ДРУЖБА
Читайте нас на сайте: http://www.drugbabolgrad.com

ГАЗЕТА БОЛГРАДСКОГО
РАЙОННОГО СОВЕТА

№1 (5210)

вторник

Дорогие братья и сестры!

Вновь и вновь мы празднуем и молитвенно воспоминаем великую благочестия
тайну: явление Бога во плоти (1 Тим. 3, 16)
- Рождество Христово. Человечество всегда
ищет ответы на вопросы о смысле жизни. И
через событие Рождества нам открывается
Божественная истина. Христос - это и есть
смысл жизни, и спасение, и надежда для
всех народов и для каждого отдельного человека. Спаситель показал нам, что значит
быть истинным человеком - таким, каким
человека замыслил Бог. И теперь в нашей
жизни есть маяк, есть яркий свет. И даже
тот, кто пока ничего не знает о Спасителе,
может теперь познать истину и понять, что
означает «быть человеком». В мире, раздираемом ненавистью и враждой, Христос
являет нам Любовь Божию, путь спасения
и путь правды. Мы идем по этому пути, когда откликаемся на Божий
призыв к праведной жизни, когда служим Богу молитвами, добрыми
делами во благо ближнего и честной усердной работой во благо своего
народа, Церкви и Отечества.
От сердца, исполненного радости, поздравляю вас, дорогие мои, с
великим и спасительным праздником Рождества Христова и с Новым
годом. Призываю на всех вас Божие благословение, желаю успехов во
всех добрых делах и начинаниях.
Протоиерей Василий ШКИМБОВ,
благочинный храмов Болградского округа,
настоятель Спасо-Преображенского Собора

Уважаемые ветераны войны, труда,
воинской службы, жители города и района!

Болградская районная организация ветеранов поздравляет вас с Новым 2016 годом и Рождеством Христовым!
Искренне желаем вам здоровья, счастья, мира и добра!
Успехов и благополучия вам и вашим родным и близким, мудрости
и терпения, хорошего настроения на целый год. Пусть в ваших семьях
царят любовь, взаимопонимание и достаток.
Пусть все намеченное исполнится, а задуманное - сбудется, и пусть
удача не покидает вас весь год.
Александр ЛУЦЕНКО,
председатель Болградской районной организации ветеранов

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

НА ЧТО В БОЛГРАДСКОМ
РАЙОНЕ ПОТРАТЯТ СРЕДСТВА
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Перед началом второй сессии Болградского районного совета председатель Дмитрий Димитров рассказал депутатам о проводимой в
районе работе по ремонту дороги
из Болграда в Одессу. Как оказалось, это только часть из запланированного. После сессии Дмитрий
Димитров дал интервью газете
«Дружба», где рассказал о проведенной работе по формированию
Перечня объектов для финансирования из областного бюджета, а
также по привлечению средств из
государственного бюджета.
- Дмитрий Степанович, жители
района положительно оценили начатую работу по ремонту дороги
Одесса-Болград. Но этого недостаточно, учитывая нынешнее ее состояние...
- Действительно, на ремонт этой
дороги Болградскому району выделено из областного бюджета 30
млн грн. Я уверен, что это только
начало. Сегодня выполнен ремонт
на участке от Болграда до с. Жовтневое, в селах Василевка, Банновка. Средства рассчитаны на ремонт
участка дороги от Болграда до развилки на Измаил.
Когда на сессии областного совета рассматривался этот вопрос,
признаюсь, были высказаны критические замечания некоторых
депутатов, что в аварийном состоянии находится дорога в районе
г. Татарбунары, и до Болграда по
такой дороге еще надо доехать. Но
я все же рад, что нас услышали и
средства эти выделили.
- Будут ли продолжены работы в
2016 году?

- Обязательно. Под это уже заложены средства в областном бюджете на 2016 год. На дорогу в с.
Виноградовка предусмотрен 1 млн
грн. Также мы планируем отремонтировать полностью участок от
с. Владычень до границы с Ренийским районом. Этот вопрос обсуждался с народным депутатом
Украины Александром Урбанским,
мы подготовили обращение по
данному вопросу и смету на 12,6
млн грн., которые предполагается
получить из государственного бюджета. Аналогичное обращение подготовлено и руководством Ренийского района, которое планирует
ремонтировать свою часть дороги.
Таким образом, часть дороги между
Владыченью и Котловиной, которая
долгое время считалась ничьей,
потому что находилась на границе
двух районов, будет восстановлена, ведь там фактически дороги не
осталось. А она очень важна для
нас с учетом строительства паромной переправы Орловка-Исакча.
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В РАЙОННОМ СОВЕТЕ

БЮДЖЕТ ПОД ЕЛОЧКУ,
НОВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
И ПЛАНЫ НА БУДУЩИЙ ГОД
Незадолго до окончания текущего года депутаты собрались на традиционную бюджетную сессию.

