Положение Общественного Движения
«Союз утверждения и сохранения трезвости
«Трезвый Урал»
1. Общие положения
1.1. Общественное Движение «Союз утверждения и сохранения трезвости
"Трезвый Урал", именуемое в дальнейшем "Движение", является общественным
объединением, созданным по инициативе граждан и юридических лиц
(протокол №1 от 22 февраля 2003года), на основе добровольности, общности
интересов, равноправия его участников, самоуправления, законности и
гласности.
1.1.1. Движение предусматривает коллективное членство, то есть участие
физического лица в Движении возможно только через местную организацию,
отвечающую требованиям настоящего Положения.
1.1.2. Сокращенное название Движения - ОД «Союз УСТ «Трезвый Урал».
1.2. Движение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об
общественных
объединениях",
другими
нормативными
актами,
регламентирующими деятельность общественных объединений, настоящим
Положением. Имеет свой флаг и символику.
1.3. Движение не является юридическим лицом и не регистрируется в
органах юстиции.
1.4. Юридический адрес Правления Движения:
625039, г. Тюмень, ул. Харьковская, 54-а, кв. 30.
1.5. Место нахождения Правления Движения:
г. Тюмень, ул. Республики, д. 171, Клуб УСТ «Трезвая Тюмень».
1.6. Территория деятельности Движения Уральский федеральный округ.
Как исключение, допускаются участники с других регионов, в случае
отсутствия на их территории подобных организаций.
1.7. Движение создано без ограничения срока его деятельности.
2. Деятельность Движения. Цели и задачи Движения.
2.1. Движение ставит своей целью:
- Утверждение и сохранение трезвости отдельным человеком, семьей и
обществом в целом.
- Формирование в обществе трезвого мировоззрения, приведение его к
абсолютной трезвости.
- Распространение знаний, национальных обычаев и убеждений,
способствующих утверждению и сохранению трезвой и здоровой жизни.
3. Основные методы и способы достижения уставных целей.
Права Движения.
3.1. Для достижения уставных целей Движение имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном
действующим законодательством;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование;
- проводить культурно-массовые мероприятия, мероприятия досуга;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих
участников, а также других граждан в органах государственной власти, органах
местного самоуправления;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни;
- вносить предложения в органы государственной власти.
4. Движение обязано:
- Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся его деятельности, а
также нормы, предусмотренные настоящим Уставом.
5. Участники Движения.
Участниками Движения являются организации, отвечающие требованиям
настоящего «Положения» (см. Приложение №1)
Участники Движения по степени их участия в трезвом Движении могут
быть кандидатами или действительными участниками Движения.
Примечание. Данные понятия определены в Приложении № 1 «На пути к
трезвости» (Далее «Приложение №1»), которое является неотъемлемой
составной частью настоящего «Положения».
5.1. Кандидатами Движения являются:
5.1.1 - Инициатор трезвого Движения (Далее «Инициатор»).
5.1.2.- Инициативная группа.
5.1.3.- Общественная организация без образования юридического лица.
5.1.4.- Общественная организация с образованием юридического лица на
основе устава с различными видами деятельности, отличного от «Типового
устава действительного участника Движения».
5.2. Действительный участник Движения.
5.2.1. Действительными участниками Движения являются общественные
организации (Клубы утверждения и сохранения трезвости), ведущие
практическую деятельность и имеющие статус юридического лица на основе
«Типового устава действительного участника Движения».
5.3. Кандидаты и действительные участники Движения обязаны
выполнять требования настоящего «Положения», решения Конференций,
Правления Движения, содействовать достижению его целей и выполнению
задач, поставленных перед Движением.

