
Во многих последних выступлениях Владимир управление. Тогда мы сможем вас оформить. Вот тут и человек, глубоко разочарован. Видимо, чиновник думает 
Николаевич Мегре неоднократно говорил жителям кроется главный подвох. Поселенец начинает рассуждать приблизительно так: «приходили, что-то про идеалы 
Родовых поместий: «Как только вы обозначаете себя как приблизительно так: «Книжки Мегре, конечно, хорошие. плели, а теперь оказывается, что им нужно то же, что и всем 
фермеры, ЛПХ, коттеджный посёлок, дачный посёлок – Но жить-то надо». И когда человеку предлагают объявить – бумажки». Чиновник, мало того, что разочарован, ему 
власти, администрация теряет к вам всякий интерес, вы себя фермером, ЛПХ, размежевать гектар, некоторые просто плюнули в душу – ведь он-то в вас верил. Чиновни-
сразу становитесь никому не нужны». поселенцы с легкостью начинают соглашаться на такие кам интересно посмотреть – смогут ли создать светлое 

Возникает такое ощущение, что люди воспринимают вещи, не понимая или делая вид, что не понимают, что будущее эти мечтатели? Более того, некоторые подумыва-
эту фразу как малозначительную. На самом деле она отказываются от фундаментальных принципов построения ли – а не взять ли и мне гектар под Родовое поместье? А 
содержит очень глубокий смысл и содержит в себе точные Родового поместья. почему бы и нет – чиновник ведь тоже человек, у него тоже 
рекомендации, как вести себя в предлагаемых обстоя- есть семья.
тельствах, в текущей политической и законодательной Поэтому те поселения, которые пошли по пути отказа 
обстановке в России. от принципов Родового поместья, начинают проверять и 

Начнём немного издалека. Сейчас в Россию массово штрафовать с утроенной силой.
возвращаются староверы: разрешается селиться, где Как только мы скатываемся до отказа от этих высоких 
захотят, строить дома, заводить хозяйство, и тому подоб- принципов и просим бумажку, для государства мы действи-
ное. Никаких притеснений со стороны государства они не тельно становимся неинтересны, потому что дальше 
испытывают. Молодых людей призывного возраста на наперёд всё известно. Давно известно, что с дачами, давно 
военную службу не берут, так как это противоречит их известно, что с ЛПХ, что с коттеджными посёлками. Как 
староверческой идеологии. Можно сказать, что госуда- говорится в сказке «не пей из этого копытца – козлёночком 
рство создало в отношении этой социальной группы режим станешь».
наибольшего благоприятствования. Чем же вызвано такое С другой стороны – пока люди держатся идеи Родовых 
особое отношение, формирование особого статуса для поместий, они могут претендовать на особый статус. 
них? Возможно, у чиновников он называется социальный 

Староверы (или люди ведической веры) не просто эксперимент. Государство не помогает, но и не препятству-
провозглашают высокие принципы жизни, а неукоснитель- ет воплощению в жизнь наших высоких идеалов. Не зря мы 
но их выполняют. Какие это принципы? Запрет на убийство начали с рассказа о староверах.
(поэтому отказ от военной службы), гигантское трудолю- Известны примеры, когда поселенцы, настаивая на 
бие, строго соблюдаемые правила в семейных взаимоотно- всех принципах строения Родового поместья, добивались 
шениях, высоконравственные веками проверенные от местной администрации особого статуса своих посёлков 
человеческие взаимоотношения внутри общины. За именно как поселений Родовых поместий. И администра-
каждым из них чувствуется огромная сила его рода. ция максимально находила приемлемые для настоящего 

Если сравнить это с нашим современным, разболтан- момента варианты, чтобы даже в рамках существующего 
ным, всеядным развращённым поведением людей, то законодательства не нарушить эти принципы.
можно сказать, что староверы осознанно наложили на себя До тех пор, пока мы сами осознанно неукоснительно 
ряд нравственно-этических самоограничений, которые они соблюдаем заявленные наши идеалы, на нас с надеждой и 
сами же и неукоснительно выполняют. Поэтому и форми- упованием смотрят как на людей, создающих своими 
руется к ним особое отношение, поэтому они и обладают руками светлое будущее.
особым статусом. Потому и государство проявляет к ним «Теперь я понимаю, хотят, чтобы слова «Анастасия», 
интерес, поскольку это – стабильные островки здравомыс- «Родовые поместья», «Звенящие Кедры России» не 
лия на фоне глобального безумия. произносились потому, что за ними возникают сильные 

Теперь давайте рассмотрим, в какой ситуации пребыва- образы и информация. Их то и хотят людей лишить…
ют сейчас поселения Родовых поместий. «Родовые поместья – это словосочетание, за которым 

В начале ХХI века на всей планете произошли ради- стоят самые сильные образы, способные поместить 
кальные изменения. Конец света (планетарная катастрофа) человека в Божественную среду обитания».
не состоялся. Вместо этого произошёл квантовый переход. Стремясь встроиться в существующую законодатель- В. Н. Мегре «Анаста», серия «Звенящие кедры России»
Поменялись фундаментальные свойства материи, появи- ную систему, надо помнить, что именно эти законы Елена Каткова и Алексей Горнаев
лись новые небесные тела, меняется климат, у человека привели к уничтожению 40 тысяч сёл и деревень на http://rodpomestya.info/prekrasnye-obrazy/
появилась возможность вернуться к своему первозданному территории России. Стремясь оформиться по существую-
образу. Все эти потрясающие изменения начали происхо- щим нормам, надо задаться вопросом – мы что, тоже хотим 
дить у нас на глазах… быть уничтоженными?

