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СЕССИЯ РАЙОННОГО СОВЕТА

ТЯЖЕЛЫЙ ВЫБОР ОРЕХОВЦЕВ К РЕЗОНАНСНОМУ ВОПРОСУ ВЕРНУТСЯ ПОЗЖЕ…
Как и в других селах Болград- стемой доочистки воды стоимостью
ского района, в Ореховке на сходе граждан главными вопросами
были отчет сельского головы и
выполнение требований законодательства о декоммунизации. На
сходе присутствовали глава РГА
Олег Голован, председатель районного совета Дмитрий Димитров,
депутат районного совета Мария
Попова, начальник отдела Геока-

335,3 тыс. грн. Обслуживание бюве- Депутатам Болградского районного совета
та – дело дорогостоящее, да и воды потребовалось всего два часа, чтобы рассмонедостаточно. Анатолий Постол треть повестку дня четвертой сессии, состопривел в пример соседей из Вино- ящей более чем из двадцати вопросов. Приградного, где пошли другим путем. чем, сессия проходила с учетом требований
Виноградненцы выкопали скважину, воды из которой хватает для их
нужд. Скважина обошлась менее 30
Перед началом сессии управляющий делами районтыс. грн., что, по мнению сельского ного совета Александр Милков сообщил, что у депуголовы, под силу и ореховцам.
татов есть четыре варианта голосования: за, против,
воздержался, не голосую.
Все вопросы повестки дня были тщательно проработаны на заседаниях постоянных комиссий. В том числе
и совместном заседании. Еще перед началом процедуры депутаты приняли решение, что если к вопросу нет
дополнений, то одновременно голосовать за принятие
решения за основу и в целом. Если есть дополнения, то
тогда отдельно. К предложенным проектам практически
не было дополнений, а также и вопросов депутатов. В
среднем процедура поименного голосования занимала

принятого закона о поименном голосовании.
Процедурные вопросы депутаты принимали
по-старому, путем поднятия руки, а вот решения по предложенным проектам - уже с учетом поименного голосования.

Депутаты своим решением создали в исполнительном аппарате районного совета отдел «Объединенный
трудовой архив территориальных громад Болградского района». Были приняты ряд отчетов по выполнению
программ – экономического и социального развития
за 2015 год; целевой программы поддержки малообеспеченных слоев населения на 2014-2015 годы; программы занятости населения Болградского района на
2013-2017 годы; развития культуры в Болградском
районе на 2012-2015 гг. и др.
Была утверждена программа экономического и социального развития Болградского района на 2016 год,
которую депутаты не приняли на прошлой сессии; принято решение по программе льготного проезда отдельных категорий граждан на 2016 год; развития культуры в Болградском районе на 2016-2018 годы и др.
Депутаты приняли решение по отчету райгосадмини-

страции по выполнению районного бюджета Болградского района за 2015 год, с которым на совместном
заседании постоянных комиссий выступил начальник
финансового управления Валерий Абаджиев. Внесли
изменения в районный бюджет. Так, 110,18 тыс. грн.
будет направлено в качестве компенсации за льготный проезд перевозчикам. За счет свободного остатка
средств на начало года по медицинской субвенции 966
тыс. грн. направляются на содержание ЦРБ, 44,062
тыс. грн. на приобретение медицинского оборудования. За счет свободного остатка на начало года по образовательной субвенции средства в сумме 1825 тыс.
грн. направляются объектам образования – капитальный ремонт крыши Болградского УВК (300 тыс. грн.),
капитальный ремонт крыши Болградской ОШ №2 (300
тыс. грн.), приобретение отопительного котла для Василевской школы (75 тыс. грн.) и др.

Процедура поименного голосования не затянула сессию

Единодушны во мнении

дастра в Болградском районе Иван
Мержев и начальники двух управлений РГА – Валерий Абаджиев и
Алла Колчина. В ходе мероприятия
к гостям возникало немало вопросов по поводу переименования
улиц, выдачи госактов, назначения
субсидий, качества питьевой воды
в селе и т.д.
По словам сельского головы Анатолия Постола, ежедневно в сельский совет обращаются жители
Ореховки за оказанием социальной
помощи. На оформление субсидий
подали заявления 282 человека.
180 человек обратились за получением разных видов пособий. За
2015 год перезаключено и подписано 2 договора и 4 изменения к
договорам на аренду земельных
участков. Оформлено и выдано 50
правоустанавливающих документов
на приусадебные участки.
Несколько лет назад на территории села был установлен бювет с си-

