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Я увидел, как выехала из поселка
повозка, а вернее, коляска с откидным
верхом, запряжённая рыжей лошадкой. На
мягком сидении коляски сидела пожилая
женщина, перед ней стояли корзинки с
яблоками и овощами. Впереди мальчик лет семи,
обнажённый до пояса, держал вожжи, но не управлял
лошадью. Наверное, они не первый раз совершают свою
поездку, и лошадка неспешной трусцой бежала по
известному ей маршруту.
Мальчик развернулся на своём сидении лицом к пожилой женщине, что-то сказал ей. Бабушка улыбнулась и
запела. Малыш подпевал ей, подхватывая припев. Проезжающие в автобусах-электромобилях туристы едва ли
могли слышать их песню. Лошадка бежала по дороге
примерно в километре от автотрассы.
Почти все туристы смотрели на едущих в повозке через
бинокли, затаив дыхание, будто на чудо или инопланетян,
и я снова подумал, что как-то нехорошо получается: едут
люди из дальних стран, а пообщаться нормально с теми, к
кому ехали, не могут, только вот так издалека наблюдают.
А эти двое в коляске даже не смотрят в их сторону. Один
из автобусов замедлил свой ход и двигался параллельно
со скоростью бежавшей трусцой лошадки. В этом
автобусе сидела группа иностранных детей, они махали
руками ехавшим вдалеке в красивой коляске бабушке и
внуку, скорее всего мальчику, но он ни одного раза даже
не взглянул в их сторону. Вдруг, из красивых, увитых
живой растительностью ворот поселка появилась
молодая всадница. Её гнедой скакун стремительным галопом стал догонять коляску. Поравнявшись с ней, разгорячённый конь стал гарцевать рядом. Пожилая женщина
улыбалась, слушала, что говорит ей молодая всадница.
Малыш, наверное, недовольный перерывом в пении,
но всё же со скрытой радостью произнёс назидательно:
«Экая ты непоседа, мамочка, ни минутки одна не останешься». Молодая женщина засмеялась, достала из
привязанной к седлу холщовой сумки пирожок, протянула мальчику. Он его взял, надкусил, потом со словами:
«Попробуй, бабуля, он ещё тепленький», — протянул
пирожок пожилой женщине, и натянув вожжи, остановил
повозку. Мальчик наклонился, поднял двумя руками
корзину, наполненную красивыми яблоками, протянул её
всаднице и сказал: «Пожалуйста. Мама, отвези им», — и
показал взглядом в сторону остановившегося автобуса с
иностранными детьми.
С лёгкостью подхватив одной рукой тяжёлую корзину с
яблоками, другой слегка хлопнув по шее своего гарцующего скакуна, молодая всадница стремительно помчалась к автобусу с детьми. К тому времени рядом с детским
остановилось ещё несколько автобусов, их пассажиры с
восторгом смотрели на мчавшуюся по лугу всадницу с
корзиной яблок в руке. Она подлетела к высыпавшей из автобуса детворе, осадила коня, ловко наклонилась к земле,
не слезая с седла, поставила перед восторженными
детьми корзину с яблоками.
Ещё она успела погладить по головке какого-то смуглого мальчика, махнула приветственно всем рукой и
устремила своего скакуна прямо по середине широкой
автострады. Водитель автобуса, в котором ехали дети,
передал по рации: «Она мчится прямо по разделительной
полосе. Она прекрасна!»
Съехали на обочину автострады множество туристических автобусов и остановились. Быстро выходящие из
автобусов люди выстраивались вдоль дороги и, затаив
дыхание, смотрели на мчавшуюся в стремительном
галопе молодую красавицу. Не возгласы, а шепот
восхищения вырывался из многих уст. И было чем
восхищаться. Горячий, мчавшийся в стремительном
галопе скакун высекал копытами искры. Его никто не
подгонял, у восседавшей на нём вообще не было хлыста
или даже прутика, а конь всё ускорял свой стремительный
бег, его копыта едва прикасались к дороге, а грива
развивалась от встречного ветра. Наверное, он очень
гордился своей всадницей, а может быть, достойным
быть хотел сидящей на нём красавицы.
Необычна была её внешняя красота. Конечно, можно
было восхищаться и правильными чертами лица, и русой
косой, и густыми ресницами. Конечно, под вышитой белой блузкой и юбкой в белых ромашках ясно можно было

