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Школа
Гражданина
С 23 по 29 апреля 2012 года в г. Тольятти
на базе Волжского государственного
университета им. В. Н. Татищева
состоялась первая Международная
конференция «Реализация Конституционной
Концепции непосредственного управления
Гражданами государством». Её работе
и итогам посвящён этот спецвыпуск.
Л. Н. Бозина: «Принятие Конституционной Концепции непосредственного управления Гражданами государством» даёт основание
для разработки программы экономической модернизации управления государством, где Гражданин
участвует в управлении делами государства непосредственно, как
один из субъектов власти в Российской Федерации».
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Русская модель: Соборно-сетевое управление
Из выступления на конференции
Владимир Патрушев
г. Москва

Д

рузья, я рад сердечно приветствовать
вас всех здесь, в гостях у тольяттинцев, которые прокладывают дорогу,
показывают нам путь, которые являются лидерами самого низового звена местного самоуправления, так называемых ТОСов. Мы увидели, как они живут, каким образом трудятся, как находят понимание соседей, понимание органов власти, как
всё это пробивает себе дорогу. Наверное,
так же и в других регионах, и вы сегодня расскажете об этом.

Итак, есть общая проблема, и если мы
правильно сформулируем её на на нашей
конференции, это уже 50 процентов успеха.
Учёные говорят: хотите добиться чего-нибудь, поставьте правильно проблему и дальше уже двигайтесь шаг за шагом.
На мой взгляд, общая проблема, которая существует, — это нахождение общих
правил жизни для большинства. Сегодня в
России сложилось неравенство: одна группа — олигархического капитала — хорошо
живёт, живёт по своим правилам, она диктует правила игры высшим органам власти, те,
в свою очередь, заказывают музыку, потому
что у них деньги. Ну, а народ, естественно,
является заложником этой большой игры.

Мы все видим, что это несправедливо,
и нам нужны новые правила жизни. Правила для большинства. А большинство населения Российской Федерации, 80 процентов, живёт на свою зарплату, живёт своим
трудом, воспитывает своих детей, и масса
людей, примерно одна четверть, еле-еле
концы с концами сводит. Среди вас здесь
есть люди, которые могут сказать, что это
истинная правда. Я, например, — профессор Российской академии государственной
службы, моя ставка — 16 тысяч рублей.
Дворник, который метёт, и то больше получает. Учитель, врач, учёный сегодня не
котируются, не оплачивается достойно их
труд. А ведь это интеллектуальный труд!

Почему? Почему?! И ответа нет. Денег
не хватает на образование, денег не хватает на здравоохранение, на культуру... А на
что хватает?
Мне кажется, сегодня нам нужно поискать модель, — а её уже предложили, она,
эта модель, — непосредственная власть
народа. Новая модель, другая модель: когда формирование власти идёт снизу, бюджета — снизу, от тех потребностей семьи,
потребностей местной власти, чтобы было достаточно средств, чтобы можно было
решать проблемы наши социальные, жить
нормально, обеспечивать качество жизни.
Нормальное качество.
Окончание на стр. 5.
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Родовая Земля

КОНСТИТУЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ ГОСУДАРСТВОМ
ПРИНЯТА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 23 АПРЕЛЯ 2012 г.
Разработчик: председатель комиссии по местному самоуправлению ТОС 8 квартала Автозаводского района г. Тольятти, председатель ТОС дома № 16 Центрального района г. Тольятти, менеджер государственного и муниципального управления, юрист, профессор, член-корреспондент Академии наук социальных технологий и местного самоуправления, академик Всемирной международной академии инновационных технологий Л. Н. БОЗИНА.
ОСНОВАНИЕ
За годы, прошедшие со времени
всенародного принятия Конституции РФ (12 декабря 1993 года) — самой демократичной в мире, органы
государственной власти и должностные лица, органы местного самоуправления и должностные лица так и
не оказали содействие народу (населению) Российской Федерации в реализации непосредственного осуществления местного самоуправления в нарушение ст. 33 ФЗ-131.

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ
УЧАСТИЕ ГРАЖДАН
В УПРАВЛЕНИИ
ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА

ПРИЧИНА
Тот, кто владеет, пользуется и
распоряжается, тот и заказывает качество жизни Гражданина РФ. В нарушение ст. 1, ст. 2, ст. 3 п. 1,2, ст. 32
Конституции РФ владеют, пользуются и распоряжаются только органы государственной власти и должностные лица, органы местного самоуправления и должностные лица, а не носитель суверенитета власти — Гражданин РФ, ТАК И НЕ ПОЛУЧИВШИЙ ПРАВО НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ВЛАДЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ И
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ.

«Волеизъявление человека и гражданина, граждан, жителей, населения, народа в границах его территориальной ответственности — закон территории — содействуя другим, реализуешься сам».

СЛЕДСТВИЕ
1) Отсутствие в социуме непосредственно действующей школы формирования Гражданина-Хозяина, являющегося непосредственным носителем суверенитета
власти, её единственного, единого источника Бога на Земле в демократическом устройстве Государства Российского.
2) Повсеместное игнорирование
всеми ветвями власти волеизъявления Человека и Гражданина, являющегося основой Государственной
власти и местного самоуправления,
тем самым лишение Народа, Населения, Жителей, Человека и Гражданина — статуса Гражданина-Хозяина,
верховенства его воли.
3) Отсутствие нормативно-правовой базы в Российской Федерации, соответствующей ст. 1.2, 3, 32,
130, 131, 132, 133 Конституции РФ,
подкреплённой экономическими
механизмами реализации духовной
силы и статуса Гражданина-Хозяина, привели к процветанию механизмов коммерческих и обесцениванию самой жизни Человека (Гражданина РФ).
4) Разгул чиновничьей коррупции всех ветвей власти, заказные
убийства Граждан с высокой Гражданской позицией, вызванный
чувством безысходности суицид населения и т. д., — показатель полного отсутствия самого источника демократии — власти Народа.
Так как с момента принятия Конституции РФ, 12 декабря 1993 г., качество жизни Народа РФ значительно ухудшилось, полностью отсутствуют культурно-правовая грамотность и механизмы реализации непосредственного
(ежедневного)
управления делами государства каждым человеком (Гражданином РФ)
— это управление подменено только опосредованной формой власти
через органы государственной власти и должностных лиц, органы местного самоуправления и должностных лиц, — следует срочно провести реформирование государственной власти и местного самоуправления.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РФ
— таблица.

(ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ВЛАСТИ —
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ПОЗНАНИЕ
И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАНИНОМ САМОГО СЕБЯ)

Политический блок:

Привести в соответствие с
Конституцией РФ всю систему
управления делами государства, федеральные законы, уставы субъектов РФ, федеральных
округов, муниципальных образований.
• Непосредственную ответственность Гражданин несёт, прежде всего, за самого себя. Государство обязано создать все условия для познания каждым Гражданином самого
себя.
• Концепция познания и реализации Гражданином самого себя есть
первоочередная задача Государства. Именно востребование волеизъявления каждого Гражданина для
мирного взаимопонимания при создании и развитии Гражданского общества. Только в этом случае можно
говорить о его наличии.
• Уважение к волеизъявлению и
содействие каждой личности даёт
возможность истребовать в мир
только положительные эмоции для
всеобщего блага. При реализации
этого института Гражданских отношений можно говорить о том , что человек человеку друг, коллега и брат.
1. Житель — Гражданин-Хозяин своей плоти, своего дома и придомовой территории. Волеизъявление Жителя — Гражданина-Хозяина
— закон в границах его территориальной ответственности.
2. Жители дома — ГражданеХозяева своего дома и прилегающей территории. Решение собрания
(конференции, референдума) жителей дома — закон в границах их территориальной ответственности.
3. Жители квартала — Граждане-Хозяева своего квартала и внутриквартальной территории. Решение собрания (конференции, референдума) жителей квартала — закон
в границах их территориальной ответственности.
4. Жители района — ГражданеХозяева своего района и территории района. Решение конференции
(референдума) жителей района —
закон в границах их территориальной ответственности.
5. Жители города — Граждане-Хозяева своего города. Решение
конференции (референдума) жителей города — закон в границах их
территориальной ответственности.
6. Прописать механизм передачи полномочий и финансирования
населению для обеспечения жителями прав заказчика всех необходимых для них услуг.

Экономический блок:
«Казна Российской Федерации
принадлежит каждому человеку и
гражданину РФ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РФ
КОНСТИТУЦИЯ РФ
Статья 3
1. Носителем суверенитета и единственным
источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через
органы государственной
власти и органы местного
самоуправления.
12 декабря 1993 г.

КОНСТИТУЦИЯ РФ
Статья 32
1. Граждане Российской
Федерации имеют право
участвовать в управлении делами государства
как непосредственно, так
и через своих представителей.

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ НОСИТЕЛЯ СУВЕРЕНИТЕТА
И ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА ВЛАСТИ НАРОДА РФ
(ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ВЛАСТИ)
1
Волеизъявление населения — фундамент государственной власти и местного самоуправления, лигитимность демократического устройства Российской
Федерации
2
Демократические институты: непосредственная власть народа РФ (владение,
пользование, распоряжение государственной и муниципальной собственностью)
• Каждый гражданин РФ является одним из носителей суверенитета непосредственной власти народа РФ
• Сходы
• Собрания
• Конференции
• Свободные выборы:
1. Гражданин — орган непосредственной власти,
2. Органов коллективной непосредственной власти территориальное общественное самоуправление
3. Органов местного самоуправления
4. Органов государственной власти,
5. Референдум.
3
Обеспечение демократических институтов школы формирования Гражданина-Хозяина:
1. Законодательная база в соответствии с Конституцией РФ.
2. Гласность и публичность статуса Гражданина РФ.
3. Финансово-экономическая обеспеченность Бюджетом Одного Гражданина
каждого гражданина РФ.
4. Территориальность.
5. Добровольность волеизъявления высокой гражданской позиции населения,
её системная организационность и обеспеченность.
4
Преимущества демократической системы государства над тоталитарной
1. Народ имеет право выбора форм волеизъявления.
2. Добровольность волеизъявления каждого Гражданина РФ на владение,
пользование и распоряжение государственной и муниципальной собственностью, востребованная государством, есть целостная система конституционного строя РФ.
3. Государственные институты власти служат власти народа РФ и каждому человеку и Гражданину РФ — Гражданину-Хозяину.
4. Качество жизни народа РФ, то есть его бытие, находится в прямой зависимости от предоставленных возможностей каждому Гражданину РФ многообразия
форм востребованности государством его непосредственного воле-измъ-явления.
5. Отсутствие коррупции за ненадобностью.
РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
(ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ВЛАСТИ)
1
Привести все уставы субъектов РФ, федеральных округов, муниципальных
образований в соответствие с Конституцией РФ
2
Обеспечение прозрачности гражданской консолидации бюджета РФ
Открыть субсчета:
1. Каждому Гражданину для непосредственного осуществления Гражданином
РФ своей власти (яви) и непосредственного обеспечения качества жизни Гражданина РФ.
2. Каждому многоквартирному жилому дому.
3. Каждому уличному комитету.
4. Каждому ТОСу квартала, ТОСу деревни, ТОСу группы домов, ТОСу многоквартирного дома.
6. Каждому городу, посёлку, поселению, району, селу, деревне.
7. Каждому субъекту Федерации.
8. Каждому федеральному округу Российской Федерации.
3
% Отношения гражданской консолидации бюджета РФ из расчёта на каждого Гражданина РФ:
10 % — Российской Федерации на государственные программы;
10 % — Федеральным округам на государственные программы;
10 % — Субъектам РФ на государственные программы;
10 % — Муниципальным округам, образованиям, районам, поселениям на государственные программы;
10 % — ТОСу квартала на социально-экономические программы;
10 % — ТОСу многоквартирного жилого дома, (уличному комитету) деревни на
государственные программы;
40% — Каждому человеку (Гражданину РФ) на непосредственное осуществление Гражданином РФ своей власти (яви) и непосредственное обеспечение качества жизни человека (Гражданина РФ).
4
Ежеквартальная, ежегодная публичная отчётность Гражданина РФ, осуществляющего свою власть (явъ) непосредственно, а также органов государственной власти и местного самоуправления о видах деятельности.
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КОНСТИТУЦИЯ РФ

РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ВЛАСТИ

Глава 8. Местное самоуправление
Статья 130
1. Местное самоуправление в Российской
Федерации обеспечивает самостоятельное
решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.
2. Местное самоуправление осуществляется гражданами путём референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления.
Статья 131
1. Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях с учётом исторических и
иных местных традиций. Структура органов
местного самоуправления определяется населением самостоятельно.
2. Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, допускается с учётом мнения населения
соответствующих территорий.
Статья 132
1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают
местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают
иные вопросы местного значения.
2. Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и
финансовых средств. Реализация переданных
полномочий подконтрольна государству.

1
Привести уставы муниципальных образований в соответствие с Конституцией РФ
2
Обеспечение прозрачности гражданской консолидации
бюджета муниципального образования
Открыть субсчета:
• Каждому человеку и Гражданину РФ на непосредственное
осуществление Гражданином РФ своей власти (яви) и непосредственное обеспечение качества жизни человека и Гражданина РФ
• Каждому многоквартирному жилому дому
• Каждому уличному комитету
• Каждому ТОСу квартала, ТОСу группы домов ,ТОСу многоквартирного дома
• Каждому посёлку, поселению, району,
• Городу.
3
% Отношения гражданской консолидации бюджета муниципального образования из расчёта на каждого жителя:
10 % — Городу на социально-экономические программы
10 % — Посёлку, поселению, району на социально-экономические программы
10 % — ТОСу квартала, группы домов, многоквартирного
дома на социально-экономические программы
10 % — Многоквартирному жилому дому (уличному комитету) на социально-экономические программы
60% — Каждому человеку (Гражданину РФ) на непосредственное осуществление Гражданином РФ своей власти (яви)
и непосредственное обеспечение качества жизни человека
(Гражданина РФ).
4
Ежеквартальная, ежегодная публичная отчётность Гражданина РФ, осуществляющего свою власть (явъ) непосредственно, а также органов государственной власти и
местного самоуправления о видах деятельности.

7) Механизмам формирования
и исполнения бюджета жителями
округа.
8) Механизмам формирования и
исполнения бюджета жителями Российской Федерации.
V. Гражданам РФ передать полномочия согласно территориальной
ответственности органам государственной власти, органам местного
самоуправления и должностным лицам в управлении делами государства непосредственно:
1) Непосредственному Органу
местного самоуправления жителей
дома или лидеру дома;
2) Непосредственному Органу
местного самоуправления жителей
квартала и лидеру квартала;
3) Непосредственному Органу
местного самоуправления жителей
района и лидеру района;
4) Непосредственному Органу
местного самоуправления жителей
города и лидеру города;
5) Непосредственному Органу государственной власти жителей области, края и лидеру области,
края;
6) Непосредственному Органу
государственной власти жителей
округа и лидеру округа;
7) Непосредственному Органу государственной власти жителей Российской Федерации и лидеру Российской Федерации.
VI. Дать по 10% от каждого Бюджета Одного Гражданина на финансирование и реализацию государственных программ согласно взятым
на себя полномочиям и территориальной ответственности в соответствии с ежегодным распоряжением
каждого дееспособного Гражданина
РФ или его опекуна (см. таблицу 1).
1) Непосредственному Органу
местного самоуправления жителей
дома или лидеру дома.
2) Непосредственному Органу
местного самоуправления жителей
квартала или лидеру квартала.
3) Непосредственному Органу
местного самоуправления жителей
района или лидеру района.
4) Непосредственному Органу
местного самоуправления жителей
города или лидеру города.
5) Непосредственному Органу
государственной власти жителей
области, края или лидеру области,
края.
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6) Непосредственному Органу
государственной власти жителей
округа или лидеру округа.
7) Непосредственному Органу
государственной власти жителей
Российской Федерации или лидеру
Российской Федерации.
8) Механизмам формирования и
исполнения бюджета жителями города.
9) Механизмам формирования
и исполнения бюджета жителями
округа.
10) Механизмам формирования
и исполнения бюджета жителями
Российской Федерации.
VII. Принятие консолидированного бюджета Российской Федерации:
1) Жители ежегодно подают заявления о распоряжении своим
Бюджетом Одного Гражданина Президенту РФ.
2) Жители ежегодно на собрании, конференции или референдуме утверждают консолидированный бюджет дома.
3) Жители ежегодно на собрании, конференции или референдуме утверждают консолидированный бюджет квартала.
4) Жители утверждают на конференции или референдуме консолидированный бюджет района.
5) Жители утверждают на конференции или референдуме консолидированный бюджет города.
6) Жители утверждают на конференции или референдуме консолидированный бюджет области.
7) Жители утверждают на конференции или референдуме консолидированный бюджет округа.
8) Жители утверждают на конференции или референдуме консолидированный бюджет Российской
Федерации.

Изменить структуру формирования, исполнения персонифицированного бюджета РФ и формы отчётности.
1. Принять консолидированный
Гражданами РФ бюджет Российской
Федерации из расчёта потребностей на каждого Гражданина РФ.
2. Принять БЮДЖЕТ ОДНОГО
ГРАЖДАНИНА РФ из расчёта на каждого Гражданина РФ (Бюджет РФ
разделить на количество населения
РФ = 100% СУММА на обеспечение
качества жизни одного Гражданина
РФ). Персонификация бюджета РФ.
3. Принять и передать каждому Гражданину РФ БЮДЖЕТ ОДНОГО ГРАЖДАНИНА РФ на обеспечение
качества жизни одного гражданина
РФ в размере 40 % от 100% Бюджета
Одного Гражданина РФ.
4. Принять и передать бюджет
каждому дому (из расчёта на каждого жителя дома) в размере 10% от
100% Бюджета Одного Гражданина
РФ каждого проживающего в доме.
5. Принять и передать каждому кварталу (из расчёта на каждого
жителя квартала) в размере 10% от
100% Бюджета Одного Гражданина
РФ каждого проживающего в квартале.
6. Принять и передать району
(поселению, деревне, селу) (из расчёта на каждого жителя района) в
размере 10% от 100% Бюджета Одного Гражданина РФ каждого проживающего в районе (поселении,
деревне, селе).
7. Принять и передать городу (из
расчёта на каждого жителя города)
в размере 10% от 100% Бюджета Одного Гражданина РФ каждого проживающего в городе.
8. Принять и передать области
(краю) (из расчёта на каждого жителя области, края) в размере 10% от
100% Бюджета Одного Гражданина
РФ каждого проживающего в области (крае).
9. Принять и передать региону
(из расчёта на каждого жителя региона) в размере 10% от 100% Бюджета Одного Гражданина РФ каждого
проживающего в регионе.

Создать персонифицированный реестр граждан Российской
Федерации для обеспечения прозрачности всех форм непосредственного участия граждан Российской Федерации в управлении
делами государства.

III. Выбрать из жителей непосредственно на основании прямого
волеизъявления (собрания, конференции, референдума) лидерский
состав Российской Федерации:
1) Непосредственный Орган
местного самоуправления жителей
многоквартирного дома в форме
ТОС и лидера ТОС дома;
2) Непосредственный Орган
местного самоуправления жителей
квартала в форме ТОС и лидера ТОС
квартала;
3) Непосредственный Орган
местного самоуправления жителей
района в форме ТОС и лидера ТОС
района;
4) Непосредственный Орган
местного самоуправления жителей
города в форме ТОС и лидера ТОС
города;
5) Непосредственный Орган государственной власти жителей области, края в форме ТОС и лидера
ТОС области, края;
6) Непосредственный Орган государственной власти жителей
округа в форме ТОС и лидера ТОС
округа;
7) Непосредственный Орган государственной власти народа РФ в
форме ТОС и лидера ТОС Российской
Федерации.

ПРОЦЕНТ ОТНОШЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО ГРАЖДАНАМИ РФ БЮДЖЕТА РФ
Бюджет РФ Количество
Бюджет РФ /
СУММА
%
ТерриториальЭкономическое
населения РФ (разделить на) на обеспечение
ность
обеспечение
количество на- качества жизни 10% Российской ФедеНа государственселения РФ
одного Граждарации
ные программы
= СУММА
нина РФ
10%
Федеральным
окруНа государственна обеспечение составляет
гам РФ
ные программы
качества жизни 100%
одного Гражда10% Субъектам РФ
На государственнина РФ
ные программы
10% Муниципальным ок- На государственругам, образовани- ные программы
ям, районам, поселениям
10% Территориальному На социальнообщественному са- экономические
моуправлению райо- государственные
на, микрорайона,
программы
квартала
10% Территориальному На социальнообщественному са- экономические
моуправлению мно- государственные
гоквартирного жипрограммы
лого дома (уличному
комитету), деревни
40% Каждому ГраждаНа социальнонину на непосредс- экономические
твенное обеспечегосударственные
ние качества жизни программы непосредственного обеспечения
качества жизни
Гражданина РФ

Организационноправовой блок:

IV. Обучить всех государственных и муниципальных должностных лиц служить народу РФ на основании договоров о передаче каждым Гражданином РФ полномочий
и разграничении ответственности в

40% — ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СОЦПАКЕТ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАНИНА РФ НА 20.. г.: 1. Потребности личной безопасности; 2. Потребности здоровья; 3. Социальные потребности; 4. Коммунальные потребности; 5. Транспортные потребности; 6. Спортивно-оздоровительные потребности; 7. Духовно-просветительские потребности; 8. Профессиональные потребностей; 9. Культурно-массовые потребности; 10. Представительские потребности; 11. Судебные потребности.

«Непосредственная власть народа РФ и возможность ею распоряжаться».

I. Передать частичные полномочия Гражданина РФ как одного из носителей суверенитета непосредственной власти народа РФ
(по договорам о передаче и разграничении полномочий) органам государственной власти и должностным лицам, органам местного самоуправления и должностным
лицам.
II. Обучить Граждан РФ непосредственному ежедневному управлению делами государства.

управлении делами государства непосредственно:
1) Механизмам формирования и
исполнения бюджета одного жителя.
2) Механизмам формирования и
исполнения бюджета жителями дома.
3) Механизмам формирования
и исполнения бюджета жителями
квартала.
4) Механизмам формирования и
исполнения бюджета жителями района.
5) Механизмам формирования и
исполнения бюджета жителями города.
6) Механизмам формирования и
исполнения бюджета жителями области, края.

VIII. Контроль Граждан РФ за исполнением Бюджета Одного Гражданина:
1) Ежеквартальный отчёт органов местного самоуправления и лидеров самоуправления перед жителями об использовании средств жителей (бюджета территории), утверждённых на реализацию программ
жителей:
1. Непосредственному Органу
местного самоуправления жителей
дома или лидеру дома;
Продолжение на стр. 4.
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ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА

Родовая Земля

Открытие в области
креативной экономики

КОНСТИТУЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Ректор Универсального института инновационных технологий
(Москва), доктор экономических
наук, профессор Р. Л. КАШУБИНА:
Коллективом учёных и профессорско-преподавательским составом Универсального института инновационных технологий, изначально участвующим в программном экосоциальном мониторинге
качественного обучения студентов
и аспирантов в области непосредственного функционального системного управления в государственно-исполнительных органах и
подготовки специалистов, бакалавров, магистров Энергоинформационного менеджмента, принято решение с 2005 года открыть кафедру
«ЭкоСоциальной креативной экономики» с научной исследовательской лабораторией в сфере экологических проекций по формированию бюджетного наполнения с
нормированно-качественным использованием природных земных
богатств и восстановлением биофинансового Планетарного ресурса в Государстве и гармонично развивающим человеческий капитал.
Основной задачей кафедры была
курсовая переподготовка слушателей в институте по истребованным профессиональным различным направлениям современного
бизнеса. На кафедре «ЭкоСоциальной креативной экономики» специалист Лариса Николаевна Бозина возглавила научно-исследовательскую лабораторию «Непосредственного управления Гражданами государством». Как самый насущный и актуальный в этом проекте осуществлялся мониторинг
причинно-следственных факторов
и форм подмены правовой системы Управления государством. Результатом этих практических и научных исследований стал проект
«Конституционной Концепции непосредственного управления Гражданами государством». Считаем,
что данный проект профессора Бозиной Л. Н. является научно-обоснованным открытием в области
креативно-экономической концепции, а также инструментом обеспечения механизма действительной
самореализации носителя суверенитета и единственного источника
непосредственной власти — Народа Российской Федерации.
Проект о Конституциональном
праве Человечности вступил в фазу
практической и фактической реализации непосредственно, что является существенным шагом в направлении Конституционной реформы
Государственной исполнительной
власти и местного самоуправления
в регионах России и позволяет проявить волеизъявление и реализовать его каждому Гражданину Российской Федерации.
Считаем важным и нужным действием — поддержку Международных конференций по рассмотрению
и принятию «Конституционной Концепции непосредственного управления Гражданами государством» и
её реализации.

НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ ГОСУДАРСТВОМ
Окончание. Начало на стр. 2.
2. Непосредственному Органу
местного самоуправления жителей
квартала или лидеру квартала;
3. Непосредственному Органу
местного самоуправления жителей
района или лидеру района;
4. Непосредственному Органу
местного самоуправления жителей
города или лидеру города;
5. Непосредственному Органу государственной власти жителей области, края и лидеру области,
края:
6. Непосредственному Органу
государственной власти жителей
округа или лидеру округа;
7. Непосредственному Органу
государственной власти жителей
Российской Федерации или лидеру
Российской Федерации.
2) Привлечение жителями лидеров самоуправления и органов
местного самоуправления к административной и уголовной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств и казнокрадство:
1. Непосредственного Органа
местного самоуправления жителей
дома или лидера дома;
2. Непосредственного Органа
местного самоуправления жителей
квартала или лидера квартала;
3. Непосредственного Органа
местного самоуправления жителей
района или лидера района;
4. Непосредственного Органа
местного самоуправления жителей
города или лидера города;
5. Непосредственного Органа
государственной власти жителей
области, края или лидера области,
края;
6. Непосредственного Органа
государственной власти жителей
округа или лидеру округа;
7. Непосредственного Органа
государственной власти жителей
Российской Федерации или лидера
Российской Федерации.
IX. Принятие социально–экономических программ развития территории ЖИТЕЛЯМИ для непосредственного улучшения качества жизни на территории: дома, квартала,
района, города, области, края, округа, Российской Федерации.
Гражданин РФ — заказчик социально-экономических программ согласно своим потребностям:
1. Гражданин РФ — заказчик
программ по ремонту жилого и нежилого фонда.
2. Гражданин РФ — заказчик жилищных программ.
3. Гражданин РФ — заказчик
программ по благоустройству территории.
4. Гражданин РФ — заказчик
программ по строительству объектов соцкультбыта.
5. Гражданин РФ — заказчик
программ социальной защиты граждан: пенсионеров, инвалидов, детей-сирот, матерей-одиночек, участников ВОВ и т. д.
6. Гражданин РФ — заказчик
программ открытия мелких и средних муниципальных учреждений и
организаций для трудоустройства
населения.
7. Гражданин РФ — заказчик молодёжных, подростковых, детских
программ.
8. Гражданин РФ — заказчик
градостроительной программы застройки территории.
9. Гражданин РФ — заказчик
экологических программ: чистый
воздух, чистая вода, озеленение
территории.
10. Гражданин РФ — заказчик программ по инвентаризации,
учёту, санитарно-техническому и
экологическому состоянию муниципального хозяйства и территории.

1. Чувства являются основой волеизъявления человека.
2. Отношение к своим чувствам и уважительное обращение к ним позволяет
человеку формировать вокруг себя пространство для своего стопроцентного волеизъявления и самореализации.
3. Волеизъявление позволяет человеку заявить о себе, о силе своего намеренья и способности привнести в мир то,
что он может и способен привнести.
4. Каждый человек индивидуален, так
как чувства и способности их выразить тоже индивидуальны. Не может быть одинаковых рецептов самовыражения.
5. Только посредством чувств человек
формирует своё окружение; чем богаче
палитра чувств человека, тем интереснее
его жизнь, разнообразнее окружение, ярче и заметнее результаты.
6. Если пренебрегать своими чувствами, — значит, махнуть рукой на свою индивидуальность, отказаться от сути своей
и никогда не самореализоваться.
7. Одним из внешних проявлений
чувств являются эмоции.
8. Эмоции есть проявление трепета
души, качественное выражение её сути.
11. Гражданин РФ — заказчик
программ по обеспечению газом,
освещением, отоплением, водоснабжением, теле- и радиовещанием и т. д. (без качественного обслуживания не будет оплат);
12. Гражданин РФ — заказчик
программ обеспечения правопорядка и безопасности проживания
на территории.
13. Гражданин РФ — заказчик
образовательных программ.
14. Гражданин РФ — заказчик
культурных программ.
15. Гражданин РФ — заказчик
спортивно-оздоровительных программ.
16. Гражданин РФ — заказчик
гражданско-патриотических программ.
17. Гражданин РФ — заказчик
духовных программ.
18. Гражданин РФ — заказчик
программ медицинского обслуживания и т. д.

9. Эмоциональное восприятие происходящих событий позволяет наполнить пространство жизнью животворящего духа.
10. Человек (Гражданин) есть не что
иное, как явление души и животворящего духа во плоти.
11. Воле — измъ — явление человека
(Гражданина) есть непосредственное явление души и животворящего духа, то есть
источника Бога Единого на Земле.
12. Тело бренно — душа вечна. Душа
без плоти безконечна. Тело без души ничто.
13. Душа отвечает за все поступки плоти. От качественного исполнения
её явления всеми органами зависит результат её присутствия во плоти.
14. Жизненный путь человека (Гражданина) — источник сохранения гармонии Вселенной.
15. Удовлетворение потребностей души, а не плоти является единственной
возможностью привнести в мир то, что
человек должен и может привнести.
16. Удовлетворённостью пройденного
пути должна быть наполнена каждая душа, покидая плоть.
Л. Н. Бозина.

X. Непосредственное Владение, пользование и распоряжение
Гражданами РФ государственной
собственностью: жилой и нежилой
фонд и земля на территории проживания передаётся по распоряжению Гражданина РФ под его ответственность или по решению собрания (конференции, референдума)
жителям дома, квартала, района,
города, области, края, округа, Российской Федерации в безвозмездное владение, пользование и распоряжение.
XI. Непосредственное формирование и исполнение Гражданами РФ
консолидированного бюджета РФ:
1) под государственные и муниципальные программы Граждане РФ передают непосредственно
органам государственной власти и
должностным лицам, органам местного самоуправления и должностным лицам часть процентного соот-

ношения Бюджета Одного Гражданина РФ на основании договора о
передаче им полномочий и ответственности;
Граждане РФ самостоятельно
устанавливают налоги и сборы, цены на жизнеобеспечивающий ресурс: газ, электроэнергию, водоснабжение, отопление на территории, за которую взяли ответственность (дома, квартала, района, поселения, города, губернии, края,
государства, а также за аренду жилых и нежилых помещений, аренду земли на территории, штрафы
за нарушение правопорядка) в доме, квартале, районе, поселении,
городе, области, крае, округе, Российской Федерации исходя из социально-экономических потребностей населения, проживающего на
данной территории, без ущемления прав и свобод человека и Гражданина РФ.
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Русская модель: Соборно-сетевое управление
Из выступления на конференции
Окончание. Начало на стр. 1.

Н

е надо жировать, когда некуда
девать деньги. Просто есть потребности, и материальные, и
духовные, — мы даже на первое место духовные потребности выдвигаем, ставим на второе место — материальные. Но нас — не
слышат. Отвели роль электората: вы
придите, пожалуйста, проголосуйте,
ваш голос очень важен при выборах
Президента, депутатов Государственной Думы. Но после того, как мы
проголосуем, как выборы завершились, — остаются только наказы избирателей, и то — в обобщённом виде, не видно ни имени, ни вас — то,
что вы говорили, не видно ни Иванова, ни Петрова, ни Сидорова, не проверишь, не проконтролируешь и ничего не скажешь.
Вторая отведённая нам роль, —
налогоплательщиков. Платите налоги и всё, а больше вы не нужны.
Даже рабочего места нет! В России
400(!) моногородов — один завод и
тот закрылся. А что людям делать?
Идите торговать! Вот все и кинулись
в торговлю. Учитель идёт на рынок
торгует, врач идёт торгует, токарь
торгует… 50 процентов выпускников вузов хотят уехать из России —
вот что показывает опрос! Каждый
второй наш ребёнок, который получает высшее образование, не видит
места в России!
Спрашивается: что же делать?
Значит, что-то неправильно.
Мне кажется, что проблема Гражданского общества, гражданского самосознания, реального управления своим государством является
для России ключевой.
Сегодня мы проводим вот такую
— Международную конференцию.
Очень хорошо, что всё снимается на
видео, всё это выставим в Интернете, и пусть народ смотрит, что мы говорили, как говорили и каким образом будем формировать эти общие
правила жизни для большинства
народа Российской Федерации.
Почти 20 лет жизни при новой
Конституции России, определившей народ единственным источником власти в Российской Федерации, народ, который может осуществлять свою власть непосредственно либо через органы государст-

венной власти или органы местного
самоуправления, дают нам возможность обобщить практику реального участия граждан в управлении
государством. Я буду признателен
выступлениям из разных мест: что
делается в Комсомольске-на-Амуре,
что делается в Смоленске, в Уфе, и
так далее. Нужна реальная практика, нам надо сейчас крупицы опыта обобщить. Обобщить, что получается, что не получается, ответить на
самые острые вопросы.
Далее. Наибольший интерес в
обществе вызывает проект Культурно-Правового просвещения Ларисы Николаевны Бозиной, статус Гражданина, его нормативно-правовое
обеспечение, опыт территориального общественного самоуправления г. Тольятти. Мне кажется, именно Культурно-Правовое просвещение в рамках Указа Президента Российской Федерации, по Конституции… наши наблюдения показывают, что 90 процентов жителей России не держали в руках Конституцию РФ, не знают своих прав, не заявили о том, что они приступили к
выполнению своих обязанностей, а
принцип в данном случае — заявительный.
Вы здесь сейчас сидите, слушаете, учитесь. А потом, когда вернётесь домой, вы уже сами — преподаватели, сами инструкторы, вы
уже сами организуете по месту жительства обучение. Разъясните людям Конституцию, что это — основной документ для каждого человека, для каждой семьи, чтобы люди
владели и правильно нормами права, закреплёнными в Конституции,
пользовались.
Ведь то, что мы не знаем, и прокурор не знает, и судья не знает, и
глава местного самоуправления не
знает. Они говорят: «Конституция?!
Так это Декларация!» Вот ведь вопрос какой! Закон прямого действия, а масса нормативных актов всё
исказила напрочь! А потом попробуйте добейтесь чего-нибудь! Нам
говорят: вы что — народ? Какой вы
народ? Вы — житель, вы — один!
Вы понимаете, что такое — народ! Мы все, сидящие в этом зале,
— народ! Обладающие высоким
статусом Гражданина! Мы чиновников наняли на работу! И платим им

зарплату из наших налогов! Вы думаете, хоть один рубль чиновники
заработали?! Они ж бумагу портят!
Чиновник пишет документ — увеличить нам налоги. Вот его задача!
И собрать эти налоги! Чтоб бюджет
был.
Мы наняли их на работу! «Вы
будьте добры, отчитайтесь!».. Они не
желают этого делать, не желают…
Наша конференция исключительно актуальна по следующим
причинам. Первое: в эти дни мы отмечаем 150-летие со дня рождения
Аркадия Столыпина — великого реформатора и Гражданина России.
Мы поддерживаем его сущностное изречение: «Нам не нужно великих потрясений, нам нужна Великая Россия!» Я думаю, все согласятся с этим. Не надо нам восстаний, не
надо забастовок, нам нужна Великая Россия! И мы — Граждане Великой России, мы должны гордиться
своей Россией, и наши дети и внуки
будут жить счастливо, если мы этот
призыв Столыпина реализуем.
9 мая приступает к работе новый Президент Российской Федерации. Он будет давать клятву, руку
положив на Конституцию: клянусь
защищать Конституционные права
граждан. То, о чём мы сегодня говорим, Президент говорит: «Я их (права) буду защищать!» Отлично! Мы
об этом и напомним в своих Заявлениях: о защите наших Конституционных прав. Я полагаю, что только участие в управлении государством всех Граждан поможет Путину
Владимиру Владимировичу реализовать план строительства могучей
демократической России. Он в этом
нуждается, он об этом заявил.
Вопрос: как? Какие формы? Мы
их предлагаем. Лариса Николаевна
Бозина всё это разработала, подготовила. Бери и действуй!
Следующее
обстоятельство.
Мировой экономический кризис и
ущербность Западной модели потребительского общества требуют
от нас не расслабляться и на полную
мощь включить наш российский
духовный интеллект, у нас другого
нет. Самый могучий источник нашего саморазвития — это наш духовный интеллект, наши мозги. А мозги у нас хорошие, они соображают.
«Соображалка» у нас лучше всех в

мире. Благодаря тому, что русский
язык, русская культура, русская духовность — это всё наше, родное. А
если мы ещё грамотно распорядимся всем этим, нашим интеллектом,
нам цены нет.
В этой связи появляется острая
необходимость создания РУССКОЙ
модели управления — системы Соборно-сетевого управления. В этом
нам помогает информационная революция, сети. У нас уже сегодня
сети: мы с вами встречаемся каждый день на Интернет-конференциях, мы может говорить друг другу:
«Привет, Иван!..». А разве Президент
не может с нами вот так общаться?
Напрямую может!
Реально сегодня высоскоростной Интернет в каждую семью, —
и мы можем все дела делать. Соборно-сетевое управление! Русская
модель! Соборность — это именно
наш принцип, для формирования
солидарного общества, общих правил жизни для всех граждан, Ноосферного человека, Гражданина, ответственного за судьбу своих детей
и государства в целом. И сегодня наше мероприятие, наша конференция — под углом зрения ноосферы.
Прежде всего Россия медленно, но
уверенно вступает в новую цивилизацию, которая будет называться —
Ноосферная, синхронизированная

духовно и душевно. …
Я глубоко убеждён, что мы с вами на правильном пути, нам надо
сгармонизировать отношения, лично внутри себя найти гармонию: тела, души и духа, найти гармонию в
семье, прежде всего с детьми, чтобы и дети, и внуки нас понимали,
найти гармонию с Природой — мы
ведь «поссорились» с Природой, и
она нам платит за это катаклизмами
то в одном месте, то в другом. Природа критикует нас, призывает нас,
людей, одуматься. То, что мы сейчас
обсуждаем, — это правильные отношения с Природой, с людьми и с
Космосом. Наша задача — сгармонизировать Природный, Человеческий и Космический Разум. Мы тогда Бога не будем гневить
Поэтому институт непосредственной демократии, — а нам надо создать такой институт: есть даже предложение, здесь, в этом университете, где мы с вами собрались
(Волжский государственный университет им. Татищева. — Ред.), открыть такой факультет, готовить, обучать людей, давать второе высшее
образование, по полочкам разложить все эти технологии, которые
отрабатываются в ТОСах г. Тольятти,
разрешает сущностные противоречия между «мы» и «я».



