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Родился 24 мая 1974 года в Кривом 
Роге в семье инженеров. 

Окончил СШ № 25. Активно занимался 
спортом. В 13 лет выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта по шахматам,
в 17 лет – стал кандидатом в мастера 
спорта по САМБО. Сейчас Александр 
Вилкул увлекается исторической 
литературой, занимается плаванием, 
принимает участие в международных 
соревнованиях.

Воспитывает дочь Марию, 2008 года рождения.

Пример отца – горного инженера – определил 
выбор будущей профессии. Александр Вилкул 
принял решение продолжить династию.

С отличием окончил Криворожский 
технический университет. 

Прошел трудовой путь от рабочих 
специальностей до одного из 
руководителей правительства страны. 

Начал работать в карьере Южного 
горно-обогатительного комбината еще 
первокурсником, работал помощником 

машиниста экскаватора. Позже исполнял 
обязанности горного мастера, стал 
начальником управления, а затем 
заместителем генерального директора 
Южного горно-обогатительного комбината.

Александр Вилкул – автор разработок 
многих рационализаторских идей
в горнорудной отрасли. 

Благодаря внедрению новой технологии, 
количество вредных выбросов в атмосферу 
при проведении промышленных взрывов 
в карьерах уменьшилось на 60 % и 
значительно увеличилась безопасность 
ведения работ.
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Горняк в четвертом поколении



ОТ РАБОЧЕГО ДО ДИРЕКТОРА
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Производственник, успешный 
руководитель. 

Возглавлял крупнейшие предприятия горно-
металлургического комплекса Украины.

В 2003-2004 гг. – генеральный директор 
Центрального горно-обогатительного 
комбината (ЦГОК), в 2004-2006 гг. – 
возглавлял одновременно два предприятия –
ЦГОК и СевГОК (Северный горно-
обогатительный комбинат), в 2006 – 2010 гг. –
почетный президент ЦГОКа и СевГОКа.

Добился погашения годичной задолженности
по зарплате. 

Провел модернизацию предприятий. 

Обеспечил рост объемов производства и 
зарплаты работников в несколько раз.

Первым в Украине обеспечил 
работников медицинскими страховками
за счет предприятия.

В 2004 году награжден званием 
заслуженного работника промышленности 
за запуск ранее законсервированной шахты 

им. Орджоникидзе – единственный случай в 
истории Украины. На шахте созданы 
600 рабочих мест.

Пользуется уважением у людей. 

В 2006 году избран народным депутатом 
Украины, а в 2007 году – еще раз 
переизбран депутатом на досрочных 
выборах.

Работал заместителем председателя 
парламентского комитета по вопросам 
промышленной политики.

Добился, чтобы промышленные города 
впервые получили в свое распоряжение 70 %
экологического сбора и за эти средства 
провели экологические мероприятия. 
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Прошел трудовой путь
от рабочих специальностей
до одного из руководителей
страны.



ГУБЕРНАТОР ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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18 марта 2010 г. возглавил Днепропетровскую 
областную государственную администрацию. 
В ноябре 2010-го также избран депутатом 
Днепропетровского областного совета, 
получив по мажоритарному округу 83,17 % 
голосов поддержки.

Целеустремленный, волевой, 
ответственный. 
Развивал промышленность региона.
С 2010 по 2012 год рост промышленного 
производства в области составил 24,5 %, 
что является абсолютным рекордом для 
Украины. За время его работы губернатором 
в области создано 230 тысяч рабочих мест. 
Открылись десятки предприятий, начиная 
от французской компании по производству 
семян «Маисадур Семанс» и заканчивая 
новым заводом – Днепросталью. 
В целом на развитие региона привлечено 
более 2 млрд долларов иностранных 
инвестиций.

Средняя зарплата в регионе выросла 
почти в два раза – с 1963 грн (245 дол.) до 
3312 грн (414 дол.) при стабильных ценах 
и тарифах. Задолженность по зарплате в 
области была сокращена в 11 раз.
За два года проведены капитальные ремонты 

основных транспортных магистралей, в том 
числе, самой большой в Украине набережной. 

