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Уважаемые приднестровцы!

Уважаемые приднестровцы!

Поздравляю вас с 30-й годовщиной
образования Приднестровской
Молдавской Республики!
2 сентября 1990 года на основе сво
бодного волеизъявления граждан, выска
занного в ходе референдумов и сходов,
делегаты II Чрезвычайного съезда депу
татов всех уровней провозгласили обра
зование Приднестровской Молдавской
Советской Социалистической Республики
в составе Советского Союза. Появилось
государство, отстоявшее право придне
стровцев жить на своей земле, говорить
на родном языке, защитившее права
человека и гражданина.
Глубоко убежден, что воля придне
стровского народа, высказанная 30 лет
назад, заслуживает международного
признания.
За 30 лет мы ни на шаг не отступили
от своих приоритетов, укрепляя При
днестровскую Молдавскую Республику
как суверенное, независимое, правовое,
демократическое государство. Из года
в год мы испытываем гордость за при
днестровцев, добивающихся успехов в
области промышленности и сельского
хозяйства, в спорте, в науке и культуре,
в сфере народного образования и меди
цины. Мы с чувством глубокой благодар
ности чествуем всех тех, кто прославляет
страну и не намерен останавливаться на
достигнутом.
Наш 30-летний юбилей доказал не
опровержимую истину - все вместе мы
в состоянии сохранить и развить нашу
государственность. В постоянном диа
логе государства и общества мы можем
сделать республику еще краше, обеспе
чив ее процветание на благо будущих
поколений.
День республики для каждого из нас
наполнен особым смыслом. Он олице
творяет историческую справедливость,
закрепив приверженность приднестров
ского народа ценностям единства с
Россией, которая на протяжении более
200 лет не утратила своего присутствия
на Днестре.
Дорогие приднестровцы!
Мира и счастья вам и вашим
семьям, крепкого здоровья
и благополучия!
С праздником! С Днем республики!

От имени Верховного Совета
Приднестровской Молдавской
Республики и от себя лично
поздравляю вас с 30-й годовщиной
со дня образования нашего
государства!
2 сентября 1990 года II съезд депутатов
всех уровней выполнил волю многонаци
онального народа Приднестровья, про
возгласив образование Приднестровской
Молдавской Республики. Прошедшие с
того судьбоносного дня годы были для
всех нас непростыми, но все трудности
пройденного пути сделали нас сильнее,
мудрее, ответственнее и увереннее в
своих силах.
Многонациональное Приднестровье
объединило представителей разных
народов и культур, стало примером
межэтнического согласия и дружбы.
Социально-политическая стабильность,
созидательная устремленность жителей
республики, любовь к родному краю
являются залогом успешного развития
государства, его уверенного движения
вперед.
Сегодня в республике существует еще
немало социально-экономических про
блем, и это требует от всех нас новых
усилий, осознания своего долга и от
ветственности перед обществом. Нужно
верить в свое будущее и объединять
усилия на благо нашей республики и на
ших потомков. От каждого из нас зависит
наш общий успех.
Уверен, несмотря на все трудности
избранного нами пути, ничто не сможет
помешать окончательной реализации
заслуженного права приднестровского
народа на свою независимость, права
жить в свободном демократическом го
сударстве, права на стабильное будущее
своих детей.
Желаю всем благополучия,
процветания, мира и счастья,
чтобы в семьях царили любовь,
доброта и согласие.
С праздником,
дорогие приднестровцы!

Президент

В.Н. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

Тридцатилетний юбилей Приднестров
ской М олдавской Республики - самая
важная дата для нашего государства,
для судьбы каждого приднестровца. Три
десятка лет мы создавали собственную
государственность, следуя незыблемым
принципам демократии, равенства, свобо
ды и дружбы народов.
2 сентября 1990 г. ознаменовало судь
боносную дату для каждого из нас: и для
основателей республики, и для самых юных
наших сограждан. Этот день явился точкой
отсчёта, новой вехой, первой страницей

Дорогие тираспольчане! Уважаемые приднестровцы!
Примите самые искренние и теплые поздравления с одним из главных
и наиболее значимых для нас государственных праздников - 30-летием со дня
образования Приднестровской Молдавской Республики.
Этот день является воплощением героизма, стойкости и мужества, символом единства и
беззаветной любви каждого из нас к родному краю, сплоченности и согласия многонацио
нального приднестровского народа, стремления к свободе и справедливости.
30 лет назад мы сделали свой выбор в пользу независимости Приднестровья ради со
хранения нашей истории и традиций, ради того, чтобы видеть нашу землю процветающей
и независимой, и сегодня своими реальными делами доказываем его правоту. Мирная, спо
койная, безопасная жизнь, гражданское согласие, справедливость - это фундаментальные
ценности, которые легли в основу нашей государственности. Мы успешно развиваемся и
уверенно смотрим в будущее!
На нашей прекрасной земле живут трудолюбивые, гостеприимные люди, люди, умеющие
работать и бережно относящиеся к историческому прошлому, способствующие обеспечению
достойного уровня населения, реализации мероприятий по совершенствованию социаль
но-экономической, образовательной и культурной сфер, развитию инфраструктуры. Все
это составляет прочную основу ее дальнейшего развития. Уверен, что мы с вами сумеем
сохранить и преумножить наши славные исторические и трудовые традиции, будем активно
способствовать дальнейшему процветанию своей республики и родного города.
Дорогие земляки, в этот праздничный день желаю всем мирного неба
над головой, успехов во всех благих начинаниях, веры в собственные силы,
больше оптимизма, настойчивости в достижении цели. Пусть в каждом доме
будет светло и уютно, а в каждой семье царят любовь, счастье и благополучие!
Глава Государственной администрации
города Тирасполь и города Днестровск

О.А. ДОВГОПОЛ

Уважаемые приднестровцы, дорогие тираспольчане!
книги, история которой пишется каждый был правильным и единственно верным.
день. Период существования нашего госу У многонационального народа Придне
дарства был наполнен прогрессом и три стровья нет ничего общего с идеологией
умфами, экономическими, спортивными,
национализма и превосходства одного на
рода над другим. Именно поэтому сегодня
культурными достижениями нашей страны,
наших граждан. Было и много сложностей,
мы являемся носителями уникальной
которые не сломили, а помогли выстоять приднестровской культуры, понимаем
Приднестровью, закалили всех нас. Это друг друга на разных языках. Так было на
протяжении всей истории Приднестровья,
под силу только самым сильным, смелым,
добрым людям - народу Приднестровской так будет всегда.
Молдавской Республики.
Дорогие приднестровцы, с нашим общим
Оглядываясь назад, мы понимаем, что знаменательным юбилеем вас! Вы - наше
выбор, сделанный нами 30 лет назад,
главное достояние, наша гордость и сила!

Председатель
Верховного Совета
Приднестровской
Молдавской
Республики

А.В. КОРШУНОВ

Пусть благодаря достижениям наших
людей крепнет и хорошеет
республика и наша любимая столица!
Искренне желаю вам мира, здоровья,
добра, бодрости и оптимизма!
Пусть каждый день представляет
собой новую возможность!
С Днём республики!
С благодарностью и признательностью,
председатель Тираспольского
городского Совета народных
депутатов
Альбина ИВАНОВА

