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Бухгалтер – это:

Все доходы 
будут легализованы

16 июля – День бухгалтера в Украине

В семье44% Подельник директора

В семье18% Самый ценный сотрудник

По данным опроса, проведенного на www.mig.com.ua

14% 

Подпольный миллионер0% 

10% Разносчик вируса Petya.A

7% Потенциальный сиделец

7% Герой шлягера

Друг коллектива

блиц-опрос

Обратите внимание: на нашем сайте www.mig.com.ua новый блиц-опрос:
В последнюю пятницу – День системного администратора.   

Как вы думаете ,  
чем занимаются системные администраторы?

Заходите, высказывайтесь!

Указом Президента Украины объявлено про-
ведение [в августе 2017 года], призыва граждан 
Украины для прохождения срочной воинской 
службы в Национальной гвардии Украины. 

как сообщил пресс-службе оГа заместитель 
областного военного комиссара по работе 

с личным составом и общественностью 
подполковник Роман Романюк, из запо-
рожской области должны быть призваны в НГУ 
50 юношей.

отправка призывников в воинские части бу-
дет проходить с 8 по 18 августа.

встать в строй!

50 новобранцев уйдут на службу в Нацгвардиюпочетному  
гражданину Мелитополя 

исполнилось 95 лет
В ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 июля, 

95-летие со дня рождения отме-
тил Почетный гражданин Мели-
тополя Петр Клейменов. 

От имени мэра города с поч- 
тенной датой именинника по-
здравил глава городской ор-
ганизации ветеранов Евгений 
Бабенко.

Петр Павлович, информирует 
пресс-служба горсовета, пос- 
ле окончания школы 
работал в колхозе 
села Великая Зна-
менка. 

В годы Второй ми-
ровой войны [с 10 
июля 1941 года], при-
нимал участие в бое-
вых действиях. После 
войны [до 21 июля 
1946 года], продол-
жал службу в армии. 
Затем работал в ор-
ганах внутренних дел 
Украины, вел обще-
ственную работу, был 
председателем сове-
та ветеранов мили-
ции, членом Мелито-
польского городского 
совета ветеранов.

поздравляеМ!

Участники АТО  
получили  

по три тысячи
В заПоРоЖЬЕ продолжается выплата 

одноразовой материальной помощи воен-
нослужащим, которые принимали участие 
в антитеррористической операции и по-
лучили статус участника боевых действий, 
инвалида войны.

В июле управление соцзащиты населения 
горсовета оказало материальную помощь 
64-м представителям данной категории. 
■ Размер материальной помощи со-

ставляет 3000 гривен. С начала года такую 
помощь из городского бюджета уже по-
лучили 462 участника боевых действий в 
аТо.

кошелек

Google возьмется 
за «цифровое  

преобразование» 
Запорожья

КОМПАНИЯ Google запускает 
проект цифрового преображения 
Запорожья. По этому случаю со-
стоялась встреча представителей 
власти со специалистами компа-
нии «Google Украина», на кото-
рой обсудили проекты, которые 
повысят туристическую и инве-
стиционную привлекательность 
региона.

«Цифровое преобразование» 
предполагает организацию обра-
зовательных программ для пред-
ставителей местного самоуправ-
ления и бизнеса, преподавателей 
и студентов по основам цифро-
вой грамотности и безопасности 
в Интернете. 

В рамках проекта определены 
приоритетные направления ра-
боты: образование, туризм, со-
трудничество с малым и средним 
бизнесом. По результатам обсуж-
дения создана рабочая группа. 
Она наработает ряд проектов, 
которые будут реализованы ин-
струментами компании «Google 
Украина» при содействии город-
ской власти.

В гОрОДЕ Днепрорудном, 
что в Васильевском районе, от-
крыли многофункциональную 
спортивную площадку, ставшую 
подарком жителям города от 
Запорожского железорудного 
комбината компании Minerfin 
a.s. [Словакия].

На открытии объекта первый 
зампредседателя Запорожского 
облсовета Егор Семенков выра-
зил благодарность компании за 
инвестиции в спорт. По уточне-
нию пресс-службы облсовета, 
игровое поле с освещением и 

трибунами предна-
значено для мини-
футбола, однако 
может трансфор-
мироваться и в во-
лейбольную пло-
щадку. 

размер поля – 
46х29 м, покрытие –  
искусственная трава с дренаж-
ной системой. 

Новый спортивный объект от-
крыли на территории санатория-
профилактория «горняк», где 
также установлены площадки 

для других видов спорта и тре-
нажеры. 

Вход – свободный: спортив-
ным комплексом могут пользо-
ваться все жители города.