у двух женщин их внутреннее состояние.
Понурость матери с ребёнком на руках
придавала ей сходство с отцветшим,
увядающим цветком на фоне подошедшей к
ней молодой женщины, вид которой
ассоциировался с неуёмной буйностью цветения тысяч
садов.
Две женщины молча смотрели в глаза друг другу. И
вдруг, словно встрепенулась от какого-то осознания мать,
державшая на руках спящую девочку, распрямилась, на
лице появилась улыбка. Плавными, какими-то необыкновенно грациозными, женственными движениями рук
Россиянка сняла со своей головы красивый венок и
надела его на голову матери с ребёнком. Они так и не сказали ни одного слова друг другу. Легко запрыгнув в седло
смирно стоявшего рядом скакуна, понеслась снова вперёд красавица-всадница. Почему-то зааплодировали ей
люди, и смотрела вслед улыбающаяся стройная женщина
с проснувшейся, улыбающейся своей маленькой
дочуркой на руках, да пылкий итальянец, сорвав с руки
дорогие часы, бежал и кричал: «Сувенира, мама мия». Но
она была уже далеко.
Лихой скакун свернул с дороги на площадку, где за
длинными столами сидели туристы, пили квас и морсы,
пробовали ещё какие-то яства, которые всё подносили им
из красивого резного дома официанты. Рядом достраивался ещё один дом. Два человека прилаживали к окну
нового дома, наверное, магазина или трапезной, красивый резной наличник. Услышав цокот копыт, один из
мужчин повернулся в сторону приближающейся
всадницы, что-то сказал своему товарищу и спрыгнул со
строительных лесов. Пылкая красавица-всадница
осадила своего коня, спрыгнула на землю, быстро
отвязала от седла холщовую сумку, подбежала к мужчине
и смущённо протянула ему сумку.
— Пирожки... С яблоками они, как ты любишь, ещё
тёплые.
— Экая ты непоседа у меня, Екатеринка, — ласково
сказал мужчина, достав из сумки пирожок, попробовал
его, зажмурившись от удовольствия.
Сидевшие за столом туристы перестали есть и пить,
они любовались влюблёнными. Как-то так стояли друг
перед другом мужчина и спрыгнувшая с горячего скакуна
молодая красавица, будто это вовсе и не муж с женой, уже
имеющие детей, а пылкие влюблённые. Только что,
проскакав пятнадцать километров, под восхищёнными
взглядами туристов, казавшаяся всемогущей и вольной,
как ветер, красавица смиренно стояла перед своим любимым, то поднимая на него глаза, то опуская смущённо
ресницы. Мужчина вдруг перестал есть и сказал:
— Екатеринушка, ты посмотри, пятнышко мокрое на
кофточке твоей выступило, значит, Ванечку кормить
пора.
Она закрыла ладонью маленькое мокрое пятнышко на
переполненной молоком груди и смущённо ответила:
— Я успею. Он спит ещё. Я всё успею.
— Так спеши. Я тоже скоро дома буду. Мы заканчиваем
уже работу нашу. Посмотри, нравится тебе?
Она взглянула на окна, украшенные резными наличниками.
— Да. Очень нравится. А ещё я сказать тебе хотела.
— Говори.
Она приблизилась вплотную к мужу, встала на цыпочки, дотягиваясь к уху. Он наклонился, прислушиваясь, а она быстро поцеловала его в щёку, не поворачиваясь, вскочила в седло рядом стоящего коня. Счастливый
раскатистый смех красавицы слился с цокотом копыт. Не
по асфальтовой дороге, по луговой траве помчалась она
домой. Все туристы по-прежнему смотрели ей в след. И
что же такого особенного в этой скачущей по лугу на лихом скакуне молодой женщине, матери двоих детей? Да,
красива. Да, энергия в ней плещет через край. Да, добра.
Но почему все люди так неотрывно смотрят ей вслед?
Может быть, это не просто женщина по лугу мчится на
коне. Может, это счастье материализованное спешит к
себе домой, чтоб накормить младенца и мужа любимого
встретить? И любуются люди домой к себе спешащим
счастьем.
В.Мегре. Кто же мы?

Всадница из будущего
представить упругий точеный стан великолепной
фигуры. Плавные женственные линии всей фигуры,
казалось, обрамляют какую-то неуёмную энергию.
Играющий на щеках румянец только и выдавал величие и
неукротимые возможности этой неведомой энергии.
Каким-то необычным здоровым видом отличалась юная
на вид всадница от стоящих на обочине дороги людей.
Она восседала на своём горячем скакуне без всякого
напряжения. Она даже не держалась ни за луку седла, ни
за поводья. И переброшенные на одну сторону крупа
лошади ноги не вставила в стремя. Опустив ресницы, она
плавными движениями рук переплетала на ходу слегка
растрепавшиеся волосы в тугую косу. Иногда красавица
поднимала ресницы. И тогда её взгляд словно опалял