Решающую роль во всем этом сыграл тот факт, что на А дальше происходит вот что.
Земле появилась новая яркая созидательная мысль, Когда люди пошли в администрацию в первый раз и 
которую озвучила для всего человечества Анастасия – заявили о своих высоких идеалах, администрация выдала 
«возвращение к Божественному образу жизни, совершен- землю. Заявляя о своих высоких идеалах, жители ПРП 
ствование среды обитания». Тысячи людей, вдохновлён- осознанно отказались: от использования участка в 
ные этой мыслью, начали строить свои Родовые поместья, коммерческих целях, высаживании ГМО семян, использо-
горожане задумываются о смене образа жизни. Кто-то вания участка как сельхознадела с целью получения 
рисует план своего будущего поместья, кто-то сортирует прибыли, от употребления пестицидов и химических 
мусор, некоторые переходят на более здоровое питание. удобрений, от разврата, от продажи земельного участка.

Сила образов, описанных в книгах Владимира Никола- Современная уходящая технократическая цивилизация 
евича Мегре серии «Звенящие кедры России» оказалась воспринимает эти позиции как добровольно наложенные 
настолько велика, что такие мелочи как отсутствие денег, на себя самоограничения. Для тех, кто глубоко, всей Душой 
отсутствие правого поля и поддержки государства людей воспринял идею Родовых поместий – это абсолютно 
не смущали нисколько. Брали самые неудобицы без дорог, естественные и необходимые параметры для возвращения 
без коммуникаций, лишь бы только дали землю. к Божественному образу жизни. Поэтому это и вызывает 

Что же происходит теперь, особенно в старых поселе- уважение. У администрации сложилось впечатление, что 
ниях? Люди обжились, завели хозяйство и всё больше это какие-то особенные люди, может быть, слишком 
подумывают: «а как бы получить бумажки» – документы. мечтательные, может быть, немножко наивные. Но 
Бумажки нужны для разных целей: кто-то хочет получить ощущение особого статуса движения Родовых поместий у 
материнский капитал на достройку дома, кто-то пропи- чиновников возникло. Именно в силу того, что люди 
саться. В общем-то нормальные человеческие заботы. заявляли о высоких идеях.

И вот идут люди в местную администрацию, а там А теперь, когда некоторые поселенцы готовы легкос-
говорят – для того, чтобы мы могли вас оформить, вам надо тью отказаться от высоких образов в пользу получения 
размежевать свой гектар и привести в соответствие с бумажки, что происходит? Во-первых, человек, отказыва-
современными стандартами. Или, например, вымежевать ясь от идеалов, наносит непоправимый вред себе и своему 
дороги и общую территорию, сдать их под муниципальное Роду. Во-вторых, чиновник, который тоже вообще-то 

»

Любимая Родина
Земля - пространство Родовых Поместий!

Газета издаётся инициативной группой жителей поселений Родовых Поместий:

Родное СолнечноеЗаветноеЛадное Мирное Чудное
Газета предназначена для взаимопонимания между людьми, живущими на одной территории, и обмена информацией

Анастасия создала прекрасные образы. 
Отказываться от них нельзя

Уважаемые создатели Родовых Поместий, 
пришедшие на землю! Поздравляю вас с 
наступающим Новым 2019 годом и желаю всем 
крепкого здоровья, добрых взаимоотношений и 
взаимопонимания. Чтобы все ваши добрые 
дела и мечты, которые возникли после прочте-
ния книг «Звенящие кедры России», воплоти-
лись у вас в действительность.

Может быть, все наши неурядицы, 
проверки со стороны администрации, отноше-
ния друг с другом возникли в результате того, 
что мы отошли от образа «Звенящие кедры 
России». Мне бы хотелось пожелать тем людям, 
которые не прочитали вышеуказанные книги и 
проживают на земле, предназначенной для 
создания Родовых Поместий по образу 
Анастасии – прочитать их и понять своё 
предназначение. 

Наше сообщество является примером не 
только для россиян, а для всего Мира.

Давайте будет жить благоразумно на 
нашей Земле.

С любовью к вам
Раиса Жукова, ПРП Ладное

Декабрь 2018 г. № 90
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У С Т А В 
тельствам своих членов, равно как и члены не несут 

2.2. Для достижения указанных целей Организация ответственности по обязательствам Организации. 3.10. 
решает следующие задачи: Организация не несёт ответственности по обязательствам 

2.2.1. создание и содействие в создании Родовых организаций (объединений), учредителем которых она 
Региональной общественной организации Владимирской поместий и поселений Родовых поместий; выступает, равно как и указанные организации (объедине-

области по продвижению идеи Родовых поместий 2.2.2. представление интересов своих членов в госуда- ния) не несут ответственности по обязательствам Организа-
«РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ» рственных, муниципальных органах власти, осуществле- ции. 

Принят Учредительным собранием Региональной ние взаимодействия своих членов с государственными 4 .  П РА В А  И  О Б Я З А Н Н О С Т И  Ч Л Е Н О В  
общественной организации «РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ» органами, общественными организациями, юридическими ОРГАНИЗАЦИИ

Владимирской области «15» ноября 2018 года и физическими лицами; 4.1. Членами Организации могут быть: - дееспособные 
 Протокол № 1 от «15» ноября 2018 года 2.2.3. участие совместно с государственными и общес- граждане РФ, достигшие возраста восемнадцати лет; - 

Владимирская область твенными организациями в разработке и реализации иностранные граждане и лица без гражданства, законно 
программ развития региона в соответствии с целями находящиеся в Российской Федерации; - юридические лица 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Организации; – общественные объединения. 
1.1. Региональная общественная организация Владимир- 2.2.4. привлечение ресурсов для реализации уставных 4.2. Членство в Организации добровольное. Приём в 

