НА ЗЛОБУ ДНЯ...

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ И ПЕНСИЙ
ПОДРАЗУМЕВАЕТ НЕ «ВЕРТОЛЕТНЫЕ»
ДЕНЬГИ, А ТО, ЧТО ГОСУДАРСТВО ДАВНЫМДАВНО ЗАДОЛЖАЛО ГРАЖДАНАМ
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Экономисты РАН назвали повышение пенсий и зарплат ключом к выходу из кризиса. Их расчеты показывают, что из всех вариантов перераспределения бюджетных расходов наибольший вклад в прирост ВВП
в ближайшие три года могла бы обеспечить ускоренная индексация
пенсий и зарплат.

“Успешность и антикризисной, и среднесрочной экономической политики будет определяться одним фактором – изменением уровня жизни
населения, – отметил член-корреспондент РАН Александр Широв. – Все
остальные действия нужны только для того, чтобы решить эту задачу”.
http://www.rg.ru/2020/11/17/ekonomisty-nazvali-kliuchom-k-vyhodu-iz-krizisa-indeksaciiu-pensij-i-zarplat.html
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онечно, должно быть только
так, и никак иначе. Тем более
если учесть, что повышение
зарплат и пенсий – это многолетний
долг государства и работодателей перед
гражданами. Это не «вертолетные»
деньги, а именно долг, который не
выплачивается людям под разными
уловками и по разным схемам. В
особенности лукава и цинична схема,
- что прежняя от потребкорзины,
что новая от медианной зарплаты, определения прожиточного минимума
и МРОТ, которая узаконивает минимальные зарплаты и пенсии на
уровне нищенской подачки. Это в разы меньше, чем получают пособия
мигранты в Европе и США, нигде не работая.
Академики правы: если дать людям в качестве МРОТ и пенсии хотя
бы 30 тысяч рублей, они сразу понесут деньги в магазины, малому и
среднему бизнесу, и очень скоро 30-40% этих денег опять вернутся в
бюджет в виде прямых и косвенных налоговых платежей.

То есть, что в результате получится? Вы выплачиваете людям то, что вы
давным-давно им должны, но при этом еще и получаете дополнительные
доходы, плюс выполняете одну из важнейших на сегодня задач – задачу
сохранения рабочих мест и поддержки малого и среднего бизнеса.
Но есть одна проблема. Правительство опасается, и возможно,
небезосновательно, что выделив соответствующие деньги, мы нарвемся
на инфляцию. И действительно, уже много раз такое было: увидел
какой-нибудь спекулянт, он же откровенный жулик, что появились
деньги у пенсионеров и трудящихся в карманах, и он тут же на все
жизненно необходимые продукты и лекарства, на услуги ЖКХ, сразу
поднимает цены на десятки процентов. А правительство почему-то не
способно дать отпор наглой, циничной спекуляции, даже в сложные
времена. Ну тогда, господа, пойдите и займитесь чем-то другим, а на
ваше место придут те, кто найдет управу на этих спекулянтов! Какую?
Ну прежде всего, поднимают спекулянты цены – им поднимают ставки
налогов. Мало будет этого – нужно делать так, чтобы они вообще не
могли поднимать цены, а торговали бы только по тем ценам, которые
спущены сверху, государством. Речь ведь идет не об устрицах, рябчиках
и ананасах, а о нескольких десятках самых необходимых, жизненно
важных продуктов, товаров, лекарств и услуг. В отношении всего этого
правительство имеет полное право установить единые нормы и жестко
запретить спекулянтам наживаться.
Но лучше, конечно, брать со спекулятивных сверхнаценок
сверхналоги. А этого почему-то ни Минэкономразвития, ни ФНС, ни
ФАС сделать не могут. Поэтому спекулянты как правили бал, так и
продолжают накручивать сотни процентов на цены производителей.
Недавно министр промышленности Мантуров признался, что за
этот пандемический год спрос на лекарства вырос у нас в 15 раз по
сравнению с прошлым годом. Ну тогда возникает вопрос: а в 15 раз
больше налогов с аптечного бизнеса мы получили? Что-то я сильно в
этом сомневаюсь.
А вот если с каждого сверхприбыльного, спекулятивного рубля 90
копеек неотвратимо будут собираться в налоги, - под страхом уголовной
ответственности за неуплату налогов, - то смысл задирать цены просто
исчезнет. Если же у кого-то не исчезнет, значит будут обеспечены
поступления в бюджет, которые направятся вновь на повышение зарплат
и пенсий. И самое главное, это позволит нормализовать социальную
обстановку, которая становится у нас все более напряженной по
причине растущей пропасти между ценами и доходами большинства
населения.