Построена первая очередь объездной 
дороги вокруг Днепропетровска
от Криворожского до Запорожского
шоссе – 18 км.

Открыты 2 перинатальных центра, 120 
детских садов и учебно-воспитательных 
комплексов, 3 сельские школы.

Построены новые корпуса больниц. 
Приобретены более 560 автомобилей для 
медиков, а также современные автомобили 
скорой помощи Peugeot и Ford. 

В городах и районах области открыты две 
современные ледовые арены, 2 современных 
стадиона, 5 новых спортивных комплексов.

Понимает проблемы и
предлагает четкие решения,
основанные на собственном
успешном опыте и знании
лучшего мирового опыта.



ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
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С 24 декабря 2012 г. по 27 февраля 2014 г. 
Вилкул работает вице-премьер-министром 
Украины по вопросам регионального 
развития, ЖКХ и инфраструктуры.

Начата реализация нескольких программ 
доступного жилья для молодежи, в том числе
выдача «длинных» 10-летних кредитов в 
гривне под 3 % годовых для молодых семей, 
компенсация 50 % стоимости жилья 
и другие программы. 50 тысяч семей 
приобрели по этим программам квартиры в 
период 2012-2013 годов.

Вилкул реализовывал проекты по развитию 
украинских портов и транзиту через Украину
грузов железнодорожным, автомобильным 
и морским транспортом. Подготовил подписание
с ЕС соглашения о едином авиапространстве 
и «открытом небе». 

Участвовал в подготовке проекта «Шелкового 
пути», который бы сократил путь товаров 
от Китая до Европы втрое, пройдя по суше 
железнодорожным транспортом вместо 
морских перевозок. Проект заморожен 
после смены власти в 2014 году.

За время работы в правительстве Александр 
Вилкул инициировал и реализовал более 

230 инновационных проектов развития 
по всей Украине.

Среди начатых проектов – продолжение 
строительства метро в Днепропетровске. 
Вилкул договорился о финансировании 
от Европейского банка реконструкции и 
развития (2012 год) в сумме 152 млн евро и 
Европейского инвестиционного банка (2013 
год) в сумме 152 млн евро. Средства были 
выделены под рекордно низкие проценты 
и уже поступили на счета. Ожидалось, что 
метро запустят в 2016 году. Но из-за смены 
власти строительство было отложено. 
И метро не построено до сих пор, работы 
начались только в 2017 году.

За время, когда Вилкул 
возглавлял ЖКХ страны, 
коммунальные тарифы 
не были подняты ни на копейку. 
Внедрял энергосберегающие 
технологии.



ПАТРИОТ
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Выступает за сохранение исторической
правды о Великой Победе нашего 
народа над фашизмом. Один его дед 
дошел до Праги, другой – до Берлина. 

Несмотря на активное противодействие 
радикалов и властей, Вилкул и его команда 
ежегодно проводят массовые мероприятия 
и парады ко Дню Победы 9 Мая. 

В июле 2014 года создал Фонд «Украинская
перспектива». Он стал первой 
негосударственной организацией, которая
начала оказывать помощь мирным людям,
пострадавшим от войны на Донбассе. 
Фонд помогает медицинским учреждениям 
Украины, где проходят лечение и реабилитацию
солдаты и мирные жители, пострадавшие 
от боевых действий. Поддерживает 
малообеспеченных, пенсионеров и людей 
с особыми потребностями. В зоне постоянного 
внимания и заботы – детские дома семейного 
типа, семьи переселенцев с новорожденными. 
Поддерживает молодежные и детские 
программы. Фонд уже помог более 200 тыс. 
человек в 65 населенных пунктах Украины.

Поддерживает культурные традиции 
украинских регионов. Увенчался 

успехом проект Вилкула по включению 
Петриковской росписи и казацких песен 
в список Всемирного нематериального 
культурного наследия человечества 
ЮНЕСКО (05.12.2013 и 29.11.2016). 

