Если каждый будет делать добро в пределах своих
возможностей, возможности добра станут
безграничны!!!

«Исток Добра»
– это координационный центр системы

О нас
Что посеешь, то и
пожнешь.
Посеешь добро,
добро и пожнешь!

доброты состоящий и сформированный из
высокоразвитых нравственных людей.
Цель Истока Добра: формирование Системы
Доброты направленной на возрождение
генофонда населения и создание
высокоразвитого нравственного общества.
Система Доброты будет включать в себя
полный комплекс мероприятий и различных
программ для достижения поставленных
задач и реализации плана возрождения
генофонда.
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«Система Доброты»
Единство

Включает в себя:
• 8 направлений
развития человека.
• Формирование
министерства для
раскрытия и развития
внутреннего
потенциала человека.
• Заботу о ближнем и
окружающем мире.

Мир

Дружба

Любовь

Исток
Добра

Истина

Красота

Честь
Совесть
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Что мы получим в результате реализации
проекта «Исток Добра»

• Здоровое общество • Всестороннее
• Развивающиеся
• Ликвидация
основанное на
устойчивое развитие экологически чистые бедности и нищеты
принципах заботы о
населенные пункты. • Достаток в каждый
• Улучшение
ближнем. Человек
благосостояния
дом
человеку брат и
населения.
сестра.
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Формирование ресурсов
Программная оболочка «Истока Добра» в виде образовательной платформы Системы Доброты и нравственности
будет организовывать систему фильтров благодаря которой к управлению процессом возрождения генофонда
будут попадать люди прошедшие теоретическое и практическое обучение и обладающие опытом и знаниями.

Людские

Финансовые

Материальные

Общедоступные

ресурсы
• Опыт
• Знания
• Умение
• Возможности
• Создание
Добрых Дел

• Формирование
здорового
населения
• обучение

• Объединение
капиталов людей
• Создание
финансовых
механизмов
взаимодействия
• Краундфандинговое
финансирование
народных
стартапов,
предприятий и
организаций

• Использование
средств
производства

• Природные
ресурсы

• Предприятия

• Формирование
общенародного
достояния в виде
общенародных
средств
производства

• Организации

• Семена

• Медицина
профилактического
характера

• Банки
• Образование
доступное для
всех
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Обучение людей будет происходить в индивидуальном
порядке в виде познавательных нравственных данных и
информации формируя из него высоко развитого
нравственного человека обладающего полным
миропониманием и важностью всех процессов и
мероприятий осуществляемых Системой Доброты.

Создание системы
фильтров
Лучший

Доверие
Вера

ЧУД

ОУВ

Знание

ГУЗ

100
150

Формирование уровня
доверия(ЧУД,ОУВ,ГУЗ)
Формирование временной
динамической структуры
управления стационарного
положения

200
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Внешняя среда (внешние связи).
Каждый месяц 1-го числа организуется городское
собрание участников (Хороводное движение).
На котором определяются 12 лидеров Истока Добра.
Эти 12 человек являются народным советом к
которому должны прислушаться все население
(все участники проекта).
Они должны действовать в соответствии с
программой возрождения генофонда используя
принцип объединяй и здравствуй. т.е. побуждать
народ к исправлению сложившейся ситуации
руководствуясь Системой Доброты.
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Исток Добра – осуществляет направление энергии на:

ПРРЖ
Правильно Размеренный
Ритм Жизни

ОП
ДВЖ
Общенародное
просвещение
Доступно Всем
Желающим

Я
К

Ликвидация Бедности и
Нищеты.

В

МЫ

ЕОиУ

ЛБиН
Забота о Достатке
каждого
ЧЕЛОВЕКА.

Единство, Объединение
и
Управление.

 Соблюдение Правильного Размеренного
Ритма Жизни (ПРРЖ).
 Защиту и Охрану (ПРРЖ).
 Реабилитацию и Профилактику Здоровья Человека
 Общенародное просвещение поднимающее
уровень и развитие каждого ЧЕЛОВЕКА.
 Просвещение ЧЕЛОВЕКА доступно всем желающим вне
зависимости от их способностей и финансового
положения.
 Коллективное участие во всех трудовых и творческисозидательных процессах.
 Забота о достатке каждого ЧЕЛОВЕКА являющегося
источником добра.
 Ликвидация Бедности и Нищеты.
 Единство, Объединение и Управление.
8

Наблюдение и мониторинг.