Много спорных моментов возникло на сходе граждан по поводу
переименования улиц. Ореховцам предстояло решить, как переименовать улицы Советская, Комсомольская и Кирова. Анатолий
Постол придерживался мнения,
что закон нужно выполнять. Не
все участники схода были с ним
солидарны, что показало голосование. Часть ореховцев высказывалась против каких-либо новых
названий. Из-за постоянного их
вмешательства сельскому голове
пришлось ставить вопрос на голосование три раза. В конце концов,
две трети от голосовавших одобрили переименование трех улиц. Улица Советская поменяет название
на Школьную, Комсомольская – на
Спортивную. Улица Кирова будет
носить имя уроженца Ореховки,
трижды являвшегося премьер-министром Болгарии, - Малинова.

В Червоноармейском проведен
сход граждан, где обсуждалось,
нужно ли менять названия улиц и
демонтировать памятники. Присутствовал 141 делегированный
представитель из 240. В селе три
памятника и девять улиц, которые
согласно закону о декоммунизации
подлежат переименованию. Единогласно люди проголосовали против
присвоения им других названий. Не
хотят жители села расставаться и с
двумя памятниками Ленину и одним памятником Калинину.

Сельский голова Петр Кысса
рассказал о ситуации с водоснабжением и по земельным паям.
Техническая вода подается по
определенным дням. До сих пор
не переоформлены точки учета
электроэнергии, из-за чего местное коммунальное предприятие
не может стать полноправным владельцем водопровода. Сельголова
надеется, что предусмотренные в
областном бюджете на 2016 год
500 тыс. грн. на реконструкцию водопровода, изменят ситуацию.

Изменения в Уставы лечебных заведений района:
вопрос снят, но не закрыт
Вопрос о внесении изменений
в Уставы Болградской центральной районной больницы и КЗ
«Болградский районный Центр
первичной
медико-санитарной

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

ЖИТЕЛИ ЧЕРВОНОАРМЕЙСКОГО
ОТКАЗАЛИСЬ МЕНЯТЬ
НАЗВАНИЯ УЛИЦ

Впервые в г. Рени с 4 марта по 14 марта
на площади «Свобода» будет проходить

Харьковская ярмарка
с товарами легкой промышленности

от украинского производителя.
Будут представлены товары:
верхняя женская, мужская, детская одежда, шубы, обувь,
трикотаж, изделия из серебра, украинские вышиванки
и сувениры.

Работаем с 9.00 до 18.00
ЖДЕМ ВАС!

до одной минуты, проходила организовано. Член секретариата Юрий Пичугин называл фамилию депутата, а тот
высказывал свою позицию, секретариат вносил итоги голосования в ведомость, а потом сообщал председателю
районного совета. В пленарном заседании приняли участие двадцать восемь депутатов из тридцати шести.
Боязнь, что процедура поименного голосования затянется, и депутаты вынуждены будут покидать зал,
чтобы успеть на автобус, оказалась беспочвенной.
Также велась видеозапись пленарного заседания.
Александр Милков уточнил, что уже со следующей
сессии будет осуществляться онлайн-трансляция пленарных заседаний.

помощи» вызвал резонанс не
только среди депутатов районного совета, но среди медицинских
работников и рядовых граждан. В
случае принятия положительного
решения Болградская райгосадминистрация получила бы полномочия напрямую, минуя райсовет,
привлекать главных врачей к дисциплинарной ответственности в
форме выговоров.
Утверждая повестку дня четвертой сессии, депутат Борис Кальчев
вновь предложил снять его, как не
соответствующий законодательству о труде. Однако предложение
не набрало большинство голосов.
Подробное описание несоответствий и нарушений законодательства представил депутат районного совета, председатель райкома
профсоюза работников здравоохранения района Петр Кирпик. Он
просил свое выступление приложить к протоколу сессии.
Быть или не быть: интрига

