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Дорогие друзья!
Республиканская политическая партия «Единая 
Осетия» за шесть лет существования прошла 
большой путь. 
За это время партией были одержаны две уве-
ренные политические победы – на парламент-
ских и президентских выборах. 
Эти победы не были неожиданны, не случайно и 
то, что «Единая Осетия» – самая многочисленная 

партия в Республике. Это результат формирова-
ния четкой и ясной политической платформы, 
честного отношения к избирателю, ни на день не 
прекращающейся работы по решению социаль-
ных проблем, внимания к каждому отдельному 
жителю Республики Южная Осетия. Фракция 
партии в Парламенте является инициатором при-
нятия многих нормативных актов, депутаты от 
«Единой Осетии» показывают твердую граждан-

скую позицию при обсуждении насущных вопро-
сов. Участие в политической жизни, продвижение 
своего видения государственного строительства – 
это основные цели любой политической партии. 
Однако партия «Единая Осетия» с первого дня 
своего существования взяла на себя и функции 
поддержки нуждающегося населения, благода-
ря партии решаются накопившиеся за многие 
годы проблемы, адресная помощь оказывается 
попавшим в тяжелую жизненную ситуацию граж-
данам. Хочу подчеркнуть, что активность партии 
не проявляется от выборов к выборам, а является 
планомерной и систематической. 
Я всемерно благодарен вам за эту деятельность, 
которая позволяет исполнительной власти скон-
центрироваться на более широких вопросах и 
говорить о том, что наша совместная работа с 
каждым днем позитивно отражается на уровне 
жизни в Республике Южная Осетия. 
В то же время к самой многочисленной поли-
тической партии справедливо выдвигаются са-
мые большие требования. В рядах РПП «Единая 
Осетия» должны генерироваться новые идеи по 
формированию гражданского общества, пути по-
литического единения, инновационные предло-
жения развития экономики и социальной сферы. 
Я призываю вас опираться на мудрость старшего 
поколения и смелость молодежи, состоящей в 
партии, на взаимодействие и общение со всеми 
политическими силами Южной Осетии. 
«Единая Осетия» – молодая и эффективная 
партия. Я желаю партийцам честной борьбы на 
предстоящих выборах, роста и развития, успехов 
в многоплановой деятельности на благо Респу-
блики Южная Осетия.

Обращение Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова 
к делегатам и участникам VII Съезда РПП «Единая Осетия»

«Единая Осетия» работает не от 
выборов к выборам и народ это знает!
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Официально

Всё на укрепление 
государственности и повышение 

уровня жизни населения 

Нам не нужно говорить красиво,
мы всегда говорим по делу

Дорогие однопартийцы!
Уважаемые друзья!

Минуло 6 лет с первого учредитель-
ного съезда партии «Единая Осе-
тия». Мы приняли активное участие 
в парламентских выборах 2014 года, 
где одержали убедительную победу 
-  20 из 34 мандатов в Парламен-
те народ Южной Осетии доверил 
партии «Единая Осетия». Два года 
назад, 25 января 2017 года на V 
Съезде Партии мы поставили перед 
собой большую цель – обеспечить 
безоговорочную победу Анатолию 
Ильичу Бибилову. Эта цель успешно 
достигнута. 
Сегодня Республиканская политиче-
ская партия «Единая Осетия» отра-
жает в своей деятельности интересы 
всех слоев нашего общества, реали-
зуя стратегические задачи и направ-
ляя все силы на развитие Южной 
Осетии.
Наша Партия как крупнейшая поли-
тическая сила в Республике осозна-
ет свою ответственность перед на-
родом и готова сделать все для того, 
чтобы сохранить доверие граждан.
Политическое лидерство не само-
цель для «Единой Осетии», а воз-
можность выполнять предвыборные 
обязательства, решая поставленные 
жителями Республики цели.
Для «Единой Осетии» эти 6 лет 
прошли успешно, к парламентским 
выборам 2019 года мы подходим 
с определенными результатами и 
можем с уверенностью сказать, что 

выполнили свои предвыборные 
обещания, несмотря на все трудно-
сти и препоны. 
Мы обещали нашим избирателям, 
что в Республике следующие пар-
ламентские выборы пройдут по 
мажоритарно-пропорциональной 
системе, и мы это сделали. Мы обе-
щали, что высший законодательный 
орган Республики должен перейти 
на профессиональную основу, те-
перь можно с уверенностью сказать, 
что депутаты более не работают 
в органах исполнительной власти 
и в других местах. Благодаря этой 
реформе, депутаты, ранее зани-
мавшие определенные должности 
освободили около 20 рабочих мест 
и туда пришли новые люди. Пар-
ламентарии теперь могут уделять 
больше времени работе с избира-
телями, выполняя свои непосред-
ственные обязанности. 
Партия «Единая Осетия» за эти годы 
принимала участие почти во всех 
социальных проектах, реализуемых 
в Республике, помогала гражданам 
страны, решала вопросы, которые 
остались нам в наследство еще с 
2008 года. 
Конкретно: были отремонтированы 
и восстановлены десятки домов, 
которые должны были быть отстро-
ены сразу после войны, а также 
заменено более 170 поврежденных 
кровель.
Мы не отказались от решения этой 
проблемы, ссылаясь на нехватку 

средств, а изыскали возможности, 
чтобы помочь нашим согражданам, 
оказавшимся в сложной ситуации.
Работа в этом направлении будет 
продолжена далее. Благодаря фи-
нансовой поддержке Партии много 
спортсменов и деятелей культуры 
смогли принять участие в разных 
международных соревнованиях 
и фестивалях. Хочу особо подчер-
кнуть, что подобная работа велась 
не только в городе, но и во всех 
региональных отделениях Партии, 
куда граждане обращались и обра-
щаются по разным вопросам. Мож-
но долго перечислять факты адрес-
ной благотворительной помощи со 
стороны Партии.
Фракция партии «Единая Осетия» в 
Парламенте РЮО провела серьез-
нейшую работу в сфере законода-
тельства, в том числе и с коллегами 
из других парламентских партий. 
Нынешним VI созывом было приня-
то более 190 законов и если сравни-
вать с предыдущими созывами, то 
можно сказать, что по этому показа-
телю был побит рекорд. И главное, 
что большинство решений принято 
по инициативе «Единой Осетии». 
Я хотел бы поблагодарить всех 
активистов нашей Партии, коллег 
по фракции, которые работали на 
результат в весьма непростых усло-
виях, условиях политической конку-
ренции. Знаю, как это было сложно. 
Еще раз спасибо вам за работу.
Впереди  у нас новые выборы в Пар-

ламент РЮО, и мы все одинаково 
ответственно должны подойти к 
проведению избирательной кампа-
нии. 
В работе нам помогает не популизм, 
а ответственный подход, именно 
в этом всегда была сила нашей 
Партии – в ответственном подходе 
ко всему. Поэтому нам не нужно 
везде говорить красиво, нам нужно 
говорить по делу. Мы не должны 
обещать невозможного, мы долж-
ны быть честными перед нашими 
избирателями. Хочу пожелать удачи 
и успехов «Единой Осетии» на пред-
стоящих выборах. 
В рядах нашей Партии более пяти 
тысяч человек, это крупнейшая по-
литическая партия в Южной Осетии. 
Региональные отделения работают 
в каждом районе Республики, у нас 
уже есть значительный политиче-
ский опыт, четкое понимание запро-
сов людей и – самое главное – есть 
желание работать для них. Уверен, 
каждый из нас и впредь будет рабо-
тать на благо нашего народа, на бла-
го Республики Южная Осетия. 
Мы были уверены в этом прежде. 
Уверены и сейчас! 