5.4. Порядок вступления в Движение.
5.4.1. Для вступления в Движение требуется подать в постоянно
действующий руководящий орган - Правление Движения заявление в
соответствии с «Положением».
5.5. Права участников Движения
5.5.1. Действительные участники Движения имеют право:
- избирать и быть избранными в руководящий орган – Правление
Движения;
- участвовать в любых мероприятиях Движения с правом решающего
голоса;
- кандидат Движения имеет право участвовать во всех мероприятиях
Движения с правом совещательного голоса.
5.6. Участник Движения может в любое время выйти из него, уведомив об
этом Правление Движения.
6. Структура и органы управления Движения.
6.1. Структура Движения предусматривает коллективное членство.
Высшим органом управления Движения является Конференция его участников.
Делегаты на Конференцию избираются на заседании Совета клуба из
членов клуба.
Конференция Движения:
а/ утверждает «Положение» Движения;
б/ принимает изменения и дополнения в «Положение» Движения;
в/ избирает постоянно действующий руководящий орган Движения Правление Движения;
г/ избирает Ревизионную комиссию, утверждает ее состав;
д/ заслушивает и утверждает годовую программу деятельности Движения;
е/ утверждает смету расходов, порядок и направления использования
средств Движения, годовые отчеты Правления Движения;
ж/ готовит решения по материалам проверок Ревизионной комиссии.
Конференция Движения проводится не реже 1 раза в год.
6.2 Действительные участники Движения на Конференции имеют
одинаковое количество голосов независимо от численности прибывшей на
Конференцию делегации.
Количество голосов заблаговременно согласовывается Правлением
Движения с остальными действительными участниками Движения, и
сообщается участникам Движения вместе с оповещением о дате проведения
очередной Конференции.

6.3. За нарушение Устава участник Движения по представлению
Правления может быть выведен из его состава решением Конференции.
6.4. Внеочередная Конференция созывается по требованию более
половины списочного состава действительных участников Движения или по
инициативе Правления Движения.
6.5. О месте и дате проведения Конференции кандидаты и участники
Движения извещаются Правлением Движения не менее, чем за 60 дней до
начала заседания.
6.6. Конференция Движения правомочна, если на ней присутствует не
менее половины от списочного состава действительных участников Движения.
6.7. Решения Конференции Движения
большинством голосов от числа присутствующих.

принимаются

простым

7. Правление Движения.
7.1. В период между Конференциями Движения функции руководящего
органа выполняет Правление Движения - один из «Клубов утверждения и
сохранения трезвости», действительный участник Движения, избираемый на
Конференции сроком на 3 года.
7.2. Правление Движения решает все вопросы деятельности Движения, не
отнесенные к исключительному ведению Конференции и контрольноревизионной комиссии.
Осуществляет повседневное руководство деятельностью Движения в
соответствии с уставом Движения и решениями Конференции Движения.
7.3. Для анализа и координации деятельности Движения, принятия
текущих решений в соответствии с уставом Движения и решений Конференции
все кандидаты и действительные участники Движения присылают краткие
отчеты о своей работе не реже одного раза в квартал.
7.4. Правление Движения обобщает поступившие сведения и с
периодичностью не менее одного раза в квартал полученный опыт
распространяет среди участников Движения.
7.5. Правление Движения подотчетно Конференции Движения.
8. Ревизионная комиссия
8.1. Для контроля финансово-хозяйственной деятельности Движения из
числа его действительных участников избирается ревизионная комиссия сроком
на 3 года. Ее численность и состав утверждается Конференцией.
8.2. Члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции на
общественных началах. Членом ревизионной комиссии не может быть член
клуба выполнявшего за отчетный период функции Правления Движения.
9. Источники формирования средств
9.1. Источниками формирования средств Движения являются:
а/ добровольные денежные взносы граждан;

б/ передача материальных ценностей, имущества от предприятий,
учреждений, организаций и граждан;
в/ доходы от деятельности Движения, не запрещенные действующим
законодательством;
г/ финансирование из местного бюджета на общественно-полезные
целевые программы;
д/ другие не запрещенные законодательством поступления.
При этом для аккумулирования средств используется расчетный счет
клуба, который избран в текущий период Правлением Движения. Средства
поступают с пометкой о целевом расходовании средств.
9.2. Денежные средства Движения расходуются в соответствии с
действующим законодательством РФ, целями и задачами Движения с
последующим контролем Ревизионной комиссии.
10. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав.
10.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по
предложению участников Движения и принимаются Конференцией.
11. Реорганизация и прекращение деятельности Движения.
11.1. Реорганизация Движения осуществляется по решению Конференции
участников Движения, если за данное предложение проголосовало не менее 2/3
ее участников.
11.2. Деятельность Движения прекращается в следующих случаях:
а/ по решению Конференции участников Движения, если за данное
решение проголосовало не менее 2/3 от числа всех участников Движения;
б/ по решению суда, по основаниям и в порядке, предусмотренном ст.44
Закона РФ "Об общественных объединениях".