Полюбите свои Права,
свои Возможности!
Из выступления на конференции

Виктория Коробкова
г. Комсомольск-на-Амуре

Я

приехала из легендарного города Юности — Комсомольска-на-Амуре, чтобы вместе с
вами участвовать в преображении и развитии нашей Великой Родины, а значит, и своего Рода через развитие образа Гражданина-Хозяина своей страны, а значит, и Земли.
Великий человек приходит на

ЗЕМЛЮ, он рождается в конкретной
стране, в конкретном месте (городе, посёлке и …) и в конкретной семье для того, чтобы принести в свой
РОД, в свою страну, на свою ЗЕМЛЮ
свой уникальный опыт.
Человек — это основа государства, это тот, кто является высшей ценностью государства, и это
тот, которого защищает государство, его права, свободы, достоинство личности.
Когда я познакомилась с Конституцией РФ, — я познакомилась со

своими ПРАВАМИ! И я полюбила свои
Права, я полюбила свои огромные
Возможности, я наполнилась своим
великим правом — творить, приумножать и защищать свой народ!
Я с вами, Великий Народ Великой страны, в которой проживает
132 национальности! Но РУССКИЙ
— это не национальность, это состояние нашей ДУШИ.
Наша Конституция — лучшая в
мире, она позволяет жить и развиваться в нашей прекрасной стране,
удовлетворяя любые потребности
Человека-Гражданина, который является, согласно статье 3 Конституции, субъектом непосредственной
властьи.
Когда я изучила в 2009 году Конституцию РФ, я задала себе вопрос:
ПОЧЕМУ?! Почему я, мои дети, мои
знакомые — не знаем самого главного закона страны?! Откуда такое
высокомерное пренебрежение? От

невежества, а невежественность
проистекает от безграмотности.
Мне стало непонятно, почему
Конституцию своей страны не изучают в школах, вузах и других учебных заведениях. Почему о нашем
Основном Законе молчат в СМИ?
Ведь именно живя по Конституции,
каждый Гражданин может по воле
своей удовлетворить потребности
своей души.
Общаясь с исполнительной
властью, депутатами, чиновниками, судьями, ты задумываешься:
как они работают, не зная, что служат людям, и не применяя Конституцию! Ведь, получается, без применения закона появляется и существует БЕЗ-ЗАКОН-ИЕ! А наш закон
есть Совесть и Конституция!
...Когда люди начинают изучать
Конституцию, то происходит о-БОГащение каждого ЧЕЛО-ВЕКА, исчезает агрессия — от безвыходности

и прозябания, а, наоборот, приходит НАДЕЖДА, творческий подход
к своей жизни. Появляется радость
и уважение к своей Родине. Молодёжь просыпается и с восторгом
и желанием начинает активно смотреть на жизнь в России, а не на заграницу, где, по словам, лучше и интересней. Там, за границей, те люди
построили СВОЮ жизнь, по ПравамЗаконам СВОЕЙ страны, так давайте же и мы построим в своей стране СВОЮ жизнь по нашим ПРАВАМ
и ЗАКОНАМ!!!
Без образа получается БЕЗОБРАЗИЕ. Так давайте все вместе
создадим прекрасный образ нашей РОССИИ: как мы живём в нашей богатейшей стране, по законам, по правилам, где каждый человек проявляет(являет) потребности
своей души и Возрождает и Обогащает свою РОДИНУ!
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Содействие Президенту
в выполнении Клятвы
Из выступления на конференции
Марина Кисилёва
г. Куса, Челябинская область

Б

лагодарю всех, кто оказал содействие мне в организации
этой поездки! Благодарю автора Конституционной Концепции Ларису Николаевну Бозину за её уникальную работу во благо мира на Земле. Благодарю помощника Ларисы Николаевны, её «правую руку» — Костанича Сергея Александровича за его
удивительный характер, за терпеливое, результативное донесение
столь важной и серьёзной темы,
как Конституция, в доступном для
каждого Гражданина, варианте.
Благодарю всех, кто душой принял
эту тему, и идёт уже с нею по жизни, кто в регионах принял эстафету проведения Культурно-Правового просвещения (КПП).
Расскажу о том, как нежно и
корректно, через разных людей доносилась до меня эта тема, на первый взгляд, вообще не интересующая меня.
От молодого человека, который заглянул к нам в офис, я первый раз услышала о непосредственной власти народа, о печати Гражданина, ему я также очень
благодарна. Благодарю Зинаиду
Лебедеву из г. Приморска, которая
предложила мне заказать геральдическую печать. Благодарю себя
— за то, что заглянула в Интернет
и изучила, где же я буду применять
эту печать! Благодарю своего брата Александра, который подсказал
мне, что в Санкт-Петербург приезжают Бозина Лариса Николаевна и Костанич Сергей Александрович. Благодарю своего мужа за то,
что он вызвался оказать содействие в организации встречи с Ларисой Николаевной Бозиной в СанктПетербурге.
Вот какие интересные случайности привели к тому, что я сегодня
с вами. Чему безмерно рада!
Расскажу ещё одну случайность: когда во второй день встречи в Санкт-Петербурге Лариса Николаевна не смогла участвовать, и
тогда Сергею Александровичу Костаничу, одному, пришлось проводить и информационную встречу и 5-часовое Культурно-Правовое просвещение. Всё прошло на
ура, в позитивном русле! Первое

моё участие в Культурно-Правовом просвещении дало удивительное ощущение радости от понимания того, чем теперь я должна заниматься.
Второе участие дало ещё больше уверенности и убеждённости в
выбранном мною пути.
На третий раз я увидела, как у
людей «вырастают крылья», как появляется видение их будущей жизни, увидела их радость от осознания этого процесса.

ли, сами себе объясняли Конституционные права, я увидела их желание ЖИТЬ ПО ПРАВИЛАМ.
И сегодня, когда люди рассказывают о своих результатах, я радуюсь вместе с ними. Это великое
счастье — видеть, как раскрываются люди. Особенную радость доставляют Граждане — должностные лица, юристы, которые говорят, что вот именно этого звена не
доставало в их деятельности. А это
люди уже зрелые! И они, осознав

ской активности миллионов граждан — граждан, защищённых законом, всей мощью государственной власти. Мой выбор в том, чтобы в России произошло формирование в ближайшие 10 лет экономики высокого качества жизни,
экономики, которая делает жизнь
комфортной и интересной, экономики, создающей то, что позволяет
быть в числе мировых лидеров…»
Кто следит за событиями в стране и за выступлениями наших глав-

Это действительно процесс, и
сегодня я абсолютно уверена, что
этим нужно заниматься серьёзно.
Потому что многие люди проживают жизнь и не испытывают удовлетворения от того, что делают, от того, как протекает их жизнь.
Соглашусь, что многие даже себе в этом не признаются, думая,
что так оно и должно быть. И в то
же время, если задуматься глубже
о жизни, о её смысле, то эти вопросы не дают уже жить так, как раньше, — по привычке. Тогда я поняла,
что эту тему должен нести сам народ, кто уже понял Конституционные права и ответственность Гражданина.
Но просто делиться информацией и оказывать содействие в заполнении Распоряжений Президенту — недостаточно. И тогда я
решилась первый раз со своими
знакомыми провести КультурноПравовое просвещение по той же
схеме, что проводили Сергей Александрович и Лариса Николаевна.
Мои впечатления были незабываемы, я увидела, как люди сами себе доказывали, сами себя убежда-

важность этой работы, именно неся информацию от Гражданина к
Гражданину, содействуя, друг другу, начинают помогать разширению Культурно-Правового просвещения.
Результатов работы Граждан
— уже огромное количество. Ктото получил материальную помощь
в 15 тысяч, кто-то смог обеспечить
постоянный процесс обучения Граждан! Один спланировал, как в городе порядок навести, а другой вынашивает план развития страны!
Один наводит порядок только у себя в деревне, а другой уже помогает планете!
И это нормально, дорогие друзья! Ведь мы все — одно целое, и
осознание этого и есть процесс
развития для всех. Вы сегодня слышите, что вновь избранный Президент Владимир Владимирович Путин говорит: «Россия пойдёт путём
развития!». Президент РФ Дмитрий
Анатольевич Медведев на Международном экономическом форуме
говорил: «...мой выбор — это политика, обеспечивающая максимальные возможности для экономиче-

ных служащих, тот понимает, что
без инициативы, содействия Граждан это сделать невозможно.
И мы видим, что этот процесс
вначале созрел в народе, и только затем озвучивается в средствах
массовой информации служащими.
То же самое можно сказать и об
«Основах государственной политики России в сфере развития правовой грамотности и правосознания
граждан». В тот момент, когда граждане столкнулись со стеной непонимания со стороны должностных
лиц, Президент РФ Д. А. Медведев
04.05.2012 г. как раз и утверждает
«Основы...».
Всё идёт так, как надо! И сегодня мы с вами собрались для согласования «Конституционной Концепции непосредственного управления Гражданами государством».
Это ВЕЛИКОЕ СОБЫТИЕ!
И это огромное содействие
Президенту страны в исполнении
его долга перед народом, в исполнении Присяги Президента.
Во-первых, конечно же, содействие возможности самореализации для миллионов Граждан России в направлении сохранения
жизни на Земле. Это один из главнейших приоритетов. Обустройство образа жизни в соответствии
с тем, как это задумывал для нас
Высший разум, БОГ. Это совместное творение мы уже сегодня ощущаем, когда прислушиваемся к каждой мысли, если эта мысль созидательная и служит решению наших задач.
Конституционная Концепция
способствует социальному преображению каждой семьи, независимо от того, молодая это семья
или зрелая.
Концепция помогает переместить своё внимание с выживания
(как это было ранее) в сторону Жизни, и это уже происходит, обеспечивает каждого человека важными условиями для жизни. Сюда я
прежде всего отношу: ЗДОРОВЬЕ,
ЖИЛИЩЕ, ПИТАНИЕ. Уверенность
в том, эти вопросы не будут стоять перед человеком, семьёй завтра, послезавтра, через 10 и 50, и

Проект в рамках Гражданского
Открытого Правительства
Профессор, действительный
член РАЕН, Лауреат Государственной Премии А. Н. НИКИТИН:
Предлагаемая Концепция профессора Бозиной Л. Н. является документом высокого профессионального уровня. И если указанный проект будет рассмотрен и утверждён Государственной Думой
(Закон) и на практике в масштабах
страны будет реализован, это позволит обеспечить реальную власть
каждому Гражданину РФ и реализацию непосредственного осуществления местного самоуправления
(ст. ЗЗ ФЗ-131).
Отсутствие
нормативно-правовой базы в РФ, соответствующей
ст.ст. 1, 2, 3, 32, 130, 131, 132, 133

Конституции РФ, привело к процветанию коммерческих механизмов и
обезцениванию самой жизни Человека (Гражданина РФ).
Лариса Николаевна Бозина чётко указывает на несоответствие
Уставов субъектов РФ, федеральных
округов, муниципальных образований Конституции РФ, и их необходимо привести в соответствие с Законом прямого действия.
В Концепции рассмотрены многие вопросы непосредственного
участия Граждан в управлении делами государства в соответствии
со статьями Конституции РФ, указанными выше, а также дан анализ
экономического, политического и
организационно-правового бло-

ков. Особенно ценно предложение
по созданию персонифицированного реестра Граждан РФ для обеспечения прозрачности всех форм
непосредственного участия Граждан РФ в управления делами государства.
Сам проект Концепции опирается на Закон прямого действия
— Конституцию Российской Федерации, и с точки зрения правовых
форм и механизмов управления
Гражданами государством, так и не
получивших право на безвозмездное владение, пользование и распоряжение Государственной и муниципальной собственностью, является документом-руководством к
действию.

100 лет, очень важна. Человек уже
сегодня перенаправляет своё внимание на улучшение окружающего
его пространства, среды обитания.
А это пространство, как вы понимаете, выходит за пределы вашей квартиры, вашего многоквартирного дома, вашего города, выходит за пределы ваших шести соток. Когда у каждого человека будет Родина, где его любят и всегда ждут, где не смотрят на толщину его кошелька, ибо это вообще
уйдёт в прошлое. Именно в таких
условиях, когда защищать будем
наш Образ Жизни, — тогда и служение Отечеству будет почётно и
престижно.
Статья 59, п. 1 Конституции РФ:
Защита Отечества является
долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.
Я считаю, что это тоже важный
аргумент, чтобы на «Конституционную Концепцию непосредственного управления Гражданами государством» обратил внимание весь
народ России.
Итак, мы уже видим, что уходит
в прошлое потребительское отношение к жизни. Ибо отдать человек
может всегда больше, чем взять то,
что требуется для жизни.
И ещё о не менее важных вещах.
Вы только представьте, что делаете
какую-либо работу только потому,
что вы ЛЮБИТЕ это делать, и только потому, что вам и людям это необходимо, а не для того, чтобы получить какое-то количество денег!
Включите своё воображение в этом
месте, и вы увидите много интересного! Только в таких условиях люди думают действительно о Жизни.
И это я считаю самым главным!
Изучая труды различных учёных, которые занимаются ноосферным развитием, мы понимаем, что
для помощи планете Земля, для
увеличения созидательных эмоций нужно решить финансовый и
юридический вопрос для всех людей. Именно эти вопросы и решает
«Конституционная Концепция «Непосредственного управления Гражданами государством». Мы с вами уже встали на защиту Гражданина, и причём каждого... — в рамках
Конституции РФ...
Стихотворение, написанное Валентиной Пушкарь после прохождения Культурно-Правового просвещения, 24.09.2011 г.
ТЫ — ГРАЖДАНИН РОССИИ!
Я снова Конституцию читаю —
Наш Главный Государственный
ЗАКОН.
И лишь сейчас впервые понимаю,
Сколь совершенен и гуманен он.
В нём мне, как представителю
народа,
Дана неограниченная ВЛАСТЬ.
Семнадцать лет имею я Свободу
И Право государством
управлять!!!
Мы есть НАРОД! И выше
власти нету.
А чтобы власть могла
реальной стать,
Всего лишь нужно заявить об этом
И за страну ответственность
принять.
Чтоб миссию осуществить благую,
Сегодня нам необходимо знать
О том, что ИНСТРУМЕНТЫ
существуют!
И это: БЛАНК и ЛИЧНАЯ ПЕЧАТЬ.
Мой Друг! Мой Брат! Ты —
ГРАЖДАНИН РОССИИ!
И статус твой так значим,
так высок,
Что ты сейчас воистину ВСЕСИЛЕН.
Тебя превыше в Мире — только БОГ.
Чтобы спасти Россию и Планету,
Чтоб Счастье стало нормой
для людей,
Сегодня громко заяви об этом.
И стань ХОЗЯИНОМ СТРАНЫ своей!
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ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀʽˁˁʰʱˁʶʽʱ ˇʫʪʫˀʤˉʰʰ

ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀʽˁˁʰʱˁʶʽʱ ˇʫʪʫˀʤˉʰʰ

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ)

(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ)

ʤ̬̖̭̔: ʰ̡̦̖̭̔ _________________, ̨̣̍., ___________________________________________________________________,
̐. ___________________________, ̱̣. ________________________________, ̨̥̔ ______, ̡̨̬̪̱̭ ______, ̡̏. _______,.
˃̖̣._____________________________

ʤ̬̖̭̔: ʰ̡̦̖̭̔ _________________, ̨̣̍., ___________________________________________________________________,
̐. ___________________________, ̱̣. ________________________________, ̨̥̔ ______, ̡̨̬̪̱̭ ______, ̡̏. _______,.
˃̖̣._____________________________

ʰ̵̭. ζ___________ ̨̯ «___ » ________________ 201____̐.

ʰ̵̭. ζ___________ ̨̯ «___ » ________________ 201____̐.

ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɭ ɊɎ
________________________________

ʟʏʠʞʝʟʮʕʔʜʗʔ

ɍɜɚɠɚɟɦɵɣ _________________________________!
ɉɪɨɲɭ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɦɨɢ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɚɜɚ, ɧɚɪɭɲɟɧɧɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ
ɥɢɰɚɦɢ: ɩɪɨɤɭɪɨɪɨɦ________________________________________________
(ɎȺɆɂɅɂə, ɂɆə, ɈɌɑȿɋɌȼɈ ɉɊɈɄɍɊɈɊȺ)
ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ʋ____ ɞɚɬɚ_______________201___ɝ. ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɫɭɞɶɢ__________________________________________________________
(ɎȺɆɂɅɂə, ɂɆə, ɈɌɑȿɋɌȼɈ ɋɍȾɖɂ)
ʋ_____ɨɬ__________________20____ɝ. ɋɜɨɢɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɟ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɥɢɰɚ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɦɧɟ, Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧɭ ɊɎ, ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɨɟɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɤɚɤ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɧɚɪɨɞɚ ɊɎ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɬɶɹɦ 2; 3 ɩ.1, ɩ.2 ; 32; 33 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɊɎ.
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ:
1. Ʉɨɩɢɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ
______________________________ʋ_____ɨɬ______________201___Ƚ._
2. Ʉɨɩɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɭɞɚ
______________________________ʋ_____ɨɬ______________201___Ƚ._

ʟʏʠʞʝʟʮʕʔʜʗʔ

ʺ̬̱̾ ̐. _______________
______________________

˄̙̖̥̼̜̏̌̌
____________________________________________________!

ʿ̨̬̹̱ ̛̛̺̯̯̌̽̚ ̨̛̥ ʶ̶̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̼̖ ̪̬̌̏̌ ̛ ̸̨̣̖̦̏ ̨̥̖̜ ̛̭̖̥̽,
̨̨̭̣̭̦̐̌ ̭̯̯̖̌̽ 40 ̪. 3 ʶ̶̨̛̛̛̦̭̯̯̱ ˀˇ ̨̛̪̬̖̭̯̯̔̌̏̽ ̥̦̖ ̛̙̣̘̽ ̏ ̨̨̖̥̖̦̖̍̏̔̚̚̚ ̛̣̖̦̖̏̌̔, ̨̨̛̪̣̦̖̽̏̌̚ ̛ ̨̛̬̭̪̬̙̖̦̖̌́, ̨̨̭̣̭̦̐̌ ̨̛̥̥ ̨̛̬̭̪̬̙̖̦̥̌́́, ̦̪̬̣̖̦̦̼̥̌̌̏ ̏ ̬̖̭̌̔ ʿ̛̬̖̖̦̯̔̌̚ ˀˇ.
__________________________________________________________________________
_________

̌̚ ζ _____ ̨̯__________________201___̐. ̛ ̪̬̖̭̖̯̖̣̔̔̌́ ʿ̛̬̯̖̣̭̯̌̏̽̏̌
ˀˇ __________________________̌̚ ζ ___̨̯__________________201___̐.
ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖:
1. ʶ̨̛̪́ ̛̣̖̦̌́̏́̚ ʿ̛̬̖̖̦̯̱̔̚ ˀˇ
______________________________ζ_____̨̯______________201___ʧ._
2. ʶ̨̛̪́ ̛̣̖̦̌́̏́̚ ʿ̬̖̭̖̯̖̣̔̔̌̀ ̛̪̬̯̖̣̭̯̌̏̽̏̌ ˀˇ
______________________________ζ_____̨̯______________201___ʧ._

ɋ ɭɜɚɠɟɧɢɟɦ,
ɇȿɉɈɋɊȿȾɋɌȼȿɇɇȺə

ȼɅȺɋɌɖ

ɇȺɊɈȾȺ

ɊɎ

___________________

(ɩɨɞɩɢɫɶ) (ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)

ˁ ̛̱̙̖̦̖̥̏̌,
ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀˇ ___________________ ______________________

Ɇɉ

(̨̛̪̪̭̔̽) (̴̨̡̛̬̭̹̬̌̏̌ ̨̛̛̪̪̭̔)

_________________

ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀʽˁˁʰʱˁʶʽʱ ˇʫʪʫˀʤˉʰʰ

ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀʽˁˁʰʱˁʶʽʱ ˇʫʪʫˀʤˉʰʰ
______________________________________________________________________________________________
(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ)

ʤ̬̖̭̔: ʰ̡̦̖̭̔ _________________, ̨̣̍., ___________________________________________________________________,
̐. ___________________________, ̱̣. ________________________________, ̨̥̔ ______, ̡̨̬̪̱̭ ______, ̡̏. _______,.
˃̖̣._____________________________

______________________________________________________________________________________________
(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ)

ʤ̬̖̭̔: ʰ̡̦̖̭̔ _________________, ̨̣̍., ___________________________________________________________________,
̐. ___________________________, ̱̣. ________________________________, ̨̥̔ ______, ̡̨̬̪̱̭ ______, ̡̏. _______,.
˃̖̣._____________________________

ʰ̵̭. ζ___________ ̨̯ «___ » ________________ 201____̐.

ʰ̵̭. ζ___________ ̨̯ «___ » ________________ 201____̐.

ʟʏʠʞʝʟʮʕʔʜʗʔ

ʟʏʠʞʝʟʮʕʔʜʗʔ

ʺ̬̱̾ ̐. _________________
_________________

˄̙̖̥̼̜̏̌̌ ____________________________________________________!
ʿ̨̬̹̱ ̛̛̺̯̯̌̽̚ ̨̛̥ ʶ̶̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̼̖ ̪̬̌̏̌ ̛ ̨̡̯̌̌̽̚ ̨̛̭̖̜̭̯̖̔̏
̦̌ ̨̨̛̛̭̦̦̏̌ ̛̭̯̯̌̽ 3 ̪. 2 ʶ̶̨̛̛̛̦̭̯̯̱ ˀˇ ̛ ̨̛̪̬̖̭̯̯̔̌̏̽ ̥̦̖ ̡̪̖̯̌
̨̡̨̱̥̖̦̯̔̏ ̣̔́ ̶̛̛̛̬̖̣̌̌̚ ̨̥̦̀ __________________________________
(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ)

̨̥̖̜ ̛̣̭̯̏̌ (̨̛̛̣̖̻̣̖̦̏́̏́̚) ̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏
̡̡̌ ̨̛̦̭̯̖̣́ ̛̭̱̖̬̖̦̯̖̯̏̌ ̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̜̔̏ ̛̣̭̯̏̌ ̨̦̬̌̔̌ ˀˇ.
ʶ̡̌ ̨̭̱̺̖̭̯̣̯̏́̽ ̨̭̏̀ ̣̭̯̏̌̽ ̸̖̬̖̚ ̨̬̦̼̐̌ ̨̨̭̱̬̭̯̖̦̦̜̐̔̌̏ ̛̣̭̯̏̌ ̛
̨̬̦̼̐̌ ̨̨̥̖̭̯̦̐ ̨̛̭̥̱̪̬̣̖̦̌̌̏́, ́ ̦̌̀̚.
ʿ̨̬̹̱ ̛̬̻̭̦̯̌́̽̚, ̡̡̌ ́ ̨̥̱̐ ̨̭̱̺̖̭̯̣̯̏́̽ ̨̖̙̖̦̖̦̔̏ ̨̭̏̀ ̣̭̯̏̌̽
ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʽ, ̛̥̖́ ̨̪̬̌̏ ̸̨̱̭̯̯̌̏̏̌̽ ̏ ̛̛̱̪̬̣̖̦̌̏ ̛̖̣̥̔̌
ʧ̨̭̱̬̭̯̔̌̏̌ ̨̨̭̣̭̦̐̌ ̭̯. 32 ʶ̶̨̛̛̛̦̭̯̯̱ ˀˇ.

______________________________

ˁ ̛̱̙̖̦̖̥̏̌,

ʧ̨̱̖̬̦̯̬̱̍̌_______________
_________________________

˄̙̖̥̼̜̏̌̌
____________________________________________________!

ʿ̨̬̹̱ ̛̛̺̯̯̌̽̚ ̨̛̥ ʶ̶̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̼̖ ̪̬̌̏̌ ̛ ̨̡̯̌̌̽̚ ̨̛̭̖̜̭̯̖̔̏
̦̌ ̨̨̛̛̭̦̦̏̌ ̛̭̯̯̌̽ 3 ̪. 2 ʶ̶̨̛̛̛̦̭̯̯̱ ˀˇ ̛ ̨̛̪̬̖̭̯̯̔̌̏̽ ̥̦̖ ̡̪̖̯̌
̨̡̨̱̥̖̦̯̔̏ ̣̔́ ̶̛̛̛̬̖̣̌̌̚ ̨̥̦̀ _________________________________
(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ)

̨̥̖̜ ̛̣̭̯̏̌ (̨̛̛̣̖̻̣̖̦̏́̏́̚) ̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏
̡̡̌ ̨̨̨̦̔̐ ̛̚ ̨̛̦̭̯̖̣̖̜ ̛̭̱̖̬̖̦̯̖̯̏̌ ̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̜̔̏ ̛̣̭̯̏̌ ̨̦̬̌̔̌
ˀˇ.
ʶ̡̌ ̨̭̱̺̖̭̯̣̯̏́̽ ̨̭̏̀ ̣̭̯̏̌̽ ̸̖̬̖̚ ̨̬̦̼̐̌ ̨̨̭̱̬̭̯̖̦̦̜̐̔̌̏ ̛̣̭̯̏̌ ̛
̨̬̦̼̐̌ ̨̨̥̖̭̯̦̐ ̨̛̭̥̱̪̬̣̖̦̌̌̏́, ́ ̦̌̀̚.
ʿ̨̬̹̱ ̛̬̻̭̦̯̌́̽̚, ̡̡̌ ́ ̨̥̱̐ ̨̖̙̖̦̖̦̔̏ ̨̭̱̺̖̭̯̣̯̏́̽ ̨̭̏̀ ̣̭̯̏̌̽
ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʽ, ̛̥̖́ ̨̪̬̌̏ ̸̨̱̭̯̯̌̏̏̌̽ ̏ ̛̛̱̪̬̣̖̦̌̏ ̛̖̣̥̔̌
ʧ̨̭̱̬̭̯̔̌̏̌ ̨̨̭̣̭̦̐̌ ̭̯. 32 ʶ̶̨̛̛̛̦̭̯̯̱ ˀˇ.
______________________________

ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀˇ ___________________ _______________________
(̨̛̪̪̭̔̽) (̴̨̡̛̬̭̹̬̌̏̌ ̨̛̛̪̪̭̔)

Ɇɉ

ˁ ̛̱̙̖̦̖̥̏̌,
ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀˇ ___________________ _______________________
(̨̛̪̪̭̔̽) (̴̨̡̛̬̭̹̬̌̏̌ ̨̛̛̪̪̭̔)

Ɇɉ

ИНСТРУМЕНТЫ ГРАЖДАНИНА

Родовая Земля

сентябрь 2012 г.

ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀʽˁˁʰʱˁʶʽʱ ˇʫʪʫˀʤˉʰʰ

ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀʽˁˁʰʱˁʶʽʱ ˇʫʪʫˀʤˉʰʰ

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ)

(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ)

ʤ̬̖̭̔: ʰ̡̦̖̭̔ _________________, ̨̣̍., ___________________________________________________________________,
̐. ___________________________, ̱̣. ________________________________, ̨̥̔ ______, ̡̨̬̪̱̭ ______, ̡̏. _______,.
˃̖̣._____________________________

ʤ̬̖̭̔: ʰ̡̦̖̭̔ _________________, ̨̣̍., ___________________________________________________________________,
̐. ___________________________, ̱̣. ________________________________, ̨̥̔ ______, ̡̨̬̪̱̭ ______, ̡̏. _______,.
˃̖̣._____________________________

ʰ̵̭. ζ___________ ̨̯ «___ » ________________ 201____̐.

ʰ̵̭. ζ___________ ̨̯ «___ » ________________ 201____̐.

ʟʏʠʞʝʟʮʕʔʜʗʔ

9

ʿ̨̡̨̬̱̬̬̱ _______________
________________________

ʟʏʠʞʝʟʮʕʔʜʗʔ

˄̙̖̥̼̜̏̌̌ ____________________________________________________!
ʿ̨̬̹̱ ̛̛̺̯̯̌̽̚ ̨̛̥ ʶ̶̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̼̖ ̪̬̌̏̌ ̛ ̨̡̯̌̌̽̚ ̨̛̭̖̜̭̯̖̔̏
̦̌ ̨̨̛̛̭̦̦̏̌ ̛̭̯̯̌̽ 3 ̪. 2 ʶ̶̨̛̛̛̦̭̯̯̱ ˀˇ ̛ ̨̛̪̬̖̭̯̯̔̌̏̽ ̥̦̖ ̡̪̖̯̌
̨̡̨̱̥̖̦̯̔̏ ̣̔́ ̶̛̛̛̬̖̣̌̌̚ ̨̥̦̀ __________________________________
(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ)

̨̥̖̜ ̛̣̭̯̏̌ (̨̛̛̣̖̻̣̖̦̏́̏́̚) ̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏,
̡̡̌ ̨̛̦̭̯̖̣̖̜ ̛̭̱̖̬̖̦̯̖̯̏̌ ̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̜̔̏ ̛̣̭̯̏̌ ̨̦̬̌̔̌ ˀˇ.
ʶ̡̌ ̨̭̱̺̖̭̯̣̯̏́̽ ̨̭̏̀ ̣̭̯̏̌̽ ̸̖̬̖̚ ̨̬̦̼̐̌ ̨̨̭̱̬̭̯̖̦̦̜̐̔̌̏ ̛̣̭̯̏̌ ̛
̨̬̦̼̐̌ ̨̨̥̖̭̯̦̐ ̨̛̭̥̱̪̬̣̖̦̌̌̏́, ́ ̦̌̀̚.
ʿ̨̬̹̱ ̛̬̻̭̦̯̌́̽̚, ̡̡̌ ́ ̨̥̱̐ ̨̖̙̖̦̖̦̔̏ ̨̭̱̺̖̭̯̣̯̏́̽ ̨̭̏̀ ̣̭̯̏̌̽
ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʽ, ̛̥̖́ ̨̪̬̌̏ ̸̨̱̭̯̯̌̏̏̌̽ ̏ ̛̛̱̪̬̣̖̦̌̏ ̛̖̣̥̔̌
ʧ̨̭̱̬̭̯̔̌̏̌ ̨̨̭̣̭̦̐̌ ̭̯.32 ʶ̶̨̛̛̛̦̭̯̯̱ ˀˇ.
______________________________

ʿ̛̬̖̖̦̯̱̔̚ ˀˇ
___________________

˄̙̖̥̼̜̏̌̌ ____________________________________________________!
ʿ̨̬̹̱ ̛̛̺̯̯̌̽̚ ̨̛̥ ʶ̶̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̼̖ ̪̬̌̏̌ ̛ ̨̡̯̌̌̽̚ ̨̛̭̖̜̭̯̖̔̏
̦̌ ̨̨̛̛̭̦̦̏̌ ̛̭̯̯̌̽ 3 ̪. 2 ʶ̶̨̛̛̛̦̭̯̯̱ ˀˇ ̛ ̨̛̪̬̖̭̯̯̔̌̏̽ ̥̦̖ ̡̪̖̯̌
̨̡̨̱̥̖̦̯̔̏ ̣̔́ ̶̛̛̛̬̖̣̌̌̚ ̨̥̦̀ _____________________________
(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ)

̨̥̖̜ ̛̣̭̯̏̌ (̨̛̛̣̖̻̣̖̦̏́̏́̚) ̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏
̡̡̌ ̨̛̦̭̯̖̣́ ̛̭̱̖̬̖̦̯̖̯̏̌ ̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̜̔̏ ̛̣̭̯̏̌ ̨̦̬̌̔̌ ˀˇ.
ʶ̡̌ ̨̭̱̺̖̭̯̣̯̏́̽ ̨̭̏̀ ̣̭̯̏̌̽ ̸̖̬̖̚ ̨̬̦̼̐̌ ̨̨̭̱̬̭̯̖̦̦̜̐̔̌̏ ̛̣̭̯̏̌ ̛
̨̬̦̼̐̌ ̨̨̥̖̭̯̦̐ ̨̛̭̥̱̪̬̣̖̦̌̌̏́, ́ ̦̌̀̚.
ʿ̨̬̹̱ ̛̬̻̭̦̯̌́̽̚, ̡̡̌ ́ ̨̥̱̐ ̨̖̙̖̦̖̦̔̏ ̨̭̱̺̖̭̯̣̯̏́̽ ̨̭̏̀ ̣̭̯̏̌̽
ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʽ, ̛̥̖́ ̨̪̬̌̏ ̸̨̱̭̯̯̌̏̏̌̽ ̏ ̛̛̱̪̬̣̖̦̌̏ ̛̖̣̥̔̌
ʧ̨̭̱̬̭̯̔̌̏̌ ̨̨̭̣̭̦̐̌ ̭̯. 32 ʶ̶̨̛̛̛̦̭̯̯̱ ˀˇ.

