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П О К А Н А 
 

Сдфпч пзчяиеоч, 

Палваее се, се чеаее 

вфнежмнжсииа ла вч 

пжданче ла внеееие 

йсасиче в пжзелнаиа 

еоалемда чнчцчаичва, 

джяиж уе зеаочнчза 

натаиа жзганчнацчя 

„Моалемдж лвчменче на 

занвчичеиж на сеосдчие 

зайжнч в Бфогазчя” /YMDRAB/.  

НЕ Я ИЗПССКАЙРЕ!!! 

 

Кжниедси 

Пзен пжсоелнчие 20 г. Бфогазчя се жпчива ла се пзевфзне 

в лееждзаичсна сизана, в джяиж гзамланчие ннаяи ч 

жисижяваи свжчие пзава (сжветдч, сжцчаонч ч 

пжочичсесдч), нж сфуж иада са жкуесивенж жигжвжзнч ч 

лжпзчнасяи на йсижйсчвжиж занвчиче на сизанаиа нч. 

За сфмаоенче жкасе, еоалемчие все жуе не са вдоюсенч 

пфонжценнж в жкуесивенчя мчвжи ч в пзжцесчие на внчеане 

на зетенчя на заночснчие нчва. Пжочичцчие ч еесинчие 

йпзавнчцч нежснжваиеонж пжлценяваи пжиенцчаоа на 

еоалчие хжза ла лжпзчнасяи  на пжожмчиеонч пзжеенч ч 

на йсижйсчвж занвчиче на еесинчие жкунжсич. Ржва с 

жсжкена счоа се жинася на еоалемчие жи сеосдчие зайжнч 

на Бфогазчя, джчиж са саеж пасчвнч накоюлаиеоч на 

сойсваужиж се жджож иях, кен иехнчяи гоас ла кфле сйван жи 

нчджгж. 

 

 



 

 

Кадва е цеоиа на пзжедиа? 

Оснжвнаиа цео на пзжедиа “The Voice of Youth – The 

Voice of Change!”  е ла насфзсче еоалемчие жи сеосдчие 

зайжнч на Бфогазчя ла кфлаи адичвнч гзамланч ч ла 

йсасиваи пфонжценнж в жкуесивенчя мчвжи на иехнчие 

еесинч жкунжсич, дадиж ч ла пзжежичзаее иехнчие 

пзава (сжветдч, сжцчаонч ч пжочичсесдч) в джниедсиа на 

„Евзжпейсдаиа гжлчна на гзамланчие 2013“.  

 

Кадва е цеоеваиа нч гзйпа? 

Нче ифзсче: 

 27 еоалемч жи сеоаиа на жкучна Бжиевгзал; 

 на вфнзаси жи 15 лж 30 гжлчнч; 

 завен кзжй ежечсеиа ч ежесеиа; 

 чеауч меоанче ч вфнежмнжси ла внееаи адичвнж 

йсасиче  пзен цеочя пезчжл на пзжедиа. 

 
  

 

 



 

Пжзалч дзаидчие сзжджве ч жгзанчсенчя кзжй еесиа, 

пзч сеоедцчяиа на йсасинчцчие уе се лале пзечейуесивж 

на еоалемч, джчиж са адичвнч на еесинж нчвж, 

ежичвчзанч са ла лейсиваи даиж ейоичпочдаижзч на 

найсенжиж соел дзая на пзжедиа ч чеаи ннанчя ч жпчи пж 

иееч даиж: лееждзаичснч пзжцесч, зеаонжсич в сеосдчие 

зайжнч на Бфогазчя ч Евзжпа, адичвнж еоалемдж йсасиче 

ч вдоюсване на еесинж нчвж.  Пзчжзчиеи уе се лале ч на 

еоалемч сфс наизйлнен лжсифп лж чнржзеацчя, 

нержзеаонж жкзанжванче ч вфнежмнжсич ла йсасиваи в 

еоалемдч лейнжсич чнвфн иехнчие еесинч жкунжсич. 

ВНИМАНИЕ!!! 

За ла кфлеие чнкзанч сзел жсианаочие 

данлчлаич, ежоя жпчтеие дад вче 

жигжвазяие на чнчсдванчяиа 

МАКСИМАЛНО КОНКПЕРНО И ПОДПОБНО 

в пзчожменчя Фжзейояз на 

данлчлаисиване! 

 

Кадвж уе пзавче? 

Пж взеее на пзжедиа: 

 Ще чнгзалче й еоалемчие сйвсивж на 

пзчналоемнжси дфе иехнчие еесинч жкунжсич ч 

уе че пждамее джодж е вамнж ияхнжиж адичвнж 

йсасиче в жкуесивенчя мчвжи ч в 

лееждзаичснчие пзжцесч на внееане на зетенчя 

на всчсдч нчва; 

 Ще че лалее вфнежмнжси ч пзжсизансивж ла 

спжлеояи ч жкееняи ннанчя ч жпчи жинжснж 

пзелчнвчдаиеосиваиа, джчиж сижяи пзел иях в 

емелневнчя че мчвжи на сеож ч са свфзнанч с 

иехнчие пзава (сжветдч, сжцчаонч ч 

пжочичсесдч); 

 

 



 

 Ссасинчцчие вфв вначежлейсивче с пзелсиавчиеоч 

на еесинаиа воаси ч еоалемдч жзганчнацчч уе 

сфнлалаи елна жкуа Дедоазацчя, джяиж уе 

сфлфзма пзжкоеечие ч нймлчие на еоалчие хжза 

в Бфогазчя, дадиж ч иехнчие пзеложменчя на 

ияхнжиж занзетаване. Ржнч лждйеени уе 

жизанява изч жснжвнч иееч: 

- Моалемчие в заночснчие жкуесива; 

- Дееждзацчя ч еоалемдж йсасиче; 

- Сжцчаонж вдоюсване на еоалчие хжза. 
 