Приложение №1 «На пути к трезвости»
Далее по тексту «Приложение» (Приложение к Уставу общественного
движения
«Союз утверждения и сохранения трезвости «Трезвый Урал»)
Вводные замечания.
Необходимость введения «Приложения».
Пятое трезвое движение в нашей стране проходит в условиях
ИФОРМАЦИОННО-ФИНАНСОВОЙ АГРЕССИИ организованной против
нашей страны странами запада во главе с мировым жандармом – США.
Фундамент ее успеха – тотальное отравление населения наркотиками, в том
числе и легальными (табак, алкоголь). Достаточно сказать, что отравление
населения легальным наркотиком - алкоголем, в 5 раз превышает
среднемировое отравление. Оно более чем в 12 раз превысило довоенный
уровень и составило 25 литров на человека в год, против 2-х в 1940 году.

В 1992 году смертность превысила рождаемость и началась абсолютная
убыль населения, скорость которой стремительно нарастает. В настоящее время
скорость вымирания населения превысила один миллион человек в год. ВОЗ на
одной из своих последних сессий демографическую ситуацию в нашей стране
охарактеризовала как «беспрецедентную для мирного времени». Главная
причина такого положения - отравление населения легальными наркотиками,
табаком и алкоголем.
Для защиты от отравления требуется организованное, непрерывно
развивающееся трезвое движение. Защита «сверху», государственная защита, в
сложившихся условиях маловероятна.
Любое развитие, любое движение всегда имеет характерные точки, по
которым можно судить о продвижении и направленности движения.
На привале путник делает заключение об оставшейся части пути.
В жизненном пути каждый проходит стадии детства, юности, зрелости,
умудренной опытом старости. И люди, встречаясь с человеком, по его виду
понимают, с кем имеют дело, и соответственно ведут себя. Ребенка
воспитывают, юность наставляют, со зрелостью объединяют силы и строят, у
старости набираются опыта и мудрости.
Есть свои стадии развития и у людей, и у организаций, идущих по пути
трезвого движения. Для повышения эффективности движения нужны ясные
ориентиры на этом пути. Такими ориентирами на пути трезвого Движения
являются характеристики участников трезвого Движения.
Внимание!
Нумерация пунктов Приложения №1
совпадает с Положением Движения.
5. Участники трезвого Движения
В настоящее время участников трезвого Движения (напомним, что
участниками Движения могут быть только организации) в зависимости от
степени их влияния на процессы утверждения и сохранения трезвости, степени
самоорганизации, а также по степени отношения к самому трезвому Движению
можно, объединить в группы. В основу объединения групп положен признак
развития организации и степень ее влияния на утверждение, и сохранение
трезвости.
5.1. Кандидаты трезвого Движения.
5.1.1. Инициатор трезвого Движения (Далее «Инициатор»).
В общем случае все начинается с инициативы. Появляется человек,
который первым замечает что-то для всех важное и предлагает пути решения
увиденной им проблемы. Так связаны изобретатели и изобретения, научные
школы и их руководители. По такой же общей закономерности возникают и
предприятия, организации, в том числе общественные.
Первым появляется инициатор. Далеко не всегда инициатор формулирует
замеченную им проблему правильно. Не всегда предлагает правильные пути ее
решения. Часто в процессе деятельности практика корректирует
первоначальные установки и пути решения.

