жизни людей методом её исчисления по принципу : Каждому по потребностям от каждого по труду
и никак иначе .
Что подразумевает такой принцип распределения ;
Человек рождённый и получивший благословение всевышнего , должен получить все блага ,
которые существуют на земле с позволения всевышнего и созданные им , а именно;
1) Вселение души ( запуск энергии солнца)
2) Обретение тела ( плоть от плоти)
3) Чистую воду (пути связи души и тела)

4) Воздух ( который при рождении плоти одним вздохом запускает новую жизнь)
Всевышний дал человеку и любой плоти рождённой на земле эти четыре важные составляющие
жизни и никто не вправе уничтожать им созданные элементы.
Именно от их ценности и количества на душу населения будет исчисляться индекс

"L"-Laif

Поскольку жизнь любого живого существа прямо зависит от плодородной земли , чистой воды и
воздуха и благоприятной температуры , которая позволяет комфортно существовать на
определённом участке местонахождения человека , то и высший коэффициент индекса

"L"

будет прямо пропорционально зависеть от чистоты и количества этих, жизненно-важных , четырёх
элементов на 1 км.кв территории страны.
То есть

"L" =100 % если

а) 25% территории - плодородная земля (на которой выращиваются культуры для питания )
b) 25% территории -чистая вода в водоёмах пригодная для питья и орошения земли.
добавляется коэффициент Q - наличие по 1 м/3 на человека в день пресной воды .
c) 25% территории - засажено деревьями вырабатывающими кислород .
добавляется коэффициент V- определяющий чистоту воздуха прибором .
d) 25% территории- местоположение на земле позволяющее круглый год получать урожай и при
этом не пользоваться полезными ископаемыми для получения энергии для жизнеобеспечения .
Для этого нужен климат, речки и ветер позволяющий получать электроэнергию от ветряных
мельниц или гидроэлектростанций , что позволяет получать энергию для полного цикла
жизнеобеспечения людей не засоряя атмосферу и водоёмы .
Каждая из этих четвертей исчисляется как 25 единиц соответствия его назначения.
То есть на территории страны;
а) есть 38 % плодородной земли

= 38 единиц

b) есть 12% чистых водоёмов пресной воды , но соответствует потребностям на человека в день
исходя из количества притока речных вод или подземных и горных источников.

= 25 единиц.

c) есть 35% территории засаженной лиственными породами деревьев вырабатывающими кислород,
что подтверждается дополнительно прибором определяющем чистоту воздуха.
=35 единиц

d) расположение страны позволяет получать урожай круглый год и обеспечивает себя чистой
энергией .
=25 единиц
Итого по данному примеру расположения страны и наличия элементов жизнедеятельности
позволяет получить ценность индекса

То есть курс валюты страны равен

"L" для валюты этой страны на уровне 123 .

"L"-123.

Этот индекс позволяет определить уровень жизнеспособности страны и курс привязки по
отношению к валютам других стран . При этом нет никакого курса покупки или продажи ,
поскольку нет такого понимания как международная валюта в виде доллара или евро , есть
привязка к индексу

"L" и эта привязка даёт возможность только подсчёта разницы валюты одной

страны к валюте другой . Например как это привязывается сегодня отношение Евро к Доллару на
уровне 1,43 доллара = 1 Евро и ни каких спекуляций на рынке валют больше не будет . Все валюты
всех стран одинаково обращаются во всём мире и привязываются к индексу

"L" .

Разница соотношения стоимости одной валюты к другой исчисляется простой формулой ,
К примеру если Вы хотите купить товар в той стране ,где Индекс
индекс

"L" вашей валюты = 058 , то

"L" " этой валюты

= 123, а

разница стоимости вычисляется % соотношением разницы

индексов 100 % к 100 единицам и определяется (100- 058) + 123= 165% То есть вы должны
заплатить от указанной стоимости товара в валюте той страны, 165 % в своей валюте или
обменять в банке на валюту страны где вы находитесь .
то есть если товар стоит 145 гривен( и индекс нашей страны 123) , то вы должны заплатить ( 145
умноженное на 165% = 239,25 долларов ( если индекс вашей страны 058)
При этом стоимость денег и товаров прямо пропорционально зависит от индекса страны.
Нет разницы курса покупки или продажи . Есть курс обмена соотношения индексов

"L" стран.