невидимым приятным огнём кого-нибудь из стоявших в
толпе людей, человек, встрепенувшись от этого взгляда,
словно выравнивался внешне.
Казалось, люди ловили своими чувствами исходящие
от всадницы свет и энергию и пытались хоть частично
наполниться ею. Она понимала их желание, и щедро делилась, и мчалась вперёд, и была прекрасной. Вдруг
наперерез мчавшемуся коню, выбежал на дорогу темпераментный итальянец, раскинул в стороны руки и
восторженно воскликнул: «Россия! Ай лав ю Россия!».
Не вздрогнула и не испугалась всадница от того, что встал
на дыбы и загарцевал на месте её конь. Она лишь схватилась одной рукой за луку седла, второй оторвала цветок из
венка, украшавшего её голову, и бросила его итальянцу.
Он поймал подарок, бережно прижал к груди, как величайшую драгоценность, непрерывно повторяя: «мама
мия, мама мия».
Но не на пылкого итальянца смотрела красавица, она
тронула поводья своего скакуна, и лошадь шагом, слегка
пританцовывая, пошла на стоящих у обочины людей.
Толпа расступилась, молодая всадница легко спрыгнула с
лошади и встала напротив женщины, по виду европейки,
с маленькой девочкой на руках. Девочка спала.
Слегка сутуловатая мать, с бледным лицом и усталыми
глазами, с трудом держала её, стараясь не нарушить сон
ребёнка. Всадница остановилась напротив женщины и
улыбнулась ей. И встретились взгляды двух женщин,
двух матерей. И можно было видеть, насколько различно
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― Здравствуй, Дедушка Лес! Прости, что не принёс тебе
подарков, но у нас практически всё закончилось. Я за
помощью к тебе пришёл!
Маленький Миша стоял у огромного дуба обхвата в
четыре и кричал куда-то ввысь. Мише было лет шесть или
семь; лицо его ― всё в веснушках, голубые глаза светились
наивностью и незнанием ещё этого мира. Одет он был,
видимо, наспех и как можно теплее: валенки, размеров на
десять больше, штанов штуки три, большая душегрейка,
достающая низом до пят, и огромная шапка, которую он
вечно поправлял. Но даже в таком наряде зимний ветер
добирался холодом и до сокровенной кожи.
― Дедушка Лес, у нас беда случилась! Мама заболела
чем-то, кожа на спине отходит. Да и вся она очень вялая,
говорит, что у неё какой-то "а-вита-ми-нос"... Я не знаю, что
это такое, дедушка лес, но... ― Миша внезапно остановился, как бы вспомнив, что говорить стоит с бóльшим
уважением, тем более, когда собираешься просить о чём-то.
― Но мой дед говаривал, что ты очень хороший и добрый...
И в трудный момент можешь помочь тем, кто тебя уважает и
любит. Лес, ― Миша посмотрел пристально в дуб, как
будто смотрел в глаза лесу, ― я никогда тебя не обижал!
Помоги мне, пожалуйста. Наведи, может, на грибы какие
или ягоды, ― тут он вспомнил, что на дворе зима, а в лесу
чуть ли не две зимы, судя по глубоким сугробам и ну уж
очень сильному морозу. ― Не знаю, дедушка лес, помоги
чем-нибудь...
Миша был готов заплакать. Он пошёл в лес сам, по своей
воле, и мечтал принести обратно что-то волшебное, что
сразу исцелит его маму. Обычно к ним раз в неделю на
выходные приезжал отец. Он привозил много разных
вкусностей из города и кое-какие лекарства. Но в этот раз он
не смог приехать. Была страшная метель, которая сравняла
все дороги и тропки, и добавила снега чуть ли не в два раза.
А потом ещё и бахнул морозец. И теперь Миша с мамой
остались совсем одни на многие дни. Продуктов у них
должно хватить хоть до оттепели. И всё бы ничего, но
Мишиной маме стало чего-то не хватать. Она как бы
потускнела...
Миша, решившись в одиночку идти в лес, думал о чём-то
магическом: что найдёт там яркий цветок, который всё
излечит, или же попросту попросит лес вылечить маму, а
когда придёт домой, то мама будет светиться здоровьем. Но
как только он вошёл в мрачный зимний лес, он в момент
осознал, что волшебство ему сегодня точно не откроется.
Он прислонился к дубу и молча смотрел вдаль. Пытался
даже о чём-то думать и размышлять… Миша не хотел идти
домой с пустыми руками. Но что-то мешало его мыслям,
что-то монотонное и очень знакомое. Миша никак не мог
понять, что это, пока не обратил внимания на звуки. Да, это
был самый обыкновенный дятел. Он в поисках маленьких
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зелёных личинок долбил полусгнившее дерево. Всё бы
ничего, ведь это настолько обыденный звук для леса, что
его обычно и не замечают, но... Но вдруг Миша абсолютно
точно осознал, что это единственный звук, который он
слышал сегодня в лесу. Странно?
Миша опять вспомнил все свои "волшебные" мысли и
слова деда о том, что лес часто подаёт знаки и наводит
звуками: будь-то стрекотание сверчка, внезапный рёв

медведя (этот знак уж точно поймёшь) или же вот стук
дятла. Миша побежал на звук, проваливаясь по пояс в
сугробах.
Более взрослые и опытные люди скорее всего объяснили
бы этого внезапно дятла сильным морозом и порывистым
ветром. Нет, ну серьёзно, кому захочется в такую погоду
вылезать из гнезда или норы? Видимо, так оно и есть. Весь
лес дремлет в грёзах более тёплых дней, но один житель уж
очень сильно проголодался. Вот и решил пойти (точнее
полететь) на такой дерзкий поступок.
Но Миша и забыл про мороз, он уже летел через горы
снега навстречу волшебству. Через относительно большой
отрезок времени и совсем невеликий отрезок леса мальчик
добрался до цели. Это была ольха. Нижние её ветки
утонули в снегу, а вот верхушка была трухлявая и подозрительно покачивалась. Её то и долбил наш закалённый дятел.
Миша устало прислонился к ольхе и довольно долго
смотрел на дятла. И чем больше он это делал, тем больше
убеждался, что это просто птица, которая очень захотела
поесть. Это навело его сразу аж на две мысли. Во-первых,

План по ремонту и уходу за дорогами
в п. Ладном на 2016-2017 г.
0. Собрать заявки от всех желающих о местах необходимого ремонта.
1. Закрыть песком оставшийся
участок дороги, на который был
высыпан шлак (1-2 машины песка +
разравнивание).
2. Отсыпать щебнем участок у
церкви. (1-2 машины щебня
+
разравнивание).
3. Решить вопрос с п. Мирным по
отсыпке участка дороги в п. Ладном.
4. Отсыпать щебень вдоль общего
участка и разровнять.
5. Обеспечить подсыпку щебня на
прилегающие дороги.
6 . О б е с п еч и т ь п о с т оя н н у ю
расчистку дорог от снега в зимний
период 2016-2017. (держать страховую сумму в кассе не менее 30 тыс.)
План по сбору денег в
п. Ладном на дороги
1. Собрать до конца 2016 г. не менее
80 тыс. руб.
2. Собрать к 9 мая 2017 г. 100 - 120
тыс. руб.
Правила и порядок работы
инициативной группы в п.
Ладное
- Инициативная группа в п. Ладное
занимается всеми общехозяйственными вопросами по дорогам в п. Ладное
и представительством от п. Ладное по
этим вопросам.
- Инициативная группа п. Ладное
является постоянной инициативной
группой жителей п. Ладное по
дорожным вопросам.
- В инициативную группу в п.
Ладное входят все желающие жители
п.Ладное.
- Инициативная группа состоит
преимущественно из мужчин (кроме
кассира).
- В инициативную группу входят
только жители п. Ладное: постоянно