держалась до последнего, пока
на трибуну не поднялся докладчик, глава райгосадминистрации
Олег Голован.
- В процессе подготовки и обсуждения вопроса с депутатами я понял, что изменения
в Устав, касающиеся только
взысканий к руководителям,
не решат проблему. Нужно
полностью менять уставы.
Поэтому я снимаю вопрос с
повестки дня.
Глава района рассказал, что
новыми Уставами лечебных
учреждений будет заниматься
рабочая группа, куда войдут
представители громад и общественности. По его мнению, в
Уставах должна быть норма о
создании наблюдательных советов, которые будут осуществлять общественный контроль
за деятельностью лечебных учреждений, участвовать в принятии решений и в последующем
их реформировании. Олег Голован сравнил местное здравоохранение с раковой опухолью
и добавил, что так больше продолжаться не может. Он намерен вынести новый проект Уставов лечебных учреждений уже
на следующую сессию.
- Нет здесь никакой политики, меня не интересуют
никакие личности. Меня интересует только система
работы, которую я хочу наладить. И поэтому беру на себя
эту ответственность, - отметил Олег Голован.
Также он добавил, что сегодня в
центральной районной больнице
работает прокуратура, которая
проверяет использование бюджетных средств за 2015-2016 гг.
В ответ на обвинения главы рай-

госадминистрации главный бухгалтер больницы Надежда Мефодовская в вопросе «Разное»
попросила слово. Депутаты пожелали ее послушать. Она сказала,
что оборудование было приобретено за счет остатка медицинской
субвенции на начало 2016 года.
Сессия дала разрешение использовать эти средства, что они и сделали. Были рассмотрены ценовые
предложения пяти поставщиков,
приобретено оборудование у тех,
кто предлагал самую низкую цену
на сумму 383 тыс. грн. Все копии
документов направлены в финуправление, средства прошли через
казначейство. Имеется остаток неиспользованных средств.
Отметим, что Олег Голован сразу
после сессии провел совещание с
сельскими головами, где обсужда-

лись проблемы здравоохранения.
Свою работу возобновляет и комиссия по реформированию.
Пока же медики не верят, что
многострадальную медицину района, которая и так пострадала от
уже начатых реформ, спасет предложенное ноу-хау.
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Жильцы многоквартирных домов
должны объединиться
Болградцы, живущие в многоквартирных домах, обязаны до
1 июля 2016 года создать ОСМД
(Объединение совладельцев многоэтажных домов). Об этом гласит
Закон Украины «Об особенностях
осуществления права собственности в многоквартирном доме». В
противном случае, городской совет
должен будет объявить конкурс на
назначение управляющего домами.
До указанного в законе срока осталось не так много времени, поэтому
городской совет инициировал проведение встреч с жильцами многоквартирных домов. Первая такая встреча состоялась на прошлой неделе в

первом городке. Людям разъясняли
положения закона и преимущества
создания ОСМД. А именно: жильцы
смогут самостоятельно управлять
своим домом - выбирать поставщиков услуг, устранять поломки и производить ремонты.
Подобные встречи в скором
времени будут проведены во втором и третьем городках, в районе
«Черемушки».
На сегодняшний день создано чуть
больше десятка ОСМД, при том, что
в Болграде более 60 многоквартирных домов. Напомним, что большая
их часть пока находится под управлением КП «Горводоканал».

Так происходило на протяжении нескольких дней, что заметили некоторые наши читатели. По этому поводу
они обратились в редакцию газеты.
Люди сетовали на расточительство
средств городского бюджета. По сло-

вам первого заместителя городского
головы Сергея Великсаря, вызвано
это было сбоем в электросетях. На
данный момент причина устранена,
и уличное освещение работает, как и
положено, в ночное время.

Эта идея пока только обсуждается в городском совете, но уже в
ближайшее время может начать
реализовываться. На первом этапе планируется организовать такую акцию в учебных заведениях
Болграда. На их территории установят контейнеры для сбора пластика. Это должно принести выгоду самим заведениям. Собранный
пластик они смогут сдавать. Бла-

го, пункт приема в Болграде есть.
Останется в выигрыше и городская власть. Таким образом, она
надеется уменьшить количество
пластиковых отходов, которых
в городе, особенно в оврагах,
очень много.
Если дело пойдет, контейнеры
установят и в других городских учреждениях и организациях.

