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22 мая на территории всей Сверд-
ловской области пройдёт проце-
дура предварительного голосова-
ния за участников предстоящих 
выборов в Госдуму от партии 
«Единая Россия». Почти все изби-
рающиеся уже представили свои 
программы. А вот о себе почти 
никто не рассказывает. «ОГ» 
решила исправить эту ошибку, 
пообщавшись с одним из тех, кто 
выставил свою кандидатуру на 
предстоящее воскресное голо-
сование.

Об Александре ПЕТРОВЕ 
на Урале ходят легенды — то он 
сельский учитель, то бизнесмен, то 
политик. Но как бы там ни было — 
Петров тот, кто делает для нашего 
региона очень много. Накануне голо-
сования мы попросили Александра 
Петровича рассказать о своём жиз-
ненном пути и программе, которую 
он представил.

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

— Вас часто характеризуют 
как честного, порядочного чело-
века. Такие качества закладыва-
ют родители…

— Родители фундамент зало-
жили определённо! Отец у меня из 
Чувашии. Когда там начался голод, 
дедушка перевёз семью на Урал. 
Отсюда и на войну ушёл отец — до 
1947 года воевал. Кстати, всю войну 
прошёл на танке, который сделали 
в Нижнем Тагиле. Вернувшись, 
устроился в школу учителем исто-
рии, потом директором стал. Мама 
— вятская. Окончила пермский 
пединститут, во время войны тоже 
работала учителем. 

У нас вообще вся семья учитель-
ская — огромная династия, большой 
род. Мы каждый год собираемся в 
нашей деревне. 

Я очень много читал. Взахлёб 
читал, всё подряд: Стендаля, Ги 
де Мопассана, Гюго — собрания 
сочинений. 

Когда я восемь классов окончил, 
в 15 лет мне показали направление, 
сказали: вон там райцентр в 15 ки-
лометрах. Продолжай учиться. Пре-
подаватели у нас отличные были — 
хорошо учили, дали базовые знания. 
Плюс чтение — я думаю, поэтому я 
свою грамотность по русскому языку 
там и сформировал — телевизора у 
нас не было. 

— Какие-то яркие впечатления 
остались, что-то запомнилось из 
детства?

— Помню, в 14 лет меня на трак-
тор посадили работать, в 15 лет я уже 
на комбайне работал. А до 14 лет я 
каждый год печки клал. Меня один 
дядька научил – Абдрахман. Вот 
такие впечатления — всё по работе. 
Тогда и понял: чтобы добиться чего-
то — работать нужно. Потом школа 
закончилась… 

— И решили учителем стать?
— А куда я мог пойти? Все мои 

братья и сёстры — учителя. Родите-
ли учителя. Дали направление от рай-

онного отдела образования. Отец от-
правил в пединститут на физический 
факультет. Там же спортом начал 
заниматься — в сборную института 
по лёгкой атлетике входил. Плюс 
я уже был секретарём физичес-
кого факультета, членом комитета 
комсомола института. Меня в 19 лет 
в КПСС кандидатом приняли, так что 
в комсомоле я как-то мало побыл. 
Окончил с отличием.

Потом аспирантура, кандидат-
ский минимум по психологии, дис-
сертация и — назад в село — ди-
ректором школы. Представляете 
— в 21 год. Я-то думал — учителем 
физики буду.

ШКОЛА ЖИЗНИ

— Не страшно было возгла-
вить школу в 21 год?

— Страха не было. Наоборот, — 
это оказался первый «социальный 
проект». Приехал, а школа, в кото-
рую меня направили, такая старая, 
что её решили снести. Я тогда пред-
ложил на её месте построить дет-
ский сад-школу. И пошло-поехало. 
Детей учили в правлении колхоза 
и сельском клубе. Параллельно 
школу новую строили. 

После этого секретарь райкома 
предложил мне на выбор несколько 
должностей, я решил стать директо-
ром своей родной районной школы. 
В 26 лет её возглавил. Первый год 
сложно было. Слава богу, под-
держивали меня коллеги. Тогда же 
там начал строить корпус-пристрой. 
Сами строили — кто малярил, кто 
красил, кто кирпич клал, кто ямы 
копал. Хорошее было время.

— Как вы в Екатеринбург по-
пали?