проживающий в п. Ладное, не
имеющие задолженно стей по
дорогам, готовые принимать активное
участие в хозяйственной деятельности по дорогам в п. Ладное, способные
организовать рациональный ремонт и
обслуживание дороги в п. Ладное по
утвержденному плану численность
инициативной группы 3-7 человек.
План собрания инициативной
группы п. Ладное
от 17.09.2016 г. в 17-00
1. Опубликовать список инициативной группы на информационном
щите и в местной газете Любимая
Родина.
2. Публиковать все изменения о
составе инициативной группы в п.
Ладное.
3. Публиковать все решения,
принимаемые инициативной группой
п. Ладное.
4. Назначить кассира по сбору
денег в кассу по ремонту и обслуживанию дорог в п. Ладное.
5. Принять план ремонта и
обслуживания дорог в п. Ладное до
сентября 2017 г.
6. Принять план взаимодействия с
п. Мирным в вопросе обслуживания
дорог до сентября 2017 г.
7. Принять решение о делегате с
полномочиями на переговорах с п.
Мирным по пункту номер 6.
8. Разработать поэтапный план для
обеспечения собираемости денег в
дорожную кассу.
9. Рассмотреть дополнительные
вопросы по работе инициативной
группы п. Ладное.
10. Опубликовать в газете и на щите
план работ по дорогам на 2017 г.
Евгений Чагин, ПРП Ладное,
8(920)922-5476
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надо идти домой, раз уж удача не улыбнулась, тем более уже
потихоньку начинает темнеть и из леса точно нужно
выбраться засветло. А во-вторых, Мише тоже неплохо было
бы основательно поесть. Но и уходить с пустыми руками
очень не хотелось, стыдно ведь будет.
Так он и решил: набрать хвороста и спешным шагом
держать курс на дом. И дабы не ходить далеко и искать,
Миша нарвал у ольхи с десяток веток, сухих и не очень. Идя
домой, он думал только об одном ― добраться бы, пока не
стемнело...
― Мишенька, ты где был? Я уже волноваться начала!
― Мам, ну я же говорил, я в лес ходил. Вон, хвороста
приволок, ― Миша показал на кучку ольховых веток у
входа.
― Ну не до вечера же в лес-то ходить, ― продолжала
упрекать Мишу мама, ― Ладно, давай, вещи к печке и за
стол кушать. А я посмотрю, что ты там притащил, добытчик...
Она склонилась над ветками и стала перебирать их.
Сухие в одну сторону, "не очень" ― в другую. Последнюю
из таких веток она не бросила в кучу к остальным, а
внимательно осмотрела. Потрогала почки и серёжки на
веточке, что-то вспомнила и… просияла. Мишина мама
достала все веточки из кучи, которые ещё не успели совсем
засохнуть и понесла их к окну, которое ближе всего к печке.
― Мишенька, ― сказала она, улыбаясь, ― ты ведь и
правда добычу принёс. ― Она положила веточки и
направилась к шкафу. Миша удивлённо привстал из-за
стола. Когда его мама вернулась, то несла старую вазу,
наполненную наполовину водой. ― Мне говорил мой отец,
ещё в самом далёком детстве, что зимой тоже много
витаминов, почти как летом, только надо чуть внимательнее искать. И что больше всего витаминов в пыльце. ― Она
аккуратно поставила ветки в вазу и села рядом. ― Я у него
тогда спросила: "Где же взять пыльцу зимой? Это ведь
невозможно!" А он спокойно отвечал: "Вокруг нас магия,
дитя моё. Всегда верь в невозможное. А пыльцу достать
очень просто даже в лютый мороз, нужно лишь немного
терпения. Сорвать несколько веток ольхи, чтоб на ней были
серёжки да почки. Поставить в воду дома в тепле и через
пару дней, глядишь, на серёжках начнёт появляться
пыльца. Жёлтая такая и много её будет. С одной серёжки
стряхнуть ― и на день тебе хватит. Ну пока ждёшь пыльцы
или в перерывах можешь подкрепляться почками ― они
тоже очень полезны". ― И мама оторвала почку от одной из
веток и проглотила.
А Миша начал улыбаться и даже чуть не засмеялся от
радости. Потом вспомнил, повернулся в сторону леса и
отвесил низкий поклон.
Григорий Железников. ПРП «Заветное»

Свет и тень
Друзья, у тьмы нет энергии. Она не
может куда-то прийти и на кого-то
воздействовать. Она там, где нет света.
Так же с холодом. Он там, где нет тепла.
Так же с разрухой, ненавистью, злобой,
жестокостью. Они там, где нет любви.
Бессмысленно во тьме махать руками,
бороться ней. Надо зажечь свечу, и
тьмы не станет. Глупо бороться с
холодом. Надо зажечь костёр и согреть
пространство. Ничего не даст борьба с
ненавистью и злобой. Надо научить
людей открыть в себе желание жить,
любить радоваться.
Что хотят террористы? Я говорю не
о тех, которые зарабатывают деньги на
смерти, манипулируя сознанием
простых людей. Для них война –
бизнес. Их мало. Они понимают, что
идут против жизни, потому их ждёт
только смерть. Я о других, которым
задурили голову счастьем на «том»
свете. Они хотят быть счастливыми,
иметь семью, детей, любовь, дом. Но в
нашей жизни это для них недоступно,
потому они идут на смерть «за счастьем». А если дать людям возможность
иметь свой кусочек земли, дом,
родных, жить в справедливом обществе, в окружении таких же друзейсоседей. Кому из них придёт мысль
идти умирать? Терроризм лечится
благополучием на родине. Чечня это
доказала. Корень терроризма – в
разгуле стяжательства в обществе и
допущении прав сильного, а не
справедливого. Не тьма виновата, что
свет не пришёл. Когда Божественная
Справедливость станет активной,
терроризм, коррупция, войны перестанут существовать. Людям надо только
захотеть стать проводниками любви.
Волкова Ирина Викторовна,
ПРП Родное