В трезвом Движении такие «метания» в основном пройденный этап.
Трезвое Движение имеет свою историю, опыт, а главное проверенную жизнью
теорию. Это и позволяет четко определить требования к Инициатору.
Инициатор трезвого Движения - общественно активный Гражданин,
понявший всю глубину опасности исходящей от отравления общества табачноалкогольно-наркотическими ядами, прошедший минимальную подготовку по
теории трезвости, являющийся сознательным трезвенником и желающий делом
помочь утверждению и сохранению трезвости в нашей стране.
Практически это выглядит так.
Согласно
«Положению»
(пункт
1.1.1.)
«Движение
предусматривает коллективное членство, то есть участие физического лица в
Движении возможно только через местную организацию, отвечающую
требованиям настоящего Положения».
Поэтому «Инициатор» является организацией численностью один человек.
И к этому единственному члену организации «Инициатор» предъявляются
определенные требования.
Человек желающий участвовать в трезвом Движении должен пройти курс
по освобождению от табачно-алкогольно-наркотической зависимости по
методике Г.А. Шичко на общих основаниях при одном из клубов, являющимся
действительным участником Движения. Выполнить все требования курса.
Иногда этот момент плохо понимают.
У некоторых людей возникает возражение: «Да не нужны мне никакие
курсы! Я трезвый!». Дело не только в личной (физической) трезвости, дело еще
и в организованной общетеоретической подготовке, минимальной практической
подготовке, в способности выполнять требования организации, то есть в
дисциплине. А так как прохождение курса и выполнение его требований это и
некоторый труд, здесь одновременно проходится и тест на преданность идеалам
утверждения и сохранения трезвости.
Овладение на курсе теорией трезвости помогает встать на первую
ступеньку профессионализма и позволяет сэкономить много сил, времени и
средств. Уберет лишние «метания» и «набивание шишек».
Таким образом, для создания организации и приобретения официального
статуса «Инициатор» нужно:
Пройти курс освобождения от табачно-алкогольно-наркотической
зависимости по методике Г.А. Шичко при клубе – действительном участнике
Движения с выполнением всех требований курса.
Подать заявление в Правление Движения о признании организации
«Инициатор». К заявлению приложить документы, подтверждающие
выполнение требований предъявляемых к инициатору (факт прохождения курса
по освобождению от табачно-алкогольной зависимости, выполнения
требований курса, сведения о себе, контактные: адрес, телефон, электронная
почта). При этом в заявлении нужно выразить намерение о создании «Клуба
утверждения и сохранения трезвости».
Заявление рассматривается Правлением Движения и о решении
сообщается заявителю. После чего заявитель получает «Свидетельство о
регистрации….» признается Инициатором трезвого Движения и ему
оказывается нужная методическая помощь литературой и т.д. Он извещается о
событиях и мероприятиях в трезвом Движении с правом участия в них с правом
совещательного голоса. В свою очередь Инициатор регулярно сообщает о своей

работе и действиях по утверждению и сохранению трезвости. О регистрации
«Инициатора» делается сообщение в печатном органе Движения.
.
Примечание. В сложившихся условиях таким Инициатором часто бывает
человек, ведущий разного рода курсы, связанные «с трезвостью», «со здоровым
образом жизни» и т. п.
5.1.2. Инициативная группа.
Как правило, это промежуточная ступень перед созданием общественной
организации без образования юридического лица.
Состав ее часто бывает разнородным. Обычно это люди разбуженные
Инициатором к общественной деятельности.
Объединяющими признаками в начале этой ступени является желание
утверждения и сохранения трезвости, желание здоровья, «желание себя
показать», желание интересного общения, также разбуженное Инициатором.
При этом степень выраженности того или иного желания у всех разная. Вплоть
до того, что у кого-то может быть выражено только желание интересно
общаться в свободное время, а у другого «себя показать» и т.д. Формальные
правила построения организации в инициативной группе находятся в стадии
зачаточной, а некоторыми даже активно отторгаются. Иногда ступень
«Инициативная группа» достаточно долго сохраняется.
Внимание! Активное ядро такой группы составляют члены группы
прошедшие курсы по освобождению от табачно-алкогольной зависимости,
осознавшие необходимость дальнейшей работы по утверждению и
сохранению трезвости в нашей стране. Именно это ядро ставит вопрос о
необходимость целенаправленной работы в направлении трезвости. С
этого момента члены в группе должны решить для себя вопрос, или
проходить курсы по освобождению от табачно-алкогольной зависимости,
или покинуть инициативную группу.
В инициативной группе должны остаться только те, кто сознательно
решил заниматься делом утверждения и сохранения трезвости и прошел курсы
по освобождению от табачно-алкогольной зависимости. По достижении такой
степени развития в Правление Движения подается заявление. В заявлении
указываются контактные: адрес, телефон, электронная почта, сведения об
организации (число членов, род занятий, когда и как возникла, правила
принятые организацией и другие важные, по мнению заявителя, сведения).
После рассмотрения заявления заявителю выдается соответствующее
«Свидетельство о регистрации …» и делается сообщение в печатном органе
Движения.
5.1.3. Общественная организация без образования юридического лица.
В процессе развития и становления инициативной группы, если она
продолжает дело утверждения и сохранения трезвости, идет свое развитие.
Некоторые уходят (иногда даже с конфликтом), зато появляются другие, и со
временем осознается необходимость в прописанных правилах, по которым
строится организация.
Такие правила составляются, признаются обязательными для организации
и оформляются протоколом.

