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ДЕНЬ ГОРОДА – 

ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ КУЛЬТУР

И НАРОДОВ!
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ФОРУМ МИРА

3  
АССОЦИАЦИИ

«СОДРУЖЕСТВО» – 

25 ЛЕТ 



Дорогие новосибирцы, гости нашего города!

Наш многонациональный Новосибирск – молодой, амбициозный, устремленный в будущее, мирный, 
гостеприимный и доброжелательный! Новосибирск был и остается городом традиционного сибирского 
гостеприимства, крепких добрососедских отношений. Стабильные межнациональные отношения – это слаженная 
работа органов власти, правоохранительных органов, национальных и религиозных объединений, активных 
заинтересованных  горожан. 

Каждый из нас вовлечен в большое и важное дело. Ведь именно ответственная общественность способствует 
созданию  в  Новосибирске  благоприятного  социального  климата. 

В год 25-летия искренне благодарю Ассоциацию национально-культурных автономий и организаций 
«Содружество», национальные организации, членов Консультативного совета по вопросам этнокультурного 
развития и межнациональных отношений при мэрии города за неравнодушие и активную позицию в решении 
вопросов гармонизации межнациональных отношений, за огромную инициативную творческую общественную 
деятельность на благо города. Национальные организации влияют на формирование у новосибирцев приятия 
и поддержки людей разных национальностей, оказывают реальную помощь и являются примером для других 
горожан в создании атмосферы доброго гостеприимного Новосибирска. С таким сообществом мы на правильном 
пути.  Поэтому  очень  важно  понимать,  что  надежней  помощников,  чем  общественность,  нам  не  найти.

30  июня  мы  отметили  126-летие  нашего  любимого  Новосибирска.  Наш  город  молодой  и  энергичный!

Позади эпоха становления, великих открытий, бурного роста, впереди – развитие, укрепление достижений 
наших предшественников. Здесь всегда верили в перспективу и делали всё возможное, чтобы город развивался. Этот 
посыл подхватывают молодые целеустремленные сибиряки, которые понимают свой город и верят в него, связывают 
свою  жизнь  и  предназначение  с  родным  Новосибирском! 

Имея за плечами опыт и успехи предшественников, Новосибирск и сегодня развивается, оставаясь самым 
крупным  муниципалитетом  страны. 

Сегодня Новосибирск решает новые задачи – приступает к реализации двух масштабных проектов: 
«Академгородок 2» и Чемпионат мира по хоккею среди молодёжи 2023 года. Это возможность сделать наш город 
более  привлекательным  и  комфортным  для  новосибирцев  и  гостей.

Уверен, и дальше все вместе мы будем стремиться к добру, процветанию и созиданию. Это важно для всех 
и каждого – жить в любимом городе, работать на благо родного края и семьи, чувствовать себя нужным 
и  востребованным,  находить  взаимопонимание  и  поддержку  близких  и  друзей.

Дорогие земляки! Желаю вам хорошего настроения, успехов во всех делах, стабильного настоящего 
и гарантированного будущего. Мира, удачи, добра, гармонии и согласия! Пусть и опыт, и новые идеи, и социально 
значимые проекты заинтересованных представителей городского сообщества внесут достойный вклад в развитие 
нашего  города.  С  днем рождения,  многонациональный  Новосибирск!

                                                     Мэр  Новосибирска                                                                 Анатолий  Локоть 