— Три года я проработал в этой 
школе. В «Комсомолке», как сейчас 
помню, объявление увидел: «На-
пишите о своём видении будущей 
школы». Я как раз тогда писал кан-
дидатскую по психологии, она была 
связана с профтехориентацией, 
школьной подготовкой детей. Решил 
попробовать — описал концепцию 
школы будущего. Легко писалось, 
потому что я себе хорошо представ-
лял, что хочу сделать в своей школе. 
Написал в мае, отправил и забыл. 
Потом мне звонят: приезжайте в 
Свердловск. 

4 ноября 1987 года прибыл. 
Хорошо это помню: холод стоял. 
Вышел, встал под «варежку», по-
стоял — и на ЖБИ. Так я в МЖК 
попал. Мне поручили детскую 
программу МЖК. Поставили заме-
стителем председателя по детским 
проблемам, отвечал за два детских 
сада — чтобы детям путёвки вы-
дать, чтобы сады работали. Так и 
работал до 1990 года, пока система 
не развалилась. 

Устроился учителем физики в 
151-ю школу на ЖБИ с зарплатой в 
120 рублей. Инфляция, два ребёнка, 
нищета. Решил — нужно вперёд 
двигаться, иначе конец. А тогда я уже 
входил в совет директоров вузов, и 
мне предложили заняться компьюте-
рами. Первый бизнес пошёл. 

— Тогда же вы начали раз-
рабатывать идею фармкластера?

— Да, фактически уральский 
фармкластер начался в 90-е 
годы, основы были заложены 
в это время. Я уже плотно этой 
темой занимался — изучал тон-
кости, стандарты. Общался со 
специалистами, искал спонсоров, 
чтобы начать завод инсулиновый 
строить. На всё ушло много лет.

Мы начали разработку в 2003 
году, завод розлива инсулина за-
пустили в 2009 году с Эдуардом 
Росселем. Это был первый этап — 
цех розлива. Потом занялись микро-
биологией (создание бактерии для 
производства субстанции — сырья 
для изготовления инсулина). 

— Как возникло решение идти 
в Госдуму?

— Началось всё в 2001 году 
с губернаторской программы 
о заводе по производству ин-
фузионных растворов. Потом 
инсулиновую программу при-
думали. Третья программа — ис-
кусственная почка, химический 
завод по гемодиализу. Четвёртая 
программа — диализные клини-
ки. Естественно, губернатор стал 
об этом рассказывать в Москве, 
при докладах президенту. 

В 2003 году руководители госу-
дарства проводили здесь Российско-
германский форум, и мы самыми 
первыми подписали контракт с 
компанией «Бош» о строительстве 
завода инсулина.

Позже — в 2008 году — с Дми-
трием Медведевым встретился 
— договорились о запуске пилот-
ного проекта диализных клиник 
в Свердловской области. Через 2 
года — «Сколково», появился про-
ект «Триазавирин» по сколковской 
программе. Затем я от Свердловской 
области докладывал о результатах 
своей работы Владимиру Влади-
мировичу Путину. Мы с ним тогда 
всё обсудили, он выразил поддерж-
ку моим проектам. В 2011 году народ 
избрал меня в Думу.

РАБОТАТЬ 
НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

— Насколько вообще серьёз-
на и важна работа в Госдуме?

— В Свердловской области и в 
Москве мне удаётся лоббировать 
интересы избирателей, решать 
вопросы для них. У меня высо-
кий процент решения различного 
рода проблем и обращений на-
ших граждан, потому что я в них 
разбираюсь досконально.

Например, был случай: в Нижнем 
Тагиле парень решил посидеть на 
диете. Жена, двое детей. Несколько 
месяцев питался неправильно, под-
желудочную «сжёг». Лёг в больницу 
в Нижнем Тагиле — сказали: ну 
всё, пора умирать. Пришлось его, 
нетранспортабельного, вывозить в 
Екатеринбург — скорая отказывала. 
Я сильно рискнул: он мог умереть в 
дороге. Но я так верил, что он будет 
жить! И он выжил. 

— А если брать глобальный 
уровень — скажем, лоббирова-
ние интересов предприятий?

— Если глобально — напри-
мер, закон о промышленной по-
литике. Был наказ его принять. Мы 
обсуждали в Свердловском союзе 
промышленников и предпринима-
телей этот вопрос, на президиуме, 
и действительно, решили, что закон 
нужен. Мы додавили, закон приняли.