ской области по продвижению идеи Родовых поместий целей Организации. 2.3. Предметом деятельности Органи- члены Организации осуществляется решением Совета на 
«Родовые поместья», именуемая в дальнейшем «Организа- зации является: основании письменного заявления лица и декларации 
ция», является основанным на членстве общественным 2.3.1. проведение фестивалей, народных гуляний, Родового поместья о вступлении в Организацию физичес-
объединением, созданном для защиты общих интересов и концертов, творческих вечеров, конкурсов, праздников, кого лица или решения руководящего органа вступающего 
достижения уставных целей объединившихся граждан. выставок, мастер-классов, ярмарок и презентаций; общественного объединения, выразившего поддержку 

1.2. Организация осуществляет свою деятельность в 2.3.2. организация курсов по изучению традиционных целям Организации. 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, ремёсел, национальных промыслов, создание творческих 4.3. Все члены Организации имеют равные права и 
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федераль- мастерских; обязанности. 
ным законом «Об общественных объединениях», другими 2.3.3. подготовка и проведение экологических акций по 4.4. Члены Организации имеют право: - получать 
законодательными актами Российской Федерации и благоустройству и озеленению; информацию о деятельности Организации; - вносить на 
настоящим Уставом. 2.3.4. создание информационных ресурсов в сети рассмотрение Совета Организации и должностным лицам 

1.3. Деятельность Организации основывается на интернет (сайтов, страниц в социальных сетях); Организации любые предложения о совершенствовании 
принципах добровольности, равноправия, взаимоуваже- 2.3.5. выпуск газет, буклетов и иных печатных изданий; деятельности Организации, направленные на решение её 
ния, самоуправления и законности. 2.3.6. организация встреч, научно практических конфе- уставных целей и задач; - участвовать в деятельности 

1.4. Деятельность Организации является гласной, а ренций, семинаров, круглых столов, дискуссий с участием Организации; - избирать и быть избранными в выборные 
информация о её учредительных и программных докумен- представителей органов государственного управления, органы Организации; 
тах - общедоступной. общественных объединений и научного сообщества; 4.5 - участвовать в мероприятиях, проводимых Организа-

1.5. Полное наименование Организации: Региональная 2.3.7. осуществление иной, не запрещённой действую- цией; - вносить добровольные и целевые взносы; - свободно 
общественная организация Владимирской области по щим законодательством Российской Федерации деятель- выйти из состава членов Организации. 
продвижению идеи Родовых поместий «РОДОВЫЕ ности, направленной на достижение уставных целей. 4.6. Члены Организации обязаны: - оказывать содействие 
ПОМЕСТЬЯ». 2.4. Организация самостоятельно определяет направле- Организации в достижении её целей и задач; - соблюдать 

1.6. Сокращённое наименование Организации: РОО ВО ния своей деятельности. положения Устава Организации; - выполнять решения 
«РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ». 2.5. Физические и юридические лица могут принимать органов управления Организации, принятые в рамках их 

1.7. Территория деятельности Организации: территория участие в деятельности Организации как посредством компетенции; - воздерживаться от всякого действия 
Владимирской области. внесения добровольных пожертвований, предоставления в (бездействия), могущего нанести вред деятельности 

1.8. Организация вправе иметь круглую печать с полным безвозмездное пользование имущества, так и путём Организации. 
наименованием на русском языке, свой флаг, эмблему, оказания организационного, трудового и иного содействия 4.7. Члены Организации прекращают своё членство в 
вымпелы и другую символику. Эмблема Организации имеет Организации при осуществлении ею своей уставной Организации путём подачи заявления в Совет Организации. 
базовые элементы: деятельности. Член Организации считается выбывшим из состава 

А) изображение силуэта женщины и мужчины, склонив- 2.6. Для реализации уставных целей и задач в установ- Организации с момента подачи заявления. 
шихся над ростком кедра. Жёлто-зелёный фон солнечного ленном законом порядке Организация имеет право: - 4.8. Член Организации может быть исключён из Органи-
круга символизирует идеологию организации – совместное свободно распространять информацию о своей деятельнос- зации в следующих случаях: - невыполнение или ненадле-
творение жизни на Земле; ти; - участвовать в выработке решений органов госуда- жащее выполнение обязанностей члена Организации; - 

Б) словесная часть эмблемы: «Региональная обществен- рственной власти и органов местного самоуправления в если деятельность члена Организации противоречит 
ная организация «РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ» Владимирской порядке и объёме, предусмотренном законами РФ; - уставным целям Организации, грубо нарушает Устав 
области» по периметру круга – является названием проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и Организации; - если деятельность члена Организации 
Организации. Масштабирование эмблемы осуществляется пикетирование; - учреждать средства массовой информа- дискредитирует Организацию, наносит ей моральный или 
пропорционально. ции и осуществлять издательскую деятельность в уставных материальный ущерб; - при утере связи с Организацией. 