Обращение Председателя Парламента РЮО, руководителя Центрального 
комитета РПП «Единая Осетия» Петра Гассиева к делегатам VII Съезда

Обращение Председателя РПП «Единая Осетия» Алана Тадтаева 
к участникам и гостям VII Съезда Партии 

Уважаемые однопартийцы!
Республиканская политическая 
партия «Единая Осетия» проводит 
сегодня очередной Съезд. Это хоро-
ший повод подвести итоги и поста-
вить новые цели. Нам с вами есть 
чем похвастаться – размер социаль-
ной поддержки населению составил 
порядка трех миллионов рублей, 
помощь была оказана тысячам жи-
телей Южной Осетии от столицы ре-
спублики до самых отдаленных сел 
и высокогорных деревень. 

Депутаты от партии «Единая Осе-
тия» разработали и приняли десятки 
законов и нормативных актов – все 
они нацелены на укрепление госу-
дарственности и повышение уровня 
жизни населения. Все вышеперечис-
ленное – в нашем активе, но это не 
дает нам права расслабиться и по-
чивать на лаврах. Граждане Южной 
Осетии на протяжении десятилетий 
не ощущали достаточного внимания 
к своим проблемам, и сегодня еще 
очень многие ждут нашей помощи. 
Мы также должны предлагать соци-
альные и экономические програм-
мы, поддерживать молодых иници-
ативных людей в их начинаниях. 

Дорогие друзья! 
Чуть больше чем через два месяца в 
Республике Южная Осетия пройдут 
парламентские выборы по смешан-
ной системе. Наша партия, являясь 
самой многочисленной, по праву 
претендует на лидерство в предвы-
борной гонке. Мы уверены в своей 
победе, однако это не является 
самоцелью. Во время встреч с изби-
рателями мы узнаем новые запросы 
населения, получим новые вопросы, 
будем давать предвыборные обе-
щания, и ни одно из них не должно 
остаться невыполненным. 
Вместе с партией «Единая Осетия» 
в парламентских выборах будут 

участвовать и другие политические 
силы, а также одномандатники. Я 
уверен, что в них состоят любящие 
свою родину, патриотически настро-
енные граждане. Поэтому призываю 
всех относиться друг к другу с ува-
жением и пониманием. Выборы в 
Парламент VII созыва должны прой-
ти на высоком уровне – с соблюде-
нием норм международного права 
и норм этики.
Хочу добавить, что опыт прошлых 
лет и проделанная работа дают 
нам прочную уверенность, что мы 
предвыборную кампанию проведем 
на должном уровне.  Желаю удачи 
всей нашей команде! 
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Республиканская политическая пар-
тия «Единая Осетия», которая в этом 
году преодолеет семилетний рубеж, 
готовится принять участие в очеред-
ных парламентских выборах.
Для ведущей политической силы Ре-
спублики нынешняя избирательная 
кампания станет третьей по счету. 
Предыдущие две – парламентские 
выборы 2014 года и президентская 
кампания 2017-го, были для «Еди-
ной Осетии» весьма успешными. 

В 2014 году «Единая Осетия», потес-
нив опытных старожилов югоосе-
тинской политики, получила 43,10% 
голосов и соответственно 20 депу-
татских мандатов из 34.
В 2017 году партия выдвинула на 
пост главы государства своего лиде-
ра Анатолия Бибилова, который бла-
годаря массовой поддержке со сто-
роны населения, победил в первом 

же туре с впечатляющим отрывом от 
остальных кандидатов.
Выборы в Парламент Южной Осе-
тии VII созыва, по всей видимости, 
станут для «Единой Осетии» серьез-
ным экзаменом, поскольку на этот 
раз она выступает не в качестве оп-
позиционной политической силы, а 
пропрезидентской партии. А это оз-
начает дополнительную ответствен-
ность и шквал критики со стороны 
тех, кто по тем или иным причинам 
недоволен работой исполнительной 
ветви власти.

Тем не менее, накопленный багаж 
позволяет партии рассчитывать на 
поддержку большого количества 
избирателей. Без всякого преуве-
личения «Единой Осетии» есть, что 
предъявить в качестве результатов 
своей работы.
Созданная группой единомышленни-

ков в период общего всплеска поли-
тической активности населения Юж-
ной Осетии, ставшего предсказуемым 
результатом бурных процессов 2011-
2012 гг., «Единая Осетия» с самого 
начала отличалась от других полити-
ческих организаций сплоченностью и 
дисциплиной партийных рядов. 
Избиратели вместо обычной поли-
тической тусовки, в которую пре-
вратились многие партии, увидели 
слаженную командную работу и 

организованность. «Единая Осетия» 
отказалась от порочной практики, 
свойственной большинству югоосе-
тинских партий, у которых пик ак-
тивности приходиться на последние 
два-три месяца перед выборами. 
Деятельность партии построена на 
постоянной, каждодневной работе, 
как центральных структур, так и ре-
гиональных отделений, особое вни-
мание уделяется взаимодействию 
с простыми жителями Республики, 
чьи нужды и житейские проблемы 
нередко остаются без внимания со 
стороны чиновников. 
Принимать граждан и пытаться ре-
шить их наболевшие проблемы – за-
нятие хлопотное и зачастую неблаго-
дарное. Тем не менее, в Республике, 
где все знают друг друга в лицо, по-
добное ответственное отношение к 
избирателям приносит свои плоды.
Успешные избирательные кампании 
не стали для активистов и руко-
водства «Единой Осетии» поводом 
почивать на лаврах. Напротив, 
последние полтора года партия 
продемонстрировала еще большую 
активность в решении социальных 
проблем граждан. Главные усилия 
были направлены на ликвидацию 
последствий грузинской агрессии 
2008 года. Несмотря на то, что после 
августовских событий прошло более 
10 лет, в Южной Осетии по-преж-
нему можно увидеть разрушенные 

дома и квартиры, оставшиеся в «на-
следство» от предыдущих властей. 
Миллиардов  российской помощи 
по каким-то причинам оказалось 
недостаточно для решения проблем 
погорельцев. Теперь же Республике 
приходится решать эти вопросы за 
счет своих собственных ресурсов, и 