В прошлом году согласно ряду
разработанных мероприятий во исполнение Программы обращения
с беспризорными животными в г.
Болград на 2013-2015 гг. было истрачено немало средств. В частности,
заместитель Болградского городского головы по вопросам экономики Михаил Вакулов на прошедшей
сессии городского совета в качестве
ознакомления озвучил депутатам некоторые интересные, на его взгляд,
цифры. А именно: 3 тыс. 333 грн., по
сведениям М. Вакулова, было израсходовано на борьбу с гельминтами и
вакцинацию 157 особей беспризорных животных в Болграде. Еще 1293
грн. ушли на осуществление гуманной эвтаназии 37 дворняг.

«А теперь – внимание! На мероприятие по утилизации этих 37
трупов животных, иными словами,
на их захоронение, было потрачено
24 62 грн., или 661 грн. – на каждую
собаку! При том, что на погребение
умерших наших горожан мы выделяем из городского бюджета финансовую помощь в размере 303 грн. на
одного человека!», - сделал акцент
заместитель городского головы.
Депутаты горсовета никак не отреагировали на это. Руководство
мэрии же планирует заслушать
отчет руководителя коммунального предприятия «Горводоканал»,
которое выступало исполнителем
данной программы.

На Заводской уличное освещение
горело даже днем

Городской совет намерен объявить
бессрочную акцию по сбору пластика

«Дорогие» собаки

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

АЛЛА КАРИЗА

Враховуючи результати громадьського обговорювання від 12.02.2016
року, керуючись абзацем 2 пункту 6 статті 7 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістинного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» и руководствуясь ст.37 п.1 та 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
перейменувати вулиці села Калчева, Болградського району без змін поштових номерів житлових будинків, установ і споруд:
вул. Карла Маркса в вулицю Мінко Бундєва; вул. Кірова в вулицю Лісову; вул.
Калініна в вулицю Спортивну; вул. Леніна в вулицю Центральну; вул. Димитрова в
вулицю Миру; вул. Свердлова в вулицю Садову; вул. Чапаєва в вулицю Касапську.
Згідно рішенню сесії Криничненської сільської ради Болградського району Одеської області від 29.01.2016 року №48-VII «Про перейменування
наш вулиць села Криничне Болградського району Одеської області», керуючись Законом України «Про засудження комуністичного і націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону
пропаганди їх символіки», статтею 37 та 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»:
перейменувати вулиці села Криничне Болградського району без змін поштових номерів житлових будинків, установ і споруд:
вулицю Леніна в вулицю Інзовську; вулицю Жовтневу в вулицю Бессарабську; вулицю Комсомольську в вулицю Софіївську; вулиця Котовського в вулицю Садову; вулицю Пархоменка на вулицю Буджацьку; вулицю Чапаєва в
вулицю Варненську.
Враховуючи результати громадського обговорення від 18.02.2016 року,
керуючись абзацом 2 пункту 6 статті 7 Закону України «Про засудження
комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки», статті 42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
перейменувати вулиці села Нові Трояни Болградського району без змін поштових номерів житлових будинків, установ і споруд:
вулицю Леніна в вулицю Болгарську; вулицю Чапаева в вулицю Степову; вулицю Жовтневу в вулицю Жовтневу (назва місяця); провулок Кірова в провулок Виноградний; провулок Калініна в провулок Калиновий.
Згідно проведеному соціальному опитуванню населення, керуючись абзацом 2 пункту 6 статті 7 Закону України «Про засудження комуністичного і
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і
заборону пропаганди їх символіки», статтями 37 та 42 Закону України«Про
місцеве самоврядування в Україні»:
перейменувати вулиці села Василівка Болградського району без змін поштових номерів житлових будинків, установ і споруд:
вулицю Леніна в вулицю Бессарабську; вулицю Карла Маркса в вулицю
Миру; вулицю Кірова в вулицю Ямбольську; вулицю Червону в вулицю
Молодіжну; вулицю Димитрова в вулицю Одринську;
демонтувати пам’ятник «Ленін і діти», який розташований за адресою: село
Василівна вулиця Шкільна, 17, та обеліск комсомольцям, який розташованний за адресою: село Василівка вулиця Карла Маркса.

