«Дорого яичко к божьему дню, а помощь–в беде! Помогать надо нуждающимся! И не метать бисер перед свиньями!»

В рамках ПАКЕТА из 50 прорывных Цифр-решений для Нац-Проектов
«СИЛА ГОСУДАРСТВА с СИЛОЙ ИНТЕРНЕТА. 50 шагов к Славе России!
N 1/50 «Мед-навигатор» (домаш.доктор)
N 2/50 «ДНД.ру» (оператив. работа)
N 3/50 «Соц-пакет.РУ» (Цифр-Дотации)
N 4/50 «Цмфр-Госплан.РУ» (Сниж цен в
кризис сниж.цен на госнедра. Банкрот-выкуп)
N 5/50 «Народный инвестор» Анти-чулок
N 6/50 «Жалоба.РУ» (Авто-рассылка)
N 7/50 «Открытая власть» Цифр-участие
N 8/50 «Государево око» (госконтроль)
N 9/50 «Имущество.РУ» (единый-банк РФ)
N 10/50 «Биржа добра» Вся благотворит.
N 11/50 «Закон.РУ» (Англо-Рим.право)
N 12/50 «Что. где, почём?»(Не завышай!)
N 13/50 «Агропром.ру»
N 14/50 «Пенсии.РУ»
N 15/50 «Школа бизнеса.РУ»
N 16/50 «Честь-гарант» (рус-бизнеса)
N 17/50 «ГАИ.РУ» (Дороги без ГИБДД)
N 18/50 "Кибер-БАНК.РФ"
(безналич. рознич. торговля)
N 19/50 «Цифр-Биржа.РУ»
(Бесплат.электрон.торговля)
N 20/50 «Цифр-Образование»

N 21/50 «ТРУД.рф»(рын.труда)
N 22/50 «СПОРТ-ИНФО.рф»
N 23/50 «ЭКСПОРТ за ИМПОРТ»
N 24/50 «КРЫМ-ВОДА»»
N 25/50 «ЕРМАК-ГЕКТАР.рф»
(Освоение Сибири по рекам)
N 26/50 "РЕНОВАЦИЯ.рф"
(реновации жилья для всей России)
N 27/50 "ОТХОДЫ.рф"(
N 28/50 "НАДОМНАЯ РАБОТА.рф"
(N 29/50 "ЗА МИР.рф"
(Портал НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ)
N 30/50 "ПОМОЖЕМ России!"
(всенародного, конструктив. участия)
N 31/50 "ОТВЕТ-САНКЦИИ.рф"
(Обобщение ущерба и иск к авторам)
N 32/50 "КОВЧЕГ.рф" (Инновац.
приусад.хозяйство для села и Сибири
N 33/50 "Третий мир" (Цифробъедин.третьих стран вокругРФ)
N 34/50 "Сноуден.рф"( Возврат РФ
утекающих к ЦРУ цифр-млрд.$)
N 35/50 "НАУКУ–в ЖИЗНЬ!"
N 36/50 "НЕДРА РОССИИ"

N 37/50 "Возрож.Нац. производств"
N 38/50 "ПОПУТНАЯ ЗАГРУЗКА"
N 39/50 "ПРИВАТИЗАЦИЯ в законе"
(Проверка эквивалент-ти отторжения
для устанен.невозможности инвестир-я)
N 40/50 "ГОССЛУЖБА"(Един. банк)
N 41/50 "ДОРОГИ.рф"(Цифр-план)
N 42/50 "НАРОДНОЕ ТАКСИ"
N 43/50 "ФЕЙК-СОЦ-ЭКСПЕРТ"
N 44/50 "ПЕНСИИ без регресса"
N 45/50 "NO PASAPAN!" Анти-террор
N 46/50 "НАРОДНАЯ РЕКЛАМА"
N 47/50 "ИМПОРТ-ЗАМЕЩЕНИЕ"
(Взрывной рост отеч.производства)
N 48/50 "ИНТЕРНЕТ-ПОЛИЦИЯ"
N 49/50 "ТУР- НАВИГАТОР» (Туринфраструктура без копейки вложений)
N 50/50 "МЧС-КАРТА" (Цифр-модель)
N 51/50 "ЭКСПОРТ-НАВИГАТОР"
N 52/50 «АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ»
N 53/50 «Армия и Мобилизация»
N 54/50 «АНТИ-МАЙДАН» (автоматопрос избирателей на сроч.полит-темы)
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«АДРЕСНАЯ СОЦ-ПОДДЕРЖКА»
по переходу к социально-справедливой, адресной и оперативной соц-поддержке
нуждающихся слоёв населения РФ с учётом более широкого набора динамично
меняющихся критериев благополучия и встречного социального вклада граждан