______________________________

ˁ ̛̱̙̖̦̖̥̏̌,

ˁ ̛̱̙̖̦̖̥̏̌,
ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀˇ ___________________ _______________________

ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀˇ ___________________ _______________________

(̨̛̪̪̭̔̽) (̴̨̡̛̬̭̹̬̌̏̌ ̨̛̛̪̪̭̔)

Ɇɉ

(̨̛̪̪̭̔̽) (̴̨̡̛̬̭̹̬̌̏̌ ̨̛̛̪̪̭̔)

Ɇɉ

ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀʽˁˁʰʱˁʶʽʱ ˇʫʪʫˀʤˉʰʰ
______________________________________________________________________________________________

ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀʽˁˁʰʱˁʶʽʱ ˇʫʪʫˀʤˉʰʰ
______________________________________________________________________________________________
(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ)

(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ)

ʤ̬̖̭̔: ʰ̡̦̖̭̔ _________________, ̨̣̍., ___________________________________________________________________,
̐. ___________________________, ̱̣. ________________________________, ̨̥̔ ______, ̡̨̬̪̱̭ ______, ̡̏. _______,.
˃̖̣._____________________________

ʰ̵̭. ζ___________ ̨̯ «___ » ________________ 201____̐.

ʰ̵̭. ζ___________ ̨̯ «___ » ________________ 201____̐.

ʟʏʠʞʝʟʮʕʔʜʗʔ

ʤ̬̖̭̔: ʰ̡̦̖̭̔ _________________, ̨̣̍., ___________________________________________________________________,
̐. ___________________________, ̱̣. ________________________________, ̨̥̔ ______, ̡̨̬̪̱̭ ______, ̡̏. _______,.
˃̖̣._____________________________

ʿ̬̖̭̖̯̖̣̔̔̌̀ ʿ̛̬̯̖̣̭̯̌̏̽̏̌ ˀˇ
________________________________

ʟʏʠʞʝʟʮʕʔʜʗʔ

ʺ̛̛̦̭̯̬̱ ̴̨̛̦̦̭̌̏ ʿ̛̬̯̖̣̭̯̌̏̽̏̌ ˀˇ
_________________________________

˄̙̖̥̼̜̏̌̌ ____________________________________________________!

˄̙̖̥̼̜̏̌̌ ______________________________________________________________!
ʿ̨̬̹̱ ̛̛̺̯̯̌̽̚ ̨̛̥ ʶ̶̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̼̖ ̪̬̌̏̌ ̛ ̨̡̯̌̌̽̚ ̨̛̭̖̜̭̯̖̔̏
̦̌ ̨̨̛̛̭̦̦̏̌ ̛̭̯̯̌̽ 3 ̪. 2 ʶ̶̨̛̛̛̦̭̯̯̱ ˀˇ ̛ ̨̛̪̬̖̭̯̯̔̌̏̽ ̥̦̖ ̡̪̖̯̌
̨̡̨̱̥̖̦̯̔̏ ̣̔́ ̶̛̛̛̬̖̣̌̌̚ ̨̥̦̀ __________________________________

ʿ̨̬̹̱ ̛̛̺̯̯̌̽̚ ̨̛̥ ʶ̶̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̼̖ ̪̬̌̏̌ ̛ ̨̡̯̌̌̽̚ ̨̛̭̖̜̭̯̖̔̏
̦̌ ̨̨̛̛̭̦̦̏̌ ̛̭̯̯̌̽ 3 ̪. 2 ʶ̶̨̛̛̛̦̭̯̯̱ ˀˇ ̛ ̨̛̪̬̖̭̯̯̔̌̏̽ ̥̦̖
_____________________________________________________________________________________________

(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ)

̨̥̖̜ ̛̣̭̯̏̌ (̨̛̛̣̖̻̣̖̦̏́̏́̚) ̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏
̡̡̌ ̨̛̦̭̯̖̣́ ̛̭̱̖̬̖̦̯̖̯̏̌ ̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̜̔̏ ̛̣̭̯̏̌ ̨̦̬̌̔̌ ˀˇ.
ʶ̡̌ ̨̭̱̺̖̭̯̣̯̏́̽ ̨̭̏̀ ̣̭̯̏̌̽ ̸̖̬̖̚ ̨̬̦̼̐̌ ̨̨̭̱̬̭̯̖̦̦̜̐̔̌̏ ̛̣̭̯̏̌ ̛
̨̬̦̼̐̌ ̨̨̥̖̭̯̦̐ ̨̛̭̥̱̪̬̣̖̦̌̌̏́, ́ ̦̌̀̚.
ʿ̨̬̹̱ ̛̬̻̭̦̯̌́̽̚, ̡̡̌ ́ ̨̥̱̐ ̨̖̙̖̦̖̦̔̏ ̨̭̱̺̖̭̯̣̯̏́̽ ̨̭̏̀ ̣̭̯̏̌̽
ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʽ, ̛̥̖́ ̨̪̬̌̏ ̸̨̱̭̯̯̌̏̏̌̽ ̏ ̛̛̱̪̬̣̖̦̌̏ ̛̖̣̥̔̌
ʧ̨̭̱̬̭̯̔̌̏̌ ̨̨̭̣̭̦̐̌ ̭̯. 32 ʶ̶̨̛̛̛̦̭̯̯̱ ˀˇ.

̨̪̬̬̥̥̱̐̌ «ˑ̸̡̨̨̡̨̛̦̥̖̭̜ ̶̨̛̛̛̥̖̬̦̔̌̚ ˀˇ» ̭ ̸̨̱̘̯̥ ̨̨̥̖̐ ̨̛̛̣̖̻̣̖̦̏́̏́̚,
̨̨̦̪̬̣̖̦̦̌̌̏̐
̏
̬̖̭̌̔
ʿ̛̬̖̖̦̯̔̌̚
ˀˇ________________________________________________________________________________________
̵̛̭. ζ______ ̨̯ «________» ______________________________ 201____̐., ̡̨̨̨̯̬̖ ̏ ̨̦̭̯̺̖̖̌́ ̬̖̥̏́ ̨̨̪̖̬̖̬̖̭̦̌̔̏̌ ʦ̥̌ ̣̔́ ̨̛̛̭̪̣̦̖̦́ (̡̨̛̪́ ̨̯̖̯̏̌ ʤ̪̪̬̯̌̌̌ ʿ̛̬̖̖̦̯̔̌̚ ˀˇ ̛̪̬̣̖̯̭̌̐̌́).

ˁ ̛̱̙̖̦̖̥̏̌,

ˁ ̛̱̙̖̦̖̥̏̌,
ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀˇ ________________ _______________

______________________________

ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀˇ

___________________

(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ)

( ̨̛̪̪̭̔̽ ) ( ̴̨̡̛̬̭̹̬̌̏̌ ̨̛̛̪̪̭̔)

_____________________________
(̨̛̪̪̭̔̽) (̴̨̡̛̬̭̹̬̌̏̌ ̨̛̛̪̪̭̔)

Ɇɉ

ʺʿ
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ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀʽˁˁʰʱˁʶʽʱ ˇʫʪʫˀʤˉʰʰ

ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀʽˁˁʰʱˁʶʽʱ ˇʫʪʫˀʤˉʰʰ

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ)

(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ)

ʤ̬̖̭̔: ʰ̡̦̖̭̔ _________________, ̨̣̍., ___________________________________________________________________,
̐. ___________________________, ̱̣. ________________________________, ̨̥̔ ______, ̡̨̬̪̱̭ ______, ̡̏. _______,.
˃̖̣._____________________________

ʰ̵̭. ζ___________ ̨̯ «___ » ________________ 201____̐.

ʤ̬̖̭̔: ʰ̡̦̖̭̔ _________________, ̨̣̍., ___________________________________________________________________,
̐. ___________________________, ̱̣. ________________________________, ̨̥̔ ______, ̡̨̬̪̱̭ ______, ̡̏. _______,.
˃̖̣._____________________________

ʰ̵̭. ζ___________ ̨̯ «___ » ________________ 201____̐.

Ɇɷɪɭ ɝ._______________________________

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɸ Ɍɋɀ (ɀɗɍ)
------------------------------------—
ȼ (ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɭɸ ɤɨɦɩɚɧɢɸ)
------------------------------------Ɇɷɪɭ ɝ. (ɜɚɲ ɝɨɪɨɞ)

ʟʏʠʞʝʟʮʕʔʜʗʔ

˄̙̖̥̼̜̏̌̌ ______________________________________________________________!
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ, ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɦɨɟɝɨ
ɜɨɥɟɢɡɴɹɜɥɟɧɢɹ, ɬ. ɟ. ɧɟ ɩɨ ɦɨɟɣ ɜɨɥɟ, ɹ ɧɟ ɦɨɝɭ ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɤɜɚɪɬɩɥɚɬɭ ɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ.
Ɉɬ ɫɜɨɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɧɟ ɨɬɤɚɡɵɜɚɸɫɶ ɢ ɨɩɥɚɱɭ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ
ɜɵɩɨɥɧɢɬ ɩɟɪɟɞɨ ɦɧɨɣ, Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧɨɦ, ɫɜɨɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬ ɜ
ɦɨɺ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ Ȼɸɞɠɟɬ Ɉɞɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɦɨɢɦ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹɦ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ɚɞɪɟɫ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɎ ____________________ ɡɚ ʋ _____
ɨɬ______________201___ɝ. ɢ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ________________ ɡɚ
ʋ _____ ɨɬ______________201___ɝ.
ȼ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨ ɦɨɢɦ ɩɥɚɬɟɠɚɦ, ɡɚ ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɦɨɺ ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɦɨɟɣ ɫɟɦɶɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɊɎ _____________________ ɢ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ________________________________.
ɉɪɨɲɭ ɜɫɟ ɦɨɢ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɦɨɟɦɭ ɜɨɥɟɢɡɴɹɜɥɟɧɢɸ
ɩɟɪɟɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɢɦ.

ˁ ̛̱̙̖̦̖̥̏̌,
ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀˇ ________________ _______________
( ̨̛̪̪̭̔̽ ) ( ̴̨̡̛̬̭̹̬̌̏̌ ̨̛̛̪̪̭̔)

ʟʏʠʞʝʟʮʕʔʜʗʔ

_______________________________________

ɍɜɚɠɚɟɦɵɣ______________________________________________!
ɉɪɨɲɭ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɦɨɢ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɦɨɟɣ ɫɟɦɶɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɫɬ.1, ɫɬ. 2, ɫɬ. 3 ɩ. 1, ɩ. 2, ɫɬ. 15, ɫɬ. 19, ɫɬ. 32, ɫɬ. 55 ɩ. 2 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɊɎ.
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ, ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɛɟɡ ɦɨɟɝɨ ɜɨɥɟɢɡɴɹɜɥɟɧɢɹ, ɬ. ɟ.
ɧɟ ɩɨ ɦɨɟɣ ɜɨɥɟ, ɹ ɢ ɦɨɹ ɫɟɦɶɹ ɧɟ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɦɧɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɜɭɡɟ ___________________ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ______________ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɭɦɦɟ___________________ɡɚ ɩɟɪɜɵɣ ɤɭɪɫ.
Ɉɬ ɫɜɨɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɧɟ ɨɬɤɚɡɵɜɚɸɫɶ ɢ ɨɩɥɚɱɭ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬ ɩɟɪɟɞɨ ɦɧɨɣ, Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧɨɦ, ɫɜɨɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɩɟɪɟɞɚɫɬ ɜ ɦɨɺ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ Ȼɸɞɠɟɬ Ɉɞɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɦɨɢɦ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹɦ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ
ɜ ɚɞɪɟɫ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɎ ______________________ ɡɚ ʋ _____ ɨɬ_____
_____________201___ɝ. ɢ ɩɪɟɦɶɟɪɚ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ __________________ ɡɚ
ʋ _____ ɨɬ_____ _____________201___ɝ.
ȼ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨ ɦɨɢɦ ɩɥɚɬɟɠɚɦ ɢ ɡɚ ɦɨɺ ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɦɨɟɣ ɫɟɦɶɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɊɎ _______________ ɢ ɩɪɟɦɶɟɪ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ______________________________________
ɉɪɨɲɭ ɨɤɚɡɚɬɶ ɦɧɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ_______________ Ʉɨɩɢɸ ɤɜɢɬɚɧɰɢɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸ.

ˁ ̛̱̙̖̦̖̥̏̌,
ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀˇ ________________ _______________
( ̨̛̪̪̭̔̽ ) ( ̴̨̡̛̬̭̹̬̌̏̌ ̨̛̛̪̪̭̔)

ʺʿ

ʺʿ

ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀʽˁˁʰʱˁʶʽʱ ˇʫʪʫˀʤˉʰʰ
______________________________________________________________________________________________
ʤ̬̖̭̔: ʰ̡̦̖̭̔ _________________, ̨̣̍., ___________________________________________________________________,
̐. ___________________________, ̱̣. ________________________________, ̨̥̔ ______, ̡̨̬̪̱̭ ______, ̡̏. _______,.
˃̖̣._____________________________

ʰ̵̭. ζ___________ ̨̯ «___ » ________________ 201____̐.

ʟʏʠʞʝʟʮʕʔʜʗʔ

ʿ̨̡̨̬̱̬̬̱ ˀˇ
ˋ̡̜̖̌ ˓. ˔.

˄̙̖̥̼̜̏̌̌ ˓̛̬̜ ˔̸̡̨̛̣̖̏̏!
ʿ̨̬̹̱ ̛̛̺̯̯̌̽̚ ̨̛̥ ʶ̶̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̼̖ ̪̬̌̏̌ ̛ ̸̨̣̖̦̏ ̨̥̖̜ ̛̭̖̥̽ ̦̌ ̨̨̛̛̭̦̦̏̌ ̭̯. 1, ̭̯. 2,
̭̯. 3 ̪ .1, ̪. 2 , ̭̯. 15, ̭̯. 19, ̭̯. 32, ̭̯. 55 ̪. 2 ʶ̶̨̛̛̛̦̭̯̯̱ ˀˇ ̨̯ ̛̖̜̭̯̜̔̏ ̛̛̣ ̛̖̖̜̭̯̜̍̔̏̚ ̴̶̨̨̨̨̛̛̦̬̥̦̦̌̐ ̨̨̛̭̺̖̦̍́ ̪̬̖̭̭-̭̣̱̙̼̍ ʺ̛̛̦̭̯̖̬̭̯̏̌ ˇ̨̛̦̦̭̌̏ ˀˇ ̨̯ 18.07. 2011 ̐.
ʿ̨̬̼̔̏̌́ ̴̱̦̥̖̦̯̣̦̼̖̔̌̌̽ ̨̨̭̦̼̏ ʶ̶̨̨̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̐ ̨̭̯̬́ ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜ ˇ̶̛̛̖̖̬̔̌, ̸̛̛̱̦̙̌́ ̨̥̜ ̭̯̯̱̭̌ ̸̨̡̖̣̖̏̌ ̛ ʧ̛̬̙̦̦̌̔̌̌, ̨̨̣̦̏̽ ̛̛̣ ̨̨̦̖̣̦̏̽ ̸̡̛̛̭̣̀̏ ̥̖̦́ ̛̚ ̨̭̭̯̌̏̌ ̨̦̬̌̔̌
ˀˇ, ̦̌̏̌̏̚ ̸̛̱̭̯̖̌ ʧ̬̙̦̌̔̌ ̏ ̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̥̔̏ ̛̛̱̪̬̣̖̦̌̏ ̛̖̣̥̔̌ ̨̭̱̬̭̯̐̔̌̏̌, ̨̨̭̣̭̦̐̌ ̭̯̯̖̌̽
32 ʶ̶̨̛̛̛̦̭̯̯̱ ˀˇ, «̶̸̨̛̛̦̦̜ ̡̨̛̥̪̦̖̜̌…» ̨̨̭̣̭̦̐̌ ʰ̴̶̨̨̨̨̛̦̬̥̦̦̌̐ ̨̨̛̭̺̖̦̍́ ̪̬̖̭̭-̭̣̱̙̼̍
ʺ̛̛̦̭̯̖̬̭̯̏̌ ̴̨̛̦̦̭̌̏ ˀˇ ̨̯ 18.07. 2011 ̐.
ʿ̨̖̬̔̏̐̌́ ̨̛̭̥̦̖̦̀ ̨̥̀ ̨̛̛̣̖̯̥̦̭̯̐̽ ʧ̛̬̙̦̦̌̔̌̌ ̡̡̌ ̨̨̨̦̔̐ ̛̚ ̨̛̦̭̯̖̣̖̜ ̛̭̱̖̬̖̦̯̖̯̏̌
̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̜̔̏ ̛̣̭̯̏̌ ̨̦̬̌̔̌ ˀˇ, ̪̬̖̭̭-̭̣̱̙̍̌ ʺ̛̛̦̭̯̖̬̭̯̏̌ ̴̨̛̦̦̭̌̏ ˀˇ ̛̛̣̹̣̌ ̨̛̛̛̣̖̯̥̦̭̯̐ ̵̭̖̏ ̵̨̼̬̦̼̏̍ ̵̨̨̣̙̦̭̯̦̼̔ ̶̛̣ ̏ ̨̭̱̬̭̯̖̐̔̌̏. ʶ̨̯ ̙̖ ̨̯̐̔̌ ̦̖̣̖̯̌̔́ ̵̨̼̬̦̼̏̍ ̵̨̭̱̬̭̯̖̦̦̼̐̔̌̏ ̛ ̶̵̛̛̥̱̦̪̣̦̼̌̽ ̵̨̨̣̙̦̭̯̦̼̔ ̶̛̣ ̛̣̭̯̦̼̥̏̌ ̸̨̨̨̛̛̪̣̦̥̥́ ̨̏ ̬̖̥̏́ ̨̨̼̬̏̍̏, ̛̖̭̣ ̦̖ ́ —
ʧ̛̬̙̦̦̌̔̌ — ̨̛̦̔ ̛̚ ̨̛̦̭̯̖̣̖̜ ̛̭̱̖̬̖̦̯̖̯̏̌, ̨̨̛̖̦̭̯̖̦̦̔̏̐ ̸̨̡̛̛̭̯̦̌ ̛̣̭̯̏̌ ̨̦̬̌̔̌ ˀˇ. ʦ ̨̨̛̛̭̯̖̯̭̯̏̏ ̭ ʶ̶̨̛̛̦̭̯̯̱̖̜ ˀˇ ̪̬̌̏̌ ̛ ̨̨̭̼̏̍̔ ̸̨̡̖̣̖̏̌ ̛ ʧ̛̬̙̦̦̌̔̌̌ ̨̪̬̖̖̣̯̔́̀ ̭̥̼̭̣, ̨̛̭̖̬̙̦̖̔̌ ̛ ̛̛̪̬̥̖̦̖̦̖ ̡̨̨̦̌̏̚, ̨̖̯̖̣̦̭̯̔́̽̽ ̵̭̖̏ ̨̨̬̦̐̌̏ ̨̨̭̱̬̭̯̖̦̦̜̐̔̌̏ ̛̣̭̯̏̌, ̨̨̥̖̭̯̦̐ ̨̛̭̥̱̪̬̣̖̦̌̌̏́. ˁ̨̛̣̖̦̖̍̀̔ ̪̬̌̏ ̛ ̨̨̭̏̍̔ ̸̨̛̖̭̪̖̖̯̭̍̏̌́ ̨̛̪̬̭̱̖̥̌̏̔. ʽ̨̭̱̍̀ ̨̬̣̽ ̏ ̨̯̜̾ ̴̭̖̬̖
ʶ̶̨̛̛̦̭̯̯̱́ ̨̨̛̯̯̏̔ ʿ̛̬̖̖̦̯̱̔̚. ˁ̨̣̏̌ ̨̍ ̨̨̛̦̦̭̯̍́̌̚ ̛̺̺̯̌̌̽̚ ʶ̶̨̛̛̦̭̯̯̱̀, ̱̙̯̏̌̌̽ ̛ ̵̨̬̦̯̌́̽ ̪̬̌̏̌ ̛ ̨̨̭̼̏̍̔ ̸̨̡̖̣̖̏̌ ̛ ʧ̛̬̙̦̦̌̔̌̌, ̨̖̬̦̏ ̛̭̣̱̙̯̽ ̨̦̬̱̌̔ ̖̭̯̽ ̏ ̡̯̖̭̯̖ ʿ̛̛̬̭́̐ ʿ̛̬̖̖̦̯̔̌̚, ̡̨̨̯̬̱̀ ̨̦ ̨̛̛̪̬̦̭̯ ̨̦̬̱̌̔ ̛̪̬ ̛̛̭̯̱̪̣̖̦̏ ̏ ̨̨̣̙̦̭̯̔̽. ʶ̨̥̱ ̨̯̐̔̌ ̨̣̙̖̦̔ ̛̭̣̱̙̯̽ ʿ̛̬̖̖̦̯̔̚ ˀˇ? ʰ̴̶̨̨̨̛̦̬̥̦̦̖̌ ̨̨̛̭̺̖̦̖̍ ̪̬̖̭̭-̭̣̱̙̼̍ ʺ̛̛̦̭̯̖̬̭̯̏̌ ̴̨̛̦̦̭̌̏ ˀˇ ̨̯ 18.07. 2011 ̐.
̦̖ ̛̪̬̦̘̯̌̚ ̨̛̛̣̖̯̥̦̭̯̐̽ ̭̯̯̱̭̌̌ ʧ̛̬̙̦̦̌̔̌̌, ̨̣̺̖̭́̏́̀̐́ ̨̛̦̥̔ ̛̚ ̨̛̦̭̯̖̣̖̜ ̛̭̱̖̬̖̦̯̖̯̏̌ ̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̜̔̏ ̛̣̭̯̏̌ ̨̦̬̌̔̌ ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜ ˇ̶̛̛̖̖̬̔̌, ̨̛̛̪̬̭̯̱̪̹̖̏̐ ̡ ̨̛̭̱̺̖̭̯̣̖̦̏̀ ̛̣̭̯̏̌ ̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏.
ʿ̛̬̖̖̦̯̔̚ ̛̱̯̖̬̣̏̔ «ʽ̨̭̦̼̏ ̨̨̭̱̬̭̯̖̦̦̜̐̔̌̏ ̨̡̛̛̛̪̣̯ ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜ ˇ̶̛̛̖̖̬̔̌ ̏ ̴̭̖̬̖ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̨̨̪̬̜̌̏̏ ̨̨̛̬̥̯̦̭̯̐̌ ̛ ̨̨̛̪̬̭̦̦̌̏̌́̚ ̬̙̦̐̌̔̌» 4 ̥̌́ 2011 ̐. ˀ̡̨̖̥̖̦̱̔̀ ̭̖̥̏ ̭̣̱̙̥̍̌
ʺ̛̛̦̭̯̖̬̭̯̏̌ ̴̨̛̦̦̭̌̏ ˀˇ ̨̛̪̬̜̯ ̡̱̬̭ ̨̨̪̬̜̌̏̏ ̨̨̛̬̥̯̦̭̯̐̌ ̛ ̡̡̛̪̬̯̱̌ ̨̪ ̖̘ ̶̛̛̛̬̖̣̌̌̚ ̱ ʥ̨̨̛̦̜̚ ʸ̛̬̭̼̌ ʻ̡̨̛̣̖̦̼̌̏, ̨̯̐̔̌ ̭ ̨̨̪̬̜̌̏̏ ̨̨̬̥̯̦̭̯̐̌̽̀ ̨̪ ̛̛̪̬̖̖̦̏̔̀ ʥ̨̨̙̖̯̦̀̔̐ ̡̨̡̖̭̔̌ ˀˇ
̏ ̨̨̛̭̯̖̯̭̯̖̏̏ ̭ ʶ̶̨̛̛̦̭̯̯̱̖̜ ˀˇ ̱̖̯̍̔ ̭̘̏ ̏ ̨̡̪̬̖́̔. ʿ̨̬̹̱ ̨̛̪̬̖̬̯̏̽ ̡̨̨̦̦̭̯̌̽̚ ʰ̴̶̨̨̨̨̛̦̬̥̦̦̌̐ ̨̨̛̭̺̖̦̍́ ̪̬̖̭̭-̭̣̱̙̼̍ ʺ̛̛̦̭̯̖̬̭̯̏̌ ̴̨̛̦̦̭̌̏ ˀˇ ̨̯ 18.07.2011 ̐. ̛ ̛̪̬̦̯́̽ ̥̖̬̼ ̨̡̨̡̨̨̪̬̱̬̬̭̐ ̨̛̛̬̖̬̦̌̐̏̌́.
ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖:
ʶ̨̛̪́ ʰ̴̶̨̨̨̨̛̦̬̥̦̦̌̐ ̨̨̛̭̺̖̦̍́ ̪̬̖̭̭-̭̣̱̙̼̍ ʺ̛̛̦̭̯̖̬̭̯̏̌ ̴̨̛̦̦̭̌̏ ˀˇ ̨̯ 18.07. 2011 ̐.

ˁ ̛̱̙̖̦̖̥̏̌,
ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀˇ ___________________ ________________
(̨̛̪̪̭̔̽) (̴̨̡̛̬̭̹̬̌̏̌ ̨̛̛̪̪̭̔)

Ɇɉ

ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀʽˁˁʰʱˁʶʽʱ ˇʫʪʫˀʤˉʰʰ
______________________________________________________________________________________________

(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ)

(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ)

ʤ̬̖̭̔: ʰ̡̦̖̭̔ _________________, ̨̣̍., ___________________________________________________________________,
̐. ___________________________, ̱̣. ________________________________, ̨̥̔ ______, ̡̨̬̪̱̭ ______, ̡̏. _______,.
˃̖̣._____________________________

ʰ̵̭. ζ________ _̨̯ «___ » ________________ 201____̐.
ʿ̛̬̖̖̦̯̱̔̚ ˀˇ

ʟʏʠʞʝʟʮʕʔʜʗʔ

___________________________

˄̙̖̥̼̜̏̌̌ ___________________________________ !
ʿ̨̬̹̱ ̛̛̺̯̯̌̽̚ ̨̛̥ ʶ̶̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̼̖ ̪̬̌̏̌ ̦̌ ̨̨̛̛̭̦̦̏̌ ̭̯. 2, ̭̯. 3 ̪.1, ̪. 2, ̭̯. 32,
̭̯. 15, ̭̯. 19, ̭̯. 53, ̭̯. 55 ̪. 2, ̭̯. 130, ̭̯. 132, ̭̯. 133 ʶ̶̨̛̛̛̦̭̯̯̱ ˀˇ ̛ ̭̯. 33 ˇʯ-131,
̡̯̌ ̡̡̌ ̛. ̨. ̣̼̐̌̏ ̶̛̛̛̛̥̦̭̯̬̌̔̌ _____________________________________________________
ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ̨̨̨̨̣̙̦̭̯̦̔̐ ̶̛̣̌)

(

̨̡̯̣̌̌̚ ̏ ̶̨̛̛̛̬̦̐̌̌̚ ̛ ̨̛̛̪̬̖̖̦̏̔ ʶ̨̱̣̯̱̬̦̽-ʿ̨̨̨̬̌̏̏̐ ̨̛̪̬̭̖̺̖̦̏́ ̛̦̭̖̣̖̦̌́
̨̨̭̣̭̦̐̌ «ʽ̨̭̦̥̏̌ ʧ̨̨̭̱̬̭̯̖̦̦̜̔̌̏ ̨̡̛̛̛̪̣̯ ˀ̨̛̛̭̭ ̏ ̴̭̖̬̖ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̨̨̪̬̜̌̏̏
̨̨̛̬̥̯̦̭̯̐̌ ̛ ̨̨̛̪̬̭̦̦̌̏̌́̚ ʧ̬̙̦̌̔̌», ̱̯̖̬̙̘̦̦̼̥̏̔ ʦ̛̥̌ 4 ̥̌́ 2011 ̐.
ʿ̨̬̹̱ ̸̛̪̬̣̖̏̽ ̨̨̨̣̙̦̭̯̦̖̔ ̶̨̛̣ ____________________________________
(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ̨̨̨̨̣̙̦̭̯̦̔̐ ̶̛̣̌)

̡ ̨̨̛̯̖̯̭̯̖̦̦̭̯̏̏ ̌̚ ̛̖̖̜̭̯̖̍̔̏̚ ̛ ̨̨̛̛̪̬̯̖̜̭̯̖̏̔̏ ʧ̬̙̦̥̌̔̌̌ ̏ ̶̛̛̛̬̖̣̌̌̚ ̪̬̌̏̌
̦̌ ʶ̨̱̣̯̱̬̦̽-ʿ̨̨̬̖̌̏̏ ̨̛̪̬̭̖̺̖̦̖̏ ̛̦̭̖̣̖̦̌́ ̨̪ ̯̖̥̖: «ʶ̶̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̌́ ʶ̶̶̨̛̦̖̪́ ̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̛̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ʧ̛̬̙̦̥̌̔̌̌ ̨̨̭̱̬̭̯̥̐̔̌̏».
ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖:
1. ʶ̨̛̪́ ̛̣̖̦̌́̏́̚ ʧ̬̙̦̌̔̌ ζ_____̨̯______________201___ʧ. 1 ̛̣̭̯
2. ʶ̨̛̪́ ̨̯̖̯̏̌ ̛.̨. ̣̼̐̌̏ ̶̛̛̛̛̥̦̭̯̬̌̔̌
̐. _____________________________________________
_______________________
_________________________
ζ_____̨̯_____________201___ ̐. 1 ̛̣̭̯
ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ̨̨̨̨̣̙̦̭̯̦̔̐ ̶̛̣̌)

(

ˁ ̛̱̙̖̦̖̥̏̌,
ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀˇ ________________ _______________
( ̨̛̪̪̭̔̽ ) ( ̴̨̡̛̬̭̹̬̌̏̌ ̨̛̛̪̪̭̔)

ʺʿ
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ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀʽˁˁʰʱˁʶʽʱ ˇʫʪʫˀʤˉʰʰ

ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀʽˁˁʰʱˁʶʽʱ ˇʫʪʫˀʤˉʰʰ

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ)

(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ)

ʤ̬̖̭̔: ʰ̡̦̖̭̔ _________________, ̨̣̍., ___________________________________________________________________,
̐. ___________________________, ̱̣. ________________________________, ̨̥̔ ______, ̡̨̬̪̱̭ ______, ̡̏. _______,.
˃̖̣._____________________________

ʤ̬̖̭̔: ʰ̡̦̖̭̔ _________________, ̨̣̍., ___________________________________________________________________,
̐. ___________________________, ̱̣. ________________________________, ̨̥̔ ______, ̡̨̬̪̱̭ ______, ̡̏. _______,.
˃̖̣._____________________________

ʰ̵̭. ζ__________ ̨̯ «___ » ________________ 201____̐.

ʰ̵̭. ζ___________ ̨̯ «___ » ________________ 201____̐.

ˀ̨̡̛̯̦̱̌̍ ʧʰʥʪʪ ˀ̨̛̛̭̭
ʟʏʠʞʝʟʮʕʔʜʗʔ

ʿ̛̬̖̖̦̯̱̔̚ ˀˇ
_____________________

ʟʏʠʞʝʟʮʕʔʜʗʔ

__________________________
____________________________
ζ ̨̙̖̯̦̌____________________

ʦ ̛̭̏́̚ ̭ ̨̡̛̦̹̖̜̏̚ ̵̨̨̨̛̦̖̥̭̯̍̔̽̀ ̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̥̖̹̯̖̣̭̯̏̌̽̏̌ ̏ ̛̱̪̬̣̖̦̖̌̏ ̛̖̣̥̔̌ ̨̨̨̨̪̭̬̖̦̦̜̔̏̌ ̛̣̭̯̏̌ ̛ ̨̛̭̱̺̖̭̯̣̖̦̏́ ̥̖̬, ̵̦̪̬̣̖̦̦̼̌̌̏ ̦̌ ̸̛̱̣̱̹̖̦̖ ̸̡̖̭̯̌̏̌ ̨̛̛̭̣̱̙̦̍̏̌́ ʧ̬̙̦̌̔̌ ̨̡̛̛̬̯̦̥̌̍̌ ̵̨̭̱̬̭̯̖̦̦̼̐̔̌̏ ̛ ̶̵̛̛̥̱̦̪̣̦̼̌̽ ̨̨̬̦̐̌̏,
̵̨̛̭̱̺̖̭̯̣̺̏́̀ ̨̭̏̀ ̣̭̯̏̌̽ ̨̨̨̨̪̭̬̖̦̦̔̏̌, ̡̨̨̬̱̭̯̱̭̏̔̏́̽ ʶ̶̨̛̛̦̭̯̯̱̖̜ ˀˇ: ̭̯. 3 ̪. 1, 2;
̭̯. 32 ̪. 1; ̭̯. 15; ̭̯. 18; ̭̯. 55; ̭̯. 29 ̪. 3, ˇʯ ζ 131 ̭̯. ʯʯ ̪.2, ˄̡̨̥̌̚ ̛̪̬̖̖̦̯̔̌̚ ˀˇ ̨̯ 12.03.2002 ̐.,
ζ 885 , ̌ ̡̯̙̖̌ ̸̨̛̱̖̦̦̼̥̏̚ ʿ̨̛̬̖̖̦̯̥̔̚ ˀˇ ̛ ̨̛̛̥̦̭̯̬̥ ʺʦʪ ̶̛̛̛̛̛̦̯̥̌̏̌ ̨̪ ̶̨̛̛̛̬̖̬̦̐̌̌̚
̛̛̥̦̭̯̖̬̭̯̏̌ ̵̛̦̱̯̬̖̦̦̏ ̖̣̔ ̨̪̬̹̱: ̨̡̯̌̌̽̚ ̨̛̭̖̜̭̯̖̔̏ ̏ ̨̛̛̛̪̬̙̖̦̔̏ ̨̨̛̯̥̣̌̏̍́

_______________̨̭̐ ζ_____________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ˁ ̛̱̙̖̦̖̥̏̌,
ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀˇ ________________ _______________
( ̨̛̪̪̭̔̽ ) ( ̴̨̡̛̬̭̹̬̌̏̌ ̨̛̛̪̪̭̔)

˄̙̖̥̼̜̏̌̌ _________________________________________!
ʿ̨̬̹̱ ̛̛̺̯̯̌̽̚ ̨̛̥ ʶ̶̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̼̖ ̪̬̌̏̌ ̛ ̸̨̣̖̦̏ ̨̥̖̜ ̛̭̖̥̽, ̦̬̱̹̖̦̦̼̖̌
̨̨̣̙̦̭̯̦̼̥̔ ̶̨̛̣̥ ____________________________________________________________
(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʪʽʸʮʻʽˁ˃ʻʽʧʽ ʸʰˉʤ)

̨̡̨̱̥̖̦̯̥̔ ζ________ ̯̔̌̌ «____» _______________201___̐., ̦̪̬̣̖̦̦̼̥̌̌̏ ̏ ̬̖̭̌̔ ʧ̛̬̙̦̦̌̔̌̌ ˀˇ ___________________________________________________________________
(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ ˀˇ)

̦̌ ̨̖̐ ̛̣̖̦̖̌́̏̚ ζ_____̨̯__________________20____̐.
ˁ̨̛̥̏ ̨̨̯̖̯̥̏ ̨̨̨̣̙̦̭̯̦̖̔ ̶̨̛̣ ̸̛̛̱̦̙̖̯̌ ̭̯̯̱̭̌ ̸̨̡̖̣̖̏̌ ̛ ʧ̛̬̙̦̦̌̔̌̌ ˀˇ, ̡̯̌
̡̡̌ ̏ ̡̨̼̹̖̱̦̦̥̏̌̌̚ ̨̯̖̯̖̏ ̨̯̭̱̯̭̯̱̖̯̏ ̨̛̭̖̜̭̯̖̔̏ ʧ̛̬̙̦̦̱̌̔̌ ˀˇ ̏ ̨̨̛̛̱̣̖̯̬̖̦̔̏̏ ̨̖̐
̨̨̪̯̬̖̦̭̯̖̜̍ ̨̨̭̣̭̦̐̌ ̭̯. 33 ˇʯ-131, ̌ ̡̯̙̖̌ ̛̭̯̯̌̏ ̨̪̔ ̨̱̬̱̐̚ ̨̥̜ ̭̯̯̱̭̌ ̛ ̸̨̣̖̦̏ ̨̥̖̜
̛̭̖̥̽ ̏ ̶̛̛̛̬̖̣̌̌̚ ̭̯̯̱̭̌̌ ̡̡̌ ̨̨̨̦̔̐ ̛̚ ̨̛̦̭̯̖̣̖̜ ̛̭̱̖̬̖̦̯̖̯̏̌ ̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̜̔̏ ̛̣̭̯̏̌ ̨̦̬̌̔̌ ˀˇ ̨̨̭̣̭̦̐̌ ̭̯̯̥̌̽́ 2; 3 ̪.1, ̪. 2 , 32, 33 ʶ̶̨̛̛̛̦̭̯̯̱ ˀˇ.
ʿ̨̬̹̱
̸̛̪̬̣̖̏̽
̡
̨̨̛̯̖̯̭̯̖̦̦̭̯̏̏
̨̦̦̖̔̌
̨̨̨̣̙̦̭̯̦̖̔
̶̨̛̣
_______________________________________________________________________________
( ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ̨̨̨̨̣̙̦̭̯̦̔̐ ̶̛̣̌ )

̦̌ ̨̨̛̛̭̦̦̏̌ ̭̯. 53 ʶ̶̨̛̛̛̦̭̯̯̱ ˀˇ ̛ ̨̡̯̌̌̽̚ ̨̛̭̖̜̭̯̖̔̏ ̨̨̭̣̭̦̐̌ ̭̯. 33 ˇʯ-131
_______________________________________________________________________________
( ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ ˀˇ)

ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖:
1. ʶ̨̛̪́ ̛̣̖̦̌́̏́̚
_________________________________________________________________________________
(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ ˀˇ)
ζ_____̨̯______________201___ʧ._
2. ʶ̨̛̪́ ̨̯̖̯̏̌ ̨̨̨̨̣̙̦̭̯̦̔̐ ̶̛̣̌
___________________________________________________________________
( ˇʤʺʰʸʰ˔ , ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ̨̨̨̨̣̙̦̭̯̦̔̐ ̶̛̣̌ )
ζ_____̨̯______________201___ʧ._

ʺʿ

ˁ ̛̱̙̖̦̖̥̏̌,
ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀˇ ___________________ _____________
(̨̛̪̪̭̔̽) (̴̨̡̛̬̭̹̬̌̏̌ ̨̛̛̪̪̭̔)

Ɇɉ

ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀʽˁˁʰʱˁʶʽʱ ˇʫʪʫˀʤˉʰʰ
______________________________________________________________________________________________
(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ)

ʤ̬̖̭̔: ʰ̡̦̖̭̔ _________________, ̨̣̍., ___________________________________________________________________,
̐. ___________________________, ̱̣. ________________________________, ̨̥̔ ______, ̡̨̬̪̱̭ ______, ̡̏. _______,.
˃̖̣._____________________________

ʰ̵̭. ζ___________ ̨̯ «___ » ________________ 201____̐.