Вилкул помогает развитию современной 
украинской музыки. Инициировал и дважды 
провел фестиваль The Best City.UA, который 
входит в двадцатку лучших рок-фестивалей 
СНГ и стал крупнейшим рок-фестивалем 
Украины под открытым небом. Фестиваль 
собирал в 2012-2013 годах до 100 тысяч 
гостей. Это мощный инструмент продвижения 
имиджа Украины. После прекращения войны 
фестиваль продолжит свою историю. 

Обеспечил реконструкцию деревянного 
Свято-Троицкого кафедрального собора 
XVIII века в Новомосковске.

Патриоты – это те, которые 
объединяют людей и страну, 
а не раскалывают ее.



ОППОЗИЦИОНЕР
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В ноябре 2014 г. вновь избран народным 
депутатом Украины. Лидер реальной оппозиции.

Защитник людей от античеловеческих 
«реформ». Разработал предложения 
по развитию медицины, образования, 
социальной сферы, поддержке молодых 
семей, пенсионеров, людей с инвалидностью.

Вопреки противодействию власти, на счету 
Вилкула и его команды оппозиционеров – 
уже 4 победы в Конституционном суде:
Отмена налога на пенсии. 
Сохранение права на досрочный выход 
на пенсию за полтора года до достижения 
пенсионного возраста в случае, если 
трудовой договор расторгнут.
Восстановление социальных гарантий 
(льгот) пострадавшим в результате 
Чернобыльской катастрофы, а также 
льгот ветеранам войны – участникам 

Второй мировой войны, людям, имеющим 
особые заслуги перед Родиной.

С уважением относится к людям 
труда. Автор законопроектов по «Новой 
Индустриализации», направленной на 
поддержку промышленности и развитие 
экономики, что обеспечит реальный 
рост зарплат, достойные пенсии и 
достойную жизнь.

Принципиальный. Неоднократно подвергался
преследованиям со стороны силовиков, 
исполнявших приказы власти по давлению 
на оппозицию и фальсификации уголовных 
дел против Вилкула. 

Несмотря на это, не сломался. 
Продолжает защищать людей и продвигать 
инициативы по восстановлению мира и 
развитию страны.

«Оппозиционный Блок – Партия мира и развития»,
которая представляет интересы миллионов украинцев,

а также представители трудовых коллективов,
общественных организаций, профсоюзов и лидеры

общественного мнения выдвинули Александра Вилкула
кандидатом в Президенты Украины.



МИР И РАЗВИТИЕ
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

Я обращаюсь к вам в нелегкое для 
страны время. Мы переживаем самый 
сложный период в новейшей истории 
нашей страны.

5 лет идет война. Война, которая 
несет горечь и  страдание гражданам 
нашей страны. Война, которая 
опустошает бюджет государства, 
лишает будущего наших детей и 
внуков. Война, на  которой наживается 
власть. 5 лет бездарной, бездумной и 
преступной политики власти привели 
к катастрофическим последствиям. 

Украина, некогда богатая и 
мирная, превратилась в самую 
нищую страну Европы. Гибнут мирные 
жители и военнослужащие ВСУ. 
Около 8 миллионов граждан Украины, 
по признанию  властей,  работают  за  рубежом. 
В стране более 1,5 млн! вынужденных 
переселенцев. Пенсионеры, работники 
бюджетной сферы, люди труда не в
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состоянии оплачивать постоянно 
растущие тарифы ЖКХ. 

Достаточно. Я убежден, что 
ситуация должна измениться 
кардинальным образом. Пора уйти от 
разрушения – страны, общества, семьи – 
к созиданию. Нужно начинать строить, 
производить и развивать. Это непростой 
путь. Но вместе с вами мы осилим его.

Я знаю страну и понимаю людей, 
живущих в ней. Я знаю, как вернуть 
в страну мир и стабильность, как 
построить современную экономику, как 
дать людям уверенность в завтрашнем 
дне.

Нам нужно сделать 4 шага к успеху. Остановить 
войну. Принять новую Конституцию. Возродить 
экономику. Вернуть стабильность и социальную 
защиту каждому гражданину Украины. 

Мы с командой нашей политической силы вернем 
Украине мир, экономике — устойчивое развитие, 
людям труда —  стабильность и благополучие!

