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С первого по 21 июля на базе 
Пеновская средней школы име-
ни Е. И. Чайкиной был органи-
зован лагерь труда и отдыха.

Целью открытия лагеря являет-
ся формирование и закрепление 
трудовых навыков, развитие кол-
лективистских отношений, орга-
низация досуга учеников, оказа-
ние им профориентационной под-
держки в процессе выбора про-
филя обучения и сферы будущей 
профессиональной деятельности. 
Полученные ребятами во время 
учебного года знания, приобре-
тенные ими умения и навыки, 
сложившиеся привычки должны 
быть закреплены и развиты во 
время летних школьных каникул.

Для организации лагеря труда 
и отдыха общеобразовательная 
организация заключила дого-
вора о совместной деятельнос-
ти с ООО «Дискавери-Пено» и 
МКУК «Пеновская ЦБС».

В 2022 году лагерь труда и от-
дыха посещали 15 детей, достиг-
ших возраста 14 лет. В соответс-
твии с запросами несовершенно-
летних и их потребностями: семь 
школьников получили трудовые 
навыки в ООО «Дискавери-Пе-
но», трое – в МКУК «Пеновская 
ЦБС», а пятеро – в Пеновской 
СОШ имени Е. И. Чайкиной.

Ребята, находившиеся в ла-
гере труда и отдыха с дневным 
пребыванием, занимались обще-
ственно-полезным трудом. 

Каждое утро лагеря труда и от-
дыха начиналось с линейки, где 
объявлялся план деятельности 
на текущий день, проводились 
перекличка и утренняя зарядка 
на свежем воздухе. Для органи-
зации трудовой деятельности с 
несовершеннолетними, воспита-
телями были проведены инструк-
тажи по технике безопасности. 

На трудовую деятельность в ла-

гере труда и отдыха отведено два 
часа, в остальное время ребята 
проводили различные меропри-
ятия. Одно из них – «Здравствуй 
лагерь!», где дети познакомились 
с правилами поведения в лагере, 
участвовали в беседах по техни-
ке безопасности, торжественной 
линейке, которая завершилась 
гимном России. На другом мероп-
риятии – «Обустройство лагеря» 
ребята занимались оформлением 
помещения – нарисовали краси-
вую газету, в которой разместили 
девиз, дерево «Знакомьтесь – это 
мы» и смайлики. Также восьмого 
июля в лагере прошло единое за-
нятие, посвященное Дню памяти 
святых Петра и Февронии.  

Для воспитанников лагеря 
было организовано двухразовое 
питание в школьной столовой. 
Выполнение норм по основным 
продуктам составляло 100%, 
в меню ежедневно включали 
фрукты и овощи, проводилась 
С-витаминизация трёх блюд. 

Воспитанники ЛТО работали 
с большим желанием. Ребятам 
были поручены настоящие серь-
езные дела, в которых они име-
ли возможность проявить свои 
хозяйственные способности, 
предприимчивость, умение пре-
одолевать трудности, научиться 
чему-то новому, достичь резуль-
тата деятельности в конкретных 
трудовых задачах.

В лагере ребята получили воз-
можность не просто принести 
пользу обществу, но при этом, за-
работать. В отряде царила теплая 
дружеская атмосфера, скучаю-
щих не было. Ведь общение в по-
лезном коллективном труде сбли-
жает, и запланированная работа 
была выполнена в полном объёме.

С. Водополова, 
главный специалист 
Отдела образования 

Потрудились 
на славу

Будь в курсе

В гостях 
у травницы В библиотеке интересно
В Жукопском Доме культуры 
прошла программа в рамках му-
ниципального конкурса среди 
сельских Домов культуры «Рус-
ский лечебник».

На ней ведущая (О. А. Осеко-
ва) и травница бабушка Егоровна 
(И. Н. Данила) рассказали юным 
зрителям о полезных свойствах 
лопуха, подорожника, клевера и 
других лекарственных растений. 

Также они познакомили 
ребятишек с выставкой «Ле-
карственная аптека на пользу 
человека», где были представ-
лены книги о полезных свойс-
твах разных растений. Ещё 
ведущая и бабушка Егоровна 
провели для детей интересные 
игры. Среди них, например, 
ребятишки составляли посло-
вицы о травах и лесе.

Много позитивных эмоций 
слаутинским ребятишкам по-
дарили интересные мероприя-
тия, прошедшие для них в мес-
тной библиотеке.  

10 июля дети приняли участие в 
квест-игре «День русских тради-
ций», посвящённой году культур-
ного наследия народов России. 

На ней библиотекарь Н. В. Ко-
жанова познакомила ребятишек 
с русскими богатырями. Дети с 
интересом слушали рассказ об их 
подвигах и рассматривали изоб-
ражения богатырей. Узнали юные 
читатели и о русских народных 
промыслах и центрах их развития, 
которые сохранились до сих пор. 