Праздник осеннего
равноденствия 22 сентября в
15 часов на школьном поле
Осеннее равноденствие – это день, когда длительность
дня и ночи одинаковы. В 2016 году осеннее равноденствие
приходится на 22 сентября и происходит в 14:22 UTC или в
17:22 по московскому времени.
Осеннее равноденствие происходит раз в году, когда
Солнце пересекает небесный экватор, двигаясь на юг. В
этот день оно светит одинаково и в северном, и в южном
полушариях.
День осеннего равноденствия широко отмечали и в
Древней Руси. Женщины готовили угощение в виде
пирогов, а сам праздник сопровождался пением, танцами и
гуляниями. Наши предки украшали окна домов веточками
рябины. Они верили, что рябина защитит их от темных сил
и сохранит чуть больше света. Говорят, что в день осеннего
равноденствия особенно бушует нечисть, а красные
ягодки рябины способны уберечь человека от бессонницы,
насылаемой нечистой.
Народные приметы утверждают, что по погоде в день
осеннего равноденствия можно судить обо всей осени. И
если погода сухая и теплая, значит зима в этом году
задержится.
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Начальнику Судогодского участка сбыта электрической энергии ПАО «Владимирская энергосбытовая компания»
А.А.Васильевой
От Коллектива собственников земель, потребляющих электрическую энергию по договору № 1319
Представитель и контактное лицо:
Зданко Надежда Николаевна –
тел.8-920-905-32-04
На Ваш исх. № 02-01(08)/1434 от 28.07.2016 г.
12 октября 2004 года группа граждан РФ (31 человек)
составила коллективный инвестиционный договор об
электрификации строящегося сельского поселения
«Родное» за счет личных финансовых вложений собственников земель, согласно которому Зданко Н.Н. было
поручено проведение ряда действий, в том числе и заключение договора на поставку электрической энергии и
произведение оплаты за потребляемую электрическую
энергию. Копия договора была предоставлена Вам при
оформлении договора на поставку электрической энергии.
Все перечисленные в договоре поручения Зданко Н.Н. были
выполнены в полном объеме.
06 марта 2007 года Зданко Н.Н. был подписан Договор
энергоснабжения № 1319, в котором в качестве Потребителя она выступает не как частное лицо или представитель
юридического лица, а как представитель нашего коллектива
индивидуальных застройщиков, что отражено в указанном
договоре.
Согласно данному договору продажа электрической
энергии Потребителю осуществляется «по регулируемым
тарифам как гражданам и приравненным к ним категориям».
Более того, в 2013 году по инициативе Гарантирующего
поставщика было заключено Дополнительное соглашение
к указанному Договору № 1319, в котором был определен
порядок расчетов за электроэнергию так же для «населения
и приравненных к населению потребителей».
С марта 2007 года по настоящее время мы производили
оплату потребленного электричества регулярно и в полном
объеме, без претензий со стороны поставщика.
В предложенном Вами варианте нового договора
поставки электрической энергии Вы изменили нашу
тарифную группу на «Прочие потребители» на том
основании, что наши земли имеют категорию «сельскохозяйственное назначение» с видом разрешенного использова-
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ния «для сельскохозяйственного производства».
Анализ документов Федеральной Службы по тарифам с
2004 года по настоящее время показывает, что в них
отсутствует определяющий (квалифицирующий) признак –
категория земель - согласно которому потребителя
электрической энергии можно относить к какой-либо
тарифной группе: население, приравненные к населению
или прочие потребители.
Более того, в п. 27 Методических указаний по расчету
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую)
энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом ФСТ России от 6 августа 2004 г. № 20э/2 дано определение понятия тарифной группы
«население», которое действует и по настоящее время:
«К данной тарифной группе относятся граждане,
использующие электроэнергию на коммунально-бытовые
нужды,…»
В Гражданском праве РФ отсутствует юридическое
определение понятия «население».
В Международном праве РФ дано определение
населения:
§ 2. Понятие населения в международном праве:
Под населением понимается совокупность лиц,
проживающих на территории какого-либо государства.
По аналогии закона (ст. 6 ГК РФ) следует понимать, что
внутри государства под населением понимается совокупность лиц, проживающих на какой-либо территории
государства.
Таким образом, мы - группа граждан, представителем
которой в договоре № 1319 является Зданко Н.Н., являемся
населением сельской территории, т.к. постоянно проживаем на территории Головинского сельского поселения
(каждый на принадлежащем ему земельном участке) и
получаемую по договору № 1319 электрическую энергию
используем на коммунально-бытовые нужды. Проживая на
своем земельном участке, мы производим сельскохозяйственную продукцию: фрукты, овощи, мед, рыбу, сельскохозяйственную птицу и др. Т.е. используем земельные
участки по назначению, без применения электрической
энергии в промышленных масштабах. Об этом же свидетельствует и ежемесячный расход электрической энергии из
расчета на душу населения. За последние 12 месяцев
среднемесячное потребление электрической энергии на
одного собственника земельного участка составило
208,5 кВт/час, что меньше, чем максимальная социальная норма для населения во Владимирской области.
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Выбор нами места жительства на территории Головинского сельского поселения на землях сельскохозяйственного назначения не противоречит ст. 27 Конституции РФ:
«Каждый, кто законно находится на территории
Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.»
Свобода передвижения и поселения внутри страны
гарантируются и международными документами в области
прав человека, в частности ст. 12 Международного пакта о
гражданских и политических правах 1966 г. и ст. 2 Протокола N 4 к Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод.
Позиция Конституционного Суда по данному вопросу
выражена им в ряде своих решений:
- Право свободного выбора места жительства
принадлежит гражданину от рождения и, как и другие
основные права и свободы, является неотчуждаемым
(Постановление КС РФ от 04.04.1996 N 9-П).
- Сам по себе факт регистрации или отсутствие таковой
не порождает для гражданина каких-либо прав и обязанностей и не может служить основанием ограничения или
условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией (Постановление КС РФ от
02.02.1998 N 4-П)
- Так, отсутствие регистрации само по себе не может
служить основанием лишения права на жилище
(Постановление КС РФ от 25.07.1995 N 3-П).
Кроме того, многочисленными проверками государственных служб и решениями судов более, чем по 70
гражданским делам, подтверждено проживание собственников земель на своих земельных участках и использование
их по целевому назначению.
На основании изложенного считаем, что применение к
нам, как к потребителям электрической энергии, тарифной
группы «Прочие потребители» не соответствует законодательству. По факту мы являемся потребителями тарифной
группы «Население».
Просим учесть вышеизложенное при продолжении
наших взаимоотношений в рамках договора № 1319.
Подготовила: Педан Л.А.,
Тел.: 89206234146
04.09.2016 г.
Подписи:

ОСКЮС-ООЛ, КОТОРЫЙ ПОСТИГ ТРИ НАУКИ
Тувинская народная сказка
Жил когда-то старик. У него был сын
Оскюс-оол, тридцать коней, тридцать
коров и тридцать коз. Скоро старик умер.
Оскюс-оол остался совсем один. «Нет у
меня братьев, нет у меня сестер, — думал
он. — Зачем мне одному столько скота?
Лучше я променяю свой скот трех видов на
три науки».
Он погнал свой скот на север. И вот
увидел три юрты. Он вошел в одну из них.
Там люди играли в шахматы.
— Откуда ты пришел? Что ты ищешь?
— спросили его. — Я пришел с юга.
Родители мои умерли. Мне оставили скот
трех видов. Я решил променять его на три
науки. Научите меня играть в шахматы, и я
отдам вам тридцать коз, — сказал Оскюсоол.
Игроки согласились, взяли у него
тридцать коз и за месяц научили играть в
шахматы. Оскюс-оол стал играть даже
лучше своих учителей. «Одну науку я
постиг, — подумал он. — Осталось еще
две». Он попрощался с учителями и погнал свой скот на север.
Скоро он подъехал к юрте. В ней три
ч е л о ве ка п о ка з ы ва л и д ру г д ру г у
китайские фокусы.
— Откуда ты пришел? Что ты ищешь?
— спросили его.
— Я пришел с юга. Родители мои
умерли. Мне оставили скот. Я решил
променять его на три науки. Одну я постиг
— научился играть в шахматы. Научите
меня вашим фокусам — и вы получите
тридцать коров, — сказал Оскюс-оол.
Искусники согласились, взяли у него
тридцать коров и за месяц научили своему
искусству. Оскюс-оол стал показывать
фокусы даже лучше своих учителей.
«Две науки я постиг, — подумал он. —
Осталась одна». Он попрощался с
учителями и погнал своих коней на север.
И снова встретил юрту. В ней три
человека сидели и считали. Оскюс-оол
рассказал им, что своих коз и коров он
променял на две науки — умеет теперь
играть в шахматы и показывать фокусы.

— Научите меня считать, — и вы
получите двадцать девять коней, — сказал
он.
Ученые люди согласились, взяли у
него двадцать девять коней и за месяц
научили счету. Оскюс-оол стал считать не
хуже своих учителей.
«Я постиг три науки,— подумал он.—
Теперь можно ехать по аалам». И поехал
на своем единственном коне.
Он услыхал, что Караты-хан играет в

— Откуда ты приехал? Что тебе надо,
странник? — спросил его Караты-хан.
— Я приехал из-за той горы. Хочу
сыграть с вами в шахматы. Я слыхал, что
можно выиграть ваше ханство,— сказал
Оскюс-оол.
— Ха-ха-ха! — рассмеялся хан. — А
когда ты ехал из-за той горы, ты чтонибудь видел на перевале?
— Я видел много голов.
—
Пойди-ка сначала сосчитай,

шахматы на голову: кто ему проиграет —
голову потеряет, а кто трижды его
обыграет — сам ханом станет. «Нет у меня
братьев, нет у меня сестер, — подумал
Оскюс-оол. — Один я на свете. Некому
будет обо мне горевать. Поеду, сражусь с
Караты-ханом».
Недалеко от аала хана, на перевале он
увидел много отрубленных человечьих
голов. Они висели, подвешенные за косы,
на деревьях вдоль тропы. Оскюс-оол
сосчитал головы. Их оказалось девяносто
девять. «С головой хана будет сто»,—
подумал он и смело пошел вперед.

сколько там голов, а уж тогда будем играть,
— сказал хан.
— Я их сосчитал. Девяносто девять. С
вашей, хан, будет сто.
Удивился хан, что простой человек
счету обучен, и сел играть. Скоро он
увидел, что проигрывает.
— Э-э, парень, постой, шахматы —
игра трудная, долгая. А человек есть-пить
хочет. Давай отдохнем, поедим, — сказал
он.
Жена хана принесла им еду на двух
золотых тарелках. Оскюс-оол понял, что
еда, которая стоит перед ханом, глаз