WWW.OPPOSITION.COM.UA

ШАГ 1 — МИР
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ПРОГРАММА:

«Я ОСТАНОВЛЮ ВОЙНУ ЗА 100 ДНЕЙ»

ШАГ 1 — МИР

Введение на Донбасс миротворческого 
контингента дружественных и нейтральных
государств (Беларусь, Казахстан, 
Азербайджан, Финляндия, Швеция, 
Австрия).

Временная администрация под эгидой 
ООН.

Проведение выборов по украинским 
законам с участием украинских партий. 

Создание правовых и  финансовых 
условий для возвращения вынужденных 
переселенцев домой.

Восстановление инфраструктуры с 
привлечением международных доноров 
и ресурсов возрождённого Донбасса.

Крым – это Украина. До возврата 
полуострова в состав нашей страны 
восстановление подачи воды и всех 
экономических отношений. Крым –  это 
не только территория. Это, в первую 
очередь, люди, и мы их поддержим.

МИРНЫЙ ДОНБАСС — 
      В ЕДИНОЙ УКРАИНЕ



ШАГ 2 — НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ*

ПОЛОЖЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ:

Украина — децентрализованная 
парламентская республика. 

Двухпалатный парламент. Нижняя 
палата — 150 депутатов от политических 
партий. Верхняя — 29 депутатов, п
о одному от миллиона избирателей. 

Партия, победившая на выборах в 
нижнюю палату, получает 50 %+1 голос 
и формирует коалицию. Нет 
торгов должностями — нет 
коррупции.

Исполнительная власть — правительство 
во главе с Премьер-министром 
выдвигается парламентским 
большинством.

Президент как глава государства —
гарант Конституции.

Полномочия центральной власти 
сократятся до таких сфер:

внешняя политика; 
вооруженные силы; 
государственная безопасность;

национальные и международные 
инфраструктурные проекты.

 
В громадах остаются 100 % подоходного
и экологического налогов. 
 
Внеблоковый статус, новая система 
безопасности и обороны, основанная 
на профессиональной армии 
и муниципальной полиции. 
 
Верховенство права и независимость 
суда за счет выборности судей.
 
Исключительные функции ГПУ — 
поддержка государственного обвинения  
в суде.
 
Переход на электронное управление 
страной (Сингапур, Эстония).

* Конституция разработана и опубликована 
оппозиционным правительством Бориса Колесникова.
Авторская группа: Александр Вилкул, Борис 
Колесников, Владимир Шамаев, Виктор Скаршевский,  
Елена Колесникова.

ШАГ 2 — НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ:

АРМИЯ
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ШАГ 2 — НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ:

АРМИЯ

ПРОГРАММА:

«ПРОФЕССИЯ ЗАЩИТНИКА РОДИНЫ 
СТАНЕТ ПРЕСТИЖНОЙ И ВОСТРЕБОВАННОЙ 
СРЕДИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ»

Создание профессиональной армии, 
оснащенной по последнему слову 
техники.

Возрождение ВПК: производство для 
своих Вооруженных Сил современных 
видов вооружения, ракетных 
комплексов, самолетов, кораблей.

Повышение уровня материального 
обеспечения и социальных льгот для 
военных.

Обязательная военная подготовка 
для молодых людей сроком 
от 3 до 6 месяцев.

Запрет на применение армии внутри 
страны.
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ШАГ 2 — НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ:

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

«УКРАИНА — ЕВРОПЕЙСКАЯ СВЕТСКАЯ 
СТРАНА. Я ПРЕСЕКУ ВСЕ ПОПЫТКИ 
РАЗЖИГАТЬ У НАС РЕЛИГИОЗНЫЕ, 
ЭТНИЧЕСКИЕ И ЯЗЫКОВЫЕ ВОЙНЫ. 
УКРАИНА — НЕ МЕСТО ДЛЯ ВОЙНЫ»

ПРОГРАММА:

Государственный язык — украинский. 
Облсоветы имеют право вводить в 
области  второй официальный язык.

Автономия регионов в гуманитарной, 
культурной и языковой политике. 

Защита культурного многообразия.

Запрет на вмешательство государства 
в жизнь религиозных общин.  