ʿ̛̬̖̖̦̯̱̔̚ ˀˇ
_____________________

ʟʏʠʞʝʟʮʕʔʜʗʔ

˄̙̖̥̼̜̏̌̌ _________________________________________!

ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀʽˁˁʰʱˁʶʽʱ ˇʫʪʫˀʤˉʰʰ
______________________________________________________________________________________________
(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ)

ʤ̬̖̭̔: ʰ̡̦̖̭̔ _________________, ̨̣̍., ___________________________________________________________________,
̐. ___________________________, ̱̣. ________________________________, ̨̥̔ ______, ̡̨̬̪̱̭ ______, ̡̏. _______,.
˃̖̣._____________________________

ʰ̵̭. ζ___________ ̨̯ «___ » ________________ 201____̐.

ʟʏʠʞʝʟʮʕʔʜʗʔ

ʿ̨̬̹̱ ̛̛̺̯̯̌̽̚ ̨̛̥ ʶ̶̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̼̖ ̪̬̌̏̌ ̛ ̸̨̣̖̦̏ ̨̥̖̜ ̛̭̖̥̽, ̨̛̪̬̖̬̯̏̽ ̡̨̨̦̦̭̯̌̽̚
̛̖̜̭̯̔̏́,
̛̖̖̜̭̯̍̔̏́̚
̛̛̣
̨̨̛̛̪̬̯̖̜̭̯̏̔̏́
̨̨̨̨̣̙̦̭̯̦̔̐
̶̛̣̌
_______________________________________________________________________________
(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʪʽʸʮʻʽˁ˃ʻʽʧʽ ʸʰˉʤ)

̨̨̪̯̖̬̙̖̥̖̔̏̔̌ ̨̨̯̖̯̥̏ ζ________ ̯̔̌̌ «____» _______________201___̐., ̦̪̬̣̖̦̦̼̥̌̌̏ ̏ ̬̖̭̌̔ ʧ̛̬̙̦̦̌̔̌̌ ˀˇ _____________________________________________
(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ ˀˇ)

̦̌ ̨̖̐ ̛̣̖̦̖̌́̏̚ ζ_____̨̯__________________20____̐.
ˁ̨̛̥̏ ̨̨̯̖̯̥̏ ̨̨̨̣̙̦̭̯̦̖̔ ̶̨̛̣ ____________________________________________
(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʪʽʸʮʻʽˁ˃ʻʽʧʽ ʸʰˉʤ)

̸̛̛̱̦̙̖̯̌ ̨̥̜ ̭̯̯̱̭̌ ̸̨̡̖̣̖̏̌ ̛ ʧ̛̬̙̦̦̌̔̌̌ ˀˇ, ̡̯̌ ̡̡̌ ̏ ̡̨̼̹̖̱̦̦̥̏̌̌̚ ̨̯̖̯̖̏ ̨̯̭̱̯̭̯̱̖̯̏ ̨̛̭̖̜̭̯̖̔̏ ʧ̛̬̙̦̦̱̌̔̌ ˀˇ ̏ ̨̨̛̛̱̣̖̯̬̖̦̔̏̏ ̨̖̐ ̨̨̪̯̬̖̦̭̯̖̜̍ ̨̨̭̣̭̦̐̌ ̭̯. 33 ˇʯ-131,
̌ ̡̯̙̖̌ ̛̭̯̯̌̏ ̨̪̔ ̨̱̬̱̐̚ ̨̥̜ ̭̯̯̱̭̌ ̛ ̸̨̣̖̦̏ ̨̥̖̜ ̛̭̖̥̽ ̏ ̶̛̛̛̬̖̣̌̌̚ ̭̯̯̱̭̌̌ ̡̡̌ ̨̨̨̦̔̐
̛̚ ̨̛̦̭̯̖̣̖̜ ̛̭̱̖̬̖̦̯̖̯̏̌ ̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̜̔̏ ̛̣̭̯̏̌ ̨̦̬̌̔̌ ˀˇ ̨̨̭̣̭̦̐̌ ̭̯̯̥̌̽́ 2; 3 ̪.1,
̪.2 , 32, 33 ʶ̶̨̛̛̛̦̭̯̯̱ ˀˇ.
ʿ̨̬̹̱ ̸̛̪̬̣̖̏̽ ̡ ̨̨̛̯̖̯̭̯̖̦̦̭̯̏̏ ̨̨̨̣̙̦̭̯̦̖̔ ̶̨̛̣ ___________________________
_______________________________________________________________________________
( ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ̨̨̨̨̣̙̦̭̯̦̔̐ ̶̛̣̌ )

̦̌ ̨̨̛̛̭̦̦̏̌ ̭̯. 53 ʶ̶̨̛̛̛̦̭̯̯̱ ˀˇ ̛ ̨̡̯̌̌̽̚ ̨̛̭̖̜̭̯̖̔̏ ̨̨̭̣̭̦̐̌ ̭̯. 33 ˇʯ-131
_______________________________________________________________________________
(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ ˀˇ)
ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖:
1. ʶ̨̛̪́ ̛̣̖̦̌́̏́̚
_________________________________________________________________________________
(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ ˀˇ)
ζ_____̨̯______________201___ʧ._
2. ʶ̨̛̪́ ̨̯̖̯̏̌ ̨̨̨̨̣̙̦̭̯̦̔̐ ̶̛̣̌
____________________________________________________________________
(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ̨̨̨̨̣̙̦̭̯̦̔̐ ̶̛̣̌ )
ζ_____̨̯______________201___ʧ._

ˁ ̛̱̙̖̦̖̥̏̌,
ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀˇ __________________ ______________________
(̨̛̪̪̭̔̽) (̴̨̡̛̬̭̹̬̌̏̌ ̨̛̛̪̪̭̔)

Ɇɉ

ʧ̣̖̌̏ ̶̛̛̛̛̥̦̭̯̬̌̔̌
̐. ____________________________
______________________________

˄̙̖̥̼̜̏̌̌ _________________________________________!
ʿ̨̬̹̱ ̛̛̺̯̯̌̽̚ ̨̛̥ ʶ̶̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̼̖ ̪̬̌̏̌ ̛ ̸̨̣̖̦̏ ̨̥̖̜ ̛̭̖̥̽, ̛̼̖̣̏̔̏ ̏ ̙̖̯̖̍̀̔
̨̨̬̐̔̌ _________________________________________ ̨̥̘ ̸̡̨̨̡̨̛̦̥̖̭̖̾ ̨̪̬̌̏ ̦̌ ̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̖̔̏ ̨̛̭̱̺̖̭̯̣̖̦̖̏ ̨̨̥̖̭̯̦̐ ̨̛̭̥̱̪̬̣̖̦̌̌̏́ ̛ ̸̛̱̭̯̖̌ ̏ ̨̛̛̭̱̺̖̭̯̣̖̦̏ ̨̨̥̖̭̯̦̐ ̨̛̭̥̱̪̬̣̖̦̌̌̏́ ̨̨̭̣̭̦̐̌ ̭̯. 2, ̭̯. 3. ̪. 1, ̪. 2, ̭̯. 32, ̭̯. 60, ̭̯. 130 ʶ̶̨̛̛̛̦̭̯̯̱ ˀˇ, ̭̯. 1,
̣̐. 5 ̭̯. 3… , 33 ˇʯ-131, ̭̯. 74 ʥ̨̨̙̖̯̦̀̔̐ ̡̨̡̖̭̔̌ ̛̼̖̣̏̔̏ ̨̨̯̖̣̦̜̔̽ ̨̡̨̭̯̬̜ ̏ ̙̖̯̖̍̀̔
̭̱̥̥̱ ̦̌ ̸̨̛̖̭̪̖̖̦̖̍ ̨̨̥̖̐ ̸̡̖̭̯̌̏̌ ̛̛̙̦̚ ̨̥̦̜ ̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏ ̦̌ 2012 ̨̐̔, ̌ ̡̯̙̖̌
̵̨̨̛̦̖̭̖̬̹̖̦̦̣̖̯̦̏ ̸̨̣̖̦̏ ̨̥̖̜ ̛̭̖̥̽. ʿ̨̬̹̱ ̛̼̖̣̯̏̔̽ ̨̨̯̖̣̦̜̔̽ ̨̡̨̭̯̬̜ ̴̶̨̨̨̛̛̛̪̖̬̭̦̬̦̏̌ ̥̖̦́ ̛ ̵̨̛̥ ̵̨̨̛̦̖̭̖̬̹̖̦̦̣̖̯̦̏ ̖̯̖̜̔. ˁ̡̪̬̱̌̏ ̨ ̨̭̭̯̖̌̏ ̛̭̖̥̽ ̛̪̬̣̌̐̌̀.
ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖:
1. ˁ̡̪̬̌̏̌ ̨ ̨̭̭̯̖̌̏ ̛̭̖̥̽
ˁ ̛̱̙̖̦̖̥̏̌,
ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀˇ __________________ ______________________
(̨̛̪̪̭̔̽) (̴̨̡̛̬̭̹̬̌̏̌ ̨̛̛̪̪̭̔)

Ɇɉ
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ɇȿɉɈɋɊȿȾɋɌȼȿɇɇȺə ȼɅȺɋɌɖ ɇȺɊɈȾȺ ɊɈɋɋɂɃɋɄɈɃ ɎȿȾȿɊȺɐɂɂ

ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀʽˁˁʰʱˁʶʽʱ ˇʫʪʫˀʤˉʰʰ

( ɎȺɆɂɅɂə, ɂɆə, ɈɌɑȿɋɌȼɈ ȽɊȺɀȾȺɇɂɇȺ)

______________________________________________________________________________________________
(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ)

ʤ̬̖̭̔: ʰ̡̦̖̭̔ _________________, ̨̣̍., ___________________________________________________________________,
̐. ___________________________, ̱̣. ________________________________, ̨̥̔ ______, ̡̨̬̪̱̭ ______, ̡̏. _______,.
˃̖̣._____________________________

ȾɈȼȿɊȿɇɇɈɋɌɖ
ɝ_______________________, _______________________ɨɛɥ.,

«__»__ ________20____ɝ. .

ə, ɧɢɠɟɩɨɞɩɢɫɚɜɲɚɹɫɹ, ____________________________________________________________________,

ʰ̵̭. ζ___________ ̨̯ «___ » ________________ 201____̐.

«___» _______
ˁʿˀʤʦʶʤ
̼̦̏̔̌̌ ̣̔́ ̛̪̬̖̻̣̖̦̔́̏́ ̨̪ ̥̖̭̯̱ ̨̛̯̬̖̦̍̏̌́

19____ ɝ.ɪ., ɩɚɫɩɨɪɬ __________________, ɜɵɞɚɧ _________20__ ɝ.

______________________________________________________________________________________________
ɝ____________________________________, ___________________________________________ɨɛɥ.,

ˁ̨̭̯̌̏ ̛̭̖̥̽, ̨̛̪̬̙̺̖̜̏̌̀ ̨̪ ̬̖̭̱̌̔:
̐._________________________________________________
̱̣.__________________________________________________̨̥̔ __________̡̏.__________

(ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ )

( ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɨɛɥɚɫɬɢ)

ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɢɧɞɟɤɫ______________, _____________________ɨɛɥ.,
(ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɨɛɥɚɫɬɢ)

ɝ. ___________________________, ɭɥ.__________________________, ɞ. _____, ɤɜ. ___
(ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ )

ɞɨɜɟɪɹɸ __________________________________________, ____________________ɝ.ɪ.,
ζ
1.
2.
3.
4.

ˇʤʺʰʸʰ˔ , ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ

ʪʤ˃ʤ ˀʽʮʪʫʻʰ˔

ɩɚɫɩɨɪɬ _____________, ɜɵɞɚɧ _________200__ ɝ.. _____________________________
__________________________________________,

ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ

ɩɨ

ɚɞɪɟɫɭ:

ɢɧɞɟɤɫ______________, _____________________ɨɛɥ., ɝ. _______________________,
ɭɥ. _______________________________, ɞ. _____, ɤɜ. ___

ɜɟɫɬɢ

ɜɫɟ ɆɈɂ

ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɟ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɞɟɥɚ, ɛɵɬɶ ɦɨɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɜɨ ɜɫɟɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɝɨɪɨɞɚ_____________________, ɜɟɫɬɢ ɨɬ ɦɨɟɝɨ
ˁ ̛̱̙̖̦̖̥̏̌,
ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀˇ ___________________ _____________________
(̨̛̪̪̭̔̽) (̴̨̡̛̬̭̹̬̌̏̌ ̨̛̛̪̪̭̔)

Ɇɉ

ɢɦɟɧɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɟ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɞɟɥɚ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ, ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯ,
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɭɞɟɣ, ɆȼȾ, ɈȼȾ,
ɉɪɨɤɭɪɚɬɭɪɟ, ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ, ɤɚɤɢɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢɫɬɰɭ, ɨɬɜɟɬɱɢɤɭ,
ɬɪɟɬɶɢɦ ɥɢɰɚɦ ɢ ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɟɦɭ.
ɋɪɨɤ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɌɊɂ ɝɨɞɚ.
ɉɨɞɩɢɫɶ
ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɝɨ
ɥɢɰɚ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸ _________________________________________________
.
(ɮɚɦɢɥɢɹ , ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ)

ɇȿɉɈɋɊȿȾɋɌȼȿɇɇȺə ȼɅȺɋɌɖ ɇȺɊɈȾȺ ɊɎ

__________________
( ɩɨɞɩɢɫɶ)

________________

______________

( ɩɨɞɩɢɫɶ )

( ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)

Ɇ.ɉ

ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀʽˁˁʰʱˁʶʽʱ ˇʫʪʫˀʤˉʰʰ
______________________________________________________________________________________________
(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ)

ʤ̬̖̭̔: ʰ̡̦̖̭̔ _________________, ̨̣̍., ___________________________________________________________________,
̐. ___________________________, ̱̣. ________________________________, ̨̥̔ ______, ̡̨̬̪̱̭ ______, ̡̏. _______,.
˃̖̣._____________________________

ʰ̵̭. ζ___________ ̨̯ «___ » ________________ 201____̐.

ʟʏʠʞʝʟʮʕʔʜʗʔ

ʧ̣̖̌̏ ̶̛̛̛̛̥̦̭̯̬̌̔̌
̐._________________________
______________________________

ɧɢɹ ɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: ɝɥɚɜɚ 5 ɎɁ-131 «ɎȿȾȿɊȺɅɖɇɕɃ ɁȺɄɈɇ ɈȻ ɈȻɓɂɏ ɉɊɂɇɐɂɉȺɏ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂ ɆȿɋɌɇɈȽɈ ɋȺɆɈɍɉɊȺȼɅȿɇɂə ȼ
ɊɈɋɋɂɃɋɄɈɃ ɎȿȾȿɊȺɐɂɂ». Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
(ɌɈɋ). Ɉɩɵɬ ɝ. Ɍɨɥɶɹɬɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ. ɉɪɚɜɨɜɚɹ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ ɦɟɫɬɧɨɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ.
4. «ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɜ ɠɢɡɧɶ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ».
ȼɨɩɪɨɫɵ ɞɥɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɢ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ: ɩɪɢɪɨɞɧɚɹ ɪɟɧɬɚ — ɝɥɚɜɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɸɞɠɟɬɚ Ɉɞɧɨɝɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɢ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ Ƚɪɚɠɞɚɧ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɩɚɤɟɬ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧɚ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɟɝɨ ɫɜɨɺ ɩɪɚɜɨ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɞɟɥɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ. ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ. ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɥɟɢɡɴɹɜɥɟɧɢɟ
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧɚ — ɛɵɫɬɪɨɟ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ. Ɇɢɪɧɵɣ ɞɢɚɥɨɝ Ƚɪɚɠɞɚɧ
ɫ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ. ȼɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧɨɦ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ. ɍɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɩɥɚɧ ɤɭɪɫɚ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɪɟɨɛɪɚɠɟɧɢɟ».
ɉɥɚɧ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ

˄̙̖̥̼̜̏̌̌ __________________________________________________________!
ʦ ̨̨̛̛̭̯̖̯̭̯̏̏ ̭ ˄̡̨̥̌̚ ʿ̛̬̖̖̦̯̔̌̚ ˀˇ ζ 1505 ̨̯ 17 ̨̦̬́̍́ 2011 ̐. ̨̪̬̹̱ ̨̡̯̌̌̽̚ ̨̛̭̖̜̭̯̖̔̏ ̏ ̨̛̛̭̦̔̌̚ ̛̭̖̯ ̸̵̛̪̱̣̦̼̍ ̶̨̖̦̯̬̏ ̨̨̪̬̜̌̏̏ ̴̶̨̛̛̛̦̬̥̌ ̦̌ ̖̍̌̚ ̶̵̛̛̥̱̦̪̣̦̼̌̽ ̨̡̛̛̣̯̖̍̍ ̏ ̶̨̛̛̛̬̦̐̌̌̚ ̛ ̨̛̛̪̬̖̖̦̏̔ ʶ̨̱̣̯̱̬̦̽-ʿ̨̨̨̬̌̏̏̐ ̨̛̪̭̺̖̦̏́́, ̨̛̪̼̹̖̦̏́
̨̨̛̬̥̯̦̭̯̐̌ ̛ ̨̨̛̪̬̭̦̦̌̏̌́̚ ʧ̬̙̦̌̔̌ ̨̪ ̯̖̥̖ «ʶ̶̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̌́ ʶ̶̶̨̛̦̖̪́ ̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ʧ̛̬̙̦̥̌̔̌̌ ̨̨̭̱̬̭̯̥̐̔̌̏!» ̨̨̭̣̭̦̐̌ «ʽ̨̭̦̥̏̌ ̨̨̭̱̬̭̯̖̦̦̜̐̔̌̏
̨̡̛̛̛̪̣̯ ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜ ˇ̶̛̛̖̖̬̔̌ ̏ ̴̭̖̬̖ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̨̨̪̬̜̌̏̏ ̨̨̛̬̥̯̦̭̯̐̌ ̛ ̨̨̛̪̬̭̦̦̌̏̌́̚ ̬̙̦̐̌̔̌» ̏ ̨̣̜̀̍ ̨̨̭̯̱̪̦̜̔ ̴̨̬̥̖, ̱̯̖̬̙̘̦̦̼̥̏̔ ʿ̨̛̬̖̖̦̯̥̔̚ ˀˇ 4 ̥̌́ 2011
̨̐̔̌.
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɉɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɊɎ

̨̪ ̯̖̥̖: «ʶ̶̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̌́ ʶ̶̶̨̛̦̖̪́ ̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ʧ̛̬̙̦̥̌̔̌̌
̨̨̭̱̬̭̯̥̐̔̌̏!»
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɪɟɨɛɪɚɠɟɧɢɟ»
ɉɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɚ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɣ ɷɤɫɩɟɪɬ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɍɂɂɌ Ʌ. ɇ. Ȼɨɡɢɧɚ.
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɤɭɪɫɚ. Ʉɭɪɫ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ 8 ɚɭɞɢɬɨɪɧɵɯ ɱɚɫɨɜ.
ɇɚ ɥɟɤɰɢɹɯ-ɛɟɫɟɞɚɯ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɞɢɫɤɭɫɫɢɹɯ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɊɎ,
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ Ƚɪɚɠɞɚɧ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɞɟɥɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɞɢɚɥɨɝɟ «ɜɥɚɫɬɶ
— ɧɚɪɨɞ»
ɐɟɥɶ ɤɭɪɫɚ: ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɯ ɨɫɧɨɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ ɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɞɢɚɥɨɝɚ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɟɝɨ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɭɜɚɠɚɬɶ
ɢ ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɩɪɚɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧ.
ȼ ɤɭɪɫɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɟɦɵ:
1. «Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ ɊɎ — ɨɫɧɨɜɧɨɣ Ɂɚɤɨɧ ɩɪɹɦɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ».
ȼɨɩɪɨɫɵ ɞɥɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɢ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ: Ɂɧɚɱɟɧɢɟ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɊɎ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ,
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧ. Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ.
2. «ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ».
ȼɨɩɪɨɫɵ ɞɥɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɢ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ: ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫɨ ɫɬɚɬɶɹɦɢ 3 ɩ. 1, ɫɬ. 3 ɩ. 2, ɫɬ. 17, ɫɬ. 18, ɫɬ.
32, ɫɬ. 33, ɫɬ. 15, ɫɬ. 51, ɫɬ. 53, ɫɬ. 55.2, ɫɬ. 59, ɫɬ. 60 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɊɎ. ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɊɎ Ⱦ. Ⱥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜ
ɨ ɞɨɫɬɨɣɧɨɣ, ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɩɪɨɰɜɟɬɚɸɳɟɦ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ.
3. «Ɏɨɪɦɚ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ».
ȼɨɩɪɨɫɵ ɞɥɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɢ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ: ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ Ƚɪɚɠɞɚɧ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɞɟɥɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. Ɏɨɪɦɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟ-

Ⱥɭɞɢɬ ɡɚɧɹɬɢɹ
ȼɫɟɝɨ

Ʌɟɤɰɢɢ

Ⱦɢɫɤɭɫɫɢɢ

«Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ ɊɎ — ɨɫɧɨɜɧɨɣ Ɂɚɤɨɧ ɩɪɹɦɨɝɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ»

2

2

«ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»

2

2

«Ɏɨɪɦɵ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɢ»

2

2

«ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɜ ɠɢɡɧɶ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ»

2

ɂɬɨɝɨ

8

Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ

2
2

4

2

ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɉɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜɫɟɦ ɠɟɥɚɸɳɢɦ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɜɵɞɚɺɬɫɹ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɩɪɨɲɺɥ Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ.

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ: ɫɚɣɬ ɢ ɛɥɨɝɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
(04.05.2011 ɝɨɞɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɊɎ ɭɬɜɟɪɞɢɥ «Ɉɫɧɨɜɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ»). «ɋɨɡɢɞɚɬɶ ɦɢɪ
ɜɵɫɨɱɚɣɲɟɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɜ ɷɤɨɫɨɰɢɭɦɟ — ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɑɟɥɨȼɟɱɧɵɯ
ɇɚɊɨɞɧɵɯ ɲɤɨɥ «Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧɚ-ɏɨɡɹɢɧɚ». Ȼɥɨɝ ɉɪɟɦɶɟɪɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɚɣɬɵ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜ ɢ ɜɟɞɨɦɫɬɜ, ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ.
1. Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
2. «ɎȿȾȿɊȺɅɖɇɕɃ ɁȺɄɈɇ ɈȻ ɈȻɓɂɏ ɉɊɂɇɐɂɉȺɏ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂ ɆȿɋɌɇɈȽɈ ɋȺɆɈɍɉɊȺȼɅȿɇɂə ȼ ɊɈɋɋɂɃɋɄɈɃ ɎȿȾȿɊȺɐɂɂ» ɎɁ-131 ɨɬ 06.10.2003 ɝ.
3. «Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ», 1994 ɝ. ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ «ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ»
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɎ.
4. «Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɚɜɨ Ɋɨɫɫɢɢ», ɑɢɪɤɢɧ ȼ. ȿ. ɍɱɟɛɧɢɤ. Ɇɨɫɤɜɚ, 2003 ɝ.
5. «ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ», ɂɜɚɧɨɜ ȼ. Ⱥ.,
ɉɚɬɪɭɲɟɜ ȼ. ɂ.
6. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɛɸɞɠɟɬɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɊɎ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɬɨɝɢ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɚ ɊɎ ɢ ɟɝɨ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ (ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɢɡɞɚɧɢɹ ɞɭɦɫɤɢɯ ɜɟɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɨɛɨɡɪɟɧɢɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɝɚɡɟɬ ɢ
ɠɭɪɧɚɥɨɜ).

ˁ ̛̱̙̖̦̖̥̏̌,
ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀˇ ___________________ ____________________
(̨̛̪̪̭̔̽) (̴̨̡̛̬̭̹̬̌̏̌ ̨̛̛̪̪̭̔)

Ɇɉ

ИНСТРУМЕНТЫ ГРАЖДАНИНА

Родовая Земля

сентябрь 2012 г.

13

ʤ̬̖̭̔̌ ̣̔́ ̨̡̛̯̪̬̌̏ ̛̪̭̥̽̌ ̭ ˀ̶̨̛̖̣̖̜̀̚ ̛ ʶ̶̶̨̛̦̖̪̖̜
1) ʿ̛̬̖̖̦̯̱̔̚ ˀˇ ʿ̛̱̯̦̱ ʦ̛̛̣̥̬̱̌̔ ʦ̸̨̛̛̛̣̥̬̱̌̔̏

ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀʽˁˁʰʱˁʶʽʱ ˇʫʪʫˀʤˉʰʰ
___________________________________________________________________________________________
(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ)

103132, ̐. ʺ̨̡̭̏̌, ̱̣. ʰ̡̛̣̦̽̌, ̔. 23.
2) ʿ̨̛̬̯̖̣̭̯̌̏̽̏ ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜ ˇ̶̛̛̖̖̬̔̌,
ʿ̬̖̭̖̯̖̣̔̔̌̀ ʿ̛̬̯̖̣̭̯̌̏̽̏̌ ˀˇ ʺ̖̖̖̱̔̏̔̏ ʪ̛̛̥̯̬̀ ʤ̸̨̛̦̯̣̖̱̌̽̏

ʤ̬̖̭̔: ʰ̡̦̖̭̔ _________________, ̨̣̍.,__________________________________________________________________
̐. ___________________________, ̱̣. ________________________________, ̨̥̔ ______, ̡̨̬̪̱̭ ______, ̡̏. _______,.
˃̖̣._____________________________

ʰ̵̭. ζ___________ ̨̯ «___ » ________________ 201____̐.

103274, ̐. ʺ̨̡̭̏̌, ʶ̨̡̬̭̦̪̬̖̭̦̖̦̭̌̌́ ̦̖̬̖̙̦̌̍̌́, ̭̯̬. 2.

ʿ̛̬̖̖̦̯̱̔̚ ˀˇ
ʿ̛̱̯̦̱ ʦ.ʦ.

ʟʏʠʞʝʟʮʕʔʜʗʔ

3) ʿ̬̖̭̖̯̖̣̔̔̌̀ ˁ̨̖̯̏̌ ˇ̶̛̛̖̖̬̔̌ ˇ̨̨̖̖̬̣̦̔̌̽̐ ˁ̨̛̬̦̍̌́ ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜ ˇ̶̛̛̖̖̬̔̌ ʺ̡̨̛̯̖̦̌̏ ʦ̛̣̖̦̯̦̖̌ ʰ̨̦̦̖̏̌̏
103426, ʺ̨̡̭̏̌, ʥ. ʪ̨̡̛̥̯̬̏̌, 26
ʪ̣́ ̨̛̬̺̖̦̜̍̌ ̬̙̦̐̌̔̌: http://services.council.gov.ru/questions
4) ʧ̨̭̱̬̭̯̖̦̦̔̌̏̌́ ʪ̱̥̌ ˀˇ,
ʿ̬̖̭̖̯̖̣̔̔̌̀ ʧ̨̨̭̱̬̭̯̖̦̦̜̔̌̏ ʪ̱̥̼ ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜ ˇ̶̛̛̖̖̬̔̌ ̨̨̹̖̭̯̐ ̨̭̼̏̌̚
ʻ̡̛̬̼̹̦̱̌ ˁ̖̬̖̐̀ ʫ̸̛̖̦̖̱̏̐̽̏
103265, ʺ̨̡̭̏̌, ̶̛̱̣̌ ʽ̵̨̯̦̼̜ ̬́̔, ̨̥̔ 1
ʤ̬̖̭̔ ̡̨̨̣̖̯̬̦̦̜̾ ̸̨̪̯̼ ʧ̨̨̭̱̬̭̯̖̦̦̜̔̌̏ ʪ̱̥̼: stateduma@duma.gov.ru

5) ʧ̖̦̖̬̣̦̌̽̌́ ̨̡̪̬̱̬̯̱̬̌̌ ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜ ˇ̶̛̛̖̖̬̔̌,
ʧ̨̖̦̖̬̣̦̥̱̌̽ ̨̡̨̪̬̱̬̬̱ ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜ ˇ̶̛̛̖̖̬̔̌ ˋ̡̜̖̌ ˓̛̬̀ ˔̸̡̨̛̣̖̱̏̏
ʧˁʿ-3, 125993, ̐. ʺ̨̡̭̏̌, ̱̣. ʥ̨̣̹̽̌́ ʪ̨̡̛̥̯̬̏̌, 15̌

˄̙̖̥̼̜̏̌̌ ʦ̛̛̣̥̬̌̔ ʦ̸̨̛̛̛̣̥̬̌̔̏!
ʪ̨̨̙̱̏ ̨̔ ʦ̨̹̖̌̐ ̛̭̖̖̦̏̔́, ̸̨̯ 23 ̪̬̖̣̌́ 2012 ̨̐̔̌ ̏ ̐. ˃̨̛̣̯̯̽́ ̨̪̬̹̣̌
ʺ̨̖̙̱̦̬̦̔̌̔̌́ ̸̨̦̱̦̌-̸̡̡̛̪̬̯̖̭̌̌́ ̴̶̡̨̛̦̖̬̖̦́ «ˀ̶̛̛̖̣̌̌́̚ ʶ̶̨̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̜
ʶ̶̶̨̛̛̦̖̪ ̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ʧ̛̬̙̦̥̌̔̌̌ ̨̨̭̱̬̭̯̥̐̔̌̏», ̦̌ ̡̨̨̨̯̬̜ ̼̣̍̌ ̛̪̬̦̯́̌ «ʶʽʻˁ˃ʰ˃˄ˉʰʽʻʻʤ˔ ʶʽʻˉʫʿˉʰ˔ ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʽʧʽ
˄ʿˀʤʦʸʫʻʰ˔ ʧˀʤʮʪʤʻʤʺʰ ʧʽˁ˄ʪʤˀˁ˃ʦʽʺ» ʰ ˀʫʯʽʸ˓ˉʰ˔ ʺ̨̨̖̙̱̦̬̦̜̔̌̔ ̸̨̦̱̦̌-̸̡̡̨̛̪̬̯̖̭̜̌ ̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦.
ʿ̨̬̹̱ ʦ̭̌ ̡̡̌ ̨̨̨̯̖̯̭̯̖̦̦̏̏̐ ̨̛̛̭̪̣̦̯̖̣́ ̵̨̛̥ ̶̵̡̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̼ ̪̬̌̏ ̛
̨̨̭̏̍̔ ̛̪̬̦̯́̽ ̡ ̶̛̛̛̬̖̣̌̌̚ ̛ ̨̛̛̭̪̣̦̖̦̀ ˀʫʯʽʸ˓ˉʰ˓ ʺ̨̨̖̙̱̦̬̦̜̔̌̔ ̸̨̦̱̦̌-̸̡̡̨̛̪̬̯̖̭̜̌ ̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦: «ˀ̶̛̛̖̣̌̌́̚ ʶ̶̨̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̜ ʶ̶̶̨̛̛̦̖̪ ̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ʧ̛̬̙̦̥̌̔̌̌ ̨̨̭̱̬̭̯̥̐̔̌̏».
ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖:
1. ʶ̨̛̪́ «ʶ̶̨̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̜ ʶ̶̶̨̛̛̦̖̪ ̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ʧ̛̬̙̦̥̌̔̌̌ ̨̨̭̱̬̭̯̥̐̔̌̏» — 14 ̨̛̣̭̯̏.
2. ʶ̨̛̪́ ˀ̶̨̛̛̖̣̀̚ ʺ̨̨̖̙̱̦̬̦̜̔̌̔ ̸̨̦̱̦̌-̸̡̡̨̛̪̬̯̖̭̜̌ ̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦ «ˀ̶̛̛̖̣̌̌́̚ ʶ̶̨̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̜ ʶ̶̶̨̛̛̦̖̪ ̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ʧ̛̬̙̦̥̌̔̌̌
̨̨̭̱̬̭̯̥̐̔̌̏» — 8 ̨̛̣̭̯̏.

ˁ ̛̱̙̖̦̖̥̏̌,

ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀˇ ___________________ _______________________
(̨̛̪̪̭̔̽) (̴̨̡̛̬̭̹̬̌̏̌ ̨̛̛̪̪̭̔)

Ɇɉ

ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀʽˁˁʰʱˁʶʽʱ ˇʫʪʫˀʤˉʰʰ
___________________________________________________________________________________________

ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀʽˁˁʰʱˁʶʽʱ ˇʫʪʫˀʤˉʰʰ
___________________________________________________________________________________________
(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ)

(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ)

ʤ̬̖̭̔: ʰ̡̦̖̭̔ _________________, ̨̣̍.,
___________________________________________________________________,
̐. ___________________________, ̱̣. ________________________________, ̨̥̔ ______, ̡̨̬̪̱̭ ______, ̡̏. _______,.
˃̖̣._____________________________

ʤ̬̖̭̔: ʰ̡̦̖̭̔ _________________, ̨̣̍., _________________________________________________________________,
̐. ___________________________, ̱̣. ________________________________, ̨̥̔ ______, ̡̨̬̪̱̭ ______, ̡̏. _______,.
˃̖̣._____________________________

ʰ̵̭. ζ___________ ̨̯ «___ » ________________ 201____̐.

ʰ̵̭. ζ___________ ̨̯ «___ » ________________ 201____̐.

