
Уважаемые земляки!

Мы, жители Кузбасса, обращаемся ко всем, независимо от веры и наци
ональности:

1. С болью в сердце узнали о разгоревшемся за последние дни кон
фликте на юге Кавказа. С тревогой наблюдаем за происходящими событиями 
вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

2. Считаем, что участники конфликта должны проявить волю и за
кончить противостояние, сложить оружие и прекратить наносить удары по 
территории друг друга, подвергая опасности жизни и здоровье мирных жите
лей. Решать противоречия только путем мирных переговоров.

3. Полагаем важным в это непростое время всем жителям Кузбасса, 
независимо от национальности и веры, сохранять мир и спокойствие, избегать 
конфликтов на бытовой почве, укреплять и приумножать межнациональное и 
межконфессиональное согласие, проявлять лучшие традиции милосердия и 
взаимовыручки, воспитывать в наших детях чувства любви к своей Родине и к 
ближнему, независимо от его цвета кожи, разреза глаз и вероисповедания.

4. Призываем всех руководствоваться законами Российской Федера
ции, соблюдать правопорядок, проявлять спокойствие, сдержанность, не ве
рить слухам и лживой информации, воздержаться от эмоций и различных при
зывов в социальных сетях.

5. Мы совместно готовимся к празднованию Дня народного единства 
4 ноября 2020 года и 300-летию со дня промышленного освоения Кузбасса 
6 июля 2021 года.

6. Мы гордимся нашей общей Победой в Великой Отечественной 
войне и чтим память наших героев.

7. Все мы являемся одной многонациональной семьей, стремящейся 
к тому, чтобы наше Отечество -  Россия и Кузбасс -  были процветающими, 
нравственно крепкими и духовно б
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