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И Н Т Е Р Н Е Т -П О Р Т А Л

ЕДИНОЙ, АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ АДРЕСНОЙ СОЦ-ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

«АДРЕС-ПОМОЩЬ.рф»

Предлагаемый в Пакете 50 государственных антикризисных программ Цифрового развития России
Федеральный Проект «АДРЕСНАЯ СОЦ-ПОДДЕРЖКА» направлен на переход к наиболее справедливой,
оперативной, а, главное, адресной соц-поддержке нуждающихся слоёв населения с более глубоким
учётом более широкого набора динамически меняющихся критериев благополучия, включая новую до
сего дня оценку встречного, социального вклада самих граждан в развитие и укрепление России.
КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ, УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ И БАЗОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТА:
В пандемию, накрывшую мир Россия, впервые почувствовала массовую помощь государства народу и
экономике. У многих вместо благодарности и тревоги за обеспеченность Нац-проектов, Пенсионных
программ, бюджета, будущую дееспособность Правительства и политическую стабильность сложилось
впечатление огромных, неиспользуемых гос-резервов и попрание прав на них населения в прежние
годы. Сразу оборвём -ничего подобного! Всё что страна не планово получила в пандемию –это наш долг
перед Россией! Это –отложенные, крайне необходимые инвестиции в низко рентабельную при СССР, да
ещё и разрушенную в 90-е годы, отставшую на 30 лет экономику, где каждая копейка на счету. И каждая
копейка –пот и кровь наших дедов, каждого из нас и наших правнуков. Закон рыночного хозяйства таков,
что каждый его участник должен возвращать в экономику ни цента не меньше, чем это делает весь мир.
Иначе –крах! В кризис доходы уменьшаются, а расходы увеличиваются, доходя до возвращения в
экономику буквально всей прибыли. Отсюда -абсолютная не рентабельность всего производства. Т.е. в
кризис все страны и каждый бизнесмен, чтобы остаться на плаву, должны абсолютно весь доход от
совокупного хозяйства возвращать в экономику. И это справедливо для тех стран, которые имеют
средний «общественно-необходимый» как говорил Маркс уровень развития Производительных Сил. А
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Россия крайне далека от общественно-необходимого, мирового уровня развития производительных
сил. Отставание на 30 лет (с 1991 по 2021г) означает то, что теперь, для того, чтобы только догнать
мировую экономику надо все следующие 30 лет вкладывать ровно в 2 раза больше, чем в среднем по
миру. Чтобы догнать не за 30, а за 15 лет –надо вкладывать ежегодно в 4 раза больше. А где взять, если
в кризис –итак нет прибыли ни копейки! Так вот, люди, всё что накопило государство за 20 лет изобилия
–всё до копейки нужно нашей экономике. И не «мосты строить, как Крымский мост по всей стране», и не
в жильё или «достойные дороги», тем более –не в «народосбережение» (считай –проедать!) и «рост
продолжительности жизни» вливать политые прошлой и будущей кровью народа деньги ( как пел
Высоцкий -«в болота вбивая деньгу») -а до копейки всё вернуть в экономику! И никуда более! Копейку в
сторону –и мега-преступление перед народом без срока давности! Отсюда, друзья, завязываем пупок!
Отныне –каждая копейка вне экономике, какой является соц-помощь населению, должна быть адресная
и трижды взвешенная. Ибо не будет очень скоро у государства этой копейки, как не было в лихие 90е.
А необходимость в помощи народу и бизнесу в уже пришедший к нам и начавшийся со всемирной
пандемия и затяжного локдауна лихой период возрастёт на порядок. И даже без вложений в экономику
скудные остатки былой роскоши в фондах РФ не размазать на всю страну. Нужна строгая «адресность»!
Более того, оперативность помощи, а, главное –её конструктивность и… возвратность. Именно так!
Ибо если мы помогаем деградированным бомжам, то отрываем копейку от семей, временно попавших в
сложные жизненные условия, работающих на Россию или сразу готовых вернутся к общественному
труду. Или помощь псевдо-инвалиду, купившему «нерабочую группу» оторвёт средства от прикованных к
пастели настоящих инвалидов, каким был, например мой умирающий от 2-х инсультов отец, за целый
год страданий от пролежней так и не получивший эту «нерабочую группу» инвалидности. Помогая тем,
кто «профессионально» зарабатывает на бирже труда, обманывая государство по известным схемам,
мы не найдём денег для миллионов жителей моно-городов или деревень, где работы нет, как таковой.
Как и помощь квази-нуждающимся (чей официальный уровень доходов ниже прожиточного минимума не
от отсутствия доходов, а от их сокрытия в режиме самозанятости) оторвёт эти средства от миллионов