От теории перешли к практике. 
Мальчишки и девчонки выполня-
ли задания интеллектуальных игр 

и участвовали в русских народных 
забавах: водили хороводы, пели 
частушки и играли в «Ручеек».

17 июля в библиотеке состо-
ялось экологическое мероприя-
тие – квест-игра «Знатоки при-
роды». Его украсили фото-зона 
и выставка детских рисунков «В 
гостях у бабушки», оформлен-
ные библиотекарем. 

Ещё одной изюминкой мероп-
риятия были игры, в которых 
участвовали ребята. Так, дети 
вместе с Царевной-лягушкой 
наводили чистоту, вспоминали 
названия деревьев и трав нашей 
местности, отгадывали загадки 
о природе и жилищах животных. 
Ещё ребята узнали правилах по-
ведения на природе, которые не-
обходимо соблюдать.

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

Регистрируйте бизнес  
в приложении «Госключ» 

Межрайонная инспекция Феде-
ральной налоговой службы № 6 по 
Тверской информирует налогопла-
тельщиков, что Федеральная нало-
говая служба и Минцифры России 
запускают проект по подписанию 
документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимате-
ля с использованием мобильного 
приложения «Госключ».

Подготовить документы необ-
ходимо в сервисе налоговой служ-
бы «Государственная онлайн-
регистрация бизнеса» (https://
service.nalog.ru/gosreg/). Сфор-
мированный пакет документов 
можно подписать в приложении 
«Госключ». Тут можно бесплатно 
получить сертификат и сформи-
ровать усиленную квалифициро-
ванную электронную подпись.

После подписания в приложе-
нии «Госключ» документы будут 
направлены в инспекцию автома-
тически. При регистрации ИП и 
ООО с типовым уставом результат 
можно получить в течение суток.

Для получения сертификата 
УКЭП в «Госключе» в приложе-
нии потребуется:

– подтвержденная учетная 
запись на Госуслугах,

– смартфон с NFC-модулем,
– биометрический загранпас-

порт нового поколения (именно 
он содержит позволяющий иден-
тифицировать гражданина чип 

с персональной информацией).
Подробнее с информацией 

о приложении можно ознако-
миться в проморолике по ссыл-
ке https://www.nalog.gov.ru/rn77/
related_activities/registration_ip_
yl/12323390/.

Налоговая служба без-
возмездно предоставляет 
программное обеспече-
ние для работы с КЭП

Межрайонная инспекция 
ФНС России № 6 по Тверской 
области информирует налогоп-
лательщиков, что в соответствии 
с приказом от 25.04.2022 № ЕД-
7-24/343@ и положениями ста-
тьи 13 Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элект-
ронной подписи» Федеральная 
налоговая служба до конца 2022 
года проводит эксперимент по 
безвозмездному предоставле-
нию пользователям Удостоверя-
ющего центра ФНС России про-
граммного обеспечения для ра-
боты с электронной подписью.

Участвуют в эксперименте на 
добровольной основе пользова-
тели Удостоверяющего центра 
ФНС России и разработчики 
программного обеспечения:

1. ООО «Криптопро» (про-
граммное обеспечение разработ-
чика доступно по ссылке: https://
cryptopro.ru/fns_experiment),

2. АО «ИнфоТеКС» (програм-
мное обеспечение разработчика 
доступно по ссылке: https://info-https://info-://info-info-
tecs.ru/fns_experiment).

Программное обеспечение ра-
ботает только с сертификатами 
УЦ ФНС России, полученными 
в Удостоверяющем центре ФНС 
России после 12 апреля 2022 
года. Для работы с сертификата-
ми, полученными ранее указан-
ной даты, требуется перевыпуск 
в любом налоговом органе, ока-
зывающем данную услугу.

Налоговая инспекция напоми-
нает, что получить КЭП в любом 
налоговом органе могут:

– руководители юридических 
лиц (лица, имеющие право дейс-
твовать от имени юридического 
лица без доверенности),

– индивидуальные предприни-
матели и нотариусы.

Услуга по выпуску КЭП бес-
платна. Для получения необхо-
димо иметь с собой:

– документ, подтверждающий 
личность (паспорт);

– сведения о страховом номе-
ре индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС);

– сведения об идентификаци-
онном номере налогоплатель-
щика (ИНН);

– сертифицированный носитель 
(USB-токен) для записи на него 
ключей электронной подписи.

Консультацию по любому ин-
тересующему вопросу можно 
получить по бесплатному теле-
фону Единого контакт-центра 
ФНС России 8-800-222-22-22.

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой служ-

бы № 6 по Тверской области
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