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Россия – семья народов:
Республика Чувашия
наши дни, уже на новом этапе развития, российское общество подтверждает приверженность демократическим ценностям Конституции. Новая Россия доказала свою способность выполнять социальные обязательства и обеспечивать
экономический рост, гарантировать права граждан и требовать соблюдения законов, успешно бороться с терроризмом и с
внешней агрессией.
...Фактор, способный серьёзно упрочить нашу Федерацию, – это поддержка национальных традиций и культур народов России. Считаю это не только условием укрепления федеративных основ, но и условием согласия в нашем обществе, единства
российской нации как залога стабильного, цивилизованного развития всей страны. Межнациональный мир – это одна из
главных наших ценностей. У нас исторически сложился уникальный и богатейший опыт толерантности и взаимного уважения.
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ИЗ ПОСЛАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ДМИТРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА МЕДВЕДЕВА. МОСКВА. 5 НОЯБРЯ 2008 ГОДА.
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увашская Республика – субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа. Столица – г. Чебоксары. Население республики – 1 290 000 человек. Плотность населения – более 70 человек на 1 кв. км. 40% населения проживает в сельской местности. По данным переписи 2002 года, на территории республики проживали представители 106 национальностей, среди которых
более двух третей составляли чуваши и более четверти – русские.
«Чувашия – регион, который в последнее десятилетие сумел продемонстрировать возможности не просто выживать в сложнейших социальноэкономических
условиях, но и динамично развиваться без нефтедолларов, других сырьевых ресурсов и пресловутых оффшорных зон. Слагаемые наших достижений – редкостное трудолюбие, сила духа, правильно организованная работа, инновационная
деятельность и мощные интеллектуальные ресурсы. Сейчас слово «Чувашия» стало символом надежности, политической, экономической и социальной стабильности и у нас в стране, и за рубежом. Высокими темпами развивается промышленность, значительно опережая среднероссийские показатели. Постоянную и многостороннюю поддержку со стороны государства получает агропромышленный
комплекс. В результате села и деревни Чувашии преображаются прямо на глазах.
Мы миновали тот трудный этап, когда нужно было в первую очередь заботиться
о хлебе насущном. Настала пора в полной мере вернуться к заботе о духовности и
культуре, о красоте человеческих взаимоотношений и здоровье нации. Именно
через духовность и здоровый образ жизни лежит путь к благополучию. Сегодня
это основа всех наших устремлений.
Чувашия – уникальная часть человеческой цивилизации, и уже поэтому мы стремимся достичь во всём высшего уровня качества и культуры. Работа эта подчас
неимоверно сложная. Но цель – сделать нашу Чувашию поистине цивилизованной, культурной и высокоразвитой – того стоит».

прошлом году по результатам социальноэкономического развития за 2006
год Чувашия заняла второе место по России. Не случайно, наряду с Белгородской областью, Чувашия названа лидером по работе в области национальных
проектов. А национальные проекты – это образование, здравоохранение, жилье и
продовольствие, самые главные ценности, определяющие качество жизни. Сегодня есть всё необходимое для того, чтобы сделать республику территорией
опережающего развития. Поэтому творчество и инновации, культура и духовность
должны стать основой и стилем жизни повсеместно. И главное здесь – развитие
человеческого потенциала. Уже в предстоящий трёхлетний период мы завершим
самые масштабные для Чувашии исторического значения проекты, благодаря которым республика будет выгодно отличаться от других регионов благоустроенностью, ухоженностью, экологическим благополучием. Жители Чувашии, получив
хорошее образование и должное воспитание, став духовно и физически развитыми, будут чувствовать свою востребованность и видеть перспективу.
Этот год в Чувашии объявлен Годом добрых дел. Добрые дела нельзя ограничить
временным отрезком. Надеюсь на дополнительный импульс 2008 года, который
позволит укрепить добрые традиции и внесёт свой вклад в сокращение числа бедных, возрождение ответственного и уважительного отношения между людьми независимо от их положения в обществе. Ведь чем больше людей живет в гармонии
и согласии, чем сильней они скреплены общими целями, ценностями и нравственными началами, тем меньше равнодушных, тем гуманнее общество. Стремление помочь действительно обездоленным и нуждающимся должно получить самую широкую и активную поддержку и стать частью самой сути общественной
жизни в Чувашии. Ведь именно бескорыстное служение людям – главное служение человека на Земле, главное служение, угодное Богу.
Из Послания Президента Чувашской Республики Н.В. ФЁДОРОВА Государственному
совету Чувашской Республики «Будущее строим сегодня». 14 февраля 2008 года.
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