просветляет и ум оживляет, а еда, которая
стоит перед ним, глаз затуманивает и ум
одурманивает. Не зря он учился фокусам.
За то время, пока хан глазами моргнул, он
успел обменять тарелки. Хан ничего не
заметил.
После еды продолжили игру. Через
несколько ходов хан проиграл.
— Один раз я выиграл, осталось два,—
спокойно сказал Оскюс-оол.
Хан злобно на него посмотрел, и они
начали играть снова. И опять Оскюс-оол
одолевает, и опять хан кричит:
— Принеси, жена, вкусной еды —
силы наши подкрепить!
Опять перед ними появились две
золотые тарелки, и опять их сумел
поменять ловкий парень.
После еды продолжили игру. Глаза
хана затуманились. Не знает, что делать.
Быстро проиграл.
— Осталось обыграть вас всего один
раз, — сказал Оскюс-оол.
Хан со страхом на него посмотрел, и
они начали последнюю игру. После
первых ходов хан понял: приходит ему
конец. Снова он приказал, чтобы принесли
еды, снова Оскюс-оол поменял тарелки.
Только хан поел — в глазах его зарябило,
фигуры запрыгали. Три хода сделал и
проиграл.
— Ну что, хан, все три раза выиграл я!
На перевале — девяносто девять голов. С
вашей головой будет сто!
—
О Оскюс-оол, пощади меня!
Возьми все золото и серебро, возьми весь
скот и всех слуг, будь ханом, только не руби
мне голову! — взмолился хан.
—
Те девяносто девять человек,
которые играли с вами, не нарушали
условий. Они играли на голову и
проигра ли. Теперь ваша очередь
расплачиваться! — сказал Оскюс-оол и
повел Караты-хана на перевал. Там он
отрубил хану голову, и больше никто в тех
землях на голову не играл.
А Оскюс-оол, постигший три науки,
стал править ханством.

Любимая Родина
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Предложение для жителей Родовых Поместий
Сегодня в России происходит подъём сельского
хозяйства и развитие туризма.
Эта тенденция в полной мере относится к жителям
Родовых Поместий. Люди, живущие в Родовых
Поместьях, после создания инфраструктуры начинают
обеспечивать себя продуктами питания. С момента
появления первых Родовых Поместий подрастают и
начинают плодоносить ореховые и фруктовые деревья.
На огороде произрастают разнообразные овощи, ягоды,
травы. Природа обильна и уже сейчас появляются
излишки продуктов, которые можно реализовать всем
желающим. Люди нарабатывают опыт проживания на
земле и готовы передать его всем желающим. В этом
помощь может оказать туризм. В связи с чем назрела
необходимость создать открытую базу данных спроса и
предложения. Это будет выглядеть как интернетплощадка, где жители РП смогут разместить
информацию о товарах и услугах, которую они могут
предоставить, и с другой стороны, предложения от
желающих приобрести товары и услуги.
В своём выступлении 27 августа 2016 года в ПРП
Родное Владимир Николаевич Мегре поднимал вопрос о

развитии экономической составляющей РП. Ниже
приводится отрывок из стенограммы его выступления.
Развитие экономической составляющей в Родовом
Поместье
Вашему вниманию предлагается два проекта.
1. В области туризма.
2. В области реализации услуг, товаров и продуктов,
произведённых в РП.
Подробнее о первом проекте:
Мне и в Фонд “Анастасия” поступают предложения
от иностранных граждан и фирм о посещение РП.
Для реализации этих идей есть предложение сделать
следующее:
1. При фонде и по его рекомендации создать
туристическую фирму. Её задачей будет распределение
потока туристов и координация действий. Эта фирма
будет собирать деньги с туристов, следить за
поддержанием достойной цены за предоставляемые
услуги, заниматься рекламой, перечислять деньги за
вычетом процентов представителям Родовых
Поместий, участвующим в проекте и др. От РП
требуется предоставить турфирме сведения об

условиях проживания в конкретном РП и культурной
программе, на типовом бланке плюс фото.
2. Провести товарно-информационный Караван на
машинах по поселениям Родовых Поместий. Караван
организует и проводит Родная Партия под эгидой
Фонда Анастасия.
Цель каравана: общение с жителями поселений РП,
создание торгово-экономических связей, сбор
информации о товарах и услугах, предоставляемых РП
для создания торговой интернет- площадки,
продвижение идей Родной Партии, вовлечение новых
членов.
Обращаю ваше внимание на то, что продукция и
услуги РП не могут стоить дёшево. Сегодня есть опыт
работы с иностранными туристами в ПРП. Например:
стоимость проживания на территории ПРП “Сказочный
край” составила 1000 евро на двоих за 7 дней. Эту сумму
иностранные туристы заплатили турфирме за
возможность побывать в ПРП.
Желающие участвовать в проекте пишите на адрес:
для товаров rodtovar@rodnoe.info, для туризма
rodtur@rodnoe.info
Юрий Нужков, ПРП Родное

Синяк обыкновенный
Синяк обыкновенный (лат. Échium
vulgáre) — щетинисто-воло систо е
двулетнее растение с примесью мелких
беловато-серых ворсинок на круглом
прямостоячем, обычно простом стебле,
достигающем высоты до 1 метра. Листья
линейно-ланцетные, заострённые, до 13 см
длиной и 1,5 см шириной, с одной хорошо
заметной средней жилкой, сидячие, лишь
самые нижние (отмирающие во время
цветения) сужены при основании в
короткий черешок.
Цветки сидячие, расположены на
коротких боковых веточках, образующих
по стеблю узко-метельчатое соцветие.
Чашечка пятираздельная, венчик синий, до
распускания красноватый, за что растение
в народе называют румянкой, 10-15 мм
длиной, с тупыми лопастями; трубка

венчика не выдаётся из чашечки. Столбик
двураздельный. Цветёт летом. Орешки
буроватые, тупобугорчатые.
Это растение двулетник. В первый год
оно дает только розетку листьев, а растет в
корень. На второй год образовывает

