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Об участии Туристическо-Поискового Клуба «Горизонт» в 

полевой экспедиции для организации реставрационных и противоаварийных 

работ на церкви Иоанна Предтечи в д.Литвиново Шенкурского района Ар

хангельской области. 

В целях реализации плана работ Туристическо-Поискового Клуба «Гори

зонт», Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 

2018 год, в соответствии с Планом реализации молодежного проекта «Про
грамма по патриотическому воспитанию молодежи «Вахта Памяти и сохра

нение памятников деревянного зодчества» 

11ри1~азываю 

1. Направить ТПК «Горизонт» в количестве 15 человек с 30 июля по 12 авгу
ста 2018 года в Шенкурский район Архангельской области для организации 
реставрационных и противоаварийных работ на церкви Иоанна Предтечи в 

,ц.Литвиново Шенкурского района Архангельской области согласно плану 

работы (Приложение 1 ). 
2. Проректору по экономике Г.Н.Курдюковой обеспечить финансирование 

мероприятия из средств на реализацию молодежного проекта «Программа по 

патриотическому воспитанию молодежи «Вахта Памяти и сохранение па

мятников деревянного зодчества» согласно смете (Приложение 2). 
3. Управлению общественных связей (Е.М.Семенова) обеспечить освещение 
мероприятия в С11И. 

4. КонтрQЛЬ за соблюдением приказа возложить на проректора по работе с 
молодежью, спорту и безопасности А.В.Плотникова. 

Ректор Н.Д.Рогалев 



Прило;;1сеиие No 1 к приказу от<~> ~..(,е 2018 г. № 3~ 
План полевой экспедиции 

ТПК «Горизонт» НИУ «МЭИ» для организации реставрационных и противо

аварийных работ на церкви Иоанна Предтечи в д.Литвиново Шенкурсl<ого 

района Архангельской области в рамках молодежного проекта «Программа 

по патриотическому воспитанию молодежи «Вахта Памяти и сохранение 

памятников деревянного зодчества» с 30 июля по 12 августа 2018 года 

Сроки проведения: 30 июля - 12 августа 2018 года. 

Руководители: Рыбин Иван Сергеевич, Калистратова Екатерина Георгиевна, 

Гомзин Дмитрий Сергеевич . 

Место проведения работ - д. Литвинова (Никольский Погост) Шенкурского 

района Архангельской области 

30 - 3 1.07.2018г. - Заезд основной группы участников на личных автомаши

нах 

01.08.2018 г. - Обустройство лагеря, завоз пиломатериалов, определение 

фронта работ 

02-03.08 .2018 г. - строительство лесов, обработка пиломатериала антисепти

ком, определение точек крепления страховочных систем. 

04.08-05.08.2018 r. - изготовление дороженой доски, подготовка к перекры

тию кровли и замене отсутствующих элементов 

06.08-07.08.2018 г. - перекрытие кровли, работы по укреплению фундамента 

и звонницы 

08.08.2018 г. - экскурсионный день 

09.08.2018 г. - 11.08.2018 г. - перекрытие кровли, работы по укреплению 

фундамента и звонницы, технологические работы по герметизации кровли 

11 .08.2018 г. - сворачивание лагеря, уборка территории, отъезд 

12.08. 2018 г. - прибытие в Москву 