целях; - представлять и защищать свои права, права и Исключение членов проводится по решению Совета 
законные интересы своих членов и участников, а также Организации, большинством голосов членов Совета, 
других граждан в органах государственной власти, органах присутствующих на заседании. 
местного самоуправления и общественных объединениях; - 5. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ. УПРАВЛЕНИЕ 
осуществлять в полном объёме полномочия, предусмотрен- ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ные законами об общественных объединениях; - выступать 5.1. Органами управления Организации являются: - 
с инициативами по различным вопросам общественной Общее собрание членов Организации; - Совет Организа-
жизни, вносить предложения в органы государственной ции; - Председатель Организации;
власти; - участвовать в выборах и референдумах в порядке, 5.2. Высшим руководящим органом Организации 
установленном законодательством Российской Федерации. является Общее собрание членов Организации (далее по 

 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ тексту – Общее собрание). 
3.1. Организация является юридическим лицом с 5.3. Общее собрание собирается по мере необходимости, 

момента её государственной регистрации в соответствии с но не реже одного раза в год. Дата созыва, место проведения 
требованиями законодательства Российской Федерации. и повестка дня Общего собрания объявляются Советом 

3.2. Организация в установленном законодательством и Организации не позднее, чем за два месяца до проведения 
настоящим Уставом порядке может: - создавать филиалы и Общего собрания. Внеочередное Общее собрание может 
открывать представительства; - создавать хозяйственные быть созвано по инициативе: - Совета Организации; - 
общества. Ревизионной комиссии; - 1/3 членов Организации. Решение 

3.3. Организация может от своего имени приобретать о созыве внеочередного Общего собрания принимается 
имущественные и личные неимущественные права, нести Советом Организации в срок не позднее двух месяцев со 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. дня поступления в Совет Организации требования о созыве 

3.4. Организация может иметь обособленное имущество внеочередного Общего собрания.
в собственности, самостоятельный баланс, расчётный и 5.4. Заседание Общего собрания правомочно, если на 
иные счета в учреждениях банков. нём присутствует более половины членов Организации, с 

3.5. Организация вправе вступать в различные виды учётом членов, не присутствующих лично, но представлен-
1.9. Местонахождение постоянно действующего добровольных объединений общественных организаций в ных делегатами. В случае отсутствия на Общем собрании в 

руководящего органа Организации: Владимирская область. формах, предусмотренных действующим законодат- назначенный день кворума, Общее собрание переносится 
ельством. на другое число, но не более чем на 30 дней.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 3.6. Организация самостоятельно планирует свою 5.4.1. Решения Общего собрания могут быть приняты 
2.1. Основной целью Организации является продвиже- уставную деятельность и определяет пути своего развития. вследствие проведения заочного голосования (опросным 

ние и реализация идеи создания родовых поместий, 3.7. Организация самостоятельно осуществляет способом). Такое голосование может быть проведено путём 
изложенной в серии книг Владимира Николаевича Мегре деятельность, приносящую доход и иную финансовую обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 
«Звенящие кедры России». Целями Организации являются: деятельность. Организация вправе осуществлять принося- телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 

2.1.1. возвращение народу образа жизни и обрядов, щую доход деятельность лишь для достижения уставных обеспечивающей аутентичность передаваемых и принима-
способных в семьях сохранять любовь; целей. Средства, от приносящей доход деятельности емых сообщений и их документальное подтверждение. 

2.1.2. совершенствование среды обитания для нынешних Организации, направляются на уставные цели и не подле- 5.4.2. Сроки проведения Общего собрания путём 
и будущих поколений путём создания Родовых поместий и жат перераспределению между членами Организации. заочного голосования определяются Советом Организации 
поселений из них состоящих; 2.1.3. Организация призвана 3.8. Расходование финансовых средств осуществляется в таким образом, чтобы принимающие участие в голосовании 
распространять информацию: - о значимости осознанного соответствии с уставными целями по сметам, разработан- члены Организации имели возможность заранее ознако-
отношения к Земле; - о полноценном и здоровом питании ным и утверждённым Советом. миться с информацией по вопросам, поставленным на 
человека; - о смысле народных праздников и обрядов; - об 3.9. Организация несёт ответственность всем принадле- голосование. 5.4.3. Члены Организации вправе делегиро-
образе жизни человека, как части живой природы; - о жащим ей имуществом, на которое в соответствии с вать право голоса. Голос может быть передан только члену 
способах сохранения и укрепления семьи; - о гармоничном действующим законодательством может быть обращено Организации в письменной форме, которую делегат обязан 
воспитании и развитии детей; - об идее создания Родовых взыскание. предъявить во время регистрации участников Общего 
поместий; о возрождении исконного многоукладного 3.10. Организация не несёт ответственности по обяза- собрания. 
хозяйственного образа жизни.
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5.5. Общее собрание правомочно принимать решения по 5.9.9. обеспечение доступности ознакомления с отчётом об 5.18. При отсутствии внешнего аудита годовой отчёт и 

любым вопросам деятельности Организации. Решения использовании имущества Организации;  баланс представляются Общему собранию только с 
Общего собрания, за исключением вопросов, относящихся 5.9.10. информирование органа, принявшего решение о заключением Ревизора. 
к исключительной компетенции Общего собрания, государственной регистрации Организации, об изменении 6. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО 
принимаются 3\4 голосов от числа присутствующих на сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального ФОРМИРОВАНИЯ 
собрании членов организации. К исключительной компе- закона "О государственной регистрации юридических 6.1. В собственности Организации могут находиться в 
тенции Общего собрания относится: лиц", за исключением сведений о полученных лицензиях, в соответствии с действующим законодательством РФ: 

5.5.1. определение приоритетных направлений деятель- течение трёх дней с момента таких изменений; земельные участки, здания, строения, сооружения, 
ности Организации, принципов формирования и использо- 5.9.11. решение иных вопросов, не относящихся к исключи- жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, 
вания её имущества; тельной компетенции Общего собрания. имущество культурно-просветительного и оздоровитель-

5.5.2. внесение дополнений и изменений в Устав  5.10. Члены Совета из своего состава на срок полномочий ного назначения, денежные средства, акции, другие ценные 
Организации; данного органа голосованием квалифицированным бумаги и иное имущество, необходимое для материального 

5.5.3. избрание и переизбрание членов Совета и Ревизи- большинством голосов (не менее 2/3 голосов 8 членов обеспечения уставной деятельности Организации. 
онной комиссии. Совета) избирают Председателя Организации и заместите- 6.2. Имущество Организации формируется на основе: - 

