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- По каким принципам от-
бирали кандидатов партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»?

Куйвашев Е.В.:
- Уверен, что «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» на выборах 2016 года вы-
двинула самые сильные списки 
кандидатов за последние 20 лет. 
Дело, разумеется, не в том, что 
я возглавляю список кандида-
тов партии в Законодательное 
Собрание. Дело в новых прин-
ципах формирования списков 
кандидатов партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Президенту России Владими-
ру Путину во власти нужны люди 
командные и профессиональные. 
По это причине «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» тщательно подходит к 
подбору своих кандидатов.

Все кандидаты «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» прошли проверку на 
отсутствие судимостей. «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», как известно, 
единственная из политических 
партий, которая предъявляет 
своим кандидатам даже более 
жесткие требования по законо-
послушности, нежели того тре-
бует законодательство страны.

Кроме того, все кандидаты 
были отобраны самими избира-
телями в ходе внутрипартийно-
го конкурса в мае месяце этого 
года. Победители внутрипар-
тийного конкурса были выдви-
нуты кандидатами на выборах.

И еще один важный принцип 
отбора кандидатов – умение 
работать в команде. «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» объединила государ-
ственную власть Свердловской 

области, авторитет муниципа-
литетов – прежде всего таких 
крупных как Екатеринбург и 
Нижний Тагил, руководителей 
промышленных предприятий 
области, представителей обще-
ственных организаций. Это и 
есть команда «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ».

- Почему я должен голо-
совать за «ЕДИНУЮ РОС-
СИЮ», а не за другую партию?

Куйвашев Е.В.:
- Если совсем кратко – пото-

му что при всех претензиях, за-
частую обоснованных, при всех 
ошибках, которые совершает 
партия – как известно только 
тот не ошибается, кто ничего не 
делает, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 
это единственная партия из уча-
ствующих в выборах, за кото-
рую можно и нужно голосовать. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - един-
ственная путинская партия. 
Она реализует социально-эко-
номический курс Президента 
России Владимира Влади-
мировича Путина и является 
его политической опорой — в 
Государственной Думе России, 
в Законодательном собрании 
Свердловской области, в орга-
нах местного самоуправления 
Свердловской области.

Поддерживаешь Путина – го-
лосуй за «ЕДИНУЮ РОССИЮ».

Еще одна важная особенность 
партии. «Единая Россия» — 
единственная политическая пар-
тия, задачей которой является 
недопущение гражданских кон-
фликтов на территории Сверд-

ловской области. Нам хаоса и 
майданщины не нужно.

По поводу – кто что делает. 
Много критики в адрес партии, 
и зачастую она справедлива. Но 
всё что делается хорошего на 
Урале – не с неба валится, и не 
само из земли растет. Это ре-
зультат работы власти. А власть 
сегодня – это и есть «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

Партия отчитывается перед 
избирателями Свердловской об-
ласти конкретными делами и ра-
ботой. Перед каждыми выбора-
ми честно говорит – что удалось 
сделать, а что нет и почему. И 
намечает планы, которые будут 
реализованы. Партия знает, что 
нужно делать и как.

- Вы примите участие в го-
лосовании 18 сентября?

Куйвашев Е.В.:
- Обязательно. Приду на из-

бирательный участок одним 
из первых. Мой избиратель-
ный участок рядом с домом 
в екатеринбургской школе 
№104. Отличная, между про-
чим, школа.

- В день голосования на из-
бирательном участке я получу 
минимум четыре бюллетеня. 
Как правильно голосовать?

Куйвашев Е.В.:
- Я отмечаю галочкой в бюл-

летенях, где списки партий - 
партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
а бюллетенях, где списки канди-
датов - кандидатов, выдвинутых 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

- До голосования осталось 
совсем немного времени. К 

кому из избирателей вы хро-
тели бы обратиться?

Куйвашев Е.В.:
- Обращаюсь к уральцам стар-

шего поколения.
Вы люди опытные, много по-

видали на своем веку, благода-
ря вам живет и работает Урал. 
Вы вправе требовать к себе 
уважения и повышенной за-
боты со стороны государства. 
И государство в долгу перед 
вами, потому что не обеспечи-
вает в полной мере тот уровень 
благосостояния, который вы 
заработали и которого вы до-
стойны.

Но мы всеми силами стараем-
ся сделать так, чтобы вы были 
довольны вашими сыновьями и 
дочерями. Мы так же как и вы 

любим свой край, так же как 
вы работаем что есть сил ради 
благополучного и безопасного 
будущего.

И мы ни в чём не лукавим пе-
ред вами, берём на себя только 
те обязательства, которые точно 
выполним. Мы сделаем сказку 
былью, мы для этого рождены 
вами. Но именно сделаем, сра-
ботаем. Только вместе, только 
при вашем мудрой поддержке и 
словом и делом.

Сегодня нам нужна ваша 
помощь на выборах. Моло-
дежь в Путина верит, идет 
голосовать за «ЕДИНУЮ 
РОССИЮ», с надеждой смо-
трит в будущее. Важно, чтобы 
молодежь Урала увидела вас 
рядом с собой.

Главное

Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович 
КУЙВАШЕВ ответил на вопросы избирателей.

18 сентября голосуй за «ЕДИнУЮ РоССИЮ»

Оплачено из средств избирательного фонда Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Многострадальный корт, 
строительство которого с пе-
ременным успехом длилось 
больше года, похоже, в бли-
жайшее время будет запущен 
в эксплуатацию. Подрядчик 
уже закончил установку бор-
тов и поставил боксы для 
запасных игроков и штраф-
ников. По словам Артура 
Маматова, специалиста по 
развитию спорта администра-
ции Арамильского городского 
округа, к концу августа пол-
ностью завершены все земля-
ные работы. 

- Каркасы боксов тоже уже 
стоят, сейчас их дорабатыва-
ем, - добавляет он, подчер-
кивая, что до конца сентября, 
как ожидается, все работы 
здесь будут полностью завер-
шены. - Сейчас мы наносим 
последние штрихи, заверша-
ем косметическую отделку 
спортивного объекта.

Уже понятно, что с насту-
плением морозов корт можно 
будет заливать и проводить 
здесь занятия.

- Сейчас я готовлюсь вно-
сить корт в реестр спортив-
ных объектов России, после 
чего здесь можно будет прово-

дить соревнования не только 
городского, но и областного и 
даже всероссийского уровня, 
- уверяет он.

Напомним, возведение 
спортивного сооружение пла-
нировалось еще несколько лет 
назад, но первые работы здесь 
начались только нынче летом 
— в прошлом году конкурс 
на проведение строительных 
работ выиграл недобросо-

вестный подрядчик, который 
так и не начал реальных дел, 
после чего администрация, 
разорвав с ним контракт, про-
вела новый конкурс. Результа-
ты работы нового подрядчика 
уже видны всем желающим 
— новый корт располагается 
за бассейном «Дельфин».

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

новый корт сможет принять соревнования 
областного и всероссийского масштабов!