Далее рассмотрим потребительскую корзину на человека исходя из продолжительности жизни в
100 лет при ведении здорового образа жизни от чего, в свою очередь, будет зависеть количество
выпускаемых денег в этой стране , которое прямо пропорционально количеству населения .
Итак : Исходя от стоимости валюты страны к индексу

"L"

вырабатывается ценовая политика

товаров и услуг , что прямо пропорционально будет зависеть от количества необходимого
потребления человеком товаров и услуг , то есть если индекс

"L" снизился , то и стоимость

товаров и услуг пропорционально индексу

"L"

то же снизилась , а не наоборот , как при

нынешней системе , что позволит избежать спекуляции и появлению бедности.
Мы будем привязываться к товарам и услугам необходимым человеку по максимальным его
требованиям для нормального жизнеобеспечения соблюдая равенство и свободу выбора .
Человеку , который родился необходимо ;
Берётся в основу один день потребления умноженный на 365 дней в году и умноженное на 100 лет
Дополнительно определяются необходимые товары с их сроком годности и службы с
соответствующим гарантийным обслуживанием.
Условная единица - у.е. - используется в подсчёте учитывая , что стоимость товаров в каждой стране
будет зависеть от индекса

"L"

этой страны после чего определятся стоимость товара.

1) Питание- ( возьмём к примеру отсутствие молока у матери и примем к подсчёту детское
питание и его количество на день )
Определяется корзина питания на человека исходя из возрастного изменения ассортимента и
включает в себя жидкость (вода , соки, чаи, кофе, вино , лимонады, квасы)
К примеру берём , что определена стоимость питания человека на 100 лет и составила
1 000 000 млн, у.е.
2) Одежда- ( срок службы -сезон ) то есть количество одежды определяется по сезону , что в свою
очередь позволит постоянно менять гардероб и даёт возможность работать промышленности .
К примеру берём , что определена стоимость одежды человека на 100 лет и составила
1 000 000 млн, у.е.
3) Жильё -( возьмём за основу , что каждому человеку положена двухкомнатная квартира
площадью 100м/2 полностью обставленная мебелью и бытовой техникой с учётом текущего
ремонта раз в пять лет, коммунальными платежами и сроком службы 25 лет, что в общем
составляет 4-ре квартиры за всю жизнь , которая составляет 100 лет )
К примеру берём , что определена стоимость жилья для человека на 100 лет и составила
10 000 000 млн, у.е.
4) Образование - Берём стоимость садика за 5лет, стоимость школы за 10 лет, стоимость самого
дорогого ВУЗА 5 лет ;
К примеру берём , что определена стоимость образования человека, которая составила
500 000 , у.е.
5) Социльные виды страхования и отдыха ;
К примеру берём , что определена стоимость страхования и отдыха человека, составила
1 000 000 млн, у.е.
6) Стоимость проезда в общественном транспорте , включая проезд и самолёте .

К примеру берём , что определена стоимость проезда ,которая составила
500 000 , у.е.
7) На благотворительность и церковь 10 % от всей суммы . - 1 400 000 у.е
Деньги выпущенные государством для гражданина на питание , одежду ,коммунальные услуги и
стоимость проезда выдаются ежемесячно на получение всех предусмотренных потребностей
гражданина , до его совершеннолетия , родителям или опекунам , после достижения
совершеннолетия , непосредственно гражданину и он сам уже выбирает учебное заведение по
получению профессии ориентируясь на государственный заказ необходимых специалистов.
После получения специальности и устройства на работу по распределению государства , гражданин
получает ту же сумму , но уже в виде заработной платы .
Сумма ежемесячной оплаты исчисляется согласно изложенных выше потребностей делённое на
сто лет по 12 месяцев .
Что в нашем случае примерно составляет 6000 у.е
Такая сумма ежемесячных выплат на гражданина даёт ему право на выбор той или иной одежды ,
мебели и других потребностей , что в свою очередь будет стимулировать и частный бизнес для
выпуска конкурентной продукции и предоставляемых услуг .

Общая потребность на человека выпускаемых денежных единиц составила ;

15 400 000 у.е
Итак , мы выяснили количество необходимого количества денег для нормальной
жизнедеятельности человека при котором , будет соблюдена социальная справедливость и
равенство возможностей , что в свою очередь избавит общество от краж , проституции и других
действий вызванных нехваткой денежных средств для нормального жизнеобеспечения человека.

