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В розницу цена свободная

Приднестровье – солнца уголочек
С искренними, добрыми людьми.
С разных языков сплетён веночек,
И в семье живём, как братья, мы.
Галина ВАСЮТИНСКАЯ (Солнечный край)

С днем рождения,
Приднестровье!
Уважаемые приднестровцы!
Поздравляю вас с 29-й годовщиной образования Приднестровской Молдавской Республики!
2 сентября – это день рождения нашего государства. 2 сентября 1990 года делегаты II Чрезвычайного съезда депутатов всех уровней Приднестровья провозгласили образование Приднестровской Молдавской ССР в составе Советского Союза. Народные избранники выполнили волю приднестровцев, высказанную ими на референдумах и сходах.
Народ Приднестровья создал республику, отстоял свободу и независимость в 1992 году. Сегодняшний праздник
вобрал в себя и верность историческим традициям, и гордость за то, как много удалось сделать за прошедшие годы,
и, конечно, надежды на будущее.
Многонациональный приднестровский народ уверенно идет по избранному им пути. Приднестровская Молдавская
Республика в XXI веке – это современное государство, твердо приверженное курсу на самостоятельное развитие.
На протяжении 29 лет Приднестровье не перестает развиваться и модернизироваться. Непреходящими для нас
приоритетами остаются интересы граждан Приднестровской Молдавской Республики, их нужды и заботы. Непрестанная работа над развитием экономического потенциала Приднестровья, его инвестиционной привлекательности,
над повышением уровня и качества медицины и системы образования, над совершенствованием всей социальной
сферы будет и впредь оставаться в центре внимания приднестровского государства. Неослабное внимание – нашим
ветеранам, молодежи, людям с особыми потребностями.
Дорогие сограждане! Пусть счастье и благополучие будут неизменными спутниками в жизни каждого
из нас, а в нашем государстве будут царить мир, гармония и процветание!
С праздником! С Днем Республики!
Президент Приднестровской Молдавской Республики

Вадим КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

Уважаемые приднестровцы!
От имени Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики и от себя лично поздравляю
вас с 29-й годовщиной со дня образования Приднестровской Молдавской Республики!
День Республики – праздник единства, мира и согласия нашего многонационального народа. Трудолюбие и целеустремленность приднестровцев, общественное согласие, конструктивная работа органов государственной власти
– надежная основа для дальнейшего движения вперед. Приднестровье динамично развивается, делается все для
того, чтобы повседневная жизнь приднестровцев стала комфортнее и достойнее.
Уверен, что с верой в собственные силы, с искренней убежденностью в том, что труд каждого принесет родной
земле процветание и благополучие, мы преодолеем любые испытания и обязательно добьемся поставленных целей.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в труде на благо республики! Пусть
наша республика крепнет и процветает, и благосостояние ее жителей приумножается с каждым днем!
С праздником!
Председатель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики

Александр КОРШУНОВ

Уважаемые тираспольчане!
От всей души поздравляю вас с праздником – Днем Республики!
29 лет отделяют нас от того памятного дня, когда была провозглашена Приднестровская Молдавская Республика.
Много событий вместил в себя этот короткий промежуток времени. Мы выстояли и обрели уверенность в правильности
избранного пути. Стремление жить в мире и согласии со всеми народами стало прочной основой для становления
нашего молодого государства.
Приднестровье – удивительный край, где живут трудолюбивые, искренние, доброжелательные люди. Мы бережно
передаем из поколения в поколение уникальную культуру и традиции народов, населяющих республику. Дружба и взаимопонимание, любовь к родной земле помогают нам сохранять мир и согласие в нашей многонациональной республике.
Сегодня Приднестровье обладает значительным производственным потенциалом — это прочная основа динамичного развития ее экономики и социальной сферы, повышения качества уровня жизни людей.
Искренне благодарю тираспольчан, кто своим трудом, талантом, энергией вносит неоценимый вклад в развитие
Тирасполя, способствуя тем самым процветанию всей Приднестровской Молдавской Республики!
Желаю всем жителям Приднестровья доброго здоровья, мира, счастья, благополучия, успехов в созидательной деятельности во имя дальнейшего процветания нашей Родины.
Глава Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск

