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Образование Официально

Заплатите налоги
Межрайонная ИФНС России № 16 по Челябин-
ской области напоминает, что 1 декабря истека-
ет срок для своевременной оплаты физически-
ми лицами имущественных налогов, указанных 
в направленных им налоговых уведомлениях за 
2021 год.

Исключение – граждане, призванные в соответствии 
с указом президента РФ от 21 сентября 2022 года № 647 
на военную службу по мобилизации. Им автоматически 
продлены сроки уплаты налогов на период прохождения 
военной службы и до 28 числа включительно третьего 
месяца, следующего за месяцем увольнения с военной 
службы.

Оплатить налоги можно с помощью сервиса «Уплата 
налогов и пошлин» или в «Личном кабинете налогопла-
тельщика». Достаточно ввести реквизиты банковской 
карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из 
банков-партнёров ФНС России, в том числе по QR- или 
штрихкоду платежа, указанного в налоговом уведомле-
нии. Кроме того, исполнить налоговое уведомление без 
комиссии можно в банке, на почте.

Если налогоплательщик не сделает этого вовремя, то 
уже со следующего дня (со 2 декабря 2022 года) налоговая 
задолженность будет расти ежедневно за счёт начисления 
пеней. В этом случае налоговый орган направит требование 
об уплате налога. Если должник его не исполнит, последует 
обращение в суд. Далее долг будут взыскивать судебные 
приставы, которые могут принять ограничительные меры, 
например, заблокировать банковский счёт должника.

Если гражданин до настоящего времени не получил нало-
говое уведомление за период владения в течение 2021 года 
налогооблагаемыми недвижимостью или транспортом и 
при этом не имеет налоговых льгот, он может обратиться 
по данному вопросу в любую налоговую инспекцию, МФЦ 
или направить соответствующее заявление через «Личный 
кабинет налогоплательщика» или сервис «Обратиться в 
ФНС России».

Погода

Снежная сказка
Зима на Южном Урале начинается поздней осе-
нью. Так и в этом году вторая половина ноября 
порадовала прочно установившейся холодной 
снежной погодой. Больше никакой слякоти – всё 
белым-бело. Красота невероятная!

Заснеженные ветви на фоне жемчужно-серого неба. Хруст 
снега под ногами. Свежий морозный воздух… Сегодня днём 
в Магнитогорске – минус 10, ночью – до минут 15 градусов 
Цельсия. Солнышко нечасто выглядывает из-за туч, бес-
снежно и почти безветренно. В середине недели, в среду и 
четверг, нас ждут лёгкие снегопады. Температура воздуха 
останется примерно на том же уровне. В пятницу днём по-
холодает до минус 13–14 градусов, будет пасмурно.

По-настоящему пушкинские выходные – помните, «Мо-
роз и солнце, день чудесный»? – подарят немало ярких 
эмоций. Нежелание вставать в пасмурные субботнее и 
воскресное утра надо преодолеть и непременно выбраться 
на природу или в городские парки. Переменная облачность 
днём в выходные позволит нам и насладиться сиянием сне-
га под солнечными лучами, и дать глазам отдохнуть от их 
слепящей яркости. Ясные вечера так и зовут полюбоваться 
ледяными зимними звёздами. Минус 14–16 градусов днём 
и минус 19–20 ночью, без сильного ветра, – достаточно 
комфортная зимняя температура, хотя с непривычки и 
покажется слишком морозной.

Согреться помогут зимние виды спорта. Коньки, лыжи, 
санки, ледянки… А можно просто прогуляться. Отрешиться 
от суеты и ощутить гармонию со Вселенной – это отогрева-
ет душу. Пусть ваша зима, дорогие читатели, будет тёплой 
в любые морозы.

На минувшей неделе руково-
дитель центра «IT-куб», заме-
ститель директора Дома дет-
ского технического творчества 
Челябинской области Денис 
Полушкин и директор частного 
учреждения дополнительно-
го образования ПАО «ММК» 
«Детский оздоровительно-
образовательный комплекс» 
Олег Закиров подписали дого-
вор о сотрудничестве.

Новое образовательное пространство 
для школьников Магнитогорска – центр 
цифрового образования детей «IT-куб» 
– начал работу в сентябре 2022 года. IT-
куб – филиал Дома юношеского техниче-
ского творчества Челябинской области. 
Он продолжает традиции детского тех-
нопарка «Кванториум» по проектному 
обучению детей, делая упор на таких 
направлениях, как программирование 
на Python и программирование роботов, 
разработка VR/AR и мобильных прило-
жений, системное администрирование, 
работа с большими данными. Центр 
был создан в рамках национального 
проекта «Образование». Программы 
рассчитаны на большее количество 
часов, чем в «Кванториуме», здесь за-
нимаются школьники, уже определив-
шиеся с тем, какое направление IT им 
особенно интересно. При этом занятия в 
«IT-кубе» рассчитаны на детей начиная 
с шести–восьми лет, чтобы готовить 
будущих программистов уже с началь-
ной школы. В настоящее время здесь 
занимаются 400 школьников, плюс 
около 150 посещают краткосрочные 
программы центра.

– Как любой центр, задумываемся о 
том, чем занимаются наши дети в ка-
никулярное время. Один из способов за-
нять их полезным делом – профильные 
инженерные смены на базе загородных 
лагерей, – объяснил Денис Полушкин.