5.5.4. определение численного и персонального состава ля Председателя Организации, не позднее, чем через 7 дней добровольных взносов и пожертвований, грантов, благот-
членов Совета и Ревизионной комиссии; до-избрание со дня избрания Совета Общим собранием. Председатель ворительных и спонсорских поступлений от граждан и 
членов Совета на срок полномочий данного органа и до Организации: юридических лиц; - поступлений от мероприятий, проводи-
численного состава, определённого Общим собранием; 5.10.1. организует подготовку и проведение заседаний мых Организацией, разрешённых в установленном 

5.5.5. решение вопросов о реорганизации (слиянии, Совета; действующим законодательством порядке, в том числе 
присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 5.10.2. организует бухгалтерский и налоговый учёт и культурно-массовых, зрелищных, спортивных; - доходов от 
и ликвидации Организации и создании ликвидационной отчётность, обеспечивает сохранность учётных докумен- хозяйственной (приносящей доход) деятельности Органи-
комиссии, и утверждении ликвидационного баланса; тов; зации; - гражданско-правовых сделок; - других, не запре-

5.5.6. определение порядка приёма в члены Организации 5.10.3. имеет право первой подписи на документах Органи- щённых законом поступлений.
и утраты членства в ней; зации; 6.3. Организация является собственником принадлежащего 

5.5.7. утверждение отчётов Председателя Организации, 5.10.4. действует от имени Организации без доверенности; ей имущества. Организация владеет, пользуется и распоря-
Совета, заключения Ревизионной комиссии; 5.10.5. представляет интересы Организации во всех жается находящимся в её собственности имуществом в 

5.5.8. принятие решения об участии Организации в учреждениях, организациях и предприятиях, органах соответствии с действующим законодательством, а также 
коммерческих и некоммерческих организациях, о вхожде- государственной власти и местного самоуправления; целями своей деятельности и назначением имущества. 
нии Организации в общероссийские и межрегиональные 5.10.6. выдаёт доверенности от имени Организации, на Организация может совершать в отношении находящегося 
общественные объединения, их союзы (ассоциации), основании решения Совета; в её собственности имущества любые сделки, не противо-
выходе из них, создании хозяйственных обществ, филиалов 5.10.7. открывает и закрывает счета Организации в банках; речащие законодательству Российской Федерации, 
и открытии представительств Организации и их ликвида- 5.10.8. заключает от имени Организации договоры, в том настоящему Уставу и соответствующие уставным целям 
ции; числе трудовые, совершает иные сделки и юридические Организации. 

5.5.9. утверждение годовых отчётов и годовых бухгал- акты, одобренные Советом, Общим собранием; 6.4. Организация вправе финансировать спортивные, 
терских балансов; 5.10.9. осуществляет от имени Организации юридически благотворительные, хозяйственные и иные мероприятия, 