Примечательно, что буквально через месяц после выхода
этого комментария Президент и правительство в экстренном
порядке подняли вопрос о недопустимости роста цен на
продукты питания первой необходимости.
https://www.kommersant.ru/doc/4605890?from=main_1
Видимо, проблема приобрела уже такие масштабы, что
не замечать ее стало просто невозможно. Целому ряду
министерств и ведомств, - от Минсельхоза до Федеральной
антимонопольной службы, - были даны поручения
разобраться в ситуации и принять необходимые законы и
постановления.
Остается надеяться, что эти меры не ограничатся
временным снижением цен на сахар и подсолнечное масло,
а примут системный характер, и поставят реальный заслон
удорожанию всех, первостепенных для россиян, продуктов,
товаров, лекарств и услуг!

P.S.

ВРЕМЯ ПОБЕДЫ НАД
КОРОНАКРИЗИСОМ ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО
ЗАТО САМОЕ ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ
И РАБОТАТЬ НАД ОШИБКАМИ
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сожалению, нам еще далеко до того, чтобы мы начали
преодолевать и пандемию, и кризис. По сути, и всему
миру, и нашей стране объявлена война. Но у нашей
страны точно есть все возможности дать сокрушительный ответ
современным вызовам. Главное, у нас есть на сегодня огромный
запас государственных резервов, сосредоточенных в Фонде
национального благосостояния, который даже в этот кризисный
год вырос на 70%!!! (Правда считаю, что это не тот год, когда
следует пополнять кубышку). Ведь это самые что ни на есть
народные деньги. Это те деньги, которые под мантру финансистов
годами откладывались на черный день. Они не докладывались в
потребительскую корзину, в зарплаты и пенсии, не докладывались
в оптимизируемое здравоохранение, образование, науку. Так
вот, теперь самое время направить все эти народные накопления
на самое важное – сбережение здоровья и жизни граждан!
Сейчас у нас каждый день 500 с лишним человек умирают,
как на большой войне. Казалось бы, в этой чрезвычайной
ситуации у правительства нет и быть не может никакого
другого выхода, кроме как «раскошелиться». Однако несмотря
ни на что, правительством вносится и проправительственным
большинством в Госдуме принимается такой бюджет, в
соответствии с которым всего лишь 90 млрд рублей выделяется на
первичную медицину в следующем году.

А бюджет здравоохранения в целом не увеличивается, и даже ниже, чем в этом году!!! И это при том, что
на премирование чиновничества предусмотрено 200
млрд!!!