 

Адж вфжкуе не занкчзаие на дадвж 

сиава на вфпзжс….  

СПОКО, НЕ СЕ ППИРЕСНЯВАЙРЕ 

ВЪОБЩЕ! 

 

 

Всчсдч иенч „сйхч“ иееч пж взеее на пзжедиа уе 

кфлаи зангоемланч ч лчсдйичзанч, сзен заннжжкзаннч, 

накавнч ч чниезеснч лейнжсич: лчсдйсчч, зжоевч чгзч, 

счейоацчч, закжинч гзйпч, пзенениацчч, сзеуч с 

заночснч гжсич, заннжжкзаннч пжсеуенчя, иееаичснч 

весезч ч енжгж накавоенчя, канчзанч на нержзеаонжиж 

жкйсенче. 

 



 

 

Кжга уе се пзжвеле 

пзжедиа? 

Ои 20-ич лж 27-еч 

авгйси 2013 г. 

 

Кфле? 

В д.д. Св. св. 

„Кжнсианичн ч Еоена“, 

гз. Вазна. 

Ссасинчцчие уе 

кфлаи насианенч в хжиео 

„Кжзао“ в лвжйнч сиач.  

Пжвесе чнржзеацчя 

на хжиеоа ежме ла 

наеезчие на негжвчя йек 

сайи:  

http://hotel-koral.com/ 

 

 

Рзанспжзи  

Всчсдч йсасинчцч уе пфийваи наелнж ч жзганчнчзанж 

сфс спецчаонж наеи жи нас авижкйс. Ще жипфийваи на 20-

ич авгйси (вижзнчд) сйизчниа. Авижкйсфи уе внеее 

йсасинчцчие жи гз. Бжиевгзал - скжзен пйнди на гжоеечя 

паздчнг нал Ччиаочуеиж в 

7:00 с. сйизчниа. 

Мжоче вч ла сч внеееие 

хзана на пж пфи, наужиж на 

ижнч лен чеаее пзелвчлена 

саеж весезя в хжиеоа. 

Ще се вфзнее на 27-еч 

авгйси (вижзнчд) пзчвесез. 

 

 

http://hotel-koral.com/


Кадвч са налфоменчя на йсасинчцчие? 

 Да спанваи всчсдч гзйпжвч 

пзавчоа ч йдананчя на 

кенжпаснжси, лаванч че жи 

жзганчнаижзчие на пзжедиа!!! 

 Да йсасиваи пж взеее на цеочя 

пезчжл на пзжедиа! 

 Да кфлаи чнчцчаичвнч ч ла йсасиваи адичвнж ч 

ежичвчзанж вфв всчсдч пзжединч лейнжсич! 

 Да чеаи джнсизйдичвнж ч дзеаичвнж ененче (лжзч ч 

иж ла е дзчичснж) пж зангоемланчие иееч! 

 Соел дзая на лейнжсииа ла лейсиваи даиж 

ейоичпочдаижзч на зенйоиаичие ч ла гч 

занпзжсизаняваи в свжчие жкунжсич! 

 

Фчнансжвч налфоменчя на йсасинчцчие 

 Елнждзаина иадса на 

йсасиче – 39,12 оева на 

вседч йсасинчд. 

 30% жи пфинчие занхжлч – 

51,44 оева на вседч 

йсасинчд, джйиж пфийва с 

наеичя жи нас авижкйс. 

 

Кжч занхжлч пжееа YMDRAB пж пзжедиа? 

- 70% жи пфинчие занхжлч на йсасинчцчие жи 

Бжиевгзал лж еясижиж на пзжедиа ч жкзаинж; 

- Панхжлчие на насианяване в хжиео „Кжзао“ на цеочя 

пезчжл на пзжедиа – 7 нжуйвдч; 

- Хзанаиа на йсасинчцчие на цеочя пезчжл на пзжедиа 

– надйсдч, жкялч ч весезч; 

- Панхжлчие на соалдч, пожлжве ч кенаоджхжонч напчидч в 

пжсчвдчие – пж 2 даре-пайнч на лен; 

- Хжнжзазчие на едспезичие ч йсекнчие еаиезчаоч; 

- Панхжлчие на пфонжиж пжонване на хжиеосдчие йсойгч - 

джнрезенина наоа, чниезнеи, касейн ч и.н. 



 

 

Сдфпч пзчяиеоч,  

ижва е елна йнчдаона вфнежмнжси ла 

пзедазаее енжгж чниезеснч, пжоеннч ч 

пзчяинч ежеенич наелнж. Адж меоаеие ла 

се вдоюсчие в ижва вфонйвауж сфкчиче, 

ежоя пжпфонеие Фжзейояза на 

данлчлаисиване ч гж чнпзаиеие на чеейо 

ionkododev@abv.bg най-дфснж лж 13-ич 

авгйси, 2013 г. (вижзнчд) (джоджиж пж-занж гж чнпзаичие, 

ижоджва пж-лжкзе)! 

Адж неуж не вч е яснж чоч чеаие лжпфончиеонч 

вфпзжсч, ежоя не се джоекайие ла се свфзмеие с нас на чеейо 

ionkododev@abv.bg чоч на GSM 0887505544. 
 

 

Пжнлзавч ч лж сджзж вчмлане! 
 

Едчпфи на МДПСПБ 
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