5.5.10. избрание и досрочное прекращение полномочий значимые действия; 5.10.10. утверждает штатное расписа- связанные с реализацией её уставных целей и задач.
Ревизионной комиссии Организации, до избрание членов ние Организации;  7 .  П О РЯ Д О К  В Н Е С Е Н И Я  И З М Е Н Е Н И Й  И  
Ревизионной комиссии на срок полномочий данного органа 5.10.11. осуществляет приём и увольнение других работни- ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
и до численного состава, определённого Общим собрани- ков Организации; 5.10.12. отчитывается перед Общим 7.1. Все изменения и дополнения в Устав Организации 
ем; собранием и Советом о результатах деятельности Органи- утверждаются решением Общего собрания. С инициативой 
5.5.11. определение размера и порядка уплаты членами зации; внесения предложения в повестку Общего собрания о 
Организации членских вносов. 5.10.13. ежегодно информирует орган, принявший решение внесении изменений и дополнений в Устав обладают Совет, 
Решения по вопросам исключительной компетенции о государственной регистрации Организации, о продолже- Ревизор, а также 1/3 от общего числа членов Организации.  
Общего собрания принимаются квалифицированным нии деятельности Организации с указанием действитель- Решение Общего собрания по вопросу внесения изменений 
большинством голосов (3\4 голосов) от общего числа ного места нахождения постоянно действующего руководя- и дополнений считается принятым, если за него проголосо-
членов Организации, присутствующих на Общем собра- щего органа, его названия и данных о руководителях вало квалифицированное большинство его членов (в 3\4 
нии. Решения Общего собрания, принятые с нарушением Организации в объёме сведений, включаемых в единый голосов), присутствующих на Общем собрании. 
действующего законодательства или настоящего Устава, государственный реестр юридических лиц; 7.2. Изменения и дополнения в Устав, утвержденные 
являются неправомочными с даты их принятия и могут 5.10.14. представляет по запросу органа, принимающего Общим собранием, подлежат государственной регистра-
быть оспорены в судебном порядке любым членом решения о государственной регистрации общественных ции. Государственная регистрация изменений и дополне-
Организации. объединений, решения руководящих органов и должнос- ний в Устав Организации осуществляется в порядке, 
 5.6. Для практического текущего руководства деятельнос- тных лиц Организации, а также годовые и квартальные установленном действующим законодательством Россий-
тью Организации в период между созывом Общего отчёты о своей деятельности в объёме сведений, представ- ской Федерации. 7.3. Изменения и дополнения к Уставу 
собрания избирается Совет Организации (далее по тексту – ляемых в налоговые органы; Организации вступают в силу с момента их государствен-
Совет) - постоянно действующий руководящий орган 5.10.15. обеспечивает допуск представителей органа, ной регистрации. 
Организации. принимающего решения о государственной регистрации 8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 
5.7. Совет избирается Общим собранием сроком на 2 года из общественных объединений, на проводимые Организацией ОРГАНИЗАЦИИ 
числа членов Организации. Численность членов Совета мероприятия; 8.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, 
определяется Общим собранием, но не может быть менее 8 5.10.16. оказывает содействие представителям органа, выделение, преобразование) Организации осуществляется 
членов Организации. Совет подотчётен Общему собранию принимающего решения о государственной регистрации по решению Общего собрания, если за данное решение 
Организации. Совет может быть переизбран по истечении общественных объединений, в ознакомлении с деятельнос- проголосовало квалифицированное большинство (в 3\4 
срока полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном тью Организации в связи с достижением уставных целей и голосов) присутствующих на Общем собрании членов 
прекращении полномочий членов Совета может быть соблюдением законодательства Российской Федерации. Организации. Организация считается реорганизованной 
поставлен на Общем собрании по требованию квалифици- 5.11. На штатных сотрудников Организации распространя- (за исключением случаев реорганизации в форме присоеди-
рованного большинства его членов (в 2/3 голосов). ется законодательство Российской Федерации о труде, нения) с момента государственной регистрации вновь 
5.8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, социальном и медицинском страховании, пенсионном возникшей организации (организаций). При реорганизации 
но не реже одного раза в три месяца. Решения Совета обеспечении. Организации в форме присоединения к ней другой 
принимаются открытым голосованием простым больши- 5.12. Председатель Организации может в установленном организации первая из них считается реорганизованной с 
нством голосов членов Совета, присутствующих на порядке передавать отдельные полномочия Заместителю момента внесения в единый государственный реестр 
заседании. Заседание Совета правомочно, если в нём Председателя Организации, а в отсутствие последнего – юридических лиц записи о прекращении деятельности 
принимают участие более 2/3 членов Совета, не занимаю- отдельным членам Совета Организации. присоединённой организации. 
щих должности Председателя и Заместителя председателя 5.13. Заместитель Председателя Организации: 8.2. После реорганизации имущество Организации 
Организации. Решения Совета, принятые с нарушением 5.13.1. на основании доверенности, выданной Председате- переходит к вновь возникшим юридическим лицам в 
действующего законодательства или настоящего Устава, лем Организации, действует от имени Организации, порядке, предусмотренном действующим законодат-
являются неправомочными с даты их принятия и могут представляет интересы Организации во всех учреждениях, ельством Российской Федерации. 
быть оспорены в судебном порядке любым членом организациях и предприятиях, органах государственной 8.3. Организация может быть ликвидирована по решению 
Организации. власти и местного самоуправления; Общего собрания либо по решению суда. Ликвидация или 
5.9. В компетенцию Совета входит решение всех вопросов 5.13.2. имеет право первой подписи на документах Органи- реорганизация Организации осуществляется в порядке, 
(кроме входящих в исключительную компетенцию Общего зации в случае передачи ему соответствующих полномочий определённом действующим законодательством Россий-
собрания) в том числе: Председателем Организации.  5.14. Контроль за финансо- ской Федерации. 
5.9.1. организация работы и контроль исполнения решений во-хозяйственной деятельностью Организации, за соблю- 8.4. Для решения вопроса об имуществе и средствах 
Общего собрания Организации; дением Устава Организации, решений Общего собрания и Организации при её ликвидации, создаётся ликвидационная 
5.9.2. назначение и снятие с должности Председателя Совета осуществляет контрольно-ревизионный орган – комиссия, избираемая Общим собранием. С момента 
Организации, заместителя Председателя Организации, Ревизионная комиссия Организации (далее по тексту – избрания или назначения ликвидационной комиссии к ней 
контроль за деятельностью исполнительного органа; Ревизор). Ревизор избирается Общим собранием из числа переходят полномочия по управлению делами Организации. 
5.9.3. подготовка вопросов для обсуждения на Общем членов Организации сроком на два года. Ревизор не может 8.5. Имущество и средства Организации, при ликвидации, 
собрании; одновременно являться членом Совета. после удовлетворения требований кредиторов направляют-
5.9.4. определение сроков и порядка созыва очередных и 5.15. Ревизор осуществляет проверки финансово- ся, если иное не предусмотрено федеральными законами, 
внеочередных Общих собраний; хозяйственной деятельности Организации не реже одного на уставные цели Организации и не подлежат перераспре-
5.9.5. принятие решений о приёме и исключении членов раза в год. По результатам проведённой проверки Ревизор делению между её членами. 
Организации; составляет заключение и представляет его на утверждение 8.6. Документы по личному составу (штатных сотрудников) 
5.9.6. рассмотрение и утверждение сметы (финансового Общего собрания. после ликвидации Организации передаются на хранение в 
плана) расходов Организации; 5.16. При проведении проверок Ревизор вправе требовать установленном законом порядке в архивные учреждения 
5.9.7. определение видов, форм и объёмов приносящей от должностных лиц Организации предоставления всех Российской Федерации. 
доход деятельности для выполнения уставных целей необходимых документов и личных объяснений. 8.7. Ликвидация считается завершённой, а Организация - 
Организации; 5.17. Ревизор обязан требовать созыва внеочередного прекратившей своё существование после внесения об этом 
5.9.8. распоряжение средствами и имуществом Организа- Общего собрания, если возникла серьёзная угроза интере- записи в Единый государственный реестр юридических 
ции в пределах утверждённой сметы расходов; сам Организации и (или) её членам. лиц.
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больше подходят одному, другие  другому. Но изменений. Если такой вектор не запущен или  
смысл их един: понимание и запуск . Это же запущен вектор ухудшения, как иногда бывает 

Дни силы – это особые дни, у которых другой 
касается и наступающего праздника Коляды. на крупных славянских мероприятиях, то в 

энергетический спектр, в которые предполага-
Необходимо подвести итоги и наметить новые таком случае праздник пошёл в минус или в 

ется особая духовная работа, программирова-
цели. ноль.