Наша фракция настаивала, требовала в своих поправках, чтобы на
медицину в ближайшие три года выделялось не менее 7% доходов
бюджета, т.е. вдвое больше, чем в подготовленном правительством
бюджете. Но нет, мы остались неуслышанными. И не только
мы, но и медики в российских регионах, которые не знают, куда
деваться от безденежья, в котором они оказались сегодня. Именно
в том числе и поэтому мы голосуем против бюджета, который
не дает нашей многострадальной медицине никаких шансов на
реальное восстановление и развитие.
Уже давно многие основные социально-экономические проблемы
государство переложило у нас на плечи граждан, которые и без
того беднеют, нищают из года в год. Отчего у нас в этом году в 15
раз увеличился оборот аптечного бизнеса? Оттого, что граждане,
при отсутствии какой бы то ни было государственной поддержки,
были вынуждены отдать свои кровные деньги, иногда едва ли
не последние, на все эти маски, СИЗы, тесты, КТ, таблетки и
т.д. И на данный момент у большинства россиян уже иссякли
личные финансовые возможности для борьбы с пандемией.
Поэтому власть и государство должны как можно скорее сделать
правильные выводы, чтобы серьезные проблемы, несущие угрозу
жизни и здоровью людей, никогда больше не повторялись, во
всяком случае в таком масштабе, с такими катастрофическими
потерями. И совершенно очевидно, что нужно в корне менять
всю нашу систему здравоохранения, которая не способна
самостоятельно бороться даже с вирусами и эпидемиями
естественного происхождения.
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Ну а если, не дай Бог, возникнет военная или террористическая атака, основанная
на применении некоего сверхмощного, искусственно созданного, боевого вируса,
бактериологического оружия?
Выводы следует делать уже сегодня, и начинать нужно с того, чтобы все-таки
добиться как можно скорее как минимум двукратного увеличения бюджетных
расходов на разоптимизацию здравоохранения, на медицинскую науку,
на развитие современной фарминдустрии. И конечно определенную часть
этих средств необходимо направить на восстановление программ поднятия
иммунитета,реабилитации граждан, переболевших коронавирусом в тяжелой
форме. Думаю, основными базами для восстановления здоровья могли бы стать
перепрофилированные под реабилитационные центры ,санатории,здравницы Крыма
и Краснодарского края, где необходимо временно прекратить прием отдыхающих
без прививок или антител, особенно разного рода необремененных трудом мажоров,
т.н. элитки, которые развозят затем вирус по всей России. Нужно организовать
прием людей, переболевших и наиболее нуждающихся в реабилитации, и прежде
всего пенсионеров, врачей, учителей, транспортников и всех тех, от кого зависит
жизнеобеспечение в стране, и кого необходимо как можно быстрее вернуть в
строй для победы над пандемией. Естественно, всем этим людям должны быть
предоставлены практически бесплатные путевки.
Недавно на традиционной
ежегодной пресс-конференции
президент в очередной раз
отметил, что при любых
ситуациях главным остается
вопрос жизни и здоровья людей.
Очень жаль, что этот вопрос так
пока и не реализуется, не стал
главным для тех российских
чиновников, от которых
Источник изображения:
напрямую зависит решение этих
@Glauco Vilas Boas
задач, в том числе лекарственной
безопасности, наличия и доступности тестов,современных лекарств и оборудования.
Почему колоссальные сверхдоходы от лекарственного оборота десятилетиями
утекают из России миллиардами долларов за границу, - вместо того, чтобы идти
на развитие отечественной медицинской науки, фармацевтики, на пополнение
бюджета? Видимо, для наших министров-рыночников интересы акул зарубежного
лекарственного бизнеса по-прежнему выше госбезопасности страны и здоровья
граждан. А раз так, значит пора ставить вопрос об избавлении от этих «иноагентов»
во власти, чтобы все наши фармпредприятия, производящие жизненно важные
лекарства и оборудование, становились государственными. Во всяком случае, не
менее 51% их акций и управление ими должны находиться в руках государства:
для контроля качества продукции, ценовой политики, а также чтобы прибыли
фармпредприятий уходили не в чьи-то частные карманы, тем более карманы
зарубежные, а в государственную казну.
И очень важно, чтобы все наши государевы люди, которым доверены и власть, и
управление народными деньгами, прекратили бы лечение за рубежом, импортными
лекарствами и на импортном оборудовании. Их личное здоровье должно
напрямую зависеть от скорейших позитивных изменений в системе отечественного
здравоохранения. Да, пока продолжается история с коронавирусом, они просто
технически не в состоянии лечить все свои болячки за границей. Но с победой над
эпидемией двери зарубежных клиник для чиновников и депутатов так и должны
оставаться закрытыми, как и двери зарубежных банков.

ВЫСТРЕЛ В ВОЗДУХ ИЛИ ЕЩЕ
ОДИН СПОСОБ ОТЪЕМА ДЕНЕГ
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е успели российские политологи и блогеры перелопатить версии возможных вариантов трудоустройства бывшего главы «Роснано» Анатолия
Чубайса, как последний, избежав и отчета о «достижениях»
РОСНАНО и потраченных миллиардах, и передачи дел,
и даже не «присев на дорожку», уже вызывающе выстрелил из гаубицы Петропавловской крепости в честь своего
нового назначения. Как он сам выразился – в ознаменование «новой миссии». И теперь те же политологи, блогеры и
просто активные пользователи соцсетей дружно гадают: а
что это за должность такая – спецпредставитель президента
по связям с общественными организациями, да и еще и для
достижения целей некого устойчивого развития?
Ну а сам новоиспеченный спецпредставитель не замедлил
пафосно прокомментировать свое очередное назначение в
«Фейсбуке»:

«Мне в жизни не раз приходилось заниматься
тем, что важно для страны, хотя и не очень
приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и
интересно мне лично».