Олег ДОВГОПОЛ

Уважаемые приднестровцы, дорогие тираспольчане!
В 29-й раз мы празднуем самый важный праздник в истории нашего государства, в судьбе каждого из нас – День
образования Приднестровской Молдавской Республики. Это не просто государственная дата, а важнейшая веха,
когда молодое государство встало на путь самоопределения, отстояв жизнь и свободу, право думать и говорить
на родном языке. Главное богатство нашей Родины – люди, ежедневным трудом, инициативностью, преданностью
родному краю привносящие собственный вклад в благополучие и процветание Приднестровья. Мы чтим героическое
прошлое наших предков, которое является примером беззаветного мужества и патриотизма. Оно навсегда останется в памяти каждого из нас и всех последующих поколений. За 29 лет истории нашего государства было сделано
многое в экономике, социальной сфере, здравоохранении, культуре и спорте. Выросло целое поколение молодых
граждан, с гордостью говорящих о себе – мы приднестровцы!
Дорогие граждане Приднестровья, крепкого здоровья, добра и благополучия в каждый дом, уверенности
в завтрашнем дне! С праздником! С Днём Республики!
С уважением, депутаты Тираспольского городского Совета

Президент ПМР Вадим Красносельский
дал ежегодно проводимую перед Днем
республики прессконференцию, посвященную актуальным
вопросам жизнедеятельности государства.
На встречу с Главой
государства были аккредитованы более полусотни представителей приднестровских
и молдавских СМИ, а
также пресс-служб органов государственной
власти и управления.

Жить в
безопасности
– это главное!

В к ачестве гостей на
пресс-конференции присутствовали руководители правительства ПМР, Верховного
Совета, ряда министерств,
ведомств и госслужб, главы
государственных администраций городов и районов
республики.
Открывая диалог с журналистами, Вадим Красносельский отметил, что прессконференция – хорошая
традиция и возможность
поговорить на актуальные
темы, подискутировать.

УТИЛИЗАЦИЯ
БОЕПРИПАСОВ –
ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО
РФ И ПМР

Отвечая на вопрос об
итогах встречи с министром
обороны РФ Сергеем Шойгу,
Вадим Красносельский отметил, что речь шла о миротворчестве и поддержании
мира на берегах Днестра, в
том числе о теме боеприпасов на складах в селе Колбасна Рыбницкого района.
Президент напомнил, что
данные боеприпасы вывозились из стран Восточной
Европы в советское время,
у значительной части из
них давно истекли сроки
хранения. «Сергей Шойгу
обратился с предложением о проведении ревизии и
уничтожении старых боеприпасов. Здравый смысл
подсказывает, что это
надо делать. Тут важно
соблюдение экологической
и техногенной безопасности», – сказал президент.
При этом Глава государства
констатировал, что кто бы
на данной теме ни спекулировал, окончательное решение принимать Тирасполю и
Москве. «Вопросы, которые
касаются сокращения и
утилизации боеприпасов, –

это внутреннее дело ПМР
и РФ. И как мы решим, так
и будет», – заключил Вадим
Красносельский.

ГАЗОВЫЙ ВОПРОС –
ГОТОВНОСТЬ К ЛЮБОЙ
СИТУАЦИИ

Приднестровье готово к
различным вариантам развития «газового» вопроса
как позитивным, так и негативным. Об этом Вадим
Красносельский заявил,
комментируя возможное
изменение схемы снабжения республики газом. Уже
разрабатывается ряд соответствующих законопроектов, Верховный Совет
рассмотрит их в этом году.
Документы предусматривают варианты действий
в случае всех возможных
сценариев решения вопроса
о транзите российского газа
через Украину.
«В них заложены некоторые планы: А – сохранение
транзита, Б – уменьшение
давления в трубе во время
транзита, В – отсутствие
транзита. По каждому варианту есть алгоритм действий должностных лиц.
Когда каждый, начиная от
рядового гражданина и заканчивая представителем
органов власти, знает, что
нужно делать, негативные
последствия уменьшаются
в разы», – заметил Глава
государства, подчеркнув,
что решение вопроса с транзитом находится в ведении
исключительно российского
и украинского президентов.
«Мы не можем влиять
на транзит российского
газа – ни я, ни президент
И . Д о д о н , к о то р ы й о б
этом постоянно говорит.
Это в компетенции двух
Окончание на 2-й стр.