ние будущего, чтобы что-то поменять в 
2. А существующий Новый год, что с ним  Основной смысл праздника не повеселить-

собственной жизни. Важно не зацикливаться на 
делать? Дети в школах и в детских садах ждут ся, не оторваться по «полной программе», а 

внешних формах, а обращать свой взор на 
его и деда Мороза. А дети воспринимают улучшение жизни всех, кто участвует в этом 

внутреннее содержание. Не так важна внешняя 
атмосферу праздника. Если взрослые его не празднике и их семей.

обертка (культура, традиции, Религии, песни)  
отмечают, то дети начинают воспринимать  Как наши предки это использовали? Они, во-

это «обертка» для изначальной сути. А обер-
свою семью немного ущербной по сравнению с первых, сильно эмоционировали по поводу 

тка» у разных народов разная. Каждый по-
другими семьями, где этот праздник отмечают этих праздников, т.е.готовились, и это было 

своему интерпретирует. Например, мифологи-
на полную катушку. И родители входят в искренне радостное веселье, ничего общего не 

ческими сюжетами. А это просто Дни силы, в 
противоречие: хочется детям создать праздник, имеющее с состоянием человека в алкогольном 

которые можно что-то запрограммировать и 
а при этом, внутренне зная подноготную этого опьянении. Такой человек не весел, это веселье 

изменить. На эту тему есть интересный 
праздника, уже не хотят его отмечать. КРИВДЫ, а в трезвом  веселье ПРАВДЫ.

эксперимент. В детском саду воспитатель берет 
3. Здесь лучше всего подойти с точки зрения  Сначала накрывался стол. Застолье  это 

конфету, показывает детям и спрашивает: 
энерго-информационного обмена, энерго- священнодействие. Стол символизировал 

«Какая конфета?» Дети отвечают: «Зеленая». 
информационной безопасности. Это всегда всегда алтарь, а еда на столе  приношения, при 

Потом она на виду у всех разворачивает конфету 
палочка выручалочка во всех спорных вопро- котором использовали простые обряды 

и заворачивает в синюю обертку. «А теперь 
сах. Не с исторической, не с конфессиальной, не посвящения еды предкам, Всевышнему. Потом 

какая конфета?» Дети говорят «Синяя». И 
с филологической, не с культурологической – была трапеза, а потом хороводы, веселье. Но 

только некоторые, задумавшись, говорят: 
это бесполезно. Здесь этот Новый год праздну- важно сохранять образ того, какой мы хотим 

«Шоколадная». Вот так: есть обертка и есть 
ется ужу 300 лет. И во всей Европе. Это значит, видеть свою жизнь через год. Если это Коляда, 

содержание.
что десятки миллионов взрослых и в особен- то на следующую Коляду. Если Купала, то на 

 Главное не менять христианскую обертку 
ности детей, эмоционируют над этой датой. следующую купальскую ночь. А если произой-

на славянскую, а переходить от зацикленности 
Они предвкушают, ожидают. Дети радуются, дёт запуск вектора силы, у которого нет 

на обертке на вкушение содержания. Для этого 
ждут подарков. Взрослые тоже эмоционируют: направления, он хаотично будут летать и не 

не обязательно замыкаться на одном учении, а, 
у них голова раскалывается кому что подарить, сработает.

проявляя творчество, синтезировать наработки 
как всё успеть.. И, благодаря этим многочислен-  Если человек идет от употребления алкоголя 

этих оберток. Если находить взаимосвязь, нечто 
ным эмоциям, которые выделяются, эта ночь, к трезвому образу жизни, со сперва он отказыва-

общее или нечто отличное друг от друга в 
которая абсолютно не имеет никакой календар- ется от спиртного в будни, а оставляет выход-

разных духовных культурах, традициях, 
ной привязки, не относится к дням Силы по ные и праздники, потом остаются только 

конфессиях, религиях, философиях, то можно 
природным циклам, она становится ночью праздники. А праздники отрезвляются в 

ближе подойти к содержательному. Совет: не 
Силы по той причине, что её такой делают сами последнюю очередь.  А более результативный 

менять шило на мыло. Переход к славянству 
люди. путь  это отказ от употребления алкоголя по 

имеет смысл только тогда, когда он сопряжен с 
Даже если мы не будем праздновать в эту праздникам. Т.е не использовать дни Силы в 

качественным переходом уровня сознания, а не 
ночь, предлагается найти вариант внутреннего минус. И человек начинает программировать 

просто с банальным выполнением ритуалов. В 
лада тем, кому это актуально. Использовать эту свою жизнь, веселясь адекватно в праздник. А 

этом нет необходимости.
ночь, как ночь Силы чисто с функциональной потом отказ в выходные, как самые желанные 

 В разных культурах есть эти дни, имеющие 
точки зрения: запускаем вектора, запускаем дни. А потом и в будни. Поменяв приоритеты, 

общий принцип:
программирование изменения жизни к проще отказаться от вредной привычки. 

1. Самоуглубление. 
лучшему. Если сознательно бойкотировать эту Очень поучительно и мы можем сделать 

2. Понимание себя в этом мире. 
ночь, мы ничего не потеряем, но и не приобре- ненавязчивый подарок своим родным и 

3. Целеполагание.
тем того, что могли бы приобрести. А если в эту близким в городе. А они пускай на нас смотрят 

4. Запуск намерения. 
ночь просто уйти в себя, потрудиться, даже в да сами думают.