Такую формулировку невольно хочется перефразировать в
стиле одной известной поговорки: что интересно и приятно
Чубайсу, то для страны – смерть.
Так что же могло так обрадовать отца-основателя «прихватизации», чья новая должность, как известно, не подразумевает статуса госслужащего, а значит и заветного доступа
к распоряжению казенными средствами? Мне кажется,
ответ можно и нужно искать в «самом Чубайсе», а именно
– в его давнишнем маниакальном стремлении внедрить в
России т.н. углеродное регулирование.
В начале сентября этого года тогда еще глава РОСНАНО в
очередной раз призвал ввести в России углеродный налог,
т.е. налог на воздух – плату с предприятий за превышающие определенные нормативы выбросы в атмосферу
углекислого газа. На первый взгляд может показаться, что
предлагается вполне благая вещь, обусловленная заботой
об экологии, о чистоте воздуха, которым мы дышим. Но
стоит только понять, что данная инициатива эхом перекликается с аналогичной политикой Евросоюза, и картина тут
же проясняется. Ни для кого не секрет, что в последнее
время еврочиновники принялись активно внедрять тот
самый углеродный налог в странах ЕС: на всё и всех, вплоть
до несчастных коровок и других сельскохозяйственных животных с их «неприемлемо высокими выделениями СО2».
А теперь они вознамерились в ближайшей перспективе
ввести и специальный сбор на поставляемые в Евросоюз
товары из других государств, если в процессе их производства происходил выброс в атмосферу углекислого газа. В
ЕС утверждают, что такая мера позволит со временем резко
снизить объем выбросов СО2 по всей планете, что в свою
очередь спасет всех нас от угрозы глобального потепления.
Однако независимое экспертное сообщество очень быстро
распознало истинные цели этой затеи с углеводородным
оброком, увидев в ней в первую очередь интересы крупного
бизнеса стран Запада, который стремится обеспечить себе
максимальные преимущества на глобальных мировых рынках. Скорее всего, и небезызвестное Парижское климатическое соглашение разрабатывалось и заключалось именно
под эти далеко идущие цели.

Даже российский экс-премьер Медведев, который в свое
время активно протежировал Чубайса, назвал планы
европейцев «скрытым протекционизмом под очень
благовидным предлогом». По его словам, потери российских
экспортеров из-за такого “трансграничного регулирования”
могут достичь миллиардов евро, при этом пострадают наши
базовые отрасли, в том числе черная и цветная металлургия,
химическая промышленность, энергетика.
И что теперь получается? На своей новой должности Чубайс,
вплотную контактируя с международными организациями,
под прикрытием заботы об устойчивости климата будет
ввергать российскую экономику в кабалу углеродного
налога? И наша экономика, и без того обескровленная
многочисленными западными санкциями, псевдореформами
таких как Чубайс, начнет терять и от этого миллиарды
евро?! Если в ответ на это кто-то скажет, что на посту
спецпредставителя президента Чубайс будет заниматься
чем-то принципиально другим, то хочу напомнить, что
буквально накануне нового назначения неожиданно вышла
публикация в западном издании The Bell. Там как раз-таки
и утверждается, что новое место работы Анатолия Чубайса
может быть связано «с сокращением углеродных выбросов
в атмосферу и другими вопросами выполнения Парижского
соглашения по климату».

«Эта тема близка к тому, чтобы стать для него
основной», — сказал один из знакомых Чубайса изданию, уточнив, что в новом качестве
Чубайс будет курировать ряд вопросов, связанных с борьбой с глобальным потеплением
и другими изменениями климата.
А теперь давайте к этой публикации добавим все остальные
факты и факторы: и саму новую должность Чубайса, и его
комментарий к этому назначению, и радостную пальбу из
гаубицы «в ознаменование новой миссии», и все предыдущие
упорные попытки Чубайса-роснановца продвигать в России
идею углеродного налога. Не правда ли, все «пазлы» как-то
уж очень легко складываются?
Если бы Чубайс и ему подобные действительно радели за
устойчивость климата и здоровые легкие планеты, они
бы давным-давно заметили главный источник угрозы
загрязнения земной атмосферы и уже начавшегося
глобального потепления. Источник этот – лесные
пожары, которые с устрашающей частотой и в еще более
устрашающих масштабах стали возникать по всему миру –
от России до Австралии. Почему на них более чем спокойно
реагируют не только правительства, но и мировое «зеленое»
сообщество, этот Парижский клуб, включая распиаренную
по всей мировой экологической повестке экопионерку Грету
Тунберг? Видимо, и пиар этот шел в чьих-то конкретных,
очень крупных экономических интересах, о чем сама Грета
в силу неопытности и слишком юного возраста пока,
возможно, и не догадывалась.