невысокий куст, в котором от 5 до 30
стеблей, один из которых является
главным. При малом количестве влаги в
грунте эти стебли имеют высоту 30-70 см,
при хорошем увлажнении — до 140 см.
Все растение ядовито, кроме выделяемого нектара. Корень содержит алкалоиды,
дает красную краску. В цветках — красные,
синие и фиолетовые красящие вещества.
В лекарственных целях используют в
основном цветки и листья синяка обыкновенного, которые заготавливают в период
цветения растений. Цветки и корни дают
карминно-красную краску для шерсти.
Содержащееся в семенах жирное высыхающее масло может быть использовано в
лакокрасочном производстве. Культивируют растение как хороший медонос.
Агротехника возделывания синяка
несложна. Семена мелкие (в 3 г — 1000
шт.). Норма высева — 3-5 кг на 1 га, глубина
заделки — 1-3 см. Землю перед посевом
надо проорать или вскопать. На небольшой
площади сеять семена можно вразброс,
предварительно смешав семена с песком
или сухой землей. Густо сеять не надо,
поскольку оптимальное расстояние между
растениями должно быть 30 х 30 см. После
разбрасывания семян землю аккуратно
разровнять граблями.
Сеять можно и обычными сеялками
через сошник (30 см), затем желательно
прикатать легкими волокушами для
лучшего контакта семян с почвой. Сеять
лучше беспокровно, а если с покровом
(овес), то покровную культуру надо
обязательно скосить на корм скоту, не

позднее 1-1,5 месяцев после всходов. Это
даст возможность синяку хорошо разви-

ваться до зимы. Посев проводят с ранней
весны до июня, а также осенью, но не ранее
как перед самыми заморозками, чтобы не
успели появиться всходы, которые могут
погибнуть. Лучшее время для посева —
ранняя весна, когда появляются проталины
и земля мокрая.
П. И. ПРОКОПОВИЧ предложил еще
один способ разведения синяка — корнями.
Для этого на удаленной от пасеки местности находят заросли синяка, корни которого
выкапывают и пересаживают поближе к
пасеке. Пересаживать корни можно,
начиная с весны и до осени. Как только
корни синяка выбросят три листочка, его
можно пересаживать. Толстые и тонкие
корни принимаются хорошо в любое время,
только бы шли дожди и земля была
влажной. В сухую погоду корни нужно
хорошо поливать.

Этот способ хорош, но имеет один
недостаток — невысокую производительность. За день один человек может
пересадить 250-300 корней.
Для посева синяка пригодны любые
неугодья, хорошо освещаемые солнцем.
Лучше он растет на плодородных почвах,
но неплохо себя чувствует и на песчаных и
суглинистых грунтах. Не растет синяк на
болотистых грунтах и при плохом солнечном освещении.
Ценный летний медонос, рекомендуется для высевания на припасечных участках.
Цветет в июне — сентябре до 50-60 дней.
Медопродуктивность — 300-400 кг/га, а
при благприятных условиях — до 1000
кг/га. В засуху выделение нектара уменьшается, но незначительно по сравнению с
другими медоносами. Пчёлы посещают
цветки синяка на протяжении всего дня,
берут нектар и пыльцу. Дневной взяток
составляет до 6-8 кг на семью. Мёд светлоянтарного цвета, с высокими вкусовыми
каче ствами, густой консистенции,
медленно кристаллизуется и хорошо
хранится.
Из-за высокой нектаропродуктивности
синяк рекомендуется специально возделывать на припасечных участках. При
благоприятных условиях 1 га посева
синяка обыкновенного может заменить по
медопродуктивности до 25 га гречихи.
Валерий КОРЖ
Материал подготовил Андрей Данцев,
+7 930 747 96 54

Услуги соседей
Традиционная весёлая, осенняя ярмарка
продукции Родовых Поместий

24 сентября 2016 года в 11 часов
на школьном поле ПРП Родного
Программа:
продажа, покупка, обмен, обзор, дары, ощупывание, дегустация продукции
Родовых Поместий.
Мастер-класс по вегетарианской кухне проводят заморские мастера мирового
уровня.
Конкурс на самый необычный плод. Участвуют дети и взрослые.
Конкурс на самое лучшее, вкусное, красивое, завораживающее, смачное
блюдо из баклажанов и качественные имитации под них.
Номера художественной самодеятельности для всех 12 возрастных категорий.
Угощения будут раздаваться без очереди тем, кто придёт со своей посудой.
Приглашение на ярмарку может получить каждый желающий у Надежды
Лобановой и Алексея Гапонова. Телефоны соответственно: 8(920)922-5050 и
8(920)938-3831.
Все ценные призы будут выдаваться без паспорта.

Услуги легкового такси Родное-Владимир - от 600 рублей, грузоперевозки Тандем район д. Коняево - от 1200 рублей, иные маршруты - по договоренности
89307479654 Андрей
Твердые духи, кремы на основе пчелиного воска. 89209184472, Наталья
Продукция из поместья Рябовых: зубной порошок на травах; сухой шампунь;
очищающий порошок для нормальной и жирной кожи (для лица и тела); очищающий порошок для нормальной и сухой кожи (для лица и тела).
8 (920) 918-7336. Лёша, Света, Лиза
Семья Молчановых приглашает пожить в лесном домике в п. Мирное. Участок 1,2
га окружен молодым лесом. Здесь можно: 1. побыть одному; 2. поголодать,
помолчать; 3. осмыслить личные неурядицы; 4. отдохнуть с семьей, с ребенком в
каникулы; 5. покататься зимой на лыжах; 6. побыть вдвоем в тишине молодоженам
после свадьбы; 7. познакомиться с жизнью поселений.
В домике есть печь, кухня, туалет и колодец во дворе. На участке - банька.
Освещение от солнечной батареи и аккумулятора. Услуга платная.
Тел.: 8(920) 918-39 92, 8(920)917-9439 Татьяна и Анатолий
Дорогие соседи! Если у вас сенсорный телефон с программой WhatsApp и выходом
в интернет, присоединяйтесь к группе «Родное • Инфо». Это удобная бесплатная
площадка для знакомства и общения с широким кругом соседей и обмена объявлениями и новостями с возможностью прислать фотографии. Группа создана для
жителей всех полей поселения Родное и их друзей. Если хотите присоединиться,
звоните. 8•930•744•42•77 Даша Косова, п. Мирное.
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