Чистая
вода

Озеленение

Важно мнение
каждого человека

Здоровые
продукты питания

1. Наблюдение и мониторинг происходит в открытом полуавтоматическом режиме.
2. Все участники проекта «Исток Добра» являются наблюдателями и проводят анализ и
мониторинг среды обитания.
3. Учет данных анализа и мониторинга осуществляется в ПО «Исток Добра»
ежедневно в виде коротких тестов опросов рекомендаций и т.п.
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Фиксация и учет.

Управление (решения)
Управление осуществляется советом 12
• По мере развития уровня человека происходит
его обучение фундаментальным знаниям
рационального управления и созидания.
• Все три уровня является индикаторами развития
человека и его божественных навыков.

• Определение общих целей проекта:
•
•
•
•

Технические цели
Цели планирования
Цели затрат
Особые цели

• Задачи и действия

• Формируя самую простую и понятную структуру
управления основанную на опыте доверии и
знаниях состоящую из 3-ох ступеней.

• Процедуры

• ГУЗ «Истока Добра» (определённый по

• Процесс управления изменениями проекта

количеству переданных в управление ОУВ)

• ОУВ (определённый по количеству переданных
в управление ЧУД). Лидеры ОУВ являются
народным представителями «Истока Добра»
(области страны или нескольких стран). (Возраст
от 14-ти лет.)

• Инструменты и технологии
• Определите ключевые факторы успеха проекта,
например:
•
•
•
•

Удовлетворенность населения
Достижение целей проекта
Расходы в пределах бюджета
Выполнение задач в необходимом объеме.

• ЧУД. Лидеры ЧУД являются активными
участниками Истока Добра. (Возраст от 7-ми лет)
•
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Безопасность, охрана, защита

Безопасность

Исток Добра
безопасен для
людей любого
возраста

Разработка мер
безопасности для
людей любого
возраста

Охрана

Охрана
окружающей
среды

Формирование
мероприятий по
охране экологии.

Защита

Защита
источников добра
от внешних
факторов

Защита природы и
отработка
защитных
мероприятий.
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Исток Добра
Исток Добра – это
сообщество людей которые
сформировали и выстроили
свои отношения по трех
уровневой системе
фильтров.
1. Доверие к человеку.
(проверка человека на
возможность доверия)
2. Вера в человека.
(вера в человека в том
что он не подведет)

3. Знание о человеке.
(знание о том что
человек не подведет)
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Представители
Истока Добра

"В Золотой век войдут люди, которые научатся
объединяться. И объединение имеет тоже свой закон:
две ауры усиливают друг друга в 7 раз, если люди –
единомышленники, волна одинаковая,
в одну цель направлена.
3 человека – в 7 в квадрате, то есть в 49 раз.
Если 4 человека – они усиливают друг друга
в 7 в 3-й степени – в 343 раза!
Поэтому чем больше людей, тем ценнее каждый следующий,
он умножает силу во много раз. Коллектив – великая сила!»
К.Э. Циолковский

Представителем
«Источника Добра» и
Системы Доброты
может быть любой
человек стремящийся к
добру саморазвитию и
улучшению жизни
окружающих.
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Процессы и технологии.
Процессы и технологии реализованные

в программном обеспечении

«Исток Добра»
Являются базовыми необходимыми и достаточными
для развития и реализации программы
возрождения генофонда
населения.
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Структура «Истока Добра».
Структура

Структура

«Истока Добра»

«Истока Добра»

является:

Является устойчивой
формой управления
при которой
отдельное звено
системы не обладает
концентрацией
управляющей власти
и может быть легко
заменено путем
лишения доверия
общества.

динамической
гибко меняющейся
во времени
и при этом всегда
стационарна.
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Мы строим мир добра - присоединяйтесь.

Спасибо за
внимание!
Александр Сергеевич
+375 (29) 840-24-30
DABRADEL@protonmail.com

https://ok.ru/dabradel
https://vk.com/istok_dobra