судя по всему, достаточно успешно. 
При непосредственном участии пар-
тии «Единая Осетия» восстановлены 
более 170 кровель. Самое странное, 
что это направление деятельности 
партии вызывает критику со стороны 
тех, кто напрямую ответственен за 
провал процессов восстановления. 
По количеству реализованных мас-
совых благотворительных и гумани-
тарных проектов «Единая Осетия» 
вышла в безусловные лидеры. За 

прошедшие годы поддержку от 
партии получили сотни простых 
граждан Южной Осетии, творческие 
коллективы, спортсмены, обще-
ственные организации и др. 
Один из основных акцентов дела-
ется на помощи социально незащи-
щенным слоям населения, включая 
детей-сирот, малоимущих и т.д. 
Большие средства выделялись и 
продолжают выделяться на лечение 
тяжелобольных жителей Республики.
В этих вопросах «Единая Осетия» 
продемонстрировала качественно 
новые стандарты партийной рабо-
ты, на которые придется ровняться 
другим политическим силам в Юж-
ной Осетии, если они хотят пред-
ложить избирателям что-то кроме 
голословной критики. 
Отдельно стоит остановиться на дея-
тельности фракции «Единая Осетия» 
в Парламенте Южной Осетии, ко-
торая стала инициатором принятия 
большого количества законопро-
ектов, направленных на решение 
наболевших проблем и поддержку 
различных слоев населения.
В частности, при поддержке депута-
тов от «Единой Осетии» были при-
няты законодательные акты, кото-
рые призваны улучшить социальную 
защиту военнослужащих. Важным 
моментом стало принятие закона 
о льготном кредитовании малого и 
среднего бизнеса, разработанного 
фракцией партии «Единая Осетия». 
Это дало возможность создать меха-
низм поддержки сельского населе-
ния, причем механизм постоянный, 
предусматривающий планомерное 

наращивание объемов выделяемых 
средств.
Благодаря этому уже второй год де-
сятки фермеров и предпринимате-
лей получают кредиты под льготные 
5 процентов.
Введение льготного кредитования 
предпринимателей и фермеров 
особенно актуально в свете попыток 
Грузии в рамках реализации поли-
тики «мягкой силы» начать выдачу 
микрокредитов населению пригра-
ничных районов РЮО.

Серьезным рычагом в борьбе с рас-
пространением наркотиков и запре-
щенных препаратов типа «Лирики» 
стали инициированные «Единой 
Осетией» меры законодательного 
характера, которые ужесточили на-
казание для наркодилеров. 
Среди многочисленных решений, 
принятых Парламентом Южной 
Осетии по инициативе фракции 

«Единой Осетии», следует выделить 
учреждение медали Тореза Кулумбе-
гова, что стало значимым шагом для 
сохранения исторической памяти о 
первом лидере Республики.
Нельзя не отметить также законопро-
екты, затрагивающих деятельность 
самого законодательного органа 
Южной Осетии – переход на профес-
сиональный парламент и возврат к 
смешанной, мажоритарно-пропор-
циональной системе выборов.
Эти законы, принятые по инициативе 
и непосредственной поддержке де-
путатов «Единой Осетии», в полной 
мере отвечают запросам югоосетин-
ского общества, заинтересованного в 
наличии эффективного и ответствен-
ного депутатского корпуса. 4►
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Еще одним направлением деятель-
ности, где «Единая Осетия» также 
стала безусловным рекордсменом, 
является налаживание межпартий-
ных связей.
Ведущая партия Южной Осетии 
подписала соглашения с сирийской 
БААС, Союзом независимых соци-
ал-демократов (СНСД) Республики 
Сербской, итальянской партией 
«Альтернатива для Европы», абхаз-
ской «Единой Абхазией».
Кроме того, в свое время были на-
лажены контакты с другой итальян-
ской партией - «Лигой Севера».
Также прорабатываются вопросы 
заключения соглашения с «Единой 
Россией».
Достигнутые договоренности играют 
важную роль в деле продвижения 

интересов Южной Осетии на между-
народной арене.
Активность партии «Единая Осетия» 
во внешнеполитической сфере на-
шла свое отражение и в развитии 
межпарламентских связей. Депу-

таты от «Единой Осетии» во взаи-
модействии с коллегами из других 
партий вывели этот фронт работы 
законодательного органа республи-
ки на новый уровень. Подписаны 
соглашения о сотрудничестве с зако-
нодателями ДНР и ЛНР, контакты с 
парламентами этих республик носят 
тесный продуктивный характер. Го-
товится к подписанию соглашение 
о сотрудничестве с парламентом 
Сирии. С этой целью в Цхинвал 
прибудет делегация сирийских 
парламентариев. Также в ближай-
шие месяцы планируется подпи-
сать меморандум о намерениях с 
парламентами Северной Осетии и 
Санкт-Петербурга. Кроме того, ре-
зультативным оказалось и участие 
Парламента Южной Осетии в работе 
межпарламентских площадок. В 
частности, законодатели республики 
регулярно принимали участие в за-
седаниях Парламентского Собрания 
Союза России и Беларуси и Севе-
ро-Кавказской межпарламентской 
ассоциации. Новым направлением 
в расширении межпарламентских 
связей стала Межпарламентская ас-
самблея стран СНГ. Югоосетинские 
парламентарии во взаимодействии 
с Госдумой РФ ведут работу по при-
нятию Парламента Южной Осетии 
в МПА СНГ в качестве наблюдателя. 
Параллельно законодательный 
орган РЮО за прошедшие пять лет 

продолжал тесное сотрудничество с 
Советом Федерации Федерального 
Собрания РФ. Парламентарии двух 
стран вели работу по синхрониза-
ции югоосетинского законодатель-
ства с российским, по экспертизе 

принимаемых законопроектов. 
Помимо этого, серьезное внима-
ние уделялось решению проблем с 
пенсионным обеспечением бывших 
миротворцев, а также вопросам по-
лучения высокотехнологической ме-
дицинской помощи жителями РЮО 
в клиниках России. Укреплению 
связей с законодателями Абхазии 
и Приднестровья способствовало 
проведение в Цхинвале заседания 

Межпарламентской ассамблеи 
Содружества государств за демо-
кратию и права народов. Предста-
вители парламентов Южной Осетии, 
Абхазии и Приднестровской Респу-
блики договорились о реализации 
совместных проектов и дальнейшем 
укреплении отношений между тре-
мя дружественными странами.
Перечисленное лишь часть объема 
работы, которую проделала партия 
«Единая Осетия», действуя в инте-

ресах населения Южной Осетии.
На ближайшую и среднесрочную 
перспективу перед партией стоит 
задача сохранить набранные темпы 
и продолжить реализацию начатых 
проектов.
Здесь, конечно же, многое зависит 
от решения избирателей, которые 
придут к урнам для голосования в 
июне текущего года. 