ʟʏʠʞʝʟʮʕʔʜʗʔ

ʟʏʠʞʝʟʮʕʔʜʗʔ

ʿ̬̖̭̖̯̖̣̔̔̌̀
̛̪̬̯̖̣̭̯̌̏̽̏̌ ˀˇ
(ˇʰʽ ̪̬̖̭̖̯̖̣̔̔̌́ ̛̪̬̯̖̣̭̯̌̏̽̏̌)

ʿ̬̖̭̖̯̖̣̔̔̌̀ ˁ̨̖̯̏̌ ˇ̶̛̛̖̖̬̔̌
ˇ̨̨̖̖̬̣̦̔̌̽̐ ˁ̨̛̬̦̍̌́ ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜ ˇ̶̛̛̖̖̬̔̌
ʺ̡̨̛̯̖̦̌̏ ʦ. ʰ.
˄̙̖̥̏̌̌̌́ ʦ̛̣̖̦̯̦̌̌ ʰ̨̦̦̏̌̏̌!

˄̙̖̥̼̜̏̌̌ _________________________________!
ʪ̨̨̙̱̏ ̨̔ ʦ̨̹̖̌̐ ̛̭̖̖̦̏̔́, ̸̨̯ 23 ̪̬̖̣̌́ 2012 ̨̐̔̌ ̏ ̐. ˃̨̛̣̯̯̽́ ̨̪̬̹̣̌
ʺ̨̖̙̱̦̬̦̔̌̔̌́ ̸̨̦̱̦̌-̸̡̡̛̪̬̯̖̭̌̌́ ̴̶̡̨̛̦̖̬̖̦́ «ˀ̶̛̛̖̣̌̌́̚ ʶ̶̨̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̜
ʶ̶̶̨̛̛̦̖̪ ̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ʧ̛̬̙̦̥̌̔̌̌ ̨̨̭̱̬̭̯̥̐̔̌̏», ̦̌ ̡̨̨̨̯̬̜ ̼̣̍̌ ̛̪̬̦̯́̌ «ʶʽʻˁ˃ʰ˃˄ˉʰʽʻʻʤ˔ ʶʽʻˉʫʿˉʰ˔ ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʽʧʽ
˄ʿˀʤʦʸʫʻʰ˔ ʧˀʤʮʪʤʻʤʺʰ ʧʽˁ˄ʪʤˀˁ˃ʦʽʺ» ʰ ˀʫʯʽʸ˓ˉʰ˔ ʺ̨̨̖̙̱̦̬̦̜̔̌̔ ̸̨̦̱̦̌-̸̡̡̨̛̪̬̯̖̭̜̌ ̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦.
ʿ̨̬̹̱ ʦ̭̌ ̛̪̬̦̯́̽ ̡ ̶̛̛̛̬̖̣̌̌̚ ̛ ̨̛̛̭̪̣̦̖̦̀ ˀʫʯʽʸ˓ˉʰ˓ ʺ̨̨̖̙̱̦̬̦̜̔̌̔ ̸̨̦̱̦̌-̸̡̡̨̛̪̬̯̖̭̜̌ ̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦: «ˀ̶̛̛̖̣̌̌́̚ ʶ̶̨̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̜ ʶ̶̶̨̛̛̦̖̪
̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ʧ̛̬̙̦̥̌̔̌̌ ̨̨̭̱̬̭̯̥̐̔̌̏» ̛ «ʶʽʻˁ˃ʰ˃˄ˉʰʽʻʻ˄˓ ʶʽʻˉʫʿˉʰ˓ ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʽʧʽ ˄ʿˀʤʦʸʫʻʰ˔ ʧˀʤʮʪʤʻʤʺʰ ʧʽˁ˄ʪʤˀˁ˃ʦʽʺ».
ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖:
1. ʶ̨̛̪́ «ʶ̶̨̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̜ ʶ̶̶̨̛̛̦̖̪ ̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ʧ̛̬̙̦̥̌̔̌̌ ̨̨̭̱̬̭̯̥̐̔̌̏» — 14 ̨̛̣̭̯̏.
2. ʶ̨̛̪́ ˀ̶̨̛̛̖̣̀̚ ʺ̨̨̖̙̱̦̬̦̜̔̌̔ ̸̨̦̱̦̌-̸̡̡̨̛̪̬̯̖̭̜̌ ̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦ «ˀ̶̛̛̖̣̌̌́̚ ʶ̶̨̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̜ ʶ̶̶̨̛̛̦̖̪ ̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ʧ̛̬̙̦̥̌̔̌̌
̨̨̭̱̬̭̯̥̐̔̌̏» — 8 ̨̛̣̭̯̏.

ʪ̨̨̙̱̏ ̨̔ ʦ̨̹̖̌̐ ̛̭̖̖̦̏̔́, ̸̨̯ 23 ̪̬̖̣̌́ 2012 ̨̐̔̌ ̏ ̐. ˃̨̛̣̯̯̽́ ̨̪̬̹̣̌
ʺ̨̖̙̱̦̬̦̔̌̔̌́ ̸̨̦̱̦̌-̸̡̡̛̪̬̯̖̭̌̌́ ̴̶̡̨̛̦̖̬̖̦́ «ˀ̶̛̛̖̣̌̌́̚ ʶ̶̨̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̜
ʶ̶̶̨̛̛̦̖̪ ̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ʧ̛̬̙̦̥̌̔̌̌ ̨̨̭̱̬̭̯̥̐̔̌̏», ̦̌ ̡̨̨̨̯̬̜ ̼̣̍̌ ̛̪̬̦̯́̌ «ʶʽʻˁ˃ʰ˃˄ˉʰʽʻʻʤ˔ ʶʽʻˉʫʿˉʰ˔ ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʽʧʽ
˄ʿˀʤʦʸʫʻʰ˔ ʧˀʤʮʪʤʻʤʺʰ ʧʽˁ˄ʪʤˀˁ˃ʦʽʺ» ʰ ˀʫʯʽʸ˓ˉʰ˔ ʺ̨̨̖̙̱̦̬̦̜̔̌̔ ̸̨̦̱̦̌-̸̡̡̨̛̪̬̯̖̭̜̌ ̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦.
ʿ̨̬̹̱ ʦ̭̌ ̡̡̌ ̬̦̯̐̌̌̌ ̨̛̛̭̯̣̦̭̯̌̍̽ ̨̛̛̭̪̣̦̖̦́ ʶ̶̨̛̛̛̦̭̯̯̱ ˀˇ ̨̏ ̵̭̖̏ ̵̨̛̬̖̦̣̦̼̐̌̽ ̵̡̭̱̻̖̯̍̌ ̛̣̭̯̏̌ ̏ ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜ ˇ̶̛̛̖̖̬̔̌ ̛̪̬̦̯́̽ ̡ ̶̛̛̛̬̖̣̌̌̚ ̛ ̨̛̛̭̪̣̦̖̦̀ ˀʫʯʽʸ˓ˉʰ˓ ̨̨̥̖̙̱̦̬̦̜̔̌̔ ̸̨̦̱̦̌-̸̡̡̨̛̪̬̯̖̭̜̌ ̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦:
«ˀ̶̛̛̖̣̌̌́̚ ʶ̶̨̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̜ ʶ̶̶̨̛̛̦̖̪ ̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ʧ̛̬̙̦̥̌̔̌̌ ̨̨̭̱̬̭̯̥̐̔̌̏» ̛ «ʶʽʻˁ˃ʰ˃˄ˉʰʽʻʻ˄˓ ʶʽʻˉʫʿˉʰ˓ ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʽʧʽ ˄ʿˀʤʦʸʫʻʰ˔ ʧˀʤʮʪʤʻʤʺʰ ʧʽˁ˄ʪʤˀˁ˃ʦʽʺ».
ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖:
1. ʶ̨̛̪́ «ʶ̶̨̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̜ ʶ̶̶̨̛̛̦̖̪ ̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ʧ̛̬̙̦̥̌̔̌̌ ̨̨̭̱̬̭̯̥̐̔̌̏» — 14 ̨̛̣̭̯̏.
2. ʶ̨̛̪́ ˀ̶̨̛̛̖̣̀̚ ʺ̨̨̖̙̱̦̬̦̜̔̌̔ ̸̨̦̱̦̌-̸̡̡̨̛̪̬̯̖̭̜̌ ̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦ «ˀ̶̛̛̖̣̌̌́̚ ʶ̶̨̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̜ ʶ̶̶̨̛̛̦̖̪ ̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ʧ̛̬̙̦̥̌̔̌̌
̨̨̭̱̬̭̯̥̐̔̌̏» — 8 ̨̛̣̭̯̏.

ˁ ̛̱̙̖̦̖̥̏̌,

ˁ ̛̱̙̖̦̖̥̏̌,

ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀˇ ___________________ _______________________
(̨̛̪̪̭̔̽) (̴̨̡̛̬̭̹̬̌̏̌ ̨̛̛̪̪̭̔)
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ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀʽˁˁʰʱˁʶʽʱ ˇʫʪʫˀʤˉʰʰ
___________________________________________________________________________________________
(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ)

Родовая Земля

ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀʽˁˁʰʱˁʶʽʱ ˇʫʪʫˀʤˉʰʰ
___________________________________________________________________________________________
(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ)

ʤ̬̖̭̔: ʰ̡̦̖̭̔ _________________, ̨̣̍., _________________________________________________________________,
̐. ___________________________, ̱̣. ________________________________, ̨̥̔ ______, ̡̨̬̪̱̭ ______, ̡̏. _______,.
˃̖̣._____________________________

ʰ̵̭. ζ___________ ̨̯ «___ » ________________ 201____̐.

ʤ̬̖̭̔: ʰ̡̦̖̭̔ _________________, ̨̣̍., _________________________________________________________________,
̐. ___________________________, ̱̣. ________________________________, ̨̥̔ ______, ̡̨̬̪̱̭ ______, ̡̏. _______,.
˃̖̣._____________________________

ʰ̵̭. ζ___________ ̨̯ «___ » ________________ 201____̐.

ʿ̬̖̭̖̯̖̣̔̔̌̀ ʧ̨̨̭̱̬̭̯̖̦̦̜̔̌̏ ʪ̱̥̼
ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜ ˇ̶̛̛̖̖̬̔̌ ̨̨̹̖̭̯̐ ̨̭̼̏̌̚
ʻ̡̛̬̼̹̦̱̌ ˁ. ʫ.

ʟʏʠʞʝʟʮʕʔʜʗʔ

˄̙̖̥̼̜̏̌̌ ˁ̖̬̖̜̐ ʫ̸̛̖̦̖̏̐̽̏!
ʪ̨̨̙̱̏ ̨̔ ʦ̨̹̖̌̐ ̛̭̖̖̦̏̔́, ̸̨̯ 23 ̪̬̖̣̌́ 2012 ̨̐̔̌ ̏ ̐. ˃̨̛̣̯̯̽́ ̨̪̬̹̣̌
ʺ̨̖̙̱̦̬̦̔̌̔̌́ ̸̨̦̱̦̌-̸̡̡̛̪̬̯̖̭̌̌́ ̴̶̡̨̛̦̖̬̖̦́ «ˀ̶̛̛̖̣̌̌́̚ ʶ̶̨̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̜
ʶ̶̶̨̛̛̦̖̪ ̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ʧ̛̬̙̦̥̌̔̌̌ ̨̨̭̱̬̭̯̥̐̔̌̏», ̦̌ ̡̨̨̨̯̬̜ ̼̣̍̌ ̛̪̬̦̯́̌ «ʶʽʻˁ˃ʰ˃˄ˉʰʽʻʻʤ˔ ʶʽʻˉʫʿˉʰ˔ ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʽʧʽ
˄ʿˀʤʦʸʫʻʰ˔ ʧˀʤʮʪʤʻʤʺʰ ʧʽˁ˄ʪʤˀˁ˃ʦʽʺ» ʰ ˀʫʯʽʸ˓ˉʰ˔ ʺ̨̨̖̙̱̦̬̦̜̔̌̔ ̸̨̦̱̦̌-̸̡̡̨̛̪̬̯̖̭̜̌ ̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦.
ʿ̨̬̹̱ ʦ̭̌ ̡̡̌ ̬̦̯̐̌̌̌ ̨̛̛̭̯̣̦̭̯̌̍̽ ̨̛̛̭̪̣̦̖̦́ ʶ̶̨̛̛̛̦̭̯̯̱ ˀˇ ̏ ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜ ˇ̶̛̛̖̖̬̔̌ ̛̪̬̦̯́̽ ̡ ̶̛̛̛̬̖̣̌̌̚ ̛ ̨̛̛̭̪̣̦̖̦̀ ˀʫʯʽʸ˓ˉʰ˓ ʺ̨̨̖̙̱̦̬̦̜̔̌̔ ̸̨̦̱̦̌-̸̡̡̨̛̪̬̯̖̭̜̌ ̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦ «ˀ̶̛̛̖̣̌̌́̚ ʶ̶̨̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̜ ʶ̶̶̨̛̛̦̖̪
̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ʧ̛̬̙̦̥̌̔̌̌ ̨̨̭̱̬̭̯̥̐̔̌̏» ̛ «ʶʽʻˁ˃ʰ˃˄ˉʰʽʻʻ˄˓ ʶʽʻˉʫʿˉʰ˓ ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʽʧʽ ˄ʿˀʤʦʸʫʻʰ˔ ʧˀʤʮʪʤʻʤʺʰ ʧʽˁ˄ʪʤˀˁ˃ʦʽʺ». ʿ̛̛̬̖̭̯̏ ̏ ̨̨̛̭̯̖̯̭̯̖̏̏ ̭ ʶ̶̨̛̛̦̭̯̯̱̖̜ ˀˇ ʶ̨̡̖̭̼̔ ˀˇ ̛ ˇ̖̖̬̣̦̼̖̔̌̽ ʯ̡̨̦̼̌.
ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖:
1. ʶ̨̛̪́ «ʶ̶̨̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̜ ʶ̶̶̨̛̛̦̖̪ ̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ʧ̛̬̙̦̥̌̔̌̌ ̨̨̭̱̬̭̯̥̐̔̌̏» — 14 ̨̛̣̭̯̏.
2. ʶ̨̛̪́ ˀ̶̨̛̛̖̣̀̚ ʺ̨̨̖̙̱̦̬̦̜̔̌̔ ̸̨̦̱̦̌-̸̡̡̨̛̪̬̯̖̭̜̌ ̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦ «ˀ̶̛̛̖̣̌̌́̚ ʶ̶̨̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̜ ʶ̶̶̨̛̛̦̖̪ ̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ʧ̛̬̙̦̥̌̔̌̌
̨̨̭̱̬̭̯̥̐̔̌̏» — 8 ̨̛̣̭̯̏.

ʧ̨̖̦̖̬̣̦̥̱̌̽ ̨̡̨̪̬̱̬̬̱
ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜ ˇ̶̛̛̖̖̬̔̌
ˋ̡̜̖̌ ˓. ˔.

ʟʏʠʞʝʟʮʕʔʜʗʔ

˄̙̖̥̼̜̏̌̌ ˓̛̬̜ ˔̸̡̨̛̣̖̏̏!
ʪ̨̨̙̱̏ ̨̔ ʦ̨̹̖̌̐ ̛̭̖̖̦̏̔́, ̸̨̯ 23 ̪̬̖̣̌́ 2012 ̨̐̔̌ ̏ ̐. ˃̨̛̣̯̯̽́ ̨̪̬̹̣̌
ʺ̨̖̙̱̦̬̦̔̌̔̌́ ̸̨̦̱̦̌-̸̡̡̛̪̬̯̖̭̌̌́ ̴̶̡̨̛̦̖̬̖̦́ «ˀ̶̛̛̖̣̌̌́̚ ʶ̶̨̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̜
ʶ̶̶̨̛̛̦̖̪ ̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ʧ̛̬̙̦̥̌̔̌̌ ̨̨̭̱̬̭̯̥̐̔̌̏», ̦̌ ̡̨̨̨̯̬̜ ̼̣̍̌ ̛̪̬̦̯́̌ «ʶʽʻˁ˃ʰ˃˄ˉʰʽʻʻʤ˔ ʶʽʻˉʫʿˉʰ˔ ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʽʧʽ
˄ʿˀʤʦʸʫʻʰ˔ ʧˀʤʮʪʤʻʤʺʰ ʧʽˁ˄ʪʤˀˁ˃ʦʽʺ» ʰ ˀʫʯʽʸ˓ˉʰ˔ ʺ̨̨̖̙̱̦̬̦̜̔̌̔ ̸̨̦̱̦̌-̸̡̡̨̛̪̬̯̖̭̜̌ ̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦.
ʿ̨̬̹̱ ʦ̭̌ ̡̡̌ ̬̦̯̐̌̌̌ ̨̛̭̣̖̦̍̀̔́ ̡̨̨̛̦̦̭̯̌̚ ̏ ̶̛̛̛̬̖̣̌̌̚ ʶ̶̨̛̛̛̦̭̯̯̱ ˀˇ
̛̪̬̦̯́̽ ̡ ̨̛̛̭̪̣̦̖̦̀ ˀʫʯʽʸ˓ˉʰ˓ ʺ̨̨̖̙̱̦̬̦̜̔̌̔ ̸̨̦̱̦̌-̸̡̡̨̛̪̬̯̖̭̜̌ ̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦ «ˀ̶̛̛̖̣̌̌́̚ ʶ̶̨̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̜ ʶ̶̶̨̛̛̦̖̪ ̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ʧ̛̬̙̦̥̌̔̌̌ ̨̨̭̱̬̭̯̥̐̔̌̏» ̛ «ʶʽʻˁ˃ʰ˃˄ˉʰʽʻʻ˄˓ ʶʽʻˉʫʿˉʰ˓ ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʽʧʽ ˄ʿˀʤʦʸʫʻʰ˔ ʧˀʤʮʪʤʻʤʺʰ ʧʽˁ˄ʪʤˀˁ˃ʦʽʺ». ʿ̛̛̬̖̭̯̏ ̏ ̨̨̛̭̯̖̯̭̯̖̏̏ ̭ ʶ̶̨̛̛̦̭̯̯̱̖̜ ˀˇ ʶ̨̡̖̭̼̔ ˀˇ ̛ ˇ̖̖̬̣̦̼̖̔̌̽ ʯ̡̨̦̼̌.
ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖:
1. ʶ̨̛̪́ «ʶ̶̨̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̜ ʶ̶̶̨̛̛̦̖̪ ̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ʧ̛̬̙̦̥̌̔̌̌ ̨̨̭̱̬̭̯̥̐̔̌̏» — 14 ̨̛̣̭̯̏.
2. ʶ̨̛̪́ ˀ̶̨̛̛̖̣̀̚ ʺ̨̨̖̙̱̦̬̦̜̔̌̔ ̸̨̦̱̦̌-̸̡̡̨̛̪̬̯̖̭̜̌ ̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦ «ˀ̶̛̛̖̣̌̌́̚ ʶ̶̨̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̜ ʶ̶̶̨̛̛̦̖̪ ̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ʧ̛̬̙̦̥̌̔̌̌
̨̨̭̱̬̭̯̥̐̔̌̏» — 8 ̨̛̣̭̯̏.

ˁ ̛̱̙̖̦̖̥̏̌,

ˁ ̛̱̙̖̦̖̥̏̌,
ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀˇ ___________________ _______________________
(̨̛̪̪̭̔̽) (̴̨̡̛̬̭̹̬̌̏̌ ̨̛̛̪̪̭̔)

ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀˇ ___________________ _______________________
(̨̛̪̪̭̔̽) (̴̨̡̛̬̭̹̬̌̏̌ ̨̛̛̪̪̭̔)

Ɇɉ

Ɇɉ

ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀʽˁˁʰʱˁʶʽʱ ˇʫʪʫˀʤˉʰʰ

ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀʽˁˁʰʱˁʶʽʱ ˇʫʪʫˀʤˉʰʰ

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ)

(ˇʤʺʰʸʰ˔, ʰʺ˔, ʽ˃ˋʫˁ˃ʦʽ ʧˀʤʮʪʤʻʰʻʤ)

ʤ̬̖̭̔: ʰ̡̦̖̭̔ _________________, ̨̣̍., _________________________________________________________________,
̐. ___________________________, ̱̣. ________________________________, ̨̥̔ ______, ̡̨̬̪̱̭ ______, ̡̏. _______,.
˃̖̣._____________________________

ʤ̬̖̭̔: ʰ̡̦̖̭̔ _________________, ̨̣̍., _________________________________________________________________,
̐. ___________________________, ̱̣. ________________________________, ̨̥̔ ______, ̡̨̬̪̱̭ ______, ̡̏. _______,.
˃̖̣._____________________________

ʰ̵̭. ζ___________ ̨̯ «___ » ________________ 201____̐.

ʰ̵̭. ζ___________ ̨̯ «___ » ________________ 201____̐.

ʟʏʠʞʝʟʮʕʔʜʗʔ

ʺ̬̱̾ ̐.
______________________

ʧ̨̱̖̬̦̯̬̱̍̌
_________________________̨̛̣̭̯̍̌ (̡̬̌́)

˄̙̖̥̼̜̏̌̌ (̌́) _____________________________!

˄̙̖̥̼̜̏̌̌ (̌́) _____________________________!

ʪ̨̨̙̱̏ ̨̔ ʦ̨̹̖̌̐ ̛̭̖̖̦̏̔́, ̸̨̯ 23 ̪̬̖̣̌́ 2012 ̨̐̔̌ ̏ ̐. ˃̨̛̣̯̯̽́ ̨̪̬̹̣̌
ʺ̨̖̙̱̦̬̦̔̌̔̌́ ̸̨̦̱̦̌-̸̡̡̛̪̬̯̖̭̌̌́ ̴̶̡̨̛̦̖̬̖̦́ «ˀ̶̛̛̖̣̌̌́̚ ʶ̶̨̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̜
ʶ̶̶̨̛̛̦̖̪ ̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ʧ̛̬̙̦̥̌̔̌̌ ̨̨̭̱̬̭̯̥̐̔̌̏», ̦̌ ̡̨̨̨̯̬̜ ̼̣̍̌ ̛̪̬̦̯́̌ «ʶʽʻˁ˃ʰ˃˄ˉʰʽʻʻʤ˔ ʶʽʻˉʫʿˉʰ˔ ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʽʧʽ
˄ʿˀʤʦʸʫʻʰ˔ ʧˀʤʮʪʤʻʤʺʰ ʧʽˁ˄ʪʤˀˁ˃ʦʽʺ» ʰ ˀʫʯʽʸ˓ˉʰ˔ ʺ̨̨̖̙̱̦̬̦̜̔̌̔ ̸̨̦̱̦̌-̸̡̡̨̛̪̬̯̖̭̜̌ ̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦.
ʿ̨̬̹̱ ʦ̭̌ ̡̡̌ ̬̦̯̐̌̌̌ ̡̨̨̛̦̦̭̯̌̚ ̛ ̨̛̛̭̯̣̦̭̯̌̍̽ ̨̛̛̭̪̣̦̖̦́ ʶ̶̨̛̛̛̦̭̯̯̱
ˀˇ ̨̖̬̖̦̦̥̏̏ ʦ̥̌ ̨̛̬̖̦̖̐ ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜ ˇ̶̛̛̖̖̬̔̌ ̛̪̬̦̯́̽ ̡ ̶̛̛̛̬̖̣̌̌̚ ̛ ̨̛̛̭̪̣̦̖̦̀ ˀʫʯʽʸ˓ˉʰ˓ ʺ̨̨̖̙̱̦̬̦̜̔̌̔ ̸̨̦̱̦̌-̸̡̡̨̛̪̬̯̖̭̜̌ ̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦ «ˀ̶̛̛̖̣̌̌́̚ ʶ̶̨̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̜ ʶ̶̶̨̛̛̦̖̪ ̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ʧ̛̬̙̦̥̌̔̌̌
̨̨̭̱̬̭̯̥̐̔̌̏» ̛ «ʶʽʻˁ˃ʰ˃˄ˉʰʽʻʻ˄˓ ʶʽʻˉʫʿˉʰ˓ ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʽʧʽ
˄ʿˀʤʦʸʫʻʰ˔ ʧˀʤʮʪʤʻʤʺʰ ʧʽˁ˄ʪʤˀˁ˃ʦʽʺ».
ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖:
1. ʶ̨̛̪́ «ʶ̶̨̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̜ ʶ̶̶̨̛̛̦̖̪ ̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ʧ̛̬̙̦̥̌̔̌̌ ̨̨̭̱̬̭̯̥̐̔̌̏» — 14 ̨̛̣̭̯̏.
2. ʶ̨̛̪́ ˀ̶̨̛̛̖̣̀̚ ʺ̨̨̖̙̱̦̬̦̜̔̌̔ ̸̨̦̱̦̌-̸̡̡̨̛̪̬̯̖̭̜̌ ̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦ «ˀ̶̛̛̖̣̌̌́̚ ʶ̶̨̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̜ ʶ̶̶̨̛̛̦̖̪ ̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ʧ̛̬̙̦̥̌̔̌̌
̨̨̭̱̬̭̯̥̐̔̌̏» — 8 ̨̛̣̭̯̏.

ʪ̨̨̙̱̏ ̨̔ ʦ̨̹̖̌̐ ̛̭̖̖̦̏̔́, ̸̨̯ 23 ̪̬̖̣̌́ 2012 ̨̐̔̌ ̏ ̐. ˃̨̛̣̯̯̽́ ̨̪̬̹̣̌
ʺ̨̖̙̱̦̬̦̔̌̔̌́ ̸̨̦̱̦̌-̸̡̡̛̪̬̯̖̭̌̌́ ̴̶̡̨̛̦̖̬̖̦́ «ˀ̶̛̛̖̣̌̌́̚ ʶ̶̨̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̜
ʶ̶̶̨̛̛̦̖̪ ̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ʧ̛̬̙̦̥̌̔̌̌ ̨̨̭̱̬̭̯̥̐̔̌̏», ̦̌ ̡̨̨̨̯̬̜ ̼̣̍̌ ̛̪̬̦̯́̌ «ʶʽʻˁ˃ʰ˃˄ˉʰʽʻʻʤ˔ ʶʽʻˉʫʿˉʰ˔ ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʽʧʽ
˄ʿˀʤʦʸʫʻʰ˔ ʧˀʤʮʪʤʻʤʺʰ ʧʽˁ˄ʪʤˀˁ˃ʦʽʺ» ʰ ˀʫʯʽʸ˓ˉʰ˔ ʺ̨̨̖̙̱̦̬̦̜̔̌̔ ̸̨̦̱̦̌-̸̡̡̨̛̪̬̯̖̭̜̌ ̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦.
ʿ̨̬̹̱ ʦ̭̌ ̡̡̌ ̬̦̯̐̌̌̌ ̡̨̨̛̦̦̭̯̌̚ ̛ ̨̛̛̭̯̣̦̭̯̌̍̽ ̨̛̛̭̪̣̦̖̦́ ʶ̶̨̛̛̛̦̭̯̯̱
ˀˇ ̏ ̨̖̬̖̦̦̥̏̏ ʦ̥̌ ̨̨̬̖̐̔ ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜ ˇ̶̛̛̖̖̬̔̌ ̛̪̬̦̯́̽ ̡ ̶̛̛̛̬̖̣̌̌̚ ̛ ̨̛̛̭̪̣̦̖̦̀ ˀʫʯʽʸ˓ˉʰ˓ ʺ̨̨̖̙̱̦̬̦̜̔̌̔ ̸̨̦̱̦̌-̸̡̡̨̛̪̬̯̖̭̜̌ ̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦
«ˀ̶̛̛̖̣̌̌́̚ ʶ̶̨̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̜ ʶ̶̶̨̛̛̦̖̪ ̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ʧ̛̬̙̦̥̌̔̌̌ ̨̨̭̱̬̭̯̥̐̔̌̏» ̛ «ʶʽʻˁ˃ʰ˃˄ˉʰʽʻʻ˄˓ ʶʽʻˉʫʿˉʰ˓ ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʽʧʽ ˄ʿˀʤʦʸʫʻʰ˔ ʧˀʤʮʪʤʻʤʺʰ ʧʽˁ˄ʪʤˀˁ˃ʦʽʺ».
ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖:
1. ʶ̨̛̪́ «ʶ̶̨̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̜ ʶ̶̶̨̛̛̦̖̪ ̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ʧ̛̬̙̦̥̌̔̌̌ ̨̨̭̱̬̭̯̥̐̔̌̏» — 14 ̨̛̣̭̯̏.
2. ʶ̨̛̪́ ˀ̶̨̛̛̖̣̀̚ ʺ̨̨̖̙̱̦̬̦̜̔̌̔ ̸̨̦̱̦̌-̸̡̡̨̛̪̬̯̖̭̜̌ ̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦ «ˀ̶̛̛̖̣̌̌́̚ ʶ̶̨̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̜ ʶ̶̶̨̛̛̦̖̪ ̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ʧ̛̬̙̦̥̌̔̌̌
̨̨̭̱̬̭̯̥̐̔̌̏» — 8 ̨̛̣̭̯̏.

ˁ ̛̱̙̖̦̖̥̏̌,

ˁ ̛̱̙̖̦̖̥̏̌,

ʻʫʿʽˁˀʫʪˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ʦʸʤˁ˃ː ʻʤˀʽʪʤ ˀˇ ___________________ _______________________
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(̨̛̪̪̭̔̽) (̴̨̡̛̬̭̹̬̌̏̌ ̨̛̛̪̪̭̔)
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В помощь Гражданину

Из выступления на конференции
Владимир Гупалов
г. Оренбург

К

онституция РФ — явление
души! Это определение для
меня прозвучало в декабре 2011 года как откровение.
Никогда прежде, да и поныне, юридический документ не связывался с проявлением душевных
порывов или духовных явлений.
Так мне казалось. Так нас воспитывали. Учили нас быть умненькимиблагоразумненькими, быть патриотами своей Родины, и если надо
— отдать за неё жизнь. Была партия (КПСС), которая как бы плоть и
кровь от народа. Нам объясняли,
что коммунизм — это мечта всего
человечества. «От каждого — по
возможностям, каждому — по потребностям». Нам говорили, что надо хорошо работать и участвовать
в общественной жизни. Мы делали
и то, и другое. Партия на своих съездах ставила задачи на ближайшую
пятилетку, и народ с воодушевлением принимался за работу. Мы
строили БАМ, поднимали целину,
перегораживали реки для гидроэлектростанций, разрабатывали новые технологии в оборонном комплексе, чтобы быть впереди планеты всей...
Так мы жили. Надеялись и верили, что жизнь от съезда к съезду становится всё лучше. Осталось
совсем немного поднатужиться, и
мы построим самое совершенное
общество людей — коммунизм. Но
почему-то чем больше люди для
этого делали (под руководством
КПСС), тем дальше светлое завтра
отодвигалось за горизонт.
Как глоток чистого воздуха в
Россию (СССР) пришла ПЕРЕСТРОЙКА. Это сейчас мы сильны задним
умом и говорим, что всё это — происки забугорных правителей. Мо-

жет, оно и так. Но тогда, в 1985-м,
народ принял перестройку, связывая с ней наилучшие свои надежды
на достойную жизнь. Это был прорыв. То, что накапливалось в людях годами, прорвалось в бурный
поток народного движения. Замаячили перспективы проявить себя.
А так как все мы работали на производствах, то прежде всего перестройка касалась производственных отношений. Народу была дана
возможность выбирать своих руководителей, вплоть до директора
завода...
В результате либеральных реформ в стране появились состоятельные собственники, а основное
население стало ещё беднее. Россия получала прививку от так называемых буржуазно-либеральных
ценностей, о которых нам твердили и которые представлялись, для
многих, запретным плодом. Известно: «запретный плод сладок».
Но, вкусив этот «запретный плод»,
мы поняли, что это дорога, в лучшем случае, — в никуда, а в худшем — в бездну. Нельзя российский народ заставить жить на потребу момоне. Есть что-то такое,
что противится этому. И это есть в
нашей истории и в генетической
памяти народа.
...Есть две России. Россия, которую нам представляют средства массовой информации, со всеми
ужасами и страшилками, и Россия
— настоящая, в которой душа народа. Душа просит и надеется, что
это безвременье (концептуальную
неопределённость) мы переживём.
Как Божий дар, за все страдания и муки, в 1993 году мы приняли
новую КОНСТИТУЦИЮ Российской
Федерации.
Я задаю себе вопрос: «Почему
мы не поняли, за что проголосовали?» Просто то, что происходило

тогда, в начале 90-х, так было непохоже на то, что записано в Конституции. Так это было далеко от реалий тех дней, что народ Конституцию воспринял как идею, как декларацию, ничего общего не имеющую с той жизнью, в которой он —
народ — находился, посвящая себя добыче хлеба насущного, и не
более. Какое тут явление души? Не
до того... Должностные лица не были заинтересованы в реализации
норм права, где верховенство власти принадлежит народу. Конституция РФ предполагала децентрализацию власти и служение народу,
а не вышестоящему должностному
лицу. А это уже другая песня. И многие к этому были не готовы. И поэтому противодействовали, как могли,
чтобы Конституционные права и
обязанности остались только на бумаге. В то время сложно и необычно было представить, что народ реально получил возможность суверенитета и возможность управлять
непосредственно. Не было в нашей
теории и практике такого. Лозунги
были, но практического воплощения не было. Не было такого, чтобы
волеизъявление одного человекаГражданина имело какое-либо значение. А Душа страдает и мается,
потому что не реализуются её потребности. Граждане заняты добычей хлеба насущного и всякого рода суетой, не имеющей ничего общего с явлением души.
Мы живём в XXI веке и уже знаем, что существует надмирная реальность, что душа — вечна, а тело — бренно. Наша истинная сущность — это душа, которая способна реализоваться только в творчестве. И мы, как творческие личности, просто обязаны реализоваться в том, к чему, как говорят, лежит
душа.
Много было пройдено народом, чтобы эта возможность реали-

К государству нового уровня
Из выступления на конференции
Оксана Факиро
г. Хабаровск

Х

очу выразить огромную благодарность всему Великому
Российскому Народу, принявшему Конституцию Российской Федерации, а также Ларисе Николаевне Бозиной, Сергею
Александровичу Костаничу, Владимиру Ивановичу Патрушеву за разработку и внедрение Конституционной концепции!
Моё знакомство с Ларисой Николаевной началось со звонка восторженной сестры, прошедшей
школу Культурно-Правового просвещения. Скажу прямо: кто это
такие, я не знала и в момент звонка я даже не была настроена узнавать, так как готовила годовой отчёт в налоговую. То ли эмоции сестры, от природы очень сдержанной, то ли любопытство взяли верх,
и я зашла на сайт www.bozina.ru... Я
ловила каждое слово, которое было для меня — как глоток свежего воздуха, как глоток чистой воды!
Домой я уехала уже под утро человеком с другим мироощущением.
Сказать, что я увидела свет и пер-

спективы своей ЖИЗНИ, — не сказать ничего...
Я, как и каждый человек, периодически задавала себе вопрос: зачем я живу, как я могу реализовать
себя, что оставлю детям?.. Эта маленькая тоненькая книжечка —
Конституция Российской Федерации — отвечает коротко, просто и
ёмко на все вопросы души и тела.
Для меня это — перспектива возрождения Великой Руси через ПРАВО! Я считаю общество и государство, основы которых закладывает

Конституция, идеалом, к которому
нужно стремиться. Так определённо
говорить могу лишь сейчас, читая
Конституцию и применяя её на практике, намечая перспективы своего
развития.
Правовое и, в особенности социальное, государство — сейчас
это практика, и если сделать практику и статьи Конституции тождественными друг другу, можно будет
получить государство того уровня,
которого ещё не видел цивилизованный мир...