действительно голодающих людей. Вы удивитесь, но ныне, жёны сотен тысяч бизнесменов малого и
среднего бизнеса с «чистой душой» регулярно получают ту или иную помощь от неразборчивой власти
только потому, что их официальный, налогом облагаемый доход в их серых зарплатных схемах вместе с
неработающей нигде и никогда женой ниже официального прожиточного минимума. А ведь у каждого из
них –по 2-3 квартиры, коттедж за городом и 2 дорогих иномарки на себя и жену в двух дорогих гаражах.
А у многих, ещё и квартира в Турции, дом в Черногории или отель в Праге. Система не учитывает ныне,
что любое имущество, кроме налога, должно приносить владельцу доход, не меньший, а больший (на
сумму предпринимательского дохода) , чем те проценты, что даёт банк, помещая у себя денежный
эквивалент их стоимости. И нет разницы –сдаёт ли собственник свои квартиры и коттеджи в найм или
отказывается от этого, не нуждаясь в такой сдаче, выращивает ли на земле под домом в поте лица
картофель и овощи для продажи или поддерживает престижный евро-газон. В справедливой и умной
оценке благосостояния граждан на предмет его нуждаемости в соц-помощи любое имущество должно
считаться источником дохода семьи в размере, не меньшем среднего банковского процента со всей
совокупной стоимости всего имущества, принадлежащего членам семьи, ведущей общее хозяйство.
И принимать для расчётов не псевдо-рыночную, кадастровую стоимость объектов недвижимости, а
реальную. Тогда каждый собственник задумается, а нужен ли ему этот участок, квартира или ржавая
машина, и как заставить их приносить доход. Т.е. огромные пассивы России потихоньку начнут работать.
И, всё цифры меняются с каждым днём. Так, например, справедливости ради в целях правильной
оценки имущества надо уменьшать каждый год стоимость машины. Может это сделать цифра? Да!
Или инвалидность выдана на конкретный срок, как и пособие по безработице. Истёк срок –нет дохода.
Может ли это учитывать компьютер? Да может. Как и суммировать ныне прозрачный доход человека в
каждый месяц. Получил годовую премию –извини –помощь не положена. А учёт по итогам прошедшего
года, как у нас ныне, никак не отражает потребность в помощи в текущее время, когда человеку плохо.
А цифр-портал –это актуализация помощи на каждый момент времени!
Да и помощь может быть разная. Например, пришли приставы описывать имущество. Не заплатил
здесь и сейчас –всё потерял. А ведь это –работающий, достойный человек. Дай ему ссуду под претензии
приставов –и минёт беда. Или задолженность по кварплате, свету и теплу. Да такая, что ничего не
изменит разовое, частичное погашение. И не поднимается рука отдать живые деньги в эту пропасть. И
долг растёт, и растёт. А система соц-помощи может за 1 минуту официально реструктурировать долг,
составив и оформив льготную систему погашения (с дотацией государства) на условии регулярной
оплаты в будущем. И человек, годами живущий в отключённой от электричества и тепла квартире вдруг
увидит свет и горячую воду, почувствует себя таким же, как все «человеком», у которого ещё может быть
и семья, и счастье. Надо лишь одобрить на портале согласие на автоматический перевод оговоренной
части доходов в погашение задолженности. А главное, надо не прекращать работать. Не пить на работе
и не терять её. А нет работы –следующая выплата пособий только после ежедневного общения в
течение всего рабочего дня со встроенной, цифровой биржей труда. Нет постоянной работы –получай
каждую минуту информацию о временной подработке. Ничего не выбрал –отработай хотя бы уже
полученную помощь на госработах. Не сейчас, так в сельхоз-сезон, когда на селе требуются целые
армии временных рабочих, а таджики стоят, как американские шахтёры. Вот это –и есть принцип
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возвратности помощи. А начал человек работать –помощь уже не требуется. Да и вернулся в жизнь и
общество человек. Вот это и называется –«конструктивная» соц-помощь.
Ещё аспект -помощь населению может и должна помогать, одновременно и бизнесу. Ибо деньги оно
будет тратить на товары. Однако, сейчас, например, помощь государства на каждого ребёнка в ковидпандемию была воспринята во многих семьях как деньги ребёнка. А они на них покупали, в лучшем
случае, новые гаджеты иностранных производителей, типа для удалённого образования. На деле
Россия поддержала не наших, а зарубежных производителей. Отсюда, любая соц-помощь в деньгах
должна ориентировать получателей только на расчёты за отечественные товары, и, только в строго
ограниченном ассортимента товаров первой необходимости. Соцкарты должны содержать не только
право на скидку, но и контролировать структуру и объём потребления (см.Проект «Соц-пакет»). Ибо