Источник изображения: https://pavel-pashkov.ru/2018/09/12/
rezultatyi-ekspeditsii-russkiy-sever-dvigaemsya-dalshe

Вот на что должны обратить первоочередное внимание
не только европейские функционеры, но и все мировое
сообщество! Мало того, что уничтожение лесными пожарами
миллионов гектаров леса приводит к тому, что в лице
погибающих лесных массивов мы теряем главного поглотителя
СО2 и главного генератора кислорода, – мы также теряем лес
как основную преграду на пути катастрофических наводнений
и затоплений. В результате вызываемые бесконечными
циклонами и тайфунами колоссальные ливни, не находя
естественной преграды в виде плотных лесных полос,
устремляются дальше по рекам и каналам, уничтожая и целые

сотни тысяч гектаров сельхозугодий. И эта огромная беда не
имеет конкретной «географической прописки», она может
случиться в любой момент и в России, и в Европе, в Америке
– где угодно. А это значит, что перед мировым сообществом
стоит абсолютно общая, приоритетная для всех государств
задача – минимизировать сначала глобальные выбросы в
атмосферу углекислого газа от лесных пожаров! Для этого
нужно просто сохранить и восстановить сотни миллионов
гектаров леса, уже уничтоженных пожарами и браконьерами.
Что здесь можно и нужно предпринять? На различных
дискуссионных площадках, в том числе и на международных,
межпарламентских, я не раз выступал за создание
международных фондов по борьбе с лесными пожарами. Там
должны аккумулироваться очень серьезные средства, т.е.
людские, финансовые, технологические и производственные
возможности всех стран, – с тем, чтобы в любой момент
эти «голубые пожарные каски» можно было направить
на помощь любому государству, которому приходится
бороться с лесными пожарами, тем более, если пожары
возникают в труднодоступных местах. На базе таких
фондов под эгидой ООН нужно сформировать мощные и
высокопрофессиональные аэрокосмические эскадрильи,
которые с воздуха будут тушить лесные пожары по всей
планете.
Почему с этой бедой необходимо бороться всем миром?
Да потому что это беда номер один не только в России, но
и в Бразилии, Боливии, Австралии, США. Не обходит она
стороной и европейский континент. И это катастрофа не
просто для самих стран, попадающих под удары огненной
стихии, а для всего воздушного океана планеты. Приведу
такой пример. Только за один июнь этого года в Сибири, – а
это всего лишь 30% лесов России, – лесные пожары привели
к выделению в атмосферу 59 тонн углекислого газа, а это
годовой выброс такой страны как Португалия! Всего же за
год от горения лесов может быть выделено 285 млн тонн
выбросов СО2. Следовательно, даже такие страны, как
например Саудовская Аравия, ОАЭ, где лесных пожаров нет
вовсе, но где граждане все равно ощущают на своем здоровье
последствия от пожаров в далекой России или в Австралии,
должны солидарно участвовать в ликвидации лесных
пожаров и восстановлении легких планеты…

Продуцирование кислорода / поглощение углерода лесным
массивом площадью 1га за вегетационный период (листопад-