ЧТО НОВЫЙ БЮДЖЕТ НАМ ГОТОВИТ

В. Абаджиев
Перед началом второй
сессии районного совета
депутаты собрались на
совместное заседание постоянных комиссий. Главным вопросом повестки
дня заседания, которое
прошло под председательством
Владимира
Гиржу, стало рассмотре-

ние районного бюджета Болградского
района на 2016 год.
С
информацией
выступил начальник
финансового управления райгосадминистрации Валерий
Абаджиев. Он сначала отчитался об исполнении районного
бюджета за 11 месяцев 2015 года, далее
познакомил с прогнозными расчетами
районного бюджета
на 2016 год.
На тот момент государственный бюджет еще не
был принят, но, по словам
Валерия Абаджиева, все
местные бюджеты должны
быть приняты до 25 декабря, и они не привязаны
к госбюджету. После его
принятия в местные бюджеты будут внесены изме-

нения, поэтому работа по
1/12, как было ранее, уже
не актуальна.
Доходы районного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов определены в сумме 130342,3
тыс. грн. Депутатов интересовало, в первую очередь,
финансирование
бюджетных организаций.
Согласно предложенному
проекту из государственного бюджета предусмотрено трансфертов на общую
сумму 104377,4 тыс. грн.:
базовая дотация в сумме
22545,7 тыс. грн.; образовательная
субвенция
- 66504,7 тыс. грн., медицинская - 15327,0 тыс. грн.
Петр Кирпик вновь поднял проблему недофинансирования ЦРБ. Главный финансист района
отметил, что в этом году
распределением средств

между двумя лечебными
учреждениями – Центром
первичной
медико-санитарной помощи и ЦРБ
– занималась область.
Также он заверил, что на
финансирование ЦРБ будут выделены субвенции
из областного бюджета.
«Мы гарантируем всем
распорядителям
бюджетных средств полное
обеспечение», - отметил
Валерий Абаджиев. Также он добавил, что их нацеливают на сохранение
сети учебных заведений.
Депутаты
одобрили
предложенный проект, вынесли его на рассмотрение
сессии. После этого председатель районного совета Дмитрий Димитров
открыл вторую сессию
районного совета, в работе которой был сделан
двухнедельный перерыв.

ПРИНЯТ РЕГЛАМЕНТ, ОБРАЗОВАН ПРЕЗИДИУМ

Первым обсуждался вопрос
регламента нового созыва районного совета. Представитель
партии «Наш край» Мария Пинти
предложила внести изменения,
касающиеся выборов заместителя председателя районного совета, а именно: если предложенная
председателем районного совета
кандидатура не набирает большинство голосов, то председатель

повторно проводит выдвижение
уже новой кандидатуры. По мнению депутата, если не внести данную поправку, то за заместителя
можно голосовать до бесконечности. Однако данное предложение
не нашло поддержки большинства.
Регламент был принят без изменений. За предложенный вариант
проголосовали 22 депутата, воздержались – 8.

Были поддержаны и другие документы о деятельности районного
совета – Положение о постоянных
комиссиях, Положение о президиуме. Утвержден состав президиума
Болградского районного совета,
куда вошли председатель районного совета, заместитель председателя, председатели постоянных
комиссий районного совета.