Инал ТЕДЕЕВ

Первый учредительный съезд 
Республиканской политической 
партии «Единая Осетия» со-
стоялся 5 сентября 2012 года. 
Помимо делегатов съезда на меро-
приятии присутствовали сотрудники 
Посольства России в Южной Осе-
тии, представители Министерства 
юстиции, руководители различных 
общественных организаций Южной 
и Северной Осетии.
Председателем партии единоглас-
но был избран Анатолий Бибилов. 
Выступая перед собравшимися, он 
поблагодарил делегатов съезда за 
оказанное ему доверие, и заявил, 
что лозунг, с которым он шел на 
президентские выборы – «Осетин-
ский прорыв: Единство. Порядок. 
Развитие» актуален и для создавае-
мой партии.
«Задачи, которые сегодня стоят пе-
ред нашим обществом – это постро-
ение подлинно демократического 
государства, основанного на тра-

дициях и культуре нашего народа, 
построение страны, у которой была 
бы честная власть и эффективное 
государственное устройство. Реше-
ние этих задач позволит нам полу-
чить все основания и возможности 
для реализации нашей мечты - для 
единства Осетии в составе Россий-
ской Федерации», – заявил Биби-
лов.

По его словам, ближайшая цель пар-
тии – реализация и претворение в 
жизнь формулы «Две страны – одна 
Осетия».

«Дабы не было ненужных и не-
правильных трактовок, хочу под-
черкнуть, что «две страны» – это 
Российская Федерация и Республика 
Южная Осетия. «Одна Осетия» – это 
максимальная интеграция Респу-
блики Южная Осетия и Республики 
Северная Осетия-Алания в формате 
двух национальных для осетинского 
народа государств – Южной Осетии 

и России», – сказал Бибилов. 
Программа-максимум партии, отме-
тил он, – объединение Южной и Се-
верной Осетии в составе Российской 

Федерации.
«Для реализации этой программы в 
жизнь нужно много работать. Рабо-
тать неустанно как в Южной Осетии, 
так и Северной Осетии и Российской 
Федерации в целом», – подчеркнул 
тогда избранный лидер партии.
По его словам, ключевым моментом 
идеологии партии является «особая 
позиция в отношении идеологий со-
циальных».
Он сообщил, что партия намерена 
участвовать в парламентских выбо-
рах 2014 года, к которым, заявил он, 
должна подойти с солидным паке-
том уже готовых законопроектов.
В ходе учредительного съезда путем 
тайного голосования были избраны 
члены политсовета партии, принят 
устав и программа партии, созданы 
региональные отделения. Была так-
же утверждена символика «Единой 
Осетии».

6►
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Партия «Единая Осетия» 
со дня основания 

Петр Гассиев проводит очередной прием граждан Республики.
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ПроблемаЦифры и факты

«Единая Осетия» работает не 
от выборов к выборам, а постоянно 

Только в 2018 году «Единая Осетия» 
помогла порядка 300 гражданам Ре-
спублики, нуждающимся в получении 
высокотехнологичной медицинской 
помощи, оплатив их дорожные расходы 
и проживание в РФ.
Кроме того, за счет средств партии еже-
годно первоклассники школ районов 
страны получают комплекты школьных 
принадлежностей.
Серьезное внимание «Единая Осетия» 
уделяет развитию спорта и искусства 
в Республике, в том числе оказывая 
помощь спортивным секциям и творче-
ским коллективам в поездках на между-
народные соревнования.  
К примеру, в 2018 году денежные сред-
ства были выделены ансамблю «Сар-
мат» на поездку в г. Сочи, также была 
оплачена поездка югоосетинских кара-
тистов на соревнования. 
Ежемесячная материальная помощь 
оказывается нуждающейся девочке-си-
роте Марине Романовой, кроме того 
партия оплачивает квартиры семи ма-
лоимущим семьям, а также обеспечива-
ет их продуктами питания.
С помощью «Единой Осетии» в средней 
школе №2 удалось заменить покрытие 
пола в спортзале и отремонтировать 
помещение. Новое покрытие из эко-
логически чистого материала позволит 
детям заниматься спортом без вреда 
для здоровья.
Также «Единая Осетия» выделила жи-
телям БАМ кровельные материалы для 
постройки закрытого навеса.
– Партия помогла погорельцам в посел-
ке Дзау Асиат Кортиевой и ее дочери, 
выделив им жилой вагон, продукты 
первой необходимости, стол, белье, по-
суду и др.;
– подарила многодетной семье Славика 
Плиева из села Корнис Знаурского райо-
на телевизор со спутниковой антенной;
– выделила многодетной семье Зиты 
Дудаевой котел для отопительной си-
стемы;
– «Единая Осетия» оказала помощь 
многодетной семье Лали Плиевой стро-
ительными материалами и рабочей 
силой для восстановления полуразру-
шенного дома;
– партия оказала помощь нуждающейся 
семье Дареджан Кодзаевой в приобре-
тении стиральной машины;
– «ЕО» оказала помощь нескольким 
детским садам в городе Цхинвал и в се-
лах Республики в приобретении пиани-
но, медицинского уголка и спортивного 
инвентаря, оснащении кабинета химии 

и компьютерного класса;
– «Единая Осетия» выделила жилые ва-
гоны двум жителям Республики Варламу 
Хугаеву и Василию Гаглоеву, нуждавших-
ся в улучшении жилищных условий;
– всего в этом году партией было выде-

лено 12 жилых вагонов обездоленным 
жителям республики.
Социально незащищенные слои населе-
ния Южной Осетии такую поддержку от 
«Единой Осетии» получают с момента 
основания партии. 
Как рассказал председатель партии Алан 
Тадтаев, граждане ежедневно обра-
щаются к «Единой Осетии» со своими 
проблемами, которые они сами не в со-
стоянии решить.
«Жители обращаются с разными пробле-
мами, касающимися улучшения жилищ-
ных условий, замены кровель, отправки на 
получение медицинской помощи, покупки 
необходимого инвентаря, скажем, в дет-
сад или школу. С просьбой о поддержке 
обращаются также многодетные семьи. 
Им партия оплачивает съемные квартиры, 
обеспечивает необходимыми продуктами 
питания», – подчеркнул Тадтаев.
Он отметил, что все финансовые сред-
ства, выделяемые «Единой Осетией», 
расходуются только на нужды населения 
Республики.
«Денежные средства выделяются строго 
после проверки представленных доку-
ментов. За каждую копейку идет отчет-
ность. Все средства, которые поступают 
на счет партии, обратно до копейки 
возвращаются в народ. Каких-то особых 
источников финансирования у нас нет, 
«Единая Осетия» как и другие парла-

ментские партии, получает из бюджета 
определенное законом финансирова-
ние, кроме того члены партии платят 
членские взносы», – сказал Тадтаев.
Председатель партии в очередной раз 
подчеркнул, что любой заинтересованный 
житель республики может в офисе «Еди-
ной Осетии» ознакомиться со списком лю-
дей, которым была оказана помощь.
Большую работу партия провела и по 
замене разрушенных войной кровель 
жилых домов.
На сегодняшний день за счет средств 
партии были заменены кровли более 
170 домов и эта работа продолжается, 
поскольку заявления об оказании по-
мощи по замене кровель продолжают 
поступать в партию.