Это суть, а «обертка» у всех народов разная. 
дневнике записать все основные яркие события, Вот такую информацию я почерпнула из 

Разные народы проводят разные духовные 
которые произошли за год, запустим намерение беседы Андрея Ивашко. 

практики для того, чтобы понять себя и 
на будущее и пропишем, то в таком случае Всех поздравляю с Великими днями Силы 

запустить вектор своих изменений. Обряды и 
просто используем ту возможность, которая Колядками. 

ритуалы в этом плане самые разные, самые 
идет к нам в руки.. Ведь сокровенная основа Подготовила Татьяна Молчанова, 

причудливые. Они все рабочие, просто одни 
праздника  запустить вектор положительных ПРП Родное

Праздники - это дни силы –

– 

–
«

–
–

–

– 

– 

–

–

БАЛЛАДА О ЗАПАХАХ А нежность пахнет лепестками Скажи мне, Жизнь, но только не тая, 
Цветущей яблони в саду! Ведь знаешь ты с рождения меня... 

На кухне я готовлю завтрак, Всегда ли ты со мною справедлива... 
Как пахнут кофе и халва! Пусть будет счастья добрый запах Быть может, часто ты меня корила?  
А может быть, имеют запах И аромат красивых слов!
И наши чувства, и слова? На кухне я готовлю завтрак – Быть может, что-то не дала... 

Печенье, кофе и любовь! Быть может, просто не хотела 
Любовь, к примеру, пахнет розой, Отец Тихон (Оптина пустынь) Со мною рядом быть тогда, 
А детский лепет – молоком, http://mylove.ru Когда душа моя болела..?  
А слово доброе – мимозой, И заглянув в мои глаза,  
Ромашкой или васильком... Я пригласила Жизнь свою на чай Мне Жизнь с улыбкой отвечала: 

Поговорить со мною у камина... «Всегда любила я тебя... 
Словесный мат, простите, смрадом, А за окном кружил февраль, Всегда тебя оберегала.  
И, как невидимый палач, Деревья разукрасил иней.
Он побивает, будто градом, Ты без присмотра не была 
Росточки счастья и удач. Ну что ж, подружка, как дела? К тебе я Ангела прислала... 

Как проживаешь свои годы? Невидимые два крыла 
Какая красочная дыня! Спросила Жизнь и чаю отпила, С тобою шли все время рядом...  
Разрезала, а там – труха... Взглянув в окно на непогоду...  
Наверно, пахнет так гордыня – Ты не пеняй, подружка, на меня. 
Родоначальница греха. Как я живу? Да как умею... Быть может, я строга излишне, 

Люблю, грешу и в Бога верю... Но если б таковой я не была, 
Улыбка пахнет шоколадкой, Скорблю, грущу и ненавижу, Что из тебя тогда бы вышло?  
И комплимент – конфетой сладкой, А иногда и выхода не вижу... 
Покой – домашним пирогом, Ну вот, молчишь... А значит – я права. 
А гнев – горячим утюгом! Я Солнцу радуюсь, с дождём я плачу, Я для тебя всегда старалась. 

Я верую в добро, ловлю удачу, Ты главное – люби меня, 
В свободе слышу запах моря, Умею людям сострадать, Ведь я твоей не буду дважды  
Так пахнут ветер и цветы, Обидчику могу я сдачу дать...  
А если кто друг с другом в ссоре, И долго я ещё шепталась с ней, 
Там запах серной кислоты... «Так что ж ты хочешь от меня?» – Притихнув у нее в объятьях. 

Спросила Жизнь, чуть голову склоня. – А рядом Ангел напевал, 
Духами пахнет благородство, Живёшь как все и вроде всем довольна. Обняв крылом, что Жизнь прекрасна! 
Доброжелательность и мир, Так почему волнуешься невольно..?»  Конькова Ольга www.stihi.ru
А свалкой мусорной уродство,
Обжорство, пьянство и трактир... Добавив в чашку кипятка, Берегите себя! Цените и любите 

Жизнь подошла ко мне поближе. свою жизнь!
Унынье – как тяжёлый камень, За плечи нежно обняла, Материал подготовила 
Всегда у мира на виду, И стало на душе потише...  Васильева Л.В., ПРП Ладное

«Что бы я сказал 
губернатору при 
личной встрече»

Принимаются пожелания от детей 
и взрослых на тему, связанную с 
Родовыми Поместьями. Статьи 

будут опубликованы в газете 
«Любимая Родина». По итогом 

конкурса будут определены 
победители, по отзывам 

читателей.

Четвёртое - 30%

Призовой фонд - 3000 рублей. 

 от того, что 
осталось в кассе от первого места.

 от того, что 
осталось.

 от остатка.
И так далее. Проигравших не будет и все 
участники получат приз.
Все желающие спонсоры могут внести 
свой посильный вклад в рублях и статьях
Для предложений: 8 (920) 9184501

 Юрий Нужков, ПРП Родное

Первое место - 30%.
Второе место - 30%

Третье место - 30%

Праздник 
зимнего 

солнцестояния

все желающие проводить 
прошедшее лето и встре-
тить новое собираются в 

местах празднований. 
С собой дрова.

в Ладном у 
Дома творчества 

праздничный концерт, 
игры, забавы, чаепитие.

в Родном и 
Чудном, встреча у 

колодца.

в Мирном, 
Заветном, Солнечном, 

встреча на въезде 
в Мирное. 

22 декабря в 11:00

23-го в воскресенье 
 

24-го в понедельник 

25-го во Вторник 

 

 

 

Расписание Колядок

в 11:00

в 11:00

в 11:00

Конкурс
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