зоваться, согласно велению души,
появилась и стала реальностью.
Для этого созданы все предпосылки. Россия — богатейшая страна. И
это не случайно. Случайностей не
бывает. Согласно Конституции РФ
земля и другие природные ресурсы — основа жизни и деятельности народов РФ. Это право принадлежит каждому от момента его рождения на этой Земле.
Почему же многие понятия, записанные в Конституции РФ, так и
не стали той явью, о которой мечтали наши предки и о которой задумываются здравомыслящие люди? Всё потому, что народ в массе своей не осознал, что он — народ — является субъектом власти
(управления) в государстве Российская Федерация. Он и только он —
его величество Гражданин — несёт персональную ответственность
за то, что происходит в его государстве. Мы сами, прежде всего своими мыслеформами, создаём ту реальность, в которой живём. Никто
не имеет права нам в этом отказать
или навязать другую волю. Только
приступив непосредственно, согласно п. 2 ст. 3 Конституции РФ, к
управлению в нашем царстве-государстве, мы можем рассчитывать,
что душа наша получит то, для чего она воплотилась.
Недавно слушал специалиста по
социальным технологиям. Он говорил, что для человека важной составляющей является возможность
оказывать влияние на процессы,
происходящие в обществе. Эта составляющая присутствует в каждом
человеке... В этом я вижу элемент
творчества. Мы порой слышим, что
люди с горечью или с досадой произносят: «Это от нас не зависит...».
И здесь усматривается тайная печаль о том, что человек лишён возможности изменять мир, влиять на
процессы в обществе согласно велению своей души... А в этом у него
есть большая потребность!
Когда я задумываюсь, что же
получится в результате выделения Бюджета Одного Гражданина,
у меня дух захватывает. Порой даже не хватает воображения... Понимаю, сколь велика энергия людей, и если направить эту энергию
на созидание, на реализацию волеизъявления души, то мы на грешной Земле построим не только коммунизм... Всевластие денег исчезнет. Люди вспомнят, что они прежде всего — Чело-веки, Граждане
огромной территории Земли, за которую несут ответственность перед
своими предками и будущими поколениями. Земля — это живой организм, и всё, что на ней присутствует, — живое. Как сказал великий
мыслитель и практик сознательной
эволюции человека Шри Ауробиндо: «Всё есть сознание». Человек не
вправе игнорировать прежде всего
свою природу, природу своей души
и тех, кто находится с ним рядом.
Что даёт нам Бюджет Одного Гражданина? Персонификация
бюджета решает множество проблем, накопившихся в обществе.
Бюджет впервые будет принадлежать тем, кому он по праву принадлежит. При этом происходит мгновенное осознание своей ответственности и понимание масштабности процесса, в котором каждый человек-Гражданин принимает участие. Как это важно — осознать свою непосредственную причастность и возможность участвовать своей долей в процветании

Родины! Появится уверенность в
завтрашнем дне, раскроются творческие способности каждого человека, изменятся принципы, на которых выстраиваются взаимоотношения людей. Уйдёт в небытие
меркантильный интерес. Ложные
ценности исчезнут за ненадобностью. В почёте будут добродетель
и способность служить человеку.
Нравственные ценности будут в
приоритете.
Мы знаем, что многое из того,
что человечество постигло и что
уже существует в реальных разработках учёных, не может быть
использовано на благо общества лишь по одной причине — недостаточной нравственности. При
достаточной нравственности практическая реализация этих разработок позволит полностью решить
энергетическую проблему. Позволит отказаться от традиционных
источников энергии: нефти, газа и
ядерной.
Бюджет Одного Гражданина
— это прежде всего контроль. Это
прозрачность использования того ресурса, который принадлежит народу. Это мощная поддержка должностных лиц, тех, кому народ доверяет служение себе, народу. Это гарантия, что в решениях должностных лиц нравственная
составляющая будет в приоритете.
Конечно, потребуется время
для изменения стереотипов мышления. Трудно представить, что всё
может осуществится одномоментно. Потребуется некоторая поэтапность...
Хотелось бы, чтобы получение
Бюджета Одного Гражданина не затянулось на неопределёное время.
В мире сейчас происходят такие
процессы, о которых, наверное, не
все догадываются. Информация удваивается каждые пять лет. Идёт
смена логики социального поведения. И это объективные процессы.
Времени на раскачку у нас немного. Или мы сбрасываем безполезный багаж накопленных знаний и
приёмов, не работающих в новых
социальных условиях, или будем
отстранены от процессов управления теми, кто в этом понимает
больше и не в пользу народа.
Как важно в информационном
обилии не заплутаться, а суметь
правильно расставить приоритеты
и выделить главное звено! Мы не
можем удовлетвориться решением только частных вопросов, не изменив систему приоритетов. Не решив общих задач, касающихся всех
и каждого, вряд ли можно надеяться на удовлетворённость единицы.
Почему мне эта тема стала близка и понятна? Не скрою, привлекла
прежде всего возможностью разрешить материальные проблемы,
получить нормальное жильё, заниматься интересным делом, поработать в исторических архивах России, продолжить изучение своей
родословной, не считать каждую
копейку, ограничивая себя во всём.
Мои дети тоже заняты зарабатыванием на существование.
Говорят, что Человек отличается от животного свободой выбора и свободой воли. Если нет свободы выбора, то тогда зачем свобода воли, и наоборот?! Бюджет Одного Гражданина нужен человеку
прежде всего для того, чтобы у него была возможность свободы выбора! Для того чтобы просто быть
человеком!
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Механизм
непосредственного
участия Граждан
в управлении
государством
Первый заместитель генерального директора ОАО «Всероссийский Центр уровня жизни»,
председатель исследовательского комитета социальной квалиметрии Российской социологической ассоциации, научный руководитель Института социальной
справедливости Ноосферной общественной академии наук, заслуженный работник высшей
школы России С. И. ГРИГОРЬЕВ:
Концепция Л. Н. Бозиной является инновационной разработкой,
актуальность которой обусловлена,
как минимум, следующими обстоятельствами:
– во-первых, тем, что либерально-рыночные реформы в России отстранили Гражданина от реального
участия в управлении политическими процессами в условиях «дикого
рынка», где «всё продаётся и покупается»;
– во-вторых, эта проблема актуализирована возросшей пассивностью, апатией широких слоёв населения, которые полагают, что в условиях олигархического правления
участие населения в общественногосударственном управлении приобрело символический характер;
– в-третьих, массовое распространение коррупции, деморализации социальных отношений в России последнего 20-летия во многом
сделало участие граждан в управлении государством двусмысленным: где-то ритуальным, а где-то и
криминальным?
Всё это и многое другое требует
создания реального механизма непосредственного участия Граждан
в управлении государством, в координации его взаимодействия с бизнесом и общественными организациями «3-го сектора».
Проект «Конституционной Концепции непосредственного управления Гражданами государством» в
этой связи заслуживает поддержки,
ибо реально ставит ключевые вопросы правового и информационного обеспечения свобод и равноправия Граждан в управлении государством.

ТРИБУНА

Родовая Земля

«Инструкция» по осуществлению
власти непосредственно
Из выступления на конференции
Валентина Чекунова
г. Смоленск
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осуществлению непосредственно власти народа Российской Федерации я приступила 4 августа 2011 года, когда передо мной стоял
вопрос, казалось, полной незащищённости перед создавшейся жизненной ситуацией. Я искала ответы, посещая платные юридические консультации, отрывая средства от пенсии, которая не дотягивала даже до прожиточного минимума…
Благодаря одной гражданке, которая мне дала ссылку на сайт «Социальное Преображение», я быстро
поняла: то, что так долго искала, —
нашла! Конституция РФ, непосредственное управление Гражданами
государством стали для меня главным источником Правил моей жизни в социуме…
До этого, в 1996–97 годах я
искала в продаже Конституцию РФ
и не нашла, не понимая, почему? Я
не понимала, почему, проработав
30 лет непрерывно, честно, дорожа собственным авторитетом, я —
нищая… в России?! Мне нечего было сказать моим детям и внукам, я
— обезличена перед ними и собой.
Душа криком кричала: такого быть
не может, чтобы для тебя в этом мире ничего не было!
И вот у меня в руках — КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
Закон прямого действия! Инструмент явления души. Это «инструкция» по непосредственному управлению Гражданами государством
для осуществления своих интересов.
Статья 2: Человек, его права и
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение
и защита прав и свобод человека
и гражданина — обязанность государства.
Статья 3, пункт 1: Носителем
суверенитета и единственным

источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ;
пункт 2: Народ осуществляет
свою власть непосредственно, а
также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Статья 7, пункт 1: Российская
Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека.
И так любая статья Конституции
РФ — предназначена дать радость
и счастье человеку и гражданину,
пришедшему в этот мир.
Конституции России, после
принятия её народом (12 декабря
1993 г.), уже 18 лет. Государственные служащие, которых народ России наделяет периодически властными полномочиями, настолько
«заигрались», что Гражданину-хозяину этой страны ничего как бы и
не принадлежит...
Мной написано более 60 распорядительных заявлений во многие инстанции опосредствованной
власти, начиная с муниципального образования, о своих жизненных потребностях. А ответ один:
для тебя, гражданин, ничего нет…
Пенсия мала? — до прожиточного
минимума добавим… А вот что ты,
гражданин, взял кредит на приобретение жилища и «завис», так мы
— 50% от пенсии отнимем в уплату банкам... Плачешь, что на 3000
руб. не проживёшь, … это твоё дело… Жильё тебе надо? Да ещё как
субъекту Федерации и бюджетополучателю? Что ты, дорогой! Это ж
всё принадлежит нам, государственным служащим, мы так решили… Какая статья 40 Конституции
РФ? Ты нашим законам подчиняйся, может, поставим в очередь, а
вот при жизни или после неё получишь, сказать не можем...
А статья 40 Конституции гласит:
Пункт 1: Каждый имеет право

на жильё. Никто не может быть
произвольно лишён жилища.
Пункт 2: Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют
жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище.
Пункт 3: Малоимущим, иным
указанным в законе гражданам,
нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за
доступную плату из государственных, муниципальных и других
жилищных фондов в соответствии с установленными законом
нормами.
В Смоленске я общалась со многими юристами, прокурорами района, города, области, работниками
Пенсионного Фонда, судебными исполнителями, служащими ЖКХ…
Все они (имеются официальные ответы) игнорируют Конституционные нормы в России… Подчиняются только федеральным законам,
иногда противоречащим один другому.
Чтобы изменить качество жизни своё, своей семьи, своего рода, необходимо изменить отношение Гражданина к правилам жизни в стране и взять ответственность
(статья 59 Конституции РФ) на себя.
А чтобы это прожить и понять, —
самые активные Граждане приехали сюда, в г. Тольятти — колыбель

Территориального Общественного
Самоуправления.
Сегодня здесь происходит значимое событие. Благодаря разработчику «Конституционной Концепции непосредственного управления Гражданами государством»
Ларисе Николаевне Бозиной и руководителю портала «Социальное
Преображение» Сергею Александровичу Костаничу, работающему
на Культурно-Правовое просвещение Граждан для адаптации применения ими инструментов в разных
сферах жизни, миллионы сограждан на всей планете ежедневно
имеют возможность слышать, видеть, участвовать и обучаться быть
Хозяином своей жизни!
Эту ситуацию мы проходим
осторожно, пошагово: сперва слушаем, потом проживаем тему душой. Затем как Граждане принимаем решение взять ответственность
на себя за свою жизнь, за жизнь
своих детей и внуков, за свой род.
И тогда понимаем, что эту составляющую должен знать каждый Гражданин.
Пришло время изучать Конституционные права. Пришло время
Гражданину стать субъектом власти. Сплотившись, мы вместе приведём страну за очень короткий
промежуток времени к процветанию.



Говорить открыто о Потребностях Души
Ольга Троеглазова
г. Гурьевск, Кемеровская обл.

М

ы, родившиеся и воспитавшие себя в советский период
нашей истории, оказались
в новой, неожиданной для
многих людей ситуации, возникшей на постсоветском пространстве. Когда наступила не просто «оттепель» 60-х, а невиданная и неслыханная доселе «жара», требующая
снять с себя многослойную броню
страха, открыться миру, рассказать
ему о себе, заявить. Но не тут-то было! Мы оказались совершенно не готовы к какой бы то ни было открытости. За долгие годы мы привыкли
осуждать кого-то и требовать чегото… на своих кухнях. Когда же дело
доходило до возможности что-то откровенно и смело сказать, отстоять
своё мнение или просто напомнить
о себе как о человеке, право имеющем, тут наступала немота. И большинство из нас оказывалось в стане тех, кто «согласен»… Страх сказать, заявить о себе, провозгласить
своё волеизъявление был настолько сильным, что многие из нас до сих

пор не могут воспользоваться правом на собственное мнение.
В Комментариях к Конституции РФ 1994 года, к ст. 29 мы читаем: «Свобода мысли и слова, мнения
и информации относится к сравнительно новым приобретениям цивилизации. Большая часть человеческой истории протекала в условиях отрицания такой свободы и
ограничения тех мнений и речей, которые считались большинством
населения или правящими классами
вредными, опасными или ложными».
Но теперь-то можно! Теперь
уже 18 лет мы имеем права и свободы, «направленные на развитие
равных возможностей каждого человека для самовыражения и общения между людьми на основе конкуренции идей и мнений». Но имеем
ли? Что значит — иметь? В словаре Т. Ф. Ефремовой (2000 г.) читаем:
«Иметь — располагать, пользоваться чем-л., кем-л.; владеть на правах
собственности». В электронном Викисловаре ко всем прочим значениям добавлено ещё одно: «характеризоваться». Так можем ли мы считать себя обществом, характеризующимся свободой самовыражения?

Настало время для проявления такой характеристики.
Свобода мысли характеризует духовную свободу человека, его
внутренний мир, поэтому сама по
себе она не может быть предметом
регулирования правом. Никто не
может отнять у нас наших мыслей.
Но в то же время никто не может и
знать о них, если они не озвучены.
Поэтому смешно ожидать, что все
наши желания, которые мы носим
в себе, вдруг будут угаданы нашим
Правительством, а наша жизнь, благодаря чьему-то волшебному умению, вдруг станет более достойной. От каждого из нас с вами, дорогие сограждане, зависит, сможет
ли общество россиян относиться
друг к другу, включая Президента,
соседей, начальников, чиновников
и людей, имеющих какой-либо другой статус, терпимо, с уважением и
достоинством. Сможет ли общество наладить конструктивный диалог с теми, кто призван этому обществу служить? Сможем мы избавиться от этой скверной привычки видеть вокруг себя «своих» и «чужих»?
При этом со «своими» объединяться против «чужих». И всё это — из

страха… А страх рождается от незнания. В данном случае — от незнания Конституции РФ.
А ведь там уже давно всё прописано, разрешено! Статья 17 гласит:
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей
Конституцией.
2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.
3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.
Сограждане, давайте уже успокоимся и начнём говорить открыто
о наших потребностях! Правда, сначала о них нужно как следует подумать, определить и лишь затем заявить. Только конкретно. Не так, как
это делают митингующие, оскорбляя
власть и не предлагая ничего, что
улучшило бы нашу жизнь. Хотя статья 31 Конституции РФ не запрещает
митинговать: «Граждане Российской
Федерации имеют право собирать-

ся мирно, без оружия, проводить
собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования». Но
страх сказать порождает раздражение и злость, мир уходит из души.
Только пребывая в силе Духа, в
силе Правды, Прави, спокойствия,
можно являть свою суть. И в этой сути каждый из нас — защитник Отечества нашего (ст. 59 ч. 1 и ст. 60 —
каждый обязан самостоятельно исполнять свои права и обязанности).
Пришло время защитить своё
Отечество, изучив Основной Закон
государства — Конституцию РФ, научиться пользоваться своими правами, сделать их своей собственностью и уже на их основании требовать от Правительства конкретных
действий для исполнения нашего
волеизъявления об улучшении качества нашей жизни! То есть каждому из нас необходимо стать субъектом власти РФ. Необходимо социальное преображение, поэтому приглашаем на портал «Социального
Преображения», в школу КультурноПравового просвещения.
Призываем всех к осознанию
Непосредственной Власти Народа.
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Формула социального преображения
Из выступления на конференции
Николай Ячменев
г. Санкт-Петербург

В

сем сердцем поддерживаю «Конституционную Концепцию непосредственного
управления Гражданами государством». Благодаря Концепции мы получили достойный
путь жизни Граждан и развития нашего общества!
Президент РФ Медведев Д. А.,
выступая на II Общегражданском
форуме, поставил диагноз: «Страна больна правовым нигилизмом.
Причём больна давно. «Нельзя сказать, что правовой нигилизм возник у нас только в XX веке, после
Октябрьских событий, а в XIX веке
было полное послушание. Нет, это
было не так. Однако в тот период
этот нигилизм в значительной мере смягчался религиозными традициями. Но в XX веке эта духовнонравственная основа была практически разрушена. И для правового
нигилизма никаких препятствий не
осталось. И сегодня этот дух пренебрежения к праву присутствует везде».
Так что же такое НИГИЛИЗМ?
Нигилизм (от лат. nihil — ничто)
— мировоззренческая позиция,
выражающаяся в отрицании осмысленности человеческого существования, значимости нравственных, общепринятых и культурных
ценностей; непризнание любых авторитетов.
Правовой нигилизм — порождённое социальной средой активное или пассивное отрицание
прав личности, а также установленных государством норм и правил поведения, препятствующее
прогрессивному развитию общества и способное стать источником
для совершения противозаконных
деяний (Википедия — свободная
энциклопедия).
Правовой нигилизм — сформировавшееся веками на протяжении многих поколений в сознании
как отдельного индивидуума, так и
целого социума, негативное, пренебрежительное отношение к праву, вплоть до полного неверия, характеризуется полным отсутствием
солидарности с нормами, институтами права, и соблюдение данных
норм возможно исключительно по
принуждению либо под угрозой
наказания.
Существует два типа правопонимания, или два способа формирования идеи права:

1. Индивиду навязанная извне
норма поведения, выражающая чужую волю, реализуется в законах,
неисполнение которых карается
властью.
Право, таким образом, понимается как инструмент принуждения к послушанию власти и выражает лишь абсолютный государственный интерес.
2. Индивид не поставлен в подчинённое положение к чужой воле, он обладает свободной, независимой волей, способен самостоятельно ставить себе цели и преследовать свой интерес, судить, что
есть право, что — произвол. (Ст. ст.
2; 3 п. 1,2; 6 ч. 2; 32 ч.1; 60 Конституции РФ).
При этом понимание права
имеет не принудительный характер, что соотносится со свободой
личности, право одного человека
не ущемляет право другого. (Ст. 17,
ч .3 Конституции РФ).
Как видим, по Конституции РФ,
нам, гражданам РФ, важен второй
способ формирования идеи права.
Гражданин РФ в единственном
числе является народом — субъектом власти — одним из носителей суверенитета, единственным
источником власти народа Российской Федерации, — это статус каждого Гражданина РФ.
Непосредственно
действующим выражением власти Гражданина РФ является его волеизъявление.
Структура государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в

Российской Федерации — это система органов и должностных лиц,
имеющих самостоятельный статус
служения народу, главной обязанностью которых является служение
волеизъявлению (Распоряжению)
каждого Гражданина РФ.
...Из выступления В. В. Путина на Федеральном собрании
25.04.2005 г.: «Наше российское чиновничество представляет собой
замкнутую и надменную касту, понимающую государственную службу как разновидность бизнеса...».
А Президент России Д. А. Медведев как бы продолжает: «...Среди
чиновников процветает сегодня
правовой нигилизм, бюрократия
не выполняет не только свои прямые обязанности, но и президентские указы, поручения и судебные
решения».
Действительно, именно бюрократия становится сегодня главным фактором, не позволяющим
российским реформам полностью
развиваться.
Причины ведомственного правового нигилизма кроются в том,
что его провоцируют нескончаемые преобразования государственного аппарата, влекущие за собой отсутствие порядка в управлении; низкий уровень правовой
культуры чиновников; коррумпированность; бюрократизм и волокита. Наиболее распространённым
видом правонарушений со стороны чиновников всех рангов является злоупотребление служебным
положением или превышение своих полномочий.

Путь реформирования власти
Президент Всемирной Международной Академии Инновационных технологий, ректор
УИИТ, профессор Р. Л. КАШУБИНА:
Качество проживания на территориях мирового сообщества требует новых подходов к Человечным
Конституциональным правам Гражданина Планеты Земля. А это высочайший духовный уровень душевного состояния и гармоничного развития Коллективного Сознания, где постулируются в первую
очередь вера в свободу волеизъявления, Честь и Совесть каждого Гражданина Земли. Так определяется
наше Единство с Всевышним миром
Создателя-Творца, Отечество которого безгранично, а мы все вместе
здесь — жители Планеты, любимые
дети его...
Проект «Конституционной Кон-

цепции непосредственного управления
Гражданами
государством» своевременен и реально вписывается в проект Гражданского Открытого Правительства РФ от
08.03.2012 г., предложенный Гражданином Дмитрием Анатольевичем Медведевым.
Учёный Совет и большинство
членов Всемирной Международной
Академии Инновационных Технологий считают целесообразным рекомендовать проект «Конституционной Концепции непосредственного управления Гражданами государством» к обсуждению и рассмотрению на самом высоком уровне и последовательному его внедрению на
всей территории России.
Самое главное — Проект о Конституциональном праве Человечности вступил в фазу практической

и фактической реализации непосредственно, что является существенным шагом в направлении Конституционной реформы государственной исполнительной власти и
местного самоуправления в регионах России и позволяет проявить
волеизъявление и реализовать его
каждому Гражданину РФ.
Конституция России — Закон
прямого действия, и проект «Конституционной Концепции непосредственного управления Гражданами государством» вносит существенный вклад в разработку механизмов её реализации и укрепления непосредственной власти народа РФ, а также Институтов просвещения и преображения Гражданина-Хозяина, Менеджеров энергоинформационного управления.



Во многом благодаря заявительным письмам Граждан в адрес
Президента РФ и Правительства
РФ Президент России Д. А. Медведев утвердил 04.05.11 г. «Основы
госполитики России в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан». Это важнейший
документ для применения и работы
всего населения России, и особенно
необходим для Граждан РФ с высокой гражданской позицией, приступивших к осуществлению непосредственной власти народа РФ с целью
эффективного преодоления правового нигилизма.
Пункт 3 гласит: «Настоящие
Основы направлены на формирование высокого уровня правовой
культуры населения, традиции безусловного уважения к закону, правопорядку и суду, добропорядочности и добросовестности, как преобладающей модели социального поведения, а также на преодоление правового нигилизма в обществе, который препятствует развитию
России как современного цивилизованного государства».
Недостаточный уровень правовой культуры и правосознания,
правовой нигилизм граждан России являются серьёзной проблемой
в обеспечении реализации принципов верховенства права.
«Конституционная Концепция
непосредственного
управления
Гражданами государством» — уникальный и эффективный путь преодоления нигилизма и улучшения качества жизни народа в России. Концепция даёт возможность каждому Гражданину РФ, который берёт
инструменты власти, изучать свои
права и безконфликтно реализвать
потребности своей души, не ущемляя прав другого человека.
Какие это инструменты?
Это Конституция РФ, Комментарий к Конституции РФ (1994 г.),
Бланк Гражданина РФ, Печать личная геральдическая, Удостоверение
«Непосредственная Власть Народа
Российской Федерации», Доверенность, значок «Непосредственная
Власть Народа России», Договор.
Культурно-Правовое просвещение, разработанное С. А. Костаничем и многократно отработанное на
встречах с Гражданами более чем в
100 городах России и дистанционно, через Интернет, даёт колоссальный эффект по рождению осознаннанного Гражданина — субъекта
власти, Гражданина-Хозяина Земли,
и показывает безконфликтный путь
преодоления правового нигилизма
Культурно-Правовое
просвещение проводится при поддержке
Академии Наук Социальных техно-

логий и местного самоуправления,
формирует новый взгляд на Конституцию РФ как на Закон прямого
действия. Граждане при общении
с чиновниками начинают видеть в
управленцах не чиновников и бюрократов, а своих друзей, помощников и сограждан. Ускоряются и эффективно решаются волеизъявления Граждан РФ.
Для наглядности можно предложить простую формулу получения
результата
Х+Д=П
Х — хочу, это волеизьявление
Души, потребности человека.
Д — делаю:
• определяю статьи Конституции
РФ, плюс Федеральные Законы, на
основании которых я могу это получить;
• определяю служащих и их
адреса, от которых зависит качественное исполнение моего распоряжения;
• составляю письменное распоряжение, советуюсь с Гражданами
— профессионалами в сфере Конституционных прав, в любой доступной форме сотрудничества;
• отправляю Распоряжение;
• подготавливаю письмо для
граждан, желающих участвовать в
содействии друг другу, в уважительном отношении к Конституционным
правам РФ;
• подготавливаю благодарственные письма должностным лицам,
исполнившим права по отношению
к распоряжениям граждан.
П — получаю результат, приводящий меня и окружающих меня
граждан в восторг и радость!
В результате применения всеми Гражданами РФ «Конституционно Концепции непосредственного
управления Гражданами государством», через Культурно-Правовое
просвещение я вижу новый ОБРАЗ
РОССИИ.
• Россия — богатейшая страна
мира, многонациональная, занимает ведущее место в экономиках мира.
• Граждане — истинные Хозяева страны, живут счастливо реализуя потребности души.
• Россия излучает мощную энергию любви, оказывающую положительное воздействие на мир.
• Продолжительность жизни человека — более 100 лет. Ежесекундная рождаемость в любви здоровых, радостных детей.
• Народ России живёт в единстве
с БОГом и Землёй.
• В России Гражданское общество — с развитыми экономическими, культурными, правовыми и
политическими отношениями, независимое от государства, но взаимодействующее с ним, общество
Граждан Непосредственной Власти, высокого социального, политического, культурного и морального
статуса, создающих совместно с государством развитые правовые отношения.
Я также вижу Портрет Гражданина — Хозяина земли. Это духовный,
здоровый, гармоничный, финансово обеспеченный, позитивный, глобально мыслящий, с высокой правовой культурой человек; радуется
успехам другого человека, Ведающий, что творит!
Разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором развития общества!
Я двумя руками и всем сердцем
ЗА «Конституционную Концепцию
непосредственного
управления
Гражданами государством»! Я ЗА
социальное преображение!



18

ИТОГИ

сентябрь 2012 г.

Родовая Земля

РЕЗОЛЮЦИЯ
Международной научно-практической конференции «Реализация Конституционной Концепции непосредственного управления Гражданами
государством».
23 апреля 2012 г., г. Тольятти.

В

о исполнение утверждённых
Президентом РФ от 04 мая
2011 г. «Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития
правовой грамотности и правосознания граждан» инициативная группа в составе:
Председатель «ТОС №1 Центрального района г. Тольятти»
Н. Г. Макарычева
Председатель «ТОС №23 Центрального района г. Тольятти»
К. В. Коновалова
Председатель «ТОС №18 Автозаводского района г. Тольятти»
Т. И. Рубанова
Председатель «ТОС №8 Автозаводского района г. Тольятти»
Т. А. Митрофанова
Председатель «ТОС №10 Автозаводского района г. Тольятти»
Т. С. Жевагина
Председатель «ТОС №5 Центрального района г. Тольятти»
Е. А. Земскова
Председатель «ТОС дома № 16,
ул. Победы Центрального района
г. Тольятти» Л. Н. Бозина
Председатель «ТОС дома № 14,
ул. Победы Центрального района
г. Тольятти» К. В. Курмаев
Председатель « ТОС дома № 78,
ул. 70 лет Октября Автозаводского
района г. Тольятти» Р. С. Звягина
Председатель «ТОС дома № 56,
ул. Тополиная Автозаводского района г. Тольятти» Н. И. Овченкова
Председатель «ТОС дома № 58,
ул. Советская Центрального района
г. Тольятти» Н. В. Маликова
Председатель «ТОС дома № 73,
ул. Юбилейная Автозаводского района г. Тольятти» Н. С. Седова
Председатель «ТОС дома № 72,
проспект Ст. Разина Автозаводского района г. Тольятти» Т. А. Митрофанова
Председатель «ТОС дома № 74,
проспект Ст. Разина Автозаводского района г. Тольятти» М. М. Япаров
Председатель «ТОС дома № 66/5,
проспект Ст. Разина Автозаводского
района г. Тольятти» Н. Г. Кукунина
Председатель «ТОС дома № 69,

ул. Юбилейная Автозаводского района г. Тольятти» Т. Е. Шурыгина
Председатель «ТОС дома № 9,
бульвар Приморский Автозаводского района г. Тольятти» Н. В. Илькинова
Председатель «ТОС дома №14,
ул. Фрунзе Автозаводского района г.
Тольятти» А. С. Попов
Председатель «ТОС дома № 7, ул.
Офицерская Автозаводского района г. Тольятти» Н. В. Косынкина
Председатель «ТОС дома № 68,
проспект Ст. Разина Автозаводского района г. Тольятти» В. П. Емелина
Председатель «ТОС дома № 67,
ул. Юбилейная Автозаводского района г. Тольятти» М. П. Слепова
Председатель «ТОС дома № 4,
ул. Автостроителей Автозаводского района г. Тольятти» Т. А. Сиянцева
Председатель ТОС дома № 23,
бульвар Приморский Автозаводского района г. Тольятти» Р. Н. Шевченко
Председатель ТОС №65, проспект Ст. Разина Автозаводского
района г. Тольятти» Т. В. Тезикова
Председатель «ТОС дома № 19,
бульвар Приморский Автозаводского района г. Тольятти А. А. Еремеева
Председатель «ТОС дома № 34,
ул. Калмыцкая Центрального района г. Тольятти» Н. Е. Аксарина
Председатель «ТОС дома №118,
ул. Кудашева Центрального района
г. Тольятти» А. О. Космылин
Председатель «ТОС дома №33,
бульвар Приморский Автозаводского района г. Тольятти» Е. В. Дыбо
Председатель «ТОС дома № 11,
бульвар Королёва Автозаводского
района г. Тольятти» В. И. Боровая
Председатель «ТОС дома № 27,
бульвар Приморский Автозаводского района г. Тольятти» Н. М. Лоншакова
Председатель «ТОС дома № 80,
проспект Ст. Разина Автозаводского района г. Тольятти» Л. М. Котенёва
Председатель «ТОС дома 58, ул.
Советская Центрального района г.
Тольятти» Н. В. Маликова
Председатель «ТОС дома 83, ул.
Юбилейная Автозаводского района

г. Тольятти» Е. А. Шебалина
при поддержке:
Академии наук социальных технологий и местного самоуправления — президент В. И. Патрушев
Руководителя «Школы формирования Гражданина-Хозяина»
А. Ю. Кошелева
Универсального института инновационных технологий — ректор
Р. Л. Кашубина
Международного института ноосферных технологий — ректор
А. Н. Никитин
«Всероссийского центра уровня
жизни» — первый заместитель генерального директора С. И. Григорьев
«Комитета за Гражданские права» — председатель А. В. Бабушкин
Руководителя портала «Социальное преображение» С. А. Костанича
«Общественной комиссии по
борьбе с коррупцией» — председатель В. Н. Мамаев
Газеты «Родовая Земля» — редактор С. П. Савельева
Газеты «Любимая Родина» — редактор Ю. С. Нужков
Всемирной
международной
Академии инновационных технологий — президент Р. Л. Кашубина
поручили: Бозиной Ларисе Николаевне — председателю комиссии по местному самоуправлению
ТОС 8 квартала Автозаводского района г. Тольятти, председателю «ТОС
дома № 16, ул. Победы Центрального района г. Тольятти», менеджеру
государственного и муниципального управления, юристу, профессору,
член-корреспонденту Академии наук социальных технологий и местного самоуправления, академику
Всемирной международной академии инновационных технологий организовать Международную научно-практическую конференцию «Реализация Конституционной Концепции непосредственного управления
Гражданами государством» на базе «ТОС 8 квартала Автозаводского
района г. Тольятти».
Совместно с инициативной

группой был проведён следующий
объём работ:
обозначены цели конференции;
обсуждение и принятие «Конституционной Концепции непосредственного управления Гражданами государством»;
обсуждение возможностей практической реализации «Конституционной Концепции непосредственного управления Гражданами
государством»;
разработка моделей практической реализации «Конституционной Концепции непосредственного
управления Гражданами государством»;
подготовка
«Конституционной Концепции непосредственного
управления Гражданами государством» для рассылки её: Президенту
РФ, Правительству РФ; Федеральному Собранию, Комиссии по местному самоуправлению Государственной Думы РФ.
Сбор и анализ материалов о развитии непосредственного управления Гражданами государством для
подготовки печатного издания по
результатам Конференции;
определена дата проведения
Конференции: с 23 по 29 апреля
2012 г.;
определено место проведения
Конференции: г. Тольятти;
составлена программа Конференции;
подготовлены и выверены списки приглашаемых и их адреса;
прописан проект «Конституционной Концепции непосредственного управления Гражданами государством»;
разработана методико-практическая деловая игра «Школы формирования Гражданина-Хозяина»,
позволяющая в студийных условиях обучить всех желающих практике
реализации «Конституционной Концепции непосредственного управления Гражданами государством»;
отправлены письма с приглашением принять участие в межрегиональной научно-практической конференции: «Реализация Конститу-

ционной Концепции непосредственного управления Гражданами
государством» во все регионы России;
согласовано участие в конференции доктора социологических
наук, профессора, академика РАЕН,
Президента Академии наук социальных технологий и местного самоуправления Патрушева Владимира Ивановича;
с 23 по 29 апреля 2012, по согласованию с председателями Территориального общественного самоуправления г. Тольятти, проводилась
международная научно-практическая конференция на тему: «Реализация Конституционной Концепции непосредственного управления
Гражданами государством» для граждан, желающих повысить культурно-правовую грамотность и правосознание, позволяющее многократно улучшить качество жизни, реализовать не только свои потребности,
но и возможности.
Цель научно-практической конференции:
1. Обсудить с участниками Конференции предлагаемые практические навыки в реализации «Конституционной Концепции непосредственного управления Гражданами
государством».
2. В студийных условиях обучить
одновременно 100 граждан практической ответственности за: самого
себя, близких, дом, квартал, район,
город, губернию, государство.
3. Наработать социально-экономические концепции развития территорий: домов, кварталов, районов, города, губернии, государства.
4. Обсудить разработанные социально-экономические концепции и принять за основу «Программы непосредственного управления
Гражданами государством»
Деловая научно-практическая
форма «Школы формирования Гражданина-Хозяина» для самых активных лидеров территорий позволяет
в студийных условиях в течение 7
дней обучить практическим навыкам реализации своих Конституци-
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онных прав на непосредственное
управление Гражданами государством, где воля Гражданина является
непосредственно действующей.
Проведение таких конференций очень важно для развития децентрализации местного самоуправления и государственной власти. Повышение грамотности и правосознания населения в государстве, являющейся основой реализации государственной политики утверждённой 4 мая 2011 г. Президентом РФ.
«Демократия» в переводе с греческого означает «власть народа».
Обеспечить власть народа без участия самого народа невозможно.
Гражданин, являющийся заказчиком всех муниципальных и государственных услуг, только в мирной взаимообратной связи со всеми службами города, губернии, государства может создать благополучные условия развития города,
губернии, государства.
Обладающие знаниями Граждане смогут непосредственно управлять своими делами, делами дома, квартала, района, города, области, государства, что позволит городу стать социально благополучным,
а предпринимателям открываются
новые возможности оказания услуг
для населения.
Проанализировав ситуацию в
сфере непосредственного (прямого) участия Граждан Российской Федерации (далее — РФ) в управлении делами государства (Конституция Российской Федерации: ст. 3 п.
1 и 2; ст. 6 п. 2; ст. 32 п. 1), участники
Международной научно-практической конференции, прибывшие из
г. Москвы, Санкт-Петербурга и городов: Ангарска, Армавира, Барнаула,
Белокурихи, Бийска, Братска, Бугуруслана, Владивостока, Волгодонска, Выборга, Екатеринбурга, Задонска, Зеленодольска, Зима, Ижевска,
Иркутска, Ишима, Йошкар-Ола, Казани, Калининграда, Кирова, Козьмодемьянска, Комсомольска-наАмуре, Костромы, Краснодара, Кумертау, Кусы, Липецка, Минводы,
Мытищи, Набережных Челнов, Находки, Новокузнецка, Новосибирска, Новочебоксарска, Омска, Оренбурга, Перми, Петрозаводска, Пятигорска, Самары, Серова, Смоленска,
Советская Гавань, Сочи, Твери, Тольятти, Томска, Тутаева, Тюмени, УланУдэ, Усолье-Сибирское, Уфы, Хабаровска, Чернушка, Читы, Южно-Сахалинска, из поселений: п. Врангеля, п. Звёздочка, п. г. т. Куйбышевский Затон, п. Мегет, с. Ржавец, с.
Савватеевка, и многие другие, приславшие свои письма согласования
«Конституционной Концепции непосредственного управления Гражданами государством» из других
городов и поселений России, повсеместно пришли к выводу, что
механизмы реализации Конституционных прав Граждан РФ на непосредственное (прямое) ежедневное
участие в управлении делами государства не прописаны как в Уставах
на муниципальном уровне, так и на
уровне субъектов Российской Федерации.
В сложившихся условиях жизни
Граждане встречают противодействие в реализации Конституции Российской Федерации, так как право
на свободу выбора, создания структур местного самоуправления и
форм их регистрации принадлежит
не населению, а органам местного самоуправления и должностным
лицам. Утверждённые Президентом
РФ «Основы государственной политики повышения правовой грамотности и правосознания граждан» от
4 мая 2011 г. остались лишь очередной декларацией в законодательном пространстве государства, поскольку статус Гражданина РФ —
одного из носителей суверенитета
непосредственной власти народа
РФ, на практике остался за кадром
или вообще удалён из правового
поля деятельности.
На референдуме 12 декабря
1993 года, приняв Конституцию Рос-