Прямые выборы глав регионов —
по принципу выборов мэров.

ШАГ 3 — ВОЗРОЖДЕНИЕ

ЭКОНОМИКИ
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ШАГ 3 — ВОЗРОЖДЕНИЕ

ЭКОНОМИКИ

ПРОГРАММА:

«ЗАДАЧА — ДАТЬ ЛЮДЯМ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЧЕСТНО РАБОТАТЬ И ДОСТОЙНО 
ЗАРАБАТЫВАТЬ»

Полный запрет на вмешательство 
правоохранительных органов в работу 
бизнеса.

Сокращение в 10 раз аппарата 
чиновников, минимизация расходов
на государственный аппарат. 

Сохраним упрощенную систему 
налогообложения. 

Простая и понятная модель 
налогообложения «15%-15%-15%» — 
«подоходный налог – НДС – налог 
на прибыль/выведенный капитал». 
Через 2 года (время на вывод экономики 
из тени) – «12%-12%-12%» для создания 

самой конкурентной налоговой системы 
в мире.

Стабилизация гривни. 

Создание государственной системы 
гарантирования всех вкладов населения 
в банках в полном объеме. 

Возвращение доверия украинцев 
к банковской системе. Привлечение 
внутренних инвестиций за счет 
сбережений граждан.

Отказ от международных кредитов 
«проедания» и «политизированных» 
кредитов МВФ.
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«КАЖДЫЙ ГОД В СТРАНЕ БУДУТ 
ПОЯВЛЯТЬСЯ СОТНИ ТЫСЯЧ НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ»

ПРОГРАММА:

Строительство новых современных 
промышленных предприятий и 
модернизация существующих. Развитие 
украинской промышленности и научно-
технической базы. 

Государственный заказ в ключевых 
отраслях экономики (ВПК, машино-, 
авиа-, кораблестроение). 

Защита отечественного производителя, 
создание идеальных условий для 
работы отечественной промышленности, 
развития малого и среднего бизнеса. 

Создание эффективной энергетики: 
строительство новых генерирующих 
мощностей, модернизация существующей 
инфраструктуры, развитие альтернативной 
и малой энергетики. 

Полная модернизация жилого фонда 
хрущевско-брежневского периода, что 
даст экономию 65 % энергоносителей 
(аналог — Восточный Берлин, Прага, 
Будапешт).

Полный отказ от импорта газа за счёт 
роста собственной добычи. 

ШАГ 3 — ВОЗРОЖДЕНИЕ

ЭКОНОМИКИ
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Развитие транзитного потенциала: 
инвестиции в аэропорты, 
автомобильные дороги, модернизацию 
железных дорог и подвижного состава. 

Поддержка и развитие туризма — 
делового, исторического 
и оздоровительного.

Защита права украинцев владеть 
землей. Выкуп земли только 
государством по рыночной цене (не 
ниже аналогов в Восточной Европе).

Справедливая оценка аренды земельных 
паев с помесячной выплатой 
собственникам. 

Поддержка АПК по принципу «зеленой 
корзины» — компенсация 50 % стоимости 
основных фондов в переработке, 
компенсация процентов по кредитам, 
развитие инфраструктуры сел.

Для снижения тарифов в ЖКХ —
использование газа, добываемого 
государственным предприятием 
«Укргазвыдобування».
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«ДОСТАТОК, ЗДОРОВЬЕ И ДОСТОИНСТВО 
КАЖДОГО — ВОТ ПРИОРИТЕТ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ. 
Я УВЕРЕН, ЧТО  УСПЕХ ЛЮБОГО ИЗ НАС 
БЕРЕТ СВОИ ИСТОКИ В НАШИХ СЕМЬЯХ»

ПРОГРАММА:

Расходы на коммунальные услуги — 
не более 15 % семейного дохода.

Расходы на продукты — не более 
25 % семейного дохода.

Комплексная система поддержки 
молодых семей.