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

Также выступающая не сказала, что такая оптимизация идет вразрез с Трудовым кодексом, уже
принятым Регламентом и вряд ли положительно
скажется на работе аппарата районного совета.
Дмитрий Димитров выслушал пожелание, однако, пользуясь свои правом, выдвинул кандидатуру заместителя, представителя «Оппозиционного блока» Михаила Садаклиева, аргументируя
свой выбор тем, что Михаил Садаклиев имеет
большой опыт работы на руководящих должностях. Он избирался Болградским городским
головой, был заместителем и главой райгосадминистрации. Не все с поданной кандидатурой были согласны. Фракция партии «Наш край»
П. Кирпик получает бюлетень для голосования
отказалась голосовать за предложенную кандидатуру. Свои критические замечания в адрес
Как и предполагалось, активно обсуждалась депутатами кандидатура заместителя председателя рай- Михаила Садаклиева высказали депутаты, руководионного совета. Перед началом процедуры выдвиже- тели районных организаций ВО «Батькивщина» Юрий
ния кандидата представитель районной организации Пичугин и «Нова держава» Борис Кальчев.
Однако после проведенной процедуры тайного гоВО «Батьківщина» Снежана Димитрова предложила
председателю Дмитрию Димитрову вообще обойтись лосования Михаил Садаклиев набрал необходимые
без зама, таким образом, по ее мнению, можно оп- 19 голосов и был избран заместителем председателя
тимизировать расходы районного совета, тем более, Болградского районного совета.
В рамках рассмотрения кадровых вопросов был
такие прецеденты в работе совета были (правда, выступающая не сказала, что это было почти двадцать лет продлен контракт с редактором КП «Редакция газеназад, тогда депутаты трижды не поддерживали пред- ты «Дружба» Татьяной Терзи на период деятельности
ложенную председателем кандидатуру заместителя). районного совета седьмого созыва.

И СНОВА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

После ряда уточнений и замечаний главный финансовый документ района был принят. Депутаты внесли изменения в бюджет текущего года, приняли ряд
районных программ - развития и поддержки печатного органа районного совета – КП «Редакция газеты
«Дружба», развития физической культуры и спорта.
Своим решением депутаты делегировали полномочия районного совета, предусмотренные статьей
44 Закона Украины «О местном самоуправлении в
Украине» Болградской райгосадминистрации. Не вызвало вопросов и решение об изменении названия

Дмитровской школы им. С. С. Курогло, которая стала учебно-воспитательным комплексом. В ее состав
вошел детский сад, который недавно отпраздновал
новоселье, разместившись в неиспользуемом крыле
школы. Вот только ремонт там длился три года.
Депутат Мария Попова напомнила, что еще в прошлом созыве депутаты создали комиссию по использованию бюджетных средств. Выводы по Дмитровке
были не утешительны. Материалы отправлены в прокуратуру и … тишина.
Окончание на стр. 2
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В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

НА ЧТО В БОЛГРАДСКОМ
РАЙОНЕ ПОТРАТЯТ СРЕДСТВА
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Начало на стр. 1
- Эта дорога в скором времени будет иметь стратегическое значение,
поэтому вопросы выделения средств
на ее ремонт Александр Урбанский
держит на личном контроле.
Также из областного бюджета выделено 800 тыс. грн. на ремонт центральной улицы в с. Криничное.
- Дмитрий Степанович, помимо
дорог, какие объекты в Болградском районе будут профинансированы из областного бюджета?
- Всего Болградскому району из
областного бюджета на 2016 год
выделено порядка 9 млн грн. У нас
есть два незавершенных объекта,
которые социально очень важны.
Так, на ремонт Василевского детского сада выделено 1,5 млн грн.
В этом селе высокая рождаемость.
Не хватает двух групп для детей, 60
человек стоят в очереди.
В этом селе есть и другая проблема – необходимо строительство
новой школы, о которой говорят
уже несколько лет. Мы направили
письмо для финансирования объекта из государственного бюджета
– ждем результата рассмотрения.
Изначально смета предполагала
выделение 36 млн грн., но сегодня
очевидно, что этих денег не хватит,
смету необходимо увеличить.
На Дмитровский детский сад выделено 800 тыс. грн. Ремонт помещения завершен, однако необходимо
благоустройство территории, чтобы
дети могли играть и развиваться.
500 тыс. грн. запланировано на
ремонт и реконструкцию водопровода в с. Червоноармейское.
Это одно из немногих сел, где есть
коммунальное предприятие, занимающееся подачей воды. Его
директором на сходе
жителей
назначен Григорий Петрович Колев. Он также избран депутатом
районного совета, и по моей рекомендации возглавил постоянную
комиссию районного совета по вопросам совместной собственности
территориальных громад района,
промышленности, транспорта и жи-

