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ВЫБОРЫ-2022

за СИЛЬНУЮ

ПРОЦВЕТАЮЩУЮ
ОСЕТИЮ!

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА АНАТОЛИЯ БИБИЛОВА
1

по решению вопросов социально-экономического развития Южной Осетии на 2022 – 2027 год:

Принять меры по стабильному увеличению рабочих мест, подбору и подготовке специалистов из местных кадров:
привлечение более 4-х миллиардов
рублей для реализации программы социально-экономического развития республики; создание более 1 000 новых
рабочих мест; организация профессионального переобучения и дальнейшего
трудоустройства пенсионеров силовых
структур и вооруженных сил.

2

Обеспечить устойчивое повышение
благосостояния жителей Южной
Осетии за счет развития народного
хозяйства республики и углубления
экономического сотрудничества и интеграции с Российской Федерацией.

3

Активизировать работу по вхождению Республики Южная Осетия в
состав Российской Федерации, ускорить процесс гармонизации законодательств РЮО и РФ.

4

Обеспечить фактическое исполнение программы газификации: построить газопроводы во все районы
Южной Осетии и обеспечить газом все
населенные пункты республики.

5

Повысить качество медицинских
услуг; обеспечить дальнейшее развитие материально-технической базы
сферы здравоохранения.

6

Продолжить
строительство
в республике нового жилья;
объектов социальной сферы (школ,
детских садов, больниц, клубов, помещений общественного назначения); ремонт квартир и домов, пострадавших в 2008 г.; строительство/
реконструкцию
инфраструктурных
сетей: дорог, водо- и электроснабжения, канализации; благоустройство
столицы, сел и поселков республики,
улиц, дворовых и общественных территорий.

7

Поддержать местных производителей. Увеличить фонд льготного
кредитования малого и среднего предпринимательства. Определить приоритетными направлениями: перерабатывающая промышленность, сельское
хозяйство, туризм. Разработать программу поддержки предприятий указанных сфер во всех районах республики.

8

Продолжить финансовую поддержку и укрепление материально-технической базы сельского хозяйства
республики.

9

В качестве первоочередного шага
оказать финансово-кредитную помощь в строительстве/ развитии 15
объектов республиканского значения
- завода снековых закусок, тепличного комплекса, цеха по производству и
розливу минеральной воды «Аландон»,
действующего кирпичного завода (все в г. Цхинвал); птицеводческой фермы (с.

Квернет, Цхинвальский район); тепличного комплекса (с. Ачабет, Цхинвальский район); животноводческой фермы
(с. Чеселт, Дзауский район, с. Чъех,
Цхинвальский район); животноводческого комплекса, фермы по разведению
КРС (Знаурский район); животноводческого комплекса «Дзимр»; молочной
фермы с мини-заводом по переработке
молока; промышленного комплекса по
выращиванию МРС; хозяйства по разведению радужной форели; логистического центра по переработке, хранению
и реализации плодоовощной продукции
местных сельхозпроизводителей общим объемом хранения в 10 000 тонн;
строительство первого в республике
Центра сельскохозяйственного туризма
(с. Чеселт, Дзауский район).
Организовать действенный общественный контроль за исполнением
программ социально-экономического
развития республики.

Все положения данной Народной программы будут реализованы в соответствии с законодательством Республики Южная Осетия

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
за ВЫПОЛНЕНИЕ
НАРОДНОЙ
ПРОГРАММЫ

Президент Республики
Южная Осетия

А.И. Бибилов

Председатель Парламента
Республики Южная Осетия,
Председатель партии
«Единая Осетия»

А.С. Тадтаев

Мы голосуем ЗА!
Алан Алборов,

глава Торгово-промышленной
палаты:
- Развитие экономики Южной
Осетии идет динамично. Увеличивается не только бюджет, растет количество рабочих мест, покупательская способность, внешнеэкономические связи.
Разработанная и согласованная с российскими коллегами инвестиционная программа на 4 миллиарда
рублей предполагает рост производств и увеличение
на тысячу рабочих мест в республике. Это, безусловно, должно стать прорывом для нашей экономики. И
кратно улучшать качество жизни наших граждан. Во
многом это – личная заслуга Анатолия Ильича. Ни
одно желание руководителя не заменит решительных
личных действий. Наш президент такими качествами
обладает. Что выгодно его выделяет на фоне конкурентов. Но самое главное качество Анатолия Бибилова – его глубокая погруженность во все процессы
в республике. Думаю, именно это позволяет принимать ему такие мудрые и взвешенные решения.

Ректор Юго-Осетинского
государственного университета,
руководитель штаба общественной
поддержки А. Бибилова

В.Б. Тедеев

Евгения Терлеева,

президент Федерации плавания
Южной Осетии:

- С 2017-го года, являясь президентом
благотворительного фона «Единство
Алании», Анатолий Ильич помогает нам
в приобретении инвентаря, поддерживает тренеров, чьи воспитанники достигают высоких результатов. Если бы не помощь Анатолия Ильича, мы бы просто
утонули в пучине проблем, с которыми неизменно сталкиваются все общественные организации. Фонд Анатолия
Ильича, кстати, помогает не только общественным организациям, но и простым людям. Знаю большое количество
примеров адресной помощи, оказываемой нуждающимся:
ремонты кровель, улучшение жилищных условий. Помощь
и поддержка социально незащищенным людям, инвалидам. Это огромный труд, его личный вклад и забота о людях, о котором мало кто знает, потому что Анатолий Ильич
не любит об этом распространяться.
А если приводить понятные для всех примеры, то многие
помнят, что в 2016 году у нас в городе были более менее
нормальными только две главные дороги - Сталина и Ленина. Сейчас город и республика преобразились. Качество
дорог даже лучше, чем в некоторых российских городах.

Депутат Парламента
Республики
Южная Осетия

В.Г. Базаев

Игорь Тасоев,
начальник управления культуры,
молодежи и спорта
администрации
г. Цхинвал:

- Я однозначно поддерживаю Анатолия Ильича Бибилова. Это
очень мудрый человек. Посмотрите, как
он относится к спорту, искусству, науке, как он относится к простым людям.
Нашей республике нужны спокойствие
и надежность. У Анатолия Бибилова выстроены отношения с Россией, с
другими братскими республиками и государствами. И я хочу, чтобы он эту работу преумножал и развивал в будущем.
Сейчас не время кардинальных перемен, шатания, новых людей в политике.
Давайте научимся выбирать будущее
нашей страны и наших детей - думать,
трезво оценивать мир вокруг и тогда не
останется ни у кого сомнений, кто должен
быть президентом.

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату на должность Президента Республики Южная Осетия Бибилову Анатолию Ильичу бесплатно