Вот основной принцип выпускаемой денежной массы для страны !
А теперь разложим всё по полочкам с распределением их в государстве и определения
возможностей каждого человека использования выпущенных, на его содержание , денег.
Итак ; Государство выпускает на каждого родившегося человека 15 400 000 у.е. , что полностью
гарантирует достойную и обеспеченную жизнь человека на 100 лет его предполагаемой жизни.
До окончания обучения в высшем или специализированном учебном заведение человек может
получать только те средства от государства , которые предусмотрены для его жизни расписанные
согласно потребительской корзины , что включает в себя все пункты .
Жильё или положенные 100 кв/м получают его родители как возможность увеличения уже
существующей жилой площади путём обмена у государства на большую площадь или получения
преференций в виде выплаты родителям денежной суммы равной стоимости 100 м/2 жилья для
возможного использования этих денег в приобретении дачного участка или других благ , что ни
коем образом не ухудшит содержание ребёнка в уже существующих условиях проживания
родителей .

В случае если у родившегося ребёнка по каким либо обстоятельствам отсутствуют родители или
родственники , которые могут получить опекунство , в таком случае стоимость 100 М/2 передаётся
специализированному заведению воспитания детей сирот , которое обязано обеспечить достойные
условия проживания, воспитания и дальнейшего обучения со всеми дополнительными доплатами
со стороны государства на содержание ребёнка , предусмотренные потребительской корзиной.
Все остальные средства , кроме тех , которые расчитаны на воспитание и жизнедеятельность
человека до окончания им высшего или специализированного образования и которые находятся
на счету ребёнка , находятся в распоряжении государства на создание инфраструктуры
жизнеобеспечения .
Таким образом государство получает достаточно средств в распоряжение для создания
инфраструктуры жизнеобеспечения государства получая при этом оплату с каждого гражданина
средства предназначенные за пользование всеми средствами передвижения общественного
транспорта и коммунального хозяйства , которые предусмотрены в потребительской корзине
каждого гражданина .
При достижении гражданином возраста, при котором он получил высшее или
специализированное образование и может уже сам распоряжаться предназначенными для него
средствами государство передаёт право управления средствами данному гражданину , кроме тех,
которые предназначенные для обеспечения пенсионного содержания гражданина по достижению
им пенсионного возраста и отработанного стажа , определённые государством .
Таким образом гражданин получивший образование и достигший возраста зрелого мышления ,
сам определяет способ и направления использования своих средств , а именно ;
получение жилья там , где пожелает исходя из места получения работы по специальности .
Очень важно понимать , что получая от государства все возможные гарантии достойного
жизнеобеспечения каждого гражданина , гражданин обязан 50% своего стажа отработать на тех
направлениях , в которых нуждается государство исходя из предварительных заявок в высшие или
специализированные учебные заведения по специалистам , которые будут необходимы для
государства.
Остальные 50 % своего стажа гражданин может использовать для открытия своего бизнеса или
продолжать работу на государственном предприятии , но уже выбрав ту специальность , которую он
считает более необходимую для самосовершенствования.
Что подразумевает собой возможность распоряжаться своими средствами ?
Есть те статьи затрат , которые являются неприкосновенные на весь период , а именно ;
а) питание
б) социальное страхование
в) коммунальные платежи
г) 100 м/2 обязательного места проживания ( если гражданин вышел с сиротского приюта ,
который уже использовал первые 100 м/2 , то неприкосновенными считаются вторые , полученные
гражданином достигшим зрелого возраста , 100 м/2 для постоянного жилья.)
То есть если гражданин получил зарплату на карту должен понимать , что сумма, которая
предназначена на питание и коммунальные платежи должна быть использована только по

целевому назначению и находится в режиме блокировки по использованию этой суммы на другие
цели .
Все остальные блага , а именно ;
а) использование средств предназначенных на покупку вторых или третьих 100м/2 положенного
жилья исключая коммунальные платежи и затраты на поточный ремонт , на собственные нужды , к
примеру на покупку автомобиля или открытие своего бизнеса . ( если будет подтверждение
соответствующих органов по продлению срока службы существующего жилья)
б) Средства сэкономленные на покупку одежды .
в) Средства сэкономленные на разнице стоимости мест отдыха .
г) Средства сэкономленные на проезде.
д) Средства сэкономленные на образовании .