лищно-коммунального хозяйства.
Я надеюсь, что он обобщит имеющийся опыт работы в селах по
оказанию таких услуг, как вывоз
мусора, подача воды, уборка территорий, а также поделится своим
опытом на должности директора
коммунального предприятия, что
будет полезно громадам в свете налаживания этой работы.
300 тыс. грн. выделено на реконструкцию стадиона в с. Жовтневое.
Свыше 900 тыс. грн. предусмотрено на ремонт аварийного
фасада здания, которое является памятником архитектуры в
г. Болград, где сегодня размещается районный центр первичной
медико-санитарной помощи. Также мы обсуждали вопрос участия
города в ремонте крыши здания,
оборудовании сливов. Без этого
ремонт фасада будет просто выброшенными на ветер деньгами.
Выделено 1,5 млн грн на строительство двух артскважин в с. Табаки. Нам нужна не техническая,
а питьевая вода. Эти артскважины
позволят запитать водой Болград,
с. Зализничное.
Проблемные вопросы районов
мы обсуждали во время совещания
с главой областного совета Анатолием Игоревичем Урбанским. Для
Болградского района – это однозначно водообеспечение. По инициативе Анатолия Игоревича для юга
Одесской области, где эта проблема
стоит особо остро, будут закуплены
50 новых башен Рожновского, потому что даже в тех населенных
пунктах, где есть артскважины, не
хватает давления для подачи воды.
В нашем районе будут установлены
новые башни в семи селах.
Конечно, в районе остается много проблем, которые будем постепенно решать совместно с главой
райгосадминистрации Олегом Валерьевичем Голованом, городским
и сельскими головами, депутатскими корпусами.
Беседовала

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА

СОГЛАСНО УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА

ВОИНОВ-АФГАНЦЕВ НАГРАДИЛИ
ПАМЯТНЫМИ МЕДАЛЯМИ

В районном Доме культуры состоялись торжества по случаю вручения награды Президента Украины - памятной медали «25 лет
вывода войск из Афганистана».
В мероприятии приняли участие
председатель райгосадминистрации Олег Голован, его заместитель
Андрей Гарвалов, заместитель городского головы Анна Мунтянова,
начальник управления Пенсионного фонда Украины в Болградском
районе Светлана Пельтек, начальник управления социальной защиты населения райгосадминистрации Алла Колчина и председатель
Болградского отделения союза
ветеранов Афганистана Николай

Корниенко
Олег
Голован
выразил благодарность участникам
боевых действий
и пожелал им здоровья, мира, благополучия. Также
глава района согласно указу Президента Украины
Петра Порошенко
вручил памятные
медали «25 лет
вывода войск из
Афганистана» 191
участнику боевых
действий на территории Республики
Афганистан в период
1979-1989
годов и инвалидам
войны из их числа.
После этого воины-афганцы
обсудили со специалистами вопросы, касающиеся изменений
в пенсионном законодательстве,
предоставления льгот, обеспечения прав граждан на получение
субсидий для оплаты жилищнокоммунальных услуг и др. Кроме
этого, их беспокоили вопросы
развития инфраструктуры Болграда и района, проведения ремонта дорог.
В конце мероприятия все участники почтили минутой молчания
память погибших и возложили цветы к памятному знаку «Воинское
братство».

10 января в районном Доме культуры состоится Рождественский концерт с участием воспитанников воскресных школ храмов Болграда и Болградского района. Начало в 15.00. Вход свободный.
Приглашаем всех желающих.
12 января 2016 года в 10:00 часов в здании Болградской райгосадминистрации состоится Рождественская благотворительная ярмарка домашней выпечки, которая проводится силами православной молодежи храмов Болградского благочиния Одесской епархии Украинской Православной
Церкви. Вырученные от продажи сладостей средства будут переданы на лечение больным детям нашего района.
Ярмарка будет сопровождаться пением рождественских песней и колядок. Приглашаем всех!

