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В розницу цена свободная

Сднемртдтж» Тщршять!
Уважаемые тираспольчане!
От всей души поздравляю вас с 228-й годовщиной Тира
споля - всех тех, кто здесь родился и вырос, кто приехал
погостить и остался навсегда, кто своим трудом внес вклад
в развитие Тирасполя - столицы Приднестровской Молдав
ской Республики.
В этот день мы не можем не вспомнить о героизме и
мужестве защитников нашего Отечества, кто отстаивал сво
боду и независимость в прошлом, кто проявляет воинскую
доблесть сегодня, защищая нашу Родину.
Многие наши современники, жители города Тирасполя,
награждены высокими боевыми и трудовыми наградами.
Их подвиги и свершения - образец доблести и отваги,
мужества и героизма, яркий пример жизненной стойкости
и патриотизма для нас, для всех будущих поколений. Мы
должны пронести эту память через время, передать ее на
шим детям и внукам.
Сегодня Тирасполь - важный политический, научный,
экономический и культурный центр Приднестровья, один из
самых посещаемых городов Приднестровья, он располагает
значительным потенциалом культурных и исторических цен
ностей. Мы чтим богатейшие традиции, многонациональную
культуру и дух нашего народа.
Сегодня город динамично развивается, ведется масштаб
ная работа по модернизации инфраструктуры, улучшению
здравоохранения и социальной защиты граждан, развитию
образования и культуры. Но самое главное наше богатство
- трудолюбивые, талантливые и энергичные люди, которые
общими усилиями делают родной город красивым и про
цветающим.
Наша задача - сохранить общественную стабильность,
закрепить достигнутые успехи и продолжить упорную работу
по улучшению качества жизни горожан. Ведь от кропотли
вого труда, инициативы и гражданской позиции каждого из
нас зависит будущее нашего города и всего Приднестровья.
Мы по праву гордимся историей города Тирасполь, со
временными достижениями, верим в его светлое будущее.
Пусть наша столица будет всегда цветущей и прекрасной,
а жизнь каждого тираспольчанина будет наполнена добром,
душевной теплотой, радостью и улыбками.
От всей души желаю всем тираспольчанам счастья и
здоровья, любви и согласия, успехов в добрых делах и
плодотворной деятельности на благо родного Тирасполя!

Президент

Дорогие земляки, жители
и гости города!
Сердечно поздравляю вас с 228-й годовщи
ной Тирасполя!
В жизни города, как и в жизни каждого
человека, дни рождения имеют особое зна
чение. Это повод подвести итог, закрыть одну
и открыть новую страницу в истории - ярче,
полнее, интереснее.
Мы видим, как на глазах меняется наша
столица, с каждым днем становится красивее,
уютнее, чище, благоустроеннее, молодеет и
приобретает новые черты, сохраняя при этом
свое историческое очарование.
Свой 228-й день рождения Тирасполь
встречает в новом облике: с цветущими
благоустроенными улицами и скверами,
яркими спортивными и детскими игровыми
площадками, комфортной городской средой,
смелыми архитектурными решениями и но
вым исторически-культурным комплексом в
самом сердце столицы.
В основе всех этих преобразований - каж
додневный труд и талант тираспольчан,
которых всегда отличало неравнодушие к
проблемам родного города и стремление со
зидать на благо своих родных, друзей и про
сто земляков. Мы искренне благодарим всех
горожан, чья активная жизненная позиция,
чьи энергия и трудолюбие делают наш город
красивее и комфортнее.
Дорогие тираспольчане! Оставайтесь и
впредь настоящими хозяевами своего города
- трудолюбивыми, заботливыми и любящими!
Крепкого вам здоровья, праздничного настро
ения успехов в работе, любви и благополучия!
Счастья и процветания, дорогая любимая
столица!
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Дорогие тираспольчане!
Примите самые искренние и теплые по
здравления с Днем города!
Это праздник, объединяющий всех горожан,
независимо от возраста, национальности и
профессии, тех, кто родился и вырос в г. Ти
располе, и тех, кто связал с ним свою судьбу,
для кого он стал родным и любимым.
Сегодня нашему городу исполняется 228
лет.
Мы видим, что Тирасполь с каждым годом
становится только красивее и уютнее, появ
ляются новые парки и скверы, строится новое
жилье, ремонтируются социальные объекты,
благоустраивается территория.
Но главное богатство Тирасполя - его жи
тели, отдающие свои силы, талант и знания
ради его процветания, искренне любящие
свой город.
Желаю жителям города Тирасполя жить в
мире, доброте и благополучии, с оптимизмом
смотреть в завтрашний день! Счастья, креп
кого здоровья, мудрости и успехов в реали
зации намеченных планов во благо развития
родного города!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Архиепископа Тираспольского
и Дубоссарского Саввы
по случаю 228-й годовщины со дня
основания Тирасполя
Дорогие братья и сестры, многоуважаемые тираспольчане!
Ныне, когда приднестровская столица торжественно от
мечает День города, примите от всей полноты Тираспольско-Дубоссарской епархии и от меня лично самые добрые,
сердечные и искренние поздравления с этим замечательным
праздником.
Тирасполь не раз становился свидетелем знаковых со
бытий, которые меняли ход его истории, открывали новые
возможности. Отрадно, что, имея за плечами славное исто
рическое прошлое и сложившиеся традиции гостеприимства,
добрососедства, щедрости и радушия, город не останавли
вается на достигнутом. В нынешнем году он стал особенно
красив, современен и привлекателен.
У каждого города есть своя история, которая берет на
чало в его основателях. Тирасполь живет и процветает
благодаря его душе и сердцу - людям. Особая атмосфера
приднестровской столицы - это заслуга, прежде всего, стар
шего поколения и тех людей, что делили с родным городом
радости и горести, вместе переживали победы и трудности,
через всю жизнь пронесли свою горячую к нему любовь. И
сейчас новые поколения тираспольчан сохраняют верность
традициям, стремятся сделать свой город лучше и краше,
отдавая частичку себя, своих сердец и души во благо про
цветания нашего родного Тирасполя. Каждый из нас своим
трудом, своим отношением к любимому городу, словами и
поступками определяет, каким он будет в настоящем и каким
достанется детям и внукам в будущем.
Молитвенно желаю каждому жителю Тирасполя и каждой
семье мира и процветания, а городским властям - мудрости,
крепости душевных и телесных сил и великих свершений
в деле управления немалым хозяйством приднестровской
столицы.
И да пребудет неизменно над вами Покров Царицы Не
бесной. Мы верим, что и сегодня Богоматерь здесь и с нами
молится о нас Богу, всегда и каждого слышит, понимает и
каждому помогает.
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