… Комментируя свой ритуальный выстрел из гаубицы,
Чубайс ехидно заметил, что «вредного воздействия на
климат и отрицательных экологических последствий»
он не имел. С этим, конечно, не поспоришь. Только вот
российское общество до сей поры не получило никакого
представления о Чубайсе как о рьяном защитнике
окружающей среды. Да и не получит, поскольку уж больно
очевидно теперь, чьи интересы стоят за продвигаемой
им идеей углеродного налога, красиво упакованной в
экологическую обертку. Значит, надо как-то помочь
Чубайсу стать реальным борцом за сохранение климата,
если уж он так многозначительно, «по-артиллерийски»,
объявил о своей новой миссии. И основу этой миссии
должна составить работа по организации мощной,
широкомасштабной борьбы с лесными пожарами, как с
одним из основных источников выделения углекислого
газа, причем, на средства стран-подписантов Парижского
соглашения. Вот и следовало бы для начала направить
Анатолия Борисовича в Сибирь, на Дальний Восток, для
борьбы с глобальной угрозой устойчивому развитию мира
– лесными пожарами! И не только для борьбы с лесными
пожарами, но и для организации в целях восстановления
Возможно, именно на этом поприще его энергия и его
организаторские способности пошли бы наконец стране
во благо, а не во вред, и не оказались бы выстрелом в
воздух, предупреждающим о беспрецедентном, ещё одном,
налоге на воздух, да еще в угоду так называемым западным
«партнерам».
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ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие друзья!
Приближается новый, 2021-й, год. И в этот раз, наверное, всем нам как никогда хочется,
чтобы год грядущий оказался счастливее и удачливее во всех отношениях. Мы очень
надеемся, что новый год позволит как можно скорее позабыть про все те испытания, и
даже горести, которые принес такой сложный 2020-й. Но к сожалению, и вне зависимости
от кризисов, эпидемий, общемировых вызовов, у нас уже давно из года в год переходят
одни и те же острые проблемы, -экономические, социальные, бытовые, экологические, и
т.д. И уже у кого-то может сложиться впечатление, что решений для них никогда не будет
найдено. На самом же деле все необходимые решения давно уже найдены, выверены и
облечены в форму конкретных законодательных инициатив тех народных избранников,
депутатов, которые искренне желают изменить к лучшему жизнь своей страны и каждого
ее гражданина в отдельности.
В этом издании мы хотим познакомить вас с позицией и инициативами по самым
злободневным вопросам нашей с вами жизни одного из таких депутатов. Это Олег
Анатольевич Нилов – заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в
Государственной Думе, Уже который год он оказывается в числе лидеров среди депутатов
Госдумы по количеству подготовленных и внесенных законопроектов. Все его предложения
направлены на решение главных социальных задач, большинство из которых, как
убежден депутат, можно было реализовать давным-давно. В первую очередь это реальное
улучшение жизненного уровня граждан путем как минимум двукратного повышения
размера МРОТ, пенсий и большинства социальных пособий. Это ограничение уровнем
инфляции роста цен на продукты питания, товары и услуги ЖКХ. Это возвращение
миллионам россиян долгов по обесцененным советским вкладам и проведение кредитной
амнистии для граждан, попавших в наиболее тяжелые финансовые ситуации. Это
двухкратное увеличение бюджетных расходов на здравоохранение, образование и
культуру. И конечно же, это отмена антинародного решения о повышении пенсионного
возраста.
И все мы хорошо понимаем, что накопившиеся за многие годы социальные проблемы
граждан и экономические проблемы страны невозможно решать, не изменив многое в
политической жизни страны. А потому целый ряд инициатив Олега Нилова касается и
вопросов борьбы с коррупцией, совершенствования избирательной системы, реформы
государственного управления.
Особое внимание депутат уделяет теме экологии и охраны окружающей среды, предлагая
свои варианты решения т.н. «мусорной» проблемы, а также проблем, связанных с
наводнениями, лесными пожарами, незаконными вырубками лесов.
Мы очень рассчитываем, дорогие наши читатели, что те материалы, которые вы будете
встречать на страницах этого издания, не оставят вас равнодушными и вызовут у вас
живой интерес, ведь все они – про нас с вами, про нашу повседневную жизнь, которую
так хочется изменить к лучшему, про наши насущные проблемы. Решать их нужно всем
вместе, тем более, что они самым непосредственным образом касаются и будущего наших
детей и внуков. Поэтому будем очень вам признательны, если вы станете присылать нам
свои отклики, вопросы, предложения. Давайте сообща размышлять над тем, как сделать
нашу жизнь такой, чтобы можно было искренне гордиться великой и славной Россией, в
которой мы живем!
От всей души поздравляем всех с наступающим Новым годом! И пусть помимо главных
вещей – здоровья, счастья и удачи – он принесет как можно больше живого человеческого
общения, которое поможет нам преодолевать любые невзгоды!
Команда Нилова
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