В РАЙОННОМ СОВЕТЕ

БЮДЖЕТ ПОД ЕЛОЧКУ,
НОВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
И ПЛАНЫ НА БУДУЩИЙ ГОД

Начало на стр. 1
токольным решением депутаты поручили аппарату
Депутата интересовало, получен ли ответ и сдела- районного совета вновь обратиться в прокуратуру и
ны ли выводы. Оказалось, что районный совет так и затребовать ответ по существу вопроса.
не получил ответ на свое обращение. Поэтому про-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

С принятием главного финансового документа поздравил руководителей района и коллег депутат Одесского областного совета Афанасий
Самунжи, выразив добрые пожелания в канун новогодних праздников.
В вопросе «Разное» начальник
отдела юридического и информационного обеспечения деятельности
районного совета Николай Арнаутов
представил информацию о законности регистрации фракции КПУ в районном совете. О создании фракции
с таким названием проинформировали депутаты от партии «Нова держава» в первой части сессии районного совета, которая состоялась
10 декабря. Тогда присутствующие
на сессии депутаты задались вопросом, насколько это соответствует
законам о декоммунизации, и поручили юристу аппарата районного
совета дать разъяснения.
Николай Арнаутов отметил, что
заявление о создании фракции
КПУ было представлено, когда еще

не был принят Регламент нового
седьмого созыва, а, следуя старому Регламенту, фракцию могли
создать только пять депутатов, а не
четыре – именно столько представителей «Новой державы» заявили
об объединении во фракцию КПУ.
Более того, Николай Арнаутов отметил, что это не соответствует законам о декоммунизации, поэтому
зарегистрировать фракцию КПУ в
Болградском районном совете не
представляется возможным.
Лидер партии «Нова держава» в
Болградском районном совете Борис Кальчев ответил, что они не будут нарушать закон, но подготовят
на следующее пленарное заседание заявление о создании депутатской группы с другим названием.
Напомним, Административный
суд г. Киев запретил деятельность
Коммунистической партии Украины. Киевский суд в полном объеме
удовлетворил иск Министерства
юстиции Украины.

М. Попова
Руководитель фракции «Наш
край» в районном совете Мария
Попова проинформировала присутствующих, что народный депутат Украины Антон Киссе объявил
конкурс на изготовление эскизного
проекта памятника Ивану Никитичу
Инзову в Болграде, в котором могут
принять участие все желающие.

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ

ДЕПУТАТЫ УТВЕРДИЛИ БЮДЖЕТ
И ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ
В конце декабря состоялась четвертая сессия городского совета. На этот раз пришел черед избрать
первого заместителя городского головы, утвердить
бюджет на 2016 год, а также создать рабочую группу
по обеспечению выполнения на территории города
Закона Украины «Об осуждении коммунистического
и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды
их символики». Кроме того, депутаты обсуждали вопросы об установлении стоимости питания детей в
детских садах и о закреплении за депутатами избирательных округов.
Кандидатура на должность первого заместителя
была только одна – Сергея Великсаря. Ее предложил
городской голова Сергей Димитриев. Единогласно
выдвинутая кандидатура была утверждена.
С 2012 года Сергей Великсарь занимал должность
начальника караула 17 ГСЧП. Общий стаж службы в
Министерстве обороны и Государственной службе по
чрезвычайным ситуациям Украины составляет 21 год.
Также депутаты утвердили городской бюджет. Пока
что он отображает общие намерения и планы на 2016
год, поскольку в первые месяцы наступившего года
в городском совете планируют вернуться к его рассмотрению. Общий объем доходов составил более 19
миллионов гривен, из них 18 миллионов гривен – по
общему фонду. Бюджет планируется пополнить за счет
акцизного налога (2178 тыс. грн.), налога на имущество (5201 тыс. грн.), арендной платы с юридических

(3,5 млн грн.) и физических
лиц (1,2 млн грн.), единого
налога (около 4 млн грн.).
Первоначальный проект
расходов городской казны составил те же 19 миллионов гривен. Средства
пойдут, прежде всего, на
содержание дошкольных
заведений (почти 6 млн
С. Великсарь
грн., из них 4,6 млн грн. –
это оплата труда), дотацию КП «Горводоканал» (2 млн
грн.) и водопроводно-канализационному хозяйству
(1,2 млн грн.), которым также заведует КП «Горводоканал». Свободный остаток средств будет использован путем внесения изменений в бюджет.
На прошедшей сессии была создана рабочая группа по декоммунизации. Возглавила ее секретарь городского совета Вера Николаенко. В нее также вошли
десять депутатов, активистов и людей, занимающихся
историей Болграда. Рабочая группа уже представила
план мероприятий по обеспечению выполнения на
территории города вышеназванного Закона Украины.
Начата подготовка к общественным слушаниям, которые планируется провести 29 января. Уже очевидно,
что однозначно подлежат переименованию четыре
улицы. Еще по ряду улиц будет приниматься решение.
Также будет обсуждаться и судьба памятников Ленину.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

АИСТ ПРИНЕС

ПОКА ДЕВОЧЕК В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ
В новогодние дни в Болградском роддоме родилось
шестеро малышей. Накануне главного праздника, 30
декабря, врачи благополучно приняли на свет девочку. Спокойной оказалась новогодняя и первый день
2016 года. Зато потом друг за дружкой на свет появи-

лись три девочки и два мальчика. Причем, 2 января
родилось двое малышей, а 3-го – трое. Мы поздравляем счастливых родителей с пополнением и желаем и
мамам, и малышам крепкого здоровья и счастья!