Работа Центрального 
комитета и фракции 
РПП «Единая Осетия»

Жители Республики активно обращают-
ся и к Председателю Парламента РЮО 
Петру Гассиеву, возглавляющему Цен-
тральный комитет партии и фракцию 
«Единой Осетии» в Парламенте РЮО.
 «Я оказываю помощь гражданам не 
как Председатель Парламента, а как 
председатель Центрального комитета 
партии и как руководитель фракции 
«Единая Осетия» в Парламенте РЮО. 
Хочу подчеркнуть, что помощь осущест-
вляется полностью за счет средств на-
шей партии», – пояснил спикер. 
Только за прошлый год к Петру Гассиеву 
поступило более 100 обращений с прось-

бой о помощи от граждан Южной Осетии, 
при этом практически по каждому вопро-
су было соответствующее реагирование. 
А за все время работы за счет партий-
ных средств руководителем фракции 
«Единой Осетии» была оказана помощь 
примерно 400 гражданам Республики. 
Помимо этого депутаты от фракции пар-
тии «Единая Осетия» активно проводят 
встречи с избирателями, помогая ре-
шить проблемные вопросы граждан. 

Деятельность 
молодежной организации 

«Единая Алания»
Наряду с «Единой Осетией» жители 
республики получают поддержку и от 
молодежной организации партии – 
«Единой Алании».

При поддержке «Единой Осетии» моло-
дежные активисты ежемесячно оказы-
вают адресную помощь малоимущим 
семьям поселка Ленингор, сел Сер, Гуф-
та, Зар и др., снабжают их продуктами 
питания и необходимой одеждой.
В 2018 году молодежное крыло партии 
«Единая Алания» подписало соглашение 
о сотрудничестве с «Молодой гвардией 
Единой России», подразумевающее реа-
лизацию совместных проектов. 
Молодежь «Единой Алании» активно уча-
ствует в общественной жизни Республи-
ки, проводят разного рода мероприятия и 
акции, принимают  участие во всероссий-
ских молодежных форумах и фестивалях. 

Политическая работа
Кроме непосредственной поддержки 
социально-незащищенных слоев на-
селения Республики «Единая Осетия» 
тесно сотрудничает с различными фон-
дами.
В 2018 году партия подписала согла-
шения с Фондом поддержки раненых, 
ставших инвалидами в ходе боевых 
действий на территории РЮО в 1989–
2008 гг., и детским благотворительным 
фондом «Подари крылья». 
Эти соглашения подразумевают оказа-
ние всевозможной помощи со стороны 
партии.

З. ХУБАЕВА

РПП «Единая Осетия», начиная с момента создания в 2012 году, 
ежегодно оказывает жителям Южной Осетии помощь различ-
ного характера.
За прошедшие годы «Единая Осетия» помогла тысячам гражда-
нам Республики в решении их проблем. Это и помощь в приобре-
тении инвалидных колясок, финансовая поддержка многодетных 
и малоимущих семьей, выделение средств на лечение больных де-
тей, а также оплата дорожных расходов тем жителям Южной 
Осетии, которые были направлены на получение медицинской 
помощи за пределы Южной Осетии. 

Петр Гассиев и Алан Габатты от имени РПП «Единая Осетия» 
вручают подарки детям Цхинвальской школы-интернат.

Помощь от «Единой Осетии» 
отдаленным селам Республики.
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Второй съезд РПП «Единая Осе-
тия» прошел 2 июля 2013 года. 
Почти 190 делегатов из различных на-
селенных пунктов республики собра-
лись, чтобы сверить часы и наметить 
дальнейшие действия по подготовке к 
парламентским выборам 2014 года. На 
съезд были приглашены гости из Рос-
сии – депутат Государственной Думы 
России, член комитета по обороне и 
координатор общероссийского На-
родного фронта, Герой России Андрей 
Красов, помощник председателя Госу-
дарственной Думы Михаил Кротов.
Перед делегатами выступил предсе-
датель Республиканской политиче-
ской партии «Единая Осетия» Анато-
лий Бибилов. Лидер партии подвел 
итоги деятельности партии за год 
существования.
«Были созданы региональные и город-
ские отделения нашей партии. Претво-
рены в жизнь программы по поддерж-
ке молодежных организаций – как 
общественных, так и спортивных. Была 
оказана спонсорская помощь школам 
при проведении разных мероприятий.
Хочется отметить участие нашей пар-
тии в акции «Великая Победа», когда 
наши однопартийцы преодолели 
более 20 тысяч км по городам-геро-
ям, городам воинской славы России, 
а также в государствах Беларусь, 
Украина, Приднестровье, Молдова 
и Казахстан. Создан печатный орган, 
где отражается работа нашей партии 
в общественной жизни республики. 
Создан сайт партии с одноименным 
названием. Сайт будет работать в 
режиме диалога с посетителями», – в 
частности, сказал Бибилов.
Для полноценной и качественной ра-
боты партии решено внести опреде-
ленные изменения в структуру и устав 
партии, которые позволят эффективно 
решать стоящие задачи, которые 
предельно ясны и понятны. Это фор-
мирование окончательной партийной 
структуры, способной работать само-
стоятельно и эффективно. «Мы долж-
ны настойчиво формировать команд-
ный дух и идейную убежденность 
членов партии, добиваться непрерыв-
ного роста партийных рядов, но это 
не должно превращаться в перепись 
населения. Хочу вам доложить, что 
численность нашей партии за непол-
ный год выросла с 600 до более 1300 

человек. Это говорит о том, что в нас 
верят, на нас надеются. А мы эту веру 
и надежду должны оправдать и оправ-
даем. Члены партии должны знать 
основополагающие принципы партии 
и соблюдать их, укреплять партийные 
ряды и завоевывать общественные 
симпатии», – отметил Бибилов.
«Единая Осетия» будет налаживать 
межпартийный диалог и выстраивать 
отношения с партиями со сходными 
целями и задачами. «Необходимо 
выстраивать отношения с партиями 
и общественными организациями 
Российской Федерации. Участвуя в 
общественной и политической жизни 
республики, к выборам в парламент 
мы должны подойти с готовыми за-
конопроектами и подзаконными ак-
тами, которые будут способствовать 
повышению уровня жизни и социаль-
ной защищенности граждан РЮО», – 
подчеркнул лидер партии.
Перед делегатами съезда выступил и 
депутат Государственной Думы России, 
член Комитета по обороне и коорди-
натор общероссийского Народного 
фронта, Герой России Андрей Красов, 
который был участником операции по 
принуждению Грузии к миру.
«Земля Южной Осетии давно стала 
мне родной. В августе 2008 года мы 
с вами общими усилиями приняли 
«зачет» у грузинской армии по массо-
вому бегству из Цхинвала в Тбилиси. 
Хотя эту армию и армией назвать 
нельзя – это грабители и убийцы», 
– сказал Красов. Он подчеркнул, что 
историческое решение руководства 
России о признании суверенитета 
Южной Осетии было осознанным и 
пересмотру не подлежит.
По его словам, Россия всесторонне 
поддерживает Южную Осетию и при-
ветствует укрепление стратегического 
союза и дружественных отношений с 
Россией, которая намерена и впредь 
сотрудничать с Южной Осетией, по-
могать в формировании устойчивой 
политической системы, становлении 
государственности, создании совре-
менной законодательной базы, разви-
тии экономики и социальной сферы.
Андрей Красов также подчеркнул, что 
партии «Единая Осетия» необходимо 
сотрудничать и с российскими обще-
ственными движениями, имея в виду 
Общероссийский народный фронт «За 
Россию», который возглавил Прези-