После этого удалось создать 
Фонд развития промышленно-
сти. Фонд сейчас выделяет деньги 
уральским заводам. Я вижу, что 
предприятиям в это непростое время 
помогают. Моя личная заслуга — в 
том, что я разрушил монопольный 
рынок импортного инсулина. Я 
думаю, каждый год я экономлю 
государству благодаря этому около 
100 миллионов долларов. 

— А почему от нашего региона 
идёте?

— Для меня принципиальна 
работа в одномандатном округе. 
Это даёт больше свободы. Я хочу, 
чтобы те законы, с которыми я 
не всегда согласен, подвергались 
большей дискуссии, чтобы можно 
было проголосовать как независи-
мый депутат. Поэтому я выдвинул 
свою кандидатуру прежде всего на 
одномандатный список.

Я уверен, что мой опыт работы в 
Госдуме позволит мне провести как 
можно больше законов, направлен-
ных на лоббирование интересов 
нашей области на парламентском 
уровне. Это касается таких вопросов, 
как строительство школ и больниц 
в городах региона, поскольку это 
связано с финансированием — либо 
полностью от федерации, либо с 
софинансированием федерации и 
области при некоторой поддержке 
муниципалитета. 

Я горжусь тем, что уже удалось 
реализовать: заработали диализные 
клиники в Асбесте, Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, 
Первоуральске, Каменске-Ураль-
ском и Красноуфимске. В Екате-
ринбурге открыта первая частная 
бесплатная детская поликлиника, 
рассчитанная на 1 000 приёмов 
пациентов в сутки.

Уверен, что мы сможем добиться 
ещё большего, потому что я чувствую 
реальную поддержку со стороны на-
селения. Я стараюсь прислушиваться 
ко всем обращениям и, по возмож-
ности, отвечать на каждое из них — 
по телефону, письмами, в соцсетях. 
Очень важно помогать людям, если 
есть такая возможность.

— У вас уже наработан огром-
ный опыт, и наверняка есть какие-
то ключевые моменты, которые 
вы для себя просто в голове дер-
жите. Скажите, как должна жить 
Свердловская область?

— Прежде всего Свердловская 
область как старопромышленный 
район должна развивать машино-
строение. Мы в два раза увеличили 
его объёмы, нужно этим заниматься 
дальше. Мы должны лоббировать 
поставки нашей продукции на экс-
порт и договариваться с зарубеж-
ными странами о снятии запре-
тительных пошлин на ввоз нашей 
продукции за рубеж. Это реально 
делается. 

Вторая часть — нам нужно 
использовать ту сырьевую базу, 
которая у нас есть на Урале. Она 
многогранна. Я считаю, мы не ра-
ботаем по вопросу переработки 
леса. Мы используем всего 30% 
лесосеки. Нам нужно создать 
машиностроительный завод и 

произвести самим оборудование 
для глубокой переработки леса. 
Раздавать его. 

— А сельское хозяйство?
— В сельском хозяйстве всё-

таки пора сосредоточиться на 
тех видах производства, которые 
реально по себестоимости не 
сильно высоко отличаются от 
себестоимости производства, на-
пример, в Башкирии. Мы не смо-
жем никогда конкурировать по 
молоку с ними — оно у них в два 
раза дешевле. Климат там другой. 
Нам надо уходить в переработку. 

Я уже разработал проект це-
левой партийной программы под 
условным названием «Уральская 
деревня». Там, например, есть 
пункт о завершении газификации 
наших деревень за 5-7 лет. Газ 
сегодня жизненно необходим 
деревням. 

На уровне государства нужно 
определить, какие деревни мы точ-
но будем содержать, а какие пора 
оставить — потому что там уже нет 
ничего. Нам нужно людям честно 
сказать, чего им ждать. Им все го-
ворят: мы вас поддержим, и люди 
20 лет верят. Нам нужно перед ними 
прежде всего быть честными.

— А как быть горожанам, 
бизнесменам, социальным ра-
ботникам?

