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СУББОТНИК

ПОЗИЦИЯ 

В 
Днепрорудном продол-
жают убирать детские 
площадки. Там активи-
сты Партии Порядок 
вместе с местными 

жителями убирают, красят игро-
вые элементы, скамейки и 
ограждения.
На днях активисты устроили 
субботник на детской площадке 
вместе с жителями четырех 
домов по ул. Центральной. В них 
живут десятки детей, которые 
ежедневно здесь играют. Поэто-

му они вместе с родителями 
тоже присоединились к уборке.
За несколько часов участники 
субботника  не только покрасили 
площадку, но и подстригли кусты 
и газон. Кроме того, на площадке 
обновили песочницы — сюда 
привезли почти 10 тонн песка.
— Велика вдячність всім батькам 
цього мікрорайону за те, що 
вони запросили нас і проявили 
цю ініціативу. Вони разом зі 
своїми дітьми і молодіжною 
організацією Запорізького 

залізорудного комбінату зробили 
наше місто яскравим. Ми роби-
мо все для того, щоб порядок був 
не тільки в наших умах, а і в 
нашому місті, — отметил акти-
вист Партии Порядок Виталий 
Хрол.
Активисты Партии Порядок счи-
тают, что в городах важно разви-
вать инфраструктуру безопас-
ных детских мест отдыха. 

Валентина ТВЕРДОХЛЕБ

(Окончание. 
Начало на 3-й стр.)

Проблемы Украины в целом и 
Запорожья в частности Мусе 
Магомедову знакомы непона-
слышке. 
– У меня много связано с горо-
дом Запорожье, я восемь лет 
проработал директором на 
«Запорожкоксе» – это хороший 
завод, на котором работают 
умные, квалифицированные 
люди. Потом я перешел работать 
директором Авдеевского коксо-
химического завода. Проработа-
ли спокойно мы около года, а 
потом началась оккупация, и 
наш завод оказался вместе со 
всем городом на линии фронта. 
Никто не верил, что мы выжи-
вем. А мы выжили. Потому что 
мы любим свою страну, свои 
предприятия. Потому что те 
люди, с которыми мы сидели под 
обстрелами, говорили: это наш 
завод и это наш город, и мы его 
никому не отдадим. И теперь я 
действительно понимаю, что 
такое сила, воля и стойкость. 
Тогда за время оккупации у меня 

погибли 12 сотрудников, более 
60-ти были ранены. Мы пережи-
ли несколько остановок.
И после пережитого, знаете, 
когда я приезжаю в Запорожье и 
вижу промплощадку, я ею гор-
жусь. И я понимаю, что мы 
должны построить общество, в 
котором промышленность будет 
развита на высшем уровне. 
Отказываться от собственной 
промышленной силы нельзя. Это 
то, во что я верю – это мои 
убеждения. Если мы хотим быть 
сильными, мы должны четко 
понимать, что мы делаем каждый 
день и ради чего. Я хочу вместе с 
активистами нашей партии сде-
лать жизнь в Украине лучше, 
комфортнее. Я не говорю, что 
это будет завтра. Я честно при-
знаю: для этого придется много и 
тяжело работать. Но я верю в 
успех, – отметил Муса Магоме-
дов. 
По его мнению, главное в партии 
– это ее активисты, которые 
обладают желанием разбираться 
в проблемах запорожцев и стре-
мятся их решить.
– Нас объединяет одно – мы 
стремимся построить страну, в 

которой всем было бы хорошо, в 
которой человек будет во главе 
угла, и страну, в которой будет 
порядок. Именно для этого мы 
создаем партию и идем на выбо-
ры, – подчеркнул Муса Магоме-
дов.
Запорожские активисты Партии 
Порядок после выступления 
Мусы Магомедова могли задать 
ему вопросы и обсудить планы. 
Все остались довольны продук-
тивной встречей.

Светлана БЕЛЕЦКАЯ

«Хочешь сделать 
что-то хорошо, 
сделай это сам»

� У Мусы Магомедова многое связано с Запорожьем

ГОВОРЯТ АКТИВИСТЫ

Егор СЕМЕНКОВ: 

– Партия Порядок – это пар-
тия, которая будет развиваться 
на всеукраинском уровне. 
Сегодня вопросы промышлен-
ности и ее удержания, а также 
создания новых рабочих мест 
– это вопросы № 1 в стране. 

Мы видим, как меняется струк-
тура экономики. Аграрный сек-
тор у нас, безусловно, должен 
быть, но не может быть прио-
ритетным. Сегодня нам очень 
важно поднимать промышлен-
ность и запорожскую, и всеу-
краинскую. Я уверен, что имен-
но опыт Мусы Магомедова в 
работе на крупных предприя-
тиях поможет в решении этого 
вопроса. Мы идем в правиль-
ном направлении. Именно с 
этим лидером мы сможем 
достичь цели.

Геннадий МАРЫЧ:

– Сегодняшняя встреча про-
шла в отличной единой атмос-
фере. Мы рады были пооб-
щаться с нашим лидером. Он 
рассказал, как он видит раз-
витие нашей партии и мы 
смогли обговорить все инте-
ресующие вопросы. Я рабо-
таю в сфере сельского хозяй-
ства, машиностроения. Я 
работаю в районах, поэтому 
знаю о том, с какими сложно-
стями сталкиваются предпри-
ниматели – это в первую оче-
редь вопросы налогообложе-
ния. Работы много, главное – 
сотрудничество с жителями.

Галина ИВАНИНА:

– Само слово «Порядок» уже 
вызывает у людей доверие, 
потому что многие к нему стре-
мятся. Перед нами выступил 
лидер нашей партии. Этому 
человеку я доверяю на 100%. 

Его отличают высокие профес-
сиональные качества. Это 
мужественный и сильный чело-
век, прекрасный лидер, за 
которым хочется следовать 
вперед, чтобы реализовать 
свои цели на благо запорож-
цев. У нас живут хорошие люди 
в городе, поэтому я хочу, чтобы 
они были активными и поддер-
живали нашу партию. Вместе 
мы большая сила, которая 
сможет добиться порядка во 
всем городе.

В Днепрорудном горожане 
обновили детскую площадку

� И жильцы многоэтажек, 
и активисты красили ограждение детской площадки
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