дент России Владимир Путин.
Съезд решил ряд организационных 
вопросов, касающихся изменения 
состава контрольно-ревизионной ко-
миссии и политсовета партии. 

11 апреля 2014 года прошел 
третий съезд партии «Единая 
Осетия». 
В его работе приняли участие 300 
делегатов, в том числе депутат Госу-
дарственной думы РФ, член Обще-
российского народного фронта (ОНФ) 
Андрей Красов и гость из Крыма, пи-
сатель Сергей Юхин.
По словам Андрея Красова, ОНФ и 
«Единая Осетия» выстраивают особые 
доверительные отношения, начинают 
тесно сотрудничать.
«ОНФ поддерживает усилия руковод-
ства Южной Осетии, направленные на 
стабилизацию обстановки, развитие 
государственности, парламентариз-
ма», – подчеркнул он.
В свою очередь, Сергей Юхин выразил 
благодарность народу республики за 

поддержку крымчан во время подго-
товки и проведения референдума о 
присоединении к России.
«Южную Осетию и Крым всегда связы-
вали невидимые нити. Мы следили за 
борьбой Южной Осетии за свою неза-
висимость и всегда считали ваши по-
беды своими. Долгие годы мы шли до-
мой в Россию и ваш пример стойкости 
и мужества нас вдохновлял. Вы сдела-
ли правильный выбор на воссоедине-
ние народа в составе России. Крым вас 
поддержит», – отметил Юхин.
В ходе съезда был также выдвинут 
единый список кандидатов в депутаты 
от партии «Единая Осетия». В него, 
по словам лидера партии Анатолия 
Бибилова, вошли члены Центрального 
комитета партии, представители со 
всех районов Республики.
«Этим людям предстоит войти в раз-

личные парламентские комитеты, и 
для того, чтобы эти комитеты могли 
полноценно работать, в нашем списке 
есть профессионалы практически из 
каждой сферы – экономисты, юристы, 
врачи, педагоги. Есть предпринимате-
ли, военные, журналисты, социологи, 
деятели культуры. Все они патриоты 
своей страны, люди далеко не рав-
нодушные к судьбе народа, многие 
из них на протяжении многих лет за-
щищали Родину с оружием в руках. У 
каждого из них есть, что предложить 
для развития своей сферы и для повы-
шения уровня жизни в целом», – от-
метил он в ходе своего выступления.
Бибилов также отметил, что съезд 
знаменует собой новый этап деятель-
ности партии, которая готовится стать 
парламентской партией.
«Это экзамен на зрелость. Экзамен, 
который покажет, насколько мы гото-
вы быть силой, формирующей новую 
повестку дня Южной Осетии. Партия 
«Единая Осетия» нацелена на созда-
ние в Парламенте мощной фракции, 
оказывающей существенное влияние 
на протекающие в Республике поли-
тические процессы. Мы намерены 
активно участвовать в решениях це-
лого комплекса острых внутриполити-
ческих, социальных и экономических 
проблем. И самое главное, мы будем 
добиваться воплощения в жизнь 
нашей с вами главной цели - возвра-
щение юга Осетии в состав России», 
– заявил лидер партии.
Он также сообщил, что число членов 
партии «Единая Осетия» превысило 3 
тыс человек. Партийный билет за но-
мером 3000 был вручен тогда же.

18 декабря 2015 года состоялся 
четвертый съезд политиче-
ской партии «Единая Осетия». 
За три года своего существования 
«Единая Осетия» успела провести не-
сколько съездов и одержать победу на 
парламентских выборах. Нынешний 
съезд партии парламентского большин-
ства, численность которой по озвучен-
ным данным перевалила за 5100 чело-
век, был посвящен подведению итогов 
проделанной работы и обозначению 
приоритетов на ближайшую перспек-
тиву. Еще одной задачей съезда были 
перевыборы лидера партии, согласно 
уставу избирающегося на три года.

Партия «Единая Осетия» 

V съезд партии «Единая Осетия» собрал много делегатов и гостей, среди них был 
и итальянский журналист, писатель и общественный деятель и друг партии Джульетто Кьеза.
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Всего съезд «Единой Осетии» собрал 
более 300 делегатов, выбранных от 
партийных организаций районов и 
столицы Республики.
В работе съезда также приняли уча-
стие и приглашенные лица, в частности 
Президент Южной Осетии Леонид Ти-
билов, заместитель начальника Управ-
ления Администрации Президента РФ 
по работе со странами СНГ, Абхазией и 
Южной Осетией Иван Болтенков, депу-
таты Парламента РСО-А, представляю-
щие фракции партий «Единая Россия» 
и «Патриоты России» и др.
Леонид Тибилов в своем выступлении 
отметил особое место «Единой Осе-
тии» среди других политических пар-
тий Республики. «Эта партия занимает 
особое место среди других республи-
канских партий, при существующем 
высоком уровне конкуренции в поли-
тической жизни, благодаря тому, что 
присутствует партийная дисциплина и 
приверженность той основной идее, 
которая является основополагающей 
для партии и всего осетинского наро-
да», – отметил тогда глава государства.
На съезде также выступил замглавы 
Управления Президента РФ Иван 
Болтенков. По его словам, для партии 
«Единая Осетия» понятие единства 
имеет двойной, даже тройной смысл.
«Речь идет не только о необходи-
мости сплочения партийных рядов 
в процессе реализации партийной 
программы, но также о достижении 
единства разделенного осетинского 
народа и обеспечении единства Осе-
тии и России путем максимальной и 
всесторонней интеграции двух стран, 
что может обеспечить это тройное 
единство. Прежде всего, это общность 
интересов и взглядов, а также вера 
в успех нашего общего дела. Такое 
общее дело у членов партии «Единая 
Осетия» сегодня имеется – это сози-
дательная программа, которая была 
принята на первом съезде партии и 
сегодня мы уже можем оценивать 
результаты ее выполнения. Главной 
идеей программы с самого начала 
была идея объединения Южной и 
Северной Осетии в составе РФ. В этой 
связи мы должны понимать, что един-
ство может быть формальным и фак-
тическим. Мы, я имею в виду Южную 
Осетию и Россию – уже едины, мо-
рально, политически, экономически, 