ЮБИЛЕЙ

У КРИНИЧНЕНСКИХ МЕДИКОВ - ПРАЗДНИК
Криничненская амбулатория общей практики
семейной медицины уже
15 лет находится в обновленном здании. Для
сельских медиков это
праздник и повод вспомнить об истории и достижениях своего учреждения. Отметить юбилей
они решили не одни,
пригласив на праздник
земляков, среди которых
экс-губернатор Одесской
области Иван Плачков,
председатель районного
совета Дмитрий Димитров, депутат областного совета Афанасий Самунжи, директор Центра
первичной медико-санитарной помощи Игорь
Великсар. Гостей провели по кабинетам амбулатории; рассказали об истории ее
создания.
Основателем
криничненского
здравоохранения считается уроженец села Савва Маринов. В 1922
году он построил большой дом, в
котором открыл первую амбулаторию. В то время его коллегой был
Степан Хаджиев. Вместе они одну
неделю работали на одном краю
села, следующую – на другом. Прием больных велся на дому. Степан
Хаджиев стал первым главврачом
амбулатории, здание которой
строилось в конце 30-х годов прошлого столетия.
В конце 90-х здание стало нуждаться в капитальном ремонте.
Помощь пришла со стороны Ивана
Плачкова и сельского головы тех
лет Александра Николаева. Была
осуществлена реставрация здания

и закуплено новое медицинское
оборудование. С тех пор И. Плачков и А. Николаев еще не раз оказывали помощь.
С 2005 года бессменным руководителем сельского медучреждения является Иван Димов. Начинал он в 1987 году в качестве
врача-терапевта.
В настоящий момент в амбулатории работает два врача семейной
медицины. До недавнего времени их
было трое. В декабре прошлого года
на заслуженный отдых ушел ветеран
криничненского здравоохранения
Демьян Златев. Помимо врачей Ивана Димоваи Елены Куртевой, работают шесть медицинских сестер.
В амбулатории функционируют
дневной стационар, регистратура,
педиатрический,
процедурный,
стоматологический, гинекологический кабинеты, лаборатория, физ-

кабинет и даже аптечный пункт.
Здание оснащено кондиционером,
телевизором. Есть аппарат УВЧтерапии, рентген-аппарат, электрофорез стационарный. Обслуживают местные медики не только
Криничное, но и Косу. Выезжают в
поселок по необходимости.
Многие односельчане и уроженцы села и сегодня продолжают
оказывать большую помощь. Не
остаются в стороне от проблем медучреждения базовые хозяйства –
СПК «Криничное» и РАПК «Ялпуг».
Вот и на праздник гости пришли не
с пустыми руками. От имени уроженцев села, проживающих ныне
далеко за его пределами, Иван
Плачков передал главврачу Ивану
Димову различные мединструменты и аппаратуру, в которых нуждается Криничненская амбулатория.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

РАЗРЕШИТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ…

… работников государственной нотариальной конторы
Со страниц районной газеты хочется от всей души
поблагодарить работниц государственной нотариальной конторы и лично Валентину Борисовну Станеву
за корректность, внимание к клиентам, терпение. Сегодня на плечи этих профессионалов легла большая
нагрузка, ведь за помощью к ним обращаются жители нескольких районов Одесской области. Выслушать
каждого, объяснить, проконсультировать, грамотно

оформить значимые для людей документы – нелегкий труд. Спасибо вам большое за вашу раблту. В канун Международного женского дня хочется пожелать
вам крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в
работе, благополучия и мира. С праздником вас, замечательные женщины Болградского нотариата!
С уважением Тамара РУДЕНКО,
с. Фурмановка.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛГРАДА
МИТИНГОВАЛИ СОБСТВЕННИКИ ЗЕМЛИ
В минувшую среду на
центральной площади
г. Болград, перед административным зданием, где размещается
райгосадминистрация
и районный совет, жители с. Василевка провели акцию в защиту
своих прав собственности на земельные
участки. Около 50 человек представляли интересы почти двухсот
пайщиков, чьи земли
обрабатываются двумя частными сельхозпредприятиями – ЧСП
«Агропродукт» и ЧП
«Юность».
Пайщики
хотят забрать свои паи
и обрабатывать их самостоятельно.
Желание уйти от арендаторов пайщики объясняют тем, что первые, по
их мнению, ненадлежащим образом
обрабатывает землю, платят низкую
арендную плату. Некоторые из них
сетуют на фиктивные подписи в документах по продлению договоров.
Еще в начале февраля они направили в райгосадминистрацию
обращение по поводу проблем с
расторжением договорных обязательств с арендаторами. Его подписали 126 пайщиков «Агропродукта» и 12 пайщиков «Юности».
Часть из них (94 пайщика) имеют
госакты на землю и договора аренды земли, заключенные до 2021
года. Остальные – госактов не име-

