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ДОРОГИЕ САРАТОВЦЫ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С 430ЛЕТИЕМ САРАТОВА!
Юбилейная дата – еще одна воз-

можность сказать слова благодарно-
сти всем, кто возводил и строил Са-
ратов, кто заботится о его развитии 
и процветании.
Сотни лет жители приумножали славу 

города. Героизм, мужество, самопожерт-
вование и трудолюбие саратовцев ярко 

проявились во времена Великой Отечественной войны. 
Недаром в год 75-летия Победы массовый подвиг наших 
тружеников тыла увековечен на высоком государствен-
ном уровне. Указом президента Саратову присвоено по-
четное звание «Город трудовой доблести».
Сегодня мы следуем ценностям наших героических 

предков, передаем их своим детям и внукам. Бережно со-
храняя самобытный облик и традиции созидания, вме-
сте трудимся, чтобы сделать наш родной город еще бо-
лее преуспевающим и современным.
Дорогие земляки! Желаю Саратову дальнейшего про-

цветания, а всем вам – крепкого здоро-
вья, благополучия, радости, счастья и 
добра!

Валерий РАДАЕВ, 
губернатор 

Саратовской области 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САРАТОВА, 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

ПРИМИТЕ МОИ ИСКРЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НАШИМ ОБЩИМ 
ПРАЗДНИКОМ  ДНЕМ ГОРОДА!

Это замечательный праздник, который 
объединяет всех нас: тех, кто здесь родился и 
вырос, и тех, кто приехал сюда жить, учить-
ся и работать. Это праздник для всех, кто ис-
кренне любит Саратов, трудится на его благо, 
делает его лучше и краше! 
В этом году нашему родному городу исполня-

ется 430 лет. Эти годы были овеяны печалями 
и радостями, тягостными событиями и славными победами. 
Но даже в самые трудные времена жители Саратова проявляли 
стойкость, мужество и силу духа. Неслучайно в ознаменование 
75-летия Великой Победы наш город удостоился почетного зва-
ния Российской Федерации «Город трудовой доблести». 
Юбилейный год выдался для всех нас непростым, но я верю, 

что, свято храня традиции наших предков, мы с честью прой-
дем все испытания. Я убеждена, что, объединив наши усилия, 
мы вместе продолжим ковать честь и славу родной саратов-
ской земли. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, стабиль-
ности, благополучия, профессиональных и творческих успехов! 
С праздником, дорогие земляки!

Александра СЫЗРАНЦЕВА, 
руководитель ФГБУ «Саратовская межобластная 

ветеринарная лаборатория», 
депутат Саратовской городской думы

УВАЖАЕМЫЕ САРАТОВЦЫ, 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Саратов, красивейший город на вели-
кой реке, место рождения многих поколе-
ний волжан, ставший гостеприимным до-
мом для приехавших из других регионов и 
стран, отмечает юбилейный, 430-й, день 
рождения!
История Саратова полна знаменатель-

ных событий и достижений, неслучай-
но ему присвоено почетное звание «Город трудовой добле-
сти». Это дань благодарности нашим предшественникам, 
вложившим все силы в приближение Великой Победы, в раз-
витие областного центра. 
Сложно не заметить многочисленные позитивные изме-

нения, происходящие в нашем городе: строятся новые ми-
крорайоны, благоустраиваются парки, открываются со-
временные школы, спортивные объекты, обновляются 
дороги. Саратов растет и хорошеет. Все это происходит 
при вашем участии, дорогие горожане, а также благодаря 
неразрывной связи с районами Саратовской области.
От души желаю каждому из вас чувствовать себя здесь 

спокойно и комфортно, любить Саратов, заботиться о 
нем. Пусть каждая семья будет счастлива и здорова! 

С праздником, с Днем города!

Александр РОМАНОВ, 
председатель Саратовской 

областной думы
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