культурно, духовно, а вот для того, 
чтобы закрепить юридически это под-
линное единство, требуется время и 
тщательная подготовка», - подчеркнул 
Иван Болтенков.
Замглавы управления АП РФ также 
отметил, что Договор о союзничестве 
и интеграции, подписанный прези-
дентами наших стран в марте 2015 
года, является важнейшим правовым 
инструментом, в котором закреплены 
ключевые направления интеграции 
– военной, правоохранительной и со-
циально- экономической сфер. В част-
ности, в рамках реализации Договора 
формируется единое пространство 
обороны и безопасности, создаются 
совместный координационный центр 
органов внутренних дел, предусмо-
трена интеграция таможенных орга-
нов, свободное пересечение россий-
ско-югоосетинской границы и многое 
другое. «Уверен, что граждане Южной 
Осетии почувствуют позитивное вли-
яние Договора наглядно и предметно 
на росте зарплат, пенсий, улучшении 
жилищных условий, качестве образо-
вания и медицинских услуг, а также, 
что самое главное – на росте уверен-
ности в завтрашнем дне, что связано 
с обеспечением безопасности как 
внешней, так и внутренней. Полагаю, 
это тот базовый документ, который 
должен стать стержнем для партии 
«ЕО» на обозримый период. Хочу так-
же отметить, что только во взаимодей-
ствии с парламентом исполнительная 
власть может полноценно реализовать 
Договор и предусмотренные им отрас-
левые или, как сейчас принято гово-
рить, – секторальные соглашения, так 
как они потребуют разработки и при-
нятия соответствующей современной 
правовой базы, новых экономических 
программ, а также пересмотра дей-
ствующих программ и документов», – 
сказал Иван Болтенков.
Свои пожелания партии «Единая Осе-
тия» выразили также депутат северо-
осетинского Парламента Юрий Фида-
ров, доктор исторических наук Вале-
рий Дзидзоев, кандидат философских 
наук Коста Дзугаев и другие.
Все выступавшие подчеркивали един-
ство осетинского народа и необходи-
мость его всестороннего обеспечения.
В завершение работы съезда с отчет-
ным докладом выступил лидер «Еди-

ной Осетии» Анатолий Бибилов. Он 
проинформировал делегатов съезда 
о проделанной работе, особо отметив 
внешнеполитическую деятельность 
партии. В частности, речь шла о нала-
живании связей с итальянской парти-
ей «Лига Севера», имеющей значи-
тельное представительство в Парла-
менте Италии и Европарламенте.
Он также обратил внимание на пере-
вод работы парламента на профес-
сиональную основу и перехода на 
смешанную, пропорционально-мажо-
ритарную систему выборов депутатов, 
введение местного самоуправления, 
в частности, речь шла о выборах глав 
администраций.
Кроме того, Анатолий Бибилов выска-
зался за то, чтобы уполномоченный 
по правам человека избирался парла-
ментом, как это практикуется во мно-
гих странах. По его мнению, эта мера 
должна позволить более эффективно 
отстаивать права граждан.
Лидер «Единой Осетии» в своем вы-
ступлении также отметил, что партия и 
впредь будет придерживаться своей ос-
новной цели – воссоединения Южной и 
Северной Осетии в составе России.
По его словам, Договор о союзниче-
стве и интеграции между РЮО и РФ, а 
также дополнительные соглашения, 
которые будут подписаны в рамках 
договора, открывают путь Южной 
Осетии в Россию.
В заключительной части съезда путем 
тайного голосования Анатолий Бибилов 
был переизбран на пост лидера партии. 
Из 300 бюллетеней 2 было испорчено, 2 
делегата высказались против, остальные 
делегаты съезда высказались за переиз-
брание Анатолия Бибилова руководите-
лем партии на ближайшие три года.

25 января 2017 года «Единая 
Осетия» провела свой пятый 
съезд. 
Основным вопросом повестки дня 
масштабного партийного форума, 
прошедшего в киноконцертном зале 
«Чермен», стало выдвижение лидера 
партии, спикера Парламента Южной 
Осетии Анатолия Бибилова в качестве 
кандидата в президенты РЮО.
Кроме того, был определен состав 
мандатной и счетной комиссий съез-
да, избран президиум и назначены 
уполномоченные представители по 

всем вопросам, в том числе финан-
совым, связанным с участием партии 
«Единой Осетии» в выборах Прези-
дента РЮО.
Согласно действующему законода-
тельству, на предвыборном съезде 
должно присутствовать не менее ста 
делегатов. На съезде «Единой Осе-
тии» приняли участие 300 делегатов, 
по 25 от каждого района и 200 от го-
рода Цхинвал. Для голосования были 
установлены специальные кабины и 
урны для бюллетеней.
Помимо этого, в качестве гостей на 
съезд приехали депутаты парламента 
Северной Осетии-Алании Светлана Дое-
ва и Юрий Фидаров, лидер итальянской 
политической партии «Альтернатива 
для Европы», бывший депутат Европар-
ламента Джульетто Кьеза, делегация 
Луганской Народной Республики во гла-
ве с председателем Народного Совета 
ЛНР Владимиром Дегтяренко, предсе-
датель Союза Героев России Герой Рос-
сии Александр Пегишев и др.
Присутствовали также представители 
Министерства юстиции, проводившие 
мониторинг соответствия проводимых 
процедур нормам законодательства. 

Всего же на партийное мероприятие 
собралось около 700 человек.
Джульетто Кьеза, который выдвинут на 
пост представителя Парламента РЮО в 
Европарламенте, в своем выступлении 
рассказал собравшимся о задачах, ко-
торые он намерен решать в новом ка-
честве. В частности, европейский поли-
тик акцентировал внимание на необ-
ходимости более активного информи-
рования европейской общественности 
по поводу Южной Осетии и ее прав на 
суверенное развитие. По его словам, 
на сегодняшний день в Европе суще-
ствует большая нехватка информации 
о Южной Осетии и эту проблему нужно 
решать в первую очередь, используя 
меняющуюся ситуацию в мире.

со дня основания 

Депутат Роза Валиева 
проводит встречу с избирателями.

Ацамаз Бибилов принимает участие в 
предновогодней акции «Фонтан желаний».

В Цхинвальской школе №2 открыли  новый спортзал 
после устранения недоработок.
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Затем перед делегатами съезда был 
поставлен вопрос о выдвижении кан-
дидата в Президенты РЮО от партии 
«Единая Осетия». В ходе тайного голо-
сования 296 делегатов из 300 (четыре 
бюллетеня оказались испорченными), 
поддержали кандидатуру Анатолия 
Бибилова.