Поэтому «IT-куб» решил продолжить 
традицию технопарка «Кванториум», 
который успешно сотрудничает с ДООЦ 
«Уральские зори», и организовать 
совместные проекты с загородным 
центром. В рамках профильных смен 
дети смогут полностью погрузиться в 
образовательную среду, почувствовать 
себя настоящими инженерами, ис-
следователями, программистами. Тем 
более, что «Уральские зори» постоянно 
улучшают материально-техническую 
базу, что даёт возможность с комфортом 
организовывать профильные смены по 
инженерным направлениям. 

Также Денис Полушкин отметил, 
что «Уральские зори»  
на данный момент являются 
единственным загородным 
лагерем Магнитогорска, 
где нет проблем со стабильным 
интернетом

– Думаю, у нас получится хорошая коо-
перация в этом направлении, которая 
позволит в ближайшее время развить 
программы IT-образования и вывести 
их на качественно новый уровень, – 
подчеркнул Олег Закиров, подписывая 
договор о сотрудничестве.

После подписания договора он презен-
товал «IT-кубу» журналы «Техническое 
творчество» со статьями, посвящёнными 
проектам ЧУ ДО «ДООК», и сборник ста-
тей участников международной научно-
практической конференции «Социальное 
воспитание как целевая функция до-
полнительного образования детей» со 
статьёй Олега Закирова и ведущего спе-
циалиста по научно-методической работе 
ЧУ ДО «ДООК» Оксаны Савельевой, по-
свящённой культурно-образовательным 
программам детских загородных центров 
ПАО «ММК».

Олег Закиров рассказал, что на базе 
ДООЦ «Уральские зори» создаётся 
интерактивный центр, где будут скон-
центрированы передовые технологии 
в области IT.

– Загородные центры ПАО «ММК», 
благодаря непосредственной помощи 
Магнитогорского металлургического 
комбината, приобрели статус совре-
менной детской базы, реализующей 
самые актуальные программы дополни-
тельного образования, – добавил Олег 
Закиров. – Постоянно отслеживаем все 
тенденции в области детского отдыха 
и, конечно, не могли обойти стороной 
IT-образование. Благодаря совместной 

работе с «IT-кубом» сможем расширить 
работу по успешному освоению детьми 
информационных технологий на базе 
круглогодичного центра «Уральские 
зори».

Он также отметил, что участниками 
проектов смогут стать не только воспи-
танники «IT-куба», но и дети, отдыхаю-
щие в загородных центрах, что позволит 
расширить охват обучающихся и повы-
сить интерес подрастающего поколения 
к информационным технологиям.

После общения с журналистами Денис 
Полушкин провёл для Олега Закирова 
экскурсию по «IT-кубу» и обсудил ва-
рианты ближайших инженерных смен, 
которые можно организовать на базе 
ДООЦ «Уральские зори». Так, уже в 2023 
году организации планируют совмест-
ное проведение мастер-классов по во-
влечению детей в научно-техническое 
творчество на базах ДООЦ «Уральские 
зори» и ДООЦ «Горное ущелье» и кон-
курс, посвящённый Международному 
дню блогера. Первую полноценную 
инженерную смену «IT-куб» и ДООЦ 
«Уральские зори» смогут провести уже 
на весенних каникулах.

 Мария Митлина

IT-каникулы  
с «IT-кубом»
Кооперация между детскими образовательными 
учреждениями позволит занять школьников  
на каникулах полезным делом

Удалённые сотрудники подра-
батывают в полтора раза чаще 
чем те, кто трудится на терри-
тории работодателя, соглас-
но опросу сервиса по поиску 
высокооплачиваемой работы 
SuperJob, в котором приняли 
участие работающих граждан 
из Магнитогорска. Опрос про-
ведён с 26 октября по 11 ноября 
2022 года.

В том, что у них есть подработка, 
признаются 22 процента жителей 
Магнитогорска. Удалённые сотрудники 
подрабатывают в полтора раза чаще тех, 
кто занят на территории работодателя 
(36 процентов против 23-х соответ-
ственно). Кроме того, чем выше доход 
респондентов, тем больше среди них 
тех, кто находит время и силы на до-

полнительную работу: если среди опро-
шенных с зарплатой менее 30 тысяч 
рублей подрабатывают 17 процентов, 
то среди жителей Магнитогорска, за-
рабатывающих свыше 80 тысяч рублей, 
– 28 процентов.

У 61 процента из тех, кто имеет подра-
ботки, дополнительная работа занимает 
до 10 часов в неделю, у каждого пятого 
(20 процентов) – от 10 до 20 часов в не-
делю. Более 20 часов в неделю тратят 
на подработку 19 процентов опро-
шенных, причём такой подход более 

распространён среди дистанционных 
сотрудников (23 процента против 12-ти 
среди тех, кто работает на территории 
работодателя).

Чаще всего подработка приносит 
жителям Магнитогорска от 10 до 30 
процентов их дохода: об этом сообщили 
37 процентов опрошенных. У 29 процен-
тов дополнительный доход составляет 
менее 10 процентов, у 18 процентов 
респондентов – от 30 до 50 процентов. 
Более половины дохода приносит под-
работка 16-ти процентам горожан.

Занятость

Есть и время, и силы
Дистанционные сотрудники в Магнитогорске 
подрабатывают чаще

Магнитогорский драматический театр имени А. С. Пушкина 
(пр. Ленина, 66).

28 ноября 18.30. Концерт Магнитогорской хоровой 
капеллы имени С. Г. Эйдинова «Поле славы». (12+). Худо-
жественный руководитель Надежда Артемьева.

Справки по телефону 26-45-18.
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на правах рекламы
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Олег Закиров, Денис Полушкин


