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Суббота
В розницу цена свободная

Уважаемые жители города Днестровск!
Поздравляю вас с Днем города!
59 лет отделяют нас от события, положившего начало жизни
нового города, носящего гордое название города энергетиков, –
началось строительство Молдавской ГРЭС. Возведение жилья,
объектов инфраструктуры, обеспечивающих функционирование
станции, привело к появлению поселка Днестровск, получившего
17 июля 2002 года статус города.
Днестровчане по праву гордятся своей малой родиной, упорно
трудятся, постоянно работая над совершенствованием объектов городского значения, городской инфраструктуры. Зеленый
и цветущий Днестровск из года в год становится все краше и
привлекательнее для жителей и для туристов, неустанно радует
теплой атмосферой дружбы и взаимопонимания.
Уверен, что бережное отношение днестровчан к своему городу,
их постоянная забота и неравнодушие к его проблемам будут и
впредь способствовать развитию Днестровска, сохраняя его замечательные традиции для будущих поколений.
В этот праздничный день желаю городу Днестровску
дальнейшего процветания, а днестровчанам – здоровья,
успехов и благополучия!
Президент ПМР

В.Н. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

Дорогие днестровцы!
Примите самые теплые и искренние слова
поздравления по случаю дня вашего
замечательного города!
Вот уже 59 лет в облике города энергетиков сочетаются история
и современность народов, проживающих здесь, богатство культур,
бесценный опыт старшего поколения и неисчерпаемая энергия
молодежи.
Некогда поселок строителей Кучурганской ГРЭС вырос в цветущий и благоустроенный город, который радует не только его
жителей, но и гостей. Уверен, что Днестровск будет и дальше
славиться своими трудовыми, спортивными и научными достижениями! Спасибо вам за неоценимый вклад в экономику государства, любовь к своему родному краю и стремление сделать
его краше и уютнее.
Желаю каждой семье здоровья, счастья, благополучия и
успехов, а городу энергетиков в целом – стабильности,
развития и процветания, пусть он хорошеет
с каждым днем!
С праздником, Днестровск!
Глава Государственной администрации
г. Тирасполь и г. Днестровск
О.А. ДОВГОПОЛ

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на нашу
газету на второе полугодие. Коллектив
«Днестровской правды» благодарит
своих преданных поклонников за внимание к изданию. На протяжении своей
почти 80-летней истории газета была и остается
летописцем нашего любимого Тирасполя. За этот
период написано огромное количество статей о
жизни города, его жителях, о судьбах и свершениях.
И сегодня «Днестровская правда» остается надежным источником информации. Любой житель
столицы найдет в газете для себя что-то важное и
полезное. Конечно, это диалог с властью о жизни
города, задачах и проблемах. Это рассказ о людях,
наших современниках, которые своей активной
жизненной позицией развивают Тирасполь на
благо горожан. Это и необходимая информация
не только для жителей, но также предприятий и
организаций о принимаемых горсоветом и администрацией решениях, проводимых тендерах,
конкурсах, закупках.
Кроме того, «Днестровка» не стоит на месте,
а идет в ногу со временем, внедряя в издании
мультимедийные возможности. В публикациях
размещается QR-код, считав который с помощью
смартфона, вы сможете получить доступ к дополнительной информации, размещенной в сети
Интернет, видеороликам, онлайн-магазинам и
т.д. Это предоставляет широкие возможности для
рекламодателей.
Подпишитесь на газету, поддержите ее в наше
непростое время, и вы будете всегда в курсе
актуальных новостей, а также получите
надежного информационного партнера.
Дмитрий МАТВЕЕВ,
главный редактор газеты
«Днестровская правда»

Самый юный город на Днестре
59 лет для города – это всего ничего. И если на планете
есть города, гордящиеся своей
древностью, то наш Днестровск
имеет право гордиться своим
юным возрастом. Тем более что
он не просто маленький уютный
городок, а ещё и серьёзный экономический центр, благодаря,
конечно же, Молдавской ГРЭС.
Вся история города неразрывно
связана с этим крупным энергетическим предприятием, от начала
строительства которого в 1961
году Днестровск и ведёт своё
основание.

Недаром на гербе Днестровска
символически изображена молния, а на его центральном бульваре Энергетиков можно увидеть
памятник Прометею – герою античного мифа, который подарил
людям огонь. Энергетика – это
душа Днестровска, его сущность.
Он возник на волне индустриального подъёма в СССР, он и
сегодня остаётся крупнейшим
поставщиком электроэнергии в
регионе. При этом сегодняшний
Днестровск уделяет много внимания заботам об экологии. За
последние годы долю вредных
выбросов МГРЭС в атмосферу

Дорогие тираспольчане, учащиеся и педагоги,
дети и родители!
Вот и подошёл к концу очередной учебный год, который
оказался особенно непростым в силу непредвиденных
обстоятельств. Все мы знаем, что жизнь порой ставит
перед нами неожиданные сложные задачи и вынуждает
принимать нестандартные решения, искать новые пути.
И ситуация, в которой мы с вами оказались сегодня,
диктует особые условия, когда ради здоровья вас и ваших близких, мы вынуждены отказаться от традиционных
торжеств и бала. Но я уверен, что вместе мы успешно
справимся с любыми трудностями.
Желаю выпускникам найти своё призвание, каждому
отыскать свою верную дорогу в жизни. Вы, молодые и
талантливые, нужны нашему замечательному городу и
нашей прекрасной стране. Её будущее – в ваших руках.
Дерзайте, творите, делайте окружающий мир лучше,
светлее и современнее.
Особо хочу выразить глубокую благодарность педагогам за
их подвижнический, самоотверженный просветительский
труд. Все вы остаётесь сеятелями разумного, доброго и
вечного в нашем бесконечно сложном, изменчивом и суровом мире. Вы любите свою нелёгкую профессию, любите
детей, помогаете им сформироваться духовно богатыми
личностями и ответственными гражданами.
Желаю всем вам новых сил и вдохновения на этом
пути и в следующем учебном году.
Глава города

О.А. ДОВГОПОЛ

удалось свести к минимуму, при
этом, не снижая объёмов производства электроэнергии.
Кучурганское водохранилище
– лиман, на котором расположен
город, – прекрасный уголок природы и любимое место отдыха
многих приднестровцев, в особенности тираспольчан. Ведь
Днестровск связывают с Тирасполем самые близкие отношения,
несмотря на расстояние более
30 километров, оба наши города
объединены не только административно, но и человечески,
культурно, духовно.
Эрнест НОВИКОВ

Дорогие дети и родители!
Уважаемые педагоги!
25 мая – день Последнего звонка в школах!
Вы на пороге новой жизни: новых планов,
новых свершений и новой реальности!
Тот факт, что мы не увидимся на праздничных
линейках, конечно, делает этот день необычным.
Но в то же время дает возможность понять цену
живого человеческого общения, живых эмоций,
прикосновений рук и теплоту глаз.
Все имеет обыкновение заканчиваться… Иногда вот так, как сегодня: аттестат без экзаменов,
одиннадцатый класс без выпускного. Но и это
только усиливает ощущения от приближающихся
событий в вашей жизни!
Я уверена, что главным в ней остается умение
мечтать: дерзко, по-крупному, наотмашь! Тогда и
результат будет ярким, особенным, на всю жизнь!
Развивайте свои Богом данные таланты и
способности и пусть все у вас получится!
Будьте индивидуальны!
Будьте здоровы и счастливы!
Председатель Тираспольского
городского Совета народных
депутатов
А.Д. ИВАНОВА