сийской Федерации, Граждане Российской Федерации провозгласили право самостоятельного выбора структур (систем) местного самоуправления, но избранные ими органы местного самоуправления и
субъекты РФ прописали Уставы муниципальных образований и Уставы
субъектов РФ по старой привычной
схеме управления народом, наделив правами и полномочиями только самих себя, отведя Человеку-Гражданину-Хозяину лишь право общественного контроля, вместо непосредственного участия в общепризнанных правовых, территориальных, организационных и экономических принципах реализации
власти, исключив понятие его статуса — субъекта власти.
Подмена правовых понятий
привела к тому, что воля органов
государственной власти и их должностных лиц, органов местного самоуправления и их должностных лиц стала выше волеизъявления Гражданина Российской Федерации. Необходимо ясно провозгласить, что именно волеизъявление
Граждан — и есть Власть и Возможность ею распоряжаться, то есть реализовывать.
Причина:
органы всех ветвей власти в государстве забыли спросить самого
Гражданина РФ — непосредственного и прямого субъекта власти государства, — а что же необходимо
источнику волеизъявления — его
душе?
Следствие:
между органами государственной власти, органами местного самоуправления и непосредственным
субъектом власти — Гражданином
РФ образовался правовой вакуум
— верхи не могут управлять по-новому, а низы — не желают жить постарому.
Последствие:
с Гражданами РФ верхи связывает только форма наказов избирателей, заявленная группой граждан,
присутствующих на очень малочисленных собраниях с кандидатами
во время выборов всех ветвей власти, а не ежегодный заказ Гражданина РФ на обеспечение необходимых социально-экономических благ
(услуг), государственных и муниципальных;
граждане РФ, потерявшие понимание статуса своей непосредственной власти и возможность ею
распоряжаться, превратили государство в сплошной форс-мажор
для всех Граждан РФ независимо от
их должностей, титулов, званий;
всё это привело к тому, что бюджеты всех уровней власти в государстве, начиная с каждого Гражданина
РФ — субъекта власти, пополняются
неохотно, так как бюджеты, предназначенные и рассчитываемые на благо каждого Гражданина РФ, не отражают истинных ежегодных потребностей Граждан РФ, расходуются без
учёта мнения граждан и, как правило, очень неэффективно.
Учитывая, что за 18 лет, прошедших после принятия Конституции
РФ, Граждане РФ получили право на
непосредственное управление делами государства формально, предлагаем:
1. Принять «Конституционную
Концепцию
непосредственного
управления Гражданами государством» за основу программы: «Децентрализации системы управления в
Российской Федерации».
2. Привести в соответствие с
Конституцией Российской Федерации (далее — КРФ) все Федеральные законы, уставы муниципальных
образований и субъектов РФ.
2.1. Признать на всех уровнях
субъектов власти Российской Федерации Конституционное право Гражданина РФ, его права и свободы
непосредственно действующими
— высшей ценностью государства, республики, края, губернии,
муниципального образования, поселения» (КРФ ст. 1, 2, 18).
2.2. Гражданин РФ в единствен-

ном числе является частью народа
РФ — субъектом власти — одним
из носителей суверенитета, единственным источником власти народа Российской Федерации, это стату
каждого Гражданина РФ.
2.3. Непосредственно действующим выражением власти Гражданина РФ является его волеизъявление.
2.4. Структура (система) государственных органов и должностных лиц, органов местного самоуправления и должностных лиц в
Российской Федерации — это система органов и должностных лиц,
имеющих самостоятельный статус
служения народу и главной обязанностью которых является служение
волеизъявлению (распоряжению)
каждого Гражданина РФ.
2.5. Гражданин РФ — субъект
права непосредственной власти в
Российской Федерации, имеет право выбора:
а) реализовать свою власть непосредственно
б) а также через своих представителей — органы государственной власти и органы местного самоуправления, формируемые им самостоятельно под свою ответственность.
2.6. Граждане РФ — субъекты
власти, заявляют письменно своё
право непосредственного (ежедневного) участия во Владении,
Пользовании и Распоряжении государственной и муниципальной
собственностью, и их волеизъявление (распоряжение) подлежит регистрации в реестре распоряжений
Граждан РФ для обязательного исполнения всеми субъектами власти РФ.
2.7. Структуру органов государственной власти и органов местного
самоуправления Граждане РФ определяют самостоятельно.
2.8. Субъекты непосредственной власти в Российской Федерации:
1) непосредственная (прямая)
власть Гражданин РФ;
2) коллективные формы непосредственной власти Граждан РФ:
— собрание Граждан РФ;
— конференция Граждан РФ;
— территориальное общественное самоуправление (ТОС) —
самостоятельное под свою ответственность решение вопросов местного значения;
— публичные слушания
3) коллективные опосредованные формы власти Граждан РФ
(участие Граждан РФ в тайном голосовании):
— свободные выборы органов государственной власти и должностных лиц, органов местного самоуправления и должностных лиц;
— референдум.
2.9. Субъекты власти — Граждане в Российской Федерации, владеют, пользуются и распоряжаются государственной и муниципальной
собственностью, участвуют в формировании, утверждении и исполнении бюджетов всех уровней, участвуют в установлении государственных и местных налогов и сборов,
а также решают иные вопросы государственного и местного значения.
2.10. Решения, принятые Гражданами РФ путём прямого (непосредственного) волеизъявления:
а) волеизъявления-распоряжения Гражданина РФ;
б) коллективного волеизъявления в форме собраний Граждан РФ,
конференций Граждан РФ; референдумов Граждан РФ
в) волеизъявления территориального общественного самоуправления Граждан РФ (ТОС) обязательны в пределах их полномочий для исполнения всеми расположенными на территории государства, края, губернии, муниципального образования предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их организационно-правовых форм, а также органами государственной власти и должностными лицами, органами местного
самоуправления и должностными
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лицами, и гражданами РФ согласно
Конституции РФ.
2.11. Решения, принятые Гражданами РФ опосредованно:
а) через органы государственной власти и должностных лиц;
б) через органы местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления; обязательны в пределах их полномочий
для исполнения всеми расположенными на территории государства, края, губернии, муниципального образования предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их организационно-правовых форм, а также органами государственной власти и должностными лицами, органами местного
самоуправления и должностными
лицами, и гражданами РФ согласно
Конституции РФ.
2.12. Определение границ коллективной формы непосредственной власти Граждан РФ — территориального общественного самоуправления, местного самоуправления, осуществляется Гражданами
РФ самостоятельно в пределах границ муниципального образования
края, региона, республики, государства. Изменение границ территории
органа местного самоуправления
допускается только с учётом мнения всех Граждан РФ, проживающих
на данной территории.
2.13. Если Гражданин РФ изложил своё волеизъявление по принятию решения, не совпадающее
с мнением большинства (Конституция РФ, ст. 29 п. 3), данное решение большинства на него не распространяется, никто не может навязывать Гражданину РФ идеологию,
мнение, убеждения, ущемляющие
его волеизъявление.
2.14. Регистрация всех субъектов власти производится в установленном Конституцией РФ и Федеральным законом порядке:
а) Гражданина РФ — по заявлению, направленному Президенту РФ;
б) коллектива Граждан РФ —
территориального общественного
самоуправления (ТОС) — по протоколу об избрании;
в) органов местного самоуправления и должностных лиц — по протоколу об избрании или приказу:
г) органов государственной
власти и должностных лиц — по
протоколу об избрании или приказу;
2.15. Компетенция субъектов
власти: Гражданина РФ, непосредственной коллективной формы власти Граждан РФ — территориального общественного самоуправления (ТОС); органов государственной власти и должностных лиц; органов местного самоуправления и
должностных лиц — производится
в установленном Конституцией РФ
и Федеральным законом порядке.
Граждане РФ самостоятельно, в рамках взятых на себя обязательств и
ответственности участвуют в управлении делами государства.
2.16. Разграничение полномочий между субъектами власти: Гражданами РФ, непосредственной
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коллективной формой власти Граждан РФ — территориальным общественным
самоуправлением
(ТОС), а также органами государственной власти и должностными
лицами, органами местного самоуправления и должностными лицами осуществляются снизу вверх от
самоуправляющегося субъекта права — Гражданина РФ в форме заказа (распоряжения) на выполнение
необходимых ему государственных
и муниципальных услуг.
2.17. Концепция развития Государства РФ есть создание условий
непосредственного (ежедневного)
участия каждого Гражданина РФ в
управлении делами государства.
Концепция развития Государства РФ напрямую зависит от концепций самоуправляющихся территорий: дома и приусадебного участка или родового поселения, лестничной площадки в подъезде многоквартирного дома, подъезда многоквартирного дома, многоквартирного дома, поселения, квартала, микрорайона, района, округа, муниципального образования, региона, государства.
2.18. Консолидированный бюджет Российской Федерации формируется и исполняется всеми субъектами власти из расчёта на одного Гражданина РФ (Бюджетный Кодекс РФ ст. 131 п. 6 — Бюджет Одного Гражданина) согласно ежегодному распоряжению-заказу каждого непосредственно действующего
источника власти — субъекта власти — Гражданина РФ, зарегистрированного в государстве.
2.19. Непосредственно действующий источник власти — субъект
власти Гражданин РФ, может брать
на себя ответственность на основании законности и добровольности.
2.20. Органы местного самоуправления муниципального образования РФ могут наделяться отдельными государственными полномочиями, переданными им Гражданами РФ и в виде необходимых
для их осуществления материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству.
2.21. Долгом и обязанностью
Гражданина РФ (Конституция РФ,
ст. 59 п. 1) — субъекта непосредственной власти РФ, является защита
своего Отечества с 18-летнего возраста, а также самоликвидация собственной безграмотности, приобретение навыков правосознания и
применение их в жизни непосредственно — каждый день в любой жизненной ситуации.
3. Направить данную Резолюцию и «Конституционную Концепцию непосредственного управления Гражданами государством»:
Президенту РФ, Правительству РФ,
Федеральному Собранию РФ. Государственной Думе РФ и всем субъектам Российской Федерации (ст. 65
Конституции РФ).
Председатель конференции
Т. А. МИТРОФАНОВА.
Секретарь конференции
Р. Г. НИЗЯМОВА.
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ЭКСПЕРТИЗА

сентябрь 2012 г.

Родовая Земля

Заключение независимого эксперта
«О проявлении Конституционного интеллектуального
объекта Высшего права Граждан Российской Федерации
в качестве «единоличного органа Верховной власти
Российской Федерации»
Экспертизу проводил:
Геков Александр Николаевич,
Гражданин Российской Федерации с высокой Гражданской позицией, в соответствии со своим
личным волеизъявлением, порождённым личным сознанием
взять на себя ответственность за
судьбу своей Родины — России,
в соответствии с п. 1 и 2 ст. 3, п. 1
ст. 32 и п. 5 ст. 32, Конституции Российской Федерации, в соответствии со ст. 15 являющейся Законом
прямого действия, приступивший
к непосредственному управлению Российской Федерацией, тем
самым обретя статус Единоличного Органа Высшей Верховной
Власти Российской Федерации, с
правом отправления правосудия,
имеющий соответствующую профессиональную подготовку
1. Профессионального оценщика, в том числе и интеллектуальных объектов: Диплом Профессионального оценщика, в том
числе и интеллектуальных объектов, выданный Институтом профессиональной оценки в г. Москве в
2000 году, ПП № 322245;
2. Сертификат: «Методистпросветитель» от 25.01.2011 г. по
вопросам Культурно-правового
Просвещения «Социальное Преображение» по «Основам Госполитики по повышению уровня правового образования населения и органов государственного управления»
по решению Президента РФ от 04
мая 2011 года и по программе Академии наук социальных технологий
и местного самоуправления академика В. И. Патрушева.
3. Автор Волновой генетики
человека, признанный на Международном авторском Салоне инноваций: НООСФЕРНАЯ НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, на котором присутствовали учёные из 9
стран мира, в том числе: США, Англии, Германии, Украины, России и т.
д., на котором был награждён «Золотой Медалью за «РАЗРАБОТКУ
В ОБЛАСТИ НООСФЕРНОЙ НАУКИ
И ФИЛОСОФИИ «ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА», что подтверждается Дипломом № 00004 Москва-Севастополь, от 16 мая 2010 года.
4. Отзыв Российской Академии Естественных Наук на книгу
«Основы Волновой Генетики Человека» от 24 апреля 2010 года.
5. Академик Славянской Всемирной Академии (переименованной из Академии РА), диплом
от 21 февраля 2008 года № 14.
6. Основание проводимой экспертизы: собственная инициатива, с целью защиты Конституции РФ
от искажённого толкования её статей, наделённых высшей юридической силой как законом прямого
действия для Граждан Российской
Федерации, носителей суверенитета и единственных источников власти многонационального народа.
7. Цель проведения экспертизы: исследование истины по поводу образования интеллектуального
права на статус Граждан РФ как Единоличный орган Государственной
власти и необходимости использования символики России на личных бланках, печатях и удостоверениях Гражданами Российской Федерации.

8. Изготовление настоящего
экспертного заключения: произведено без оплаты для всех граждан
РФ, против которых правоохранительными органами необоснованно
возбуждены производства по административным правонарушениям,
связанным с использованием Государственного герба Российской Федерации на своих бланках и печатях.
9. Использование экспертного заключения: в качестве источника истины и правоты Гражданина Российской Федерации в правоохранительных органах по вопросам возбуждения ими производства по административным правонарушениям, в мировых и федеральных судах по судебным спорам, связанным с использованием Государственного герба Российской Федерации Гражданами Российской Федерации на своих личных бланках,
печатях и удостоверениях.

Часть 1. Глоссарий
1.1. Юридический статус многонационального народа РФ:
— Высший Орган Непосредственной Верховной Государственной
Власти, являющийся единственным
источником Верховной власти в России в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 3 Конституции Российской Федерации.
1.2. Юридический статус Гражданина Российской Федерации,
— двойственен:
— Первый статус, которым он
обладает с рождения и до 18-летнего возраста, — Гражданин России,
обладающий суверенитетом и Единственным источником непосредственной власти, правом на использование которых пользуются его родители или опекуны;
Наиболее полно данный правовой статус Гражданина РФ выражен
в статьях с 17 по 64-ю главы 2 Конституции РФ.
— Второй статус — «Единоличного Органа Верховной власти Российской Федерации, с правом участия в отправлении правосудия»,
— Гражданин РФ обретает в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 3 и ч. 1 и ч. 5
ст. 32 Конституции Российской Федерации только при достижении им
18-летнего возраста и только с проявлением им личного волеизъявления, порождённого личным сознанием, выраженным в его высокой
Гражданской позиции, как интеллектуальный объект Высшего права на статус: «Единоличного Органа
Верховной власти Российской Федерации, с правом участия в отправлении правосудия.
1.3. Высшие Конституционные интеллектуальные качества
у Граждан РФ возникают с момента принятия ими своего права на
волеизлияние приступить к непосредственному исполнению своего суверенитета, заложенного в ст. 3
Конституции РФ, и в дальнейшем
проявляются как высшие качества их интеллектов, проявляющих
Державное сознание, заложенное в их генофондах, отражающихся ими в первую очередь в принятии
на себя личной ответственности
за судьбу своей Родины (потому
что им «За Державу обидно»).
1.4. Таким образом, Высший интеллектуальный объект права на
статус Единоличного Органа Вер-

ховной власти Российской Федерации обеспечен Высшим интеллектуальным союзом Конституции РФ с Божественной генетической матрицей всех коренных народов Российской Федерации в качестве неотъемлемой
части тоже Божественного генофонда каждого Гражданина РФ.
И в этом интеллектуальном Союзе верховенство над Конституцией РФ принадлежит народу и каждому Гражданину РФ в отдельности, поскольку генетикой коренных народов управляется
всё, и генетика человека диктует
ему поведение.
1.5. Исходя из того, что Верховенство интересов народа в жизни обеспечивается их генетической матрицей, каждый Гражданин и весь многонациональный
народ, как единственный источник власти, основываясь на суверенитете, в споре с опосредованными органами Государственного управления, искусственно созданными ими законами, если
они противоречат Конституционным нормам и правилам, вправе
заявить Божественное: «Я Есмь
Закон». И ни один опосредованный орган управления, ни один
государственный служащий из
этих органов, будь то Президент,
Председатель
Правительства,
Председатель Государственной
Думы или Совета Федерации Федерального Собрания, Председатель Верховного или Конституционного Суда Российской Федерации, не вправе ограничить данное право Гражданину РФ. Решению Гражданина РФ, заявившему: «Я Есмь Закон», обязаны подчиниться все выше перечисленные опосредованные органы Государственного управления РФ.
В противном случае все их действия в подобных случаях будут
квалифицироваться как захват
или присвоение властных полномочий, преследуемых, согласно
ч. 4 ст. 3 Конституции РФ, по федеральному закону.
1.6. С момента обретения интеллектуального объекта права, как
статус Единоличного Органа Верховной Федеральной (Государственной) власти Российской Федерации, это право становится в соответствии с п. 1 ст. 18 Конституции РФ не только «непосредственно действующим», но и определяющим «смысл, содержание
и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются
правосудием».
1.7. При этом также Граждане России входят в правовое поле
федерального уровня, дающее им
ст. 70 Конституции РФ право и необходимость использования Государственной геральдики РФ,
«именно для обозначения их
принадлежности к федеральному уровню власти» (см. стр. 333–
334 Комментария ст. 70 КРФ, 1994
г., выполненного по заказу Аппарата Президента Российской Федерации, под общей редакцией В. Н. Топорнина, Ю. М. Батурнина, Р. Г. Ореховой. Изд. «Юридическая литература», Москва).

1.8. Для обозначения принадлежности к Органам Федеральной
власти Граждане РФ должны использовать Властные инструменты: официальные бланки с изображением
Государственного
герба РФ, именные печати и удостоверения с изображением Государственного герба РФ с надписью в информационных полях
печати, обозначающей наименование данного Органа Государственной власти.
1.9. Официальные властные инструменты, как всего Многонационального народа, так и Граждан Российской Федерации, приступивших
в соответствии со своим волеизъявлением к использованию своего суверенитета и обретших статус Единоличных Органов Непосредственной Верховной Власти, — отсутствуют, потому как Гражданами РФ
не был дан заказ на их разработку органам опосредованной Государственной власти. И посему
каждый Гражданин РФ, приступивший к исполнению своего суверенитета, вправе по своему усмотрению, не противоречащему Федеральным Законам, изготовить любым способом свои
властные инструменты и пользоваться ими до изготовления
Официальных властных инструментов для Граждан РФ в установленном законом порядке.
2. Юридический статус Государственных органов исполнительной и законодательной
власти РФ — опосредованный,
основан на действиях ч. 2 и 3 ст. 3
Конституции РФ, предусматривающий выборность статуса исполнительных, законодательных и
судебных Государственных органов управления, с использованием ими всех других статей Конституции, обязывающих их претворять в жизнь права и свободы
человека как высшую ценность.
2.1. Для всех опосредованных органов Государственного
управления высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы — как
проявление Высшего коллективного Сознания всего многонационального народа.
2.2. Но для самого народа, и каждого Гражданина РФ в отдельности,
референдум и выборы не могут являться высшими, поскольку их личное сознание и проявление личных
высших качеств души ограничивается коллективным сознанием, которое служит для всего народа лишь
выражением общих для всех ценностей. Именно по этой причине
Конституцией РФ в ч.1 ст.3, в ст.18 и в
ч.1 ст.32 предусмотрены возможности выражения каждым Гражданином РФ, носителем суверенитета, непосредственно Высшей
власти в государстве.
2.3. Таким образом, Конституцией РФ подчёркнуты разные
статусы органов Государственной власти:
А) Высший и непосредственный статус Граждан РФ, приступивших к непосредственному
Управлению Государством в целях улучшения своего качества
жизни, и

Б) Опосредованный Всенародным референдумом и свободными выборами органов Государственного управления в интересах каждого Гражданина и всего многонационального народа.
2.4. В связи с тем, что Высший
Непосредственный статус Гражданина РФ как Единоличного Органа Верховной власти и опосредованный статус всех остальных выборных органов Государственного управления РФ, с функциями, наделёнными всем многонациональным народом на их выборах, подчинённых Конституцией РФ единой цели — улучшению
качества жизни каждого человека и Гражданина в отдельности и всего многонационального народа РФ, то их сосуществование как равных по Конституции
двух ветвей власти: непосредственной и опосредованной, но с
разными функциями должно быть
основано на безконфликтном
взаимодействии.
2.5. Всякое превышение
властных полномочий над полномочиями Граждан РФ как Единоличных органов Верховной
власти следует квалифицировать как захват власти, преследуемый п. 4 ст. 3 Конституции РФ по
федеральному закону.
3. Официальные властные
инструменты Исполнительных и
Законодательных опосредованных
органов Государственного федерального, регионального и местного самоуправления представляют
собой следующие виды:
— официальные бланки, печати и удостоверения с изображением Государственного герба:
разрабатываются на основании законодательных и распорядительных постановлений и решений органов Государственной власти, с
учётом соответствующих форм и ГОСТов, с определённым размером и
шрифтом, с отличительными признаками Государственной символики для каждого Органа, с наименованием, адресами и контактными
данными для каждого Органа в отдельности и изготовлением их на
специальной бумаге на полиграфических предприятиях, по заказам
самих органов власти. Одновременно Правительство РФ разрабатывает по этим бланкам и печатям порядок их хранения, использования и
уничтожения.
3.1. Законодательством Российской Федерации порядок использования Государственного герба РФ
предусмотрен двумя правовыми
актами, имеющими статус исполнительно-распорядительных документов, обязательных для исполнения правоохранительными органами и всеми другими
органами, призванными стоять
на страже соблюдения Конституции РФ:
3.1.1. Первый правовой акт:
«Федеральный
конституционный Закон от 25 декабря 2000 г.
№ 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации», в котором, по мнению опосредованных
органов Государственного управления, изложен исчерпывающий перечень органов государственной
власти, имеющих право использо-
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Родовая Земля
вания Государственного герба на
своих официальных бланках и печатях. Но, как мной изложено выше,
в этом Конституционном Законе не
учтены права на использование Государственного герба многонационального народа и Граждан Российской Федерации как органов Непосредственной Государственной
власти. В связи с чем данный закон
подлежит Конституционным судом
приведению в соответствие с ч. 1 и 2
ст. 3 и ч. 1 ст. 32 Конституции РФ. По
этой причине данный Конституционный Закон не может служить аргументом для правоохранительных
органов в возбуждении ими производства по обвинению Граждан России в нарушении ими ст. 17.10 КоАП
РФ по трём причинам:
1. В данном ФКЗ-2 от 25 декабря 2000 г. не указан прямой запрет
на использование Гражданами РФ
Государственного герба РФ, и в таком случае прямой запрет правоохранительными органами можно
расценивать как нарушение демократических принципов устройства
всей законодательной системы России, один из которых гласит: «Что не
запрещено законом, то разрешено»,
а также нарушение ст. 15 Конституции РФ в том, что:
2. «Конституция Российской Федерация имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации, и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской
Федерации».
3. Как нами рассмотрено в п. 1.5
— 1.7, Статус Единоличного Органа
Верховной власти Гражданина РФ
выше, чем статус всех вместе взятых опосредованных органов Государственного управления, и потому
применение правоохранительными
органами запрета Гражданам РФ использовать Государственный герб
РФ на своих властных инструментах
при осуществлении ими своего интеллектуального объекта права как
статуса Единоличного Органа Верховной власти следует расценивать:
— как нарушение презумпции
невиновности Граждан РФ, предусмотренной Конституцией РФ;
— как попытку захвата власти;
— как разрушение Конституционного строя, заложенного Конституцией РФ.
3.1.2. Действия правоохранительных органов опосредованной
власти по незаконному противодействию Гражданам РФ к доступу
использования ими своих конституционных прав по непосредственному использованию своего суверенитета проявляют нарушение ими
своих должностных полномочий по
соблюдению Конституции и по служению Гражданам России в улучшении качества их жизни, что позволяет расценивать их действия также
как попытку захвата власти, в нарушение ч. 4 ст. 3 Конституции РФ.
3.1.3. Второй правовой акт, который не используется правоохранительными органами, но которым
на законных основаниях регламентируется порядок использования
Государственного герба РФ, —
принят Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), который Постановлением Правительства Российской Федерации, на основании
Указа Президента РФ от 22 сентября 1998 г. № 1142 «О структуре федеральных органов исполнительной власти», в 2004 году
наделён статусом Федерального
органа исполнительной власти,
осуществляющего межотраслевую координацию, а также функциональное регулирование в
области стандартизации, метрологии и сертификации. Полагаем,
что правоохранительным органам
известно, что они обязаны основывать свои действия на нормативнораспорядительных актах всех Государственных органов, наделённых
статусом «Федеральных органов

исполнительной власти», каким с
2004 года является и Госстандарт
Российской Федерации.
Этот акт изложен в Постановлении Госстандарта России от
04.03.2004 г. № 83-ст, раздел 3 ГОСТ
Р 51511-2001, дополнением пункта
3.9: «3.9. На печати с воспроизведением Государственного герба
Российской Федерации, заказчик
которой не является юридическим лицом, идентификационный
налоговый номер (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) не указываются, в информационном поле печати требования к наименованию этого заказчика устанавливаются им самостоятельно при заказе печати». Этот пункт
фактически прояснил возможности
неограниченного круга лиц, не являющихся юридическими, обладающих федеральным статусом органов
государственной власти, использовать Государственный герб РФ не
только на бланках, печатях и удостоверениях, но и на своей продукции
(как его используют футбольные команды на своих футболках).
3.2. Официальные бланки
разрабатываются только опосредованным органам Государственного управления, на основании законодательных и распорядительных
постановлений и решений органов
Государственной власти, с учётом
соответствующих форм и ГОСТов, с
определённым размером и шрифтом, с отличительными признаками Государственной символики для
каждого Органа, с наименованием,
адресами и контактными данными
для каждого Органа в отдельности
и изготовлением их на специальной
бумаге на полиграфических предприятиях, по заказам самих органов власти. Одновременно Правительство РФ разрабатывает по этим
бланкам порядок их хранения, использования и уничтожения.
3.3. Государственный герб РФ,
порядок его использования, формы
печатей с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации для опосредованных органов федеральной, региональной
власти и органов местного самоуправления разработаны соответствующими законами и постановлениями Правительства РФ и также закреплены в ГОСТ Р 51511-2001.
3.4. Властные инструменты
единоличного Органа Верховной
власти.
Гражданину РФ, приступившему
в соответствии со своим волеизъявлением к осуществлению суверенитета, данным ему ч. 1 и 2 ст. 3 и ч.
1 ст. 32 Конституции РФ, официально государственными органами РФ
властные инструменты — не разработаны.
4. Гражданин РФ с высокой
гражданской позицией как единоличный Орган Верховной власти имеет четыре своих властных инструмента: личный бланк, личную
геральдическую печать, личное
удостоверение и фирменную одежду.
Эти властные инструменты разработаны по инициативе Бозиной
Ларисы Николаевны, Гражданки с
высокой гражданской позицией, на
основе личного практического опыта работы в качестве самостоятельного «Официального Государственной лица», автора «Конституционной концепции непосредственного управления Гражданами государством» — возрождения России
безконфликтным методом взаимодействия в выстраивании взаимообратной связи с существующими опосредованными Органами
Государственной власти Российской
Федерации.
4.1. Описание властных инструментов единоличного Органа государственной власти — Гражданина
Российской Федерации:
— Личный бланк — изготавливает сам Гражданин РФ, в произвольных размерах, с государственной символикой, которую скачивает в виде шаблона при помощи

Интернета с сайтов: bozina.ru, Бозина.рф (но это не название сайта,
а название темы), bozina.info, socpreobrajenie.ru и т. д., и затем воспроизводит на чистом листе белой
бумаги формата А4:
— в верхней части листа в центре он помещает Государственный
герб Российской Федерации, без геральдического щита, в чёрно-белом исполнении, с тремя звёздочками над двуглавым орлом, в качестве подтверждения своих властных
полномочий как единоличного
Органа федеральной власти Российской Федерации;
— три звёздочки над двуглавым орлом Герба РФ символизируют суверенитет личности Гражданина РФ и триединство Верховной
власти многонационального народа в Российской Федерации: политическую, социальную и народную власть, данные ч. 1 и 2 ст. 3 и ч.
1 ст. 3 Конституции Российской Федерации;
— ниже Герба помещается надпись во всю ширину листа, с учётом
полей:
НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ
НАРОДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
— ниже этой надписи в центре, шрифтом на один размер больше вышеуказанной надписи, размещается также по центру Фамилия,
Имя и Отчество обладателя вышеуказанного статуса, ниже Ф. И. О.,
также в произвольной симметричной форме размещается почтовый
адрес, контактные и другие данные
официального
государственного
лица по его усмотрению.
— завершается бланк следующей надписью:
С уважением,
__________________________
(фамилия, имя, отчество)
НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ
НАРОДА, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
____________________ /_______/
(подпись) (расшифровка подписи)
Подпись официального государственного лица заверяется его личной геральдической печатью.
4.2. Геральдическая именная
личная печать Гражданина Российской Федерации — её образец
также разработан Бозиной Ларисой Николаевной. Оттиск шаблона
этой печати также можно скачать с
её сайта: bozina.ru, Бозина.рф (но это
не название сайта, а название темы),
bozina.info, soc-preobrajenie.ru и т. д.
Личная геральдическая печать
Гражданина РФ может быть изготовлена в любой типографии России,
имеющей соответствующее оборудование, при соблюдении соответствующей технологии, поскольку
деятельность по изготовлению печатей в России не лицензируется.
Личная геральдическая печать Гражданина Российской Федерации имеет отличительные признаки по сравнению со всеми другими печатями с воспроизведением
Государственного герба Российской
Федерации на всех других печатях
Органов Государственной власти
Российской Федерации и которые
не предусмотрены Государственным стандартом: ГОСТ Р 51511-2001.
4.2.1. Описание отличительных признаков геральдических
печатей Граждан РФ и их значение:
— отличительными признаками являются: три звёздочки, размещённые вверху печати над двуглавым орлом, и две звёздочки, размещённые внизу, разграничивающие
два информационных поля печати.
Три звёздочки, размещённые
вверху печати над двуглавым орлом, символизируют суверенитет
личности Гражданина РФ и триединство Верховной власти многонационального народа в Российской
Федерации: политическую, социальную и народную власть, данные им ч. 1 и 2 ст. 3 и ч. 1 ст. 3 Конституции Российской Федерации.
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4.2.2. Обоснование чисел лучей звёздочек.
Россия испокон века использует
свою символику. И основана она на
истинах Первоистоков зарождения
мира. В теории волновой природы
зарождения материи используются
первичные геометрические образы
жизни и сознания. Это не рукотворные образы, поскольку все они повторяются в природных атомарных
структурах кристалов, в построении
самой Вселенной и её галактиках, да
и практически во всех её объектах.
Геометрические образы объектов Вселенной и их отражение
в атомарных структурах кристаллов и во внешних физических
формах:

1

2

3

4

Здесь собрано пять рисунков.
Один из них — пространст5
венный шестилучевик
(3). Так
его назвал Николай Левашов. Также вы видите фото спиралевидной
галактики (4), полученное с помощью телескопа «ХАБЛЛ» (журнал
«НЛО»,1998 г.), где в спирали закручиваются не только маленькие вихри, но и звёзды и созвездия галактики. «Истина в споре» (5), — тот же
рисунок, что и — 1. Только он одет
в оболочку (спору, а истина — семя жизни, которые представляют
собой восьмилучевик, заключены в
спору). Им показано, как из центра
Галактики идут восемь (спиралевидных, из которых четыре не видно, поскольку это вид сверху) лучей
ЖизньТворящего Света, раздвигая
Тьму и создавая Пространство Светлого Мира. Но, обратите внимание,
ведь это одна и та же первичная
клетка, та же атомарная структура кристалла (2) и та же закручивающаяся Галактика (4). Эти рисунки
показывают, как проста в устройстве Вселенная и все её объекты суть
проекции самой первой первичной
клетки Творения всего живого, созданной из восьми первичных сфер.
Посмотрите на то, что первый
рисунок (1), — геометрический
образ практически всех объектов
Вселенной — это вид сверху, но в
действительности это восьмилучевик, так как образован из куба. Из
центра Куба и Сферы исходят восемь лучей, каждый из них проходит
через угол Куба, которых восемь.
Если его развернуть на 45 градусов
в трёхмерном пространстве на себя, то можем увидеть ещё два луча,
исходящие из центра вверх и вниз.
И получится точно такой же шестилучевик, какой мы видим на рисунке Николая Левашова (3). Остальные два луча не видны. Чтобы были видны остальные два луча, нужно повернуть рисунок ещё на 45 градусов, но вправо или влево. Точно
так же односторонне запечатлелась
на фото спиралевидная Галактика, и
потому я решил, что следует написать свои суждения, основанные на
законе проекций. Это один из примеров того, что многие вещи мы не
в состоянии разглядеть нашими органами чувств. В данном случае нам
не хватает объёмного зрения, которое у нас есть, но мы не научились
им владеть. Но и мысли свои не всегда задействуем, чтобы ими «рассмотреть» то, что недоступно нашим фи-
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зическим органам чувств.
Если геометрический образ всех
объектов точной проекцией (как
вид сверху) отобразился в атомарной структуре кристалла восьмилучевиком, то и шестилучевик в действительности есть восьмилучевик,
и Галактика из восьми спиралей состоит, как и морской осьминог, между прочим. Он тоже — проекция Галактики, или наоборот. Неважно.
Важно, что в построении Вселенной
шестилучевик тоже задействован,
смотря под каким углом смотреть.
И потому для звёздочек над двуглавым орлом Герба РФ следует использовать восьми- или шестилучевые звёздочки в зависимости от волеизъявления Гражданина РФ.
4.3. Удостоверение Гражданина РФ — образец, разработанный
Бозиной Л. Н., — это его третий инструмент, после личного бланка и
именной печати с геральдикой.
Оно представляет собой обычное для лиц из опосредованных органов государственных служащих
красное удостоверение в кожаном
переплёте с размещением на лицевой стороне Герба РФ, с тремя звёздочками над двуглавым орлом, а
ниже его надпись: НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ НАРОДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ.
На левой внутренней стороне по правой стороне наклеивается фото владельца удостоверения.
На оставшемся поле сверху надпись: Российская Федерация, с размещением Герба РФ между словами. Ниже размещается наименование региона, района, города или
села, места проживания владельца
удостоверения. В центре размещается надпись: НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ
ВЛАСТЬ НАРОДА. Ниже в самом низу — подпись владельца удостоверения с её расшифровкой.
На правой внутренней стороне
удостоверения сверху мелким, но
жирным шрифтом помещается надпись:
Государственные органы, органы местного самоуправления
и должностные лица обязаны
осуществлять безконфликтное,
плодотворное взаимодействие с
предъявителем данного удостоверения. Ниже этой надписи следует надпись посередине:
Удостоверение № ________
Гражданина РФ, обладающего статусом Официального государственного лица (указывается
номер регистрации данного лица
в специальном реестре), ниже следуют фамилия, имя и отчество владельца удостоверения, текст которого рекомендуется выполнить также типографским шрифтом.
Ниже в самом низу мелким
шрифтом указывается дата возникновения статуса — 12 декабря 1993
года.
К удостоверению прикладывается вкладыш, на одной стороне которого размещаются полностью ст.
2, ч. 1 и 2 ст. 3, часть 1 и 5 ст. 32 Конституции Российской Федерации.
На второй стороне вкладыша
размещаются следующие надписи:
Указ Президента РФ №814 от
16.07.2009 г. «Общие принципы
служебного поведеня государственных служащих Государственные служащие, осознавая ответственность перед государством,
обществом и гражданами, призваны:
«исходить из того, что признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданинаопределяет основной
смысл и содержание основной
деятельности органов государственной власти и государственных служащих;
проявлять корректность и
внимательность в обращении с
гражданами и должностными
лицами.
Президент Российской Федкерации Д. А. Медведев».
Мотивацией настоящего Удостоверения и вкладыша в него
служит следующее:
Интеллектуальный
объект
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права на статус Единоличного
Органа Государственной власти
создаётся в качестве объективной реальности каждым Гражданином РФ сразу же после уведомления о своём волеизъявлении
приступить к реализации своего суверенитета и единственного источника власти в Российской
Федерации, данных ему ч. 1 и 2
ст. 3 и ч. 1 ст. 32, а также и ч. 5 ст.
32 Конституции РФ, гласящей о
его праве участвовать в отправлении правосудия.
С обретением статуса Единоличного Органа Государственной
власти Гражданин РФ оказывается в правовом поле федерального уровня, в связи с чем, для подтверждения этого статуса, возникает объективная необходимость
применения трёх своих властных
инструментов: личного бланка,
именной геральдической печати
и настоящего удостоверения, в
качестве официального Государственного лица, с размещением
на них геральдики РФ, указанной
в ст. 70 Конституции РФ, со своими отличительными признаками
(см. стр. 333–334 Комментария ст.
70 КРФ, 1994 года, выполненного по заказу Администрации Президента Российской Федерации,
под общей редакцией В. Н. Топорнина, Ю. М. Батурнина, Р. Г. Ореховой. Изд. «Юридическая литература», г. Москва).
4.4. Фирменная одежда Гражданина с высокой Гражданской
позицией — Единоличного Органа Государственной власти РФ.
За образец фирменной одежды
для НВН можно взять любую форму (например, форма одежды государственных служащих опосредованной власти), но её предлагается
иметь стального цвета, с помещением на неё Герба РФ с тремя звёздочками над двуглавым орлом, в трёх
местах: на кокарде головного убора, на левом рукаве чуть выше локтя рубашки или кителя и на пряжке
ремня с добавлением в полном тексте как ветви власти «НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ НАРОДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

низана заботой о самом человеке и
возможностью реализации всех его
лучших, самых тонких интеллектуальных качеств его души в стремлении к улучшению качества жизни...
Это показано и практикой тех,
кто, приступив к исполнению своего суверенитета, сразу же взял на себя ответственность за судьбу своей
Родины. Небывалые массовые факты безконфликтной заботы рядовых
Граждан о судьбе своей Родины есть
подтверждение того, что Россию не
уничтожить даже геноцидом, как
оружием массового поражения.
Анализируя, казалось бы, технические стороны характеристик
форм и размеров печатей, технических требований с воспроизведением Государственного герба РФ на печатях Граждан РФ, правомерность
их применения, в действительности
невольно соприкасаешься с невидимой смертельной борьбой старого мышления с новым. Старое мышление выглядит неуклюжими попыт-

Экспертное заключение
Исследование
принципиально нового в мировой практике статуса простых Граждан Российской
Федерации, как обладателей суверенитета и единственных источников власти в Российской Федерации, позволило выявить глубинные
корни происхождения человека как
подлинного хозяина жизни на Земле в генетической взаимосвязи со
всем Божественным Мироустройством. Конституция Российской Федерации написана как будто под диктовку Создателей Миров и настоящей жизни, в связи с чем, она про-

Исходя из вышеизложенного эксперт делает следующие выводы:

Часть 1. Выводы в отношении юридического статуса
Гражданина РФ
1. Юридический Статус Гражданина РФ — двойственнен. Он
обоснован юридически и генетически.