ют, срок договора аренды с сельхозпредприятием истек.
К пикетчикам вышел начальник
управления агропромышленного
развития
райгосадминистрации
Сергей Сакалы и юрист управления Иван Козырев. Митингующие
были настроены решительно и заявляли: если их не услышат, они
намерены перейти к более радикальным действиям, даже готовы
перекрыть трассу Рени-Одесса.
Райгосадминистрация не отстранилась от решения проблем
владельцев земельных паев. Уже в
пятницу в зале заседаний районного совета было проведено заседание комиссии по решению имущественных и земельных вопросов,
созданной при райгосадминистра-

ции, которая дала юридическое
заключение по данному вопросу
и выработала алгоритм действий
пайщиков. В работе комиссии
приняли участие глава РГА Олег
Голован, председатель райсовета
Дмитрий Димитров, Сергей Сакалы и Иван Козырев. Они объяснили
вновь собравшимся василевским
пайщикам, что все спорные вопросы по договорам аренды решаются
в судебном порядке. Разорвать договора можно также по обоюдному согласию сторон. Это касается
94 пайщиков, имеющих госакты.
Остальные 44 жителя села, подписавшие обращение, могут забрать
свои паи после изготовления госактов без судебных разбирательств.
Наш корр.

1 марта 2016 года

ДРУЖБА 3

Страницата е подготвена от Центъра за българска култура в гр. Болград

3 МАРТ – ДЕН НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ОСМАНСКО РОБСТВО

МИНАЛО И БЪДЕЩЕ:
ИМА ЛИ СМИСЪЛ
ИСТОРИЧЕСКОТО
ПОЗНАНИЕ?

Скъпи сънародници! Уважаеми наши читатели!

Приемете искрени поздравления по случай идните пролетни празници – 1 Март и 3 Март, като истински символи на българския дух и свобода. Тези две дати са преизпълнени с аромата на пропукващата се
пролет и ведрината на свободното утро, очаквано векове наред, от поколение на поколение.
Тази година отбелязваме 138-годишнина на Освобождението на България от турско робство. Този наистина
светъл празник нека все така бъде символ на духовно единство на българите по света, символ на почит към
славното ни историческо минало. Нека никога не пресъхва изворът на националната ни и патриотична гордост!
Пожелаваме на всички здраве, щастие, късмет и процъфтяване на българската нация в Украйна!

ОТ САН СТЕФАНО ДО БЕРЛИН

На 3 март 1878 г. в градчето Сан Стефано, днешния
Йешилкьой, предградие на Истанбул, е подписан мирен договор между Русия и Османската империя. С
него се слага край на Руско-турската освободителна
война (1877-1878 г.) и след 500-годишно османско
владичество се създава Българска държава. Причина
за Руско-турската война е жестокото потушаване на
Априлското въстание от 1876 г., което предизвиква
огромен отзвук в Европа. Редица видни европейски
общественици и държавници, сред които личат имената на Уилям Гладстоун, Виктор Юго издигат глас в
подкрепа на подтиснатите българи. Войната става неизбежна след провала на Константинополската конференция и отказа на Османската империя да се реформира и да зачита правата на своите християнски
поданици. Тя завършва с победа на руското оръжие.
Санстефанският мир е подписан на 3 март (19 февруари стар стил). Тази дата не е избрана случайно. Тя
съвпада с коронацията на Александър
ІІ през 1855 г. и освобождаването на
крепостните селяни
в Русия през 1861
г., за което руският
император получава
прозвището Освободител. Договорът е
прелиминарен - т.е.
предварителен
и
подлежи на одобрението на останалите
Велики сили. Според него освободена България е автономно, трибутарно
(плащащо
данък),
васално княжество
със свое народно
правителство и войска. Площта му е
над 170000 кв.км.
Пълномощници от
руска страна са граф
Н. П. Игнатиев и А. И.
Нелидов, а от турска
страна - Савфет паша и Садулах бей.
Чл. 6-11 се отнасят до България, която е създадена
като автономно трибутарно княжество с християнско
правителство и своя войска. Границите на княжеството
обхващат Северна България (без Северна Добруджа),
Тракия (без Гюмюрджинско и Одринско) и Македония
(без Солунската област и Халкидическия п-в). Чл. 7 от
договора урежда устройството и управлението. Държавата се управлява от княз, избран от населението с
одобрението на Великите сили и Високата порта. Парламентът е трябвало да изработи Органически устав
(Конституция). Предвижда се и временно руско управление за срок от две години, което се осъществява от
специален императорски комисар. Чл. 8 предвижда да
се плаща специален данък на Високата порта.
Със Санстефанския мирен договор България
възкръсва отново на картата на Европа. Нейното население наброява 4800000 души. Сан-Стефанският
мирен договор от една страна решава проблема с легитимността на българската държавност, а от друга е
убедително доказателство за българското териториално присъствие на Балканския полуостров. Санстефанска България с малки изключение припокрива картата
на Екзархията от 1870 г., с която султанът легитимира
православната духовност на българското население.
Един от важните резултати на Санстефанския договор е, че той създава един идеал, който е в основата,