получатель помощи не может её потратить на большой объём одного товара с целью его перепродажи.
И ещё один срез –воспитательный эффект. Так например, Трамп, подражая Путину, выделил для
помощи населению в пандемию огромные по меркам всего мира средства -по 2000 каждому американцу.
Однако, по соц-опросам, 60% семей решили их вложить в спекуляции с биткоином. А остальные и вовсе
расхотели работать или возрождать просевший бизнес. Такая же обстановка и в Западной Европе, где
соц-пособия и безделица толкнули людей к экономическим и политическим протестам. Наша страна, к
счастью, показала уникальный пример привязки помощи бизнесу к важным для общества бизнесрешениям о сохранении рабочих мест, зарплат и производств, выполнении госзаказов и обязательств…
Ещё аспект –контроль за расходами граждан. Ибо бессмысленно говорить о справедливости нашей
адресной помощи, не учитывая неофициальные доходы граждан. Огромный пласт населения живёт «не
по официальным своим доходам». Во-первых, все расходы должны включатся в налогооблагаемый
доход, а во-вторых, учитываться как один из критериев благосостояния в решении о выделении помощи.
Поэтому вопрос о системе соц-поддержки выходит за пределы системы и поднимает принципиальный
вопрос о контроле за расходами граждан. Сейчас в условиях пандемии и роста доли безналичных
расчётов любая покупка человека прозрачна для банков. Более того, многие торговые точки и сети ведут
историю покупок граждан даже в наличной форме, производимых с помощью персональных, скидочных
карт магазина. Так, например, сеть «Пятёрочка» и через 5 лет скажет что, по какой цене и на какую
сумму купил владелец скидочной карты в любой день. Но эта важнейшая информация не обобщается в
целях налогообложения. Нет политической воли. Добавив законом возможность оплаты наличными
только после идентификации покупателя с помощью любой банковской или новой, персональной,
идентификационной карты, можно охватить контролем весь наличный оборот денежной массы, привязав
его к персоналиям. Это будет, в первую очередь, фискальная победа над серыми схемами зарплат и
рывок в доходах бюджета, а, во-вторых, даст большую обоснованность и системе адресной соц-помощи.
И последний аспект –учёт при решении о соц-помощи встречного социального вклада гражданина.
Согласитесь, совершенно не логично при распределении реально узких возможностей соц-помощи
оставлять без внимания заслуги человека перед этим самым обществом. Сама помощь должна в целях
справедливости оказываться при прочих равных условиях наиболее достойным и активным членам
общества. А для этого их вклад в общество должен отслеживаться и учитываться. Ибо совсем не одно и
то же выходит человек на субботники по уборке городской территории или на пикники в парк во время
пожароопасного сезона. Как нельзя ровнять тех, кто по зову сердца участвует в волонтёрском движении
или год живёт вне семьи в ковид-госпиталях, спасая жизни людей с теми, кто нарушает правила
санэпидемических норм, участвует в уличных и интернет протестах ковид-десидентства, умножая
потери страны от локдауна, уменьшая резервы страны и её возможности по соц-помощи. И разные
вещи, когда одни сортируют свой мусор для раздельного сбора отходов во благо природы, а другие
кричат с соцсетях о разливе нефти в тундре, обвиняя в этом власть в столице. И не одно и то же, когда
человек с семьёй ежегодно участвует в шествии «Бессметного полка», воспитывая детей в духе
самопожертвования во имя своей Родины (а через это и чистоте всей прочей жизни и отношений к
обществу) или участвует в незаконных уличных протестах, забрасывая нашу полицию камнями,
надругаясь над святынями и памятью Отечества, растлевая своим примером незрелое, подрастающее
поколение, расшатывая основы и подрывая наше государство, выделяющее людям эту самую помощь.
Как и служба в армии по призыву не должна ставится в один ранг с уклонистами, а жизнь по дальним
гарнизонам без намёка на элементарные удобства офицеров, не должна приравниваться к предателям
России, играючи бросающих коктейли Молотова в нашу полицию. Как нельзя равнять миллионы людей,
шедших в бессмертном полку или стоящих с детьми смирно в квартирах при кадрах его шествия с теми,
кто героизирует и оправдывает нацизм, смакует наши потери, уничижает наши победы и саму Россию…
Адресная система соц-помощи впервые завяжет её на многие, до селе не учитываемые и динамично
меняющиеся критерии, включая вектор встречной социальной активности граждан. Осуждая рублём
антисоциальные проявления, она будет формировать в народе самую важную для социального строя
систему высоких, морально-нравственных ценностей. А это –шаг к заветному, справедливому обществу!
13.04.2021г
(ТЗ–по запросу)
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