Фото 
пресс-службы облсовета

В Днепрорудном – новый спортивный объект

КАК СООБЩИЛА и.о. начальника главного управ-
ления ДФС в Запорожской области Юлиана Коза-
ченко, за первое полугодие этого года в Запорожской 
области работодатели уплатили в социальные фонды 
2,596 миллиарда гривен единого взноса на общеобя-
зательное государственное социальное страхование. 

Лидерами по уплате взноса в регионе являются 
предприятия, учреждения бюджетной сферы, энерге-
тики, государственной обороны и правоохранитель-
ных структур.

На сегодня средняя заработная плата по области – 
5500 гривен. 

финансы

С НАЧАЛА гОДА предприятия Запорожья и об-
ласти перечислили в государственный бюджет 
316,5 миллиона гривен налога на прибыль [рост 
к уровню прошлого года на 21,6 процента, или на 
56,2 миллиона]. Это данные без учета показате-
лей крупных плательщиков.

Почти 212 миллионов или 67 процентов от общей 
суммы, отмечает пресс-служба ГУ ГФС Украины 
в Запорожской области, поступили от субъектов 
хозяйствования в городе Запорожье, 30,6 миллио-
на – от Мелитопольского района, более 20-ти мил-
лионов – поступления из Бердянского района.

Перечислено почти три миллиарда гривен ЕСВ,  
уплачено 316 миллионов налога на прибыль

Продолжаются проверки  
техсостояния городского транспорта

В аПРЕЛЕ 2017 года в запорожье была создана рабочая группа, 
по проверке технического и санитарного состояния городского 
транспорта. 

Рейды проходят два раза в неделю перед выходом автобусов на 
маршрут и на конечных остановках. 

как сообщает управление транспорта и связи Запорож-
ского горсовета, за время проведения проверок на маршрутах 

общего пользования был со-
ставлен 41 акт о нарушени-
ях технического состояния 
транспортных средств и до-
говорных условий перевозки 
пассажиров. Сотрудники по-
лиции выписали 20 админ-

протоколов.

20 июля

+25

+25
4.05; 21.26 4.06; 21.25 4.07; 21.24 4.11; 21.21 4.12; 21.20 4.13; 21.19 4.15; 21.18

22 июля 23 июля 24 июля 25 июля 26 июля 27 июля

0 +33 +34 +35 +32 +35 +35

+28 +21 +23 +24 +23 +21 +21

21 июля

+30 +31

4.07; 21.23

Самая низкая температура в Запорожье была 20 июля в 1956 (+120), самая высокая – в 2001 (+360)
Температура воды в Азовском море – (+240), в реке Днепр – (+210)

глас народа

«МИГ» спросил у запорожцев:

“на какое море  
вы мечтаете 

поехать?”
Ольга:
– Хотела бы по-

ехать не к морю, а 
к океану. Больше 
всего хочется к Ин-
дийскому. Мальдивы 
там, Сейшелы. Ну, а 

если уж к морю – то к Красному.
Ирина:
– Я хочу в Таи-

ланд. На берег Ан-
даманского моря. 
Заодно хочу через 
газету объявить от-
бор на спутника, ко-
торый бы носил мои чемоданы. 
И скрасил бы мой отдых.

Наталья:
– Я не езжу на море. 

Не люблю. Мне боль-
ше лес нравится.

Наталья:
– Я мечтаю по-

ехать к Черному 
морю в Крым. Без 
всех этих очередей, 
границ... Так, как 
раньше: села в по-
езд – и через пять часов вышла 
на вокзале в Симферополе.

Анастасия:
– Та какое там 

море! У меня у сына 
паспорт пропал. Вот 
решим проблему, 
тогда и Азовского 
хватит. А так мечта 

жизни – хотя бы посмотреть на 
Средиземное.

Татьяна:
– Хочу на Черное, 

в Одессу. Но еду в 
Ивано-Франковск в 
командировку. На 
той неделе была 
в командировке в 
Бердянске, но моря так и не уви-
дела.

Игорь:
– Только на Крас-

ное. Рыбок смотреть. 
Это такой большой 
аквариум. Можно 
плавать под водой 
часами – и не надо-

ест. А если пейзажи разгляды-
вать, так это – на Тихий океан, в 
Таиланд.  

Лариса:
– Люблю страны 

Южной Европы, 
особенно Италию и 
Испанию. Обожаю 
Средиземное море! 
Мечтаю искупаться 
еще и в Индийском и Атланти-
ческом океанах, но туда далеко 
лететь да и накладно.

Руслан:
– Точно не хочу 

на Море Лаптевых. 
Та м  с т а б и л ь н о 
«минус». А хочу на 
Южно-Китайское. 
Та м  с т а б и л ь н о 

«плюс».

Фото Сергея ТОМКО

СОБЫТИЯ