както на големите успехи, така и на националните
катастрофи за българската държавност след 1878 г.
Англия и Австро-Унгария се обявяват против Санстефанския договор. По тяхна инициатива той е ревизиран и заменен с Берлинския договор през юли 1878 г.
По силата на неговите клаузи Сан-Стефанска България
е разделена на пет части - Северна България и Софийския санджак формират васалното Княжество България, което плаща ежегоден данък на турския султан,
има своя милиция и се ръководи от княз, избиран от
народа, но със съгласието на Великите сили и султана;
земите между Стара планина и Родопите се обособяват в отделна автономна област с име Източна Румелия, управлявана от генерал-губернатор, назначаван
от Високата порта; Македония и Одринско остават в
пределите на Османската империя под пряката власт
на султана; градовете Пирот и Враня се предават на
Сърбия, а Румъния получава Северна Добруджа.

От 1888 г. 3 март се празнува като Ден на Освобождението на България от османско владичество. Еднократно като официален празник денят е отбелязан
през 1978 г. по повод 100-годишнината от Освобождението. 10 години по-късно той става официален празник, а с решение на Великото Народно събрание от 5
март 1990 г. датата е обявена за национален празник.
ТРЕТИ МАРТ
НА ТОЗИ ДЕН НАРЕЧЕ СЕ СВОБОДНА,
ПОРОБЕНА ЗА ВЕКОВЕ ОТ ТУРСКИТЕ ПАШИ ПРЕКРАСНА, КРАСИВА И ПЛОДОРОДНА,
РОДИЛА: ЗНАТНИ ЦАРЕ, ГЕРОИ И СВЕТЦИ!
БИТКАТА ЗА ШИПКА ВСИЧКИ ИЗУМИ,
ЦЕЛИЯ СВЯТ ЗАГОВОРИ С ПРЕКЛОНЕНИЕ.
БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ Е НЕСЛОМИМ И ПОБЕДИ НА РОДОЛЮБИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО - ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ.
С ПОМОЩТА НА РУСКИТЕ СЛАВЯНИ,
ИЗВОЮВАХМЕ ИЗСТРАДАНА СВОБОДА.
ОЩЕ БЛИЖЕМ ТЕЖКИ - ЛЮТИ РАНИ,
РОБСТВОТО ОСТАВИ ТРАЙНА СЛЕДА.
ДНЕС СМЕ БЕДНИ И СИЛНО ОБЕЗВЕРЕНИ,
НО БЪЛГАРИЯ Е НАШАТА МИЛА ДЪРЖАВА.
МАЧКАНИ ОТ УПРАВЛЯВАЩИ И УГНЕТЕНИ,
С ЛЮБОВ ЩЕ ВЪЗКРЕСИМ ДРЕВНАТА Й СЛАВА!
Константин АВГАРСКИ