ПРОИСШЕСТВИЕ

В БОЛГРАДЕ ГОРЕЛ МАГАЗИН
Как сообщили «Дружбе» в Болградском отделении
полиции, прошедшие праздничные дни с 31 декабря
2015 года по 3 января 2016 года прошли в районе
относительно спокойно. За этот период дежурная
часть отделения зафиксировала не так много сообщений, которые касались, в основном, мелких
правонарушений.
Для службы спасения спокойными были только
первые два дня нового года. По данным 17 ГСЧС, 3
января днем в Болграде по улице Варненская горел

продуктовый магазин. Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание на
площади 80 квадратных метров.
В результате пожара повреждена крыша здания и
имущество. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Расположенный рядом жилой дом и само здание магазина удалось спасти. Предположительная причина
возгорания – замыкание электропроводки.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

5 января 2016 года

ДРУЖБА 3

Страницата е подготвена от Центъра за българска култура в гр. Болград
ДА Е ЧЕСТИТА НОВАТА 2016 ГОДИНА!
Скъпи сънародници! Уважаеми жители на град Болград и района!
Новата година съвсем скоро ще почука на вратата. Първо ще отворим на Коледа, а после ще чуем
12-те удара на голямата камбана, която е символ на времевата граница на раздяла с вече току
остарялата 2015 г. и срещата с новата 2016 г. Ритъмът на минутното отсичане е равносметка на
това що сме направили, какво ще направим.
Та да си пожелаем здраве, радост, успехи във всички добри начинания. Каквото е на земята
е в наши ръце, а който е на небесата нека да простира своя благодатен покров, за да преуспява
навсякъде в областта на вашето призвание, било то в пределите на своето Отечество,
било то зад пределите му.

ДУХЪТ НА КОЛЕДА У ДОМА
Коледа е един от най-светлите християнски празници.
Коледа сплотява семейството и прави хората по-добри.
На Коледа се случват чудеса. И за да усетите пълноценно
духа на празника, поканете го в дома си още сега.
В целия свят подготовката за Коледа започва още
в края на ноември. Улиците, магазините и прозорците на жилищните сгради са украсени с всевъзможни
светлинки, гирлянди и звънчета. Атмосферата е празнична и приласкаваща. И макар динамиката на ежедневието и материалните проблеми да са изместили
коледното настроение на заден план, всеки може да
внесе малко светлина и ведрина в студените дни и

нощи, като пренесе духа на Коледа в дома си малко
по-рано.
Без значение дали сте купили нова украса или ще
ползвате старата, дали обичате пищните коледни декорации или предпочитате по-деликатните елементи,
всичко, което правите с любов, ще изглежда добре.
В търговските мрежи има изобилие от празнични
играчки, коледни чорапи, плюшени еленчета, свещи
и всякакви традиционни и нетрадиционни декорации. Но коледна атмосфера можете да създадете и
без да отделяте от бюджета си за нова украса. Нужни
са ви само усет, желание и малко свободно време.