ШАГ 4 — СОЦИАЛЬНО ОЩУТИМЫЙ

РЕЗУЛЬТАТ: СЕМЬЯ

ШАГ 4 — СОЦИАЛЬНО ОЩУТИМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ
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ШАГ 4 — СОЦИАЛЬНО ОЩУТИМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ

«ОТ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ДО ПЕРВОГО РАБОЧЕГО МЕСТА»

Открытие в каждом областном центре и 
крупном городе перинатальных центров. 
 
Восстановление выплат при рождении: 
за первого ребенка — 100 тыс. грн, за 
второго — 200 тыс. грн, за третьего 
и следующих — 400 тыс. грн. 

Материальная помощь одиноким матерям 
на уровне средней зарплаты по стране.

Доступная система дошкольного 
воспитания для всех семей, независимо 
от достатка. 
 
Школы полного дня для детей 6–13 лет 
(«продленка» за счет государства).

Доступные развивающие и спортивные 
секции для детей.

ПЕРВОГО 100 000 грн

ВТОРОГО 200 000 грн

ТРЕТЬЕГО 400 000 грн

По аналогии с 2013 годом

ПРОГРАММА:
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ПРОГРАММА:

ШАГ 4 — СОЦИАЛЬНО ОЩУТИМЫЙ

РЕЗУЛЬТАТ: ОБРАЗОВАНИЕ

Приоритетное развитие 
профессионально-технического 
образования молодежи. 
 
Органы местного самоуправления 
получают средства на развитие 
профтехобразования, бизнес — 
налоговые льготы.   
 
Бесплатное первое высшее 
образование по специальностям 
реального сектора (промышленность, 
строительство, IT), сельского хозяйства 
и сферы услуг.

Академическая стипендия успешным 
студентам.

Первое рабочее место: 
работодатель не платит единый 
социальный взнос;
молодой специалист 
до 27 лет не платит налог 
на доходы физических лиц.

Зарплата учителя, преподавателя 
— коэффициент 1,5 к средней 
зарплате по области. 

ДОНЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЖИТОМИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

КИЕВ

14 000 10 000 7 500

21 000 15 000 11 300ЗАРПЛАТА ПЕДАГОГА

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА

ШАГ 4 — СОЦИАЛЬНО ОЩУТИМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ: МЕДИЦИНА

WWW.OPPOSITION.COM.UA



ШАГ 4 — СОЦИАЛЬНО ОЩУТИМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ: МЕДИЦИНА

ПРОГРАММА:

Страховая медицина. Страховой полис 
за счет государства для пенсионеров, 
малообеспеченных, военнослужащих, 
работников сферы образования, 
полицейских, врачей — для всех, кого 
государство наняло на работу. 
 
Работающим в негосударственном 
секторе страховой полис оплачивает 
работодатель.
 
Возрождение бесплатной скорой 
медицинской помощи.
 
Компенсация стоимости лекарств 
по рецепту.

Создание районных, городских, 
областных центров по профилактике 
тяжелых заболеваний: туберкулеза, 
СПИДа и онкологии.

Доступные лекарства за счет поддержки 
украинских фармакологических 
предприятий и предприятий по 
производству медицинского оборудования. 
 
Оснащение больниц современным 
украинским оборудованием.

Достойные зарплаты для врачей —  
коэффициент 1,5 к средней зарплате 
по области. 

ДОНЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЖИТОМИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

КИЕВ

14 000 10 000 7 500

21 000 15 000 11 300ЗАРПЛАТА ВРАЧА

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА
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ПРОГРАММА:

Пенсия — не ниже 40 % от средней 
заработной платы по стране. 

Дополнительные отчисления на 
пенсионный счет не облагаются налогом.

Государственный медицинский 
страховой полис — каждому 
пенсионеру.

WWW.OPPOSITION.COM.UA

ШАГ 4 — СОЦИАЛЬНО ОЩУТИМЫЙ

РЕЗУЛЬТАТ: ПЕНСИОНЕРЫ
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Замовник поліграфічної агітаційної продукції —  Муравйова Ю. Д. (через Рекламну агенцію «ВАЙ НОТ»).
Установа, що здійснила друк: ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «АРТ-ПРЕС».

Тираж поліграфічної агітаційної продукції 120 000.
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