Трябва ли да помним историята? Това е интересен въпрос, на който
всеки един може да си отговаря по колкото си иска и все различни
начини. Миналото ни е онова, което ни напомня кои всъщност сме
и откъде произлизаме. То ни дава сили да продължим напред, да се
развиваме в бъдещето, но същевременно и да не го забравяме. И ние
трябва да помним това наше минало, защото то е славно, но също
така сме допуснали и грешки, които вече не трябва да допускаме.
Красноречив пример, в подкрепа на разсъжденията ми е Санстефанския мирен договор, подписан на 3 март 1878 г., поставил
началото на Третата българска държава. Този договор, възстановил България в етническите й граници, установени от нарочна
международна комисия, е ревизиран няколко месеца по-късно от
тогавашните Велики сили - Германия, Англия, Франция, Австро-Унгария и Русия. Това става на т.нар. Берлински конгрес, който накърнява в различна степен интересите на всички балкански страни.
Той създава възел от проблеми, превърнали Балканите в «барутен
погреб» на Европа. Тъкмо тук е началото на онзи процес, означаван с международния термин «балканизация». Но е редно да споменем, че пословичната «балканизация» не е плод на манталитета
на балканските народи и държави, а е пряк резултат от своеволията на Великите сили. Несправедливо е и невключването на представители на България на конгреса, тъй като по този начин й се
отказва правото сама да защитава своите интереси. Дори Русия,
която е застъпник за младата българска държава, не успява да се
противопостави достатъчно на исканията на западните монархии,
опасяващи се, че руските интереси могат да застигнат Балканите.
В заключение на дотук казаното ще цитирам създателя на съвременната германска държава Ото фон Бисмарк - «Господа, събрали
сме се тук не за да дарим щастието на българите, а да запазим
мира в Европа». В съвременните условия на дипломатическите отношения подобно изказване е крайно арогантно и недопустимо.
В съответствие с решенията на Берлинския конгрес на територията на Мизия и Софийско възниква Княжество България. Южна
България е обявена за автономна област под името Източна Румелия. Македония остава в пределите на Османската империя. До Втората световна война обединението на българския народ е доминанта за външната и вътрешната политика на българската държава.
Но защо се стигна до това българите да сме разпокъсани и да се
борим, за да сме отново заедно? Защото своеволията на Големите,
както и развихрения балкански национализъм, зародил се в съседните нам държави създадоха възел от проблеми, който едва ли би
могъл да бъде разплетен, налага се направо да бъде разсечен. Той
по всякакъв начин ни е пречел за постигане на Българското национално обединение. А трябва националния ни идеал да бъде всячески защитаван, да се отстоява истината, такава, каквато е, да не
се нагажда към една или друга идеология – затова историческото
познание не търпи каквито и да било изкривявания или изкуствено насадени мисли и разсъждения. То трябва да бъде чисто като
сълза, неопетнявано и защитавано.
Но нека да се върнем към мирния договор и разсъжденията относно него. Макар и временен, Санстефанският мир, който празнуваме, има своето значение.
За нас, българите, 3 март 1878 г. е въплъщение на едно ново
начало. На този велик ден бе направена онази велика първа политическа крачка, за която хиляди български синове и дъщери отдадоха своя живот. Този ден ни доказа, че жертвите от Априлското
въстание не са били напразни, че 15-те хиляди доброволци, които
геройски загинаха, сражавайки се в Руско-турската освободителна
война не са отдали живота си напразно. Сан Стефано окончателно
срути пропукалата се стена, която отделяше България от Европа.
Той постави началото на онази Трета България, на която историята
бе отредила да се намира на кръстопътя между Изтока и Запада,
между Азия и Европа, там, където така сложно и съдбовно се преплитат интересите на Великите сили.
За Освобождението на България загиват десетки хиляди войници и офицери от руската армия. Заедно с изчезналите и ранените
техният брой е 200 хиляди. Около 7600 са жертвите сред румънците. Десетки хиляди са загиналите в хода на военните действия
българи. На 3 март - националния празник на България, почитаме
паметта на всички, които са жертвали най-скъпото, което имат живота си, за българската свобода.
От Трети март започва възстановяването на българската държавност. Започва възходът на нова България в икономическо, културно,
просветно отношение. Затова значението на тази дата в българската
история е огромно. Не случайно тази дата е и трябва да бъде националния празник на нашата Родина. Винаги трябва да я помним, тя
е нашето национално светило - в минало, настояще и бъдеще. А с
помощта на историческото познание, такова каквото трябва да бъде
тя ще живее вечно в нашите сърца, ще ни помага за отношенията ни
с другите държави, за себеуважението и признанието към страната
ни, за нашето собствено развитие. Всякакво отричане от историята
ни е недопустимо, ние тярбва да я помним и да се гордеем, без значение колко славна или не е тя. Ние сме българи!
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