— Здесь всё просто — нужно 
провести ревизию «социальных» 
законов — понять, какие обязатель-
ства по льготам точно государство 
может выполнить, а какие не может. 
Сегодня количество льгот такое, что 
некоторые из них не обеспечены 
финансово. Возникают конфликт-
ные ситуации. Нужно вернуть моно-
полию государства на алкоголь, 
мы должны прийти к этому. Нужно 
вернуть монополию государства 
на нефть, газ и электроэнергию. 
Государство не должно раздавать 
транспортные сети. Есть стратеги-
ческие вещи, которые должны быть 
под контролем государства. Это ещё 
одна большая политическая задача, 
которая существенна для Свердлов-
ской области.

Мы должны формировать 
средний класс. Это наша задача. 
Если мы сформируем хотя бы 

каждого тысячного в средний 
класс, и хотя бы процентов 70 
будут считать себя средним клас-
сом, значит, мы выполнили задачу. 
У нас изменится ментальность 
людей, потому что сегодня обсуж-
дается, что вперёд — патриотизм 
или потребление. Да ни то, ни 
другое, фактически. Мы сегодня 
под патриотизмом понимаем 
ура-патриотизм и митинговщину. 

Под потреблением мы понимаем, 
как красиво показать красивую 
сладкую жизнь, чем вызываем 
справедливое бешеное раздра-
жение у части населения. 

Мы должны работать сегодня 
на компромиссы, а не на разрыв, 
не на обострение отношений, хотя 
демонстрация напряжения даже 
между элитами губительна для 
общества. Я до сих пор считаю, что 
нам нужна национальная идея, но 
это понятие относится к идеологии, 
а любая идеология по Конституции 
запрещена.

— По вашему профильному 
вопросу — образованию — какие 
шаги следует предпринять?

— Изменить систему приёма 
первоклашек. Люди вынуждены 
путём обмана записывать ребёнка 
в хорошую школу. Есть конкретные 
примеры: в первый день записалось 
500 детей на 150 мест, из них 70% 
с временной пропиской на три 
месяца. Понятно, что родители их 
будут подвозить, но те дети, кото-
рые здесь живут, должны быть в 
приоритете. Если братья и сёстры 
в этой школе учатся, естественно, 
вся семья должна сюда ходить. 
Должны быть в приоритете дети 
учителей, которые здесь работают 
— это ну хоть маленькая префе-
ренция преподавателям, чтобы они 
не возили детей в другую школу, а 
потом шли сами на работу.  

— Уровень образования тоже 
изменить стоит?

— Я предлагаю ввести единую 
систему учебников — и это тоже 
есть в моей программе. Нам нужен 
единый учебник истории хотя бы, 
а не 14 типовых программ. Мы 
должны делать целевую подготов-
ку, перейти уже к профориентации. 

И не просто на словах к ней 
прийти. Наши дети должны зани-
маться по углублённой программе 
простыми вещами. Девчонки долж-
ны научиться шить. Прежде чем за 
компьютер садиться, они должны 
научиться нитку в иголку вставлять, 
приготовить, парни должны этому 
научиться тоже, ничего плохого в 
этом нет. Нужно ввести элементы 
начальной военной подготовки. Че-
ловек должен уметь обращаться с 
оружием, понимать, что оружие — 
это опасно. Мы должны проводить 
реально военно-патриотическое 
воспитание.

— Кем вы себя сейчас ощу-
щаете? Учителем, бизнесменом, 
политиком?

— Сейчас я в любом случае 
многогранный человек с огром-
ным жизненным опытом. Первая 
моя жизнь была учительская, 
вторая — бизнес, медицина, 
промышленность, а третья — по-
литик, так что я теперь живу свою 
третью жизнь. Эти жизни чётко 
делятся, в каждой из них есть свои 
доминанты, с разными квалифи-
кационными знаниями, с опреде-
лёнными алгоритмами решения 
задач. Меняется и моя внутренняя 
ментальность — я понимаю, что 
профессиональная переориен-
тация так или иначе происходит, 
меняются приоритеты. 

— При этом у вас на каждом 
этапе сохраняется что-то учи-
тельское.

— Да, просто у этой учёбы раз-
ная ориентация. Я занимался обу-
чением детей, потом обучением и 
созданием коллектива по разным 
направлениям. Я всюду умел со-
бирать коллективы на решение 
профессиональных задач. Узких 
и очень широких. Реализация 
проектов и стратегическое раз-
витие. Но все равно — я простой 
сельский учитель. Там было труд-
нее всего. И интереснее. Я некий 
координатор задач — в своём 
роде директор школы. 