Протокол и принятые правила для организации (фактически это проект ее
устава) высылается в Правление Движения с просьбой регистрации в трезвом
Движении общественной организации без образования юридического лица.
Кроме того, в заявлении указываются контактные: адрес, телефон,
электронная почта, сведения об организации (число членов, род занятий, когда
и как организация возникла, правила принятые организацией и другие важные,
по мнению заявителя, сведения)
Заявление рассматривается Правлением Движения, организация берется
на учет. Заявителю высылается соответствующее «Свидетельство о
регистрации…» и делается публикация об этом событии в печатном органе
Движения.
5.1.4. Общественная организация с образованием юридического лица на
основе устава с различными видами деятельности, в том числе, включая занятия
трезвостью и с зафиксированным в уставе требованием к членам организации
абсолютной трезвости.
В настоящее время имеются общественные организации (клубы),
имеющие статус юридического лица, которые занимаются «здоровым образом
жизни», в том числе и трезвостью. В названиях таких организаций слово
«Трезвость» также исключается. При этом трезвость, фактически имеет статус
«вспомогательного средства достижения цели» и включается как часть «в
основной курс» «восстановления зрения», «коррекции фигуры» и так далее.
В уставах таких организаций слово «трезвость» из основных понятий и
целей исключается и обычно заменяется словосочетанием «здоровый образ
жизни».
Курсы чисто по освобождению от табачно-алкогольной зависимости не
ведутся. В объявлениях и рекламах слово «трезвость» также исключается.
Внутри таких организаций культивируется тезис примерно такого содержания:
«На трезвость не идут! Трезвость людей отпугивает!». Считается правильным
сначала на курс чем-то «заманить», а затем уже человека агитировать и
убеждать принять трезвость, как норму и основу жизни. И хотя их уставы и
предъявляют требование абсолютной трезвости к членам организации, «волны
трезвости» от таких организаций идут много слабее, чем могли бы.
Такие организации могут участвовать в Движении на правах кандидатов
Движения с правом совещательного голоса. Для приобретения статуса
участника Движения таким организациям нужно подать заявление в Правление
Движения.
В заявлении указываются контактные: адрес, телефон, электронная почта,
сведения об организации (число членов, род занятий, когда и как возникла,
Устав организации и другие важные, по мнению заявителя, сведения)
После рассмотрения заявления такие организации также получают
соответствующее «Свидетельство о регистрации…» и делается сообщение в
печатном органе Движения.
5.2 Действительный участник Движения.
5.2.1. Организация - юридическое лицо на основе типового устава «Клуба
утверждения и сохранения трезвости». Для этой организации характерны
следующие признаки.

