ТЕЗИС 1
Дорогие сограждане!
Спросите себя:

- «Сколько «Я»стою?»–

по сумме стоимости своего имущества, доходов,своей трудовой квалификации минус конечно кредиты и алименты…
Или, например:
-«На сколько «Я» ценен для государства в рублях?»
По Вашему, звучит аморально?
Человек типа бесценный?
Или затрудняетесь? Тогда давайте вспомним:
- Если падает (не дай бог конечно) самолет или наводнение какое приключится, подводная лодка утонет, или
ещё какая беда такого плана, то родне миллиона 2-3 за погибшего компенсируют, а если машина задавит, так
ведь копейки не заплатят…
Страхуйтесь типа самостоятельно…
А бедолаге, к примеру, 60, и он всю жизнь и налоги и в пенсионный фонд платил… И! Что?- «сгорели
денежки»… Бесценного!!!

Почему так?
Значит всё-таки мы все чего-то стоим? - но получается стоим -поразному, при безусловной бесценности
каждой человеческой жизни конечно…
Или вот, например, по данным Форбс, есть россияне,состояние которых оценивается в миллиарды долларов,
и ведь тогдафраза «Такой-то стоит за миллиард» звучит практически как праздничный салют…
А вот теперьсамое время спросить себя:

- «Мы в теме или в доле?»

К чему бы этот вопрос?- а вот, например, к чему:
Когда строят мост за бюджетные, то есть общенародныеденьги, нам предлагают просто наблюдать за этим
действом по телевизору и гордиться, гордиться, гордиться…

То есть: «Мы в теме!!!»
А те, кто осваивают сотни миллиардов бюджетных средств на его строительстве (уже в пять раз увеличив
первоначальную смету), а особенно те, кто будет на нем зарабатывать последующие десятилетия, видимо «В
доле».
Мы, которые слышим по «ящику», что Газпром национальное достояния России в «Теме», а акционеры
Газпрома «В доле»

Не надоело?
Может, пришло время поменять «Тему» на «Долю»? Что для этого нужно?

Нужно проголосовать «За» - в интернете на сайте Видеомитинг…
Гражданин - это акционер! Вся власть акционерам!!!

ТЕЗИС 2
Дорогие сограждане!
Мы проголосовали «За» - в интернете на сайте Видеомитинг, что:
- Гражданин - это акционер!
- Вся власть акционерам!!!
И что, можно отдыхать?
Ждать «на печке» когда «богатство» постучится в дом?
Тогда вопрос, а как Деньги узнают дорогу в Ваш дом?
Парадокс в том, что даже факт Вашего гражданства следуетлишь из факта наличия у Вас паспорта (выписки) и
учета в миграционной службе. Попробуйте потерять эту красивую «справку»…
И горе вам… Замучаетесь доказывать, что Вы есть Вы…
Правда есть ещё налоговый, военный, пенсионный, медицинский и другие учёты, но вот главного учёта –
Реестра граждан в нашей стране нет, да и «зачем собственно?». А вот в любом, даже маленьком
акционерном обществе реестр акционеров есть!
Почему так?
Всё дело в том, что в акционерном обществе собственность закреплена за акционерами, а в нашем
государстве она общенародная, то есть ничья. Поэтому её можно продавать и раздавать, бездарно
использовать и портить свалками.
Поэтому власти всех уровней нас, граждан, не спрашивают, а «рулят» как хотят и умеют.
А если бы общенародная собственность была реально закреплена за народом, подробно и конкретно
расписана на каждого гражданина странысогласно реестра граждан, то её выбытие нужно было бы этому
гражданину объяснять и спрашивать его одобрения.
Например, разведали 143 миллиона тонн нефти, и раз недра принадлежат народу, распишите по 1 тонне на
лицо, внесите в лицевой счёт гражданина,так сказать.
Нет закона, нет механизма, технически затруднительно и «Много чести» в конце концов!!!
А золото, алмазы, лес, чернозём и т.д., и т.п.

Вам нравится такой порядок?
Но куда записывать? Как выговор в учётную карточку комсомольца или партийца? Так у них были и есть
списки членов и учётные карточки, а у нас?
ЕГРЮЛ и ЕГРИП, ИНН налогоплательщиков, так это про минусы.
Учет Пенсионного фонда, так это про наши отчисления.
А где учтён народ, где реестр общенародной собственности, привязанный к индивидууму?
Первый шаг для денег в наш дом будет сделан, когда появится Единый государственный реестр граждан, а
все остальные учёты и реестры будут привязаны к нему, и из него, из этого реестра следовать.

Поэтому, если хочешь иметь отношение к общенародной собственности,голосуй
«За» - в интернете на сайте Видеомитинг…
«Реестр граждан – реестр акционеров»

ТЕЗИС 3
Дорогие сограждане!
Мы проголосовали «За» - в интернете на сайте Видеомитинг, за то что:
Во-первых, «Гражданин – этоакционер!» и «Вся власть акционерам!!!»
Во- вторых, «Реестр граждан – реестр акционеров!»
Теперь мы рассмотрим третий тезис:
Как общеизвестно акционерам положены дивиденды!
Вопрос: «Где наши деньги, Кто их нам даст? Сколько нам причитается?»
Это на самом делеодин простой вопрос из трёх частей.
Второй вопрос, состоит в том, каким способом добиться решенияпервоговопроса и он сложнее, он
затрагивает сам фундамент отношений гражданина и бюрократии власти.
Но даже он не так сложен, а начинается всё с осознания и страстного желания, то есть, проще говоря: «Оно
нам надо?» Ведь деньги в качестве капитала - это ответственность.
Простой перевод капитала в потребление это инфляция…
Дурной расход основных и оборотных средств это банкротство…
Мы готовы молиться на баланс средств и их источников, ради положительного сальдо?
Или мы испугаемся трудностей, ведь бюрократия паразитирует на двух наших слабостях-крайностях:
«Авось пронесёт, была - не была! Гулять, так гулять!» и
«Да ну эти сложности, мы ведь «Академиев» не кончали, пусть типа рулят специально обученные люди».Вот
они и рулят в свою пользу, вот поэтому они «В доле», а мы «В теме».
Какой выход? Давайте договоримся, что не претендуем на «распил» бюджетных средств.
Ход такой: «Вы Власть - решили тратить наши деньги на строительство моста, это типа необходимо и выгодно,
мы говорим - Ок! Ревизионная комиссия назначенная акционерами, потом проверит, ведь механизм аудита и
взыскания неустоек давно известен, он стандартный».
Но главное в другом, когда вы запустите этот мост «ребята», то не забудьте,пожалуйста,записать в лицевой
счёт каждому гражданину-акционеру его 143-х миллионную долю. И пусть управляющая компания по
эксплуатации моста, делит годовой доход пропорционально долям. И ни какой инфляции не будет, если эти
деньги тратить на себя любимого. Ну, или если больше нравиться вложить в акции другой компании.
Это универсальный принцип. Ничего сложного.
Если под Новый год, под Ёлкой, наш Председатель Правления (президент страны) радует нас, типа: «Дорогие
россияне, Вы за год стали значительно дороже!» А тут и SMS, Ваш баланс плюс ++++!!!
Вот это праздник! Вот это Новый год!
И пусть рулит дальше, на здоровье.
А вот если «Дорогие россияне подешевели, то «Геть! С пляжа»

Понятно? Нравится? Тогда голосуй«За» - в интернете на сайте Видеомитинг…
За «Годовой дивиденд!»

