КОНСТИТУЦИЯ
ВЕЛИКОЙ РУСИ
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.
Социальная система.
Статья
Социальную основу Великой Руси составляет единство всего народа.
Государство обеспечивает одинаковые условия для предпринимательской деятельности и
личного развития каждому гражданину.
Статья
Государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для применения
гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестороннего развития личности.
Статья
Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе
комплексной механизации и автоматизации производственных процессов во всех отраслях
народного хозяйства.
Статья
В Великой Руси последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности
сети учреждений всеобщего образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного
питания, бытового обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел и деревень в
благоустроенные поселки.
Статья
В Великой Руси действуют и развиваются государственные системы здравоохранения,
социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и
коммунального хозяйства.
Государство поощряет деятельность индивидуального предпринимательства во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Не зависимо от форм собственности любое медицинское учреждение оказывает бесплатно
помощь гражданам РС в возрасте от 0 до 15 лет и в возрасте от 70 лет и старше.
Гражданам РС в возрасте от 15 лет до 70 лет, а также лицам не имеющим гражданства РС
медицинская помощь оказывается на платной основе.
Граждане РС признанные в установленном порядке инвалидами медицинская помощь
оказывается безвозмездно.
Статья
В Великой Руси существует и совершенствуется единая система всеобщего образования и
наставничества, которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку
граждан, служит правильному восприятию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит
ее к труду и общественной деятельности.

Образование в РС для граждан РС бесплатно. Второе и последующее высшее образование
граждане приобретают на платной основе.
Услуги и возможности спортивных, художественных, музыкальных и любых других школ,
центров и иных заведений не зависимо от форм собственности предоставляются гражданам РС в
возрасте от 0 до 15 лет и с 70 лет и старше бесплатно.
Гражданам РС в возрасте от 15 лет до 70 лет, а также лицам не имеющим гражданства РС
услуги спортивных, художественных, музыкальных и любых других школ, центров и иных заведений
не зависимо от форм собственности предоставляются на платной основе.
Гражданам РС имеющим выдающиеся достижения в масштабе Державы и на международной
арене в различных сферах деятельности человека предоставляется возможность подготовки и
обучения бесплатно независимо от возраста.
Статья
Граждане РС самостоятельно формируют размер своей пенсии исходя из совокупности своих
доходов путём установления процентной ставки отчислений, определяют размер ежемесячных
выплат.
В соответствии с установленной процентной ставкой соответствующая сумма удерживается со
всех поступающих на социальный счёт средств. Удержанная сумма не может быть арестована или
каким-либо способом изъята, а также использована гражданином.
Пенсионные выплаты производятся с возраста 70 лет для мужчин и женщин. В случае смерти
гражданина оставшаяся сумма пенсионных накоплений передаётся в полном объёме наследникам
умершего.
Изменить процентную ставку пенсионных отчислений можно раз в пять лет.
Статья
В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в
народное хозяйство в другие сферы жизни.
Статья
Государство заботится об охране, приумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания людей, повышения их культурного уровня.
В Великой Руси всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного
художественного творчества.
Статья
В РС действует единая система регистрации и хранения актов гражданского состояния.
Каждый гражданин РС единожды проходит процедуру регистрации своего гражданского
состояния с последующим внесением имеющихся изменений в государственном социальном банке,
где гражданину выдаётся персональное устройство для коммуникаций и расчётов (УСКОМ), ПИНкарта
и открывается персональный социальный счёт (ПСС) на который перечисляются различные
государственные выплаты, а также заработная плата.
Номер персонального социального счёта включает в себя дату рождения, дату открытия ПСС,
номер региона и номер УСКОМ.
УСКОМ имеет доступ ко всей информации о владельце, используется для связи и расчётах,
выдаётся безвозмездно при регистрации. Замена УСКОМ производится за счёт владельца.
ПИНкарта имеет те же функции при проведении расчётов, что и УСКОМ.