В уставе организации - Действительного участника Движения, начиная с
наименования организации, цели и вида деятельности ключевым является
понятие «Трезвость». Единственным видом деятельности является утверждение
и сохранение трезвости.
Кандидатом и членом клуба – Действительного участника Движения
можно стать, только пройдя курс по освобождению от табачно-алкогольной
зависимости и выполнив все требования курса.
Организация имеет преподавателей для ведения занятий по освобождению
от табачно-алкогольной зависимости и ведет такие занятия.
По достижению этого этапа развития организация подает в Правление
Движения заявление. В заявлении указываются контактные: адрес, телефон,
электронная почта, сведения об организации (число членов, род занятий, когда
и как возникла, устав организации и другие важные, по мнению заявителя,
сведения). После рассмотрения заявления такие организации получают
соответствующее «Свидетельство о регистрации…» и делается сообщение в
печатном органе Движения.
Меценат трезвого Движения.
Юридическое или физическое лицо, оказывающее трезвому Движению
сознательную, действенную помощь (материальную и другую) без выставления
встречных условий.
В настоящее время имеются люди и организации, осознавшие важность
утверждения и сохранения трезвости в нашей стране, но в силу разных причин
не желающие или не имеющие возможности участвовать в трезвом Движении,
особенно с соблюдением всех его правил.
Но эти юридические и физические лица могут и желают оказывать
эпизодически посильную помощь трезвому Движению. Помощь может быть и
моральной, и материальной, и в виде содействия трезвому Движению внутри
своей организации и т.д.
Эти лица также сообщают о своих намерениях и возможностях в
Правление Движения для согласования совместных действий.
«Приложение №1» является неотъемлемой частью устава ОД УСТ
«Трезвый Урал».
Изменения и дополнения в «Приложение №1» принимаются на
Конференции Движения, с публикацией новой редакции в печати. Таким
образом, происходит непрерывное совершенствование «Приложения».
Утверждено
участниками учредительной
конференции
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Краткая программа Общественного движения
«Союз утверждения и сохранения трезвости
«Трезвый Урал»
ИНФОРМАЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ
АГРЕССИЯ – ОПРЕДЕЛЯЕТ ВСЕ
СОБЫТИЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ
Трезвое движение является продуктом столкновения общественных
интересов и потому является строго политическим движением по своей сути,
вне зависимости от того, что об этом говорят и думают люди, организаторы и
участники трезвого движения.
Словосочетание - «трезвое движение находится вне политики» - является
абсурдным и может обмануть только наивных участников трезвого движения,
но не организаторов спаивания. Они-то свой интерес видят изначально.
Поэтому роль трезвого движения, его важность, гораздо более выпукло
представляется и самим участникам трезвого движения и населению в связке с
другими политическими событиями внутри нашей страны.
Против нас международными силами развязана крупномасштабная
ИНФОРМАЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ АГРЕССИЯ. ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ ЕЕ
УСПЕШНОСТИ В СПАИВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ
Поэтому утверждение и сохранение трезвости является основой
программы трезвого движения. Пора, давно пора, организовать достойную
ИНФОРМАЦИОННО-ФИНАНСОВУЮ ЗАЩИТУ.
Практика показывает, что услышать этот призыв и правильно понять его
могут только люди, действительно освободившиеся от влияния дурманящих
веществ.
Отсюда следует, что УТВЕРЖДЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ТРЕЗВОСТИ первое и основное условие по организации действенного отпора АГРЕССОРУ.
Поэтому, утверждение и сохранение трезвости является целью и основой
наполнения программы трезвого движения. А конкретное содержание
определяется в соответствии с текущими условиями.
Сейчас нужно сделать следующее:
1. Учредить печатный орган Движения (Учредительная конференция).
2. Опубликовать сборник материалов учредительной конференции
(Правление Движения).
3. Привести структуру Движения в соответствие с учредительными
документами, для чего участникам Движения зарегистрироваться в Движении
подав заявления, согласно Устава ОД «Союз УСТ «Трезвый Урал» (Участники
движения, Правление Движения)
4. Опубликовать для ознакомления и обсуждения Концепцию закона РФ
«Закона утверждения и сохранения трезвости» (Правление Движения).
5. Организовать обсуждение и разработку проекта закона РФ «Закона
УСТ» (Участники Движения, Правление Движения).
6. Утвердить проект закона РФ «Закона УСТ» (Очередная Конференция)