ТРАДИЦИЯТА НА БЪДНИ ВЕЧЕР 24 ДЕКЕМВРИ (6 ЯНУАРИ)
Наричат я още Суха Коледа, Малка Коледа, Кадена вечер, Божич.
На този ден свършват четиридесетдневните Коледни пости, които са започнали
на 15 ноември на Коледни заговезни.
Според народното вярване божата майка се замъчила на Игнажден и на Малка
Коледа родила млада бога, но за това съобщила на другия ден. Първескиня, млада
булка, която ражда за пръв път, като роди
не съобщава новината на този ден, а на
следващия – тогава се викат гости.
На Бъдни вечер важна роля играят
бъднякът, трапезата, каденето и обредните хлябове. Бъднякът е специално
избрано тригодишно право дърво. В гората го отсичал момък, носел го вкъщи
и го палели в огъня. Според народното
суеверие бъднякът поддържа през цялата година огъня в огнището. Обредните
хлябове са три вида.
Първите са хлябове посветени на Коледа. Вторият
вид хлябове са посветени на селските занаяти – земеделие, скотовъдство, на къщата и покъщнината.
Третият хляб е приготвен за коледарите, които ще
дойдат да коледуват. Всички видове хлябове се месят
придружени с ритуали и песни.
Кади се като се използва палешника, а водата, с
която се замесва брашното се донася с бял котел от
мома или млада булка оженена през есента преди
Бъдни вечер, която още не е раждала.
Трапезата на Бъдни вечер трябва да бъде изобилна, а храните на нея – нечетен брой и постни. По традиция се приготвя варено жито, варен фасул, сарми
с ориз или булгур, ошав. Слага се също така чесън,
орехи, мед, кромид лук, запазени от лятото пресни
плодове, вино, ракия – всичко, което е произведено
през годината в суров или обработен вид. На трапезата се поставя също така сурово жито и колакът от
Игнажден.
Вечерята на Бъдни вечер винаги е в семеен
кръг и трябва непременно да бъде кадена. Найвъзрастният мъж или жена прекадява с тамян найнапред масата, след това всички останали стаи и
помещения в дома, накрая двора и обора. Според

народното схващане с каденето се прогонват злите
и нечисти сили. Вечерята на Бъдни вечер започва
рано, за да узреят рано житата.
По време на яденето хората не трябва да стават, за
да лежат квачките върху яйцата и да измътят пиленца. Само стопанинът има право да става, но трябва да
върви приведен, за да се превиват житата от зърно.
Остатъкът от хляба се слага на полицата, за да израстнат високо житата през лятото. След вечеря децата
се търкалят върху сламата на една страна, за да се
превият така и житните стъбла.
От трапезата на Бъдни вечер се запазват орехите,
суровото жито и недогорялата свещ за следващите
кадени вечери. Самата трапеза според вида на храните има поминален характер. При сядането около
нея някъде се оставя празно място – за мъртвите /починал близък или роднина/. През нощта софрата не
се прибира, защото хората вярват, че починалият ще
дойде на вечеря.
Посред нощ на Бъдни вечер тръгват коледарчетата. Те ходят по къщите на роднини, съседи и цялото
село. Те са момчета от осем до дванадесет годишна
възраст. Това ходене се нарича «коледуване». Всяко
коледарче носи дрянова пръчка. Коледарчетата са
предвестници на коледарниците.

ДЯДО КОЛЕДА
Сняг на облаци се вдига.
Д я д о Ко л е д а п р и с т и г а
в златна хубава шейна
чак от Стара планина.
Д з ъ н , д з ъ н , д з ъ н . З в ъ н ц и з в ъ н я т.
В с л а д ъ к с ъ н д е ц а т а с п я т.
Но да знаят той що носи,
щ е н а с к а ч а т го л и , б о с и
и ще вдигнат шум безкрай.
«Дай на мене, дядо, дай!
На мене кукла, на Стоян
топка или барабан!»