«Я — учитель. Простой сельский учитель»

В преддверии 22 мая — про-
цедуры предварительного 
голосования за кандидатов от 
партии «Единая Россия» — 
состоялся социологический 
опрос населения на тему: 
кого из участников уральцы 
готовы поддержать на пред-
стоящих выборах? Опрос 
жителей Нижнетагильского 
избирательного округа был 
проведён в период с 7 по 15 
мая специалистами Центра 
социологических и марке-
тинговых исследований. На 
улицах было опрошено более 
пяти тысяч человек. 

Данные исследования 
свидетельствуют, что на 
текущий период наибольшее 
доверие завоевал депутат 
Госдумы РФ, член комитета по 
охране здоровья Александр 
Петров. Между тем пятая часть 
респондентов ещё не приняли 
решение, кому отдать свой 
голос.

«ЗА КОГО БЫ ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ, ЕСЛИ БЫ 
ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ?»

«ПОЧЕМУ ИМЕННО ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ПЕТРОВА?»

Алексей ВОРОБЬЁВ, член 
региональной Общественной 
палаты, почётный гражданин 
Свердловской области:

— Я поддерживаю Алек-
сандра Петровича во всех его 
начинаниях, поскольку все они 
направлены на благо нашего 
региона! Именно он стал иници-
атором реализации уникального 
проекта — детской поликлиники 
в Академическом районе Ека-
теринбурга. Он много лет за-
нимается здоровьем населения. 
И теперь у нас благодаря таким 
людям, как Александр Петров, 
появляется возможность сделать 
медицинскую помощь детям не 
просто доступной, но и высоко-
технологичной.

Он прошёл жёсткую школу 
выживания: строил заводы и 
больницы, даже когда ему никто 
не верил. Из сельского учителя 
он стал одним из самых извест-
ных людей Среднего Урала. Это 
настоящий уральский характер. 
Всё, что он обещал — сделал. И 
сделает ещё больше, потому что 
ему верит население и, уверен, 
поддержит его. Таким людям, 
как Александр Петров, я всегда 
помогал и буду помогать.

Владислав ТЕТЮХИН, ос-
нователь и ключевой инвестор 
госпиталя инновационных 
технологий в Нижнем Тагиле, 
почётный гражданин Сверд-
ловской области:

— Я знаю Александра Петро-
ва как честного, упорного, тру-
долюбивого человека. Именно 
Петров помог нашему госпиталю 
получить дополнительное фи-
нансирование, выбил квоты на 
проведение операций. И за этими 
делами стоят уже сотни людей, 
которые снова начали ходить. 
Спасать людей в наше время — 
задача не из простых, а Петрову 
она по плечу. На предстоящих 
выборах в Государственную думу 
я буду голосовать за Петрова!

Валерий ЧАРУШИН, акаде-
мик, лауреат Госпремии РФ: 

— Александр Петрович вне-
дрил в производство идею рос-
сийских учёных, смог наладить 
производство уникального рос-
сийского лекарства, которое 
реально спасает жизни людей. У 
него редкое качество — упорно 
идти к цели, даже если на это 
уходят многие годы. 

Давид НАТРОШВИЛИ, пер-
вый вице-президент россий-
ской ассоциации «Тхэквон-до 
ГТФ», многократный чемпион 
мира, Европы, России: 

—Александра как политика 
воспитал спорт. Нужно работать 
на результат, терпеть, идти впе-
рёд и добиваться только победы. 
Он прошёл это, он так живёт и 
потому он настоящий борец. 
Железная воля, спортивный 
характер — вот что его отличает.

ЗА 
Александра ПЕТРОВА! 


Программа Александра 
Петрова ориентирована не 
только на Нижнетагильский 
избирательный округ, но и на 
всю территорию Свердлов-
ской области. В Нижнем Та-
гиле будет строиться детская 
многопрофильная больница на 
Гальянке, диализная клиника 
на Вагонке, спортзал в право-
славной гимназии. Он работает 
и будет работать над исполне-
нием наказов жителей по ре-
монту дорог, водоснабжению, 
по детским площадкам и над 
другими многочисленными 
обращениями простых людей.

Будут строиться новые шко-
лы в посёлке Баранчинском, 
в Верхней Туре, Кировграде, 

Невьянске и Алапаевске и не-
сколько школ в Нижнем Тагиле. 
Он персонально контролирует 
строительство крытого хоккей-
ного корта в Кушве, ФОКа и 
детских площадок в Невьянске 
и Алапаевске. Целый пакет за-
конопроектов по вопросам об-
разования будет внесён в самое 
ближайшее время.