Первый статус, которым он
обладает с рождения:
— рядовой Гражданин России,
обладающий суверенитетом Народовластия, использующий его в
составе проявлений этого статуса
всем народом: на выборах в органы государственного и регионального управления, а также в органы
местного самоуправления на всенародном референдуме, в других
массовых мероприятиях всего народа Российской Федерации, а также на региональных, городских,
сельских и районных референдумах, и сходах на поселковых и сельских территориях;
Наиболее полно данный правовой статус рядового Гражданина
РФ выражен в статьях 17–64 главы 2
Конституции РФ.
Второй статус:
— Гражданин России с высокой
Гражданской позицией, которую он
проявляет своим волеизъявлением
приступить немедленно к исполь-

зованию своего суверенитета как
единственного источника Верховной власти в составе многонационального народа, пользуясь правом
об этом заявлять по Российскому законодательству и ч. 1 и 2 ст. 3, ч. 1
ст. 32 Конституции Российской Федерации.
Одновременно с волеизъявлением Гражданин РФ:
1) принимает на себя высокую
ответственность за судьбу всей России;
2) обретает статус Единоличного Органа Верховной власти Российской Федерации;
3) Одновременно с обретением
статуса Единоличного Органа Верховной власти Российской Федерации Граждане России входят в правовое поле по использованию Государственного герба Российской
Федерации на своих правомочных
инструментах: личном бланке и геральдической именной печати.
4) Граждане России, пользуясь

п/п

Характеристики форм, размеров и технических требований к печатям с воспроизведением Государственного Герба РФ по ГОСТ Р 51511-2001

Характеристики геральдических печатей
Граждан Российской Федерации

1

1. Определения.
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
1.1 печать: устройство, содержащее клише печати для нанесения оттисков на бумагу.
1.2 оттиск: изображение клише печати на бумаге.
1.3 клише печати: элемент печати, содержащий зеркальное отображение оттиска
печати.
1.4 мастичная печать: печать, обеспечивающая нанесение оттиска штемпельной
краской.
1.5 печать с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации:
печать, имеющая в центре клише печати зеркальное отображение Государственного
герба Российской Федерации.
1.6 штемпельная краска: специальное красящее вещество, предназначенное для
нанесения оттисков на бумагу с помощью клише печати.
1.7 штемпельная подушка: материал, несущий в своём объёме штемпельную краску,
которая переносится на печатающие элементы клише печати при его контакте со
штемпельной подушкой.
1.8 печатающий элемент: участок клише печати, воспринимающий штемпельную
краску и передающий её на бумагу.
1.9 пробельный элемент: участок клише печати, не воспринимающий штемпельную
краску и не передающий её на бумагу.

1. Определения.
В настоящем описании предоставленного заказчиком фактического оттиска
именной геральдической печати мы применяем следующие термины с соответствующими определениями:
1.1 печать: устройство, содержащее клише печати для нанесения оттисков на
бумагу.
1.2 оттиск: изображение клише печати на бумаге.
1.3 клише печати: элемент печати, не содержащий зеркальное отображение
оттиска печати, но и не содержащий искажения образа Государственного герба РФ.
1.4 мастичная печать: печать, обеспечивающая нанесение оттиска любым
красящим веществом.
1.5 печать с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации: печать, в центре клише печати не имеющая зеркальное отображение
Государственного герба Российской Федерации.
1.6 штемпельная краска: не специальное, а любое красящее вещество, пригодное для нанесения оттисков на бумагу с помощью клише печати.
1.7 штемпельная подушка: любой материал, способный нести в себе красящее
вещество, которое переносится на печатающие элементы клише печати при его
контакте с этим материалом.
1.8 печатающий элемент: участок клише печати, в недостаточной степени
воспринимающий штемпельную краску и передающий её на бумагу.
1.9 пробельный элемент: участок клише печати, не воспринимающий штемпельную краску и не передающий её на бумагу.

Фактические характеристики определений
геральдической печати
Гражданина РФ по пунктам 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7
и 1.8 не идентичны ГОСТ
Р 51511-2001. Данные
отличительные признаки,
в целом сохраняющие
образ Государственного
герба РФ, в тоже время
характеризуют иное назначение данной печати,
отличное от назначений,
предусмотренных ГОСТ
Р 51511-2001, предназначенных для печатей
опосредованных федеральных, региональных
органов государственного управления и местного
самоуправления.

3 Технические требования к печатям с воспроизведением Государственного
герба Российской Федерации

3. Технические требования к именным печатям Граждан РФ с воспроизведением Государственного герба РФ

Выводы эксперта

3.1 Клише печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации
изготавливают круглой формы.
3.2 Минимальный диаметр клише печати с воспроизведением Государственного герба
Российской Федерации — 40+1 мм, максимальный диаметр — 50 мм. По внешнему
кольцу клише печати ограничивается ободом толщиной 1,3+1 мм, на котором располагается микротекст в негативном начертании (белый текст на чёрном фоне). Микротекст
состоит из повторяющейся записи, включающей слово «сертификат» с указанием его
номера, а также другой информации, определяемой печатью.
3.3 В центре клише печати располагается зеркальное изображение Государственного
герба Российской Федерации.
3.3.1 Изображение Государственного герба Российской Федерации для изготовления
печатей с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации представляется в цифровом закодированном виде и используется полиграфическими и штемпельнограверными предприятиями, аккредитованными на возможность изготовления печатей
с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации.
При воспроизведении Государственного герба Российской Федерации допускаются его
изменения только в части линейного масштаба. Минимальный размер изображения
Государственного герба Российской Федерации должен вписываться в окружность
диаметром 14+1 мм.
3.3.2 Криптозащита файла изображения, применяемая при использовании цифрового
изображения Государственного герба Российской Федерации, а также используемое
программное обеспечение при макетировании и формировании клише печати должны
исключать возможность извлечения цифрового изображения Государственного герба
Российской Федерации.
Пункты с 3.4 по 3.8 не исследуются в настоящем экспертном заключении, поскольку
исключительно относятся к юридическим лицам, в виду внесения изменения № 4 в ГОСТ
Р 51511-2001, которые отображены в пункте 3.9.
3.9 На печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации,
заказчик которой не является юридическим лицом, идентификационный налоговый
номер (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) не указываются, в информационном поле печати требования к наименованию этого заказчика
устанавливаются им самостоятельно при заказе печати.

3.1. Технические требования к печатям Граждан РФ — не разработаны. К ним
относятся требования настоящего ГОСТ Р 51511-2001 к изготовлению на клише
образа самого Герба с применением отличительных признаков от печатей, изготавливаемых для юридических лиц.
ГОСТ Р 51511-2001 содержит достаточно элементов позволяющих перенести на
клише образ Герба, закодированный в цифровом виде, в точности повторяющий
его очертания на самом клише и оттиске с его индивидуальными отличительными
признаками, внесёнными заказчиком в соотвтетствии с п. 3.9 настоящего ГОСТ Р
51511-2001.
Фактически оттиск изготавливаемых печатей Граждан РФ содержит размеры минимально — 40+1 мм, максимальный диаметр — 50 мм, все остальные элементы
печатей: кольца, ободы, тексты и образ Государственного герба РФ также, что
полностью соответствует ГОСТ Р 51511-2001.
Пункты 3.3.1 и 3.3.2, характеризуют надёжность применяемых технических требований для изготовления печатей от искажений, а также разрешающую возможность
п.3.3.1 изменений Государственного герба РФ в линейном масштабе, в совокупности
с п.3.9 ГОСТ Р 51511-2001, фактически предоставляющий возможность лицам, не
являющимися юридическими, наносить на печати информацию, определяющую
назначение, значимость данного лица для Российской Федерации, как государства
в целом, его индивидуальные отличительные признаки (как, например, должность
и местонахождение нотариуса, как три звёздочки над двуглавым орлом на печатях
Граждан РФ, обладающих суверенитетом личности, одновременно символизирующие триединство Высшей Верховной власти в РФ: политической, социальной и
народной). Таким образом, ГОСТ Р 51511-2001 в целом предоставляет широкие
возможности неограниченному кругу лиц, не являющихся юридическими лицами,
использовать Государственный герб Российской Федерации не только в качестве
своих властных инструментов, но и для целей прославления России как Великого
Государства для нанесения его на различные виды производимой продукции (как,
например, на футболках футбольных команд, почтовые ящики и т. п.) с соблюдением
требований налогового законодательства.

Изготовление печатей
с применением программных устройств,
созданных по ГОС Т Р
51511-2001, практически
исключает возможность
искажения Герба РФ и в то
же время предоставляет
достаточно возможностей для нанесения на
печати индивидуальных
признаков заказчика, не
являющегося юридическим лицом.

(См. табл.).

(См. табл.).

ками сохранить то, чего уже нет, того
что умерло, а новое мировоззрение
показывает, что наряду с возможностью непосредственного государственного управления по улучшению
качества своей жизни Гражданам РФ
дано право участвовать в непосредственном отправлении правосудия,
что в сочетании со статусом Непосредственного Конституционного
управления государством создаёт в
руках Гражданина РФ своеобразный
Меч возмездия против нарушителей
Конституции РФ.
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Часть 3. Отличительные признаки и характеристики официальных бланков опосредованных органов Государственного
управления от личных бланков Гражданина Российской Федерации, являющегося единоличным Органом
Верховной власти Российской Федерации
п/п

Характеристики официальных бланков опосредованных органов Государственного управления

Характеристики личных бланков Граждан Российской Федерации

Выводы эксперта

Официальные бланки: разрабатываются на основании законодательных
и распорядительных постановлений и решений органов Государственной
власти с учётом соответствующих форм и ГОСТов, с определённым размером
и шрифтом, с отличительными признаками Государственной символики для
каждого Органа, с наименованием, адресами и контактными данными для
каждого Органа в отдельности и изготовлением их на специальной бумаге на
полиграфических предприятиях, по заказам самих органов власти. Одновременно Правительство РФ разрабатывает по этим бланкам порядок их хранения,
использования и уничтожения.
Формы печатей с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации для опосредованных органов федеральной, региональной власти и
органов местного самоуправления разработаны соответствующими законами
и постановлениями Правительства РФ и закреплены в ГОСТ Р 51511-2001.

Личный бланк — изготавливает сам Гражданин РФ, в произвольных размерах,
с государственной символикой, которую скачивает в виде шаблона при помощи
Интернета на сайте bozina.ru, БозинаРФ (но это не название сайта, а название темы),
bozina.info, soc-preobrajenie.ru и т. д. и затем воспроизводит на чистом листе белой
бумаги формата А4:
— в верхней части листа в центре он помещает Государственный герб Российской
Федерации без геральдического щита, в чёрно-белом исполнении, с тремя звёздочками над двуглавым орлом, или без оных, в качестве подтверждения своих властных
полномочий как единоличного Органа Государственной власти Российской
Федерации;
— три звёздочки над двуглавым орлом Герба РФ символизируют суверенитет личности Гражданина РФ и триединство Верховной власти многонационального народа в
Российской Федерации: политическую, социальную и народную власть, данные
ч. 1 и 2 ст. 3 и ч. 1 ст. 3 Конституции Российской Федерации;
— ниже Герба помещается надпись во всю ширину листа, с учётом полей:

Личный бланк Гражданина РФ
имеет значительное количество отличий от официального
бланка, к тому же официальные
бланки являются официальными, поскольку выпускаются
правительственными учреждениями. Гражданин РФ, приступивший к исполнению своего
суверенитета, приобретает статус Индивидуального Органа
Государственного управления,
использующий для этой цели
личные, а не официальные
бланки. Он не имеет доступа
к официальным бланкам, не в
состоянии без полиграф. предприятий изготовить официальные бланки правительственных
учреждений и потому не может
произвести правонарушение по
их использованию.

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ НАРОДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— ниже этой надписи в центре размещается Фамилия, Имя и Отчество носителя
суверенитета, ниже Ф.И.О., также в произвольной симметричной форме размещается
почтовый адрес, контактные и другие данные Гражданина Российской Федерации
по его усмотрению.

ЭКСПЕРТИЗА

Родовая Земля
своим суверенитетом, могут установить удостоверение, значки, специальную форму одежды как служащего своего Единоличного Органа
Верховной власти и установить использование символов НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НАРОДА РФ и на
своей форменной одежде, но только точно в трёх обозначенных местах: на кокарде головного убора, левом рукаве выше локтя и на
пряжке пояса.
Раздел 2. Законодательное
обеспечение юридического статуса Гражданина России и его права
на использование Государственного герба Российской Федерации.
Юридический статус Гражданина РФ закреплён в Конституции
Российской Федерации ст. 2, ч. 1 и 2
ст. 3, ч. 1 ст. 32. Эти статьи Конституции РФ содержат в себе и право
на использование Государственного Герба РФ как Единоличным Органом Верховной Власти, находящимся в составе всего многонационального народа.
Использование Гражданином
РФ Государственного герба Российской Федерации закреплено и
в других законодательных и нормативно-распорядительных актах органов государственного управления. Рассмотрим их подробнее.
Порядок использования Государственного герба РФ законодательством России предусмотрен
двумя нормативными актами:
1) Федеральным конституционным Законом от 25 декабря 2000 г.
№ 2-ФКЗ «О Государственном гербе
Российской Федерации», который
разработан для опосредованных
исполнительно-распорядительных
органов государственного управления;
2) Государственным комитетом
Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт
России), который Постановлением
Правительства Российской Федерации, на основании Указа Президента РФ от 22 сентября 1998 г. № 1142
«О структуре федеральных органов
исполнительной власти», наделён
статусом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим межотраслевую координацию, а также функциональное регулирование в области стандартизации, метрологии и сертификации.
Первым нормативным актом
(ФЗК-2 от 25 декабря 2000 г.), установлен исчерпывающий перечень
федеральных органов власти, которые могут использовать Государственный герб РФ на своих бланках
и печатях. В нём не предусмотрено
ни запрета, ни разрешения использовать герб Гражданами РФ, находящимся в правовом поле использования герба, как имеющие статус единоличных федеральных органов власти.
3. Интеллектуальный объект
права на статус Единоличного Органа Государственной власти создаётся в качестве объективной реальности каждым Гражданином РФ
сразу же после уведомления им о
своём волеизъявлении приступить
к реализации своего суверенитета
и единственного источника власти в

Российской Федерации, данных ему
ч. 1 и 2 ст. 3 и ч. 1 ст. 32, а также и ч.
5 ст. 32 Конституции РФ, гласящей о
праве Граждан РФ участвовать в отправлении правосудия.
4. Интеллектуальный объект
права Гражданина РФ на статус
Единоличного Органа Верховной
власти подтверждается не только юридически статьями Конституции РФ, указанными в п. 1 и 2
настоящего заключения, но и генетически, поскольку объективной реальностью становится немедленное проявление Гражданами РФ своего Державного Сознания как неотъемлемого генетического признака своих личных генофондов, являющихся
составной частью генофонда коренных, государствообразующих народов Российской Федерации, находящегося в тесной
генетической взаимосвязи со
всем Божественным миром Вселенского Мироустройства.
5. Выводы эксперта о тесной
взаимосвязи интеллектуальной,
юридической и генетической
взаимосвязи Граждан РФ и всего
многонационального народа РФ
с Божественным миром Создателя Вселенной есть подтверждение высокой Миссии многонационального народа Российской
Федерации в деле возрождения
России и её ведущей роли в спасении всего человечества от осуществляемого геноцида всего
человечества.
6. Краткие пояснения первой
части выводов.
6.1. Как видим, выводы первой
части в отношении статуса Гражданина РФ основаны на объективной реальности, создаваемой самим Гражданином своим волеизъявлением. Понятие объективной
реальности — не новое, но редко
используемое в нашем обиходе. Поэтому позволю пояснить его глубже.
6.2. Объективная реальность —
это то, что существует вне зависимости от нашего сознания. Как солнце, например. Оно не требует доказательств своего существования.
Мы можем его признавать или не
признавать, но оно всё равно будет
светить. Если мы не будем его признавать, то оно испепелит нас, потому что внутри его огромная масса энергии, заставляющая нас считаться с силой этой энергии и в случае необходимости прятаться от
неё в тень.
6.3. Так и статус Гражданина РФ,
приступившего к реализации своего суверенитета и единственного
источника власти. Он, как и всякая
объективная реальность, не требует доказательств своего существования. Статус Гражданина как Единоличного Органа Верховной власти основан на суверенитете. А суверенитет, как единственный источник власти, и есть та огромнейшая
сила энергии, дремлющая в рядовом Гражданине и моментально
увеличивающаяся, превращающаяся в самовозрастающую силу творения жизни, одновременно сметающая всё старое на её пути, сразу
же, как только Гражданин проявил

своё волеизъявление, и никакая
другая сила не сможет её остановить в деле возрождения России.
Вы ни разу не задумывались,
почему горная сель несёт тысячи
тонн грязевых потоков с огромной
скоростью, сметая всё на своём пути? Потому что впереди этой сели
образуется огромный самовозрастающийся сгусток энергии, который превращает в пыль и грязь все
камни и скалы на своём пути. Сель
возбуждается от сильного звука или
внутреннего горного толчка, с неимоверной потенциальной силой.
6.4. Так и волеизъявление — это
пробудившаяся мысль, та невероятно огромная потенциальная сила, которой в миллионы раз больше
энергии чувств. И потому всякий,
кто не признаёт этого Статуса Гражданина РФ, рискует быть сметённым с его пути. Вспомним, ведь
Граждане РФ, согласно ч. 54 ст. 32,
обладают ещё и правом осуществления правосудия, и это означает, что помимо высшей Верховной
власти у Гражданина РФ есть и карающий меч Правосудия!
6.5. Волеизъявлением пробуждается Сознание человека, а, как
известно, Сознанием создаётся всё.
С проявлением Волеизъявления у
человека пропадают хвори, восстанавливается разрушенный (бездеятельностью) генофонд, выравнивается гармония мировосприятия, повышается ясность сознания, и человек начинает мыслить как Божественное существо, каковым он и является на самом деле.

Часть 2. Выводы в отношении использования трёх
властных инструментов Гражданина РФ
2.1. С обретением статуса Единоличного Органа Верховной
власти Гражданин РФ оказывается в правовом поле федерального уровня, в связи с чем, для
подтверждения этого статуса,
возникает объективная необходимость применения трёх своих властных инструментов: личного бланка, именной геральдической печати и настоящего удостоверения, в качестве официального Государственного лица,
с размещением на них геральдики РФ, указанной в ст. 70 Конституции РФ со своими отличительными признаками (см. стр.
333–334 Комментария ст. 70 КРФ,
1994 года, выполненного по заказу
Аппарата Президента Российской
Федерации, под общей редакцией
В. Н. Топорнина, Ю. М. Батурнина,
Р. Г. Ореховой. Изд. «Юридическая
литература», г. Москва).
2.1. Кроме того, законодательством Российской Федерации порядок использования Государственного герба для Граждан РФ предусмотрен двумя правовыми актами,
имеющими статус исполнительно-распорядительных документов, обязательных для исполнения правоохранительными органами и всеми другими Органами, призванными стоять на страже соблюдения Конституции РФ:

сентябрь 2012 г.
2.2. 3.1.1. Первый правовой акт: «Федеральный конституционный Закон от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации» в котором нет прямого запрета Гражданам РФ, в связи с чем
применяется один из демократических принципов устройства законодательной системы РФ, гласящий:
«Что не запрещено законом, то
разрешено».
2.3. Второй правовой акт, которым на законных основаниях регламентируется порядок использования Государственного герба РФ,
— принят Государственным комитетом Российской Федерации по
стандартизации и метрологии (Госстандарт России), который Постановлением Правительства Российской Федерации, на основании Указа Президента РФ от 22 сентября
1998 г. № 1142 «О структуре федеральных органов исполнительной
власти» в 2004 году) наделён статусом Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего межотраслевую координацию, а также функциональное регулирование в области стандартизации, метрологии и сертификации. Полагаем,
что правоохранительным органам
известно, что они обязаны основывать свои действия на нормативнораспорядительных актах всех Государственных органов, наделённых
статусом «Федеральных органов
исполнительной власти», каким с
2004 года стал и Госстандарт Российской Федерации.
2.4. Этот акт изложен в Постановлении Госстандарта России от
04.03.2004 г. № 83-ст раздел 3 ГОСТ
Р 51511-2001 дополнением пункта
— 3.9: «3.9 На печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации, заказчик которой не является юридическим лицом, идентификационный налоговый номер (ИНН) и
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) не
указываются, в информационном поле печати требования к
наименованию этого заказчика
устанавливаются им самостоятельно при заказе печати».
2.5. Граждане РФ со статусом
Единоличного Органа Верховной власти РФ имеют право на
разработку и ношение фирменной одежды с размещением Герба РФ на одежде в трёх местах: а)
на кокарде головного убора, б)
на левом рукаве ниже плеча, не
доходя до локтевого сустава рубашки и кителя, и в) — на пряжке
ремня (см. стр. 333–334 Комментария ст. 70 КРФ, 1994 года, выполненного по заказу Администрации
Президента Российской Федерации, под общей редакцией В. Н. Топорнина, Ю. М. Батурнина, Р. Г. Ореховой. Изд. «Юридическая литература», г. Москва).

Часть 3. Выводы эксперта
относительно использования
в СМИ информации о статусе и геральдике Граждан РФ
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3.1. Учитывая важность миссии
Граждан РФ в общечеловеческом
масштабе, а также в возрождении
России и восстановлении её Конституционного строя, популяризация интеллектуальной, юридической и генетической основы во всех
средствах массовой информации и,
в первую очередь, в сети Интернет
прав Непосредственного Управления Государством, с применением
в широком масштабе геральдики
России, является объективной необходимостью.

Часть 4. Выводы эксперта
относительно гонений Граждан РФ со стороны правоохранительной системы
опосредованных органов Государственного управления
4.1. Объективной реальностью
являются незаконные действия тех
государственных служащих опосредованных органов Государственного управления, которые вопреки
Верховенству Конституции РФ над
всем федеральным законодательством устраивают незаконные гонения на Граждан РФ с высокой гражданской позицией, не признавая
их статус Единоличного Органа Государственной власти, используя
отмерший формат мировоззрения
по отношению к человеку как не
имеющему никаких прав и свобод,
в связи с чем они проявляют уголовно наказуемые деяния за:
— дискредитацию прав и свобод Гражданина РФ, данных ему
Конституцией РФ;
— за клятвопреступничество, как нарушителей Конституции
РФ, которую при вступлении в должность они дали клятву защищать;
— разрушение Конституционного строя, который Граждане РФ,
носители суверенитета и являющиеся единственным источником власти РФ, принялись создавать своим
волеизъявлением Непосредственного Управления Государством.
5. Объективной реальностью
становятся уголовно наказуемые
деяния, перечисленные в п. 4 настоящего заключения, государственных служащих опосредованных органов управления государством по ст. 136 УК РФ, квалифицируемые как:
— превышение своих должностных полномочий;
— попытка присвоения власти;
— присвоение властных полномочий вопреки ч. 4 ст. 3 Конституции РФ;
— разрушение Конституционного строя,
которые все вместе квалифицируются как профессиональная непригодность к исполнению обязанностей как государственных служащих опосредованных органов Государственного управления.
С уважением,
Александр Николаевич ГЕКОВ,
независимый эксперт.
14 сентября 2012 г.
Россия, г. Кемерово,
Кемеровская область.

Экспертиза печати: «Правонарушений нет»
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ ПО
КАМЧАТСКОМУ КРАЮ.
Отдел организации применения административного законодательства.
гр. Маховой Г. А., г. Петропавловск-Камчатский.
Уважаемая Галина Анатольевна!
Отделом организации применения административного законодательства Управления МВД России
по Камчатскому краю Ваше обращение, направленное в УМВД России
по г. Петропавловску-Камчатскому,
от 28.01.2012 года рассмотрено.

Сообщаю, что при проведении проверки по КУСП № 1756 от
12.12.2011 года признаков административных правонарушений, предусмотренных ст. 17.10 и ст. 19.11 Кодекса РФ об АП, не установлено.
Направляю Вам копию ответа от
13.01.2012 года № 21/4-6/12 Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
(Госстандарт) по запросу ООПАЗ УМВД России по Камчатскому краю от
12.01.2012 года № 8/43-12 «О проведении исследования оттиска печати, используемой Маховой Г. А.».
С уважением,
Начальник М. А. Полякова.

Федеральное агентство по
техническому регулированию и
метрологии (Госстандарт).
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ
И ИСПЫТАНИЙ В КАМЧАТСКОМ
КРАЕ» (ФБУ «Камчатский ЦСМ»).
УМВД по Камчатскому краю
Начальнику (ООПАЗ).
М. А. Поляковой.
Сообщаем, что согласно ГОСТ
Р 51511-2001 «Печати с воспроизведением Государственного герба
Российской Федерации. Форма, раз-

меры и технические требования»
на прилагаемом оттиске печати нарушены технические требования к
печатям с воспроизведением Госу
дарственного герба Российской Федерации.
Отсутствуют обязательные элементы защиты печатей с воспроизведением Государственного герба
Российской Федерации от подделки
(п. 6.1 ГОСТ Р 51511-2001):
– Микротекст типа «белый текст
на чёрном фоне», расположенные
по внешнему кольцу обода клише
печати (п. 6.2.1, п. 3.2 ГОСТ Р 515112001);
– Микротекст типа «чёрный

текст на белом фоне», выполненный
в виде разделительного кольца, отделяющего строки текста информационного поля от изображения Государственного герба Российской
Федерации, (п. 6.2.2, п. 3.4, п. 3.5
ГОСТ Р 51511-2001), если заказчик
является юридическим лицом.
– Наличие элементов с полутоновым растром с линеатурой не ниже 80 линий на сантиметр (п. 6.2.4
ГОСТ Р 51511-2001).
Приложение:
ГОСТ Р 51511-2001.
С уважением,
Директор В. А. Тимонин.
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Школа Гражданина
Автор и руководитель Школы формирования
Гражданина-Хозяина — Лариса Николаевна Бозина.

В конце апреля 2012 г. на Международной научно-практической
конференции «Реализация Конституционной концепции непосредственного управления Гражданами государством» МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОНД СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ наградил Бозину
Ларису Николаевну грамотой и медалью «Ревнителю благодеяний св.
равноапостольных Мефодия и Кирилла», Костанича Сергея Александровича грамотой — в связи с 20-летием развития в современной России целевого культурно-правового просвещения программы «Непосредственное управление гражданином государством и обществом».
ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИИЯ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ наградила Ларису Николаевну Бозину и Сергея Александровича Костанича Медалью Чести II степени.

Сергей Костанич,
г. Тольятти:
...Когда два года назад мы стали писать письма-распоряжения с
печатями и на своих бланках, была масса разных ситуаций. Юристы
брали с нас немало денег за услуги, но, как правило, без результата. Тогда мы на портале «Социального Преображения» начали быстро общаться с теми, у кого сохра-

нился дух, кто не слинял, не убежал.
Писем-распоряжений была уйма,
но люди стали получать ответы, что
им, гражданам, ничего положено, и
многие стали быстро исчезать: дескать, не положено, значит, не положено. Однако у тех, кто брал в руки
Конституцию РФ, начинались совсем другие взаимоотношения. Статьи Конституции — это правила нашей жизни. Будем отстаивать свои
правила, значит, будем жить. Позволим другим играть в свои правила жизни, будем играть по их правилам, — наша жизнь будет в их руках.
Когда я утром шёл сюда, я задал
себе вопрос: а что я сегодня хочу?
И я увидел образ: я держу в руках
большой чан с зёрнами. «Социальное Преображение» собирало этот
чан три года, по крупицам. Три года
назад, когда нас спрашивали: «А результаты?», я отвечал: «Да я жив —
вот результат!» А сегодня у нас есть
реальные результаты: взял бланк,
взял печать, пошёл — сделал, получил. На портале «Социального Преображения» каждый день в 13 часов

люди делятся конкретными результатами.
Так вот, в этом чане сегодня
большое количество этих зёрен. После этого мероприятия чан освободится, потому что эти зёрна просыплются в правильную почву, в удобренную почву. После сегодняшнего дня Конституция, её статьи, правила жизни, стали жить. Образ правил стал жить. Если в Конституции
написано: это моё, — значит, это
МОЁ. Если написано, что народ, то
есть вы, граждане, является единственным источником власти в стране, значит, так оно и есть. Изучайте
статьи, живите статьями! Тогда вы
будете ЖИТЬ, а не проживать и не
выживать! Пока вы не знаете прав
своих, не отстаиваете их, вы другим
позволяете вами управлять.
…Субъект власти — Гражданин. Есть Конституция, есть права.
С ними нужно жить. Я лично взял эти
права, потому что у меня есть дети.
И я хочу, чтоб мои дети жили в этом
государстве. И когда мне будет 300
лет и у меня пойдут внуки, я хочу
им с пелёнок показывать, как нужно жить...

Владимир Гуров,
г. Хабаровск:
…Сегодня я прошел Школу Гражданина. Думал: сколько ж нужно
знать, чтобы руководить цехом, заводом, чтобы руководить городом,
губернией?! А страной?! Да разве ж
один человек это может сделать? И
спасибо вам все огромное, теперь

самим собой, мог управлять домом,
кварталом, чтобы мог управлять государством и нашим, своим, будущим. Чтобы он, Гражданин, взял
свой статус.
Дать им этот статус — это я считаю своей прямой обязанностью по
защите Отечества, согласно Конституции Российской Федерации… Тогда управлять нашей России будет
легко и просто...

я знаю, как это всё просто, вы мне
всё рассказали, как вы всё это делаете. Как это легко и просто, когда мы
просто служим, а люди сами всё делают. Спасибо вам за это!..

нужно жить…

Георгий Росс,
г. Москва:
Константин Пурдышев,
г. Самара:
…В данный момент медаль
для меня — самый ценный подарок. Эта медаль мне дана за то, что
в своём Красноармейском районе
я содействую всем гражданам. Когда я разговаривал с теми или иными государственными служащими, говорил им о статусе Гражданина и обо всём остальном, многие из них смотрели на меня и говорили: «Как-то неправильно ты с
нами разговариваешь». Я отвечаю:
«Почему? Я такой же человек, как
и вы, я — гражданин», и я их поднимал до статуса Гражданина, чтобы они могли со мной наравне разговаривать, разговаривать не как
должностные лица, а как граждане.
И вот теперь, когда я здесь, в Школе, прошёл тренинг: какие обязанности на себя берёт лидер дома, лидер квартала, лидер района, лидер
города, лидер области, лидер страны, я начинал понимать, что без содействия граждан Российской Федерации власть — ничто. Не может
ни одни руководитель без содействия своих же граждан управлять
тем или иным объектом: домом, заводом, городом, страной. Не может
— без самого отсутствия субъекта
власти — Гражданина.
Теперь, когда я приеду в свой
район, я зайду в каждый дом, зайду к каждому и спрошу: «А чтобы ты
хотел, дорогой мой гражданин Российской Федерации?», чтобы объяснить ему, чтобы посодействовать
ему, чтобы он мог управлять хотя бы

…Я теперь понял, что такое
— высокая гражданская позиция.
Благодаря этой Конференции, этой
Школе понял, что такое Гражданин.
После того как пообщался с замечательными людьми, когда сопричастился этому высокому командному духу... Такая гордость! Я счастлив.
Низкий поклон всем за это!..

Ярослав Летуновский,
г. Москва:
...Вы все слышите сейчас биение
моего сердца. До настоящего момента у меня было место жительства, любимый город, в котором я родился и вырос, — Москва. Сегодня,
сейчас увидел людей, которые собрались с огромной территории, со
всех концов страны. Сегодня я здесь,
в Тольятти, обрёл то, что смогу уже
передать сыновьям, я обрёл — Родину!..

Непосредственная Власть Народа
Российской Федерации
http://bozina.info
www.soc-preobrajenie.ru
За информацию на иных сайтах, связанных с темой
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