Распределение средств находящихся в распоряжении государства на жизнеобеспечение и
безопасность государства распределяются кабинетом управления ( каб. мин. сегодня)
Законы обсуждаются общественностью через референдум , а не депутатами, которые должны
только лишь усовершенствовать и упорядочить эти законы для правильного трактования и
применения . Суды должны быть только с присяжными и открытыми для прессы.
Поскольку весь процесс распределения денег идёт от тех средств , которые государство выпускает
для жизнеобеспечения своего гражданина , он должен быть открытым для доступа и контроля
гражданами этой страны . Все затраты и тендеры публикуются на сайте кабинета управления .
Самый главный момент перехода на новую систему должен чётко определить отношения
государства и частого бизнеса , что позволит правильно распределять ответственность и
обязанности .
Сегодня в частные руки попали те сферы , которые по сути своей ни коим образом не должны
принадлежать частным структурам , которые используют их только как средство шантажа
государства и не справедливого распределения бюджетных денег .
В нашем случае бюджетные деньги и те средства , которые находятся в распоряжении государства .
Определяем сферы , которые принадлежат общественности по сути их происхождения , которые
необходимы для полного и безопасного жизнеобеспечения и не подлежащее влиянию и
зависимости от частного бизнеса .
1) Все природные ресурсы их добыча и первичная переработка .
2) Предприятия предназначенные для переработки природных ресурсов для дальнейшего его
использования в промышленности .
3) Предприятия топливо- энергетического назначения включая атомные предприятия.
4) Предприятия коммунального обслуживания .
5) Весь военно - промышленный комплекс .
6) Связь 50% , телевидение и радиовещание и средства массовой информации 50%
7) Медицина 50% . производство мед. препаратов 100% .
8) Образование среднее 100 % высшее и специализированное 50% .

9) Порты , вокзалы , аэропорты и пути их сообщения .
10) Транспорт 50%
11) Химическая , ядерная отрасль.
12) Коммуникации и средства их очистки и контроля.
13) Банки и выпуск денежных купюр и монет.
14) Земля сельско-хозяйственного назначения .
15) Полиция и Военные.
Все сферы перечисленные выше должны принадлежать обществу и управляться государственными
органами , поскольку денежные средства вовлечённые в бюджет принадлежат всем гражданам
этого государства .
Все остальные сферы могут быть в частной собственности для дополнительного предоставления
услуг и товаров для общественности и закупки государством их продукции .
Сегодня большая часть из тех сфер , которые должны принадлежать государству, принадлежат
частным компаниям .
Все эти сферы подлежат аудиту и проверке их отчуждения у государства в пользу частных
компаний.
Те сферы , в которых были присущи мошеннические действия с отмыванием денежных средств с
бюджета или покупка за средства по которым не будет понятно их происхождение и не уплачены
налоги в полном объёме , подлежат конфискации и безвозмездной передаче в собственность
государства .
Те сферы , которые были приобретены честным путём и за средства полученные легальным путём
со всеми выплаченными налогами , подлежат выкупу государством у частных компаний.
Денежные средства и активы банков , которые не обеспечены золотом или ценными бумагами
гарантированными государством , подлежат аннулированию с последующим списанием
задолженностей по всем выданным кредитам и теми деньгами иностранных государств, которые
не возможно проверить их обеспечение золотом в натуре , а не на бумаге , что часто используют
банки в виде подлога как виртуальные электронные деньги, будут так же аннулированы .
Сумма оценки предприятий и других активов по тем сферам , которые подлежат переходу в
государственное управление , определяется исходя из их состояния на момент выкупа и подлежит
открытому общественному обсуждению , где предоставлены все доказательства его легальной
покупки частником или компанией и история происхождения денег со всеми вытикающими
проверками этих денег. После чего , если покупка была произведена за честно заработанные
деньги с которых уплачены все соответствующие налоги и сборы , государство покупает это
предприятие или активы у данного частного предприятия или частника .
Варианты неизвестных денег полученных от иностранных инвесторов или оффшорных компаний
подлежит полной проверки происхождения этих денег вплоть до их выпуска с монетного двора.
Таким образом мы избегаем возможного использования ранее незаконно выведенных средств с
бюджета страны через оффшорные предприятия и обратного их возврата в виде инвестиций для
покупки предприятий или других активов государства .