В своем первом выступлении в ка-
честве выдвиженца партии на пост 
Президента РЮО, он рассказал 
участникам съезда об приоритетных 
направлениях деятельности. В част-
ности, Анатолий Бибилов подчеркнул 
намерение четко придерживаться 
партийной программы, предприни-
мать все усилия по сближению Юж-
ной Осетии с Россией с последующим 
вхождением РЮО в состав РФ. Кроме 
того, в числе основных тезисов – борь-
ба с бедностью и повышение уровня 
жизни в Республике, искоренение 
коррупции и построение социально 
справедливого государства, ускорен-
ное развитие экономики и социальной 
сферы. Был также поставлен акцент на 
необходимость четкого соблюдения 
норм законодательства в ходе предвы-
борной кампании, которое позволит 
обеспечить легитимность выборов.

Шестой съезд «Единой Осетии» 
прошел 10 октября 2017 года. 
В ходе работы съезда был избран 
новый председатель партии, помимо 
этого делегаты выбрали новый состав 
Центрального комитета и рассмотре-
ли поправки в устав.  
В выборах нового лидера приняло 
участие более 300 делегатов со всех 
партийных отделений, расположен-
ных на территории городов и районов 
Южной Осетии.
Перед началом необходимых прото-
кольных процедур на трибуну вышел 
теперь уже бывший руководитель 
партии, ставший президентом Южной 
Осетии Анатолий Бибилов.
Его непродолжительная, но яркая 
речь не раз прерывалась аплодисмен-
тами и фактически стала своего рода 
программой действий на ближайшие 
годы. Причем, не только для партии 

«Единая Осетия», но и органов власти 
Республики, поскольку в ней были за-
тронуты вопросы общегосударствен-
ного значения.
Начал Анатолий Бибилов со слов бла-
годарности за поддержку в предвы-
борный период.
«Хочу еще раз поблагодарить вас за 

поддержку, которую вы мне оказали 
за весь предвыборный период. «Еди-
ная Осетия» тогда вновь показала 
свое единство. Все видели, насколько 
наша партия едина, что она может ре-
шать государственные и политические 
задачи и добиваться результата», – 
сказал президент.
Он пообещал, что несмотря на обу-
словленный Конституцией выход из 
партии, далеко от «Единой Осетии» 
он уходить не собирается.
Особый акцент глава государства по-
ставил на безусловном выполнении 
своих предвыборных обещаний.
Часть из них он, по сути, озвучил 

вновь, делая упор на борьбу с хи-
щениями бюджетных средств и по-
вышение уровня жизни населения. 
«Пора подумать не о собственном 
кармане, а о бюджете страны. Южная 
Осетия наш дом и если мы в нашем 
государстве будем воровать, то этот 
дом разрушиться», – заявил Анатолий 
Бибилов.
Он ознакомил делегатов съезда с ме-

рами по повышению наполняемости 
бюджета, которые уже позволили 
довести уровень собственных дохо-
дов Южной Осетии до 1 миллиарда 
рублей. «Дальнейший рост доходов 
бюджета позволит нам успешнее ре-
шать проблемы людей», – отметил 
президент.
В качестве примера он привел по-
вышение размера единовременных 
выплат за рождения ребенка до 10 
тысяч рублей. 
Более того, должны быть введены еже-
месячные пособия на второго ребенка.
«Южная Осетия социальное государ-
ство, которое будет обеспечивать со-
циальные гарантии своим гражданам. 
Другого пути у нас нет. Поэтому будем 
работать над тем, чтобы зарплата и 
пенсия любого человека была выше 
прожиточного минимума», - подчер-
кнул Анатолий Бибилов.
Ряд других тезисов президентского 
выступления касался необходимости 
консолидации и диалога между поли-
тическими силами внутри Республики.
«Главной задачей любой политиче-
ской партии, в том числе «Единой 
Осетии», является конструктивный 
диалог со всеми партиями, которые 
действуют на территории республики 
или представлены в парламенте. От 
этого диалога зависит очень многое», 
– заявил президент.
Глава государства также высказался 
против репрессивных методов управле-
ния, отметив, что Южной Осетии пора 
отходить от губительной практики.
«Я слышу много разговоров, почему 
не преследуют тех, почему не аресто-
вывают других. Но если оглянуться на-
зад, то до сих пор наше общество шло 
как раз по этому пути, который нам 
сейчас предлагают. Скажете мне, чего 
мы добились? Мы пришли к хаосу и 

расколу общества», – констатировал 
Анатолий Бибилов.
Новые принципы югоосетинской поли-
тики, по его словам, должны заключать-
ся в консолидации общества и ухода от 
бессмысленной борьбы всех со всеми.
«Иначе наше общество обречено на 
застой. Не будет никакого развития. 
Это не мои мысли или примеры из 
истории государств Африки, Азии или 

Европы. Это примеры из нашей соб-
ственной истории», – заключил глава 
государства.
После завершения выступления 
президента, делегаты съезда внесли 
изменения в устав партии, провели 
выборы счетной комиссии, нового 
состава Центрального комитета, кон-
трольно-ревизионных органов и дру-
гих партийных структур.
Заключительным моментом съезда 
стали выборы нового председателя 
партии, собственно ради чего он и 
созывался.
По итогам тайного голосования 272 из 
более чем 300 делегатов поддержали 
кандидатуру главы МЧС Южной Осе-

тии Алана Тадтаева, стоявшего у исто-
ков создания «Единой Осетии».
Против его избрания проголосовало 
7 делегатов, 17 бюллетеней были ис-
порчены. Теперь новому лидеру пред-
стоит руководить партией ближайшие 
три года и соответственно повести 
«Единую Осетию» на парламентские 
выборы 2019 года.
В своем первом выступлении в но-
вом качестве, Алан Тадтаев заявил о 
поддержке курса Президента Респу-
блики по реализации целей и задач, 
направленных на повышение благосо-
стояния народа Осетии. «Наша партия 
является не только большинством в 
парламенте, но и главным политиче-
ским ресурсом президента», - отме-
тил Алан Тадтаев.
Несколько слов он сказал и о реали-
зации стратегического пункта в про-
грамме партии.
По его словам, партия «Единая Осе-
тия» со дня основания выступает за 
максимальное сближение с Россией, 

считая задачей максимум вхождение 
в состав России и объединение с Се-
верной Осетией с целью восстановле-
ния исторической справедливости.
Также лидер «Единой Осетии» выра-
зил готовность к диалогу с другими 
политическими силами Южной Осе-
тии, призвав их к совместной работе.

По материалам ИА «Рес» 
и газеты «Южная Осетия»

Партия «Единая Осетия» 
со дня основания 

Петр Гассиев на встрече с жителями микрорайона «БАМ».

Депутат Игорь Чочиев 
на встрече с избирателями.

Депутат Юрий Габараев поздравляет учащихся и 
преподавателей школы- интернат с 1 сентября.