Не забывает Александр 
Петрович и о старшем поколе-
нии, предлагая внести в проект 
бюджета 2017 года повышение 
пенсий минимум на 10% в год, 
а также принятие закона «О 
детях войны» и увеличение 
финансирования соцзащиты 
наших инвалидов.

«Проблемы территории 
знаю. Буду решать!»

Александр Петров: «Я уверен, что мой опыт работы в Госдуме 
позволит мне провести как можно больше законов, направ-
ленных на лоббирование интересов нашей области»

Александр Петров: «У нас вся семья учительская — 
огромная династия, большой род!» На фото мать и отец 
Александра Петрова — Пётр и Клавдия Петровы

Александр ПЕТРОВ уверенно лидирует на предварительных голосованиях партии «Единая Россия»

Респондентам был задан во-
прос: «За кого бы вы проголосо-
вали, если бы голосование состоя-
лось в ближайшее воскресенье?» 

Ответы показали, что уверенное 
лидерство имеет депутат Госдумы 
РФ Александр Петров. За него 
готовы отдать голоса 47% опро-

шенных. Остальные кандидаты 
далеко позади (см. диаграмму 1). 
Между тем примерно пятая часть 
(14%) не приняли решения, кому 
отдать голос.

У жителей округа, отдав-
ших предпочтение Александру 

Петрову, уточнили: почему они 
отдают именно ему свой голос? 
Наибольшая часть опрошенных 
(28%) готовы голосовать за 
Александра Петрова, ссылаясь 
на поддержку его инициатив пре-
зидентом страны В.В. Путиным. 

Респонденты отмечают, что для 
нашего региона очень важным 
является участие в федераль-
ных программах и привлечение 
средств федерального бюджета 
— те направления, которые реа-
лизует Петров. 

На втором по популярности 
месте оказался ответ: «Он силь-
ный депутат, делом доказавший 
умение работать». Напомним, 
Александр Петров пролобби-
ровал строительство в регионе 
диализных клиник. При его под-
держке в Екатеринбурге открыта 
первая частная бесплатная дет-
ская поликлиника, рассчитанная 
на 1 000 приёмов пациентов в 
сутки. 

16% избирателей будут го-
лосовать за Петрова, потому что 
его поддерживают знаменитые 
люди (слова поддержки Петрову 
уже высказали многократный 
олимпийский чемпион по хок-
кею Владислав Третьяк, экс-
председатель правительства, по-
чётный гражданин Свердловской 
области Алексей Воробьёв, 
основатель Уральского центра 
травматологии и ортопедии Вла-
дислав Тетюхин, лауреат Гос-
премии РФ, академик Валерий 
Чарушин, почётный гражданин 

Свердловской области Семён 
Спектор, чемпион мира по шах-
матам Анатолий Карпов). При 
этом население отмечает, что 
Александр Петров и его едино-
мышленники стремятся сохра-
нить всё, что сделано, и построить 
то лучшее, что необходимо. 

Аналогичное число избира-
телей (16%) отметили, что про-
голосуют за Петрова потому, что 
им импонирует его программа. 
Большинство избирателей, давшее 
такой ответ, отметили, что приняли 
личное участие в составлении про-
граммы Александра Петровича. 
Они обращались в приёмную 
депутата и давали свои наказы, 
присутствуя на его встречах с жи-
телями городов и посёлков округа. 

Человеческие качества кан-
дидата-лидера поставили на 
первое место 14% опрошенных, 
охарактеризовав его как честного 
и порядочного человека, который 
имеет доброе имя и авторитет в 
нашей области.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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Больницы: Н.Тагил (ДМБ, Диализная на Вагонке)
Школы: Баранчинский, В.Тура, Невьянск, Алапаевск, Кировград
Хоккей: Н.Тагил, Алапаевск
ФОК: Невьянск, Алапаевск
Детские площадки: Невьянск
Ремонты дорог: Алапаевск, Невьянск, Кушва
Улучшение медицинского обслуживания и скорой помощи:
В.-Нейвинский, Н.Тагил, Кушва, В.Тура, Кировград, Невьянск, Алапаевск
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НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
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