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Члену президиума Совета 

Ассамблеи народов России, 

Председателю Совета Старейшин                   

Ассамблеи народов России 

 

Ч-Д.Б.ОНДАРУ     

 

            

 

Уважаемый Чимит-Доржу Байырович! 

 

От имени Совета Ассамблеи народов России и от себя лично тепло и сердечно 

поздравляю Вас с 90-летним юбилеем! 

          Вас называют олицетворением и одним из творцов советской Тувы. Вы прошли путь от 

механика до высших государственных должностей в родной республике и одновременно – 

члена Президиума Верховного Совета РСФСР. 

          Ваша трудовая биография – это успешная производственная, государственная и 

общественная деятельность, отмеченная орденами Трудового Красного знамени и Знак 

почета. Вы продолжаете её на радость своим коллегам - делитесь мудростью с руководством и 

жителями Республики Тыва. Признанием Ваших заслуг в укреплении межнационального и 

межконфессионального мира и согласия стало награждение Орденом Дружбы народов. 

Ваша жизнь тесно связана с историей и деятельностью Ассамблеи народов России. В 

октябре 1997 года вместе с ведущими учеными страны Вы участвовали в создании 

Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».          8 июля 1998 

г. она была создана, Вы были избраны и долгие годы работали председателем исполкома 

Ассамблеи, объездили все регионы страны от Камчатки до Калининграда, организуя работу 

региональных отделений Ассамблеи и национально-культурных объединений. В 2004 году на 

Третьем съезде Ассамблеи делегаты приняли решение о создании Совета Старейшин. С тех 

пор Вы его бессменный руководитель. Вы были инициатором многих проектов, в том числе 

одного из самых популярных – проекта «Конгресс народов России», который Ассамблея 

проводит ежегодно с 2003 года. 

Ассамблея народов России всегда видела в Вас надежного соратника в благородном 

деле укрепления единства российской нации! Мы гордимся дружбой с Вами, черпаем из 

живого общения, из Ваших книг уроки дружбы народов и благородства людей. 

          Многонациональное содружество Ассамблеи народов России желает Вам дальнейших 

успехов в Вашей многогранной деятельности, хорошего настроения, здоровья Вам и Вашим 

близким! 

 

 
                                                                                                       

Председатель Совета Ассамблеи народов России, 

член Совета при Президенте Российской Федерации 

по межнациональным отношениям                                                                       С.К. Смирнова 

 

28 апреля 2022 г. 