Те компании , которые прошли проверку и получили денежные средства за продажу и передачу
предприятий и активов в управление государству , могут организовывать новые предприятия и
инвестировать в те сферы , которые разрешены на 50% в списке разрешённых сфер деятельности и
не перечислены в основном списке обязательного государственного управления и собственности.
Компании , которые имеют в собственности активы производства или услуг не входящие в список
сфер обязательного владения государством и прошедшие полный аудит , проводят оценку активов
, определения его стратегической надобности для общества при котором у государства есть
необходимость закупать продукцию предприятия или получения услуги в связи с отсутствием
государственного производства данной продукции или оказания услуг , получают финансирование
на изготовление данной продукции или оказания услуги методом 80 % предоплаты за данную
продукцию или услугу , что в свою очередь даст предприятию получить деньги на содержание
предприятия в целом .
Те предприятия , которые выпускают продукцию не стратегического назначения и в которой у
государства нет особой нужды в закупке данной продукции , получают займ у государства с
оговоренными сроками возврата в зависимости от заложенной рентабельности предприятия под
залог самого предприятия и сроком не превышающим 25 лет.
Займ на сумму стоимости всего предприятия с выдачей суммы в виде предоплаты
поквартального обеспечения производства учитывая все предусмотренные затраты по выпуску и
продаже данной продукции с последующим проведением годового аудита по целесообразности
дальнейшей выдачи траншей на выпуск данной продукции .
Таким образом государство стимулирует частный бизнес для безболезненного перехода от старой
системы в новую.
Далее определим порядок оплаты труда гражданам , работающим на частном предприятии , но
имеющим возмещение суммы жизнедеятельности от государства согласно потребительской
корзине в размере 6 000 у.е.
Гражданин, который отработал 50% своего стажа на государственных предприятиях и тем самым
внёсший свой вклад в развитие и стабильность жизнедеятельности государства , имеет право
работать на частных предприятиях с сохранением той суммы оплаты , которая предусмотрена
государством для его полной и нормальной жизнедеятельности , с дополнительной оплатой труда
на частном предприятии , что в свою очередь является его прибылью для получения
дополнительных благ или покупки товаров.
Если гражданин решил изначально работать на частном предприятии или открыть свой
собственный бизнес , в таком случае он лишается предназначенного финансирования на период
работы в частной компании , кроме социального страхования ( которое включает в себя бесплатное
лечение , страховку от несчастного случая и страховку жизни) Все положенные средства , которые
были предназначены на обеспечение данного гражданина в период его работы на частном
предприятии направляются на оплату труда и обучение ,замещающего вместо него , гражданина
согласно потребностям государства на том рабочем месте , по которому было распределение
гражданина не вышедшего на это рабочее место .
Таким образом государство соблюдает основной принцип жизнедеятельности гражданина в
государстве , который гласит ; Каждому по потребностям , от каждого по труду !!!

Теперь рассмотрим вопрос соотношения собственности находящейся у граждан на
момент перехода в новую систему к выпуску денег на каждого гражданина соблюдая принцип
справедливости и распределения.
На каждого гражданина государства выпускается вся сумма предназначенная для нормальной
жизнедеятельности , но передача её в управление гражданину будет происходить согласно уже
имеющихся активов в собственности .
У некоторых граждан уже есть собственное жильё и уже пройденный жизненный путь , при
котором , гражданин уже получил образование .
Мы берём за основу возрастную шкалу с имеющимся на данный момент жильём .
Пример 1) Гражданину 45 лет, он получил образование и не имеет жилья .
Он получает 55 % от всей суммы выпущенных денег в управление с поэтапным их
освоением .
Пример 2) Гражданину 45 лет, он получил образование и имеет жильё в размере 150 м/2 на себя.
Он получит 55 % за минусом стоимости 150 м/2 жилья из 200 м/2 положенных исходя из
потребительской корзины на основании которой был произведён подсчёт выпуска денег на одного.
Все эти моменты подлежат более подробному изучению и привязке к стоимости объектов
исходя из их местоположения , что позволит более справедливо распределить выпущенные деньги
исходя из уже имеющихся активов и полученных услуг .
В этом сегменте как раз и должны поработать экономисты и юристы .
Деньги, которые выпущены на гражданина на весь период 100 лет и которые не переходят ему в
управление исходя из уже имеющихся активов и полученных услуг, переходят в управление
государством на улучшение и развитие инфраструктуры государства.
Самое главное , что при этой системе отсутствуют такие понятия как налоговая служба и все виды
налогов и поборов . Тут всё есть и всем всего хватит .
Милиция и суды остаются .
Прокуратура замещается нотариусами и юристами .
Жизнь - это , то что даровано Всевышним и никто не вправе её забрать или сделать невыносимой за
грехи земные , кроме самого Всевышнего!
Да будет свет и мысль разумна !