Гео Милев

ТРАДИЦИИ ЗА НОВА
ГОДИНА В ЕВРОПА
Навсякъде по света началото на новата година е весел празник, всеки
оставя зад гърба си несбъднатите мечти и създава нови. Всеки народ в
продължение на векове е създавал, предавал от поколение на поколение новогодишните си традиции и поверия.
Ето защо те са толкова разнообразни, но са обединени от вечната човешка надежда, че новата година непременно ще бъде по-щастлива от
старата. Монетата е символ на късмет и благоденствие не само у нас. Тя
е в коледната пита, част от изненадите на новогодишната баница, краси
сурвачките.
Англичаните не посрещат новите години с шумни празненства. На
Острова не е прието да се канят гости. Но неписано правило е, че срещу
Нова година или на следващия ден всеки може да навести който и да е
дом, без покана. Гостът обаче трябва да донесе бучка въглища, която да
хвърли в домашното огнище и да пожелае огънят в този дом да не угасва.
Немци и австрийци са приели за свой символ на благополучие и щастие коминочистача и… прасето. В навечерието на Нова година Монетният двор на Виена пуска звонкове с изображение на дете, покачило се
върху прасенце. В Германия и Австрия наричат 31 декември Силвестър.
Думата идва от италиански и означава “Този, който живее в гората”. В
последните години в двете страни обикновено празнуват Силвестър на
улицата, събрани около местната църква или друга забележителност.
Естествено, гърмят се тапите на пенливо вино. Подаряват се фигурки на
прасенца от марципан, яде се щолен – плодов хляб.
На някои места в хлебчетата се слагат дребни монети. Не се поднася
месо от пернати, за да не отлети късметът.
В Италия дълго време се е смятало за задължително в навечерието на
Нова година да се изхвърлят старите мебели през прозореца и да се заменят с нови. Това обаче днес е доста рисковано и вече са са измислени побезопасни начини за веселие. Традиционният Capodanno задължава всеки член на семейството да постави на перваза запалена свещ и монети за
щастие. За да привлекат късмета, жени и мъже(!) надяват червено бельо.
Французите имат разнообразни новогодишни обичаи. Един от найстарите е първата жена, която налее в празничната нощ вода от извора,
да остави там франзела хляб, втората я взема и оставя своя и така всички домакини в селото си разменят хляб.
Във Финландия в новогодишната нощ девойките хвърлят през рамото
си обувка. Поверието е, че ако тя падне с върха си към вратата – предстои сватба. Подобни обичай имат и прибалтийските страни, където не
сядат без традиционните рибни ястия и пай с коняк.
Португалци и испанци имат обичай да окачват над празничната трапеза добре запазен грозд. Когато часовникът започва да отмерва 12-те
удара, всеки бърза да откъсне и изяде последователно 12 зърна, като
същевременно си намисля желания за отделните месеци на настъпващата година. Когато часът удари 12, испанците излизат на улицата и си
разменят подаръци.
В новогодишната вечер за унгарците традиционно блюдо е чесън с
мед. В някои градове и села там на 1 януари сутринта се измиват вместо
със сапун с монети, за да имат пари през цялата година.
В Румъния почитат традиционните питки с извара и сметана и рибните плата.
На празничната холандска трапеза се поднасят топли понички със стафиди, които се приготвят само веднъж в годината – на този ден. Момичетата там се стараят да свършат работа преди залез, за да се омъжат
през следващата година.
В Полша, Унгария, Чехия и Словакия броят на ястията трябва да бъде
кратно на 12. Като всяко има своя символика – рибата е на щастие и
благополучие (в Словакия шаранът е задължителен), орехите символизират тайните и трудностите на живота и т. н.
В Гърция е традиция да се посрещне новата година с игра на карти,
но на пари. Според поверието, който спечели повече, ще му върви през
цялата година. Сред обичаите за последния ден от старата година е и
почистването на камината и поставяне на ново дърво за късмет. Традицията в Гърция повелява също така да дадеш на колкото може повече
деца дребни монети. На 1 януари пък след прибиране от църква трябва
да удариш нар пред вратата, за да е плодовита годината за цялата къща.
В Япония посрещат Нова година не в полунощ, а рано сутринта на
1 януари. Поздравяват се с чаша студена вода. След замиране на обичайните 108 удара на камбаните всеки бърза да се изкачи нависоко,
за да приветства слънцето. Японецът няма да забрави да сложи слама
на фасадата на дома си, която ще го пази от злите духове.
Съвременната Нова година в Китай е много красива. На многохилядните процесии се запалват безброй фенери с формата на 12-те животни
от зодиака. С фенерите китайците вярват, че осветяват пътя си през новата година, а за да отблъснат лошите духове те се въоръжават с хлопки
и вдигат колкото се може повече шум.
В Древен Китай на Нова година се обявявал единственият празник на
бедняка. Тогава бедният човек можел да влезе във всеки дом и да вземе, каквото му е нужно. Ако откажеш да дадеш на бедняка, съседите ще
се отвърнат от теб, вярвали някога.
И вярвайте, че съдбата ви е във ваши ръце.

Нова година
С червените ботушки
потропва Дядо Мраз...
- Дечица-веселушки,
шейната спрях пред вас!

За Елка нося книга,
за Спас акордеон,
А Петльо кукурига:
- Пък аз съм за Антон!

Във коша надзърнете:
Какво ли няма там? –
палячовци, мечета,
маймунки, барабан...

Подаръци ще има
за всички от сърце!
За Новата година
да люшнем ний хорце!

