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Уважаемые горожане! Поздравляем ВАС с Днем рождения г. Заринска!

Наш город молод, ему всего 37. Но каждый год его истории неповторим и значим своими событиями. Судьба города не складывается сама по себе. Ее определяют исторические обстоятельства и, главное, люди.

Заринск основан на доброй славе, романтике, трудолюбии и мастерстве его жителей. Сегодняшние успехи и достижения – это заслуга старшего поколения, первостроителей - ведь биография Заринска началась со строительства коксохима.
«Алтай-кокс» всегда был и есть градообразующим предприятием города, в этом году коксохиму исполнилось 35. С момента пуска первых коксовых батарей и по сей день предприятие стабильно работает и развивается, являясь  лидером в своей отрасли.
У нашего города замечательное прошлое. У истоков нашей истории стоят подвиги металлургов, строителей, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла.
Сегодня город живет и развивается  благодаря добросовестному труду жителей, неравнодушному отношению к окружающим, участию каждого в общегородских мероприятиях.
Хочется высказать слова огромной благодарности всем, кто своим талантом, трудом, энергией внес неоценимый вклад в создание материального и интеллектуального потенциала города: это, прежде всего, ветераны, трудовые коллективы предприятий, работники образования, здравоохранения, культуры, спорта, специалисты других отраслей городского хозяйства, предприниматели.
Уважаемые горожане!
Доброй традицией стало праздновать в нашем городе День рождения Заринска и День матери. В течение недели в учреждениях и организациях проходили праздничные мероприятия, где чествовали  тех, кто носит гордое имя МАМА.
И сегодня хочется сердечно поздравлять вас с одним из самых теплых и душевных праздников - Днем матери!
Великая и святая материнская любовь с колыбели согревает и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, верить в успех. И не важно, сколько нам лет – мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому. 
День матери  - не просто дань глубокого уважения и любви к вам - мамы, но и признание вашей роли в обществе. Вы, уважаемые мамы,  являетесь активными жителями нашего города, успешно сочетаете материнские обязанности с участием в трудовой, общественной и политической жизни.Пусть Ваши дети растут талантливыми и любящими, пусть Вас всегда окружает их забота и внимание! Здоровья и счастья вам и вашим семьям!
Уважаемые горожане!
Будущее Заринска зависит от всех нас! Сегодня перед нами стоят сугубо практические задачи, которые подчинены очень важной цели - сделать все, от нас зависящее, чтобы город на долгие годы вперед получил динамику развития. Нам необходимо находить новые, нестандартные решения современных проблем и не бояться реализовывать их на практике. 
Поздравляем каждого жителя г. Заринска с праздником! Желаем всем спокойной, уверенной и достойной жизни в городе, здоровья, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях! 
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